
Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг» 22 ДЕКАБРЯ 2022 года № 50 (1615)



НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
15 ДЕКАБРЯ

Льготную ипотеку про-
длили на полтора года

Президент РФ Владимир 
Путин сообщил о решении 
продлить программу льгот-
ной ипотеки на новостройки 
до 1 июля 2024 года с одно-
временным повышением её 
стоимости на 1 процентный 
пункт – до 8%.

В штаб-квартире поли-
ции Польши прогремел 
взрыв из-за украинского 
подарка

Взрыв в Главном управле-
нии полиции Польши про-
изошёл из-за неосторожного 
обращения с гранатомётом, 
подаренным правоохрани-
телями с Украины. Польская 
полиция обратилась к укра-
инской стороне за разъясне-
ниями. 

ПЯТНИЦА
 16 ДЕКАБРЯ

Совершено покушение 
на руководителя «Русского 
дома» в ЦАР

В культурный центр «Рус-
ский дом» в Центральноаф-
риканской Республике при-
шла посылка со взрывчаткой. 
Руководитель учреждения 
Дмитрий Сытый получил 
тяжёлые ранения после того, 
как распечатал анонимную 
посылку. 

СУББОТА 
17 ДЕКАБРЯ

Минобороны опровергло 
увеличение срока службы 
до двух лет

Военный комиссар из Под-

московья Михаил Фотин 

заявил, что с весны 2023 года 

срок службы для срочников 

увеличится до полутора лет, 

а с осени 2024-го – до двух 

лет. Якобы такую информа-

цию донесло до военкома-

тов руководство. Вслед за 

этим появилось сообщение 

Минобороны РФ, в котором 

говорится: «В настоящее 

время каких-либо изменений 

законодательства Россий-

ской Федерации в части, ка-

сающейся изменения сроков 

военной службы по призыву, 

не предлагается».

Пентагон не нашёл до-
казательств посещения 
Земли инопланетянами

Специальная группа Мин-
обороны США, которая изу-
чает неопознанные летающие 
объекты, за последнее время 
получила несколько сотен 

сообщений об обнаружении 
НЛО. Но, как заявил замми-
нистра Пентагона по разведке 

Рональд Моултри, доказа-
тельств того, что какой-либо 

из объектов имеет внеземное 

происхождение, нет: «Я не 
видел ничего, что позволило 

бы предположить, что имело 
место посещение Земли ино-

планетянами».
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КОНЕЦ 
ИКРЫ

Что везут в Омск и из 
Омска через казахстанскую 
границу.

На днях житель Казах-
стана пытался провезти из 
Омска в Павлодар крупную 
партию красной икры. На 
автомобильном пункте про-
пуска «Ольховка» он был 
задержан.  

В машине было обнаруже-
но более 140 килограммов 
деликатеса, расфасованного 
в банки. На маркировке было 
написано «икра лососевая 
зернистая». При проведении 
досмотра специалистами 
Управления Россельхоз-
надзора по Омской области 
установлено, что транспор-
тировка осуществляется без 
ветеринарных сопроводи-
тельных документов, под-
тверждающих качество и 
безопасность продукции. 
А в ходе лабораторной экс-
пертизы было установлено, 
что данная продукция явля-
ется фальсифицированной.

В результате пищевая про-
дукция была уничтожена на 
специализированном пред-
приятии ООО «Альтерна-
тива».

Всего с начала текущего 
года сотрудники ведомства 
задержали на границе с Ка-
захстаном более 290 тонн 
различных продуктов и био-
логического груза. Среди 
них более 35 тысяч яиц, 1214 
пчелопакетов, 219 лошадей 
и коров, 48 птиц: щеглов, 
голубей, гусей, кур и 500 ме-
дицинских пиявок.

СУД ДА ДЕЛО
ШАЙКА НАРКОТОРГОВЦЕВ РАБОТАЛА 

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
Окончено расследование уго-

ловного дела о незаконном 
сбыте наркотических средств. 
Обвиняемые были задержаны 
в мае и июне 2021 года сотруд-
никами управления по контро-
лю за оборотом наркотиков. 

Общий объём изъятых нар-
котических средств превысил 
три килограмма.

– 11 обвиняемых работали 
на известный среди наркопо-
требителей интернет-магазин. 
Они исполняли обязанности 

перевозчиков крупных пар-
тий наркотиков, а также рас-
пространяли их с помощью 
тайников-закладок. Фигуран-
там предъявлено обвинение 
в совершении 58 эпизодов 
преступлений, – сообщила 
официальный представитель 
МВД России Ирина Волк.  

Дело направлено в Куйбы-
шевский районный суд города 
Омска.

В отдел полиции №5 УМВД 
России по городу Омску об-
ратился владелец автомобиля 
«Шевроле Авео» с заявлением 
об угоне. Мужчина сообщил, 
что припарковался на улице 
Машиностроительной, отлу-
чился на несколько минут, а 
когда вернулся, машины уже 
не было. 

Вскоре  подозреваемый 
был задержан сотрудниками 
Росгвардии во дворе на улице 
Масленникова, где он в попыт-
ке скрыться от преследования 
проехал по детской площадке.

Прибывшие сотрудники 
полиции установили личность 
задержанного, им оказался 
29-летний омич. В настоящее 
время установлена причаст-
ность подозреваемого к ряду 
иных преступлений: к угонам 
автомобиля «Инфинити» и 
грузовой «газели»; трём кра-
жам из гаражей, где похищено 
имущество на общую сумму 
более полумиллиона рублей. 

ВЗРОСЛАЯ ГОНКА 
ПО ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ РЕЦИДИВИСТА И ЗАВЕЛИ НА НЕГО 

ВОСЕМЬ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Кроме того, было установлено, 
что в ломбарде на улице Гуртье-
ва злоумышленник похитил 19 
золотых браслетов.

Половину похищенного иму-
щества он успел продать и по-
тратить деньги на наркотики, 
а часть полицейские изъяли.

– В отношении мужчины 
возбуждено восемь уголовных 
дел: «Неправомерное завла-
дение автомобилем или иным 
транспортным средством без 

цели хищения», «Кража» и 
«Грабёж». Кроме того, он будет 
привлечён к уголовной ответ-
ственности за хранение нарко-
тических средств. В настоящее 
время уголовные дела объеди-
нены в одно производство, – 
сообщили «Ч» в пресс-службе 
УМВД России Омской обла-
сти. Ранее мужчина судим за 
грабёж, разбой и убийство. 

Фото пресс-службы УМВД 
РФ по Омской области.

В один из дней на минувшей неделе в дежурную часть 
пункта полиции «Первокирпичный» поступило сообщение 
от жительницы посёлка Степного о том, что кто-то на грузо-
вом автомобиле пытается выгрузить мусор в карьер рядом 
с микрорайоном. Сотрудники полиции незамедлительно 
прибыли на место происшествия и выяснили, что речь идёт 
о гораздо более серьёзном правонарушении, чем непра-
вильная утилизация отходов. 

ОСТОРОЖНО, ЯД?
В ОМСКИЙ КАРЬЕР ВЫБРОСИЛИ ХИМИКАТЫ 

ИЗ НОВОСИБИРСКА 

За рулём большегрузного 
автомобиля КамАЗ находился 
мужчина 1975 года рождения. 
При осмотре в карьере рядом 
со свалкой полицейские обна-
ружили выгруженные 367 пла-
стиковых бочек с химическими 
веществами. 

О злостном нарушении зако-
нодательства и экологических 

нормативов стало известно 
даже федеральному Роспри-
роднадзору. Как рассказала 
глава ведомства Светлана Ра-
дионова, после осмотра бочек 
было установлено, что в них 
отходы сульфатов хлоридов 
натрия и железа. Тара имела 
повреждения, поэтому часть 
отходов оказались на грунте. 

Согласно документам, вы-
брошенные таким образом 
вещества принадлежали Но-
восибирскому заводу химкон-
центратов. 

– Водитель пояснил, что на-
кануне через сайт бесплатных 
объявлений, где он предлагает 
свои услуги по перевозке, ему 
поступил заказ о транспор-
тировке неких отходов про-
изводства. Согласно устной 
договорённости с заказчиком, 
омич прибыл в указанное ме-
сто, вместе с грузчиками пе-
ренёс бочки из автомобиля 
«Вольво» в КамАЗ, а затем 
выгрузил бочки в самостоя-
тельно выбранное место якобы 
для временного размещения, 
– рассказали «Ч» в пресс-служ-
бе УМВД России по Омской 
области. 

Неподалёку от карьера со-
трудниками полиции дей-
ствительно был обнаружен 
крупногабаритный грузовой 
автомобиль «Вольво», из ко-
торого и были выгружены 
упомянутые бочки. Груз при 
этом должен был перевозиться 
из Новосибирска в Волжский 
для утилизации на предприя-
тии ООО «Экосоюз», но уже 
по ходу маршрута водителю 
поступил звонок от диспетче-
ра, который попросил изме-
нить маршрут и направиться в 
Омск, где и выгрузить бочки.

Специалисты Роспотреб-
надзора взяли пробы почвы и 
содержимого бочек для прове-
дения биотестирования, кото-
рое позволит установить класс 
опасности веществ. Анализ, по 
словам Светланы Радионовой, 
займёт 10 дней. 

Пока же в отношении во-
дителя КамАЗа составлен ма-
териал об административном 
правонарушении за несоблю-
дение требований в области 
охраны окружающей среды 
при обращении с отходами 
производства и потребления. 
Санкция данной статьи пред-
усматривает наказание в виде 
штрафа от 40 до 50 тысяч ру-
блей.

Инициаторов же незакон-
ной утилизации химических 
отходов, возможно, ждёт более 
суровое наказание. К рассле-
дованию инцидента подклю-
чился Следственный комитет 
России по Омской области. 
В настоящее время следовате-
лями проведён осмотр места 
происшествия, назначены 
необходимые экспертизы, 
организован комплекс прове-
рочных мероприятий, направ-
ленных на установление всех 
обстоятельств произошедшего 
и виновных лиц.

Фото СУ СК РФ 
по Омской области. 
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ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 ДЕКАБРЯ

Сборная Аргентины и 
Лионель Месси завоевали 
главный футбольный титул

Сборная Аргентины спу-
стя 36 лет вернула себе зва-
ние чемпионов мира. Основ-
ное и дополнительное время 
финала чемпионата мира 
в Катаре, где встретились 
южноамериканцы и  победи-
тели предыдущего первен-
ства французы, завершилось 
вничью (соответственно 
2:2 и 3:3). В серии пенальти 
удача сопутствовала арген-
тинцам. Лидер французской 
команды Килиан Мбаппе 
сделал в этом удивительном 
матче хет-трик, а лидер ар-
гентинской команды Лио-
нель Месси – дубль. Бронза 
чемпионата – у хорватов.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
19 ДЕКАБРЯ

Российское движение 
детей и молодёжи обза-
велось названием

На съезде РДДМ его де-
легаты выбрали себе на-
звание. Из пяти вариантов, 
среди которых были «Пио-
неры», «Движение им. Гага-
рина», «Новое поколение», 
«Юность», путём голосо-
вания выбрано название 
«Движение первых».

В России установлен но-
вый минимальный размер 
оплаты труда

Согласно подписанному 
президентом России закону, 
с 1 января следующего года 
МРОТ вырастет на 6,3%, до 
16 242 рублей. Это на 963 
рубля больше, чем в уходя-
щем году.

ВТОРНИК 
20 ДЕКАБРЯ

На магистральном газо-
проводе в Чувашии про-
изошёл взрыв

Авария на газопроводе 
Уренгой—Помары—Ужго-
род, прокачивающем газ в 
Европу через Украину, про-
изошла в ходе ремонтных 
работ, погибли три человека, 
ещё один пострадал. По 
заявлению регионального 
подразделения «Газпрома», 
экспортные поставки в Ев-
ропу продолжаются в пол-
ном объёме по параллель-
ным газопроводам.

СРЕДА 
21 ДЕКАБРЯ

Послания президента 
Федеральному собранию 
в 2022 году не будет

Администрация прези-
дента России рассчитывает 
перенести мероприятие на 
следующий год — до прояс-
нения обстановки в зоне бо-
евых действий на Украине.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВЗЯТЬ ПОД КОЗЫРЁК
Напомним, благо транс-

портной цивилизации в виде 
тёплых остановок появилось 
в Омске почти три года на-
зад, когда началась установка 
таких торгово-остановочных 
комплексов, или ТОКов.

– Особенностью размеще-
ния является то, что установ-
ка и эксплуатация павильо-
на ожидания общественного 
транспорта осуществляется за 
счёт средств инвестора – по-
бедителя конкурса (без привле-
чения средств бюджета города 
Омска), – поясняет «Четвергу» 
глава администрации Киров-
ского округа Алексей Насед-
кин. – Расходы инвестора ком-
пенсируются за счёт использо-
вания коммерческих объектов 
(НТО), находящихся в составе 
ТОК. Необходимо учесть, что 
конструкция остановочного 
навеса ТОК определяется по 
результатам проводимого кон-
курса и в соответствии с требо-
ваниями состоит из конструк-
ции, обеспечивающей ком-
фортные условия для ожидания 
общественного транспорта, 
и уличного козырька. Данная 
конструкция выполняется как 
в закрытом варианте (тёплые 
остановки), так и в открытом. 
Учитывая, что индивидуальные 
предприниматели и юридиче-
ские лица вынуждены снижать 
расходы, чтобы удержаться на 
рынке в экономически неста-
бильное время, за последние 
два года сохраняется тенденция 
установки ТОК чаще открытого 
типа.

Сегодня, по словам специ-
алиста, в Омске размеще-
ны 137 ТОКов с закрытой 
конструкцией остановочного 
навеса (тёплых остановок) на 
91 остановке общественного 
транспорта.

– В 2023 году на территории 
города планируется размеще-
ние трёх ТОКов с закрытой 
конструкцией остановоч-
ного навеса: два ТОКа – на 
остановке «ДК Малунцева» 
(проспект Мира, дом 68); один 
ТОК – на остановке «Омский 
дом дружбы» вблизи дома №9 
на улице Кирова, – добавил 
Наседкин.

МИНУС В ПЛЮСЕ
ПОЧЕМУ С НАСТУПЛЕНИЕМ МОРОЗОВ 

В НЕКОТОРЫХ ТЁПЛЫХ ОСТАНОВКАХ СТАЛО 
СЛОЖНО СОГРЕТЬСЯ?

Замёрзшими в ожидании искомого транспортного 
средства в последнее время ощущали себя некоторые 
омичи-пассажиры, стойко ждавшие на морозе автобусы 
или маршрутки. Согреться им с наступлением настоящих 
сибирских морозов должны были помочь новые, время 
от времени появляющиеся тёплые крытые остановочные 
павильоны. Но, как оказалось со слов ожидающих, иногда 
в некоторых помещениях температура едва ли превышала 
уличную.

ХОЛОДНОЕ ТЕПЛО
В последнее время пока 

одни потенциальные пасса-
жиры, негодуя, переминаются 
с ноги на ногу, вторые кутают-
ся шарфом так, что едва видно 
глаза, третьи с красными от 
мороза щеками пытаются 
укрыться в поисках маломаль-
ского тепла в специальных 
павильонах. Но пришедшее в 
регион существенное похоло-
дание ледяной рукой столкну-
ло для не имеющих личного 
транспорта омичей сразу две 
проблемы: нередко долгое 
ожидание нужного автобуса 
или маршрутки и отсутствие 
в некоторых тёплых останов-
ках возможности немного 
согреться. 

«Почему тёплые остановки 
холодные? На улице минус 
25, а ветродуйки в них днём 
не работают. Мёрзла сегодня 
в тёплой остановке «Самарка». 
Не знаю, как там дети стоят 
из 35-й школы. Остановка 
вся промёрзла – в ней ещё 
холоднее было, чем на улице» 
– такой пост-вопрос появился 
с приходом морозов в одной 
из социальных сетей. «На 
Дмитриева тоже не работает, 
замёрзли все окна», «По всему 
городу почти они не работают. 
Окна все замёрзшие, ничего не 
видно», – присоединились к 
автору и другие жители.

Что тёплые остановки не 
всегда оправдывают своё опре-
деление, согласны, кстати, и 
представители власти. Так, 
судя по официальной инфор-
мации, нарушения теплового 
режима были выявлены на 
следующих остановках обще-
ственного транспорта:

– Советский округ: «ДК Ма-
лунцева», «Магистральная», 
«Площадь Лицкевича»;

– Кировский округ: «Мага-
зин» на улице Мельничной, 
«11-й микрорайон» на улице 
70 лет Октября (нечётная сто-
рона), «Администрация» на 
улице Бетховена;

– Центральный округ: «Ма-
газин «Жемчужина», «20-я 
Линия» на улице 10 лет Ок-
тября, «6-я Линия» на улице 
Маяковского, «Театральная 
площадь» на улице 10 лет 
Октября, «Рабиновича», «Го-
спиталь», «Степная», «КДЦ 
«Маяковский»;

– Ленинский округ: ул. 10-я 
Чередовая, д. 26а, «ТПК».

В настоящее время, как сооб-
щают специалисты, нарушения 
теплового режима устранены. 
Причём на остановке «Самар-
ка» требовалось даже заменить 
разбитый стеклопакет.

ДАЛИ ЗАНАВЕС
Однако кроме названных 

остановок омичи отмечали и 
другие павильоны, где прихо-
дилось ёжиться от холода не 
меньше, чем на улице. Напри-
мер, остановка «Бархатовой» 
едва ли помогала ожидающим 
транспорт пассажирам со-
греться. Правда, тут свою роль, 
судя по всему, играла незакры-
вающаяся до конца дверь и 

отсутствие внутренней ручки, 
лишающее посетителей воз-
можности плотно её закрыть.

– А это уже оторвали? – 
оглядывает дверь вошедшая 
женщина.

– Может, просто не прикру-
тили ещё, – рассудила ожида-
ющая «коллега».

Справедливости ради заме-
тим, что неделю спустя в том 
же павильоне дверь всё-таки 
стала закрываться полностью, 
а вот ручка внутри по-прежне-
му не появилась, и пытающие-
ся не запускать внутрь лишний 
уличный холод посетители 
старались аккуратно и быстро 
закрыть за собой дверь и не 
прищемить конечность. Хотя, 
возможно, по регламенту счи-
тается, что для павильона 
достаточно только внешнего 
держателя.

– Согласно договорам на 
размещение ТОК в остано-
вочном навесе должна быть 
установлена тепловая завеса 
или иное тепловое оборудо-
вание мощностью не менее 
3 кВт, с возможностью обогре-
ва помещения ожидания (15 
кв. м) до температуры не ниже 
+8 градусов (при минусовых 
температурах на улице). Под-
держание в рабочем состоянии 
оборудования, входящего в 
состав ТОК, лежит на соб-
ственнике ТОК, – поясняет 
Алексей Наседкин. – По ин-
формации собственника ТОК, 
после включения тепловых 
завес часть из них оказались 
в неисправном состоянии. 
Также тепловое оборудование 
выходит из строя по причине 
халатного отношения населе-
ния (из оборудования извле-
кают посторонние предметы, 
наклейки и прочее). Кроме 
того, часто ломают замки, 
ручки, бьют стёкла.

Заметим, по словам специ-
алиста, согласно договорам, 
за техническим состоянием 
оборудования, обеспечиваю-
щего обогрев остановочных 
навесов, следит собственник 
ТОК, и свои обращения жи-
тели города могут направить 
диспетчеру.

А значит, есть вероятность, 
что затянувшееся время 
ожидания общественного 
транспорта омичи всё-таки 
смогут коротать не на морозе, 
а в спасающей от погодных ка-
призов остановке. Ведь далеко 
не все сибиряки закалены, как 
любители моржевания, и рады 
пришедшим холодам.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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КОНТАКТЫ
ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ 
СЕВЕРА 

12 декабря губернатором Ом-
ской области Александром Бур-
ковым подписан указ о дополни-
тельной социальной поддерж-
ке для жителей Знаменского, 
Тарского и Тевризского райо-
нов, которые были вынуждены 
перейти на альтернативный 
источник отопления.

Единовременная выплата уста-
новлена для двух льготных кате-
горий. Размер выплаты для тех, 
кто перешёл на электрическое 
отопление, составит 21 508 рублей, 
на печное отопление – 8130 рублей.

Для назначения выплаты не-
обходимо обратиться в много-
функциональный центр начиная 
с января 2023 года с паспортом и 
заявлением.

Выплата будет предоставляться 
единовременно в фиксированной 
сумме на основании справки, вы-
данной районной администрацией. 
Решение о предоставлении едино-
временной выплаты принимается 
МФЦ на основании поступивших 
документов в срок не позднее 15 
рабочих дней. Деньги имеющим 
право на выплату будут перечис-
лены в течение следующего месяца 
после принятия решения.

БУДЕМ ЗНАТЬ 
СВОИХ ГЕРОЕВ
13 декабря на фасаде школы в 

селе Пушкино Омского района по 
поручению губернатора Омской 
области Александра Буркова 
была установлена именная доска 
в честь учившегося там Героя 
России Ивана Шица.

Гвардии полковник Иван Шиц 
командует танковым полком, ко-
торый с 24 февраля 2022 года 
принимает участие в специальной 
военной операции Вооружённых 
сил России на Украине. В одном из 
боёв наш земляк получил множе-
ственные осколочные ранения, но 
продолжил командовать своим тан-
ковым подразделением и успешно 
выполнил приказ о штурме насе-
лённого пункта. 

За это гвардейский полк под его 
командованием награждён орде-
ном Жукова, а самому Ивану Шицу 
указом президента присвоено зва-
ние Героя России.

В церемонии открытия памятно-
го знака принял участие зампред 
областного правительства, министр 
региональной политики и массо-
вых коммуникаций Олег Заремба. 
Он поздравил жителей села с тор-
жественным событием.

– Подвиг Ивана Александро-
вича Шица отныне вошёл в исто-
рию, – подчеркнул Олег Заремба. 
– Пройдут годы, десятилетия, 
придут новые ученики, которые 
сядут за эти парты, они узнают о 
том, как правильно жить, о том, 
как защищать свою страну, свой 
народ и мирное небо над головой 
миллионов людей.  Спасибо роди-
телям и учителям, воспитавшим 
настоящего мужчину. Спасибо всем 
воинам нашей страны!

Почти всю прошлую неделю предста-
вительная делегация Омской области 
во главе с губернатором Александром 
Бурковым провела в Средней Азии. 
Глава региона вместе с министрами 
облправительства, промышленниками 
и руководителями сельхозпредприятий, 
ректорами ведущих омских вузов посе-
тили несколько регионов Таджикистана 
и Узбекистана и со своими коллегами 
обсудили вопросы сотрудничества в 
сфере торговли, научно-технической и 
гуманитарной областях.

УДВОИТЬ ТОВАРООБОРОТ
В новых экономических реалиях 

прямые связи субъектов федерации с 
партнёрами, в том числе и из Централь-
но-Азиатского региона, приобретают 
особое значение. И омский опыт в этом 
направлении стоит признать удачным, 
об этом говорят и насыщенная про-
грамма, и убедительные результаты 
состоявшегося визита. А начался он 
13 декабря в Душанбе, где Александр 
Бурков встретился с вице-премьером 
правительства Таджикистана Усмонали 
Усмонзодой. 

Стороны обсудили основные направ-
ления взаимодействия. При этом глава 
региона подчеркнул, что для Омской 
области Таджикистан – значимый 
торговый партнёр. В настоящее время 
взаимный товарооборот составляет 
4 млн долларов. Но по итогам текущего 
года он увеличится как минимум в два 
раза. Одна из точек взаимного интереса 
– агропромышленный комплекс. Ом-
ские предприятия пищепрома готовы 
увеличить объёмы поставок продуктов 
питания и расширить их ассортимент. 

Вице-премьер республики отметил, 
что в Таджикистане действует про-
грамма ускоренной индустриализации. 
И таджикские партнёры готовы рас-
смотреть совместные проекты в ряде 
отраслей промышленности. Александр 
Бурков в этой связи выступил с инициа-
тивой наладить между Омской областью 
и регионами республики прямое авиа- и 
железнодорожное сообщение. 

ЕСТЬ ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС
О логистике шла речь и в ходе встреч 

омской делегации с руководителями ре-
гионов дружественной республики. Так, 
с главой Хатлонской области Курбоном 
Каримзодой Александр Бурков догово-

рился об участии в проекте по созданию 
в Омске оптово-распределительного 
центра для овощей и фруктов. 

В настоящее время на пересечении 
Черлакского и Новосибирского трак-
тов создаётся логистический комплекс 
площадью 35 га. Его резидентами могут 
стать и партнёры из дружественных го-
сударств. Мощности центра позволят в 
сезон принимать до 300 фур. Благодаря 
этому фрукты и овощи будут поступать 
на прилавки омских магазинов и рын-
ков свежими и по более низким ценам.

– Заключённое соглашение предпо-
лагает двустороннее сотрудничество 
в аграрном секторе. Прежде всего, 
это поставки из Хатлонской области 
плодово-овощных культур – раннего 
картофеля, лука, моркови, свёклы, 
лимонов, – сказал Александр Бурков. 
– Мы как потребители заинтересованы 
в качественных продуктах, особенно 
зимой и весной. Со своей стороны го-
товы поставлять зерновые, масличные 
и зернобобовые культуры, продукцию 
переработки: кондитерские и макарон-
ные изделия. 

Губернатор отметил, что кооперацию 
с таджикскими партнёрами можно на-
ладить и в части переработки овощей и 
фруктов. В Омской области есть компа-
нии, которые готовы производить соки, 
пюре и джемы. Им необходимо сырьё, 
а в Хатлонской области выращивают 
экологически чистую продукцию. 

ПО ДОРОЖНОЙ КАРТЕ
Если некоторые направления взаимо-

действия Омской области с Таджикиста-
ном находятся на стартовом этапе, то 
широкий диалог региона с Узбекиста-
ном уже имеет определённую историю. 
В апреле уходящего года губернатор 
Александр Бурков и глава Джизакской 
области Узбекистана Эргаш Салиев 
подписали соглашение и дорожную 
карту по развитию сотрудничества. 
И вот 14 декабря в ходе визита омской 
делегации стороны конкретизировали 
свои планы и подвели предварительные 
итоги совместной работы. 

– У нас есть ряд направлений, по 
которым сотрудничество может быть 
плодотворным, – подчеркнул в ходе 
встречи с коллегой Алекандр Бурков. – 
Прежде всего, это аграрный сектор: по-
ставки из Джизакской области ранних 
овощей и фруктов, которые они могут 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ШИРОКОГО ФОРМАТА

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ УКРЕПЛЯЕТ СВЯЗИ С РЕГИОНАМИ 
ТАДЖИКИСТАНА И УЗБЕКИСТАНА

привозить к нам уже в мае, осенью же 
мы готовы поставлять в Узбекистан наш 
картофель – такая потребность есть. 
Кроме того, партнёров интересует наша 
мука и зерно. 

На встрече речь также шла о создании 
совместных предприятий на территории 
Джизакской области. Представители 
омского текстильного производства 
заинтересованы в приобретении сырья 
и уже готовых тканей. А в регионе-пар-
тнёре есть рынок сбыта и для омского 
машиностроения.

– В настоящее время мы покупаем 
сельхозтехнику в Китае и Турции, но 
я уже провёл предварительный анализ 
технических характеристик омских 
машин и могу сказать, что они больше 
подходят нашим землям, – подчеркнул 
Эргаш Салиев.

Вместе с официальной делегацией 
Александр Бурков посетил крупней-
шие производственные площадки 
Джизакской области, а также филиал 
Казанского федерального университета 
в городе Джизаке, где состоялось содер-
жательное обсуждение вопросов сотруд-
ничества в сфере образования. Омские 
вузы, в частности, готовы предложить 
узбекской молодёжи очные и дистан-
ционные образовательные программы. 
А также оказать помощь в изучении 
русского языка.

ОТ НЕФТЕХИМИИ ДО ТУРИЗМА
Взаимодействие в самых разных 

сферах деятельности обсуждалось и в 
ходе переговоров Александра Буркова с 
главой Навоийской области Норматом 
Турсуновым. Один из важных вопросов 
– запуск прямых рейсов в Самарканд и 
Навои.

– Мы прорабатываем прямое авиа-
сообщение между Омском и Самар-
кандом. Обе стороны заинтересованы 
в увеличении туристического потока, и 
авиасообщение может обеспечить нам 
эту возможность, – рассказал Алек-
сандр Бурков.

Прямое авиасообщение позволит 
повысить и деловую активность с обе-
их сторон. Омские компании готовы 
поставлять в Навоийскую область до 
22 тонн нефтехимической продукции 
в месяц, а также приборы для располо-
женного там крупнейшего в Узбекиста-
не горнорудного комбината. А Омский 
завод инновационных технологий уже 
договорился с узбекской стороной об 
открытии совместного предприятия. 

– Мы планируем совместные проек-
ты в машиностроении, металлургии и 
сельском хозяйстве. Прежде всего, речь 
идёт о поставках из Омской области 
сельхозтехники. Будем также развивать 
взаимный туризм, – отметил Нормат 
Турсунов.

Туристический обмен действительно 
может стать интересным направлением 
для совместной работы. В июле и августе 
в Навоийской области стоит жаркая 
погода. У местных жителей есть запрос 
на отдых в лесных массивах. Такие зоны 
отдыха есть в Омской области. Омичи 
же могут проводить отпуск в Навоий-
ской области весной и осенью. В это 
время здесь бархатный сезон.

После встречи глава региона посе-
тил свободную экономическую зону 
«Навои». Это крупная индустриальная 
площадка общей площадью 645 гекта-
ров, имеющая развитую инженерную 
инфраструктуру и удобную логистику. 
Александр Бурков оценил потенциал 
производств, работающих на террито-
рии особой экономической зоны для 
последующей кооперации, поскольку 
резидентами могут стать и омские 
предприятия.
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ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Маленькая светловолосая 
красавица смотрит на мир 
своими голубыми глазками 
и улыбается. И имя у этой 
трёхлетней девочки ласко-
вое и звучное – Амелия. Но 
кто бы мог подумать, что, 
несмотря на столь ранний 
возраст, ей пришлось пре-
одолеть немало трудностей. 
И путь к выздоровлению 
Амелии Приходченко ещё не 
пройден. Малышка не может 
ходить из-за диагноза ДЦП. 
Эту проблему можно решить, 
сделав дорогостоящую опера-
цию. Только вот у семьи таких 
денег нет.

Мама малышки Анастасия 
забила тревогу, когда девочке 
было четыре месяца. Ведь 
дочка не переворачивалась, 
а позже не делала никаких 
попыток сидеть. Тем не менее 
голову держала уверенно. 
Поэтому педиатры упорно 
советовали учить ребёнка де-
лать то, что обычно малыши 
осваивают самостоятельно. 

– Приходя домой после 
приёмов, я просто рыдала от 
того, какая я никчёмная мать, 
потому что я не могу своего 
ребёнка научить простому 
– переворачиваться, – вспо-
минает Анастасия.

Но дело оказалось совсем 
не в маме. В конце концов 
выяснилось, что у девочки за-
держка моторного развития. 

Сейчас, благодаря усилиям 
Анастасии, ну и, конечно, 
стараниям Амелии, девочка 
в свои три с половиной года 
практически догнала в раз-
витии сверстников. Казалось 
бы, элементарный приём 
– взять и держать в руках 
игрушку, который Амелии 
был недоступен больше по-
лутора лет, теперь девочка 
выполняет на отлично. 

– Это всё очень было тя-
жело. Различными упражне-
ниями именно на кисти рук 
мы разрабатывали пальчики. 
Давали ей полную свободу 
действий, – говорит Ана-
стасия. – Дочка рано начала 
лепить из пластилина, рисо-
вать пальчиковыми красками. 
Шли в ход различные масса-
жёры. Благодаря всему этому, 
пусть не идеально, но она ку-
шает сама, держит кружку, что 
было для нас очень непросто.

Но остаётся одна огромная 
проблема – девочка не может 
ходить и передвигается по 
дому на коленях. И то в ис-
ключительных случаях. Ведь 
давать сильную нагрузку на 
суставы нельзя, чтобы не де-
формировать их.

Правда, девочка может пе-
ремещаться и на цыпочках, 
когда есть опора.

Амелия ходит сейчас вдоль 
опоры, то есть она сама вста-
ёт, но ходит на цыпочках, 
это связано с тем, что кости 
растут, а мышцы не успевают 
за их ростом. И сегодня един-
ственная надежда у родителей 
на операцию на спинном моз-
ге, которую могут провести в 
Америке.

– Операция называется 
СДР, создатель этой методи-
ки доктор Парк. На данный 
момент доктору уже 82 года, 
поэтому тянуть со сбором 
средств мы не можем, – про-
должает рассказ Анастасия. – 
Для операции и реабилитации 
нужно собрать 6 миллионов 
300 тысяч рублей. Конечно, 
наша семья, наверное, и смог-
ла бы собрать эту сумму, но 
нам бы потребовалось лет пять 
минимум для этого. В феврале 
будущего года дочке испол-
няется 4 года, а идеальный 
возраст для операции до 6 лет.

Амелия уже прошла два эта-
па отбора среди кандидатов 
на операцию. Доктор не толь-
ко дал своё согласие опериро-
вать, но и заверил родителей 
девочки, что ребёнок обяза-
тельно пойдёт. Уже в марте 
следующего года малышку 
вместе с мамой ждут в клини-
ке. Вот только своими силами 
собрать все средства семья на 
операцию не успевает. Между 
тем деньги перечислить на 
счёт необходимо за 45 дней до 
встречи с доктором – в начале 
января. Помочь семье реши-
лись в благотворительном 
центре «Радуга». Открыт сбор 
средств. Уже удалось собрать 
3 млн 700 тысяч рублей. 

И сегодня каждый из нас 
может помочь маленькой 
Амелии встать на ноги и пой-
ти. Для этого нужно всего 
лишь сделать посильное по-
жертвование. На счету каждая 
копейка. И даже вложив не-
большую сумму, вы поможете 
ребёнку.

Ольга БУЛГАКОВА.

Помоги Амелии Приходченко, отправь СМС на номер 
3434 со словом ПОМОГИТЕ и любой суммой пожертво-
вания, например: ПОМОГИТЕ 100.
Или можно перевести средства, перейдя на сайт благо-

творительного центра помощи детям «Радуга».

НАДЕЖДА 
НА ПЕРВЫЙ ШАГ

Маленькая Амелия Приходченко нуждается в операции, 
которая поможет ей встать на ноги. Благотворительный 
центр «Радуга» пытается помочь.

Социальная реклама

СВОИХ  НЕ БРОСАЕМ
Найти штаб гуманитарной 

помощи не составило большо-
го труда. Он располагается в 
двухэтажном здании в посёлке 
Южном, рядом с остановкой 
«ПАТП-4» на улице 1-я Пу-
тевая, 102. В светлом, чистом 
и просторном помещении на 
четыре комнаты яблоку было 
негде упасть. На полках лежали 
аккуратно уложенные картон-
ные коробки, а рядом с ними 
стояли прозрачные мешки, 
прозванные в народе баулами. 

С утра здесь кипит работа. 
Волонтёры трудятся не по-
кладая рук. Они отвечают на 
звонки, кому-то перезвани-
вают, сортируют полученные 
накануне вещи и лекарства. 
Плащ-палатки, термобельё и 
мобильные генераторы в одну 
комнату, а лекарства и продо-
вольствие в другую. В пункте 
сбора есть всё, что может при-
годиться мобилизованным 
парням, даже книги и шахма-
ты, чтобы скоротать досуг. 

– Действовать надо здесь и 
сейчас. Когда была объявлена 
частичная мобилизация, на-
шим ребятам порой не хватало 
самых элементарных вещей, 
– говорит Наталья, предста-
витель гуманитарного штаба. 
– Многие из них не успели со-

брать продукты и тёплые вещи 
в дорогу. Мы решили поддер-
жать бойцов. В социальных 
сетях поместили сообщение 
с просьбой помочь, и люди 
откликнулись на призыв. 

ВСЁ, ЧТО МОЖЕМ
Сначала волонтёров было 

десять, но сегодня их уже боль-
ше пятидесяти, и у каждого из 
них свой фронт работ. В рядах 
волонтёров инженеры, меди-
ки, транспортники, работни-
ки сферы услуг и индустрии 
красоты.

– У меня такой характер, 
что не могу оставаться в сто-
роне. Считаю, что надо помо-
гать. Мы с мужем руководим 
транспортной компанией. Все 
своё свободное время провожу 
здесь, – рассказывает волонтёр 
Татьяна. – Муж понимает и 
полностью поддерживает меня 
в этом. Заниматься приходится 
не только выполнением зака-
зов. Нередко ребята делятся с 
нами своими радостями и пе-
реживаниями. Мы становимся 
для них близкими людьми. 

Каждый из волонтёров ока-
зывает посильную помощь 
резервистам. Мастерицы-ру-
кодельницы вяжут из пряжи 
варежки, носки, плетут маски-
ровочные сети. Девушки также 

БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО 

НЕ В ТЯГОСТЬ

События, происходящие в зоне специальной военной 
операции, сегодня никого не оставляют в стороне. По всей 
стране неравнодушные люди организовали центры в под-
держку наших резервистов и добровольцев. И даже после 
завершения частичной мобилизации волонтёры продол-
жают работать. Почти три месяца назад в нашем городе 
был запущен проект «Гум помощь Омск» для сбора вещей 
и оборудования для бойцов. С его участниками встретился 
корреспондент «Ч».

заготавливают восковые свечи. 
Ателье шьют стельки, рюкзаки 
и спальные мешки. Продукты 
питания собирают школы и 
детские сады. Меценаты по-
могают деньгами, перевозками 
и предоставляют помещение. 
Лекарства поступают из госу-
дарственных больниц и част-
ных медицинских центров. 

Во время разговора с во-
лонтёрами подошла машина. 
Они принялись доставать из 
багажника легковушки ко-
робки и пакеты. Всё тут же 
разбиралось и укладывалось 
по своим местам. Водитель 
спешил. Ему ещё нужно было 
успеть в три места забрать про-
дукты и привезти в штаб. 

Всего в Донбасс бойцам и 
врачам уже отправлены тонны 
ценного груза. 

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ 
С ПОБЕДОЙ

Если в Омске каких-то ве-
щей не хватает, их заказывают. 
В социальных сетях у волонтё-
ров более 17 тысяч подписчи-
ков. На все просьбы ближай-
шие регионы по возможно-
сти откликаются. Если нужен 
уголь, его могут доставить из 
Кузбасса, а жгуты из Новоси-
бирска и других ближних обла-
стей. При необходимости вещи 
закупаются даже за рубежом. 
Например, бинокли и рации 
заказывали в Китае. 

Трудностей с доставкой на 
сегодняшний день нет. Одной 
из главных проблем остаётся 
нехватка средств, из-за этого 
значительно снизились объё-
мы закупок. В настоящее время 
необходима одежда, продукты, 
батарейки, фонарики и другие 
вещи.  

По словам добровольцев, 
раньше у людей был вопрос: 
«А все ли средства используют-
ся по назначению?» Всех со-
мневающихся они приглашали 
приехать в штаб помочь и убе-
диться воочию, куда тратятся 
пожертвования. Правда, никто 
из них так и не приехал. Хотя 
рабочие руки не помешали бы. 
Кроме того, информацией о 
том, что необходимо мобили-
зованным, отчётами о покупках 
и доставках до места волонтёры 
делятся в телеграм-канале «Гум 
помощь Омск». 

Тем временем подъехала 
ещё одна машина, в которую 
нужно было загрузить коробки 
с вещами для ребят, отправив-
шихся исполнять свой долг. 
Главное, чтобы они вернулись с 
победой живыми и здоровыми.  

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Председатель Омского городского Совета 

Владимир Корбут:
– Разумеется, важный итог завершившейся 

сессии – принятие главного финансового до-
кумента на ближайший год и последующие 
два года. Отмечу и тот факт, что мы участвуем 
во всех программах – муниципальных и регио-
нальных, – которые реализуются на территории 

Омска. Это также и национальные проекты, благодаря которым, 
например, благоустраиваются наши дворы, скверы. На 2023 год 
мы приняли адресную инвестиционную программу, где видим 
запланированное строительство линий наружного освещения. 
А это учитывает полученные в рамках предвыборной кампании 
наказы жителей. Также мы увеличим заработную плату работни-
кам дошкольных учреждений и выделяем средства, в том числе 
на горячее питание ребятишкам.
Добавим, весенняя сессия Омского городского Совета начнётся 

16 января и закончится 21 июля 2023 года.

Электросети в микрорай-
оне Рябиновка приняты на 
баланс омской казны.

– Дело в том, что, когда под-
рядчик строит новый микро-
район, с ним договариваются 
об установке сетей освеще-
ния, которые после заверше-
ния застройки муниципалитет 
берёт на своё содержание, 
– поясняет Максим Астафьев. 
– И это хорошо, поскольку 
мы, не расходуя средства на 
строительство сетей, позже 
принимаем их в имущество 
на баланс городской казны.

В ТЕМУ

ШАРОМ НЕ ПОКАТИМ
Памятник одному из основателей Омска установят на 

Иртышской набережной.

Фото пресс-службы Омского горсовета.

Депутаты Омского городского Совета вошли в коллегиальные органы 
администрации Омска. 
Так, в комиссию по вопросам присвоения звания «Меценат года» и вручения нагрудного знака 

«Меценат» вошли Юрий Козловский, Максим Концедалов и Наталья Чебыкина. В межведомствен-
ную комиссию Омской области по координации деятельности в сфере бесплатного предоставления 
земельных участков многодетным семьям вошли Анатолий Канунников и Алексей Саяпин.
Также депутаты намерены трудиться в двух рабочих группах, которые будут заниматься вопросами 

повышения эффективности работы комбината специальных услуг и разработкой нового проекта об 
организации похоронного дела: Виталий Путинцев, Андрей Бондаренко, Инна Гомолко, Юрий Ар-
чибасов, Юрий Иванищев; и по решению проблемных вопросов, возникающих при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Омска: Юрий Козловский, 
Максим Концедалов и Алексей Провозин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Напомним, «Четверг» уже 
рассказывал о кипящих не 
один год страстях вокруг шара 
«Держава», расположенного 
на площади Бухгольца. Но в 
последнее время над мону-
ментом вновь нависла угроза 
«откатиться» с прежнего ме-
ста. Освободившийся участок 
намеревались занять скуль-
птурой, изображающей Ивана 
Бухгольца на коне. Правда, 
в процесс обсуждения судеб 
обоих композиций вмешались 
общественники и историки, 
позже к решению проблемы 
подключились мэр и депутаты.

В частности, председатель 
комитета по социальным во-
просам Светлана Студеникина 
предлагала установить памят-
ник Бухгольцу напротив гор-
совета, где сегодня находится 
электронное табло. Однако по-
сле всех исследований и кон-
сультаций со специалистами 
было принято иное решение.

– Установка памятника Бух-
гольцу – это большое событие 
для Омска и жителей. Памят-
ник у здания горсовета воедино 
бы всё завязал: тут и основатель 
города, и городская дума. Но 
здесь оказались проблемы с 
коммуникациями, поэтому 
пришлось искать иное место, 
– рассуждает депутат. – Памят-
ник планируется установить на 
Иртышской набережной, и это 
хороший вариант: монумент 
станет украшением Омска, а 
также будет встречать наших 
ребят в день их выпускного. 
А значит, здесь есть ещё и 
воспитательное значение. По-

этому будет и историческая 
справедливость восстанов-
лена, и учтены соображения 
эстетического восприятия.

Что касается шара «Держа-
ва», выполненного во вре-
менном варианте в виде сфе-
рического стального каркаса, 
обшитого фанерой с покры-
тием из стекловолокна, то его 
оставят на прежнем месте и 
попытаются отыскать средства 
для реконструкции.

– Решение мэрии и депу-
татского корпуса – приводить 
шар в порядок и оставлять его 
на том месте, на котором он 
находится сейчас, – уточнила 
Светлана Студеникина. – Тем 
более как геометрическая фи-
гура он завязывает всю архи-
тектуру площади Бухгольца.

– Мэром Сергеем Шелестом 
принято правильное решение: 
не стоит сносить то, что делали 
другие люди, нужно строить 
новое, – добавляет Владимир 
Корбут. – Наша набережная, 
где планируется установка па-
мятника, место очень популяр-
ное, многолюдное, поэтому там 
памятник станет украшением.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

В  Омске  от-
кроют мемори-
альную доску Николаю Лиц-
кевичу.

– Она появится на фасаде 
здания «Омскгражданрекон-
струкции», – уточнил спикер 
горсовета. – Николай Иванович 
– почётный гражданин Омской 
области, почётный строитель 
России, заслуженный работник 
ЖКХ РСФСР.

КСТАТИ

БЛАГИЕ ДУМЫ
НА ПЕРВОМ ИТОГОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОСЕННЕЙ СЕССИИ СЕДЬМОГО 

СОЗЫВА ОМСКОГО ГОРСОВЕТА ПАРЛАМЕНТАРИИ УТВЕРДИЛИ 
ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НА БЛИЖАЙШИЙ ГОД И ВНЕСЛИ ПОПРАВКИ
В ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТ НЫНЕШНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Пока омичи активно гото-
вятся к празднованию Нового 
года, то же самое делают и 
представители власти, правда, 
в масштабах целого города. 
Чтобы получить конкретный 
ответ на вопрос «Как и на что 
жить будем?», на минувшей не-
деле, завершая работу осенней 
сессии, парламентарии внесли 
поправки в нынешний и пла-
нируемый бюджеты города.

Так, общий объём доходов в 
проекте бюджета на грядущий 
год обозначен в сумме более 
29,8 миллиарда рублей, рас-
ходов – более 31,2 миллиарда 
рублей. 

– Мы в ноябре провели пу-
бличные слушания по обсуж-
дению основных параметров 
бюджета, – уточняет предсе-
датель Омского городского 
Совета Владимир Корбут. – 
Сегодня мы утвердили беспре-
цедентный по начальным циф-
рам документ. При этом проект 
бюджета на 2025 год планиру-
ется даже с профицитом. Также 
утверждена структура бюджета 
по ведомствам, то есть по глав-
ным распорядителям средств.

– Работа над принятием 
бюджета была очень скрупу-
лёзной, – поясняет предсе-
датель комитета по муници-
пальной собственности Мак-
сим Астафьев. – На каждом 
из комитетов мы обсуждали 
предложения мэрии, и в итоге 
документ был принят. Немало-
важно, что год от года доходы 
увеличиваются, в том числе за 
счёт межбюджетных трансфер-
тов. А это значит, что каждый 
раз выделяется больше средств 
на социальные программы и 
мероприятия, на поддержку 
инициатив граждан. Кстати, 
особенность финансового 
документа на следующий год 
– инициативное бюджетиро-
вание: жители, представители 
общественных организаций, 
собираясь реализовать у себя 
в микрорайоне какой-либо 

социальный проект, получают 
поддержку. Мы к этому очень 
внимательно относимся, и на 
эти цели заложены дополни-
тельные средства. В этом году 
первые социальные проекты 
были запущены, а в следу-
ющем для каждого из округов 
Омска запланировано опре-
делённое финансирование. 
И самое интересное, что жите-
ли могут свободно поучаство-
вать в бюджетном процессе 
и распределять деньги на те 
проекты, которые считают 
необходимыми реализовать на 
своей территории.

Также помимо грядущего 
года парламентарии внесли 
очередные, уже девятые, по-
правки в главный финансо-
вый документ уходящего года. 
Они, в частности, позволили 
омской казне прирасти в до-
ходах более чем на миллиард 
рублей. Львиную долю этого 
денежного притока планиру-
ется направить на ликвидацию 
несанкционированных свалок 
в границах города – около 
896 миллионов рублей. Ещё в 
статьях расходов добавились 
средства на оплату разницы 
стоимости квадратного ме-
тра жилья, возникающей при 
переселении граждан из ава-
рийного жилищного фонда, а 
также увеличилось бюджетное 
ассигнование на субсидии при 

возмещении за-
трат теплоснаб-
жающих орга-
низаций, капи-
тальный ремонт 
многоквартир-
ных домов и 
другие нужды.

ОСОБЕННОСТЬ  ФИНАНСОВО ГО 
ДОКУМЕНТА НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 
– ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРО-
ВАНИЕ: ЖИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПОЛУЧАЮТ ПОДДЕРЖКУ
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Конец декабря – время для каж-
дого жителя делать выводы из 
минувших событий и рассматривать 
перспективы на ближайшие 12 ме-
сяцев. Подходящий к завершению 
год оказался весьма щедрым на 
различные события, в том числе для 
депутатов городского Совета, кото-
рым пришлось не только побороться 
в предвыборной кампании за место 
в новом, седьмом, созыве, но и сде-
лать это по новой системе.
Тем, как нынешний год Тигра 

сменял полосы в настроении и дея-
тельности омичей и представителей 
городского парламента, поделились 
народные избранники.

О выборах в Омский городской Совет 
и обновлении депутатского корпуса

Владимир КОРБУТ:
– 19 депутатов 

были избраны впер-
вые. Это всё люди 
неслучайные, они 
пришли реализовы-
вать свои возмож-
ности по оказанию 
помощи населению. 
На сегодняшний 
день каждый из сорока депутатов от-
вечает за свой округ, а все вместе мы 
отвечаем за благополучие Омска. Осо-
бенность седьмого созыва ещё в том, 
что впервые треть депутатского корпуса 
– женщины, и их хозяйственное чутьё, 
наверное, благоприятно влияет на 
принимаемые решения да и на общую 
обстановку в горсовете.

Также мы в этом созыве образовали 
девять комитетов, разделив комитет по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
и транспорту на два. Это позволяет 
нам более подробно рассматривать все 
вопросы. Кроме того, благодаря тому, 
что депутаты очень активно работают 
на комитетах, на заседаниях меньше 
обсуждений: всем понятны решения. 
Поэтому я считаю, что депутатский 
корпус сформирован достойный.

Отмечу, что у нас сейчас четыре 
депутата, которые работают на посто-
янной основе. Между ними распреде-
лены полномочия: первый заместитель 
председателя Омского городского 
Совета Виталий Путинцев отвечает 
за определённый блок направлений 
деятельности, в том числе за комитет 
по муниципальной собственности, 
Светлана Студеникина, как талантли-
вый и творческий человек, курирует 
социальный блок, и также у неё есть 
полномочия для контроля комитета по 
вопросам местного самоуправления, 
законности и правопорядка, а Дмитрий 
Сахань отвечает за блок, связанный с 
транспортной доступностью, градо-
строительством, архитектурой, и фи-
нансово-бюджетный комитет.

Про мажоритарную систему и ра-
боту на постоянной основе

Дмитрий САХАНЬ:
– Конечно, мажо-

ритарную систему 
оцениваю положи-
тельно. Я второй раз 
избираюсь таким 
способом: округ стал 
меньше, но, значит, 
больше вопросов 
можно решить, луч-

ше знать проблемы каждого дома, каж-
дого двора. Также повышается узнавае-
мость, когда ты несёшь ответственность 
перед людьми и выполняешь их наказы. 
Это хорошо и для избирателей, и для 
депутатов.

ПЛАНЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЛАДИМИР КОРБУТ, А ТАКЖЕ 

ВИЦЕ-СПИКЕР ДМИТРИЙ САХАНЬ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ СВЕТЛАНА СТУДЕНИКИНА ПОДВЕЛИ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА В РАБОТЕ 

ГОРОДСКИХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ
Светлана СТУДЕНИКИНА:

– Мне пришлось 
расстаться со сво-
им любимым музы-
кально-педагоги-
ческим колледжем, 
в котором прора-
ботала в качестве 
руководителя 25 лет 
и где вместе с высо-

копрофессиональным коллективом мы 
достигли определённых результатов. 
Сегодня колледж – многоуровневая 
развивающая и развивающаяся модель, 
которая призвана на самом высоком 
уровне удовлетворять постоянно меня-
ющиеся потребности наших студентов 
и их родителей. И расстаться со своим 
детищем, конечно, было очень сложно. 
Но, с другой стороны, когда работаешь 
как депутат и что-то получается, это 
приносит огромное душевное удовлет-
ворение. Конечно, получаешь удоволь-
ствие, когда можешь людям помочь в 
той или иной ситуации.

Об экономике и бюджете
Владимир КОРБУТ:
– С одной стороны, у нас плачевные 

собственные доходы, но мы рады, что 
из вышестоящих бюджетов – област-
ного и федерального – берём огромные 
деньги. К примеру, в этом году мы де-
вять раз вносили изменения в главный 
финансовый документ, повышая его 
доходные и расходные части. Так, на 
итоговом заседании осенней сессии 
мы увеличили бюджет на 1,2 милли-
арда рублей, а в общем получили из 
вышестоящих бюджетов более чем 
десять миллиардов рублей. А бюджет на 
2023 год – очень серьёзный и сложный 
документ: подготовка к его принятию 
началась ещё депутатами шестого созы-
ва. Мэрия проводила консультации со 
всеми депутатами по расходной части. 
Также 11 ноября прошли публичные 
слушания, где огромное количество 
горожан и общественников выска-
зывались о том, куда лучше и целесо-
образнее направить денежные средства. 
Что касается проекта бюджета на 2025 
год, то он планируется профицитным.

Дмитрий САХАНЬ:
– Все вопросы подробно рассматри-

вались на рабочих группах, где предло-
жения были озвучены, и мэрия их учла.

Светлана СТУДЕНИКИНА:
– В 2023 году бюджет носит социаль-

но значимый характер: планируется на 
социальную сферу потратить 17 мил-
лиардов – это более половины всего 
бюджета.

Про отдалённые территории
Владимир КОРБУТ:
– Это больной вопрос: наверное, у 

каждого депутата в округе есть микро-
районы, удалённые от центра города. 
Сегодня первый заместитель предсе-
дателя горсовета отвечает за создание 
совместно с администрацией програм-
мы развития отдалённых территорий. 
Там есть ряд проблем: транспортное 
и медицинское обеспечение, вопросы 
благоустройства, охрана обществен-
ного порядка. На весеннюю сессию 
мы запланировали рассмотрение этих 
вопросов и при формировании бюдже-
та на 2024 и последующие годы будем 
рекомендовать администрации также 
уделить этому внимание.

Об образовательных учреждениях
Владимир КОРБУТ:
– Мы в этом году открыли пять 

детских садов. Последний – в микро-
районе Большие Поля. Это сложные 
объекты, потому что стройматериалы и 
все услуги подорожали, но тем не менее 
мы нашли способы, чтобы открыть 
садики. На следующий год планируем 
строительство четырёх детских садов и 
двух школ – в микрорайонах Прибреж-
ном и Серебряный Берег. Сегодня мы 
нацелены сделать общеобразователь-
ные учреждения шаговой доступности.

Светлана СТУДЕНИКИНА:
– В ближайших планах также от-

крытие новой школы на проспекте 
Космическом.

О дорогах и транспортных развязках
Дмитрий САХАНЬ:
– Это больная тема для нас. Мы пом-

ним, какие дороги были в 2016 году. Но 
сейчас есть нацпроект «Безопасные и 
качественные дороги», более миллиарда 
рублей выделяется каждый год, и мы 
центральные магистрали уже привели 

в нормативное состояние. В 2022 году у 
нас немного поменялся вектор: мы ушли 
на второстепенные дороги, дороги-ду-
блёры. Я бы ещё отметил, что коренным 
образом изменился подход департа-
мента городского хозяйства и УДХБ к 
выполнению работ начиная с момента 
составления сметы. Если в 2016–2017 
годах мы видели, что сметы делались 
весной текущего года, к июню выходили 
на тендеры, а подрядчик приступал к 
работам только в августе. Сейчас сме-
ты делаются заблаговременно, весной 
проводятся тендеры, уже в мае выходит 
подрядчик, и к июлю-августу мы видим 
готовую отремонтированную дорогу.

Из положительных моментов я бы 
также отметил применение новых 
технологий – ресайклинга и ремик-
синга, из-за которых срок годности 
дорожного полотна увеличивается. Но 
есть вопросы по гарантийному ремонту 
дорог: мы увидели, что появляется ко-
лейность, и на весеннюю сессию одним 
из вопросов запросили информацию 
от профильного департамента, какая 
претензионная работа ведётся: где под-
рядчик идёт навстречу, а где прячется от 
обязанностей.

Что касается развязок, то уже выде-
лены деньги на проектирование раз-
вязки на улице Добровольского рядом 
с метромостом в сторону Красного 
Пути, и в следующем году эту развязку 
планируем реализовать.

О планах работы на весеннюю сессию
Владимир КОРБУТ:
– У нас уже сформирована повестка 

на весну: будем изучать вопросы от 
прокуратуры, администрации, депу-
татского корпуса – всего пока в плане 
111 вопросов. Кроме того, мы будем 
смотреть, как реализуется освоение 
бюджетных средств по национальным 
проектам. Мы же благоустраиваем 
микротерритории, строим спортивные 
городки и детские площадки. В следу-
ющем году, например, будут проведены 
работы третьей очереди на Зелёном 
острове, на улице Моторной готовится 
вторая очередь. Но главные задачи – 
работа с жителями и формирование 
бюджета на следующие годы.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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РЕКЛАМА

ОБЛЕПИХА: ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО 
«Своё название – облепиха – эта яго-

да получила за то, что её ягоды плотно 
прилегают к веточке, облепляют её. 
Скорее всего, вот эта особенность – при 
сборе ягод нужно приложить усилия, 
чтобы оторвать ягодку и не зацепиться 
за колючки (они не такие острые, как у 
крыжовника, но всё же есть), и делает 
облепиху не самой популярной ягодой. 
К тому же вкус её оранжевых плодов 
тоже не всем нравится. Но насчёт вкуса 
можно поспорить: благодаря работе 
селекционеров в последние два деся-
тилетия появилось много интересных 
сортов, которые радуют сладкими 
и достаточно крупными плодами. 
У новых сортов и колючек поменьше. 
Хорошие отзывы садоводов у облепихи 
Любимая: деревце невысокое, то есть 
урожай собирать достаточно удобно, 
не надо балансировать на стремянке. 
Ягоды ярко-оранжевые, крупные, с 
крепкой кожицей (это важный нюанс, 
значит, при отрыве ягодки не мнутся 
и не лопаются). Ягоды сладкие (доля 
сахаров 7,3%). У Ажурной и Августины 
ягоды тоже с хорошим вкусом. 

«Собирать облепиху – это медитатив-
ный процесс, главное – настроиться 
на кропотливую работу, – говорит 
Наталья. – Облепиха, которая растёт 
на приволье, в основном по берегам 
рек, имеет достаточно мелкие плоды, 
весом не более 0,4 г. Новые сорта са-
довой облепихи дают ягоды крупнее, 
весом до 1,5 грамма, но так как ягод на 

веточках много, то и времени на сбор 
урожая требуется достаточно». 

О пользе ягод облепихи можно рас-
сказывать долго, но если кратко, то в 
каждой ягодке содержится 190 различ-
ных биологически активных веществ. 
Ягоды содержат в больших количествах 
железо, кальций , магний , натрий , ка-
лий , фосфор. Цветы, листья, семена и 
плоды облепихи используются в чаях, 
маслах и различных концентратах, 
которые широко применяются в народ-
ной медицине. Интересный факт: на 
латыни название облепихи звучит как  
hippophaes, это производное от двух 
слов: hippos – лошадь и phaos – блеск. 
Греки считали, что лошади, выкорм-
ленные листьями облепихи, обладают 
особо блестящей гривой и лоснящейся 
шкурой. Современные производители 
БАДов и косметики для волос навер-
няка знакомы с этой древнегреческой 
легендой, поэтому на основе облепихи 
производят много «товаров красоты». 

КОРОЛИ ЗАДВОРКОВ
Иргу можно назвать королевой 

задворков, ведь по сложившейся тра-
диции её высаживают или за забором, 
или в самом неприглядном уголке 
сада, где-то возле сарая. Но так как  
ирга очень неприхотлива к условиям 
выращивания, то даже при минималь-
ном уходе даёт неплохой урожай ягод. 
В народной медицине сок из плодов 
ирги используют для полоскания горла 
при ангинах, воспалении полости рта, 

СКРОМНЫЕ, НО ПОЛЕЗНЫЕ
ВЕСНОЙ НАСТАНЕТ ВРЕМЯ ОБНОВЛЯТЬ ПОСАДКИ. КАКИЕ ЯГОДЫ ВЫБЕРЕМ 

ДЛЯ СВОЕГО ДАЧНОГО УЧАСТКА?

отвары коры и листьев ирги – как вя-
жущее и обволакивающее средство. Но 
так как не все садоводы поклонники 
фитотерапии, то иргу ценят за то, что 
из её ягод получается вкусный компот, 
варенье и начинка для пирогов. Звезд-
ная ночь, Магадан, Красноярская – это 
отечественные сорта. В садовых мага-
зинах продаются сорта ирги канадской 
селекции. Так, например, у сорта ирги 
под названием Мартин ягоды созре-
вают почти одновременно, что очень 
удобно для сбора.

Ещё один обитатель «зазаборья» – это 
боярышник. Известно его медицин-
ское применение – та самая настойка 
боярышника.  В кулинарии тоже при-
меняется (компоты и наливки). А если 
участок большой, то из боярышника 
получится отличная живая изгородь. Из 
новых сортов боярышника интересен 
сорт Шамиль, так как даёт крупные 
ягоды до 2 граммов весом. Боярышник 
Пауль Скарлетт (Pauls Scarlet) удивит 
не только колючками до двух с поло-
виной сантиметров длиной, но и своим 
необычным цветением: он похож на 
сакуру, так как цветёт ярко-розовыми 
цветами. 

Барбарис пока считается диковинкой 
в наших краях, но если его и начинают 
выращивать, то тоже возле забора. На-
верное, потому, что куст барбариса очень 
декоративен, хочется не только самому 
им любоваться, но и соседям показать. 

Сорта барбариса со съедобными пло-
дами: Ауреомаргината (куст вырастает 
до 2,5–3 м в высоту, листва декора-
тивная, с жёлтой окантовкой, ягоды 
кисло-сладкие). Лютеа вырастает до 
2 метров, смотрится очень нарядно, 
так как листья у него красные, а ветки  
пурпурные. Ещё один сорт барбариса, 
который не только нарядно выглядит, 
но и даёт урожай съедобных ягод, – 
это Атропурпуреа. Куст вырастает 
высотой до полутора метров, листья 
тёмно-бордовые, а побеги пурпурные. 
Съедобные барбарисы обычно дают 
довольно обильный урожай – с одного 
куста можно собрать до 7 кг ягод. Их 
плоды имеют пикантный кисловатый 
привкус, поэтому в основном исполь-

зуются как специи, из них варят варе-
нье, а также готовят компоты и джемы. 
Ягоды богаты аскорбиновой кислотой, 
их употребление особенно полезно в 
сезон простуд.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ РАСТЕНИЯ
В списке ягод, которые недооценены, 

тёрн и калину ставлю рядом, потому 
что эти растения «литературные», про 
них написаны сказки, песни и стихи. 
Хитрый Братец Кролик просил не 
бросать его в терновый куст, помните 
эту сказку?  Тёрны, которые выращи-
вают садоводы сегодня, – это наследие 
Мичурина. Два из них, самые выдаю-
щиеся, легендарный селекционер Иван 
Мичурин вывел более 100 лет назад, – 
это  тёрн десертный и тёрн сладкий. Так 
как тёрн неприхотливый и морозостой-
кий, то садоводы  всё чаще выбирают 
его для посадок в регионах с холодным 
климатом. Три достаточно известных 
сорта тёрна: ТСХА (разновидность с 
кисловато-сладкими костянками без 
излишней терпкости) и КрОСС №1 и 
КрОСС №2. Два последних сорта тёрна 
– это кустарник высотой до 2–2,5 м, 
дают ягоды насыщенно-фиолетового 
цвета, с заметным сизым налётом. 
Мякоть довольно сочная, вкус сладкий, 
но с кислинкой, чуть терпкий. Масса 
одной ягоды – 6–8 г.  

В садовых магазинах встречаются 
саженцы тернослива Гордость Сибири 
– гибрида тёрна и сливы. Это одна из 
самых зимостойких плодовых культур. 
От тёрна она взяла  высокую зимо-
стойкость  и  выносливость. Лучшее 
досталось и от сливы, это высокая 
урожайность и отличный вкус плодов.  

А калина – это былинное растение, 
в русской культуре – символ девичьей 
красоты и семейного счастья. Также 
калину раньше считали оберегом, при-
писывали ей свойство отгонять злые 
силы. Сейчас, зимой, после морозов, 
ягоды калины стали сладкими. Интерес 
к старинным рецептам возрождается, 
поэтому пироги с начинкой из ягод ка-
лины, морсы и настойки можно купить 
в ремесленных мастерских. С точки 
зрения садоводов, калина неприхотли-
ва в выращивании и очень декоративна 
осенью и зимой из-за кистей ягод алого 
оттенка. Так какими ягодными кустар-
никами будем украшать свои участки 
весной 2023 года? 

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

«Три самых популярных 
ягоды, которые выращивают 
садоводы Зауралья и Сиби-
ри, – это клубника, малина и 
смородина. Чуть менее по-
пулярны крыжовник и виш-
ня. А третья категория – это 
ягоды хоть и полезные, но 
не такие распространённые 
в выращивании: облепиха, 
ирга, калина, боярышник и 
черёмуха. Тёрн и барбарис 
тоже можно отнести к этой 
категории: они морозостой-
кие, неприхотливые,  но в 
нашем регионе пока мало 
распространены. Если вы в 
начале следующего сезона 
планируете обновить сад, то 
стоит присмотреться к яго-
дам не самым популярным, 
зато полезным», – говорит 
постоянный эксперт дачной 
рубрики Наталья Васенина.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

БЫЛ «КРИСТАЛЛ-
ПАЛАС», СТАЛ 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫМ»
История Зала органной и ка-

мерной музыки началась ещё в 
1914 году, когда крупнейший 
местный скотопромышлен-
ник Григорий Грязнов решил 
открыть кинотеатр – дело в те 
времена новое и прибыльное.  
Для новомодного заведения 
предприимчивый омский мил-
лионер решил сделать при-
стройку к гостинице «Россия», 
которая  и сейчас красуется на 
пересечении улицы Партизан-
ской и Любинского проспекта. 
Решено – сделано: роскошное 
четырёхэтажное здание возве-
ли по проекту известного архи-
тектора Илиодора Хворинова, 
руководил строительством 
выпускник Петербургского 
института гражданских инже-
неров Фёдор Черноморченко. 
Не только пышностью декора 
(на чей-то вкус несколько 
излишней) привлекало вни-
мание горожан новое строе-
ние, главной его «фишкой» 
была беспрецедентная для того 
времени пожаробезопасность. 
Илиодор Геннадьевич решил 
использовать в этом проекте 
инновационные строитель-
ные технологии – перекры-
тия между этажами впервые 
в истории Омска сделали из 
железобетона. 

Кинотеатр, получивший 
звучное  название  «Кри-
сталл-Палас», был открыт в 
декабре 1916 года. Сочетание 
передовых технологий строи-
тельства и роскоши  сделали 
его любимым местом омских 
любителей кинематографа. 
Но… до Великой Октябрь-
ской революции  оставался 
год. В 1917 году судьба «Кри-
сталл-Паласа» круто измени-
лась, как, собственно говоря, 
и судьба всей страны.  В 1920 
году  кинотеатр национализи-
ровали, а название поменяли 
на нейтральное  – «Художе-
ственный»…

Но место по-прежнему дол-
гие годы оставалось точкой 
притяжения для горожан. На 
протяжении 50 лет в «Худож-
ку»,  как попросту называли 
кинотеатр, на сеансы поко-
ление за поколением шли в 
выходной день семьи, сбе-
гали с занятий школьники и 
студенты, спешили на задние 
ряды влюблённые парочки. 
Оригинально задуманный 
Хвориновым зал с прекрасной 
акустикой  привлекал сюда из-
вестных артистов советского 
кинематографа на творческие 
встречи со зрителями, кото-
рыми часто сопровождались 
премьерные показы.  Чтобы 
купить билет на сеанс, подчас 
приходилось отстоять длин-
ную очередь. 

В 90-х зданию вновь при-
шлось пережить «времена 

ДВОРЕЦ  ДЛЯ КОРОЛЯ 
ИНСТРУМЕНТОВ

ЗАЛ ОРГАННОЙ И КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ ОТМЕТИЛ 
СВОЁ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ

В 2002 году в отреставрированном здании на улице 
Партизанской открылись двери новой резиденции омского 
органа. Сегодня это знаковое место культурной жизни Ом-
ска, где выступают замечательные, талантливые, любимые 
горожанами артисты Омской филармонии и  зарубежные 
звёзды. Трудно поверить, что примерно четверть века  назад 
здесь царила полная разруха… 

перемен». В этот раз сменой 
вывески дело не обошлось – 
«Художественный» не выстоял 
под натиском перестроечных 
потрясений. В 1994 году состо-
ялся последний киносеанс…. 

ПОХОЖДЕНИЯ КОРОЛЯ 
В СИБИРИ 

Не просто короля, а короля 
музыкальных инструментов. 
Именно такое высокое поло-
жение занимает среди своих 
сотоварищей орган. И дело не 
только в том, что это инстру-
мент самый сложный, самый 
большой по габаритам. Уни-
кально  его божественное, ни 
с чем не сравнимое  звучание. 

Воцарению монарха от му-
зыки способствовала креп-
кая дружба и сотрудничество 
коммунистических партий 
Чехословакии и Омской обла-
сти. Городская легенда гласит 
о том, что  чехословацкие 
коммунисты, прогуливаясь 
по сибирскому городу во вре-
мя одной из братских встреч, 
предложили омским товари-
щам по партии  установить 
в Омске орган. Сибиряки 
предложение приняли и бы-
стро нашли для царственной 
особы подходящую резиден-
цию – Свято-Никольский Ка-
зачий собор, который к тому 
времени находился в полном 
запустении, говорят, его даже 
хотели взорвать, да побоя-
лись, что рухнет строящийся 
рядом Концертный зал.  Как 
ни странно это звучит, като-
лический орган спас здание 
православного храма. Такие 
вот были времена… 

Изготовили и установили 
инструмент специалисты зна-
менитой чешской компании 
«Rieger – Kloss», где органы 
создают уже более двухсот лет. 
Создатели присвоили омскому 
органу оригинальное имя – 
Опус 504.  В  самом мощном 
за Уралом омском органе 64 
регистра, 3 мануала и 3700 
труб, наименьшая из них 3 см в 
длину,  самая большая 5 метров  
и весом 170 кг!

В ноябре 1983 года в ожив-
шем Свято-Никольском со-
боре состоялся первый ор-
ганный концерт. Знаменитый 
советский органист Гарри 
Гродберг, которому доверялось 
проводить «тест-драйв» всех 
новых органов в СССР, открыл 
омской публике окно в мир 
неземной музыки. Посещение 
Органного зала стало неотъ-
емлемой частью культурной 

жизни горожан: сначала на 
концерты ходили потому, что 
было престижно, потом мно-
гие по-настоящему полюбили 
торжественное звучание вели-
чественного инструмента

Но в 1991 году в храме со-

мент, вновь пригласили чехов 
из «Ригер-Клосс». 

Но… новое пристанище со-
вершенно не соответствовало  
требованиям эксплуатации 
органа. Даже отопления в по-
мещении не было.

материалы отделки зала обе-
спечивают оптимальное для 
органа время ревеберации – 5 
секунд. Для оптимального зву-
чания даже кресла в зритель-
ном зале пришлось заменить. 
В результате удалось добиться 
мягкого и благородного звуча-
ния органа. 

ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС
В 2002 году обновлённый  

Зал органной и камерной му-
зыки распахнул свои двери для 
омской публики. Как Феникс 
из пепла, создание архитек-
тора Хворинова возродилось 
к новой жизни. Концертная 
жизнь здесь буквально кипит 
– сюда приезжали с гастро-
лями  ведущие западноевро-
пейские мастера органного 
исполнительства:  органисты 
Notre-Dame de Paris (собора 
Парижской Богоматери)  Оли-
вье Латри, Филипп Лефевр, 
Жан-Пьер Легё, кафедрально-
го собора в Кёльне Винфрид 
Бёниг, Португальского собора 
в Риме и кафедрального собо-
ра в городе Брага (Португалия) 
Джампаола Ди Роза, храма 
Святого Франциска в Лозанне 
Бенджамин Ригетти…

Появилась в Омске и своя 
первая органистка – заслу-
женный деятель культуры 
Омской области Оксана Куле-
шова. Оксана даёт концерты  с 
момента открытия Органного 
зала, и в зале всегда аншлаг! 

Органный зал – основная 
концертная площадка. Но 
кроме неё в комплексе есть ещё 
три зала: Камерный, Выставоч-
ный и Представительский. В 
Камерном зале, вмещающем 80 
зрителей, проходят концерты 
юных исполнителей, в уютном 
Выставочном – мероприятия 
для малышей от года до трёх 
лет,  а в Парадном проводят  
важные приёмы,  ежегодный 
Губернаторский бал например.  
Каждый зал по-своему хорош, 
у каждого своя изюминка. 
В Парадном, например, уни-
кальное паркетное покрытие. 
И между прочим, здесь снима-
ли финал новогодней комедии 
«Ёлки 1914» (6+). 

Высокие технические ха-
рактеристики зала  позволяют 
проводить здесь мероприятия 
международного уровня – 
Сибирский международный 
фестиваль органной музыки, 
этапы прослушиваний Меж-
дународного конкурса скри-
пачей им. Ю.И. Янкелевича.

Омичи свой Зал органной 
и камерной музыки любят и 
ценят – зрительный зал всегда 
полон, популярны и экскур-
сии в его стенах, а селфи на 
фоне органа и фонтанчика с 
наядой, что стоит в фойе, ста-
ло обязательной частью про-
граммы для тех, кто пришёл на 
концерт. Но кроме праздника 
и музыки, за которыми мы 
спешим в Органный зал, что-
то сакральное  сохранилось в 
его стенах, то, чему гораздо 
больше, чем двадцать лет: 
спаяны в одно целое люди и 
их судьбы, история музыки, 
любимого города и страны.

Лана ПЕТРОВА.

стоялся последний органный 
концерт и инструмент замол-
чал на долгие годы...

В 1993 году собор был пе-
редан Омско-Тарской епар-
хии – храм вернулся  к сво-
им истокам, а вот королю 
инструментов предстояли 
нелёгкие времена в изгнании. 
По настоянию верующих ка-
толический инструмент, кото-
рый был установлен на месте 
иконостаса, решено было 
выдворить. Новым приста-
нищем определили бывший 
кинотеатр «Художественный», 
который наспех отремонтиро-
вали к приезду венценосного 
изгнанника…

КОРОЛЬ В ИЗГНАНИИ… 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ!
Как мы помним, киноте-

атр «Художественный» в 90-е 
годы совершенно утратил 
былой шик «Кристалл-Пала-
са», говорят, даже лестница на 
второй этаж куда-то пропала. 
Чтобы установить орган, по-
мещение наспех отремонти-
ровали. В 1998 году разобран-
ный инструмент аккуратно 
перевезли – каждая из тысячи 
трубочек была тщательно упа-
кована руками волонтёров. 
Чтобы смонтировать инстру-

Но, видно, наш Опус-504 ро-
дился под счастливой звездой. 
В тяжёлое безвременье вынуж-
денного молчания у органа 
появились ангелы-хранители 
– Виктор Сергеевич Якшин 
и его сын Алексей. Благодаря 
их заботе орган сохранился, 
пока стоял в соборе. И эти 
три морозные сибирские зимы 
отец и сын согревали нежный 
инструмент строительными 
калориферами, с помощью 
шлангов распределяя потоки 
тепла… Без заботы этих людей 
орган несомненно бы погиб. 

В 2001 году губернатор Ле-
онид Полежаев принял реше-
ние о полной реновации исто-
рического здания. Проектом 
восстановления Органного 
зала руководил главный архи-
тектор города Альберт Кари-
мов, он же рассчитал акустику 
зала. Преобразования были 
значительными:  под стены 
подвели края бетонной  чаши,  
усилили стены, поменяли 
перекрытия, лепной декор  
восстановили по старым фо-
тографиям. Фундамент органа 
установили на полукруглой 
«подушке» из … битого стекла 
весом около семи тонн, чтобы 
усилить звучание инстру-
мента. Звукопоглощающие  
панели и звукоотражающие 
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

Объединение фондов упро-
стит получение мер социальной 
поддержки – все федеральные 
выплаты можно будет получать 
в режиме «одного окна».

Объединение Пенсионного 
фонда и Фонда социального 
страхования предусматрива-
ет полную преемственность 
всех выплат, услуг и обяза-
тельств, которые сегодня есть 
в компетенции двух фондов. 
Это значит, что все услуги 
или сведения, которые сейчас 
предоставляют ПФР и ФСС, с 
нового года после объедине-
ния структур можно будет по-
лучить в прежнем порядке. Это 
касается всех аспектов: сроков 
выплат, размеров, справок и 
выписок. 

Единый контакт-центр ПФР 
(8-800-600-00-00, звонок бес-
платный) уже сегодня предо-
ставляет гражданам консуль-
тации по всем федеральным 
мерам социальной поддержки. 

С 1 января 2023 года приём 
граждан СФР будет осущест-
вляться в единых офисах кли-
ентского обслуживания. Сейчас 
в клиентских службах Омского 
отделения ПФР можно подать 
заявление на две услуги Фон-
да социального страхования: 
о предоставлении путёвок на 
санаторно-курортное лечение и 
о предоставлении технических 
средств реабилитации.

Информационная система 
пенсионного обеспечения ра-
ботает уже почти 30 лет. За это 

время менялось пенсионное 
законодательство, правила 
учёта пенсии и сами виды 
пенсий. Сегодня данные ПФР 
учитывают пенсионные права, 
которые формировались в не-
скольких пенсионных систе-
мах. Информация по каждому 
такому периоду надёжно со-
храняется, и любой человек в 
любой момент может увидеть 
её на своём лицевом счёте. 
Людям, которые уже вышли 
на пенсию, также доступна эта 
информация. Офисы клиент-
ского обслуживания Пенси-
онного фонда всегда готовы 
предоставить такие данные, в 
том числе после объединения 
Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования. 

ОТ ФОНДА ПЕНСИОННОГО – 
К ФОНДУ СОЦИАЛЬНОМУ

С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА НАЧНЁТ РАБОТУ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ, 
КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНИТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД И ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ

С 1 января 2019 года в связи с изменением 
пенсионного законодательства произошло 
повышение на пять лет возраста для выхода на 
пенсию по старости: для мужчин с 60 до 65 лет, 
а для женщин с 55 до 60 лет. 

– Тогда же в законодательстве появился новый 
вид пенсии – досрочная пенсия в связи с дли-
тельным страховым стажем, – говорит замести-
тель управляющего Омским отделением ПФР 
Наталия Смигасевич. – Женщины со стажем не 
менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 
лет могут выйти на пенсию на два года раньше 
общеустановленного пенсионного возраста, но 
не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Порядок исчисления страхового стажа, необ-
ходимого для приобретения права на данную 
досрочную пенсию, отличается более жёстки-
ми условиями в силу её льготного характера и 
целевого предназначения.

Так, до последнего времени в льготный 
страховой стаж включались исключительно 
периоды работы и (или) иной деятельности, 
которые выполнялись застрахованными ли-
цами на территории России, а также периоды 
получения пособия по обязательному социаль-
ному страхованию в период временной нетру-
доспособности (больничный лист). Не могли 
быть учтены служба в армии, уход за ребёнком 
или нетрудоспособным гражданином, учёба.

Но в связи с новыми изменениями начиная с 
24.02.2022 в стаж, дающий право на досрочную 
страховую пенсию за длительный стаж, будут 
засчитываться период прохождения военной 
службы по призыву независимо от того, ког-
да он имел место (до или после 24.02.2022), а 
также период участия в специальной военной 
операции (далее – СВО) в период прохождения 
военной службы или в период пребывания в 
добровольческом формировании.

При этом период участия в СВО в период 
пребывания в добровольческом формировании 
будет исчисляться в двойном размере.

В настоящее время Омским отделением Пен-
сионного фонда РФ проводится работа по пере-
смотру решений о назначении пенсии (отказе 
в назначении пенсии), принятых с 24.02.2022 
без учёта новых положений. 

ПРАВО НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ
ПЕРИОД СЛУЖБЫ В АРМИИ И УЧАСТИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ 

ОПЕРАЦИИ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ЛЬГОТНЫЙ СТАЖ

Лицам, которым ранее 24.02.2022 было отка-
зано в досрочном назначении страховой пен-
сии по старости за длительный стаж в связи с 
невключением периода прохождения военной 
службы по призыву, такая пенсия будет назна-
чаться по новому заявлению.

Мужчины 1961 г.р., у которых страховой стаж 
с учётом периода службы составляет 42 года 
и более, также получили право обратиться с 
заявлением о назначении пенсии.

Подать заявление можно:
✔ в электронном виде на сайте ПФР www.pfr.

gov.ru через личный кабинет застрахованного 
лица;

✔в электронном виде через единый портал 
государственных услуг (ЕПГУ);

✔лично в клиентскую службу по предвари-
тельной записи;

✔ через МФЦ.

КСТАТИ

В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ
С 1 января 2023 года в России вводится единое посо-

бие, которое объединит шесть действующих сегодня мер 
поддержки семей с низким доходом.

Максимальный размер пособия на детей от 
8 до 17 лет получают родители свыше 50 тысяч 
омских школьников.
Омское отделение Пенсионного фонда РФ выплачивает 

ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет в максимальном 
размере 100% на 51 343 омских ребёнка школьного возраста. 
А в общей сложности это пособие в нашем регионе назначено 
родителям 80 849 детей.
Согласно условиям, размер выплаты зависит от доходов ро-

дителей и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного 
минимума ребёнка в регионе. Если при назначении пособия в 
базовом размере (50% ПМ) доход на одного человека в семье 
оказывается меньше среднедушевого прожиточного минимума, 
выплату увеличивают до 75%. Если с учётом этого средний доход 
семьи по-прежнему не дотягивает до прожиточного минимума, 
Пенсионный фонд устанавливает пособие в максимальном раз-
мере – 100% регионального прожиточного минимума ребёнка. 
Сегодня в нашем регионе это 12 841 рубль.
При назначении пособия применяются критерии нуждаемости, 

которые наряду с доходами включают принадлежащее семье 
имущество.
Процедура оформления пособия проста. В большинстве случа-

ев для оформления выплаты достаточно заявления. Остальные 
сведения Пенсионный фонд подтверждает через государ-
ственные информационные системы и по межведомственному 
взаимодействию.
Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, в 

клиентских офисах ПФР и МФЦ. 

– Цель изменений – в со-
ответствии с поручением 
Президента РФ создать це-
лостную бесшовную систему 
государственной поддержки 
нуждающихся семей от пери-
ода беременности женщины 
до достижения ребёнком 17 
лет, – говорит управляющий 
Омским отделением ПФР 
Ольга Ступичева. – В настоя-
щее время такая система под-
держки выстроена для семей 
с низкими доходами с детьми 
в возрасте от 3 до 17 лет. Она 
основана на адресном ком-
плексном подходе к оценке 
жизненной ситуации семьи.

Такой подход включает в 
себя следующие требования:

– среднедушевой доход се-
мьи – ниже одного прожи-
точного минимума на чело-
века в регионе проживания (в 
Омской области сегодня это 
12 436 рублей);

– семья не располагает 
избыточным движимым и 
недвижимым имуществом, 
превышающим пороговые 
требования (квартира, авто-
мобиль, дача, гараж, земель-
ный участок и т.д.);

– у семьи нет финансовых 
накоплений во вкладах, доход 
от которых превышает размер 
прожиточного минимума в 
РФ;

– трудоспособные члены 
семьи имеют официальный 
доход, подтверждённый дан-
ными налоговой инспекции, 
а если они его не имеют, то 
по объективным причинам 
(правило «нулевого дохода»). 
К примеру, мать находится в 
отпуске по уходу за ребёнком 

до 3 лет, а отец ухаживает за 
нетрудоспособным гражда-
нином;

– выплата назначается на 
каждого ребёнка, и её размер 
зависит от дефицита доходов 
семьи (может составлять 50, 
75 либо 100% детского прожи-
точного минимума в регионе 
проживания, в Омской об-
ласти размер ПМ на ребёнка 
составляет 12 841 рубль);

Выплата назначается сро-
ком на один год.

В результате объединения 
подвергнутся изменению ус-
ловия предоставления выплат 
на детей в возрасте от 0 до 3 
лет. 

Также изменения коснутся 
выплат для беременных жен-
щин, которые тоже  получат 
право на 75 и 100% прожиточ-
ного минимума трудоспособ-
ного населения.

ВАЖНО! Новое пособие не 
отменяет действия уже на-
значенных пособий, все они 
продолжат выплачиваться до 
конца назначенного срока. 
У семей, которым назначе-
на выплата в размере 100% 
сроком на год, в механизме 
выплат ничего не поменяется, 
им обращаться за назначени-
ем единого пособия с 1 января 
не нужно.

Оператором выплат будет 
Социальный фонд России.

Заявление можно будет по-
дать:

– в электронном виде через 
портал госуслуг;

– через МФЦ;
– лично в территориаль-

ное отделение Социального 
фонда.



0.05, 0.55, 1.45 «Импрови-
зация». (16+)

2.30, 3.20 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.05, 4.55 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 8.15, 5.00 Утренние 
гадания. (16+)

5.15, 5.15 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Вернувшиеся. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30, 19.45 Т/с «Вампиры 
средней полосы». 
(16+)

20.45 Х/ф «Ледяной де-
мон». (16+)

22.45, 0.15 Наследники и 
самозванцы. (16+)

1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.15 
«Колдуны мира». 
(16+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 14.30, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 20.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.15, 16.15, 
18.20, 21.20 Интер-
вью. (12+)

1.30, 4.30, 10.30, 17.30, 
19.30 Вкус культуры. 
(12+)

2.30, 8.30, 12.30, 23.00 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 15.30, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 8.00, 12.00, 19.00, 
22.00 Разговор по 
существу. (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

5.40, 6.00, 7.40 Разговор в 
тему. (12+)

5.50, 7.30, 11.30, 20.30  Ав-
тостандарт. (12+)

7.45, 16.45, 18.45, 21.45 Вне 
зоны. (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00,21.00 
Новости. (16+)

13.45 Таинственный гость. 
(16+)

12

6.00 «Акценты недели». 
(16+)

6.45, 18.10 «Отчизна Дон 
Кихотов». (6+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

8.10, 20.50 «Большой во-
прос». (0+)

8.15, 15.15 «Секретная 
папка». (12+)

9.10, 16.05, 0.55 Т/с «Пре-
ступление и наказа-
ние». (16+)

НТВ (Спутник 4)

5.10 «Их нравы». (0+)
5.30 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.45 «Се-
годня».

7.25, 9.35 Т/с «Лесник». 
(16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с  «Агентство 

«Справедливость». 
(16+)

21.00, 23.05 Т/с «Пёс». (16+)
1.20 Т/с «Ярость». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 Х/ф «Плохая дочь». 

(12+)
9.00 «Станислав Говорухин. 

Он много знал о 
любви». (12+)

9.55 «Городское собра-
ние». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Х/ф «Детектив на 
миллион. Оборо-
тень». (12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00 Т/с «Женская логи-

ка». (12+)
16.00, 1.20 «Звёзды против 

хирургов». (16+)
17.10 Х/ф «Жена Робинзо-

на». (12+)
19.10 Х/ф «Девушка с 

косой». (16+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.00 «Знак качества». 

(16+)
22.55 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая 
погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут 
дожди». (16+)

0.25 «Петровка, 38». (16+)
0.40 «Наталья Крачков-

ская. И меня выле-
чат!» (16+)

2.00, 2.40 «Документаль-
ный фильм». (12+)

3.20 Развлекательная про-
грамма. (12+)

ТНТ (+4)

6.00, 7.00, 5.40, 6.00 «Од-
нажды  в  России . 
Спецдайджест». (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«Жуки». (16+)

20.00 Т/с «Пьяная фирма». 
(16+)

21.05, 21.35 «ХБ». (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-

жешь». (16+)
23.30 «Такое кино!» (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед». Чем-

пионат России по 
фигурному катанию. 

11.35, 12.20 Х/ф «Егерь». 
(12+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

13.45, 15.15, 17.00, 18.15, 
23.45, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

16.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Казанова в Рос-

сии». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
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5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Дама с собач-

кой». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Х/ф «Частный детек-

тив Татьяна Иванова. 
Дорогая моя слу-
жанка». (12+)

3.50 Т/с «Личное дело». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.30, 5.15, 6.00, 6.45 Т/с 
«Море. Горы. Керам-
зит». (16+)

7.35, 8.25 Х/ф «Настоя-
тель». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
10.05 Х/ф «Настоятель-2». 

(16+)
12.25, 13.20 Т/с «Условный 

мент-2». (16+)
14.15, 15.05, 15.55, 17.00, 

17.20 Т/с «Условный 
мент-3». (16+)

18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 
23.30, 0.20, 0.55, 1.35 
Т/с «След». (16+)

21.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.15, 2.40, 3.10, 3.35 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 19.00, 19.30, 6.00 
«Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

7.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
23.00, 23.30, 3.00 
«Мама в деле». (16+)

8.00, 4.00 «Одеть надежду» 
с субтитрами. (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Все 
возрасты любви». 
(16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Первая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Другой 
мир». (16+)

13.00 «Одеть надежду». 
(16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Давай 
начистоту!» (16+)

17.30, 17.45, 2.30, 2.45, 5.30, 
5.45 «BRICSтервью». 
(16+)

0.00 «Проект 123/19. Де-
бют». (16+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
6.20 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
7.40 М/с «Детектив Фин-

ник». (6+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 

(12+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.30 Х/ф «Стой! А то мама 

будет стрелять». 
(16+)

11.15 Х/ф «Моя ужасная 
няня». (0+)

13.10 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2». (0+)

15.20 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание». (0+)

17.20 М/ф «Тайная жизнь 
домашних живот-
ных-2». (6+)

19.00 Х/ф «Ёлки». (12+)
20.50 Х/ф «Ёлки-2». (12+)
22.55 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

23.55 Маска. Танцы. (16+)
1.40 Маска. Танцы. За ка-

дром. (16+)
3.10 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 17.00, 1.45 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 Новости. (16+)

8.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 Ин-
формационная про-
грамма 112. (16+)

12.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.30, 4.00 «Тайны 
Чапман». (16+)

19.00 Х/ф «Охотник на 
монстров». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.25 «Документальный 
спецпроект». (16+)

23.30 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение до-
мой». (16+)

10.05 «Не факт». (12+)
10.30 Прямой эфир из 

студии Monte Carlo 
Омск. Рождествен-
ский полумарафон.

11.15, 22.00, 2.55 Подкаст 
«#ГудДжоб»!

11.45 «Местные жители» 
Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

12.15, 3.25 Х/ф «Как выйти 
замуж за три дня». 
(16+)

17.20 Эфир из студии 
Monte Carlo Омск. 
Рождественский по-
лумарафон. (0+)

18.00, 23.00 Т/с «Товарищи 
полицейские». (16+)

19.00, 2.30 «Детская лига». 
(0+)

19.20 Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) 
– «Барыс» (Астана). 

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
8.35, 3.30 «Запечатленное 

время».
9.00 Голливуд Страны Со-

ветов.
9.20 Х/ф «Волга-Волга».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.35, 2.10 Х/ф «Люди и 

манекены».
14.55 Цвет времени.
15.05, 17.25, 21.05 Линия 

жизни.
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Агора».
18.20 2022 год. Юбилейный 

концерт к 90-летию 
Родиона Щедрина.

19.45 «Девчата». Фигуры 
может и нет, а харак-
тер - налицо!»

20.45 Главная роль.
22.00 «По следам сирий-

ских мудрецов».
22.40 Х/ф «Первая сту-

дия». (12+)

МАТЧ!

6.00 «С мячом в Британию». 
(6+)

8.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+)

8.30 «Территория спорта». 
(12+)

9.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.00, 13.00, 15.55, 17.20, 
18.50, 1.30, 5.10 Но-
вости.

10.05, 0.45, 3.25 Все на 
Матч!

13.05, 16.00, 3.05 Спец. 
репортаж. (12+)

13.25, 4.05 Бокс. (16+)
14.30 «Есть тема!»
16.20 География спорта. 

(12+)
16.50, 7.35 «Футбол на все 

времена». (12+)
17.25 Спортивный дайд-

жест. (0+)

18.55, 8.05 «Громко».
19.55, 22.15 Хоккей. Чем-

пионат КХЛ.
1.35 Бильярд. «BetBoom 

Лига чемпионов».
5.15 «Конор Макгрегор. Пе-

чально известный». 
(16+)

7.05 Матч! Парад. (16+)

МИР+2

5.10 Х/ф «Ягуар». (12+)
6.50 Х/ф «Француз». (16+)
8.45, 9.20 Х/ф «Двенадцать 

стульев». (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.30 

Новости.
9.10 «Белорусский стан-

дарт». (12+)
12.15, 16.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.10 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.25, 19.10 «Игра в 
кино». (12+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.45 «Назад в будущее». 

(16+)
21.40 Х/ф «Тариф «Ново-

годний». (16+)
23.10 Х/ф «На крючке!» 

(16+)
0.35 Х/ф «Красотки». (12+)
2.05 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
2.30 Х/ф «Сердца четы-

рех». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00, 15.20 «Клуб главных 
редакторо» с Павлом 
Гусевым. (12+)

7.45 Х/ф «Музыкальная 
история». (12+)

9.10, 19.40 «Песня остается 
с человеком». (12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10 Х/ф «Ново-
годний переполох». 
(16+)

11.00 ОТРажение-1. 13.00, 
16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.35 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». (12+)

15.05 «Новости Совета Фе-
дерации». (12+)

16.10 ОТРажение-2. 
19.00 «Коллеги». (12+)
20.00 Х/ф «Как стать счаст-

ливым». (12+)
21.30, 6.30 «Книжные ал-

леи. Адреса и стро-
ки». (12+)

22.20 ОТРажение-3. 
0.00 Х/ф «Любовь под 

прикрытием». (16+)
0.55 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. 
(12+)

1.35 «Легенды русского 
балета». (12+)

2.00 ОТРажение. Главное. 
(12+)

5.05 «Дом «Э». (12+)
5.35 «Большая страна». (12+)

В программе возможны 
изменения
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7.05 Что по спорту? (12+)
8.05 «Анатолий Тарасов. Век 

хоккея». (12+)

МИР+2

5.45 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени». (0+)

7.05, 9.10 Т/с «Сердца трех». 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

12.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.10 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.25, 19.10 «Игра в 
кино». (12+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.45 «Назад в будущее». 

(16+)
21.40 Х/ф «Zолушка». (16+)
23.15 Х/ф «Берегись авто-

мобиля». (0+)
0.50 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

1.15 Х/ф «Девушка с харак-
тером». (0+)

2.35 Мультфильмы. (6+)
3.55 Х/ф «Назад - к сча-

стью, или Кто найдет 
Синюю птицу». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.30, 21.30, 6.30 «Книжные 
аллеи. Адреса и стро-
ки». (12+)

7.00 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком. (12+)

7.40 Х/ф «Богатая невеста». 
(12+)

9.10, 19.40 «Песня остается 
с человеком». (12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10 Х/ф «Ново-
годний переполох». 
(16+)

11.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Как стать счаст-
ливым». (12+)

15.20, 19.00 «Коллеги». (12+)
16.10 ОТРажение-2. Ин-

формационная про-
грамма.

20.00 Х/ф «Курьер из «Рая». 
(12+)

22.20 ОТРажение-3. Ин-
формационная про-
грамма.

0.00 Х/ф «Любовь под при-
крытием». (16+)

0.50 «За дело! Поговорим». 
(12+)

1.35 «Легенды русского 
балета». (12+)

2.00 ОТРажение. Главное. 
(12+)

5.05 «Потомки». (12+)
5.35 «Большая страна». 

(12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 17.00, 

18.15, 23.45, 3.05 
Информационный 
канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Казанова в Рос-

сии». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Дама с собач-

кой». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Х/ф «Частный детек-

тив Татьяна Иванова. 
Дольче вита по-рус-
ски». (12+)

3.50 Т/с «Личное дело». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.45, 5.35, 6.25, 7.25, 8.25, 
9.00, 10.00, 10.55 Т/с 
«Провинциал». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 

15.55, 17.00, 17.20 Т/с 
«Условный мент-3». 
(16+)

18.10, 19.00, 19.40, 20.35, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.30 
Т/с «След». (16+)

21.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.05, 2.40, 3.05, 3.35 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 7.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
23.00, 23.30, 3.00 
«Знай себе цену». 
(16+)

8.00, 4.00 «НЛП. О женском» 
с субтитрами. (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Все 
возрасты любви». 
(16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Пер-
вая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Другой 
мир». (16+)

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Язык тан-
ца». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 19.30, 6.00 «Знай себе 
цену» с субтитрами. 
(16+)

1.00 «Исторические нити». 
(16+)

СТС

6.20 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (6+)

7.40 М/с «Детектив Фин-
ник». (6+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 Маска. Танцы. (16+)
11.05 Уральские пельмени. 

(16+)
12.00 М/ф «Снежная коро-

лева». (0+)
13.35 М/ф «Снежная коро-

лева-2. Перезамороз-
ка». (0+)

15.00 Х/ф «Ёлки». (12+)
16.55 Х/ф «Ёлки-2». (12+)
19.00 Х/ф «Ёлки-3». (6+)
21.00 Х/ф «Ёлки лохма-

тые». (6+)
22.45 Х/ф «Звёздная пыль». 

(16+)
1.10 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.35 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 Новости. (16+)

8.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

9.00 «СОВБЕЗ». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+)

12.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

13.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 2.25, 4.00 «Тайны 
Чапман». (16+)

19.00 Х/ф «Все деньги 
мира». (16+)

21.35 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.45 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 «Чрезвычайное про-

исшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Агентство «Спра-

ведливость». (16+)
21.00, 23.05 Т/с «Пёс». (16+)
1.25 Т/с «Ярость». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 Х/ф «Плохая дочь». 

(12+)
9.00 «Большое кино». (12+)
9.35 «Аристарх Ливанов. 

Счастье любит тиши-
ну». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Х/ф «Детектив на 
миллион . Оборо-
тень». (12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00 Т/с «Женская логи-

ка-2». (12+)
16.00, 1.30 «Цена измены». 

(16+)
17.10 Х/ф «Двенадцать 

чудес». (12+)
19.05 Х/ф «Суженый-ряже-

ный». (16+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05, 0.45 Хроники москов-

ского быта. (16+)
22.55 Х/ф «Укротительница 

тигров». (0+)
0.30 «Петровка, 38». (16+)
2.10, 2.50 «Документальный 

фильм». (12+)
3.30 Развлекательная про-

грамма. (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.15, 5.40, 6.00 «Од-
нажды  в  России . 
Спецдайджест». (16+)

7.30 «Модные игры». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«Жуки». (16+)

20.00 Т/с «Пьяная фирма». 
(16+)

21.00, 21.30 «ХБ». (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-

жешь». (16+)
23.30, 0.30, 1.20 «Импрови-

зация». (16+)
2.05, 2.50 «Comedy Баттл». 

(16+)
3.40, 4.25 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.15, 5.00 Утренние гадания. 
(16+)

8.30, 9.05, 9.40, 11.20, 16.20, 
16.55, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.40, 15.10, 
15.45 Гадалка. (16+)

18.30, 19.45 Т/с «Вампиры 
средней полосы». 
(16+)

21.00 Х/ф «Конан-варвар». 
(16+)

23.15 Х/ф «Дочь колдуньи. 
Дар змеи». (12+)

1.00 Х/ф «Дочь колдуньи». 
(16+)

2.30, 3.15, 4.00 «13 знаков 
зодиака». (16+)

4.45, 5.15 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

 0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20  
Интервью. (12+)

 0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.30, 20.30 Раз-
говор по существу. 
(16+)

1.30, 8.00, 12.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.00, 6.00, 9.30, 12.30, 20.00 
Разговор в тему. (12+)

2.30, 9.50 Автостандарт. 
(12+)

4.30, 6.20, 15.30, 19.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

5.00, 9.00, 17.30, 19.00, 22.00 
Сквозь судьбы. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заряд-
ка. (6+)

5.40, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

8.30, 14.30, 23.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25 Подкаст «#ГудДжоб»!» 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.10, 11.35, 20.50 «Большой 

вопрос». (0+)
8.15, 15.15 «Секретная пап-

ка». (12+)
9.10 Т/с «Дом на набереж-

ной». (16+)
10.05 «Ночь». (12+)
10.30 Прямой эфир из 

студии Monte Carlo 
Омск. Рождествен-
ский полумарафон.

11.15 «Детская лига».
11.45 Х/ф «Мы купили 

зоопарк». (12+)
16.05, 17.20 Т/с «Все воз-

расты любви». (16+)
18.15, 23.00 Т/с «Товарищи 

полицейские». (16+)

19.10 Спортивный проект 
«Не Джордан». (0+)

20.00, 2.30 «Диалог с губер-
натором».(16+)

21.30, 4.00 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

0.55 Т/с «Преступление и 
наказание». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
8.30, 3.15 «Запечатленное 

время».
8.55 Голливуд Страны Со-

ветов.
9.10 Х/ф «Кубанские ка-

заки».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.25 Цвет времени.
13.40, 1.55 Х/ф «Люди и 

манекены».
15.05, 17.00, 21.05 Линия 

жизни.
16.05 Новости. Подробно. 

Книги.
16.20 «Весёлый жанр неве-

сёлого времени».
18.00 «Рассекреченная 

история».
18.30 2022 год. Вручение 

Премии имени Дми-
трия Шостаковича.

19.15 «Роман в камне».
19.45 «Зигзаг удачи». Я, мож-

но сказать, её люблю».
20.45 Главная роль.
22.00 «По следам сирийских 

мудрецов».
22.40 Х/ф «Первая студия». 

(12+)
3.40 «Первые в мире».

МАТЧ!

7.05 Матч! Парад. (16+)
7.35, 16.50, 7.35 «Футбол на 

все времена». (12+)
8.05 «Громко». (12+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» (16+)
10.00, 13.00, 15.55, 17.20, 

1.30, 5.10 Новости.
10.05, 19.45, 0.45, 3.25 Все 

на Матч!
13.05, 16.00, 3.05 Специаль-

ный репортаж. (12+)
13.25, 4.05 Профессиональ-

ный бокс. А. Папин - 
Д. Белжо. (16+)

16.20 «Ты в бане!» (12+)
17.25 Хоккей. «Сибирские 

снайперы» (Ново-
сибирская область) 
- «Кузнецкие медве-
ди» (Новокузнецк). 
Чемпионат МХЛ.

21.40 «Мэнни». (16+)
23.30 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+)
1.35 Бильярд. «BetBoom 

Лига чемпионов».
5.15 Волейбол. «Факел» 

(Новый Уренгой) - 
«Динамо-ЛО» (Ле-
нинградская область). 
Чемпионат России. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 27 декабря

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ 

«ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✓ в Торговом центре 
«Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных 
услуг);
✓ в ДИ им. Малунцева 
(пр. Мира, 58, 1-й 
этаж).
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СТС

6.20 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (6+)

7.40 М/с «Детектив Фин-
ник». (6+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 Маска. Танцы. (16+)
11.15 Уральские пельмени. 

(16+)
11.40 М/ф «Тролли». (6+)
13.25 М/ф «Тролли. Миро-

вой тур». (6+)
15.10 Х/ф «Ёлки лохма-

тые». (6+)
17.00 Х/ф «Ёлки-3». (6+)
19.00 Х/ф «Ёлки-5». (6+)
20.50 Х/ф «Ёлки 1914». 

(6+)
23.00 Х/ф «Выкрутасы». 

(12+)
1.00 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.45 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 Новости. (16+)

8.00, 14.00 «Засекречен-
ные списки». (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+)

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

16.00, 2.35, 4.00 «Тайны 
Чапман». (16+)

19.00 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрес-
се». (16+)

21.05 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Стекло». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.45 «Се-
годня».

7.25, 9.35 Т/с «Лесник». 
(16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Агентство «Спра-

ведливость». (16+)
21.00, 23.05 Т/с «Пёс». (16+)
1.15 «Квартирный вопрос». 

(0+)
2.10 Т/с «Ярость». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Тень дракона». 

(12+)
9.05 Тайна песни. (12+)
9.40 «Сергей Шакуров. 

Плохой хороший 
человек». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 17.00, 

18.15, 23.45, 3.05 
Информационный 
канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Казанова в Рос-

сии». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Дама с собач-

кой». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Х/ф «Частный детек-

тив Татьяна Иванова. 
Бес в ребро». (12+)

3.50 Т/с «Личное дело». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.45, 5.35, 6.30, 7.25, 8.25, 
9.00, 10.00, 11.00 Т/с 
«Провинциал». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 

15.55, 17.00, 17.15 Т/с 
«Условный мент-3». 
(16+)

18.10, 19.05, 19.40, 20.30, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.30 
Т/с «След». (16+)

21.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.05, 2.40, 3.05, 3.35 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 7.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 23.00, 23.30, 
3.00 «Дневники ма-
тери». (16+)

8.00, 4.00 «НЛП. О жен-
ском» с субтитрами. 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Все 
возрасты любви». 
(16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Первая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Другой 
мир». (16+)

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Язык тан-
ца». (16+)

17.30, 17.45, 2.30, 2.45, 5.30, 
5.45 «BRICSтервью». 
(16+)

19.00, 19.30, 6.00 «Дневни-
ки матери» с субти-
трами. (16+)

0.00 «Проект 123/19. Де-
бют». (16+)

10.50 Х/ф «Детектив на 
миллион. Расплата». 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00 Т/с «Женская логи-

ка-3». (12+)
16.00, 0.45 «Расписные 

звезды». (16+)
17.10 Х/ф «Сестрички». 

(12+)
19.10 Х/ф «Только ты». 

(16+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 Прощание. (16+)
22.55 Х/ф «Президент и его 

внучка». (6+)
0.30 «Петровка, 38». (16+)
1.25 «Знак качества». (16+)
2.10, 2.50 «Документаль-

ный фильм». (12+)
3.25 Развлекательная про-

грамма. (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.30, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 13.30 
Т/с «Отпуск». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«Жуки». (16+)

20.00 Т/с «Пьяная фирма». 
(16+)

21.10, 21.40 «ХБ». (16+)
22.10 «Влюбись, если смо-

жешь». (16+)
23.40, 0.40, 1.30 «Импрови-

зация». (16+)
2.20, 3.05 «Comedy Баттл». 

(16+)
3.50, 4.40 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.15, 5.00 Утренние гада-
ния. (16+)

8.30, 9.05, 9.40, 11.20, 16.20, 
16.55, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.40, 15.10, 
15.45 Гадалка. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Вампи-
ры средней полосы». 
(16+)

20.45 Х/ф «Шпион, кото-
рый меня кинул». 
(16+)

23.00 Х/ф «Ледяной де-
мон». (16+)

0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.00 
«13 знаков зодиака». 
(16+)

4.45, 5.15 Мультфильмы.

ОМТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.30, 22.30 
Сквозь судьбы. (12+)

1.30, 6.00, 12.30, 23.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.00, 6.30, 9.30, 12.00 Разго-
вор в тему. (12+)

2.30, 8.00, 15.30, 19.00, 
22.00 Разговор по 
существу. (16+)

4.30, 11.00, 20.00 Вкус 
культуры. (12+)

5.00, 14.30, 20.40, 23.40 
Автосфера. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

5.40, 9.00, 17.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

8.30, 12.20, 19.30 Автостан-
дарт. (12+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25 «Детская лига». (0+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.15 «Диалог с губер-

натором». (16+)
8.30, 12.15 Спортивный про-

ект «Не Джордан».
9.10 Т/с «Дом на набереж-

ной». (16+)
10.05 «Не факт». (12+)
10.30 Прямой эфир из сту-

дии Monte Carlo Омск. 
Зимний Любинский.

11.15 «Местные жители» 
с Оксаной Савочки-
ной. (0+) 

12.35, 0.00 Х/ф «Загадай 
желание». (12+)

15.45 «Технологично». (0+)
16.05, 17.20 Т/с «Все воз-

расты любви». (16+)
18.20, 23.00 Т/с «Товарищи 

полицейские». (16+)
19.20 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» – «Авто-
мобилист» . 

22.00, 2.30 «Медицинская 
академия». (12+)

22.25 «Отчизна Дон Кихо-
тов». (6+)

1.30 «Чумработница. Семья 
как призвание». (12+)

2.50 Х/ф «Мы купили зоо-
парк». (12+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
8.35, 3.10 «Запечатленное 

время».
9.05 Голливуд Страны Со-

ветов.
9.20 Х/ф «Сельская учи-

тельница».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.25 «Дороги старых ма-

стеров».
13.40, 2.05 Х/ф «Люди и 

манекены».
14.50, 21.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. 

Кино.
16.20 «Весёлый жанр не-

весёлого времени».
17.00 «Народные артисты 

СССР. Алиса Фрейн-
длих».

17.45 «Рассекреченная 
история».

18.15 2022 год. В честь 
95-летия Юрия Гри-
горовича. XIV Меж-
дународный конкурс 
артистов балета.

19.45 «Снежная королева». 
Оживи, милый!»

20.45 Главная роль.
22.00 «По следам сирий-

ских мудрецов».
22.40 Х/ф «Этот мех нор-

ки». (12+)
0.20 Цвет времени.
3.35 «Первые в мире».

МАТЧ!

7.05 Что по спорту? (12+)
7.35, 16.50, 7.35 «Футбол на 

все времена». (12+)
8.05 «Анатолий Тарасов. 

Век хоккея». (12+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» 

(16+)
10.00, 13.00, 15.55, 17.20, 

19.20, 1.30, 5.10 Но-
вости.

10.05, 17.25, 21.45, 0.45, 
3.25 Все на Матч!

13.05, 16.00, 3.05 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

13.25, 4.05 Бокс.  (16+)
16.20 «Вид сверху». (12+)
19.25, 22.00 Хоккей. Чем-

пионат КХЛ.
1.35 Бильярд. «BetBoom 

Лига чемпионов». 
5.15 Волейбол. Чемпионат 

России. 
7.05 «Ты в бане!» (12+)
8.05 «Конёк Чайковской». 

(6+)

МИР+2

5.40 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (0+)

6.55, 9.10 Т/с «Большая 
перемена». (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

12.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.10 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.25, 19.10 «Игра в 
кино». (12+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.45 «Назад в будущее». 

(16+)
21.40 Х/ф «На крючке!» 

(16+)
23.15 Х/ф «Зигзаг удачи». 

(6+)
0.40 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
1.05 Х/ф «Аршин Мал 

Алан». (0+)
2.40 Мультфильмы. (6+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.30, 21.30, 6.30 «Книжные 
аллеи. Адреса и стро-
ки». (12+)

7.00, 15.15 «За дело!» (12+)
7.40 Х/ф «Дети капитана 

Гранта». (12+)
9.10, 19.40 «Песня остается 

с человеком». (12+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10 Х/ф «Ново-

годний переполох». 
(16+)

11.00 ОТРажение-1. 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.40 Х/ф «Курьер из 

«Рая». (12+)
16.10 ОТРажение-2. 
19.00 «Коллеги». (12+)
20.00 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов». 
(12+)

22.20 ОТРажение-3. 
0.00 Х/ф «Ивановы». (16+)
0.55 «На приёме у главного 

врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

1.35 «Легенды русского 
балета». (12+)

2.00 ОТРажение. Главное. 
(12+)

5.05 «Потомки». (12+)
5.35 «Большая страна». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 28 декабря
СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»ОмскТВ
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МИР+2

6.05 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам». (12+)

8.30, 9.10 Т/с «Три полугра-
ции». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

12.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.10 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.25, 19.10 «Игра в 
кино». (12+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.45 «Назад в будущее». 

(16+)
21.40 Х/ф «Назад - к сча-

стью, или Кто найдет 
Синюю птицу». (16+)

23.40 Х/ф «Между ангелом 
и бесом». (16+)

1.25 Х/ф «Zолушка». (16+)
2.50 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

3.15 Мультфильмы. (6+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.30, 21.25, 6.30 «Книжные 
аллеи. Адреса и стро-
ки». (12+)

7.00 «Моя история». (12+)
7.40 Х/ф «Сердца четырех». 

(12+)
9.15, 19.40 «Песня остается 

с человеком». (12+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10 Х/ф «Ново-

годний переполох». 
(16+)

11.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов». 
(12+)

15.15 «За дело! Поговорим». 
(12+)

16.10 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

19.00 «Коллеги». (12+)
20.00 Х/ф «Сирота казан-

ская». (12+)
22.20 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.00 Х/ф «Ивановы». (16+)
0.50 «In memoriam». Пом-

ним. (12+)
1.35 «Легенды русского 

балета». (12+)
2.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.05 «Потомки». (12+)
5.35 «Большая страна». (12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 17.00, 

18.15, 23.45, 3.05 
Информационный 
канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Казанова в Рос-

сии». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Дама с собачкой». 

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Х/ф «Частный детек-

тив Татьяна Иванова. 
Живём только раз». 
(12+)

3.50 Т/с «Личное дело». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.50, 5.45, 6.40, 7.35, 8.25, 
9.00, 10.00, 11.00 Т/с 
«Провинциал». (16+)

12.25, 13.20, 14.15, 15.05, 
15.55, 17.00, 17.15 Т/с 
«Условный мент-3». 
(16+)

18.10, 19.10, 19.40, 20.30, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.30 
Т/с «След». (16+)

21.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.05, 2.40, 3.10, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 19.30 «Смотри дома. 
Экскурсии» с субти-
трами. (12+)

7.30, 12.00, 13.00, 16.00, 
23.00, 3.00 «Арт-де-
тективы». (16+)

8.00, 4.00 «Я вас услышал» с 
субтитрами. (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Все 
возрасты любви». 
(16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Пер-
вая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Другой 
мир». (16+)

12.30, 23.30 «Смотри дома. 
Экскурсии». (12+)

13.00 «Я вас услышал». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Язык тан-

ца». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-

вью». (16+)
19.00, 20.00, 6.00 «Арт-де-

тективы» с субтитра-
ми. (16+)

0.00 «Проект 123/19. Де-
бют». (16+)

СТС

6.20 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (6+)

7.40 М/с «Детектив Фин-
ник». (6+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 Маска. Танцы. (16+)
10.55 М/ф «Два хвоста». (6+)
12.20 Х/ф «Ассасин. Битва 

миров». (16+)
14.55 Х/ф «Ёлки 1914». (6+)
17.10 Х/ф «Ёлки-5». (6+)
19.00 Х/ф «Ёлки новые». 

(6+)
20.45 Х/ф «Ёлки послед-

ние». (6+)
22.45 Х/ф  «Обратная 

связь». (16+)
0.40 Х/ф «Знакомство с 

Факерами». (12+)
2.35 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.50 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 Новости. (16+)

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+)

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.35, 4.00 «Тайны 
Чапман». (16+)

19.00 Х/ф «Бесконечность». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Мавританец». 
(18+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.45 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 «Чрезвычайное про-

исшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Агентство «Спра-

ведливость». (16+)

21.00, 23.05 Т/с «Пёс». (16+)
1.30 «Дачный ответ». (0+)
2.20 Т/с «Ярость». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Тень дракона». 

(12+)
9.00 «Большое кино». (12+)
9.40 «Владимир Меньшов. 

Поздняя слава». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Х/ф «Детектив на 

миллион. Расплата». 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00 Т/с «Женская логи-

ка-4». (12+)
16.00, 1.15 «Звёзды-банкро-

ты». (16+)
17.10 Х/ф «Отдам котят в 

хорошие руки». (12+)
19.05 Х/ф «Новогодний 

детектив». (12+)
21.35 «10 самых откровен-

ных сцен в советском 
кино». (16+)

22.05 «Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для По-
литбюро». (12+)

22.55 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная». (12+)

0.15 «Петровка, 38». (16+)
0.30 «Дикие деньги». (16+)
1.55, 2.35, 3.00, 3.40 Доку-

ментальный фильм. 
(12+)

4.20 «Москва резиновая». 
(16+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.15, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

7.30 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
«Отпуск». (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 14.55, 
15.25, 15.55 Т/с 
«Жуки». (16+)

16.25 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогод-
ний беспредел». (16+)

18.15 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2». 
(16+)

20.00 Т/с «Пьяная фирма». 
(16+)

21.00, 21.30 «ХБ». (16+)
22.00 «Влюбись, если смо-

жешь». (16+)
23.30, 0.30, 1.20 «Импрови-

зация». (16+)
2.05, 2.50 «Comedy Баттл». 

(16+)
3.40, 4.25 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.15, 5.00 Утренние гадания. 
(16+)

8.30, 9.05, 9.40, 11.20, 16.20, 
16.55, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.40, 15.10, 
15.45 Гадалка. (16+)

18.30, 19.45 Т/с «Вампиры 
средней полосы». 
(16+)

21.00 Х/ф «Шпион по со-
седству». (16+)

23.00 Х/ф «Особо опасна». 
(16+)

0.45, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00 
«13 знаков зодиака». 
(16+)

4.45, 5.15 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

 0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

 0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 12.00, 23.30 Разго-
вор по существу. (16+)

1.30, 6.00, 12.50, 20.00 Ав-
тостандарт. (12+)

2.00, 8.00, 11.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

4.30, 8.30, 14.30, 23.00 
Сквозь судьбы. (12+)

5.00, 9.30, 19.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заряд-
ка. (6+)

6.30, 9.00, 15.30, 19.30 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

11.30, 12.30, 20.30 Разговор 
в тему. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25 «Технологично». (0+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.10, 11.35, 20.50 «Большой 

вопрос». (0+)
8.15, 15.15 «Секретная пап-

ка». (12+)
9.10 Т/с «Дом на набереж-

ной». (16+)
10.05 «Ночь». (12+)
11.15 «Медицинская акаде-

мия». (12+)
11.45 Х/ф «Амундсен». 

(12+)
16.05, 17.20 Т/с «Все возрас-

ты любви». (16+)
18.30, 23.00 Т/с «Товарищи 

полицейские». (16+)
19.10 Спортивный проект 

«Не Джордан». (0+)
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.20, 2.50 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

20.45 «Народный герой». (0+)
21.00, 3.15 Х/ф «Праздник к 

нам приходит». (16+)
0.55 «Корея. 5000 лет вы-

живания». (12+)
4.40 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
8.35, 3.10 «Запечатленное 

время».
9.00, 19.35 Цвет времени.
9.10 Голливуд Страны Со-

ветов.
9.25 Х/ф «Сердца четырех».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.40, 1.50 Х/ф «Люди и 

манекены».
15.05, 17.00, 21.05 Линия 

жизни.
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20 «Весёлый жанр неве-

сёлого времени».
18.00 «Рассекреченная 

история».
18.30 2022 год. 100-летие 

российского джаза. 
Игорь Бутман, Мо-
сковский джазовый 
оркестр и участники 
проекта «Большой 
джаз».

19.45 «Морозко». Нет! Не 
прынцесса! Коро-
левна».

20.45 Главная роль.
22.00 «По следам сирийских 

мудрецов».
22.40 Х/ф «В его приятной 

компании».
3.40 «Первые в мире».

МАТЧ!

7.05 «Ты в бане!» (12+)
7.35, 16.50, 7.35 «Футбол на 

все времена». (12+)
8.05 «Конёк Чайковской». 

(6+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» (16+)
10.00, 13.00, 15.55, 17.20, 

17.50, 1.30, 5.10 Но-
вости.

10.05, 17.25, 20.45, 23.20, 
0.45, 3.25 Все на Матч!

13.05, 16.00, 3.05 Специаль-
ный репортаж. (12+)

13.25, 4.05 Смешанные 
единоборства. А. Ма-
лыхин - Р. де Риддер. 
One FC. (16+)

16.20 Матч! Парад. (0+)
17.55 Хоккей. «Стальные 

лисы» (Магнитогорск) 
- «Ирбис» (Казань). 
Чемпионат МХЛ. 

20.15 География спорта. 
(12+)

21.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов».

23.40 «Год российского 
спорта». (12+)

1.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига чемпионов».

5.15 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Газпром-Югра» 
(Сургут). 

7.05 «Вид сверху». (12+)
8.05 «Защита Валерия Ва-

сильева». (12+) В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 29 декабря

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

14 22. 12. 202214



«МИР»

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТУ

ПРИНИМАЕТСЯ
по телефону  
40-60-15

1522. 12. 2022 15

20.40 Х/ф «Призрачный 
гонщик». (16+)

22.50 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрес-
се». (16+)

0.55 Х/ф «Действуй, се-
стра!» (12+)

2.25 Х/ф «Действуй, се-
стра-2. Старые при-
вычки». (12+)

4.00 «Легенды Ретро FM». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».

7.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим». (6+)

8.25, 9.35 Т/с «Лесник». 
(16+)

11.00 «Хочу жить вечно!» 
Научное расследо-
вание Сергея Ма-
лозёмова. (12+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «ДНК». (16+)
16.55 «Жди меня». (12+)
19.00 Т/с «Агентство «Спра-

ведливость». (16+)
21.00 Т/с «Пёс». (16+)
22.00 «VK под шубой». (12+)
23.00 Х/ф «В зоне доступа 

любви». (16+)
0.50 «Следствие вели. . .» 

(16+)
2.55 Т/с «Ярость». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Отдам котят в хо-

рошие руки». (12+)
9.05, 10.50 Х/ф «Двенад-

цать чудес». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.35 Х/ф «Новогодний 

детектив». (12+)
13.50 Город новостей.
14.00 Т/с «Женская логи-

ка-5». (16+)
16.00 «Актёрские драмы. 

Дело  принципа». 
(12+)

17.10 Х/ф «Продается 
дача...» (12+)

19.05 Х/ф «Снежный чело-
век». (16+)

21.15 «Приют комедиан-
тов». (12+)

22.55 «Владимир Мень-
шов. Поздняя слава». 
(12+)

23.35 Х/ф «Ширли-мыр-
ли». (12+)

1.50 «Петровка, 38». (16+)
2.05 Х/ф «Суженый-ряже-

ный». (16+)
3.40 Х/ф «Девушка с ко-

сой». (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.35 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

7.30 «Звездная кухня». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.25, 12.55, 
13.30 «Наша Russia. 
Дайджест». (16+)

13.50 Х/ф «Морской бой». 
(12+)

16.30 Х/ф «Форсаж-5». 
(16+)

22.15 Хоккей. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Ярославль). 
Чемпионат КХЛ.

1.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига чемпионов».

3.05 «Точная ставка». (16+)
4.05 Кикбоксинг. В. Минеев 

- Э. Джун. Между-
народный турнир 
«Кубок лотоса». (16+)

5.15 «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой». 
(12+)

7.05 География спорта. (12+)
8.05 «Золотой дубль». (6+)

6.05 Х/ф «Золушка». (0+)
7.30 Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени». 
(0+)

9.00, 15.00, 17.30 Новости. 
(12+)

9.15 «100 лет СССР. Время 
первых». (12+)

9.40 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (0+)

11.05 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 
(12+)

13.30 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)

15.15 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». (0+)

17.00, 17.50 Т/с «Большая 
перемена». (0+)

22.25 Х/ф «Зигзаг удачи». 
(6+)

23.55 Т/с «Три полуграции». 
(16+)

2.55 «Фестиваль Автора-
дио». (12+)

6.30, 21.30 «Книжные ал-
леи. Адреса и стро-
ки». (12+)

7.00 «Ректорат» с Анатоли-
ем Торкуновым. (12+)

7.40 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щён». (12+)

9.00 «Большая страна: 
энергия». (12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00 Х/ф «Медведь». (0+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Сирота казан-
ская». (12+)

15.00 «Диалоги без грима». 
(6+)

15.15 «Вспомнить всё». 
(12+)

16.10 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

18.15 Х/ф «Если можешь, 
прости...» (12+)

19.40 «Песня остается с 
человеком». (12+)

20.00 Х/ф «Зигзаг удачи». 
(12+)

22.20 ОТРажение-3. 
0.00 Концерт «Возвраще-

ние романса». (12+)
1.35 Х/ф «Фанфан-Тюль-

пан». (16+)
3.05 Х/ф «Любовь под 

прикрытием». (16+)
4.50 Х/ф «Подкидыш». 

(12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» Ново-

годний выпуск. (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 17.00 

Информационный 
канал. (16+)

12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).

16.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». Ново-
годний выпуск. (16+)

21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети». 10-й 

юбилейный сезон. 
(0+)

23.20 Х/ф «Джентльмены 
удачи». (12+)

0.55 «Ирония судьбы. «С 
любимыми не рас-
ставайтесь. . .» (12+)

1.55 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды». 
(12+)

2.45 «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды». 
(12+)

3.20 Х/ф «Три плюс два». 
(0+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 21.15 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30 «Красный проект». 

(12+)
13.50, 16.30 Х/ф «Укроще-

ние свекрови». (12+)
21.30 Х/ф «Конёк-Горбу-

нок». (6+)
23.35 Х/ф «Последний 

богатырь». (12+)
1.30 Х/ф «Комета Галлея». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.35, 5.30 Т/с «Провинци-
ал». (16+)

6.20 Х/ф «Отдельное по-
ручение». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.10 Т/с 
«Стражи Отчизны». 
(16+)

12.25 Т/с «Условный мент». 
(16+)

13.15, 14.10, 15.00, 15.50, 
17.00 Т/с «Условный 
мент-3». (16+)

17.10, 18.05 Т/с «Условный 
мент-4». (16+)

18.55, 19.40, 20.30, 21.25 
Т/с «Свои-5». (16+)

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.10 Они потрясли мир. 
(12+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00, 4.45 «Открытый ми-
крофон». (16+)

23.30 Х/ф  «Бриджит 
Джонс-3». (18+)

1.35, 2.20 «Импровизация». 
(16+)

3.10, 4.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

6.00 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Ново-
годний беспредел». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.15 Утренние гадания. 
(16+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 10.50, 
11.20, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 15.45 
Гадалка. (16+)

13.30, 14.40 Вернувшиеся. 
(16+)

18.30 Х/ф «Смешанные». 
(16+)

20.45 Х/ф «(НЕ)идеальный 
мужчина». (16+)

22.45 Х/ф «Американский 
пирог». (18+)

0.30, 1.15, 2.00, 3.00, 3.45 
Новогодние чудеса. 
(12+)

4.30, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

 0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

 0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.00, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.30, 8.30, 14.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

2.00, 9.20, 11.40 Автостан-
дарт. (12+)

2.30, 6.30, 9.00 Разговор в 
тему. (12+)

4.30, 8.00, 17.30, 20.00, 23.00 
Вкус культуры. (12+)

5.10, 9.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

5.40, 12.00, 19.00, 22.00 
Разговор по суще-
ству. (16+)

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.10, 11.35, 20.50 «Большой 

вопрос». (0+)
8.15, 15.15 «Секретная 

папка». (12+)
9.10 Т/с «Дом на набереж-

ной». (16+)
10.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукаче-
вым. (12+)

0.00, 1.15, 2.35, 3.55 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-5». (16+)

0.35, 1.55, 3.15 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-2». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Свободное время». 
(16+)

7.30, 8.00, 12.00, 16.00, 
22.30, 23.00 «Вкусно 
по ГОСТу». (16+)

8.30, 3.00 Х/ф «Тариф 
новогодний». (16+)

10.00, 15.00, 17.30 Т/с «Пер-
вая леди». (16+)

13.00 «Я вас услышал». 
(16+)

14.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

17.00, 5.00 «BRICSтервью». 
(16+)

19.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

20.00 Т/с «Другой мир». (12+)
0.00 Клипотека ПИ ФМ. 

(16+)
2.00 «Стереоклуб». (16+)
4.30 Х/ф «Двенадцать 

месяцев». (6+)

СТС

6.20 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (6+)

7.40 М/с «Детектив Фин-
ник». (6+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 Маска. Танцы. За ка-
дром. (16+)

11.00 Уральские пельмени. 
(16+)

11.35 М/ф «Барбоскины на 
даче». (6+)

13.05 Х/ф «Выкрутасы». 
(12+)

15.10 Х/ф «Ёлки новые». 
(6+)

17.00 Х/ф «Ёлки послед-
ние». (6+)

19.00 Х/ф «Ёлки-8». (6+)
20.45 Х/ф «Ирония судьбы 

в Голливуде». (12+)
22.50 Х/ф «Семьянин». 

(12+)
1.10 Т/с «Воронины». (16+)
2.00 «6 кадров». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30 
Новости. (16+)

8.00 «Документальный 
проект». (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+)

12.00 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Призрач-
ный патруль». (16+)

11.15 «Управдом». (12+)
11.35 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

12.00 «Народный герой». 
(0+)

12.25, 2.50 Х/ф «Феодо-
сийская сказка». (6+)

15.45 «Технологично». (0+)
16.05, 17.20 Т/с «Все воз-

расты любви». (16+)
18.20, 23.00 Т/с «Товарищи 

полицейские». (16+)
19.20 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» – «Са-
лават Юлаев» (Уфа).  

22.00, 2.30 «Технологично». 
(12+)

0.55 «Корея. 5000 лет вы-
живания». (12+)

4.20 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.10 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
8.30 «Запечатленное вре-

мя».
9.00 Голливуд Страны Со-

ветов.
9.15 Х/ф «Весна».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.25 ХХ век.
13.10 Цвет времени.
13.20 Х/ф «13 поручений».
14.30 «Юбилей на Марсо-

вом поле». К 350-ле-
тию со дня рождения 
Петра I.

15.10 «Народные артисты 
СССР. Александра 
Пахмутова».

16.10 «Весёлый жанр не-
весёлого времени».

16.55, 21.05 Линия жизни.
18.00 «Рассекреченная 

история».
18.30 Гала-концерт «На-

следники традиций». 
Закрытие Года куль-
турного наследия 
народов России.

20.15 «Первые в мире».
20.45 Главная роль.
22.00 «По следам сирий-

ских мудрецов».
22.40 Х/ф «Беглецы». (12+)
0.30 «2 Верник 2».
2.50 «Искатели».
3.35 М/ф «Жил-был пес», 

«Остров».

МАТЧ!

7.05 «Вид сверху». (12+)
7.35, 16.50, 7.35 «Футбол на 

все времена». (12+)
8.05 «Защита Валерия Ва-

сильева». (12+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» 

(16+)
10.00, 13.00, 15.55, 17.20, 

19.20, 1.30, 5.10 Но-
вости.

10.05, 17.25, 0.45, 3.25 Все 
на Матч!

13.05 Специальный репор-
таж. (12+)

13.25 «Год российского 
спорта». (12+)

16.00 Лица страны. (12+)
16.20 Матч! Парад. (16+)
19.25 «Ты в бане!» (12+)
19.55 Хоккей. «Трактор» 

(Челябинск) - «Ме-
таллург» (Магнито-
горск). Чемпионат 
КХЛ.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 30 декабря

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ



«МИР»

Реклама
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20.15 Гала-концерт откры-
тия V Международ-
ного музыкального 
фестиваля Ильдара 
Абдразакова в БЗК.

22.05 Х/ф «Дуэнья».
23.35, 1.00 «Романтика ро-

манса». Новогодний 
гала-концерт.

0.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

2.25 «Пласидо Доминго и 
друзья». Гала-концерт 
в театре Ковент-Гар-
ден. 1996 год.

МАТЧ!

7.05 География спорта. (12+)
7.35 «Футбол на все време-

на». (12+)
8.05 «Золотой дубль». (6+)
9.00 «Есть тема!» (16+)
10.00, 13.00, 16.15, 20.40 

Новости.
10.05, 20.45 Все на Матч!
13.05 М/с «Команда МАТЧ».
13.20 М/с «Спорт Тоша». (0+)
13.35 «Магия спорта». (12+)
16.20 Х/ф «Белый снег». 

(6+)
18.55 Лыжные гонки. «Тур 

де Ски». Спринт. 
23.00 Футбол. Аргентина - 

Франция. Чемпионат 
мира-2022. Финал.

1.55 «Год российского спор-
та». (12+)

2.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

3.05 Голевая феерия Ката-
ра! (0+)

5.15 Танцевальный спорт. 
Кубок Кремля «Гор-
дость России!». (0+)

6.30 Матч! Парад. (16+)
7.00 «Наши в UFC». (16+)

9.00, 15.00 Новости.
9.15, 15.25, 23.00 «Фе-

стиваль Авторадио». 
(12+)

22.55 «МИР» поздравляет 
мир. (0+)

 

6.00 Х/ф «Новогодний пе-
реполох». (16+)

9.30, 16.25 «Календарь». (12+)
10.00 ОТРажение. Детям. 

(6+)
10.45, 5.15 Х/ф «Веселые 

ребята». (12+)
12.20 Х/ф «Принцесса цир-

ка». (12+)
14.50, 18.05, 22.00 ОТРаже-

ние. Новый год.
16.20, 18.00, 20.00 Новости.
16.50, 18.35 Х/ф «31 июня». 

(12+)
19.45 М/ф «Ежик в тумане». 

(0+)
20.05 М/ф «Бременские 

музыканты». (0+)
20.25 М/ф «По следам 

бременских музы-
кантов». (12+)

20.45, 22.25 Х/ф «Труф-
фальдино из Берга-
мо». (0+)

23.30, 1.00 «Что осталось за 
кадром». (12+)

0.50 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

2.10 Юбилейное шоу трёх 
роялей «Bel Suono». 
10 лет». (12+)

4.00 Х/ф «Цирк». (12+)

5.00, 6.10 Х/ф «Полосатый 
рейс». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Х/ф «Девушка без 

адреса». (0+)
7.55 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса». (0+)
9.15 Х/ф «Золушка». (0+)
10.50, 12.10 Х/ф «Девчата». 

(0+)
12.40 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика». (0+)

14.15 Х/ф «Джентльмены 
удачи». (12+)

15.40 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». (12+)

17.15, 18.15 Х/ф «Любовь 
и голуби». (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

19.15 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» 
(12+)

22.22, 0.00 Новогодняя ночь 
на Первом. 20 лет 
спустя. (16+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В. В. Путина.
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4.45 Х/ф «Доярка из Хаца-
петовки». (12+)

6.35 Х/ф «Управдомша». 
(12+)

9.45 Х/ф «Карнавальная 
ночь». (0+)

11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.30 Х/ф «Москва слезам 

не верит».
14.00 Х/ф «Служебный 

роман». (12+)
16.50 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шури-
ка». (6+)

18.10, 20.30, 23.00 Песни от 
всей души. (12+)

21.30 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профес-
сию». (6+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В. В. Путина.

0.00 Новогодний голубой 
огонёк-2023.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

4.35 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2». (16+)

5.15, 6.20 Х/ф «Двенадцать 
месяцев». (0+)

7.40, 8.45, 9.45 Х/ф «Кани-
кулы строгого режи-
ма». (12+)

10.45, 12.15 Х/ф «Гений». 
(16+)

13.55 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (16+)

15.55 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». (0+)

17.40 «Моя родная Ирония 
судьбы». (12+)

19.00, 23.05 Супердискоте-
ка 90-х. Радио рекорд. 
(12+)

22.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина. (0+)

ПРО

7.00, 17.00 «Одеть надежду». 
(16+)

8.00, 15.00 Х/ф «Новогод-
ние приключения 
Маши и Вити». (0+)

9.30 Т/с «Другой мир». (12+)
12.00, 12.30 «Мама в деле» 

с субтитрами. (16+)
13.00 Х/ф «Двенадцать 

месяцев». (6+)
16.30 «Кадры». (12+)
18.00 «НЛП. О женском» с 

субтитрами. (16+)
19.00 «Мама в деле». (16+)
19.30 Х/ф «Тариф новогод-

ний». (16+)
20.50 Х/ф «Благочестивая 

Марта». (12+)
23.30, 0.05 «Новогодняя 

классика». Празднич-
ный концерт с участи-
ем Симфонического 
оркестра радио «Ор-
фей». (16+)

23.55 С Новым 2023 годом!
1.00 Клипотека ПИ ФМ. (16+)

СТС

7.05, 7.40, 9.55, 11.20, 12.40, 
14.10, 15.40, 17.10, 
18.50, 20.25, 0.25, 
1.55, 3.00, 4.10, 5.00 
Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

22.00, 23.05 Премьера! Шоу 
«Уральских пельме-
ней». (16+)

22.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

4.45 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

19.00 Х/ф «Особенности 
национальной охо-
ты». (16+)

21.00 Х/ф «Особенности 
национальной ры-
балки». (16+)

22.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина. (0+)

23.00 Х/ф «Особенности 
национальной поли-
тики». (16+)

0.45 Х/ф «Особенности 
подледного лова». 
(16+)

2.10 Х/ф «ДМБ». (16+)
3.30, 4.00 М/ф «Карлик 

Нос». (0+)
4.50 М/ф «Три богатыря и 

конь на троне». (6+)

НТВ (Спутник 4)

4.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.15, 7.20, 9.20, 12.20, 15.15 
Т/с «Пёс». (16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00 «Се-
годня».

17.35 Х/ф «Новогодний 
пёс». (16+)

19.23, 23.00 «Новогодняя 
Маска + Аватар». (12+)

22.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В. В. Путина.

1.00 «Новогодний квартир-
ник НТВ у Маргули-
са». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.05 Х/ф «Снежный чело-
век». (16+)

6.45 Х/ф «Невезучие». (16+)
8.20 «Большое кино». (12+)
8.50 Х/ф «Укротительница 

тигров». (0+)
10.30 События.
10.45 Х/ф «Президент и его 

внучка». (6+)
12.20 «Назад в СССР». (12+)
13.05 «Михаил Задорнов. 

Трудно жить легко». 
(12+)

13.45 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная». (12+)

15.05 Х/ф «Ширли-мырли». 
(12+)

17.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический 
концерт. (16+)

20.20 Х/ф «Вечера на ху-
торе близ Диканьки». 
(6+)

21.30, 22.35 Х/ф «Мороз-
ко». (6+)

22.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы 
С.С. Собянина. (0+)

22.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

23.00 Новый год. Лучшее! 
(16+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заряд-
ка. (6+)

5.40, 11.30, 18.00 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

7.45, 10.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым. 
(12+)

7.10 Х/ф «Феодосийская 
сказка». (6+)

8.40 «10 фотографий» с Ари-
ной Шараповой. (12+) 

9.25 «Технологично». (0+)
9.45 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+) 
10.30 Подкаст «#ГудДжоб»!» 

(12+)
11.00 Спортивный проект 

«Не Джордан». (0+)
11.25 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
12.25 «Народный герой». (0+)
12.40 А/ф «Волшебное 

королевство Щелкун-
чика». (6+)

14.00 Т/с «Все, что нам 
нужно». (12+)

18.00 «Новый год в совет-
ском кино». (12+)

18.45 Х/ф «Новогодний 
пассажир». (16+)

20.20 Губернаторская ново-
годняя ёлка – 2023. 
«Заветное желание». 
Омский русский на-
родный хор. (6+)

21.40 «Стас Михайлов. На-
родный корпоратив». 
Концерт. (12+)

23.50 Новогоднее обра-
щение губернатора 
Омской области А.Л. 
Буркова. (0+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина. (0+)

0.00 Большой новогодний 
концерт. (12+)

3.00 «Приют комедиантов. 
Новогодние исто-
рии». (12+)

4.30 Х/ф «Новогодний пас-
сажир». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Новогоднее при-
ключение», «Празд-
ник новогодней елки».

8.55 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы».

11.15 «Передвижники».
11.55 «Волшебные мгнове-

ния в дикой природе».
12.50 Международный 

фестиваль «Цирк бу-
дущего».

14.15 Х/ф «Усатый нянь».
15.30 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов «Синяя пти-
ца».

17.15 «Марк Захаров. Тех-
нология чуда».

17.55 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».

1.05 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке». (0+)

2.35 Х/ф  «Укрощение 
строптивого». (12+)

4.25 «Новый год в советском 
кино». (12+)

ТНТ (+4)

8.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2». 
(16+)

9.45 Х/ф «Самый Новый 
год!» (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Жуки». (16+)

19.30 «Однажды в России». 
(16+)

20.30, 0.05 Х/ф «Самоиро-
ния судьбы, или С 
легким угаром!» (16+)

22.00, 23.05 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.55 «Новогоднее обра-
щение Президента 
Российской Федера-
ции В.В. Путина». (0+)

1.25, 2.10, 3.00, 3.40, 4.30, 
5.10 «Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск 
«Караоке Star». (16+)

6.00, 6.20, 6.45 «Наша Russia. 
Дайджест». (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Вернувшиеся. (16+)
8.30 Х/ф «Сын маски». (12+)
10.30 Песни с предсказани-

ями. (12+)
17.15, 18.45 Наследники и 

самозванцы. (16+)
20.30 Волшебный Новый 

год. (16+)
22.15, 23.05 Лучшие песни 

нашего кино. (12+)
22.50 Новогоднее обраще-

ние президента. (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

 0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

 0.45, 3.45 Таинственный 
гость. (16+)

1.00, 4.00, 8.00, 12.00, 15.30, 
20.00 Разговор по 
существу. (16+)

1.30, 11.00, 14.30, 18.30, 22.30 
Автостандарт. (12+)

1.40, 6.00, 11.10, 14.40, 16.40, 
18.40, 22.40 Разговор 
в тему. (12+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 31 декабря

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



6.00 «Новогодний кален-
дарь». (0+)

6.55 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика». (0+)

8.25 Х/ф «Девчата». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 12.15 Х/ф «Ирония 

судьбы, или C легким 
паром!» (12+)

13.40 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». (12+)

15.15 Х/ф «Любовь и голу-
би». (12+)

16.55 «Наш Новый год». 
Большой празднич-
ный концерт. (12+)

18.10 «Клуб веселых и на-
ходчивых». Высшая 
лига. Финал. (16+)

20.00 Новогодний «Меч-
таллион». (12+)

20.50 «Время». Специаль-
ный выпуск. 55 лет 
в эфире.

21.35 Х/ф «Мажор возвра-
щается«». (16+)

23.15 Х/ф «Ирония судь-
бы. Продолжение». 
(12+)

1.00 «Михаил Задорнов. От 
первого лица». (16+)

2.00 «Новогодний калей-
доскоп». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.10 Х/ф «Карнавальная 
ночь». (0+)

6.25 Х/ф «Москва слезам 
не верит».

9.00 Х/ф «Служебный ро-
ман». (12+)

11.45 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика». (6+)

13.05 «Песня года».
14.55 Х/ф «Иван Василье-

вич меняет профес-
сию». (6+)

16.30 Х/ф «Одесский па-
роход». (12+)

18.00 Х/ф «Последний 
богатырь. Корень 
зла». (6+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре-

мя.
21.00 Х/ф «Последний бо-

гатырь. Посланник 
тьмы». (6+)

22.45 Х/ф «Конёк-Горбу-
нок». (6+)

0.35 Х/ф «Последний бо-
гатырь». (12+)

2.30 Т/с «Мастер и Марга-
рита». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.20 «Мое род-
ное». (12+)

6.15, 7.10 «Моя родная 
юность». (12+)

8.00 Х/ф «Золушка». (0+)
9.20 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса». (0+)
10.40 Х/ф «Три орешка для 

Золушки». (0+)
12.05 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон. 
Знакомство». (12+)

13.15 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон. Кро-
вавая надпись». (12+)

14.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Король шантажа». 
(12+)

15.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Смертельная схват-
ка». (12+)

16.20 Т/с «Игра». (12+)
17.20, 18.35 Х/ф «При-

ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Ба-
скервилей». (12+)

19.45, 21.00 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища 
Агры». (12+)

22.10 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок». (16+)

23.40, 0.20, 1.00, 1.40 Т/с 
«Свои-5». (16+)

2.15, 3.05 Т/с «Временно 
недоступен». (12+)

ПРО

7.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

8.00 «Свободное время». 
(16+)

8.30 «Не все равно».  (16+)
09.00 «Кадры». (12+)
10.00 Х/ф «Благочестивая 

Марта». (12+)
12.40 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши 
и Вити». (0+)

14.00, 0.30 Т/с «Королек – 
птичка певчая». (16+)

20.30 Х/ф «Начальник 
Чукотки». (12+)

22.10 Х/ф «Небесные ла-
сточки». (12+)

СТС

6.05 Мультфильмы. (0+)
8.05 М/ф «Три кота и море 

приключений». (0+)
9.15 М/ф «Барбоскины на 

даче». (6+)
10.30 М/ф «Снежная коро-

лева». (0+)
11.45 М/ф «Снежная коро-

лева-2. Перезамо-
розка». (0+)

13.00 М/ф «Снежная ко-
ролева-3. Огонь и 
лёд». (6+)

14.25 М/ф «Снежная коро-
лева. Зазеркалье». 
(6+)

15.45 М/ф «Кот в сапогах». 
(0+)

17.10 М/ф «Шрэк-2». (6+)
18.35 М/ф «Шрэк Третий». 

(6+)
20.00 М/ф «Шрэк навсег-

да». (12+)
21.25 Х/ф «Снегурочка 

против всех». (12+)
22.35 Х/ф «Ирония судьбы 

в Голливуде». (12+)
0.15 Х/ф «Страна чудес». 

(12+)
1.35 Х/ф «Знакомство с 

Факерами». (12+)
3.25 Т/с «Воронины». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.15 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». (12+)

7.30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 
(0+)

8.35 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбой-
ник». (6+)

9.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца». (12+)

11.05 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 

12.10 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

13.20 М/ф «Три богатыря и 
морской царь». (6+)

14.35 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта». 
(6+)

15.40 М/ф «Три богатыря и 
наследница престо-
ла». (6+)

17.00 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки». 
(6+)

18.10 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне». (6+)

19.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк». (0+)

21.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2». (0+)

22.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3». (6+)

23.25 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-4». (6+)

0.45 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы». 
(0+)

1.50 М/ф «Садко». (6+)
3.05 М/ф «Синдбад. Пираты 

семи штормов». (6+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 «Следствие вели. . .» 
(16+)

4.55 Х/ф «Дед Мороз. Бит-
ва магов». (6+)

6.45, 8.50 Х/ф «В зоне до-
ступа любви». (16+)

7.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

9.50 Х/ф «Афоня». (0+)
11.20, 18.20 Х/ф «Абсурд». 

(16+)
18.00 «Сегодня».
18.30 «Новогодний мил-

лиард».
20.00 «Суперстар! Воз-

вращение». Новый 
сезон. (16+)

22.50 Т/с «Везёт». (16+)
3.00 Х/ф «Против всех 

правил». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический 
концерт. (16+)

8.30 Новогодняя «Москва 
резиновая». (16+)

9.10 Х/ф «Золушка». (0+)
10.30 «Фаина Раневская. 

Королевство мало-
вато!» (12+)

11.15 «Назад в СССР». (12+)
11.55 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке». (0+)
13.30 События.
13.45 Х/ф «Вьюга». (12+)
15.15 «Новогодний смехо-

марафон». (12+)
16.10 Х/ф «Граф Мон-

те-Кристо». (12+)
19.15 Х/ф «Артистка». 

(12+)
20.55 «Приют комедиан-

тов». (12+)
22.30 «Песня года». Битва 

за эфир». (12+)
23.10 «Короли комедии. 

Взлететь до небес». 
(12+)

23.50 «Короли комедии. 
Пережить славу». 
(12+)

0.35 «Михаил Задорнов. 
Трудно жить легко». 
(12+)

1.15 Х/ф «Горбун». (12+)
3.00 «Жан Маре. Игры с 

любовью и смер-
тью». (12+)

3.40 «Жан Маре против Луи 
де Фюнеса». (12+)

ТНТ (+4)

7.05, 7.30, 7.50 «Наша Russia. 
Дайджест». (16+)

8.15, 9.00, 9.45, 12.50, 13.35, 
14.20 «Однажды в 
России». (16+)

10.30, 11.15, 12.00 «Однаж-
ды в России. Ново-
годний выпуск». (16+)

15.00 Х/ф «Самоирония 
судьбы, или С легким 
угаром!» (16+)

16.10 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты. Лучшие номе-
ра». (16+)

17.00, 18.10 «Комеди Клаб. 
Дайджесты. Ново-
годний выпуск. Луч-
шее». (16+)

19.20 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты». (16+)

20.30, 21.10 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00, 22.50, 23.40, 0.40 
Т/с «Пьяная фирма». 
(16+)

1.30, 1.55, 2.20, 2.45, 3.10, 
3.30, 3.55, 4.20, 4.45, 
5.10, 5.35 Т/с «Боро-
дач». (16+)

ТВ-3(+4)

10.00 Х/ф «Девять жиз-
ней». (6+)

11.15 М/ф «Принцесса и 
дракон». (6+)

12.30 М/ф «Джастин и ры-
цари доблести». (6+)

14.00 М/ф «Снежная коро-
лева». (6+)

15.15 М/ф «Снежная коро-
лева. Перезамороз-
ка». (6+)

16.30 М/ф «Снежная короле-
ва. Огонь и лёд». (6+)

17.45 М/ф «Клара и вол-
шебный дракон». (6+)

19.15 М/ф «Чудо-юдо». (6+)
20.15 Х/ф «Чёрная мол-

ния». (12+)
22.00, 22.45, 23.30, 0.15 Т/с 

«Постучись в мою 
дверь». (16+)

0.45 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое за-
клятие». (16+)

3.30 Наследники и само-
званцы. (16+)

4.45 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.10, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

 0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Интервью. (12+)

1.30, 4.30, 10.30, 14.00, 
19.30 Вкус культуры. 
(12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.40, 6.00, 8.00, 12.00, 
14.40, 15.30, 16.40, 
18.40, 20.00, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

7.45, 14.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 А/ф «Волшебное ко-
ролевство Щелкун-
чика». (6+)

7.20 Х/ф «Прогулка по 
Парижу». (16+)

8.45 «Круиз-контроль». 
(12+)

9.10 «Новый год в совет-
ском кино». (12+) 

9.55 «Медицинская акаде-
мия». (12+) 

10.15 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+) 

11.00 «Управдом». (12+)
11.20 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

11.45 А/ф «Спасти Санту». 
(6+)

13.10 Х/ф «Праздник вза-
перти». (16+)

14.30, 1.30 Х/ф «Новогод-
ний брак». (16+)

16.10 «Жара в Баку». Кон-
церт. (12+)

17.15 «Приют комедиантов. 
Новогодние исто-
рии». (12+)

18.50 «Круиз-контроль». 
(12+)

19.30 «Местные жители» 
с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

20.30 Х/ф «Друзья дру-
зей». (16+)

22.15 «Народный герой». 
(0+)

22.30 Х/ф «Поменяться 
местами». (16+)

0.30 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

3.05 «Новый год в совет-
ском кино». (12+)

3.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев».

8.30 Х/ф «Похищение».
11.25, 2.10 «Запечатленное 

время».
12.00, 2.35 «Маленький 

бабуин и его семья».
12.55 Х/ф «Про Красную 

Шапочку».
15.15 «Пласидо Доминго и 

друзья». Гала-концерт 
в театре Ковент-Гар-
ден. 1996 год.

16.45 Х/ф «Беглецы». (12+)
18.15 «Сокровища Москов-

ского Кремля».
19.10 Гала-концерт звёзд 

«Под сказочным не-
бом «Геликона».

20.45 «Невероятные при-
ключения Луи де 
Фюнеса».

21.35 Х/ф «Человек-ор-
кестр». (12+)

23.00 Спектакль «Щелкун-
чик».

0.25 «Рождество в гостях 
у Тюдоров с Люси 
Уорсли».

1.25 Фильм-концерт «Ив 
Монтан поет Пре-
вера».

3.30 М/ф «Падал прошло-
годний снег», «Вели-
колепный Гоша».

МАТЧ!

6.30 Матч! Парад. (16+)
7.00, 20.50 «Наши в UFC». 

(16+)
9.00 «Ты в бане!» (12+)
9.30 МультиСпорт. (0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 января

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

11.15 Все на Матч! (12+)
13.35 «Здесь был Тимур». 

(12+)
14.40 Танцевальный спорт. 

Кубок Кремля «Гор-
дость России!». (0+)

15.50 «Год российского 
спорта». (12+)

16.55 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Гонка пре-
следования. 

17.35 М/с «Команда МАТЧ». 
(0+)

17.50 М/с «Спорт Тоша». (0+)
18.10 Лыжные гонки. «Тур 

де Ски». Гонка пре-
следования. Муж-
чины. 

18.45 М/с «Ну, погоди!» (0+)
18.55 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 
4-х трамплинов».

22.50 «Магия спорта». (12+)
1.20 Х/ф «Белый снег». (6+)
3.55, 4.25, 4.55 География 

спорта. (12+)
5.20 «Лев Яшин - номер 

один». (6+)
6.30 Специальный репор-

таж. (12+)
7.00 «Национальная спор-

тивная премия- 2022». 

5.20, 2.20 Мультфильмы. 
(6+)

6.10 Х/ф «Золушка». (0+)
7.30 Х/ф «Алые паруса». 

(6+)
9.00, 17.30 Новости.
9.15 Х/ф «Зигзаг удачи». 

(6+)
10.45 Х/ф «Каменный 

цветок». (0+)
12.15 Х/ф «Садко». (0+)
13.45 Х/ф «Железная ма-

ска». (0+)
15.55 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго». (12+)

17.55 Х/ф «Зита и Гита». 
(12+)

20.20 Х/ф «Танцор диско». 
(12+)

22.40 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов». 
(0+)

0.20 «Фестиваль Автора-
дио». (12+)

6.45 Х/ф «Железная ма-
ска». (12+)

8.50, 10.00 Мультфильмы. 
(12+)

10.30, 5.15 Х/ф «Вол-
га-Волга». (12+)

12.10 Х/ф «Эта весёлая 
планета». (0+)

13.45 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» (12+)

14.55 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки». 
(12+)

17.05, 18.05 Концерт «Хиты 
ХХ века». Караоке со 
звёздами. (12+)

18.00, 22.00 Новости.
20.00 Х/ф «Старики-раз-

бойники». (12+)
21.30, 22.10 Х/ф «Тот са-

мый Мюнхгаузен». 
(0+)

23.55 Х/ф «Великолепная 
семерка». (12+)

2.05 Х/ф «Убойный ого-
нек». (18+)

3.45 Х/ф «Золотая лихо-
радка». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ДЕКАБРЯ

3.45 Т/с «Смерть шпионам. Удар-
ная волна». (16+)

5.30 «26 декабря - День войско-
вой ПВО». (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 23.50 Т/с «Большая пере-

мена». (12+)
9.40, 17.15 «Специальный ре-

портаж». (16+)
10.20 «Оружие Победы». (12+)
10.35 «Великий северный путь». 

(16+)
12.40, 14.50, 1.55, 3.40 Т/с «Ка-

менская». (16+)
17.50 «Морская авиация. Удар-

ная сила океанов». (16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Бармен из «Золото-

го якоря». (12+)
0.55 «Гагарин». (12+)
1.25 «Выбор Филби». (12+)

ВТОРНИК, 
27 ДЕКАБРЯ

5.30 «27 декабря - День спаса-
теля России». (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 0.00 Т/с «Большая пере-

мена». (12+)
9.40, 17.15 «Специальный ре-

портаж». (16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.40, 14.50, 2.25, 4.10 Т/с «Ка-

менская». (16+)
17.50 «Морская авиация. Удар-

ная сила океанов». (16+)
18.40 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Увольнение на бе-

рег». (12+)
1.10 «Маршал Конев. Иван в 

Европе». (16+)
1.55 «Калашников». (12+)

СРЕДА, 
28 ДЕКАБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 0.05 Т/с «Большая пере-

мена». (12+)
9.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.40, 14.50, 2.20, 4.05 Т/с «Ка-

менская». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Морская авиация. Удар-

ная сила океанов». (16+)
18.40 «Секретные материалы». 

(16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо». (12+)

1.10 «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтате-
лей». (16+)

2.05 «Сделано в СССР». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
29 ДЕКАБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 0.00 Т/с «Большая пере-

мена». (12+)
9.40, 17.15 «Специальный ре-

портаж». (16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.40, 14.50, 3.10, 4.45 Т/с «Ка-

менская». (16+)
17.50 «Морская авиация. Удар-

ная сила океанов». (16+)
18.40 «Код доступа». (12+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». (6+)
1.05 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб». (6+)
2.20 «Морской дозор». (12+)

ПЯТНИЦА, 
30 ДЕКАБРЯ

6.50, 8.20 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приключения 
Робинзона Крузо». (12+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
9.15, 0.30 Х/ф «Двенадцатая 

ночь». (12+)
12.35, 17.20 Т/с «Граф Мон-

те-Кристо». (16+)
21.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
22.00 «Музыка+». (12+)
22.55 Х/ф «Эта веселая плане-

та». (12+)
2.00 «Не факт!» (12+)
2.25 Х/ф «Снегурочка». (12+)
3.55 Х/ф «В добрый час!» (12+)
5.30 Х/ф «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити». (6+)

СУББОТА, 
31 ДЕКАБРЯ

6.45 Х/ф «Большая семья». 
(12+)

8.30 Х/ф «Небесный тихоход». 
(12+)

9.55 Х/ф «Медовый месяц». 
(12+)

11.30 Х/ф «Женатый холостяк». 
(12+)

12.55 Х/ф «Тариф «Новогод-
ний». (16+)

14.25 Х/ф «Карнавал». (12+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой. (16+)
19.15 Х/ф «Овечка Долли была 

злая и рано умерла». 
(16+)

21.15 Х/ф «Берегись автомо-
биля». (12+)

22.50 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

23.05 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)

3.55 «Новый год на войне». (16+)
4.30 «Не факт!» (12+)
5.00 Т/с «Остров сокровищ». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ЯНВАРЯ

8.15, 10.55, 13.40, 16.15 Леген-
дарные матчи. (12+)

19.00 «Место встречи». (12+)
22.00 Х/ф «Зеленый фургон». 

(12+)
0.20 Х/ф «Непобедимый». (12+)
1.30 «Фронтовые истории лю-

бимых актеров». (16+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ДЕКАБРЯ

5.00 Черный список. (16+)
6.00, 2.10, 3.50 Пятница 

News. (16+)
6.20, 7.20, 8.20, 9.30, 11.30, 

12.30, 13.30, 14.40, 
15.40 На ножах. (16+)

10.30 Руссо-экспрессо. (16+)
16.40, 19.00, 21.10 Битва 

шефов. (16+)
23.20 Умный дом. (16+)
23.50 Х/ф «Короче». (18+)
2.30, 3.10 Т/с «Древние». 

(16+)
4.20 Зов крови. (16+)

ВТОРНИК, 
27 ДЕКАБРЯ

5.00, 6.40 Кондитер. (16+)
6.10, 2.10, 3.50 Пятница 

News. (16+)

8.00, 9.00 На ножах. (16+)
10.00 Руссо-экспрессо. (16+)
11.00, 12.40, 14.10, 15.50, 

17.30, 19.00 Король 
десертов. (16+)

20.40 Вундеркинды-3. Но-
вогодний выпуск . 
(16+)

23.10 Вундеркинды-3. (16+)
0.30 Х/ф «Добро пожало-

вать в джунгли». (18+)
2.30, 3.10 Т/с «Древние». 

(16+)
4.20 Зов крови. (16+)

СРЕДА, 
28 ДЕКАБРЯ

5.00 Кондитер. (16+)
6.10, 2.50, 4.30 Пятница 

News. (16+)
6.30, 7.40, 8.40 На ножах. 

(16+)
9.50, 13.40, 15.50 Битва 

шефов. (16+)
12.00 Король десертов. (16+)
18.00 Битва шефов. Ново-

годний выпуск. (16+)

22.00 Т/с «Евгенич». (16+)
23.00 Х/ф «Призраки быв-

ших подружек». (16+)
1.00 Х/ф «За бортом». (18+)
3.10, 3.50 Т/с «Древние». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
29 ДЕКАБРЯ

5.00, 4.45 Зов крови. (16+)
5.20, 2.00, 4.20 Пятница 

News. (16+)
5.50, 7.00 Кондитер. (16+)
8.10, 9.20, 10.20, 11.30 На 

ножах. (16+)
12.30, 16.00, 19.00 Новые 

пацанки. (16+)
22.00 Черный список. (16+)
22.50 Руссо-экспрессо. (16+)
23.50 Х/ф «История одного 

вампира». (16+)
2.20, 3.00, 3.40 Т/с «Древ-

ние». (18+)

ПЯТНИЦА, 
30 ДЕКАБРЯ

5.00, 4.30 Зов крови. (16+)

5.20, 1.10, 4.10 Пятница 
News. (16+)

5.50, 7.00 Кондитер. (16+)
8.20, 9.30 На ножах. (16+)
10.50 Руссо-экспрессо. (16+)
11.50 Новые пацанки. (16+)
15.00 Битва шефов. Ново-

годний выпуск. (16+)
19.00 Сердце Ивлеевой. 

(16+)
21.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 

(16+)
22.50 Х/ф «Гуляй, Вася! 

Свидание на Бали». 
(16+)

1.30, 2.10, 2.50, 3.30 Т/с 
«Древние». (16+)

СУББОТА,
 31 ДЕКАБРЯ

5.00 Зов крови. (16+)
6.00, 4.30 Пятница News. 

(16+)
6.30 Кондитер. (16+)
7.40 Король десертов. (16+)
9.10, 10.10 Руссо-экспрессо. 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ДЕКАБРЯ

5.30, 4.15 «6 кадров». (16+)
5.35, 4.25, 5.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
8.00, 3.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00, 1.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.10, 0.05 «Понять. Простить». (16+)
12.10, 22.00 «Порча». (16+)
12.40, 23.05 «Знахарка». (16+)
13.15, 23.35 «Верну любимого». 

(16+)
13.50 Х/ф «Венец творения». (16+)
18.00 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+)
0.55 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)

ВТОРНИК, 
27 ДЕКАБРЯ

8.05, 3.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05, 1.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 0.00 «Понять. Простить». (16+)
12.15, 21.55 «Порча». (16+)
12.45, 23.00 «Знахарка». (16+)
13.20, 23.30 «Верну любимого». 

(16+)
13.55 Х/ф «Люблю отца и сына». 

(16+)
18.00 Х/ф «Любовь лечит». (16+)
0.50 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.20, 5.30 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)

СРЕДА, 
28 ДЕКАБРЯ

8.05, 3.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05, 1.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 0.05 «Понять. Простить». (16+)
12.20, 22.00 «Порча». (16+)
12.50, 23.05 «Знахарка». (16+)
13.25, 23.35 «Верну любимого». 

(16+)
13.55 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+)
18.00 Х/ф «Слепой поворот». (16+)
0.55 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
4.15, 5.30 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
29 ДЕКАБРЯ

7.50, 3.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.50, 1.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.00, 0.05 «Понять. Простить». (16+)
12.00, 22.00 «Порча». (16+)
12.35, 23.05 «Знахарка». (16+)
13.05, 23.35 «Верну любимого». 

(16+)

13.40 Х/ф «Любовь лечит». (16+)
17.45 «Спасите мою кухню». (16+)
18.00 Х/ф «Венец творения». (16+)
0.55 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
4.15 «6 кадров». (16+)
4.20, 5.30 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)

ПЯТНИЦА, 
30 ДЕКАБРЯ

8.00, 2.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00, 0.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.10, 0.05 «Понять. Простить». (16+)
12.10, 22.00 «Порча». (16+)
12.40, 23.05 «Знахарка». (16+)
13.15, 23.35 «Верну любимого». 

(16+)
13.45 Х/ф «Слепой поворот». (16+)
18.00 Х/ф «Люблю отца и сына». 

(16+)
3.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
5.05, 5.30 «6 кадров». (16+)

СУББОТА, 
31 ДЕКАБРЯ

7.55 «Пять ужинов». (16+)
9.25, 4.35 «Домашняя кухня». (16+)
14.55, 5.55 «Любимый Новый год». 

(16+)
18.55, 23.05 «Предсказания 2023». 

(16+)
22.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина.

2.30 «Наш Новый год. Романтиче-
ские шестидесятые». (16+)

3.20 «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые». (16+)

5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ЯНВАРЯ

9.05 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс». (16+)

10.40 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 
разумного». (16+)

12.25 Х/ф «Бриджит Джонс-3». 
(16+)

14.25 Х/ф «Мой милый найдёныш». 
(16+)

18.00 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
21.50 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве». (16+)
23.50 «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые». (16+)
1.00 Х/ф «Случайная невеста». (16+)
4.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения

11.10 М/ф «Аисты». (6+)
13.00 Х/ф «Чернильное 

сердце». (12+)
15.00 Битва шефов. Ново-

годний выпуск. (16+)
23.00, 0.00 Супердискоте-

ка 90-х. Радио Ре-
корд-2021. (18+)

23.50 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации.

2.10 Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд-2019. 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ЯНВАРЯ

5.00-8.05 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы». (0+)

5.20, 6.40, 3.20, 4.30 Пятница 
News. (16+)

8.15, 8.20, 8.25, 8.30, 8.40, 
8.45, 8.55, 9.00, 9.05, 
9.10, 9.20, 9.25, 9.30, 
9.35, 9.45, 9.55, 10.00, 
10.05, 10.10, 10.20, 
10.25, 10.30, 10.40, 

11.45, 11.55, 12.00, 
12.05, 12.10, 12.20, 
12.25, 12.30, 12.35, 
12.45, 12.50, 12.55, 
13.05, 13.10, 13.15, 
13.25, 13.30, 13.35 
М/с «Простокваши-
но». (0+)

13.40 М/ф «Аисты». (6+)
15.00 Х/ф «Чернильное 

сердце». (12+)
16.40 Х/ф «Хоббит. Не-

жданное путеше-
ствие». (12+)

19.20 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга». (16+)

21.50 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств». (12+)

0.00 Х/ф «Во имя короля. 
История осады под-
земелья». (16+)

2.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями». (16+)

3.50 На ножах. Отели. (16+)

В программе возможны 
изменения
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ НОВОСТИ ТВ

СНИМАЕТСЯ КИНО

СОЛНЦЕ ВЗОШЛО...
Взамен ушедшего Disney 

запущен детский телеканал 
«Солнце». Мультфильмы 
и семейное кино теперь 
транслирует новый веща-
тель.

14 декабря в России оста-
новил вещание телеканал 
Disney, крутивший мульт-
фильмы. Но отечественное 
ТВ подготовилось к этой 
утрате и в эту же дату запустило новый канал «Солнце». По 
словам организаторов, он будет показывать как отечествен-
ный, так и зарубежный анимационный контент.

«Телевизионная сетка нового федерального телеканала 
подарит зрителям разных возрастов кино, качественную ани-
мацию, семейные сериалы и всероссийские телепремьеры. 
На «Солнце» будет представлен как российский, так и зару-
бежный контент. В будущем зрителей «Солнца» ждёт много 
премьер, в том числе новинки мировых анимационных сту-
дий: «Идефикс и неукротимые»(6+), «Заколдованная деревня 
Пиноккио»(6+), а также «Маленький принц и его друзья»(6+), 
— цитирует ТАСС пресс-службу группы компаний «Медиа1».

По утрам новый канал будет показывать мультсериалы для 
младшей аудитории: «Суперчетвёрка»(6+), «Буба»(0+) и другие. 
В дневном эфире можно будет увидеть «Ералаш»(0+), а также 
мультфильмы «Легенды Спарка»(6+) и «Фиксики»(0+). Вечером 
настанет черёд большой анимации — полнометражных блок-
бастеров для семейного просмотра: «Оз: возвращение в Изум-
рудный город»(6+), «Реальная белка»(6+), «Банда котиков»(6+), 
«Риф. Новые приключения»(0+), «Побег из джунглей»(0+), а 
также всероссийская премьера «Зверокрекеры»(6+).

С понедельника по четверг в сетке канала запланированы 
семейные комедийные сериалы, а с пятницы по воскресенье 
— семейные фильмы.

О ПЕРВОЙ 
ВАКЦИНАЦИИ 

В РОССИИ
Институт развития ин-

тернета и киностудия «Мос-
кино» завершают съём-
ки новой картины от ре-
жиссёра Егора Анашкина. 
Речь идёт о многосерий-
ном историческом фильме 
«Царская прививка». 

«Царская прививка» 
— это захватывающая 
история о том, как впер-
вые в истории России 
была проведена массовая 
вакцинация, спасшая де-
сятки тысяч жизней.

В 1768 году, в разгар 
жесточайшей эпидемии оспы, 
погубившей каждого десятого 
жителя страны, императрица 
Екатерина II принимает ре-
шение подать личный пример 
подданным: вместе со своим 
наследником, цесаревичем 
Павлом, она первой приви-
вается от страшной болезни и 
объявляет вакцинацию обяза-
тельной для всех — несмотря 
на придворные интриги, кре-
стьянские бунты и надвига-
ющуюся войну с Турцией, этот 
указ должен быть выполнен 
во что бы то ни стало, иначе 
смертельный вирус унесёт ещё 
больше жизней.

Роль императрицы Екатери-
ны II исполняет Ирина Пего-
ва. Также в проекте снимаются 
Филипп Янковский, Сер-
гей Марин, Светлана Смир-
нова-Кацагаджиева, Юрий 
Кузнецов, Марко Динелли, 

Полина Резаева, Антон Дени-
сенко, Мария Палей, Алексей 
Ведерников и другие актёры.

О КОНФЛИКТЕ 
СОСЕДЕЙ 

И ПОКОЛЕНИЙ
Вокруг деревенского дома 

построили ЖК: в январе вый-
дет семейный сериал «Против 
всех».

Онлайн-кинотеатр Start по-
заботился о том, 
чтобы новогодние 
праздники его под-
писчиков прошли 
уютно и весело. 
2 января он пред-
ставит зрителям 
премьеру сериа-
ла «Против всех». 
Главные роли в 
картине исполня-
ют Николай До-
брынин, Сергей 

Лавыгин и Александра Урсу-
ляк.

По сюжету одна упрямая 
семья отказалась продавать 
свой дом в деревне, кото-
рую застройщики превратили 
в большой ЖК. Теперь их 
участок находится во дворе 
новеньких многоэтажек, но 
герои сериала ни за что его не 
продадут. Однако тут в их про-
тивостояние с цивилизацией 
вмешивается любовь.

Любопытный факт: для съё-
мок проекта не ЖК построили 
вокруг деревенского дома, а 
дом поставили в центре ЖК. 
Киношникам не сразу удалось 
найти подходящую локацию: 
продюсеры отсмотрели по-
рядка 20 жилых комплексов в 
Москве и Подмосковье, пока 
случай не привёл их в Некра-
совку, где и были возведены 
декорации.

Первые эпизоды сериала 
станут доступны для про-
смотра 2 января, затем новые 
серии будут выходить раз в 
неделю, по понедельникам, до 
конца марта.

«НАРОДНЫЙ АРТИСТ»

В воскресенье на ТВЦ детектив по роману 
Татьяны Гармаш-Роффе

«СЕРДЦЕ НЕ 
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ» (12+)

Никого нынче не удивишь убийством, зама-
скированным под самоубийство. Но частный 
сыщик Алексей Кисанов был весьма озадачен, 
услышав, что имеет дело с самоубийством, за-
маскированным под убийство. Погиб Михаил 
Козырев, уважаемый психиатр, – то ли сам 
выбросился в окно, то ли его столкнули. Алек-
сей не сомневался, что он быстро разберётся 
с этим делом, и… ошибся! Человек погиб, но 
кто-то продолжает преследовать его близких и 
знакомых: подвергается нападению сестра Ми-
хаила, затем ассистентка, клиентка психиатра 
жестоко избита и находится в коме. Алексей 
уже начал всерьёз опасаться за собственную 
семью! Чехарда странных и опасных событий 
будет продолжаться до тех пор, пока детектив не 
узнает тайну серебряного сердечка со стразами, 
за которым идёт настоящая охота…

В фильме снимались: Илья Носков, Алёна Сози-
нова, Анастасия Лазо, Иван Стрельцов, Сергей 
Ходьков и др.

Мелодрама на телеканале «Россия-1» в суб-
боту. (12+)

Известный московский актёр Иван Алешков-
ский, осуждённый за драку, получает наказание 
в виде общественных работ. Его отправляют на 
малую родину – в приморский посёлок и назна-
чают руководителем кружка художественной 
самодеятельности в местном Доме культуры.

Ивану предстоит найти общий язык со свои-
ми новыми подопечными – подростками, под-
готовить их к участию в областном конкурсе, а 
ещё постараться поладить с жителями посёлка.

Вера – школьная любовь Алешковского и по 
совместительству директор ДК помогает ему 
освоиться на новом месте. Но далеко не все 
местные жители приняли «столичную звезду». 
Многие заинтересованы в том, чтобы Алеш-

ковский поскорее уехал и получил реальный 
срок…

В ролях: Алексей Демидов, Евгения Розанова, 
Дарья Урсуляк, Николай Ковбас, Сергей Галахов.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ-2022 
ПО ВЕРСИИ ПОРТАЛА IMDB

Международный портал IMDb (расшифровывается как «Интер-
нет-база данных фильмов») составил рейтинг самых популярных 
сериалов 2022 года на основании количества запросов своих 
пользователей и просмотров страниц конкретных картин.

В рейтинг вошли шоу, у которых в 2022-м вышли новые серии. 
Все они, безусловно, были на слуху у кинопрессы.

И вот какой топ-10 получился:
10. «Изобретая Анну»(18+), драма, Netflix.
9. «Озарк»(16+), криминальная драма, Netflix.
8. «Песочный человек»(16+), супергероика DC, Netflix.
7. «Лунный рыцарь»(18+), супергероика Marvel, Disney+.
6. «Пацаны»(18+), супергеройская чёрная комедия, Amazon 

Prime Video.
5. «Эйфория»(18+), подростковая драма, HBO.
4. «Властелин колец. Кольца власти»(16+), фэнтези, Amazon 

Prime Video.
3. «Лучше звоните Солу»(16+), криминальная драма, AMC.
2. «Дом дракона»(18+), фэнтези, HBO.
1. «Очень странные дела»(16+), мистика, Netflix.
Добавим, что у сайта IMDb более чем 200 миллионов ежеме-

сячных посетителей по всему миру, поэтому его данные зачастую 
используются для различных кинорейтингов.

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
С понедельника на НТВ детектив 

АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)

Александр Косарев – неподкупный и 
принципиальный судья. Его назначают 
председателем суда, и одним из его подсу-
димых становится следователь Констан-
тин Холмогоров: он подкинул насильни-
ку улику, чтобы изолировать общество от 
преступника. За это Косарев и «влепил» 

ему семь лет, считая, что сотрудник силовых правоохранитель-
ных органов должен нести большую ответственность, чем уго-
ловник. Косарев уверен, что приговор вынесен в рамках закона, 
Холмогоров, напротив, считает, что приговор несправедлив.
В день, когда Холмогоров выходит из тюрьмы, насильника, 
которому он подкинул улику, убивают. Полиция уверена, что 
убийца-мститель – бывший следователь, на него начинается 
охота. Но Косарев не верит в эту версию и хочет помочь быв-
шему осуждённому.

В ролях: Владимир Ильин, Дмитрий Миллер, Виктория Забо-
лотная, Иван Батарев, Андрей Некрасов.
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« С А Л А ВАТ  Ю Л А Е В »  – 
«АВАНГАРД» – 1:2 Б (1:0, 0:1, 
0:0, 0:0, 0:1). В нашей коман-
де шайбу забросил Владимир 
Ткачёв, на его счету и победный 
буллит.

«Авангард» с Уфой сыграл в 
нынешнем сезоне уже четыре 
матча. По количеству побед – 
ничья. Правда, «Салават» два 
поединка выиграл в основное 

время, тогда как «ястребы» 
дважды были сильнее в серии 
буллитов.

Вчера омичи играли в гостях 
с «Барысом». До Нового года 
у нашей команды напряжён-
ный график, но все матчи 
домашние. Завтра встречаемся 
с «Амуром», 26 декабря в Омск 
приезжает «Барыс», 28 декабря 
– «Автомобилист» и 30-го – 
всё тот же «Салават Юлаев».

Тем временем в составе «Аван-

гарда» произошли изменения. 
«Ястребы» совершили обмен 
с ЦСКА нападающего Влади-
мира Брюквина на защитни-
ка Богдана Киселевича. Этот 
опытный игрок обороны, к 
слову, олимпийский чемпион 
2018 года и обладатель Кубка 
Гагарина, провёл в нынешнем 
сезоне за армейцев 22 матча, в 
которых отметился пятью ре-
зультативными передачами при 
показателе полезности «+9».

«ЯСТРЕБЫ» УСИЛИВАЮТ ОБОРОНУ

ЗИМОЙ – 
О ФУТБОЛЕ
Стали известны планы ом-

ского «Иртыша» по под-
готовке к весенней части 
первенства.

После зимнего отпуска ко-
манда соберётся 30 января. 
В течение трёх дней футбо-
листы будут проходить углу-
блённое медицинское обсле-
дование и тестирование. Затем 
со 2 по 17 февраля «Иртыш» 
проведёт в родном городе пер-
вый подготовительный сбор, 
который завершится матчами 
на «Кубок «Иртыша». В период 
с 19 февраля по 20 марта пла-
нируются два выездных сбора, 
места проведения которых 
будут определены позднее. Ну 
а уже 2 апреля омичи сыграют 
дома матч первенства с ФК 
«Новосибирск».   

Наших болельщиков интере-
суют, конечно же, изменения 
в составе любимой команды. 

– Пока могу сказать, что мы 
определились с некоторыми 
футболистами, которых хотели 
бы видеть у себя, но всё нахо-
дится в стадии переговоров, – 
ответил на наш вопрос прези-
дент ФК «Иртыш» Сергей Но-
виков. – Из тех, кто покинул 
команду, назову защитников 
Никиту Тебенькова и Данилу 
Калиханова, которые одно-
значно не являлись игроками 
основного состава. Кого-то 
пытаемся отдать в аренду, по-
дыскиваем варианты.  

...От себя добавим, что есть 
любопытные изменения у  со-
перников омичей. В частности, 
в ФК «Новосибирск» сменил-
ся главный тренер. Коман-
ду наших соседей возглавил 
экс-игрок сборной России и 
московского «Спартака» Денис 
Бояринцев, знакомый Петра-
кову по совместной работе в 
столичном «Торпедо», где Ва-
лерий Юрьевич был главным 
тренером, а Денис руководил 
молодёжным составом.    

Юрий ЗАХАРОВ.
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ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Ул. 3-я Северная, Ул. 3-я Северная, 
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и пункты приёма и пункты приёма 
объявленийобъявлений

Стоимость – 40,8 
рубля 

за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ СВОИХ 
ЛЮБИМЫХ ЛЮБИМЫХ 
И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ НАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!
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Судоку 
с суммами

Заполните сетку по стандартным правилам 
судоку. При этом числа вне сетки означают 
сумму первых трёх цифр, которые встретят-
ся в соответствующем ряду.

Крест-
накрест

Впишите недостающие буквы 
в середину фигуры так, чтобы 
по вертикали и по горизонтали 
можно было прочитать пере-
плетённые слова.

КРИСС-КРОСС

СУДОКУ
С СУММАМИ

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 15 ДЕКАБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Классик. 5. Меласса. 

9. Луи. 10. Продажа. 11. За-
втрак. 12. Идиот. 13. Ион. 14. 
Нонет. 15. Марганцовка. 21. 
Ар. 23. Ум. 24. Си. 25. Ас. 27. 
Подсознание. 33. Барин. 34. 
Инд. 35. Самбо. 36. Рубри-
ка. 37. Абдулов. 38. Лад. 39. 
Корчага. 40. Адамант.

По вертикали:
1. Коптилка. 2. Афоризм. 

3. Стартер. 4. Клавиша. 5. 
Мизинец. 6. Ливанов. 7. 
Соринка. 8. Аскетизм. 16. 
Автово. 17. Градус. 18. На-
дрез. 19. Ослица. 20. Конь-
ки. 22. Рети. 23. Утка. 24. 
Симбирск. 26. Самоцвет. 
27. Перебор. 28. Денница. 
29. Обирала. 30. Надсада. 31. 
Наседка. 32. Ермолка.

СКОЛЬКО ЛЕТ 
СЫНОВЬЯМ?

Математик знает произ-
ведение и сумму трёх целых 
чисел, но не может их опре-
делить. Значит, эти числа 
таковы, что однозначно их 
нельзя определить. 

Если переберём все нату-
ральные числа в разумных 
пределах, соответствующих 
условию задачи (возраст 
первого математика), от 
20 до 60, то убедимся, что 
почти во всех случаях эти 
числа раскладываются на 
произведение из трёх со-
множителей, имеющих раз-
ные суммы. 

Есть только два исключе-
ния. Первое: 36 = 1 х 6 х 6 = 
2 х 2 х 9, суммы множителей 
равны 13. Второе: 40 = 2 х 2 
х 10 = 1 х 5 х 8, суммы мно-
жителей равны 14. Подходит 
лишь последний вариант, в 
котором есть средний сын. 
Итак, возраст детей – 1 год, 
5 и 8 лет. 

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Французский изобрета-

тель фотографии. 4. Они по-
могают жить клубнике. 6. Не-
поседливый ребёнок. 9. Глав-
ная специализация верфи. 13. 
Комната, в которой человек 
проводит треть своей жизни. 
14. Театральное или цирковое 
представление, спортивные 
выступления. 15. Удаление 
загрязнений, примесей. 18. 
Михаил Жванецкий по месту 
рождения. 20. Литературное 
произведение. 23. Возбуж-
дение химической реакции 
или изменение её скорости 
под влиянием веществ. 26. 
Начальник войска в Древней 
Руси. 27. Живое, творческое 
начало в чём-то. 29. Событие, 
положившее начало славы как 
Гулливера, так и Робинзона. 
34. Боязнь, испуг, ожидание 
плохого. 35. Клавдия в детстве 
или дома. 36. Танец.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Студент, выполняющий 

выпускную работу. 2. Элек-
тронная лампа с шестью элек-
тродами. 3. Противник про-
гресса, реакционер. 4. Орган 
слуха. 5. Екатерина — Катя, 
Ирина —... . 7. «… Лукойе». 8. 
Мусульманское имя Кассиуса 
Клея. 9. Мебельщик, изготов-
ляющий дорогие сорта мебе-
ли. 10. Итальянский детский 
писатель. 11. Вспомогательная 
шкала измерительного при-
бора. 12. Совокупность наук 
о природе. 16. Спортивная 
дорожка. 17. Персидская се-

ребряная монета, названная 
в честь шаха Аббаса I. 18. 
Порт у слияния Иртыша с 
Омью. 19. Пушной зверь с 
тёмно-жёлтым ценным мехом. 
21. Совокупность цветных 
полос, получающихся при 
прохождении светового луча 
через призму. 22. Бельгийский 
футбольный клуб. 24. Местное 

учреждение для работы во 
время выборов. 25. Столица 
Великобритании. 28. Услов-
ная одежда на пляже. 30. На-
родный артист СССР, певец, 
баритон («Мистер Икс»). 31. 
Английская единица площади 
(0,4047 гектара). 32. Пища. 33. 
Дерево с гибкими ветвями и 
узкими листьями.

Кроссворд-сапёр
В некоторых клетках кроссворда указаны буквы, которые обязательно присутствуют 

в соседних клетках (так же, как в игре «Сапёр», в ячейках указывается, сколько бомб 
находится рядом).

Восстановите исходный кроссворд.

Дорога 
к звёздам

В свободных клетках раз-
местите звёзды так, чтобы в 
каждом столбце и в каждой 
строке находилось по одной 
звезде. При этом каждая стрел-
ка должна указывать на одну, и 
только одну звезду. Звёзды не 
касаются друг друга даже по 
диагонали.



МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
* гадаю, помогу снять порчу, 

сглаз, отворот, венец безбра-

чия, вернуть любимого(ую) и 

многое другое. Т. 8-960-993-

06-33. 

* ведунья с Алтая. Гадает 

на чае, кофе, картах. Могу 

помочь снять порчу, сглаз, 

отворот, венец безбрачия, 

соединить семью и многое 

другое. Т.: 8-908-118-23-04, 

8-950-794-18-08.  

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* диплом, выд. ОГКУ и ПТ 

на имя Шишкова Кирилла 

Анатольевича.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Продам дрова, уголь,
перегной, песок, 
щебень, землю. 

Т.: 8-950-953-51-55, 
50-86-70.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-929-301-02-92.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые. Т.: 8-923-

036-75-45, 8-913-659-94-64.

* дрова берёзовые, уголь. 

Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* уголь от 3700 руб., щебень, 

песок, перегной. Вывоз му-

сора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-

26-03.

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин и оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидка 

до 20%. Т. 63-60-15.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Замена 

кранов, сантехники. Пайка 

труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* сантехнические работы. 

Установка, ремонт душевых 

кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-

16-03.

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48. 

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную мебель 

из пиломатериалов хвойных и 

ценных пород, евроокна. Т.: 

98-16-64, 98-12-27, 8-913-614-

70-04.

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

гипсокартон, линолеум, меж-

комнатные двери. Т. 8-950-

215-40-99. 

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24, Сергей.

* ремонт квартир, ванных 

комнат, косметический ре-

монт. Качественно, договор, 

гарантия. Т. 8-913-615-05-77.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* газель высокая, дл. 4,2 м. 

Грузчики. Грузоперевозки. 

Квартирные переезды. Вы-

воз мусора, старой мебели. 

Т. 8-904-580-69-58. 

* газели. Грузчики. Недорого. 

Т. 8-904-077-35-92. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 

6 соток, дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и летний 

водопровод. Все посадки. Цена 

договорная. Т. 8-950-782-82-96, 

Галина Ильинична.

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с дач-

ного участка, из частного 

дома, гаража. Резка! Куплю 

дорого стиральные машины 

«Сибирь», «Чайка» – от 800 

до 1000 рублей. Холодильни-

ки, газовые, электрические 

плиты. Т. 21-39-70.

* холодильники разных 

марок, рабочие, нерабочие. 

Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.

* холодильники б/у. Дорого. 

Вывезу. Т. 8-908-794-35-43. 

* стиральные машины б/у, 

разных марок, в любом со-

стоянии. Т. 8-908-794-30-15.

* краску «Бейц» и красное 

дерево в порошке. Т. 62-40-00. 

РАБОТА
* в супермаркет «Океан» 

требуются: мойщица посу-

ды, график 3/3, з/п 21500 р.; 

формовщик теста, график 

3/3, з/п 30–33 т.р., соцпакет и 

бесплатное питание. Т. 8-905-

922-68-01.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 
Недорого, гарантия. 
Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

ЗНАКОМСТВА
ДЖ-72. Свободная, при-

ятная во всех отношениях 
женщина бальзаковского воз-
раста познакомится с про-
стым одиноким нежадным 
мужчиной 60+ для приятных 
новогодних встреч. Возможен 
гражданский брак. Т. 8-908-
318-75-45.

ДМ-99. Мужчина 67 лет, без 
вредных привычек, проживает 
в 2-комн. квартире один, жела-
ет познакомиться с женщиной, 
согласной на переезд. Т. 8-908-
114-80-48.
ДМ-100. Мужчина 50+, без 

вредных привычек, познако-
мится с доброй женщиной до 
60 лет для встреч. Т. 8-905-
943-33-96.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 
«ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ:

✓ в Торговом центре «Омский» 
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);

✓  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж)

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 
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Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма объявленийи пункты приёма объявлений

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ СВОИХ 
ЛЮБИМЫХ ЛЮБИМЫХ 
И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

Т. 40-60-15Т. 40-60-15
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  The Daily Star.
Вычисления компьютера, 

созданного в 1973 году по 
заказу Римского клуба, осно-
ваны на сложном алгоритме, 
который учитывает множество 
факторов, включая уровень 
рождаемости и уровень за-
грязнения окружающей сре-
ды, говорится в публикации. 
Полный анализ позволяет 
спрогнозировать, какой бу-
дет жизнь. Отмечается, что 
несколько предсказаний дан-
ной машины уже сбылись, в 
частности её прогноз отно-

сительно снижения доступ-
ности природных ресурсов и 
жизненно важных минералов.

Причиной вымирания че-
ловечества, пишет издание, 
станет деятельность людей, 
в том числе загрязнение 
окружающей среды, которое 
приобретает критический 
характер. «На данном этапе, 
примерно с 2040 по 2050 год, 
цивилизованная жизнь, ка-
кой мы её знаем на этой пла-
нете, перестанет существо-
вать», — сказано в материале.
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Затерянный город Гераклион 
находился у побережья со-
временного Египта. Больше 
тысячи лет назад он ушёл под 
воду в результате сил стихии 
и с тех пор исчез со всех карт.

С момента нахождения пер-
вых подводных следов по-
строек в 2000 году учёные 
начали тщательное изуче-
ние затерянного города. В 
последнем погружении они 
решили использовать новую 
аппаратуру – спектрометры, 
позволяющие заглянуть внутрь 
морского дна.

Уже первое сканирование 
показало наличие огромных 
строений, покрытых тысяче-
летними отложениями и водо-
рослями. Дайверы уже видели 

остатки колонн и статуй, но 
теперь они смогли оценить 
размеры построек. Судя по 
всему, здесь был главный храм 
древнего города.

Подводные раскопки обна-
ружили под слоями водорослей 
золотые монеты эпохи Пто-
лемея и ювелирные изделия. 
Им больше 2000 лет. Рядом с 
храмом также были найдены 
остовы древних кораблей. Это 
говорит о том, что храм нахо-

дился на берегу бухты, возмож-
но рядом с ним был порт.

С момента открытия города 
учёные тщательно исследуют 
дно моря, пытаясь определить 
границы Египетской Атлан-
тиды.

Последние исследования 
показали, что вместе с Ге-
раклионом стихия поглотила 
и соседний город – Канопа.

Строения находят под водой 
на глубинах до 50 метров.
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В нашей бане прода-
ются новогодние пода-
рочные наборы: кружка 
пива, бутылка водки, 
берёзовый веник и 

авиабилет в Ленинград. 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

КА-А-РОЧЕ!

КОРОТКО О РАЗНОМ
✒ Чем хуже автомобиль, тем громче из 

него доносится музыка.
✒ Вечером, чтобы заснуть, требуется 

один час, а утром – всего одна минута.
✒ Для русского мужика подготовиться к 

Новому году — это пару дней не пить.
✒ Легче уговорить ни на что не согласную 

женщину, чем отговорить на всё согласную.
✒ Некоторые разговоры называются «не 

стоило вытащенных наушников».
✒ Как говорит моя бабушка: «Хорошо 

все уметь, но не дай Бог всё самой делать».
✒ Обычная награда за хорошо выпол-

ненную работу – это ещё больше работы.

✒ Праздник удался, если о нём сказать 
стыдно, а рассказать хочется.

✒ Эффект плацебо в медицине – это 
когда врач тебе объявляет стоимость ле-
чения, и твой мозг решает, что у тебя уже 
ничего не болит.

✒ Изобретатель дивана после него уже 
ничего не изобрёл. 

✒ Пристрастие мужчин к алкоголю объ-
ясняется суровым климатом нашей страны. 
Любая погода в месте пребывания муж-
чины считается суровым климатом. Вот и 
сегодня – погода замечательная, а климат 
суровый...

✒ В деревне лайки не ставят. Понрави-
лась баба – привёз ей навоз!

Заходит украинец в бар: 
– Дайте мне пива! 
– 20 гривен. 
– Но было же по 10! 
– 10 гривен стоит пиво и 10 

гривен на ремонт бара. 
– Ладно. 
Даёт 20 гривен и получает 

сдачу 10 гривен. 
– Пива нет!

Невероятные достижения 
отечественного спорта: «На 
нынешнем чемпионате мира 
по футболу российская сборная 
не проиграла ещё ни одного 
матча!»

Однажды во время грозы я 
смотрел на пенёк, и в него уда-
рила молния. С тех пор во время 
грозы я смотрю на тёщу.

– Это правда, что в России са-
мые богатые в мире чиновники?

– Неправда, самые богатые 
их жены, дети, племянники.

Лысый мужик покупает новое 
средство для ращения волос и 
спрашивает у аптекаря:

— А точно поможет? Я их 
столько перепробовал!

— Вон видите волосатого че-
ловека с усами и бородой? Так 
вот, это — моя жена, и она всего 
лишь понюхала пробку!

– Ну что, у вас с ней вчера 
что-нибудь было? 

ТОСТЫ
Бродяга постучался в дверь и, когда она откры-

лась, спросил у хозяйки:
– Прошу прощения, мадам, но не смогли бы вы 

пришить мне пуговицу к пальто?
– Конечно, почему же нет? – ответила добрая 

женщина. – Заходи.
Бродяга зашёл в дом и подал хозяйке пуговицу.
– Очень хорошо, – ответила она, – а где же пальто?
– О, мадам, у меня нет ничего, кроме пуговицы, и я думал, 

может быть, вы пришьёте к ней какое-нибудь пальто!
Так поднимем бокалы за находчивых и предприимчивых и 

за тех, кто не теряет чувство юмора и такта даже в тяжёлых 
жизненных ситуациях!

В начале века прочитал на бутылке коньяка «Отард» заме-
чательные строчки: «Барон Отард много воевал, но вконец 
разорился. И на последние деньги купил замок и организовал 
коньячное производство».

Так пусть у вас будет столько последних денег!

Как говорят в народе, всякая сосна своему бору красна. Так 
выпьем же за колбасу и салат оливье — вечных спутников 
новогоднего стола!

Надпись в автобусе 
на сиденье кондук-
тора: «Не садись – 

кондуктором 
станешь!»

Объявление у дека-
ната: «Студенты, 
имеющие хвосты 
и не сдавшие языки, 
будут повешены 

на втором этаже».

ДЕЛО МАСТЕРА 
БОИТСЯ

В фильме «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Ни-
кифоровичем», снимавшемся 
ещё до войны, в центре собы-
тий оказалась свинья, которая 
«...вбежала в комнату и схвати-
ла, к удивлению присутству-
ющих, не пирог или хлебную 
корку, но прошение Ивана 
Никифоровича, которое ле-
жало на конце стола... Бурая 
хавронья убежала так скоро...» 
Режиссёр А. Кустов воплотил 
этот драматический эпизод в 
лаконичную формулировку: 
«Свинья съедает челобитную». 
И всё закрутилось. Директор 
фильма договорился с круп-
нейшим авторитетом в области 
приобщения животного мира 

к системе К.С. Станиславско-
го представителем древней 
и славной династии Дуро-
вых. Маэстро ознакомился со 
сценарием, счёл возможным 
провести соответствующую 
репетиционно-дрессировоч-
ную работу, заломил довольно 

димирович не принимал его в 
труппу, так как он плохо вы-
говаривал букву «л», которая, 
как оказывается, содержится 
в большом количестве слов, 
произносимых со сцены. Всё 
же мэтр решил дать возмож-
ность приглянувшемуся ему 
Самодуру за лето исправить 
свой недостаток.

Прошло лето. В первый же 
день нового сезона Образцов 
пригласил к себе Самодура, 
помня, что дал ему задание по 
исправлению дефекта речи.

– Ну, покажите, как вы стали 
разговаривать, как трудились, 
чтобы избавиться от непра-
вильного произношения...

Самодур, проводивший лето, 
естественно, не в дикционных 
упражнениях, не задумываясь, 
лихо отчеканил:

– Метр-р-р-р-ро... Кор-р-
рова... Рррреволюция...

Мэтр, забывший, какую бук-
ву нужно исправлять, удовлет-
воренно кивнул головой:

– Теперь всё в порядке...
Так Семён Самодур вошёл в 

труппу знаменитого театра, в 
которой стал знаменитым актё-
ром. А плохое «л» никто, вклю-
чая Образцова, не замечал.

крупную сумму – искус-
ство требует жертв со сторо-
ны бухгалтерии. Почему-то 
маэстро не вызывал свинью 
на репетиции, что начинало 
беспокоить постановщика и 
директора.

Настал день съёмок. Маэстро- 
дрессировщик в роскошной 
шубе, благоухающий замор-
скими духами, вышел на пло-
щадку.

– Где свинья?
Ему показали.
– Где камера? Где челобит-

ная? Приготовьтесь к съёмке.
Все замерли в ожидании 

чуда. И оно произошло.
Дрессировщик вынул из 

кармана шубы обыкновенную 
покупную банку мёда, смазал 
им челобитную с внутренней 
стороны и бросил её в кадр.

– Мотор!
Свинья оказалась рядом 

с челобитной и тут же с 
аппетитом её съела. Всё 
действие, вместе с полу-
чением гонорара, заняло 
около получаса. Директор 
чуть не заболел нервным 
расстройством, но ничего 
не скажешь – профессио-
нализм!

ТЕРПЕНИЕ 
И ТРУД

Путь Семёна Самодура, пре-
мьера Театра кукол Образцова, 
к славе был нелёгок. Мэтр 
кукольного жанра Сергей Вла-

– Да как всегда. Только пере-
шли ближе к делу, как я зары-
дал и уже не смог остановиться. 

– Нервы, что ли? 
– Газовый баллончик.

Исправить меня уже, конечно, 
нельзя, но испортить оконча-
тельно — ещё можно!

— Что тебе больше всего нра-
вилось в школе?

— Одноклассница Наташка.
— Я спрашиваю не «кто», а 

«что».
— А, понял.
— Так что тебе нравилось в 

школе?
— Что в классе была одно-

классница Наташка...

— Дуэль будет на рассвете.
— То есть мало того, что меня 

застрелят, так я ещё и не выс-
плюсь?!

На рынке:
– Мандаринов на 240 и хурма 

160. С вас 500.
– Алё, получается ж 400!!
– Ну, ладно, давайте 400.

НОВЫЙ ГОД 
К НАМ МЧИТСЯ
Нужно заранее съездить в 

магазин и купить всё на Новый 
год быстро и без очереди! — 
подумал весь город.

Сначала люди говорят: «Как 
встретишь Новый год — так его 
и проведёшь», а потом удив-
ляются, почему они не спят по 
ночам и едят.

Отец  приходит домой  с 
большой коробкой конфет и 
говорит четверым маленьким 
детям: 

– Кто всегда слушается маму, 
кто никогда с ней не прере-
кается, кто всегда выполняет 
всё, что она попросит, тому 
достанутся эти конфеты. Как 
вы считаете, кому? 
Дети хором: 
– Тебе, папа! 

– Дорогой, куда ты меня 
поведёшь на майские празд-
ники? 

– Поедем к твоей маме!
– А на Новый год? 
– Приеду заберу... 

— Мамочка, что по-
дарить тебе к Новому 
году? — радостно во-
прошал Йося.

— Сдачу сессии то-
бой на отлично!

— А подешевле 
что-нибудь можно?

— Добрый  день , 
уважаемые радио-
слушатели! Прослу-

шайте, пожалуйста, программу 
радиопередач на завтра, 1 ян-
варя. 6:00 — утренняя гимна-
стика…

Один человек загадал на НГ 
потерять вес. Теперь сидит в 
тюрьме. А был мэром города.

Вернулся инопланетянин из 
командировки на Землю.

— Ну как там планета Земля?
— Новый год празднует: все 

пьют шампанское, едят салат 
оливье и мне полную тарелку 
в дорогу наложили.

«Который час?» — спросила 
красивая брюнетка, обвола-
кивая меня нежным ароматом 
шампанского и селёдки под 
шубой.

«Самое время выпить и за-
кусить, сударыня», — брутально 
выдохнул я водкой и холод-
цом с хреном…
И мы разъехались каждый 

на своей электричке. Шёл пер-
вый день нового года.

Педикюр в новогоднюю 
ночь! Пока вы за столом, 
мы у вас под столом. 

Салон красоты «Пемза».

УЛЫБАЙТЕСЬ, 
ГОСПОДА!

Вчера минут 15 пыталась пе-
рейти дорогу. По зебре! Никто 
не пропускал. Тогда я взяла 
в руки кирпич, улыбнулась 
и пошла. Пропустили даже 
гаишники с мигалкой! Вывод: 
улыбайтесь — люди становятся 
добрее!



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

– Видел тебя вчера на «мер-
седесе», круто! 

– Все работы хороши... Ну и 
что, что я работаю куклой на 
свадьбах... 

Знаете, почему современные 
дети всё время проводят за 
компом, а мы во дворе в их годы 
играли в футбол? Потому что 
весь двор занят нашими авто. . . 

Сын играет на синтезаторе, а 
вместо нотной тетради у него 
на пюпитре стоит планшет с 
загруженной страничкой пар-
титуры. В комнату заходит муж 
и пафосно восклицает:

— Здравствуй, будущее! Одно 
электронное устройство вос-
производит записанный в нём 
алгоритм на другом электрон-
ном устройстве, используя для 
этого мясной мешок.

– У вас только один зуб сверху 
и один снизу. . . Это уже не рот, 
это клюв!

Американец звонит к себе до-
мой. Трубку снимает служанка: 

– Алло? 
– Джейн, мне сегодня ника-

кой придурок не звонил? 
– Нет, вы первый. 

В день рождения первые пять 
поздравлений получил по смс 
от самых близких и дорогих мне 
людей: от Мегафона, Посуда 
Центра, Эльдорадо, Сбербанка 
и онлайн-магазина автозапча-
стей. И только к обеду начали 
звонить всякие там родители, 
братья, сёстры. . . 

В магазине:
– Мальчик, ты уверен, что 

твоя мама велела купить 1 кг 
конфет и 200 грамм картош-
ки?..
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 22.12.2022 по 28.12.2022
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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