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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

23 ДЕКАБРЯ

Владимир Путин провёл 
традиционную большую 
пресс-конференцию 

За 3 часа 55 минут прези-
дент ответил на 55 вопросов. 
Он рассказал о планах про-
индексировать пенсии на 
уровень фактической инфля-
ции и спрогнозировал, что 
реальные доходы россиян в 
2021 году вырастут на 3,5% 
при 8% инфляции. Путин 
потребовал добиться в стране 
коллективного иммунитета к 
COVID-19 в 80%, но пообе-
щал не вводить наказания за 
отказ от вакцинации. Прези-
дент также не исключил, что 
Киев готовит новую военную 
операцию против Донбасса, 
и заявил, что не Россия, а 
Запад должен давать гаран-
тии безопасности в связи с 
планами расширения НАТО.

В Улан-Удэ из-за аварии 
на ТЭЦ объявили режим ЧС

Н а  Ул а н - Уд э н с к о й 
ТЭЦ-1 произошло возгора-
ние электрической провод-
ки. Создан штаб по устра-
нению последствий аварии. 
Власти Бурятии рекомендо-
вали оставить детей дома из-
за ограничения теплоснаб-
жения в соцобъектах, в том 
числе в детских садах.

ПЯТНИЦА 
24 ДЕКАБРЯ

Экс-глава Госстройнад-
зора Кузбасса получила 
18 лет по делу о пожаре в 
«Зимней вишне» 

Танзилю Комкову призна-
ли виновной в получении 
взятки (7 млн рублей от за-
стройщика ТРЦ) и злоупо-
треблении полномочиями (не 
приняла мер по устранению 
выявленных нарушений).

МИД РФ сообщил о 10 
тысячах западных воен-
ных инструкторов на Укра-
ине

По данным ведомства, 
обстановка в Донбассе про-
должает деградировать, Киев 
готовится решить конфликт 
военным путём.

СУББОТА 
25 ДЕКАБРЯ

Крупнейший в мире кос-
мический телескоп для 
изучения Вселенной выве-
ден на орбиту 

Ракета с телескопом, ко-
торый будет изучать состав 
первых звёзд и эволюцию 
галактик, стартовала с кос-
модрома Куру во Француз-
ской Гвиане.

В Томске загорелась ещё 
одна «Лента»

Пожар произошёл во вто-
ром сетевом гипермаркете. 
Возгорание началось с  от-
дела пиротехники. Камеры 
видеонаблюдения зафик-
сировали, что покупатель 
устроил поджог. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ВРЕМЯ «Ч»

Объект красуется на пересечении улиц 
Богдана Хмельницкого и Лизы Чайкиной – 
это место путём голосования выбрали сами 
горожане.

16-метровое сооружение выполнено из 
красного гранита. Материал для изготовления 
добывали под Челябинском, там же изготовили 
блоки, которые затем привезли в Омск, чтобы 
собрать из них стелу.

На заключительном этапе работ строители 
смонтировали на круговом пилоне изобра-
жения из бронзы и нержавеющей стали, 
повествующие о важных этапах и ключевых 
событиях Великой Отечественной войны: здесь 
и мобилизация,  и отправка войск на фронт, и 
эвакуация предприятий в наш город; трудовые 
подвиги тыловиков, а также быт военно-поле-
вого госпиталя и Великая Победа.

Напомним, в прошлом году 2 июля указом 
президента Омску за значительный вклад в 

ЗАВЕРШЁН МОНТАЖ СТЕЛЫ 
«ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»

Победу в Великой Отечественной войне 
присвоен статус «Город трудовой доблести».

Автором проекта стелы «Город трудовой 
доблести» является московский скуль-
птор-монументалист Денис Стритович. 
Он наиболее известен как автор проектов 
строительства храмов и нескольких памят-
ников.
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«СЛОЖИЛИ» 
КРЫЛЬЯ

В Выставочном сквере 
неизвестные хулиганы ис-
портили ледяную фигуру 
стрекозы.

Не успели специалисты, 
отвечающие за праздничное 
уличное оформление, укра-
сить город прозрачными 
скульптурами в виде жи-
вотных, птиц и насекомых, 
как неизвестные вандалы 
тут же сломали одну из них. 
В минувшие выходные в 
Выставочном сквере под удар 
попала новогодняя компози-
ция в виде стрекозы. О по-
вреждениях ледяной фигуры 
на своей странице в одной из 
социальных сетей рассказала 
вице-мэр Омска Анастасия 
Терпугова, приложив фото, 
где видно: не слишком-то 
разборчивые и воспитанные 
люди разбили одно из хруп-
ких крылышек.

«Только мы начали радо-
ваться зимнему новогодне-
му убранству города. И вот 
случилось такое неприятное 
происшествие. Зачем? Что 
побудило? На эти вопросы 
мы вряд ли найдём ответ. 
Хочется верить, что голос 
совести станет их главным 
наказанием», – написала 
Анастасия Терпугова.

Тем не менее вице-мэр по-
обещала, что скульптуру обя-
зательно восстановят. К слову, 
на создание одной ледяной 
фигуры специалисты тратят 
от одного до двух дней. По-
мимо этого великолепия в 
историческом центре города 
уже можно увидеть ледяные 
скульптуры, горку и воздуш-
ный дом.

Напомним, Николай Родь-
кин подавал документы в 
специальную комиссию, изъ-
явив желание стать мэром Ом-
ска, но не прошёл в финал (на 
заключительном этапе депута-
ты горсовета выбирали из двух 
кандидатур – Сергея Шелеста 
и Аркадия Ефименко).

Проигравший борьбу за пост 
Родькин попытался убедить 
суд, что выборы прошли не-
объективно и незаконно, с 
нарушениями постановления 
Омского городского Совета, 
которое регулирует порядок 

НИЧЕГО ЛИЧНОГО

Экс-кандидат в мэры Омска активист Николай Родькин 
обратился в суд с претензиями к результатам выборов 
мэра. После рассмотрения дела Первомайский суд отказал 
в аннулировании результатов процедуры.

проведения конкурсного отбо-
ра. Кроме того, как утверждал 
несостоявшийся чиновник, 
один из членов комиссии – 
Владимир Жуков (депутат от 
партии «Коммунисты Рос-
сии») оскорбил активиста в 
социальных сетях и во время 
конкурсных процедур  отнёсся 
к нему и его предвыборной 
программе предвзято. Николай 
Родькин просил суд признать 
выборы незаконными, а ре-

зультаты аннулировать и на-
значить повторный конкурс-
ный отбор на пост мэра города 
Омска.

– Когда Омский городской 
Совет избирал мэра, он делал 
это на основании результатов 
конкурса по отбору кандида-
тур, который я считаю также 
незаконным. Потому что он 
прошёл с нарушением про-
цедуры. Это выразилось и в 
отсутствии объективности и 
беспристрастности членов 
комиссии, включая депутата 
Жукова. По данному иску я 
прошу отменить результаты 

выборов мэра города Омска и 
провести процедуру изначаль-
но. Именно в том порядке, в 
котором она прописана в зако-
не, – озвучил свою позицию в 
суде активист.

Однако после совещания 
служители Фемиды объявили, 
что оснований для удовлетво-
рения требований Родькина 
нет, поэтому в проведении 
повторных выборов отказано.

Впрочем, пока трудно ска-
зать, насколько это решение 
окончательное, так как Ни-
колай Родькин сразу же после 
заседания заявил, что планиру-
ет обжаловать решение Перво-
майского суда в вышестоящей 
инстанции.

«ОмскТВ».

В начале недели состоялось последнее в этом году за-
седание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 
инфекцией.

НИ ШАГУ ВПЕРЁД, НИ ШАГУ НАЗАД

Пожалуй, нельзя сказать, что 
его итоги (как и большинства 
последних заседаний) были 
для омичей неожиданными. 
Ведь ещё до финальной встре-
чи в региональном Роспотреб-
надзоре заявили, что вводить 
новые ограничения не плани-

руется, но и старые отменять 
пока преждевременно.

В итоге, как и ожидалось, 
несмотря на заметное улуч-
шение эпидемиологической 
ситуации, чиновники и специ-
алисты местного управления 
Роспотребнадзора решили 

сохранить систему пропу-
сков в общественные места по 
QR-кодам и продлить масоч-
ный режим вместе с режимом 
повышенной готовности.

При этом важно отметить, 
что на минувшей неделе суточ-
ное количество новых пациен-
тов с диагнозом «коронавирус» 
резко  пошло на спад. К при-
меру, если в середине ноября 
заболеваемость била рекорды, 

в этот период был зафиксиро-
ван самый высокий показатель 
за всю пандемию (почти 600 
заболевших омичей за сутки, 
по данным статистики),  то 
в декабре ситуация стала не-
сколько выправляться.  Так, 
показатель в 396 человек был 
отмечен 26 декабря, а в начале 
текущей недели было выяв-
лено около 380 новых случаев 
заражения.

Разыскивается особо добрый волшебник. Приметы – белая борода 
и мешок с подарками. Может быть одет в униформу красного или 
синего цвета. Все, кто заметит Деда Мороза на улицах города – срочно 
фотографируйте и присылайте фото нам или размещайте в специ-
альном альбоме (добраться до него можно, отсканировав QR-код).

 Снимок, набравший наибольшее количество лайков, принесёт автору славу 
и подарок от еженедельника «Четверг». Приз вручим 13 января, в Старый Новый год.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК! 
ОПЕРАЦИЯ «ДЕД МОРОЗ»!



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
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НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 ДЕКАБРЯ

На трассе Уфа–Оренбург 
из-за метели произошло 
два массовых ДТП

На 49-м километре дороги 
столкнулись более 30 авто-
мобилей, в результате один 
человек погиб и ещё пятеро 
получили травмы. Позднее 
на 191-м километре трассы 
произошло ДТП с участием 
одиннадцати автомобилей.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
27 ДЕКАБРЯ

Вооружённый англича-
нин проник на территорию 
Виндзорского замка, чтобы 
убить Елизавету II 

За полчаса до попытки 
проникновения в резиден-
цию королевы англичанин 
индийского происхождения 
выложил в соцсети видео, в 
котором он угрожал убить 
монарха в отместку за рас-
стрел колониальными вой-
сками мирной демонстрации 
в Северной Индии в 1919 
году. Полицейские задер-
жали террориста, при себе у 
него был арбалет.

Под Ижевском разбился 
вертолёт Ми-2 

Крылатая машина совер-
шала облёт нефтепровода. 
К многочасовым поискам 
места катастрофы было при-
влечено около 300 человек и 
80 единиц техники. На бор-
ту разбившегося вертолёта 
было двое человек. Вскоре 
один из них скончался.

ВТОРНИК 
28 ДЕКАБРЯ

Переговоры РФ-США по 
вооружениям и украин-
ской проблеме пройдут 
10 января

Об этом заявил представи-

тель Совета национальной 

безопасности Белого дома 

США. По словам чиновника, 

на 12 января также запла-

нирована встреча в рамках 

Совета Россия-НАТО, а на 

13 января – более широкая 

региональная встреча, в кото-

рой должны принять участие 

Москва, Вашингтон и не-

сколько европейских стран.

СРЕДА 
29 ДЕКАБРЯ

Глава Олимпийского ко-
митета озвучил медальный 
план России на пекинскую 
Олимпиаду

Станислав Поздняков за-

явил, что российские спорт-

смены способны завоевать 

суммарно порядка 30 медалей 

и попасть в тройку лучших 

неофициального командно-

го зачёта на Олимпийских 

играх-2022. На этот результат 

и следует ориентироваться. 

3,2,1… ПОЕХАЛИ!
Тяжёлая ракета «Ангара 

А5», собранная в Омске, 
была запущена в поне-
дельник с космодрома 
Плесецк в Архангельской 
области. 

Космические войска Рос-
сии провели третий испыта-
тельный пуск ракеты-носите-
ля тяжёлого класса. «Ангара» 
успешно доставила в космос 
разгонный блок «Персей» с 
макетом спутника.

Отмечается, что все пред-
стартовые операции и старт 
ракеты прошли в штатном 
режиме.

Основным заказчиком 
семейства «Ангары» явля-
ется Минобороны. Ракеты 
разработаны Центром им. 
Хруничева, но сейчас про-
изводство переводится из 
Москвы на омский завод 
«Полёт», также входящий в 
центр. С 2022 года в Омске 
планируется выпускать че-
тыре ракеты «Ангара-А5», 
с 2024 – не менее восьми 
тяжёлых и двух лёгких ракет.

В канун одного из самых лю-
бимых маленькими жителями 
праздника по всей стране ре-
ализуется Всероссийский со-
циальный проект «Дед Мороз 
приходит в дом». Уже пятый 
год подряд специалисты соци-
альных и реабилитационных 
центров поздравляют мало-
мобильных детей и их семьи с 
наступающим Новым годом и 
Рождеством.

– Подарить радость и тепло, 
поддержать веру в сказку и 
новогоднее чудо – большое и 
доброе дело, которое мы реа-
лизуем совместно с нашими со-
циальными партнёрами, – го-
ворит заведующая отделением 
реабилитации комплексного 
центра «Рябинушка» Наталья 
Скоринович. – Многие наши 
подопечные и их родители 
говорят: мы дарим им надежду, 
что наступающий год непре-
менно будет лучше уходящего.

К слову, сегодня в отделении 
социальной реабилитации 

центра числятся 60 маломо-
бильных детей, которые с 
особым чувством ждут ново-
годнего чуда. Оно придёт к ним 
с помощью Деда Мороза, Сне-
гурочки и Гномика, который, 
кстати, нынче стал главным 
помощником сказочных пер-
сонажей. Он запишет все меч-
ты и желания детей и взрослых 
и поможет им сбыться.

В силу возможностей ребята 
учат стихи, поют песни, гото-
вят гостям подарки своими ру-
ками: нехитрые поделки и от-
крытки. Ведь маломобильным 
детям часто не хватает внима-
ния и общения, и социальные 
работники его восполняют. 
Причём они дарят сказку не 
только своим подопечным, но 
и их родителям, которые, к со-
жалению, нечасто слышат смех 
своих детей. Поэтому родители 
всегда активно участвуют в ми-
ни-концертах, читают стихи, 
водят хороводы вокруг ёлки, 
играют и загадывают желания.

– Наши подопечные неза-

висимо от возраста искренне 

верят, что взмах волшебной 

палочки или посох Дедушки 

Мороза исполнит их самые 

заветные мечты, – полагает 

весёлый новогодний Гномик, 

а по совместительству специ-

алист по социальной работе 

отделения Татьяна Войтович. 

– В силу возможности мы ис-

полняем пожелания и поддер-

живаем веру, что исполнится 

самое заветное: проснуться без 

боли и здоровым.

– Мы благодарны гостям за 

частичку тепла, любви и забо-

ты, возможность нашим детям 

увидеть доброго волшебника с 

белой бородой, за создание ат-

мосферы счастья и радости, – 

делится эмоциями мама юного 

получателя социальных услуг 

Ольга. – Для нас важно, что 

о нас помнят и хотят помочь. 

Это даёт нам силу бороться с 

трудностями.

ПРАЗДНИК БЕЗ ГРАНИЦ
Дед Мороз поздравляет юных омичей с особенностями здоровья

ДАЙ ЛАПУ!
Лёд озера, расположенного в пар-

ке имени 30-летия Победы, украсила 
гигантская открытка с лапой тигра.

Изображение, которое создава-
ла группа волонтёров, представляет 
собой след лапы символа будущего 
года и текст «Дай пять тигру на удачу 
в новом году». Примечательно, что 
снежную картину авторы постарались 
разместить так, чтобы её не повредили 
лыжники.

Похожие гигантские открытки по-
явились и в других населённых пунктах 
России. Акция «Чудо на льду» посвя-

щена памяти жителя Амурской области 
Валерия Мельникова, получившего 
реноме «народного художника». На 
протяжении десяти лет он делал подоб-
ные открытки на берегу реки Хомутины 
в родном селе. 

Широкую известность «дед Валера» 
получил несколько лет назад, когда 
одну из его снежных открыток сфото-
графировал экипаж МКС.

К сожалению, осенью 2020 года Вале-
рий Мельников умер из-за коронавиру-
са, однако начатое им дело живёт до сих 
пор и находит новых продолжателей по 
всей стране.

Фото сообщества 
«100 необычных мест Омска».

Омские блогеры устроили для маленьких пациентов 
онкологического диспансера праздничную «терапию» – 
поздравили тех с наступающим Новым годом.

ИЗ ИНТЕРНЕТА – С ЛЮБОВЬЮ

Для того чтобы устроить 
детям, которые проходят тя-
жёлый курс химиотерапии, 
праздник, местные звёзды 
Инстаграм объединили уси-
лия с полицией, минздравом, 
общественниками и центром 
управления регионом. В итоге 
к малышам на особых «санях» 
с мигалками приехали Дед Мо-
роз со Снегурочкой, а немно-
гим позже появился и символ 
будущего года Тигр с подарка-
ми. После этого малышей раз-
влекали специалист-кинолог и 
его четвероногий сослуживец. 
Эта пара наглядно показала, 
что служебная собака не толь-
ко суровый защитник, но и 
верный друг.

Один нюанс: наблюдать за 
новогодним действом юным 
пациентам пришлось через 
окна палат, но это вынуж-
денная мера безопасности. 
Впрочем, как уверяют медики, 
ударная доза новогоднего вол-

шебства наверняка придаст их 
подопечным сил для борьбы.

– Детям пришлось нелегко. 
Они вынуждены встречать 
Новый год в больнице, они 
оторваны от семьи, проходят 
достаточно тяжёлый курс хи-
миотерапии, это всё большие 
испытания. Поэтому то, что 
праздник пришёл к нам в 
больницу, особенно радостно 
и замечательно, – сказал Ни-
колай Чигрик, заведующий 
отделением химиотерапии для 
детей клинического онкологи-
ческого диспансера. – Когда 
приходит праздник в душу, это, 
конечно, влияет на состояние 
ребёнка. Появляется тяга к 
жизни, появляется стремление 
перенести это лечение тяжё-
лое, которое они тут получают. 
С положительными эмоциями 
всё легче происходит.

К слову, до того, как пере-
дать презенты детям, медики 
тщательно дезинфицировали 

их ультрафиолетом – это ещё 
одна мера безопасности. «По 
продуктам у нас карантин ещё 
жёстче, поэтому о съестных 
подарках речи не шло.  Но 
эти ограничения введены не 
просто так, а ради жизни и здо-
ровья детей», – позже сказал 
Николай Чигрик.

А по словам блогеров, в под-
готовке к акции им очень по-
могли партнёры из ведомств и 
подписчики. В их числе, кстати, 
не только омичи, но и жители 

других российских городов. 
– Я бы сказала, что отклик 

по итогам акции хороший, 
идеей заинтересовались во-
лонтёры, активно помогали 
наши подписчики, потому 
что к блогерам всё-таки есть 
определённое доверие у ауди-
тории. И вообще, объективно 
говоря, человек должен по-
могать человеку, поэтому все 
объединились в таких добрых 
делах, – рассказала блогер 
Мария Колузаева.



СПЕЦПРОЕКТ «Ч»

Нельзя не вспомнить
✔ В 2021 году отмечалось 200-летие со 

дня рождения писателя Ф.М. Достоевско-
го. Центральными точками празднования 
стали Омск, Москва и Санкт-Петербург – 
ключевые города в судьбе классика.

✔ 44 омских многоэтажки этой зимой 
остались без голубого топлива из-за бед-
ности «Омскгоргаза»; специалисты заяви-
ли, что новогодние каникулы могут быть 
омрачены повторением ситуации. В это 
время Тарский, Тевризский и Знаменский 
районы области, как и год назад, столкну-
лись с полным отключением газоснабжения, 
люди временно остались без отопления и 
возможности приготовления пищи.

✔ После нескольких переносов в России 
прошла перепись населения. Гражданам 

предлагалось в беседе с волонтёром или в 
онлайн-режиме ответить на три десятка 
вопросов. Результаты самого масштабного 
соцопроса станут известны в следующем 
году.

✔Отдельные отрасли региональной 
экономики удалось вывести на близкие к 
допандемийным показатели. Начала фак-
тически действовать особая экономическая 
зона «Авангард», Бык привёл в регион новых 
инвесторов.

✔ Начала работу самая большая в Омске 
школа, рассчитанная на 1122 ученика.

✔«Аэрофлот» едва не покинул Омск, но 
сохранил мизерное количество рейсов, зато 
в регионе появилась базовая авиакомпа-
ния – Red Wings. Ещё один перевозчик – S7 
Citrus – пока готовится примерить этот 
статус.
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ПриМЭРили
Крадущемуся на мягких ла-

пах Тигру его неоднозначный 
восточно-календарный това-
рищ Бык оставил подарок: из-
брание на пост омского градо-
начальника уже экс-директора 
«ОмскВодоканала» Сергея 
Шелеста. Заметим, нынче го-
род – и область вместе с ним – 
накрыла настоящая выборная 
волна, в водоворот которой 
угодили представители сразу 
нескольких ветвей власти. Так, 
в сентябре прошли выборы 
депутатов в Законодательное 
Собрание Омской области и 
параллельно в Госдуму. Имен-
но благодаря тому, что преж-
ний мэр Омска Оксана Фадина 
получила статус депутата ниж-
ней палаты парламента, город 
на время лишился официально 
избранного градоначальника. 
И за несколько дней до Но-
вого года Бык позволил ом-
ским парламентариям избрать 
на пост главы города Сергея 
Шелеста. Официально при-
нять полномочия он сможет 
12 января.

Забодай меня укол
Как красная тряпка на Быка 

подействовала на некоторых 
жителей страны новость об 
обязательной вакцинации для 
некоторых категорий граждан 
и введении QR-кода для по-
сещения общественных мест. 
Если Крыса, «покровительни-
ца» года пандемии, оставила 
для рогатого символа крайне 
болезненный сюрприз, от ко-
торого многие люди стреми-
лись избавиться, то Бык вроде 
бы принёс потенциальное 
исцеление. Однако ставить 
прививку от ковида решились 
далеко не все, расколовшись 
на два почти непримиримых 
«стада» сторонников и про-
тивников вакцинации. Тем не 
менее рост числа заболевших 
(в Омской области в сутки 
отмечалось чуть менее 600 
человек) вынудил власти вве-
сти не только обязательную 
вакцинацию для некоторых 
категорий граждан, но и на-
личие сертификата о прививке 
для посещения общественных 
мест. Кроме того, в ноябре над 
жителями страны замаячил 
призрак нового локдауна: на 
неделю были объявлены не-
рабочие дни. Но даже такие 
меры, а также сообщения о 
появлении нового штамма ко-
вида не позволили Быку, вроде 
бы обладателю крепкого здо-
ровья, «забодать» пандемию, 

ИЗ РОГА ИЗОБИЛИЯ
Чем омичам запомнился уходящий год Быка?

Уже завтра, 31 декабря, рогатый символ уходящих 12 
месяцев сложит свои полномочия и под бой курантов пе-
редаст права на покровительство представителю кошачьего 
семейства – чёрному (голубому) водяному Тигру. Вот только 
Бык, который в китайской культуре считается символом 
мудрости и упорства в достижении цели, оставит о себе и 
своей «работе» для всех россиян и для омичей в частности 
довольно неоднозначные воспоминания.
Нынешний год хоть и не был високосным, а всё-таки 

принёс людям непростые испытания. За последнее время 
помимо уже прочно осевших в лексиконе слов «пандемия» и 
«коронавирус» к ним добавились «вакцинация» и «QR-код». 
Пока многие читатели болезненно морщатся от их упоми-
нания, мы решили вспомнить о других событиях, которыми 
оказались богаты уходящие 12 месяцев.

повлияв на решения некото-
рых жителей о вакцинации. 
К слову, испытывая поначалу 
проблемы с темпами приви-
вочной кампании (включая 
двукратное отставание от заяв-
ленных федеральным центром 
нормативов), под конец года 
Омская область перешагнула 
«психологическую» отметку в 
миллион привившихся. Пусть 
и не все на тот момент прошли 
полный курс уколов, факт 
остаётся фактом.

Набычились на цены
К тому, что стоимость про-

дуктов и прочих нужных для 
жизни атрибутов постоянно 
растёт, жители давно привык-
ли. Однако новость, что Бык 
подложил людям свинью с 
резко подскочившими ценами 
на овощи, хлеб и гречку, вы-
звала среди омичей большое 
недоумение. Летом людей ждал 
настоящий шок у прилавков с 
морковкой и свёклой, кото-
рые обогнали по стоимости 
заморские бананы и стали 
оцениваться более чем по сто 
рублей за килограмм. Пытаясь 
разгадать загадку, почему это 
Бык решил внести коррективы 
в рацион и едва не вынудил 
жителей переходить на борщ 
из апельсинов (потому что так 
реально было бы дешевле), 
как символ года потоптался на 
полях с гречкой и пшеницей. 
В итоге в Омске подорожали 
крупа и хлеб. А недавно омичи 

стали жалеть, что нынешний 
год проходил не под защитой 
священной коровы, потому 
что стоимость молока также 
потекла вверх по ценовому 
ручью и иногда даже перели-
валась через сторублёвый край.

Идёт бычок, катается
Видимо, устав перемещать-

ся пешком на своих четырёх, 
рогатый символ года решил 
выбрать более комфортный 
способ передвижения и пре-
поднёс Омску несколько де-
сятков новых автобусов, 
рассчитанных н а  п о ч т и 

тался до последнего. Однако в 
середине декабря стало извест-
но: на части территории па-
мятника природы «Областной 
дендрологический сад имени 
Г.И. Гензе» должен появиться 
природный рекреационный 
комплекс «Старозагородный». 
И хотя многие омичи опаса-
ются, что зелёную зону либо 
выложат плиткой и заставят 
лавочками и киосками, либо 
вовсе застроят коттеджами 
и магазинами, глава региона 
уверил: речи о застройке не 
идёт. «Мы говорим только о 
рекреационной зоне, которая 

– звание почётных граждан 
Омска. Так, Виталина Баца-
рашкина дважды поднималась 
на верхнюю ступень спортив-
ного пьедестала, победив в 
стрельбе из пневматического 
пистолета. А позже двойное зо-
лото принёс паралимпийской 
команде России фехтовальщик 
Александр Кузюков, сначала 
разгромивший всех соперни-
ков в личном турнире, а затем 
и в командном.

Ударил пробегом
Как оказалось, Бык способен 

не только сражаться в корриде, 
не чужда ему и любовь к высо-
ким скоростям. Подтвержде-
нием тому стало прошедшее 
минувшим летом в Омске меж-
дународное ралли «Шёлковый 
путь»: гонки, маршрут которых 
пролегал через девять городов в 
двух странах – России и Мон-
голии. На старт вышли десятки 
внедорожников, в том числе 
мотовездеходов, грузовиков 
и квадроциклов. Причём на 
ралли приехали команды из 
более чем 40 стран, в том числе 
из Италии и Франции.

Птичий рык
Бык ястребу товарищ: хок-

кейный клуб «Авангард», вре-
менно базирующийся в Под-
московье, нынешней весной 
завоевал Кубок Гагарина. Эту 
победу многие жители города 
ждали долгие годы – с 2004 
года, когда ещё не существо-
вало Континентальной хок-
кейной лиги. Несмотря на 
далёкую дислокацию «Аван-
гарда», омичи праздновали 
победу так, что весь город 
стоял на ушах, «на рогах» и не 
только… С финальной сиреной 
население мегаполиса-милли-
онника превратилось в одну 
ликующую толпу, а позже Омск 
встречал привёзших на малую 
родину Кубок спортсменов с 
неменьшим размахом. Кста-
ти, возвращение хоккейного 
клуба на родину не за горами: 
строительство новой домаш-
ней арены омских «ястребов» 
в разгаре.  Новый спортком-
плекс обещают возвести в сле-
дующем году, и если грядущий 
символ года не станет брать в 
когти птицу, то клуб сможет 
начать сезон 2022/23 уже на 
домашнем льду.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

сотню пассажиров каждый. 
Кроме того, по нацпроек-
ту «Экология» федерального 
проекта «Чистый воздух» в 
городе должны появиться ещё 
несколько единиц транспорта. 
Правда, заметим: проблемы с 
городскими перевозками (тут 
и перекраивание маршрутной 
сети, и невозможность попол-
нить транспортные карты, и 
ещё много чего), на которые 
жалуются жители, рождённый 
бегать, а не ездить Бык решить 
не сумел.

Садовые хлопоты
Защищать целостность своей 

территории рогами и копыта-
ми символ уходящего года пы-

позволяет заниматься благо-
устройством, делать дорожки 
и, возможно, какие-то времен-
ные сооружения для хранения 
инвентаря», – цитировали 
СМИ Александра Буркова.

Золотой телёнок
Напрасно некоторые люди 

считают Быка животным, год-
ным исключительно для сель-
скохозяйственных нужд. На 
деле символ года оказался спо-
собен принести большую поль-
зу на спортивном поприще. 
На нынешних Олимпийских и 
Паралимпийских играх омские 
спортсмены «забодали» своих 
соперников, принеся сборным 
страны золотые медали, а себе 



Не секрет, что взгляд человека на мир своими глазами и 
через объектив может отличаться радикально. Поэтому в 
рамках нашего спецпроекта мы предлагаем вам взглянуть 
на недавнее прошлое так, как это сделал наш корреспондент 
Андрей Бахтеев. Итак, 2021 год в картинках.

Дорогие омичи!
Уже завтра, 31 декабря, под бой курантов мы будем поднимать 

бокалы, зажигать фейерверки и провожать 2021 год. 
Он был непростым, много было хороших событий, но были и 
сложные моменты. Однако уже скоро все переживания и груст-
ные воспоминания отойдут на второй план и уступят место 

праздничной атмосфере.
В наступающем году я желаю всем нам прежде всего здоровья и 

благополучия! Пусть неприятности останутся в уходящем году, а 
впереди нас ждет искристый, богатый на хорошие, добрые 
события Новый, 2022 год!

С наступающим Новым годом и Рождеством. Тепла вам 
и домашнего уюта! Будьте счастливы!

Вице-президент АО «Высокие Технологии», 
депутат Законодательного Собрания Омской области 

Игорь ПОПОВ.
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Торжественное открытие авиамонумента –
 памятника истребителю Су-17 в Чернолучье 

Омич Евгений Марков на пути к седьмому 
титулу «Самый сильный человек России»

Пандемия оставила свой след даже 
в нынешней переписи населения

Омск на несколько дней превратился в столицу мирового 
автоспорта благодаря ралли «Шёлковый путь»

Без QR-кода нет прохода: для борьбы с коронавирусом 
властям пришлось ужесточать санитарные органичения

Самая большая школа города – на 1122 места – избавилась 
от статуса долгостроя и наконец приняла учеников

«Авангард» впервые в истории 
завоевал Кубок Гагарина

В этом году школы области получили самую большую 
партию транспорта, больше 130 бортов

Уважаемые омичи!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и 

грядущим Рождеством.
В канун главного зимнего праздника принято подводить ито-

ги, оценивать достигнутые успехи и вспоминать самые яркие 
события уходящего года. Я хочу пожелать вам с уверенностью 
идти вперёд, с оптимизмом смотреть в будущее и ставить 
перед собой только самые высокие – и достижимые – цели.
Желаю вам финансовой стабильности, успехов в трудовых 

буднях и успешного завершения даже самых смелых и грандиозных 
проектов. Главное – не забывайте о простых 
человеческих радостях – встречах с близкими, 
семейном счастье и минутах тишины и покоя для 
себя любимых. С Новым годом, друзья!

Генеральный директор АО «Высокие Технологии», 
депутат Законодательного Собрания Омской области 

Дмитрий ШИШКИН.
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ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Нарезая в преддверии Нового 
года салаты и прислушиваясь к 
«Иронии судьбы», раз за разом 
транслируемой в предновогодние 
часы по телеканалам, вряд ли наши 
земляки задумываются о том, что 
31 декабря для них праздник двой-
ной. Мало того, что на пороге боль-
шие календарные изменения, так 
ещё и для родной области эта дата 
знаменательная.

В канун 1824 года (именно 31 декабря 
по новому стилю) император Алек-
сандр I подписал высочайший указ 
«Об открытии Омской области и при-
сутственных в оной мест». Он гласил: 
«Правительствующий Сенат слушали 
два рапорта генерал-губернатора За-
падной Сибири и исполняющего долж-
ность омского областного начальника, 
коим доносят, что на основании Высо-
чайше утверждённого в 22 день июля 
1822 года учреждения для управления 
сибирских губерний, 8 минувшего но-
ября (1823 г.) открыты: Омская область, 
Совет общего областного управления 
и частные областное правление и об-
ластной суд, которые с того времени и 
восприняли своё действие».

Здесь, пожалуй, следует уточнить, 
что это не первое и даже не второе, по 
сути, рождение региона. На деле Омская 
область была образована в 1822 году, 
когда всё тот же Александр I подписал 
именной указ «О разделении сибирских 
губерний на Западное и Восточное 

ШЕСТЬ РОЖДЕНИЙ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Эпоха великого открытия: история о том, как наш регион 
стал самостоятельным субъектом государства, а потом… 

становился им снова и снова
государю определяло «Положение об 
открытии Омской области». Судя по 
сохранившимся у историков докумен-
там, после «совершения молебствия» 
чиновники были приведены к присяге 
на верность государю. Исправляющим 
должность областного начальника был 
назначен лейб-гвардии драгунского 
полка полковник, начальник штаба 
Отдельного Сибирского корпуса, ко-
мандующий Сибирским линейным 
казачьим войском, кавалер орденов 
Святой Анны 2-й степени и Святого 
Равноапостольного князя Владимира 
4-й степени Семён Богданович Бро-
невский (1786–1858). Он прибыл в 
Омск в 1808 году в качестве адъютанта 
генерала Г.И. Глазенапа, а спустя 27 лет 
был назначен генерал-губернатором 
Восточной Сибири.

В законе 1822 года (уже упомянутый 
Указ от 28 января) Александра I «О 
разделении сибирских губерний на 
Западное и Восточное управления» 
также сказано, что в состав Омской 
области с центром в Омске входят 
так называемые внутренние округа: 
Омский, Петропавловский, Семипа-
латинский и Усть-Каменогорский. При 
этом административное устройство 
остального населения не имело чёткого 
определения: область просто делилась 
на внутреннюю и внешнюю части, 
которые имели значительные отличия 
и в организации непосредственного 
управления ими. Это обусловливалось 
прежде всего составом населения. 

Внутренние округа организовыва-
лись в зависимости от расположения 
казачьего населения, по полковому 
признаку. Начальник округа являлся 
одновременно и комендантом кре-
пости, расположенной в окружном 
городе. Председателями земских судов 
стали командиры казачьих полков. 
Станицы управлялись командирами 
эскадронов. Для крестьянского насе-
ления предусматривалась организация 
особых волостей. 

управления». Благодаря документу в 
состав Западной Сибири наряду с То-
больской и Томской губерниями вошла 
и Омская область. Её официальное 
открытие (процедура, которая по ны-
нешним меркам может показаться не-
сколько странной) состоялось 20 ноября 
(8 ноября по старому стилю) 1823 года.

День торжественного открытия 
учреждений области и приведения чи-
новников к присяге на верность службе 

По Положению от 22 июля 1822 года 
был утверждён герб Омской области и 
специальные мундиры для чиновников 
Омского областного правления – мож-
но сказать, знак отличия от «коллег».

Первая Омская область просуще-
ствовала не так уж долго – до 1838 года, 
а затем была упразднена и преобразо-
вана в округ Тобольской губернии (а 
спустя долгое время – в Акмолинскую 
область). Но даже несмотря на потерю 
самостоятельности, на все бюрократи-
ческие изменения и даже смену имени 
Омск сохранял статус административ-
ного центра. Историк И.В. Бакшук в 
своей книге рассказывал, что Запад-

носибирский генерал-губернатор из-
брал своей резиденцией именно город 
Омск, а в 1839 г. последовал указ царя о 
переводе в Омск главного управления 
Западной Сибири. Сюда из Тобольска 
переехали краевые учреждения, так что 
сменить прописку пришлось и много-
численным чиновникам. Население 
города (с учётом пополнения в здешнем 
гарнизоне) возросло до 18000 человек. 
Омск стал самым большим городом 
Западной Сибири. Но стоит помнить, 
что город развивался как военно-чи-
новничий; ремесленники, торговцы и 
купцы составляли меньше одной пятой 
всего населения, к тому же их бизнес 
по разным причинам находился под 
угрозой.

Следующее рождение Омской обла-
сти состоялось уже в XX веке. В начале 
1918 года Акмолинская область вновь 
стала носить имя Омской, а в её состав 
включили Тарский и Тюкалинский 
уезды. Впрочем, вскоре после прихода 
к власти белогвардейцев это название 
исчезло из документов и пропало с 
карт. Опять же ненадолго, поскольку 
в ноябре 1919 года войска под коман-
дованием М.Н. Тухачевского заняли 
Омск, административно-бюрократи-
ческие процедуры пришлось проводить 
заново. Вновь созданная Омская губер-
ния, рассказывают историки, условно 
включала в себя не только современную 
территорию региона, но и северо-вос-
ток нынешнего Казахстана.

В последующие годы регион «терял 
в весе»: Акмолинский, Атбасарский, 
Кокчетавский, Петропавловский 
уезды, а также 15 волостей Омского 
уезда отошли к Киргизскому краю, а 
впоследствии стали территорией Ка-
захской ССР. А после переезда главных 
органов и учреждений, столь нужных 
для управления Сибирью, в город Но-
вониколаевск Омск в статусе округа 
входил сначала в состав Сибирского, а 
затем Западно-Сибирского края. 

Так продолжалось до 7 декабря 1934 
года, когда Омская область была об-
разована вновь. Правда, она стала ещё 
меньше со временем – в 1944 году, когда 
из части её территории была выделена 
Тюменская область. Зато больше с карт 
не пропадала, даже несмотря на частые 
нынче разговоры о её возможном под-
чинении Тюмени или Новосибирску.

Андрей КРЫЛОВ.

Первый герб Омской области

Уважаемые омичи!
Новый год – это всегда время 

ожидания волшебства. Поэтому я 
желаю вам, чтобы чудеса происходили 

регулярно и наступающий 2022 год принёс 
с собой как можно больше положительных 
эмоций и шансов реализовать ваши мечта-
ния. Пусть он подарит лишь удачные старты 
и большие победы, достижения на работе и 
благополучие в семье; ну а мелкие неудачи 
если и случатся, пускай не разочаруют вас и 
не собьют с пути.
И, конечно, как доказал всем нам уходящий 

год, самое важное – это здоровье. Поэтому желаю 
всем настоящего сибирского здоровья, берегите 
себя и своих близких. С праздником!

Депутат Омского городского Совета, 
председатель комитета по вопросам 

муниципальной собственности 
Максим АСТАФЬЕВ.
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СИМВОЛ ГОДА

КАНИКУЛЫ 
ПО РАСПИСАНИЮ
Если вы задаётесь вопро-

сом, как распланировать 
праздничный вечер, «Ч» 
поможет в этом непростом 
деле. 

31 декабря в 19.00 в сквере 
имени Алтунина начнётся 
двухчасовое лазерное шоу. 
Яркое представление, как 
рассказали в мэрии, будет 
хорошо видно на недавно 
построенных набережных 
Оми. Сообщается, что специ-
альные установки будут про-
ецировать изображения на 
замёрзшую поверхность Оми 
и парапеты набережных, на 
Комсомольский и Юбилей-
ный мосты. К слову, точно 
такое же шоу и в точно такое 
же время, вероятно, состоится 
1 и 2 января 2022 года. 

Ну а конкретно в новогод-
нюю ночь омичей ждут на 
территории Омской крепости. 
На рубеже лет, с 31 декабря 
на 1 января (соответственно с 
23.00 до 3.00) там планируется 
праздничная видеотранс-
ляция, в которую включат 
обращение президента РФ 
Владимира Путина и первых 
лиц Омской области. На боль-
шом экране в самом сердце 
Омска будут транслировать 
праздничные номера в испол-
нении местных творческих 
коллективов.

Общественный транспорт 
на время новогодних кани-
кул перейдёт на иной гра-
фик работы. Действовать ре-
жим выходного дня будет до 
9 января. А вот первых суток 
наступающего 2022-го это 
не касается. Для транспорта 
в этот день составят особый 
график работы.

БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ!

Региональный минздрав 
рассказал, как в новогодние 
праздники будут работать 
взрослые и детские поли-
клиники.

С 31 декабря по 2 января, 
а также 4–5 и 7–9 января 
медучреждения планируют 
работать по расписанию со-
кращённого дня:

• позвонить в поликлинику 
для вызова врача на дом мож-
но с 9.00 до 14.00;

• при этом медики будут 
приходить на дом с 9.00 до 
15.30;

• дежурные специалисты в 
поликлиниках будут прини-
мать пациентов с 9.00 до 14.00.

3 и 6 января медучреждения 
будут работать по иному гра-
фику:

• позвонить в поликлинику 
для вызова врача на дом мож-
но будет с 8.00 до 14.00;

• выходы на  дом врачи 
будут осуществлять с 8.00 до 
19.00;

• дежурные специалисты в 
поликлиниках будут прини-
мать пациентов с 8.00 до 19.00.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Тигрица Аза с подарком от журналистов, 
затерянным в большереченских снегах

Считается, что, посмотрев 
на живой символ наступив-
шего года, можно быть уве-
ренным: удача в ближайшие 
12 месяцев не обойдёт вас 
стороной. А если таких покро-
вителей наступающего года 
будет сразу трое, то, вполне 
возможно, читатель «Четверга» 
будет и сам распространять 
заряд положительных эмоций 
на дальние расстояния.

Запастись удачей и хоро-
шим настроем на ближайший 
год жители нашего региона 
могут, отправившись в Боль-
шеречье, где находится един-
ственный сельский зоосад в 
стране. Именно там сегодня 
обитают трое представителей 
хищно-полосатого семейства.

– Азе, рождённой непосред-
ственно в Большереченском 
зоопарке, одиннадцать лет, её 
супругу Графу, который при-
ехал из Краснодарского зоопар-
ка, чуть меньше – девять, а Ша-
ман совсем молодой: ему всего 
три года, и к нам он попал из 
Пермского зоопарка, – расска-
зывает «Четвергу» заведующая 
информационно-методиче-
ским отделом Большеречен-
ского зоопарка Наталья Боло-
това. – Аза и Граф уже стали 
многодетными родителями: за 
всё время их брачного союза 
у нас родились одиннадцать 
тигрят, которые разъехались 
по разным зоопаркам и даже 
циркам. Последние детки ро-
дились в прошлом году, а сейчас 
у Азы и Графа новый брачный 
период, и мы ждём, что как раз 
в год Тигра они порадуют нас 
пополнением.

К слову, сегодня Аза – мать 
хоть и разъехавшегося, но всё 
же большого кошачьего семей-
ства, а в момент знакомства с 
ней автора этих строк почти 
девять лет назад это была ма-
ленькая (по тигриным меркам) 

УСАТЫЕ-ПОЛОСАТЫЕ
Как живут в единственном во всей стране сельском зоопарке 

его грациозные хищные обитатели?
полосатая девочка – крайне 
любопытная и весьма спортив-
ная. Тогда от нашего издания 
мы привезли в зоопарк игруш-
ки для зверей: мячики и раз-
личные резиновые пищалки. 
Один из мячей достался и Азе.

Поняв, что ей вот-вот что-
то дадут, тигрица начала те-
реться мордашкой о сетку 
вольера, стараясь привлечь к 
себе внимание: подбрасывала 
снег, вставала на задние лапы, 
демонстрируя свой внуши-
тельный рост. Отвлекая Азу 
поглаживанием по холодному 
носу, к её лапам бросили оран-
жевый мячик. Обнаружив на 
снегу нечто явно несъедобное, 

тигрица стукнула по игрушке. 
А дальше… Вы когда-нибудь 
видели полосатого хищника, 
сжимающего в передних лапах 
мячик и катающего его по всей 
клетке? В Азе явно пропадал 
талант футболиста: она отда-
вала сама себе такие пасы то 
правой лапой, то левой, что сам 
Месси лопнул бы от зависти.

Кстати, девять лет назад в 
Большереченском зоопарке 
ещё жили родители Азы – пара 
амурских тигров Венера и 
Амур. Сегодня, к сожалению, 
их уже нет, причём Венера про-
жила в Сибири почти двадцать 
лет, что по тигриным меркам 
считается весьма преклонным 
возрастом. Ну а началась хищ-
но-полосатая жизнь в сибир-
ской глубинке более тридцати 
лет назад, когда в Большеречье 
ещё даже не существовал офи-
циальный зоопарк.

Его история, кстати, нача-
лась в 1982 году с найденного 

шереченской птицефабрике. 
В июле 1983 года по ини-
циативе первого секретаря 
райкома партии Валерия 
Соломатина на территории 
школы был образован зоо-
парк, получивший название 
«Зоосад Дома пионеров». 
Позже там и появился первый 
полосатый представитель 
кошачьих.

– Это было в 1984 году, 
когда в зооуголок привезли 
тигра по кличке Шерхан, 
– рассказывает Наталья Бо-
лотова. – Это был цирковой 
тигр, которого отправили 
на заслуженный отдых. А у 
нас Шерхану оборудовали 
вольер, где он вполне ком-
фортно себя чувствовал.

Впрочем, так же можно 
сказать обо всех предста-
вителях хищно-полосатого 
семейства, получивших боль-
шереченскую прописку. Ведь 
для амурских тигров зима – 
наилучшее время года.

– И в дикой природе для 
них нынешняя погода опти-
мальна, – продолжает На-
талья. – В холод, мороз и 
снег тигры прекрасно себя 
чувствуют, а вот в жару как 
раз наоборот: им хочется 
спрятаться от солнца и зноя. 
Зимой они активны, играют и 
гуляют. Тем более в прошлом 
году наши тигры отметили 
новоселье: для них обору-
довали просторные вольеры 
почти на триста квадратных 
метров. Мы постарались для 
хищников создать условия, 
близкие к естественной среде 
обитания: в каждом волье-
ре есть природный грунт и 
настоящие деревья. Там же 
оборудованы домики и раз-
личные укрытия с природ-
ным камнем, имитирующие 
горные перевалы. Есть для 
тигров лесенки и подиумы.

А чтобы ещё больше за-
служить благосклонность 
своенравных хищников в 
год их «царствования», для 
большереченских тигров го-
товят необычный новогодний 
стол. Хотя у них и так весьма 
обильный рацион, включа-
ющий десятки килограммов 
разнообразного мяса (ко-
нина, говядина, курица) и 
красной рыбы, но 31 декабря 
для кошачьих подопечных 
сотрудники зоопарка при-
думали интересную подачу 
привычного провианта.

– В клетках мы поставим 
ёлочки, которые нарядим 
мясом, – рассказывает Ната-
лья Болотова. – Это двойная 
польза: и для тигров, которые 
смогут поесть и поиграть, и 
также интересное зрелище 
для наших посетителей.

Всех желающих лично по-
здравить полосатых хищ-
ников с наступлением их 
тигриного года, к слову, при 
соблюдении санитарных пра-
вил ждут в Большереченском 
зоопарке.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА 

и из архива 
газеты «Четверг».

учениками школы № 2 в пой-
ме реки лебедя с перебитым 
крылом. Птицу местные ре-
бятишки общими усилиями 
выходили и нарекли Яшей. 
А пока пернатый обживал 
пришкольный участок, у него 
появлялись соседи: лисёнок, 
черепахи, медвежонок и ране-
ная косуля, которую охотники 
спасли от браконьеров. По-
степенно живой уголок стал 
разрастаться и превратился в 
настоящий зоосад – по терри-
тории гуляли ишаки и пони, 
которых ученикам подарили 
соседние совхозы, а в неболь-
шом озерце плавали лебеди, 
выведенные из яиц на Боль-
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Внимание! Свои вопросы и пожелания вы можете 
высказать по телефону 8-913-685-01-60.

Ждём ваших звонков каждую пятницу с 11.00 до 13.00.

ВЫПУСК 37

Материалы «Дачного сезона» 

подготовила Сакина АЙТМУХАМЕТОВА. 

Приглашаем читателей к диалогу. Пишите, звоните, заходите 
в соцсети Одноклассники, Инстаграм, ВКонтакте.

АСТРОЛОГ НАПОМИНАЕТ
29, 30 декабря – эффективны любые виды 

водных процедур. Подготовка к Новому году 
и Рождеству.

31 декабря, 1 января – работа с комнат-
ными вьющимися растениями. Подготовка к 
праздникам. Отдых. 

2, 3, 4, 5 января – все виды посевных и посадоч-
ных работ запрещены. Можно занести почвенные 
смеси с мороза в комнату для оттаивания и даль-
нейшего использования. 

6, 7, 8 января – благоприятны все виды водных 
процедур как в растительном мире, так и просто 

в быту. Проведите эти дни в кругу 
семьи и близких.

9, 10 января – накопление снега 
в садах. Если позволит погода, 
устанавливайте защитные экраны 
на хвойные растения.

11, 12 января – проверка семян 
на всхожесть, проращивание семян для посева на 
рассаду. Полив, минеральная подкормка комнатных 
растений. 

13, 14, 15 января – уход за комнатными вьющи-
мися растениями. Работа с черенками винограда. 
Если позволит погода, устанавливайте защитные 
экраны на хвойные растения.

А сегодня я обратилась к Ев-
гении Капеновне Фартушняк, 
заведующей Омским овощным 
госсортоучастком, с вопросом 
о том, как вырастить огурец на 
подоконнике. Она меня убе-
ждала в том, что делать этого 
не нужно, потому что уж очень 
хлопотно, а урожая до смешно-
го мало. Но я настояла…

– Что с вами поделаешь, 
– сокрушается Евгения Капе-
новна. – Раз так не терпится, 
давайте порассуждаем. Лучше 
всего огурец сеять в то время, 
когда всё-таки световой день 
прибавляется, то есть хотя бы 
в середине января. В конце 

Жить с Куражом! Жить с Куражом! 

Мы успели привыкнуть к тому, что на любой праздничный 
стол можно купить свежие овощи, зелень и фрукты. И всё 
же! Ароматный сладкий огурчик на новогодний стол мало 
кому удаётся добыть. Это же надо сорвать зеленец со своей 
грядки (да где её взять среди сугробов?), а обогреваемая 
теплица лишь у одного процента садоводов – дай Бог! – 
имеется в наличии. Правда, есть такие уникальные личности, 
которые на подоконнике выращивают овощи. Один из них 
Михаил Ерофеевич Аристов. Он угощал меня года три назад 
огурчиком с собственного подоконника в феврале. Кураж – 
имя этому огурчику. Было очень вкусно.

декабря – начале января за-
несите землю домой – пусть 
она оттаивает. Лучше, чтобы 
субстрат для огурца состоял из 
торфа, перегноя и небольшого 
количества песка (но лучше 
вермикулита). Как только ком-
поненты растают, заполняйте 
ими маленькие горшочки: вниз 
укладывайте дренаж, на него 
–  подготовленный почвенный 
субстрат. Когда будут запол-
нены горшочки (достаточно 
двух-трёх), полейте их горячей 

водой и поставьте в какое-ни-
будь тёплое место. Посейте в 
горшочки на глубину 1–2 см 
по одному или по два семени, 
накройте полиэтиленом. Если 
взойдут оба семечка, одно уда-
лите. При температуре воздуха 
+25 градусов через два-три дня 
появятся всходы. Плёнку при 
появлении всходов уберите. 
После появления всходов по-

5–6 л с тем же наполнением, 
что и в маленьких горшках. 

И теперь начинаются главные 
хлопоты: поливать так, чтобы 
почва была всегда увлажнён-
ная, но не допускать излишков 
влаги; температуру воздуха 
желательно поддерживать в 
границах + 18–20 градусов; 
досвечивать растения до 15 ча-
сов в день; опрыскивать тёплой 

ставьте горшочки  на подокон-
ник. При наличии двух-трёх 
настоящих листьев перевалите 
растение в горшок объёмом 

водой, создавая субтропики на 
подоконнике; рыхлить почву. 
Но самое сложное – форми-
ровать растение. Центральный 

побег прищипните после 7-го 
листа, начнут формироваться 
боковые побеги. На боковых 
выполняйте прищипку над  
5–6-м листом. Мне кажется, 
вам стоит заранее купить пла-
стиковую сетку и как-нибудь 
её установить на окне. Тогда 
не придётся подвязывать, а 
нужно будет лишь направлять 
побеги по сетке. И не забывай-
те  постоянно прищипывать 
побеги. Почвенный объём не 
выдержит большого количе-
ства побегов и плодов! Раз в 
10 дней подкармливайте фос-
форно-калийным удобрением 
с добавлением микроэлемен-
тов. Азотом не увлекайтесь.

Какой сорт посоветовать для 
выращивания на подоконнике? 
Лучше всего партенокарпиче-
ские (то есть самоопыляемые) 
гибриды. Я бы посоветовала ги-
брид Кураж, на нём формируют-
ся в основном женские соцветия.

И я надеюсь, что при вы-
полнении всех рекомендаций 
через 40–45 дней вы начнёте 
собирать урожай. 

– Во-первых, надо уточнить, 
что замачивание и проращи-
вание семян – это две разные 
процедуры. Замачивают семе-
на для того, чтобы они про-
сто набухли, проращивают 
– чтобы наклюнулись неболь-
шие росточки длиной 1–3 мм. 
И обе эти процедуры выполня-
ются для того, чтобы получить 
более ранние всходы и раннее 
созревание плодов. Есть такие 
садоводы, которые замачивают 
или проращивают даже гол-
ландские покрашенные семена. 
Это бесполезное занятие, по-
рой даже вредное. В них про-
падает самое ценное – защита 
и стимуляция для всходов.

Например, семена огурцов в 
большинстве своём – это гол-
ландские гибриды, обработан-
ные защитным слоем. Посеян-
ные во влажную землю сухими 
семенами, они дают всходы 
на 2–4-й день. Проращённые 
семена тоже дают всходы на 
2-й день. Так зачем же огород 
городить? 

В каких случаях целесообраз-
но применять замачивание и 
проращивание? Есть группа 
туговсхожих семян, покрытых 
от природы защитной плёнкой 
из эфирных масел. Именно эту 
масляную плёнку и надо унич-
тожить, чтобы семена всходили 
не на 10–14-й день, а на 5–7-й. 

Требуют проращивания и 
крупнозёрные семена – горох, 
фасоль, бобы, тыква и другие. 
И абсолютно точно нужно 
проращивать заранее старые 
семена.

Для замачивания семена 
кладут в марлевый мешок, за-
полняя на 1/3–1/2 его объёма 
и погружают в воду комнатной 
температуры (18–20 градусов). 
Мелкие, быстро прорастаю-
щие семена (редис, редька, все 
виды капустных) для полного 
набухания выдерживают в воде 
до 10–12 часов, а медленно 
прорастающие (морковь, лук) и 
крупные (арбуз, дыня, огурец, 
тыква) – одни сутки, меняя 
несколько раз воду. Иногда в 

воду для прорастания и нама-
чивания наливают стимулятор 
роста. 

В каких случаях проращива-
ние семян является обязатель-
ной процедурой? Пожалуй, в 
тех, когда вы сомневаетесь в 
качестве семян или когда требу-
ется проверка их на всхожесть.

Для проверки семян на та-
релку кладут сложенный в 
несколько раз отрезок по-
лотняной ткани. На нижний 
слой ткани кладут семена (от 
10 до 50 штук в зависимости 
от величины) и прикрывают 
другим концом ткани. Ткань 
увлажняют очень слабым рас-
твором марганцовки, а излиш-
ки сливают. Ставят в тёплое 
(25–30 градусов) место. Ткань 
постоянно поддерживают во 
влажном состоянии, через каж-
дые 2–3 дня прополаскивают. 
Если через 20 дней семена не 
прорастут, всю партию семян 
следует забраковать.

Количество проросших се-
мян по отношению к их общему 
числу определяет процент всхо-
жести. При всхожести менее 
75–85% норму высева увеличи-
вают. При всхожести менее 50% 
семена лучше не использовать.

МОЧИТЬ ИЛИ НЕ МОЧИТЬ?
Садоводы разделились на два лагеря: одни всегда семена 

замачивают и проращивают, другие – сеют только сухими. 
Как разрешить спор знатоков? Мы обратились за советом 
к Анне Петровне Клинг, кандату с/х наук, доценту кафедры 
садоводства, лесного хозяйства и защиты растений ОмГАУ.

ТЫКВЕННЫЙ БУМ
23 декабря в аграр-

ном университете 
случился настоящий 
тыквенный бум. Его 
устроили студенты и 
преподаватели агро-
технологического 
факультета (кафедра 
садоводства, лесного 

хозяйства и защиты рас-
тений). Они обозначили 
событие как мастер-класс, 

в рамках которого в высту-
плениях молодых учёных, 
профессоров и студентов 
прозвучали преимущества 
культуры перед другими 
растениями. Докладчики 
расписали выгоды для про-
изводителей этой гигантской 
ягоды, способы применения 
плодов для здоровья, кра-
соты и питания. Сортовой 
показ тыквин и необычные 
блюда от супа-пюре до кон-
фет закрепили впечатление 
от увиденного и услышанно-
го. Дегустация выявила лишь 
один недостаток: негде взять 
рецепты этой вкуснятины! 
Впрочем, нам обещали в ян-
варе напечатать мини-сбор-
ник. Будем ждать!



А В ЭТО ВРЕМЯ
В России приостановили ввоз перца, вино-

града и гранатов из Турции и Ирана. Об этом 
со ссылкой на Роспотребнадзор сообщили 
федеральные СМИ.
По информации ведомства, в плодоовощ-

ной продукции из указанных стран выявили 
неоднократные нарушения по безопасности: 
с 27 октября по 7 декабря обнаружено шесть 
видов сельхозпродукции (мандарины, лимоны, 
виноград, гранаты, перец) из Турции и Ирана, 
содержащих остаточные количества пестицидов, 
большая часть из которых в России не прошли 
государственную регистрацию и не разрешены.

«Концентрации таких пестицидов, как хлорпи-
рифос, ацетамиприд, являющихся веществами 
2-го класса опасности, превышали в различных 
видах пищевой продукции более чем в 2 раза, 
– говорится на портале Роспотребнадзора. – 

Важно отметить, что для ребёнка с массой тела 
20 килограммов употребление в пищу одного 
среднего мандарина, содержащего хлорпири-
фос, может привести к превышению средней 
суточной дозы в 2,5 раза и проявлению токсиче-
ских эффектов, а употребление винограда, в ко-
тором выявленная концентрация ацетамиприда 
превышает гигиенический норматив в 2,4 раза, с 
учётом токсикологических свойств ацетамипри-
да, может вызвать острое отравление организма 
как ребёнка, так и взрослого человека».
Поэтому с 17 ноября ведомство приоста-

новило поставки перца и гранатов турецкого 
происхождения, со 2 декабря – ввоз иранского 
перца, с 10 декабря – ввоз турецкого винограда. 
В результате в Россию уже не допущено около 
60 тысяч тонн винограда и более 10 тысяч тонн 
гранатов из Турции.
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Я – ПОТРЕБИТЕЛЬ

…ананасы тоже перестали быть экзотикой. 
Впрочем, и без них список зарубежной снеди достаточно большой

Вполне возможно, что по-
сле просмотра известного едва 
ли не каждому советскому ре-
бёнку мультфильма про таин-
ственный остров Чунга-Чанга 
призыв «Жуй кокосы, ешь 
бананы» многим показался 
немного странным. Ведь не 
все жители страны были зна-
комы с диковинным по тем 
временам молочным орехом. 
Нынче же на омских прилав-
ках будто расстелили замор-
скую скатерть-самобранку, 
где кокосы давно восприни-
маются такими же обыден-
ными плодами, как и яблоки. 
Причём даже из многих вроде 
бы совсем непривычных для 
Сибири экзотов – кумкватов 
или папайи – некоторые пред-
приимчивые и смекалистые 
омские хозяйки наловчились 
готовить варенье и десерты.

– Мне очень нравится кон-
фитюр из кумкватов: по вкусу 
чем-то похоже на мандарино-
вое варенье, – рассказывает 
домохозяйка Виктория. – 
Очень вкусно с творогом или 
блинами. А несколько лет 
назад, когда были с семьёй в 
Абхазии, нас угостили шаш-
лыком с соусом из фейхоа с 
оливковым маслом и тмином: 
это необычно, но вкусно. Те-
перь ищу такой соус на омских 
рынках.

Сегодня среди коробок с 
фруктами можно обнаружить 
немалое количество контей-
неров с малознакомыми пло-
дами. Если прежде омичи 
дивились на манго, которое 
по вкусу многим напоминало 
слишком сладкую морковку, 
или гибрид грейпфрута и ли-
мона под забавным и не име-
ющим отношения к средству 
уборки названием «помело», 
то теперь настал черёд более 
дальних гостей.

Например, в одном из ом-
ских гипермаркетов целый 
ряд выделен под заморские 
фрукты и почти местные яго-
ды. И пока одни омичи раз-
думывают, приобретать или 
нет 100-граммовый лоток с 
голубикой по цене в 250 ру-
блей, другие в задумчивости 
рассматривают лежащие в 
корзинке питахайи – розовые 
плоды с зелёными листочками 
по 400 рублей за штуку.

– Понавезли непонятно 
чего, – проворчал мужчина, 
выбирающий по соседству 
мандарины. – А вдруг там 
зараза какая.

– Так можно про все овощи 
и фрукты думать, – рассудила 
девушка, кладущая в про-
дуктовую корзинку плошку 
свежей клубники. – Просто их 

ЗАВЕТНЫЙ ПЛОД

Если прежде ананасы в шампанском считались символом красивой и богемной жизни, 
то сегодня побаловать себя такими «шишечными» изысками можно, посетив едва ли не 
любой продуктовый магазин. Ну а в разгар новогоднего застолья многим хочется отведать 
не только привычный фруктовый набор из мандаринов, бананов и киви, но и разбавить 
его более экзотическим, состоящим из маракуйи или непривычной среднему русскому уху 
питахайи. Правда, некоторые омичи опасаются, не придётся ли им позже жалеть об этом, 
на личном опыте уверившись: что бразильцу десерт, то сибиряку – путь к язве.

нужно хорошо промыть и есть 
не по килограмму за раз. А на 
праздники уж можно себя по-
радовать не яблоками, а чем-то 
поинтереснее.

Этим «поинтереснее» для 
покупательницы стал кру-
глый жёлтый плод, внешне 
похожий на лимон с веткой, 
под необычным названием 
гранадилла. Цена, честно 
говоря, смущает не меньше 
внешнего вида экзота – более 
300 рублей за штуку. Хотя, по 
уверению продегустировав-
ших, фрукт сладкий и при 
этом полезен для сидящих на 
диете женщин.

Кстати, судя по плодово- 
ягодному ассортименту, нынче 
выбор экзотов стал чуть мень-
ше, чем пару лет назад. Тогда 
на прилавках можно было 
увидеть не только авокадо, ко-
торое уже давно «прописалось» 
в салатах на столах омичей, но 
и рамбутан, внешне похожий 
на крупную мохнатую клубни-
ку, а по вкусу – на виноград, а 
также коричневые бугристые 
комочки личи, от которых 
во рту ощущался странный 
привкус смородины и кураги. 
Впрочем, при большом же-
лании отыскать карамболу и 
даже змеиный фрукт вполне 
реально.

При этом, как говорят 
специалисты, пандемия и 
различные санкции едва ли 
сказались на объёмах поставок 
фруктов для нужд любящих 
побаловать себя заморскими 
лакомствами омичей.

– С 6 декабря у нас отменили 
ряд ограничений на поставку 
помело из Китая, – поясняет 
«Четвергу» начальник отдела 
карантина растений, качества 
и безопасности зерна и се-
менного надзора Управления 
Россельхознадзора по Омской 
области Лариса Чернышёва. – 
Этот фрукт почти на два года 
был недоступен из-за правил 
ввоза. Сегодня в основном к 
нам поступают «зимние гру-
зы» – яблоки и мандарины, и 
в фитосанитарном отношении 
они безопасны.

Основные же поставки ла-
комых плодов в Омск по-преж-
нему проходят через Среднюю 
Азию: большую часть фруктов 
привозят в нашу область из 
соседнего Казахстана, а также 
из Туркменистана, Киргизии. 
Занятно: на деле персики и 
виноград могут вырастить 
в Узбекистане, но страной 
отправления является Казах-
стан. Такая «смена прописки», 
впрочем, вполне легальна.

– Экзотические фрукты в 
Омскую область поступают 
уже из российских регионов 
– напрямую у нас импорта 
нет, – рассказывает Лариса 
Владимировна. – Это отчасти 
связано с тем, что груз до-

ставляется авиатранспортом, 
а наш аэропорт не рассчитан 
на прямые грузовые рейсы, 
поэтому плодоовощная про-
дукция поступает туда, где 
есть возможность принять 
такие самолёты. В основном 
транзит идёт через Москву, где 
специалисты проводят отбор 
и контроль. Если говорить о 
мандаринах, то чаще всего они 
завозятся в регион из Турции 
через порты Краснодарского 
края. Там груз проходит тамо-
женное оформление и потом 
поступает к нам.

При этом, по словам специ-
алиста, даже после досмотра в 
столице перед поступлением 
на реализацию в Омске вся 
продукция всё равно обяза-
тельно проходит повторный 
контроль со сверкой докумен-
тов. Также специалисты ведом-
ства проверяют качество самих 
фруктов, их фитосанитарное 
состояние. Правда, как уве-
рила Лариса Чернышёва, ещё 
ни разу ни в экзотах, ни даже 
ввозимых в регион мандаринах 
сотрудники не обнаруживали 
карантинных объектов.

Добавим, чтобы после празд-
ника живота наутро не напо-
минать гепарда, проснувшись 
с аллергическими пятнами по 
всему телу, стоит пробовать эк-
зотические фрукты понемногу, 
а тем, у кого есть аллергия, 
лучше вообще воздержаться 
от дегустации заморского про-
вианта.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Киви в наше время 
никого не удивишь…
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Практически год назад – 
в заключительном номере 
2020 года – «Ч» рассказывал 
о странной ситуации, в ко-
торую попали сотни оми-
чей, пожелавших приобрести 
уютное жильё в Советском 
округе. Тогда между бывшим 
и нынешним собственниками 
здания (предпринимателями 
Сергеем Шаповаловым и По-
линой Мироновой) разгорелся 
финансовый конфликт. Его 
участники в беседе с нашим 
изданием выдвигали разные 
версии о причинах, но важны 
не корни спора, а его послед-
ствия. Жильцы (уже заклю-
чившие договор купли-прода-
жи и отдавшие сбережения за 
«квадраты») оформить право 
собственности на жилплощадь 
не смогли, потому что, как они 
сказали, дом «не зарегистри-
рован в кадастре». Хотя разре-
шение на ввод в эксплуатацию 
было получено давно и даже 
квитанции за коммунальные 
услуги владельцам жилплоща-
ди стали поступать исправно.

Вопрос, который больше 
всего волновал собственников 
– не придётся ли им спешно 
собирать чемоданы и искать 
другую крышу над головой, – 
оставался без ответа. А между 
тем даже полное возмещение 
стоимости жилья не позволи-
ло бы попавшим в бюрократи-
ческую западню людям найти 
хорошие варианты на рынке 
недвижимости, поскольку с 
момента совершения сделки 

ЖИЛОЕ-НЕЖИЛОЕ
История почти двух сотен омичей, на свою беду купивших квартиры в здании бывшего 

образовательного центра по улице ХХ Партсъезда, получила продолжение благодаря 
обращению к президенту.

прошло немало времени и жи-
льё существенно подорожало.

К счастью, встретить на-
ступавший 2021 год людям 
всё-таки довелось дома, хотя 
постоянные переживания и 
30 судебных заседаний (куда 
покупателей привлекли в 
качестве третьей стороны) 
подпортили вкус праздника. 
Впрочем, встреча нового 2022 
года должна пройти куда ве-
селее, ведь чаша весов поне-
многу склоняется в сторону 
ни в чём не повинных людей.

– Один из наших соседей 
дозвонился президенту на 
прямую линию. Коротко опи-
сал ситуацию  в беседе с опе-
ратором. В ответ получили 
просьбу, мол, напишите под-

робнее, рассмотрим проблему. 
И мы, конечно, на указанный 
адрес отослали целую пачку 
документов, которую за годы 
собрали, – рассказывает Га-
лина Шестакова, героиня 
нашего прошлого материала. 
– И вот только тогда в деле 
начались какие-то подвижки. 
Сразу делом заинтересовалась 
прокуратура областная, потом 
и районная, хотя до этого ни 
один наш визит в органы не 
заканчивался хоть какими-то 
действиями. Придём, они нас 
послушают, запишут… и всё.

Когда из Кремля омичам 
пришло ответное письмо, 
заодно придавшее импульс 
чиновникам и правоохра-
нителям, выяснилось, что 

конфликтующие предприни-
матели тоже оставили свои по-
казания, правда не особенно 
повлиявшие на ход истории.

Зато владельцы жилья ре-
шили сами по горячим следам 
отправиться в суд с просьбой 
снять обременение с дома и 
в качестве ответчиков ука-
зали граждан Шаповалова и 
Миронову. Увы, Советский 
районный суд истцам отказал, 
дескать,  как вообще можно 
этот залог снять? Так не бы-
вает.

– Мы подаём апелляцию, 
но после рассмотрения нам 
опять отказывают, – говорит 
Галина Шестакова. – Мы по-
даём в кассацию, но и тут нам 
тоже отказывают. После этого 
Советский суд, который рас-
сматривал наш иск, передаёт 
документы в областной, и он… 

буквально на днях удовлетво-
ряет наши требования!

Проконсультировавшись с 
юристами, жильцы злополуч-
ного дома узнали, что через 10 
дней решение должно всту-
пить в законную силу и обре-
менение с дома действительно 
будет снято Росреестром. Ка-
залось бы, счастливый финал 
истории, можно радоваться. 
Ан нет. Для этого нынешней 
владелице здания – Полине 
Мироновой – нужно обра-
титься в ведомство с соответ-
ствующим заявлением. Чего, 
по уверениям наших читате-
лей, она делать не хочет.

Впрочем, Галина Шестакова 
рассказала нам ещё об одном 
пути, который может привести 
обладателей квадратных ме-
тров в спорном доме к успеху.

– У нас вскоре должен со-
стояться ещё один суд. Ини-
циатором разбирательств 
стала прокуратура. Среди та-
ких, как мы, покупателей, 
есть один инвалид. Заседание 
должно состояться в начале 
года, юристы нам сказали, 
мол, раз у него есть документы 
о покупке жилья в этом доме, 
а обременение с него снято, 
значит, собственников здания 
суд, скорее всего, обяжет вы-
делить ему квартиру. А дальше 
чисто технически: если жильё 
ему действительно выделят, то 
все остальные помещения в 
здании автоматически станут 
считаться жилыми и свобод-
ными к оформлению.

По сложившейся уже тради-
ции мы продолжим следить за 
этой историей. Только надеем-
ся – о счастливом финале смо-
жем рассказать куда раньше, 
чем ещё через год.

Сергей КАЙСАРОВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Недавно в Кировском суде состоя-
лось первое заседание по иску соседей. 
Правда, в зале заседаний была лишь 
пострадавшая сторона в лице омички 
Ольги Тихоненко. Женщина рассказа-
ла: сил нет, терпение тоже кончи-
лось. От злосчастной квартиры её 
отделяет лишь бетонная плита – 
собачье царство проживает прямо 
под ней. Даже окна открыть иной раз 
нельзя, настолько силён исходящий от 
четвероногих запах. При этом, по сло-
вам Ольги, соседка выгуливает далеко 
не всех своих питомцев.

– А собакам-то нужно в туалет, 
извините, ходить. Она расстилает 
картонки, псы туда гадят, она всё это 
собирает и выкидывает нам под окна. 
Находиться в квартире вообще невоз-
можно, проветривать квартиру тоже, 
потому что она открывает окна и эта 
вонь опять идёт к нам. Даже просто 
висит одежда в коридоре, выходишь 
на улицу – от тебя пахнет, – жалуется 
женщина.

Соседи требуют убрать собак из 
квартиры и привести жильё в поря-
док – продезинфицировать и жил-
площадь, и подъезд. Сейчас зайти в 
помещение можно, только задержав 
дыхание. Присутствие собак чувству-

ИСТОРИЯ «С ДУШКОМ»

Одна небольшая квартира в многоэтажке на улице Комкова оказалась 
головной болью для всего дома. Местные жильцы третий год обивают 
пороги судов, надзорных ведомств и контролирующих органов. Жизни, 
по их словам, не даёт соседка, у которой в квартире, по самым скромным 
подсчётам, обитает с десяток собак.

ется прямо на пороге подъезда, едва 
откроется входная дверь. Для Ольги и 
других жителей дома суд – последняя 
надежда. До этого они неоднократно 
пытались достучаться до соседки, 

но в ответ слышали только дружный 
собачий лай. 

По словам других жильцов, жен-
щина никого не пускает в квартиру, а 
разговоры через дверь – пустая трата 
времени. Потеряв терпение, кто-то 
из местных даже решился на акт ван-
дализма и оставил послание на двери, 
лаконичное «Убери вонь».

История с душком началась три 
года назад, когда у омички умерла 
собака, это нашим коллегам с телека-
нала «ОмскТВ» рассказала старшая по 
дому. До этого времени ни запаха, ни 
проблем, ни лая не было. Собачница 
разводила хаски и продавала щенков, 
но потом собака исчезла. Зато регу-
лярно появлялись новые четвероногие 
постояльцы. Каждый месяц разные. 
Соседи подозревают, что квартира 
давно превратилась в гостиницу для 
животных, а хозяйка пытается зарабо-

тать, не заботясь о санитарных нормах. 
– Вот так смотришь, ходят сначала 

одни, потом смотришь, через месяц 
появляются другие собачки, – говорит 
омичка Людмила Фомина. – Собаки в 
нормальном состоянии у неё, ухожен-
ные внешне. Но проблема в другом. 
Мы хотим, чтобы она собак убрала; 
если ей нравится содержать гостини-
цу – пусть купит частный дом и уедет. 
И живёт с ними там.

По словам зоозащитника Игоря 
Пушкаря, принудительно выселить 
омичку из квартиры или заставить 
сократить количество собак практи-
чески невозможно. В федеральном 
законодательстве нет ограничений 
на количество питомцев в квартирах. 
Максимум суд может обязать женщину 
привести свое жильё в порядок. А со-
баки и дальше будут проживать со сво-
ей хозяйкой. Впрочем, у замученных 
соседей всё-таки есть надежда обрести 
спокойную жизнь, если удастся под-
нять вопрос о комфорте самих четве-
роногих. По закону об ответственном 
обращении с животными владельцы 
должны сами решать, сколько питом-
цев они смогут держать в квартире, 
– главное, чтобы это соседство не 
наносило ущерб животным и соседям. 
Подобные истории всё чаще встре-
чаются в судебной практике, однако 

доказать ненадлежащее содержание 
животных на практике очень сложно. 

– У нас не существует ответствен-
ности. У нас сейчас совсем недавно 
несколько депатутов Госдумы разрабо-
тали законопроект о внесении в дей-
ствующий Административный кодекс 
нормы ответственности, которая будет 
предусматриваться и за выброс живот-
ных, и за жестокое обращение с живот-
ными, если оно не содержит состава 

уголовного преступления, 245-й 
статьи УК РФ. То есть, скажем, 
если человек с питомцем груб, 
но до уголовной статьи это не 

дотягивает, штраф, например 10 тысяч 
рублей, он всё-таки может получить, – 
говорит юрист.

Кроме того, на подходе ещё и новый 
Административный кодекс, в котором 
будут предусмотрены нормы выгула и 
содержания животных. Все инициати-
вы пока находятся на рассмотрении. 
Поэтому те, у кого рядом живёт такой 
замечательный сосед, могут пока 
рассчитывать лишь на восстановле-
ние чистоты. Но даже для этого мало 
обратиться в суд, нужно представить 
доказательства – например, акт осмо-
тра жилых помещений специалистами 
Роспотребнадзора, которые установят 
нарушение санитарных правил. Жиль-
цы дома на улице обещают предъявить 
эти доказательства на следующем 
заседании суда. Суд продолжит рас-
смотрение дела в январе.

Ирина СОРОКИНА.
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17.05, 20.05, 23.05 
Интервью. (12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 17.30, 
21.30 Автостандарт. 
(12+)

2.10 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 21.05, 
22 .40 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
6.00, 14.00, 22.00 Будем 

здоровы! (16+)
10.10, 12.30, 18.10 Ретро-

спектива. Интервью. 
(12+)

12:05, 17.40, 19.00 Вкус 
культуры. (12+)

12

6.00 А/ф «Король сафари». 
7.25 Т/с «За пять минут до 

января». (12+)
11.05 «Легенды цирка». (12+)
11.30 «Штрихи к портрету». 

(12+)

12.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2». (0+)

13.45 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3». (6+)

15.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-4». (6+)

17.00 Х/ф «Брат». (16+)
19.00 Х/ф «Брат-2». (16+)
21.40 Х/ф «Сёстры». (16+)
23.20 Х/ф «Кочегар». (18+)
1.00 Х/ф «Я тоже хочу». 

(18+)
2.15 Х/ф «Мне не больно». 

(16+)
4.00 «Мы все учились по-

немногу». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

4.30 Х/ф «Библиотекарь-2. 
Возвращение в копи 
царя  Соломона». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45, 7.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

9.20 Х/ф «Ветер север-
ный». (16+)

11.20, 15.20 Т/с «Невский». 
(16+)

18.25 Т/с «Пёс». (16+)
21.15 «25 тополиных лет». 

Юбилейный концерт 
группы «Иванушки 
International». (12+)

23.35 Х/ф «Люби меня». 
(12+)

1.30 Т/с «Таксистка». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 «Тайна песни. «Пять 
минут». (12+)

5.15 «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю 
в музыке». (12+)

6.00 Х/ф «Сердца четы-
рех». (0+)

7.35 «Новогодние исто-
рии». (12+)

8.35 «Москва резиновая». 
(16+)

9.15 Х/ф «32 декабря». 
(12+)

10.50 «Ольга Остроумова. 
Не все слёзы фаль-
шивые». (12+)

11.35 Т/с «Женская логи-
ка-2». (12+)

13.30 События.
13.45 «Что-то пошло не 

так!» (12+)
14.45 Х/ф «Дедушка». 

(12+)
16.45 Х/ф «Женщина его 

мечты». (12+)
20.35 «Песни нашего дво-

ра». (12+)
21.40 «Николай Циска-

ридзе. Развенчивая 
мифы». (12+)

22.25 «Закулисные войны. 
Эстрада». (12+)

0.05 «Станислав Говорухин. 
Он много знал о 
любви». (12+)

0.45 Х/ф «Северное сия-
ние. Следы смерти». 
(12+)

2.15 Х/ф «Северное сия-
ние. О чем молчат 
русалки». (12+)

3.45 «Любовь в советском 
кино». (12+)

5.00, 6.10 Х/ф «Старик 
Хоттабыч». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Х/ф «Морозко». (0+)
8.00 «Доброе утро».
10.10 М/ф «Ну, погоди! 

Каникулы». (0+)
10.50 Х/ф «Золушка». Кино 

в цвете. (0+)
12.10 Х/ф «Золушка». (0+)
12.35 Левчик и Вовчик. 

(16+)
13.55, 3.15 Давай поженим-

ся в Новый год! (16+)
14.45 «Угадай мелодию- 

1991-2021». (12+)
15.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
16.50 Х/ф «Один дома-2». 

(0+)
19.00 Сегодня вечером. 

(16+)
21.00 Время.
21.20 Т/с «Казанова». (16+)
23.15 Т/с «Вокруг света за 

80 дней». (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». 

Лучшее. (16+)
1.05 Вечерний Unplugged. 

(16+)
1.50 Наедине со всеми. 

(16+)
2.35 Угадай мелодию. (12+)
3.55 Модный приговор. (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.05 Т/с «Голубка». (16+)
7.05 Т/с «Чёрная кровь». 

(12+)
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Аншлаг и Компания. 

(16+)
13.30 Т/с «Кулагины». (16+)
15.30 Т/с «Сиделка». (12+)
21.05 Вести. Местное вре-

мя.
21.20 Т/с «Склифосов-

ский». (16+)
1.45 Т/с «Челночницы». 

(12+)
4.30 Т/с «Байки Митяя». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и мед-
ведь». (0+)

4.05 «Мое родное». (12+)
4.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Ко-
роль шантажа». (12+)

5.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Смертельная схват-
ка». (12+)

7.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Охота на тигра». 
(12+)

8.10, 9.35, 11.05, 12.40, 
14.00 Т/с «Вечный 
зов». (12+)

15.20, 16.25, 17.30, 18.35 
Т/с «Каменская». 
(16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00 Т/с «След». 
(16+)

23.50 Х/ф «Спортлото-82». 
(12+)

1.25 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная». (16+)

2.45, 3.10, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 0.30 Х/ф «Тайна ко-
ролевы Анны, или 
Мушкетеры 30 лет 
спустя». (16+)

10.00, 3.15 Х/ф «Возвра-
щение мушкетеров, 
или Сокровища кар-
динала Мазарини». 
(16+)

14.00 «Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

15.00 Х/ф «Ва-банк». (16+)
16.50 Х/ф «Ва-банк 2». 

(16+)
18.30 Х/ф «Дежа вю». 

(12+)
20.30 «Новогодний аттрак-

цион». (16+)
23.00 Новогодний концерт 

«Песня-72». Часть 1. 
(16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)
6.00 М/ф «Монстры против 

овощей». (6+)
6.25 Х/ф «Ёлки». (12+)
8.00 Х/ф «Ёлки-2». (12+)
10.05 М/ф «Ледниковый 

период». (0+)
11.45 М/ф «Ледниковый 

период-2. Глобаль-
ное потепление». 
(0+)

13.35 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра дино-
завров». (0+)

15.25 М/ф «Ледниковый 
период-4. Конти-
нентальный дрейф». 
(0+)

17.05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкнове-
ние неизбежно». (6+)

19.00 Русский ниндзя. (16+)
21.45 Суперлига. (16+)
23.20 Х/ф «Здравствуй, 

папа, Новый год!» 
(16+)

1.05 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!-2». 
(12+)

2.40 Т/с «Воронины». (16+)
3.50 Мультфильмы. (0+)
5.10 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Задорнов. Мемуары» 
Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

4.55 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

6.10 М/ф «Три богатыря и 
морской царь». (6+)

7.30 М/ф «Три богатыря и 
наследница престо-
ла». (6+)

9.05 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки». 
(6+)

10.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк». (0+)

12.00 А/ф «Тролль. История 
с хвостом». (6+)

13.45, 0.40 Т/с «Трое в 
Коми». (16+)

18.30 «Легенды музыки». 
(12+)

18.55 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

19.35 Квест «Достоевский 
Точка Омск». (12+)

20.45 Чемпионат КХЛ. 
«ЦСКА» (Москва) – 
«Авангард» (Омск). 

23.30 Х/ф «Черная кошка». 
(16+) 

5.10 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.10 Мультфильмы.
9.10 «Человек с бульвара 

Капуцинов». «Билли, 
заряжай!»

9.50 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов».

11.25 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

11.50 Т/с «В поисках капи-
тана Гранта».

13.00, 2.35 «Серенгети».
13.55 Юбилейный концерт 

Государственного 
академического Во-
ронежского русско-
го народного хора 
им. К.И. Массалити-
нова.

14.55 «Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном».

15.25 «Подлинная история 
д’Артаньяна».

16.25 Линия жизни.
17.30 «Песня не проща-

ется. . .» Избранные 
страницы «Песни 
года».

19.30 Х/ф «За спичками». 
(12+)

21.10 «Великие имена».
22.05 Х/ф «Такова жизнь!» 

(12+)
23.45 Пласидо Доминго 

на сцене Арена ди 
Верона.

1.10 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера».

3.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка».

МАТЧ!

6.30, 9.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёж-
ные сборные. 1/4 
финала. 

11.55, 17.15, 2.00 Новости.
12.00 «Дакар-2022». (0+)
12.30 М/с «Спорт Тоша». 

(0+)
13.00 М/ф «Болек и Лёлек 

- искатели приклю-
чений». (0+)

13.10 М/ф «Болек и Лёлек 
в Европе». (0+)

13.20 Х/ф «Ас из асов». 
(12+)

15.25 Х/ф «Беглецы». (12+)
17.20 Лыжные гонки. Кубок 

мира. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщи-
ны. 

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

19.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчи-
ны. 

20.55 Хоккей. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омск) КХЛ. 

23.20 Х/ф «В поисках при-
ключений». (16+)

1.15 Все на Матч!
2.05 Футбол. «Ванн» - ПСЖ. 

Кубок Франции. 1/16 
финала.

4.10 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчи-
ны. (0+)

6.10 Х/ф «Малышка на 
миллион». (16+)

8.30 Матч! Парад. (16+)

МИР+2

5.35 Х/ф «Жандарм в 
Нью-Йорке». (6+)

7.20 Х/ф «Садко». (6+)
9.00, 18.00 Новости.
9.15 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (12+)
10.40 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(12+)

12.10 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(12+)

14.45 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе». (0+)

16.20 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго». (16+)

18.15 Т/с «Обратная сторо-
на Луны». (16+)

23.05 Х/ф «Форт Росс: в 
поисках приключе-
ний». (6+)

0.50 Х/ф «Семеро смелых». 
(12+)

2.20 Мультфильмы. (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

8.10 «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу 
зимой». (12+)

8.35 Фестиваль искусств 
«Русская зима». Кон-
церт «И классика, и 
джаз». (6+)

10.10, 12.20, 14.05, 14.55, 
16.35, 18.25, 20.20, 
22.05, 23.00 «ОТРа-
жение». Новый год.

10.15, 20.10 «Новогоднее 
интервью». (12+)

10.30 Мультфильмы. (0+)
12.25, 14.15, 6.00 Х/ф «Воль-

ный ветер». (0+)
14.00, 16.30, 18.20, 22.00 

Новости.
15.00 Х/ф «Не горюй!» (6+)
16.50 «Вместе мы - семья!». 

Концерт детского те-
атра «Домисолька». 
(12+)

18.40, 2.25 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». (6+)

20.25, 22.15 Х/ф «Ромео 
и Джульетта». (12+)

23.05 Х/ф «Завтрак у Тиф-
фани». (12+)

1.00 Х/ф  «Юнона» и 
«Авось». (0+)

3.50 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки». (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 января
TV-ПРОГРАММА

СТС

12-Й КАНАЛ
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18.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 
4-х трамплинов».

20.10 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. «Тур де 
Ски». Мужчины. 10 
км. Финал. 

21.20, 22.00 Х/ф «Воин». 
(16+)

1.55 Футбол . «Ланс» - 
«Лилль». Кубок Фран-
ции. 1/16 финала. 

4.00 Баскетбол. ЦСКА - 
«Автодор» (Саратов). 
Единая лига ВТБ. (0+)

6.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. 1/2 финала. 

МИР+2

5.55 Х/ф «Жандарм и ино-
планетяне». (12+)

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

9.00, 18.00 Новости.
9.10 «Назад в будущее». 

(16+)
10.00 Х/ф «Три богатыря». 

(16+)
11.45 Х/ф «Пришельцы». 

(16+)
13.40 Х/ф «Пришельцы-2. 

Коридоры времени». 
(12+)

15.50 Х/ф «Пришельцы-3. 
Взятие Бастилии». 
(12+)

18.15 Т/с «Обратная сторо-
на Луны». (16+)

0.15 Х/ф «Жандарм и жан-
дарметки». (12+)

1.55 Х/ф «Близнецы». (0+)
3.15 Мультфильмы. (0+)

(ОТР) (Орбита 4)

8.15 «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой». 
(12+)

8.40 Концерт Александра 
Морозова. (12+)

10.20, 12.20, 14.05, 16.05, 
16.55, 18.40, 20.25, 
22.05, 23.10 «ОТРа-
жение». Новый год.

10.25, 20.15 «Новогоднее 
интервью». (12+)

10.35 Мультфильмы. (0+)
12.25, 2.30 Х/ф «Цирк». 

(0+)
14.00, 16.00, 18.35, 22.00 

Новости.
14.20, 16.15, 4.00 Х/ф 

«Дульсинея Тобос-
ская». (0+)

17.00 «Три тенора». Концерт 
в Риме. (0+)

18.50, 6.15 Х/ф «Деловые 
люди». (6+)

20.30, 22.15 Х/ф «Покров-
ские ворота». (6+)

23.15 Х/ф «Шербурские 
зонтики». (12+)

0.45 «Щелкунчик. Переза-
грузка». (16+)

5.05, 6.10 Х/ф «Марья-
искусница». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы». (0+)
8.00 «Доброе утро».
10.10 М/ф «Чебурашка», 

«Умка» и другие. (0+)
10.50, 12.10 Х/ф «Один 

дома». (0+)
13.00 Буруновбезразницы. 

(16+)
14.30, 3.15 Давай поженим-

ся в Новый год! (16+)
15.20 «Угадай мелодию- 

1991-2021». (12+)
16.10 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

17.30 Новогодний маскарад 
на Первом. (16+)

19.10 «Голос». Юбилейный 
сезон. Финал. (12+)

21.00 Время.
21.20 Т/с «Казанова». (16+)
23.10 Т/с «Вокруг света за 

80 дней». (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». 

Лучшее. (16+)
1.05 Вечерний Unplugged. 

(16+)
1.50 Наедине со всеми. 

(16+)
2.35 Угадай мелодию. (12+)
3.55 Модный приговор. (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.05 Т/с «Голубка». (16+)
7.05 Т/с «Чёрная кровь». 

(12+)
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Аншлаг и компания. 

(16+)
13.30 Т/с «Кулагины». (16+)
15.30 Т/с «Сиделка». (12+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский». 

(16+)
1.45 Т/с «Челночницы». 

(12+)
4.30 Т/с «Байки Митяя». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 «Мое родное». (12+)
4.40, 5.50, 7.05, 8.15, 9.55, 

11.10, 12.40, 14.00 Т/с 
«Вечный зов». (12+)

15.20, 16.25, 17.30, 18.35 Т/с 
«Каменская». (16+)

19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 
23.00 Т/с «След». 
(16+)

23.50, 1.15 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Ба-
скервилей». (12+)

2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 13.30, 14.00 «Нелёгкий 
лёгкий жанр. Интер-
вью» с субтитрами. 
(16+)

8.00, 030 Х/ф «Ва-банк». 
(16+)

9.50, 2.20 Х/ф «Ва-банк 2». 
(16+)

11.30, 4.00 Х/ф «Дежа вю». 
(12+)

15.00 Х/ф «Облако-рай». 
(16+)

16.30 Х/ф «Агенты КГБ 
тоже влюбляются». 
(16+)

17.50 Х/ф «Американский 
дедушка». (16+)

19.15 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 
(16+)

21.00 Новогодний концерт 
«Песня-72». (16+)

6.00 «Арт-детективы» с 
субтитрами. (16+)

СТС

6.25 Х/ф «Ёлки лохматые». 
(6+)

8.00 Х/ф «Ёлки-3». (6+)
10.00 Х/ф «Ёлки новые». 

(6+)
11.45 М/ф «Гринч». (6+)
13.25 М/ф «Тайная жизнь 

домашних живот-
ных». (6+)

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

16.55 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский ка-
мень». (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната». (12+)

23.15 Х/ф «Маленькие 
женщины». (12+)

1.40 Х/ф «До встречи с 
тобой». (16+)

3.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Тайна свитка». (6+)
5.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие Иудовой 
чаши». (16+)

7.40 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
9.30 Х/ф «СуперБобровы». 

(12+)
11.25 Х/ф «СуперБобровы. 

Народные мстите-
ли». (12+)

13.10 Х/ф «Призрак». (16+)
15.30 Х/ф «Самый Новый 

год!» (16+)
17.05 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища». (12+)
18.55 Х/ф «Как я стал рус-

ским». (16+)

20.50 Х/ф «Жмурки». (16+)
23.00 Х/ф «ДМБ». (16+)
0.40 Х/ф «Мама не горюй». 

(18+)
2.05 Х/ф «Мама не го-

рюй-2». (16+)
3.45, 4.00 «Вся правда о 

российской дури» 
Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45, 7.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-
годня.

9.20 «Белая трость». (0+)
11.20, 15.20 Т/с «Невский». 

(16+)
18.25 Т/с «Пёс». (16+)
21.40 «Земляне и друзья». 

Новогодний концерт. 
(12+)

23.55 Х/ф «Заходи - не 
бойся, выходи - не 
плачь...» (16+)

1.30 Т/с «Таксистка». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.30 «Анекдот под шубой». 
(12+)

5.25 Х/ф «Дедушка». (12+)
7.15 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто». (12+)
10.45 «Валерий Баринов. 

Человек игры». (12+)
11.30 Т/с «Женская логи-

ка-3». (12+)
13.30, 20.05 События.
13.45 «Моё второе Я». (12+)
14.45 Х/ф «Московский 

романс». (12+)
16.35 Х/ф «Девушка сред-

них лет». (12+)
20.20 Новогодняя «Москва 

резиновая». (16+)
21.10 «Фитиль». Взрыво-

опасный юмор». (12+)
21.55 «Польские красави-

цы. Кино с акцентом». 
(12+)

23.00 «Приключения со-
ветских донжуанов». 
(12+)

23.55 «Жан Маре про-
тив Луи де Фюнеса». 
(12+)

0.35 Х/ф «Северное сияние. 
Проклятье пустын-
ных болот». (12+)

2.05 Х/ф «Северное сияние. 
Когда мёртвые воз-
вращаются». (12+)

3.35 «Галина Уланова. Зем-
ная жизнь богини». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
6.55 Т/с «Интерны». 
(16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
1 7. 0 0  « Co m e d y 
Woman». (16+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
«Comedy Woman. Но-
вогодний выпуск». 
(16+)

22.00 «Прожарка». (18+)
23.00, 23.30 Т/с «Бородач». 

(16+)
0.00, 0.30 «Наша Russia. 

Дайджест». (16+)
0.55, 1.45 «Импровизация». 

(16+)
2.40 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 9.00, 10.00 Мисти-
ческие  истории . 
(16+)

11.00, 11.30 Знаки судьбы. 
(16+)

12.00, 12.35, 13.10, 13.40, 
14.15 Гадалка. (16+)

14.45, 15.20, 15.55, 16.25 
«Старец». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая». (16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00, 23.00, 0.00, 0.45, 1.15, 
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 
Т/с «Касл». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 4.05, 5.40, 

7.30, 8.05, 9.40, 11.15, 
13.40, 15.30, 16.05, 
19.05, 21.40, 22.05  
Разговор в тему. (12+)

1.05, 5.05, 7.05, 9.05, 13.05, 
15.05, 17.05, 21.05  
Интервью. (12+)

1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 13.30, 
20.40, 21.30, 23.30 
Автостандарт. (12+)

2.10, 12.05, 18.10, 20.05 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

02:30, 10.00, 17.30 Будем 
здоровы! (16+)

3.05, 6.30, 14.35, 22.40 Вкус 
культуры. (12+)

3.50, 7.50, 15.50, 18.30, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

6.05, 10.40, 23.05 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

14.10 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)
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6.00 А/ф «Тролль. История 
с хвостом». (6+) 

7.35 «Новый год с доставкой 
на дом». (12+)

9.10 Х/ф «Скорей бы Рож-
дество». (16+)

10.40 «Легенды музыки». 
(12+)

11.05, 18.35 «Легенды цир-
ка». (12+)

11.30, 2.05 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

12.00 А/ф «Джастин и ры-
цари доблести». (6+)

13.40 Т/с «Новогодний 
экспресс». (12+)

16.50 «Плэй». (12+)
17.25 Х/ф «Черная кошка». 

(16+) 
19.00 Губернаторская ново-

годняя ёлка-2021 «За 
Кудыкиной горой».  
Омский русский на-
родный хор. (6+)

20.30 Т/с «Когда папа Дед 
Мороз». (12+)

23.45 Х/ф «Инопланетный 
код». (16+)

1.25 «Жара в Вегасе». Кон-
церт. (12+)

4.35 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.05 Мультфильмы.
9.05 «Леонид Гайдай. И 

смех, и слезы. . .»
9.45 Х/ф «За спичками». 

(12+)
11.20 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.50 Т/с «В поисках капи-
тана Гранта».

13.00, 2.55 «Серенгети».
13.55 Большие и маленькие. 

Лучшее.
14.55 «Элементы с Джейм-

сом Брэдбёрном».
15.25, 1.20 Х/ф «Д’Арта-

ньян и три мушке-
тера».

16.55 «История русского 
быта».

17.25 «Романтика романса».
19.30 Х/ф «Гараж».
21.10 «Великие имена».
22.05 Х/ф  «Приятель 

Джои». (12+)
23.50 Аида Гарифуллина в 

театре «Колон». «Моя 
аргентинская мечта». 
Фильм-концерт.

0.50 «Роман в камне».
3.45 М/ф «Брак».

МАТЧ!

6.10 Х/ф «Малышка на 
миллион». (16+)

8.30, 8.30 Матч! Парад. (16+)
9.00, 0.15 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Луч-
шее. (16+)

10.00, 11.55, 17.35, 21.55, 
1.50 Новости.

10.05, 14.15, 17.40, 1.15 Все 
на Матч!

12.00 «Дакар-2022». (0+)
12.30, 14.35 Теннис. Россия - 

Австралия. Кубок ATP. 
16.10 Лыжные гонки. Кубок 

мира. «Тур де Ски». 
Женщины.  

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 4 января

СТС
ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ
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1.30 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины». (16+)

3.00, 3.35 Т/с «Детективы». 
(16+)

ПРО

7.00, 14.00, 6.30 «Дневники 
матери» с субтитра-
ми. (16+)

8.00, 030 Х/ф «Обла-
ко-рай». (16+)

9.30, 2.00 Х/ф «Агенты КГБ 
тоже влюбляются». 
(16+)

10.50, 3.20 Х/ф «Амери-
канский дедушка». 
(16+)

12.15, 4.45 Х/ф «На Де-
рибасовской хоро-
шая погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди». (16+)

15.00 Х/ф «Вертикаль». 
(12+)

16.30 Х/ф «Опасные га-
строли». (12+)

18.15 Х/ф «Десять негри-
тят». (12+)

21.00 Новогодний концерт 
«Песня-72». Часть 2. 
(16+)

22.45 Новогодний концерт 
«Песня-82». Часть 1. 
(16+)

СТС

6.40 Х/ф «Ёлки 1914». (6+)
8.55 Х/ф «Ёлки послед-

ние». (6+)
10.55 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский ка-
мень». (12+)

13.55 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната». 
(12+)

17.10 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана». 
(12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня». (16+)

23.05 Х/ф «Рокетмен». 
(18+)

1.15 Х/ф «Герой супермар-
кета». (12+)

2.45 Т/с «Воронины». (16+)
3.30 Мультфильмы. (0+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тай-
ны». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.15 «Умом Россию никог-
да...» Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)

6.10 Т/с «Боец». (16+)
17.55 Т/с «Сержант». (16+)
21.45 Х/ф «Русский рейд». 

(16+)

5.00, 6.10 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы». 
(0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Х/ф «Зимний роман». 

(12+)
8.00 «Доброе утро».
10.10, 12.10 Х/ф «Один 

дома-2». (0+)
12.40 Клара Новикова. 

(16+)
14.45, 3.15 Давай поженим-

ся в Новый год! (16+)
15.35 «Угадай мелодию- 

1991-2021». (12+)
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

17.55 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время.
21.20 Т/с «Казанова». (16+)
23.10 Т/с «Вокруг света за 

80 дней». (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». 

Лучшее. (16+)
1.05 Вечерний Unplugged. 

(16+)
1.50 Наедине со всеми. 

(16+)
2.35 Угадай мелодию. (12+)
3.55 Модный приговор. (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.05 Т/с «Голубка». (16+)
7.05 Т/с «Чёрная кровь». 

(12+)
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Аншлаг и компания. 

(16+)
13.30 Т/с «Кулагины». (16+)
15.30 Т/с «Сиделка». (12+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосов-

ский». (16+)
1.45 Т/с «Челночницы». 

(12+)
4.30 Т/с «Байки Митяя». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 «Мое родное». (12+)
4.40, 5.45, 6.55, 8.10, 9.35, 

11.10, 12.30, 13.55 
Т/с «Вечный зов». 
(12+)

15.20, 16.25, 17.30, 18.35 Т/с 
«Каменская». (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00 Т/с «След». 
(16+)

23.50 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». (16+)

23.50 Х/ф «Бумер». (18+)
1.45 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй». (16+)
3.35, 4.00 «Наблюдашки 

и размышлизмы». 
Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

4.25 Х/ф «Хоттабыч». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45, 7.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

9.20 «Легенды спорта». (0+)
11.20, 15.20 Т/с «Невский». 

(16+)
18.25 Т/с «Пёс». (16+)
21.20 «Портфолио». Юби-

лейный концерт Ла-
рисы Долиной. (12+)

23.40 Х/ф «Против всех 
правил». (16+)

1.30 Т/с «Таксистка». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.20 Х/ф «Подкидыш». (0+)
5.30 Х/ф «32 декабря». 

(12+)
7.00 «Самый лучший день 

в году». (12+)
7.55 «Москва резиновая». 

(16+)
8.45 Х/ф «Горбун». (12+)
10.50 «Надежда Румянце-

ва. Неподдающаяся». 
(12+)

11.35 Т/с «Женская логи-
ка-4». (12+)

13.30, 20.05 События.
13.45 «Я уколов не боюсь!» 

(12+)
14.45 Х/ф «Рассвет на Сан-

торини». (12+)
16.30 Х/ф «Гражданка 

Катерина». (12+)
20.20 Х/ф «Роза и черто-

полох». (12+)
22.20 «Кабачок» эпохи 

застоя». (12+)
23.10 «Большие деньги со-

ветского кино». (12+)
0.00 «Юлиан Семёнов . 

Жизнь как детектив». 
(12+)

0.40 Х/ф «Северное сия-
ние. Древо колдуна». 
(12+)

2.10 Х/ф «Северное сия-
ние. Тайны огненных 
рун». (12+)

3.40 «Вера Васильева. Из 
простушек в коро-
левы». (12+)

ТНТ(+4)

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
6.55 Т/с «Интерны». 
(16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 «Коме-
ди Клаб. Спецдайд-
жест». (16+)

22.00 «Прожарка». (18+)
23.00, 23.30 Т/с «Бородач». 

(16+)

0.00, 0.30 «Наша Russia. 
Дайджест». (16+)

0.55, 1.45 «Импровизация». 
(16+)

2.40 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». (16+)

3.30, 4.20 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.10, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 9.00, 10.00 Мистиче-
ские истории. (16+)

11.00, 11.30 Знаки судьбы. 
(16+)

12.00, 12.35, 13.10, 13.40, 
14.15 Гадалка. (16+)

14.45, 15.20, 15.55, 16.25 
«Старец». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая». (16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00, 23.00, 0.00, 0.45, 1.15, 
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 
Т/с «Касл». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.05, 3.45, 7.50, 10.45, 13.40, 
18.45 Таинственный 
гость. (16+)

0.30, 5.05, 9.05, 13.00, 17.00, 
19.00 Будем здоро-
вы! (16+)

1.05, 8.15, 20.40, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

1.25, 4.30, 6.30, 7.30, 8.40, 
11.05, 14.40, 16.00, 
19.30 Разговор в 
тему. (12+)

2.05, 14.20, 23.00 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.30, 
17.30, 19.50, 21.30 
Автостандарт. (12+)

3.00, 7.05, 13.15, 15.00, 18.00 
Интервью. (12+)

3.20, 11.40, 16.40 Вкус 
культуры. (12+)

4.05, 6.05, 10.00, 14.00, 
15.50, 21.00 Интер-
вью. Пресс-центр. 
(12+)

12.05, 20.00 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)
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6.00 А/ф «Джастин и ры-
цари доблести». (6+) 

7.40 «Новый год с достав-
кой на дом». (12+)

8.30 «Я занят, у меня елки». 
(12+)

9.10, 1.35 Х/ф «Рожде-
ственские приклю-
чения». (16+)

10.35, 14.50 «Легенды му-
зыки». (12+)

11.00, 17.55 «Легенды цир-
ка». (12+)

11.30, 3.00 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

12.00 А/ф «Клуб Винкс. 
Тайна морской без-
дны». (6+)

13.20 Х/ф «Скорей бы 
Рождество». (16+)

15.20 Х/ф «Рождествен-
ские приключения». 
(16+)

16.45 «Плэй». (12+)
18.20 «Ермак . Легенда 

Сибири». Омский 
русский народный 
хор. (12+)

19.45 Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) 
– «Автомобилист» 
(Екатеринбург). В пе-
рерывах «Большая 
тройка».

22.30 Х/ф «Несломлен-
ный». (12+) 

0.15 Х/ф «Денежный са-
молет». (16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.05 М/ф «Умка», «Ночь 

перед Рождеством».
9.05 «Гараж». «Вытащите 

эту бумажку, счаст-
ливый вы наш».

9.45 Х/ф «Гараж».
11.20 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.50 Т/с «В поисках капи-
тана Гранта».

13.00, 2.35 «Серенгети».
13.50 Большие и малень-

кие. Лучшее.
14.55, 3.30 «Элементы с 

Джеймсом Брэдбёр-
ном».

15.20, 1.25 Х/ф «Д’Арта-
ньян и три мушке-
тера».

16.55 «История русского 
быта».

17.25 Большая опера. Га-
ла-концерт.

19.35 Х/ф «Мимино».
21.10 «Великие имена».
22.05 Х/ф «Таксист». (18+)
23.55 «Queen. Венгерская 

рапсодия». Кон-
церт в Будапеште 
27.07.1986.

МАТЧ!

6.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. 1/2 финала. 

8.30, 4.30 Матч! Парад. 
(16+)

9.00 Профессиональный 
бокс. П. Силягин - 
А. Чилемб. (16+)

10.00, 11.50, 17.35, 21.55, 
1.35 Новости.

10.05, 14.50, 1.00, 3.45 Все 
на Матч!

11.55 «Дакар-2022». (0+)
12.25 Хоккей. «Амур» (Ха-

баровск) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Пря-
мая трансляция.

15.20 Т/с «Мастер». (16+)
17.40 Х/ф «Некуда бе-

жать». (16+)
19.35 Х/ф «В поисках при-

ключений». (16+)

21.35, 22.00 Х/ф «Прочная 
защита». (16+)

0.00 Смешанные едино-
борства. PRIDE FC. 
Лучшие бои Фёдора 
Емельяненко. (16+)

1.40 Футбол. «Челси» - 
«Тоттенхэм». Кубок 
Английской лиги . 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

5.00 Теннис. Россия - Ита-
лия. Кубок ATP. Пря-
мая трансляция из 
Австралии.

МИР+2

6.10 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (0+)

7.35 «Достояние респу-
блик». (12+)

8.05, 8.30 «Исторический 
детектив» с Никола-
ем Валуевым. (12+)

9.00, 18.00 Новости.
9.15 Х/ф «Ищите женщи-

ну». (0+)
12.10 Х/ф «Вокзал для 

двоих». (12+)
14.55 Х/ф «Двенадцать 

стульев». (6+)
18.15 Т/с «Обратная сторо-

на Луны». (16+)
0.10 Х/ф «Жандарм и ино-

планетяне». (12+)
1.40 Х/ф «Колье для снеж-

ной бабы». (16+)
3.10 Мультфильмы. (0+)

 (Орбита 4)

6.15 Х/ф «Деловые люди». 
(6+)

7.40 Концерт «Хиты ХХ 
века». Караоке со 
звёздами. (12+)

10.25, 10.45, 12.00, 14.05, 
16.15, 17.20, 18.05, 
20.20, 22.05, 23.35 
«ОТРажение». Новый 
год.

10.30, 20.05 «Новогоднее 
интервью». (12+)

10.50 Мультфильмы. (0+)
12.05, 5.15 Х/ф «Кубанские 

казаки». (0+)
14.00, 16.10, 18.00, 22.00 

Новости.
14.15, 3.45 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались». 
(0+)

15.45 М/ф «Когда зажига-
ются ёлки». (0+)

16.25 «Блиц-опера». Га-
ла-концерт театра 
«Геликон-Опера». 
(12+)

17.25, 18.15 Х/ф «Дон 
Сезар де Базан». (0+)

20.25 Х/ф «Курьер из 
«Рая». (12+)

22.20 «Паваротти. Дуэты». 
Лучшее. (6+)

23.40 Х/ф «Искатели при-
ключений». (16+)

1.30 Х/ф «Ромео и Джу-
льетта». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 5 января

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 
«ЧЕТВЕРГ» 

ПРИНИМАЮТСЯ

по тел. 40-60-15
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МИР+2

6.00 Х/ф «Пришельцы». 
(16+)

7.55, 9.10 Х/ф «Пришель-
цы-2. Коридоры вре-
мени». (12+)

9.00, 18.00 Новости.
10.20 Х/ф «Пришельцы-3. 

Взятие Бастилии». 
(12+)

12.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+)

14.00 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых». 
(12+)

15.30 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(12+)

18.15 Х/ф «Тариф Новогод-
ний». (16+)

19.50 Х/ф «Zолушка». (16+)
21.30 Х/ф «Ищите женщи-

ну». (0+)
0.10 Х/ф «Жандарм и жан-

дарметки». (12+)
1.40 Х/ф «Жандарм на 

отдыхе». (0+)
3.20 Мультфильмы. (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

8.30 «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой». 
(12+)

9.00 «Паваротти. Дуэты». 
Лучшее. (6+)

10.15, 12.20, 14.05, 16.05, 
18.05, 20.10, 23.25 
«ОТРажение». Новый 
год.

10.20, 19.55 «Новогоднее 
интервью». (12+)

10.35 М/ф «Когда зажига-
ются ёлки». (0+)

11.00 М/ф «Все псы попа-
дают в рай». (6+)

12.25 Х/ф «Щедрое лето». 
(6+)

13.50 М/ф «Машенькин 
концерт». (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

14.20 Х/ф «Формула люб-
ви». (0+)

15.50 «Большая страна. 
Открытие». (12+)

16.15 Концерт «Магия трёх 
роялей». (12+)

17.50 М/ф «Чужой голос». 
(0+)

18.15 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 
(16+)

20.15, 22.05, 5.30 Х/ф 
«Сибирский цирюль-
ник». (12+)

23.30 Анна Нетребко. Рус-
ские романсы. (6+)

0.55 Х/ф «Обыкновенное 
чудо». (0+)

3.15 Х/ф «Покровские во-
рота». (6+)

5.10, 6.10 Х/ф «Зимний 
роман». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.45 Х/ф «Моя мама - неве-

ста». (12+)
8.00 Телеканал «Доброе 

утро».
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 «Александр 

Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего». (16+)

13.55 Давай поженимся в 
Новый год! (16+)

14.45 «Угадай мелодию- 
1991-2021». (12+)

15.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.05 Сегодня вечером. (16+)
19.50 «Поле чудес». Рож-

дественский выпуск. 
(16+)

21.00 Время.
21.20 Т/с «Казанова». (16+)
23.00 Х/ф «Бедная Саша». 

(12+)
0.35 «Богородица. Земной 

путь». (12+)
2.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
из храма Христа Спа-
сителя.

4.15 «Вифлеем. Город Иису-
са». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.05 Т/с «Голубка». (16+)
7.05 Т/с «Чёрная кровь». 

(12+)
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «В ожидании 

любви». (16+)
15.30 Т/с «Сиделка». (12+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Иваново сча-

стье». (16+)
22.55 Х/ф «Остров». (12+)
1.00, 4.15 Х/ф «Отогрей моё 

сердце». (12+)
2.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
торжественного Рож-
дественского бого-
служения.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и медведь». 
(0+)

4.10, 5.25, 6.35, 7.50, 9.15, 
10.40, 12.00, 13.45 Т/с 
«Вечный зов». (12+)

15.20, 16.25, 17.25, 18.30 Т/с 
«Каменская». (16+)

19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 
23.00 Т/с «След». (16+)

23.50 Светская хроника. 
(16+)

ПРО

7.00, 14.00 «Смотри дома. 
Экскурсии» с субти-
трами. (12+)

8.00, 0.30 Х/ф «Вертикаль». 
(12+)

9.30, 2.00 Х/ф «Опасные 
гастроли». (12+)

11.15, 3.45 Х/ф «Десять 
негритят». (12+)

13.45, 6.15 «Арт-детекти-
вы» с субтитрами. 
(16+)

15.00 Х/ф «Графиня». (16+)
16.30 Х/ф «Виват, гарде-

марины!» (16+)
19.00 Х/ф «Гардемарины 

III». (16+)
21.00 Новогодний концерт 

«Песня-82». Часть 1 и 
2. (16+)

СТС

6.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

7.20 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» (16+)

9.20 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!-2». 
(12+)

11.20 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана». 
(12+)

14.05 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня». (16+)

17.15 Х/ф «Гарри Поттер 
и орден Феникса». 
(16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка». 
(12+)

23.05 Х/ф «Рождество на 
двоих». (16+)

1.00 Х/ф «Толстяк против 
всех». (16+)

2.30 Т/с «Воронины». (16+)
3.40 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/ф «Шрэк. Страшил-

ки». (6+)
5.25 М/ф «Шрэк 4-D». (6+)
5.40 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 Х/ф «СуперБобровы». 
(12+)

7.40 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстите-
ли». (12+)

9.25 Х/ф «Призрак». (16+)
11.40 Х/ф «Тайна печати 

дракона». (6+)
14.05 Х/ф «День Д». (16+)
15.45 Х/ф «Крокодил Дан-

ди». (16+)
17.45 Х/ф «Крокодил Дан-

ди-2». (16+)
20.00 Х/ф «Особенности 

национальной охо-
ты». (16+)

22.00 Х/ф «Особенности 
национальной ры-
балки». (16+)

0.00 Х/ф «Особенности 
национальной поли-
тики». (16+)

1.30 Х/ф «Особенности 
подледного лова». 
(16+)

2.35 Х/ф «Дочь якудзы». 
(16+)

4.00 «Мы все учились по-
немногу». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45, 7.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-
годня.

9.20 «Добрая волна». (0+)
11.20, 15.20 Т/с «Невский». 

(16+)
18.25 Т/с «Пёс». (16+)
21.40 Х/ф «Настоятель». 

(16+)
23.40 Х/ф «Настоятель-2». 

(16+)
1.30 Т/с «Таксистка». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.30 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». 
(12+)

5.25 Х/ф «Московский ро-
манс». (12+)

7.05 «Что-то пошло не так!» 
(12+)

8.00 «Москва резиновая». 
(16+)

8.45 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора». (6+)

10.50 «Династия Дунаев-
ских. В плену стра-
стей». (12+)

11.30 Т/с «Женская логи-
ка-5». (16+)

13.30, 20.05 События.
13.45 Новогодняя «Москва 

резиновая». (16+)
14.35 Х/ф «Двенадцать 

чудес». (12+)
16.20 Х/ф «Плохая дочь». 

(12+)
20.20 Х/ф «Не обмани». 

(12+)
22.10 «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пере-
смешника». (12+)

23.05 «Золушки советского 
кино». (12+)

23.55 Х/ф «Янтарные кры-
лья». (12+)

1.25 Х/ф «Рассвет на Сан-
торини». (12+)

3.00 «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)

ТНТ(+4)

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
6.55 Т/с «Интерны». 
(16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

20.00, 21.00 «Однажды в 
России». (16+)

22.00 «Прожарка». (18+)
23.00, 23.30 Т/с «Бородач». 

(16+)
0.00, 0.30 «Наша Russia. 

Дайджест». (16+)
0.55, 1.45 «Импровизация». 

(16+)
2.40 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
3.30 «Открытый микрофон». 

(16+)
4.45 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 9.00, 10.00 Мистиче-
ские истории. (16+)

11.00, 11.30 Знаки судьбы. 
(16+)

12.00, 12.35, 13.10, 13.40, 
14.15 Гадалка. (16+)

14.45, 15.20, 15.55, 16.25 
«Старец». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «Слепая». 
(16+)

20.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня». (0+)

22.00, 23.00, 23.45, 0.30, 
1.15, 2.00, 2.45, 3.15, 
4.00 Т/с «Касл». (12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 6.00, 10.00, 14.00, 19.00 
Будем здоровы! (16+)

0.35, 3.40, 7.00, 13.00, 15.00, 
16.15, 18.00, 21.00 
Интервью. (12+)

1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.00 
Вкус культуры. (12+)

1.30, 4.00, 10.40, 14.40, 23.00 
Интервью . Пресс-
центр. (12+)

2.00, 9.00, 22.30 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.30, 9.30, 13.30, 17.30, 19.40, 
20.30,21.30, 23.30 
Автостандарт. (12+)

3.00, 6.30, 7.30, 8.30, 11.15, 
13.40, 15.30, 21.40 
Разговор в тему. (12+)

5.00, 12.05, 17.00, 20.05 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

5.30, 8.00, 20.00 Автосфера. 
(12+)

7.50, 15.50, 18.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

12

6.00 А/ф «Клуб Винкс. Тайна 
морской бездны». (6+)

7.20, 18.50 Х/ф «Посылка 
к Рождеству». (16+)

8.45, 10.50, 22.10 «Столпы 
Севера». (0+)

9.45, 2.45 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  «Зачем 
Христос рождается». 

11.50 А/ф «Заячья школа». 
(6+)

13.15 Т/с «Когда папа Дед 
Мороз». (12+)

16.30 «Легенды музыки». 
(12+)

17.00 Х/ф «Несломлен-
ный». (12+)

20.15, 3.50 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

20.40 Х/ф «Как встретить 
праздник не по-дет-
ски». (16+)

23.10 «Рождество Христо-
во». Прямая транс-
ляция торжественно-
го богослужения из 
Христо-Рождествен-
ского собора.

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.05, 3.20 Мультфильмы.
9.05 «Мимино». «Сдачи не 

надо!»
9.45 Х/ф «Мимино».
11.20 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.50 Т/с «В поисках капи-
тана Гранта».

12.55 «Свет и тьма - мисте-
рия жизни Алексан-
дра Скрябина». 150 
лет со дня рождения 
композитора.

13.35 Государственный 
академический Ку-
банский казачий хор. 
Концерт в Москов-
ском международ-
ном доме музыки.

15.05 «Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном».

15.35 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера».

16.55 «История русского 
быта».

17.25 Спектакль «Ночь пе-
ред Рождеством».

18.45 Х/ф «Наш дом».
20.20 «Энигма».
21.40 «Великие имена».
22.35 Х/ф «Сердце не ка-

мень».
0.50 Георгий Свиридов. Хо-

ровые произведения. 
2.10 Лето Господне.
2.40 «Страна птиц».

МАТЧ!

9.00 Теннис. Россия - Италия. 
Кубок ATP. Прямая 
трансляция из Ав-
стралии.

10.00, 11.55, 17.45, 21.50, 
1.30 Новости.

10.05, 23.00, 3.45 Все на 
Матч!

12.00 «Дакар-2022». (0+)
12.30 «МатчБол». (12+)
13.00 Х/ф «Прочная защи-

та». (16+)
15.20, 17.50 Т/с «Мастер». 

(16+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины . 
Прямая трансляция 
из Германии.

21.00, 21.55 Х/ф «Некуда 
бежать». (16+)

23.25 Футбол. «Милан» 
- «Рома». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

1.40 Футбол. «Арсенал» 
- «Ливерпуль». Ку-
бок Английской лиги. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

4.30 Футбол. «Ювентус» - 
«Наполи». Чемпионат 
Италии. (0+)

6.25 «The Yard. Большая 
волна». (6+)

7.15 Баскетбол . «Реал» 
(Испания) - УНИКС 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 6 января

СТС
ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

14



«МИР»
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23.55 Х/ф «Самый Новый 
год!» (16+)

1.20 Х/ф «Бабло». (16+)
2.50, 4.00 «Задачник от За-

дорнова». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

4.20 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45, 7.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

9.20 «Рождественская пе-
сенка года». (0+)

11.20 Т/с «Невский». (16+)
13.20, 15.20 Т/с «Невский. 

Проверка на проч-
ность». (16+)

18.25 Т/с «Пёс». (16+)
21.40 «Рождество с Григо-

рием Лепсом». (12+)
23.50 Х/ф «Таксистка. 

Новый год по Грин-
вичу». (16+)

1.40 Т/с «Таксистка». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.10 Х/ф «Двенадцать 
чудес». (12+)

5.45 «Моё второе Я». (12+)
6.45 Х/ф «Женщины». (0+)
8.40 «Святые и близкие. 

Матрона Москов-
ская». (12+)

9.20 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление 
Патриарха Москов-
ского и Всея Руси 
Кирилла. (0+)

9.25 Х/ф «Девушка без 
адреса». (0+)

11.20 «Рина Зелёная. 12 
историй со счастли-
вым концом». (12+)

12.15, 13.45 Х/ф «По се-
мейным обстоятель-
ствам». (12+)

13.30 События.
15.15 Х/ф «Два плюс два». 

(12+)
19.00 Великая Рожде-

ственская вечерня. 
Трансляция из храма 
Христа Спасителя.

19.50 «Марка №1». Празд-
ничный  концерт. 
(12+)

21.25 Кабаре «Чёрный 
кот». (16+)

23.15 «Звезда с гонором». 
(12+)

0.05 «Пётр Фоменко. Нач-
нём с того, кто кого 
любит». (12+)

1.10 Х/ф «Горбун». (12+)
2.55 «Короли эпизода». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
6.55 Т/с «Интерны». 
(16+)

10.00 Концерт «Стас Ста-
ровойтов. Stand up». 
(16+)

11.00 «Иван Абрамов . 
Stand up концерт 

МАТЧ!

6.25 «The Yard. Большая 
волна». (6+)

7.15, 22.55, 5.25 Баскетбол. 
Евролига. 

9.00 Хоккей. НХЛ. 
11.30, 11.55, 17.35, 21.50 

Новости.
11.35, 0.55, 3.30 Все на 

Матч!
12.00 «Дакар-2022». (0+)
12.30, 12.45 Мультфильмы. 
12.55 Хоккей. КХЛ. 
15.20, 17.40 Т/с «Мастер». 

(16+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. 
21.00, 21.55 Х/ф «Кикбок-

сёр-2. Возвраще-
ние». (16+)

1.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. 

4.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 

7.15 Х/ф «Храм Шаолинь». 
(16+)

5.50 Х/ф «Колье для снеж-
ной бабы». (16+)

7.25 Х/ф «Тариф Новогод-
ний». (16+)

9.00, 18.00 Новости.
9.10, 18.15 Т/с «Вангелия». 

(12+)
21.25 Х/ф «Zолушка». (16+)
23.05 Х/ф «Новогодний 

переполох». (16+)
2.30 Х/ф «Моя любовь». 

(6+)
3.45 Мультфильмы. (0+)

 

8.25 «Щелкунчик». Балет. 
(12+)

10.10, 10.25, 12.00, 14.05, 
14.45, 16.05, 18.05, 
20.15, 22.05 «ОТРа-
жение». Новый год.

10.15, 14.15 Рождествен-
ское обращение Свя-
тейшего Патриарха 
Московского и всея 
Руси Кирилла.

10.20, 13.35 «Большая стра-
на. Открытие». (12+)

10.30 М/ф «Мой сосед 
Тоторо». (6+)

12.05 Х/ф «Поезд идёт на 
восток». (6+)

13.50 М/ф «Лиса-строи-
тель». (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

14.20 «За дело!» (12+)
14.50, 16.15 Х/ф «Театр». 

(0+)
17.35 «Среда обитания». 

(12+)
18.20 Х/ф «Мы из джаза». 

(12+)
19.45 «Новогоднее интер-

вью». (12+)
20.20 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» (6+)
22.20 Раймонд Паулс. Юби-

лейный творческий 
вечер «Святая к му-
зыке любовь». (12+)

1.25 Х/ф «Мост Ватерлоо». 
(16+)

3.10 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан». (0+)

5.25 Х/ф «Искатели при-
ключений». (16+)

5.10 «Афон. Достучаться до 
небес». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Француз». (12+)
8.00 «Доброе утро».
10.10 Старые песни о глав-

ном. (16+)
12.10 Старые песни о глав-

ном-2. (16+)
14.10 Старые песни о глав-

ном-3. (16+)
17.00 Концерт «Русское 

Рождество». (0+)
19.10 «Лучше всех!» Рож-

дественский выпуск. 
(0+)

21.00 Время.
21.20 «Алла Пугачева. 

Тот самый концерт». 
(12+)

23.15 Т/с «Вокруг света за 
80 дней». (16+)

0.10 «Вечерний Ургант». 
Лучшее. (16+)

1.05 Вечерний Unplugged. 
(16+)

1.50 Наедине со всеми. 
(16+)

2.35 Угадай мелодию. (12+)
3.20 Давай поженимся в 

Новый год! (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.05 Т/с «Голубка». (16+)
7.05 Т/с «Чёрная кровь». 

(12+)
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Рождественское ин-

тервью Святейшего 
Патриарха Кирилла.

11.55 Х/ф «Свои чужие 
родные». (12+)

15.45 «Измайловский 
парк» . Большой 
юмористический 
концерт. (16+)

18.00 Сегодня пятница! 
(12+)

20.45 Вести. Местное вре-
мя.

21.00 Х/ф «Комета Гал-
лея». (12+)

1.25 Т/с «Челночницы». 
(12+)

4.30 Т/с «Байки Митяя». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». (0+)

4.10, 5.30 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-
са и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век 
начинается». (12+)

6.45, 7.50, 8.55, 10.00, 
11.05, 12.15, 13.15, 
14.20, 15.25, 16.35, 
17.40, 18.45, 19.50, 
20.55, 22.00, 23.05 
Т/с «Мама Лора». 
(12+)

0.05, 0.55, 1.35, 2.15, 2.50, 
3.30 Т/с «48 часов». 
(16+)

для фортепиано с 
гитарой». (16+)

12.00 Концерт Тимура Кар-
гинова «IQ». (16+)

13.00 Концерт Тимура Кар-
гинова. (16+)

14.00 Концерт Ильи Собо-
лева. (16+)

15.00 «Нет харассменту». 
Концерт Юлии Ах-
медовой. (16+)

16.00, 17.00 «Новый Мар-
тиросян». (16+)

18.00 «Новогодний кон-
церт Гарика Марти-
росяна». (16+)

19.00 Концерт «Большой 
S tand-up Павла 
Воли». (16+)

20.00 «Павел Воля. Боль-
шой Stand Up». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Прожарка». (18+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30, 0.00 Т/с «Бородач». 

(16+)
0.30, 0.55 «Наша Russia. 

Дайджест». (16+)
1.20, 2.10 «Импровизация». 

(16+)
3.00 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
3.50, 4.40 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 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, 18.45, 19.15 
«Слепая». (16+)

20.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2». (0+)

22.00, 23.00, 23.45, 0.30, 
1.15, 2.00, 2.45, 3.15, 
4.00 Т/с «Касл». (12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

ОмТВ

0.00, 4.26, 10.00, 14.00, 
19.00 Будем здоро-
вы! (16+)

0.45, 3.45, 7.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 6.30, 13.40, 16.00, 
19.30, 21.30 Разго-
вор в тему. (12+)

1.40, 5.00, 12.00, 17.00, 
20.00 Ретроспекти-
ва. Интервью. (12+)

2.00, 11.00, 22.00 Автосфе-
ра. (12+)

2.30, 9.00, 11.30, 22.30 
Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

3.00, 8.00, 15.00, 16.40, 
18.00, 21.00 Интер-
вью. (12+)

4.00, 6.00, 10.40, 13.00, 
23.00 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

5.30, 9.30, 12.30, 13.30, 
15.50, 17.30, 20.30, 
23.30 Автостандарт. 
(12+)

7.00, 14.35 Вкус культуры. 
(12+)

ПРО

7.00, 14.00 «Свободное 
время». (16+)

7.30 «Вкусно по ГОСТу» с 
субтитрами. (16+)

8.00, 1.00 Х/ф «Графиня». 
(16+)

9.30, 2.30 Х/ф «Виват, гар-
демарины!» (16+)

12.00, 5.00 Х/ф «Гардема-
рины III». (16+)

14.30 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

15.00 «Звезды зажигают-
ся». (0+) 

16.20 «Юбилейный кон-
церт оркестра Тав-
рический». (12+)

17.20 Концерт «По страни-
цам несостоявшихся 
юбилеев». (12+)

19.45 «Новый год шагает по 
планете». (12+) 

21.00 Пятый зимний фести-
валь «Белая симфо-
ния».  (6+)

23.00 Сюрприз. Концерт 
классической музы-
ки. (16+)

СТС

6.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

7.50 Суперлига. (16+)
9.20 Х/ф «Хроники Спай-

дервика». (12+)
11.15 Х/ф «Гарри Поттер 

и орден Феникса». 
(16+)

14.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка». 
(12+)

17.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 
1». (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 
2». (16+)

22.35 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество». (12+)

0.35 Х/ф «Рождество на 
двоих». (16+)

2.15 Т/с «Воронины». (16+)
3.25, 5.25 Мультфильмы.
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.30 «Поколение пампер-
сов». Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)

5.55 Х/ф «Крокодил Дан-
ди». (16+)

7.40 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2». (16+)

9.55 Х/ф «Крепкий оре-
шек». (16+)

12.30 Х/ф «Крепкий оре-
шек-2». (16+)

15.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек-3. Возмездие». 
(16+)

17.25 Х/ф «Крепкий оре-
шек 4.0». (16+)

20.05 Х/ф «Крепкий оре-
шек. Хороший день, 
чтобы  умереть». 
(16+)

22.00 Х/ф «Охота на Сан-
ту». (18+)

12

6.00 А/ф «Заячья школа». 
(6+)

7.25 «Новый год с достав-
кой на дом». (12+)

9.00, 2.30 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. «Че-
ловеческая природа 
Иисуса Христа». (0+)

10.20 «Спасите, я не умею 
готовить. Дмитрий 
Куликов». (12+)

11.00 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

11.30 «Столпы Севера». (0+)
12.30 А/ф «Ковер-само-

лет». (6+)
13.50 «Жара в Вегасе». 

Концерт. (12+)
15.00 Губернаторская но-

вогодняя ёлка-2022. 
«Сказка о лазоревом 
цветочке». Омский 
русский народный 
хор. (6+)

16.30 Т/с «Новогоднее 
счастье». (12+)

20.15 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) 
– «Динамо  Мн» 
(Минск). 

23.00 Х/ф «Серые волки». 
(16+)

1.00 Х/ф «Ваш репетитор». 
(16+)

3.45 «Штрихи к портрету». 
(12+)

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Лето Господне.
8.05 М/ф «Снежная коро-

лева».
9.05 «Острова».
9.50 Х/ф «Наш дом».
11.25 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.50 Т/с «В поисках капи-
тана Гранта».

13.00 «Смиренная обитель 
на Ладоге».

13.30 П.И. Чайковский. 
«Спящая красави-
ца». Балетная сказка 
в редакции Рудоль-
фа Нуриева. 

16.10 Х/ф «Медведь».
16.55 «История русского 

быта».
17.30 «Небесные ласточ-

ки». «Моя милая Ба-
бетта! Странно это, 
странно это!»

18.10 «За столом семи мо-
рей». Концерт Олега 
Погудина в Государ-
ственном Кремлёв-
ском дворце.

19.35 Х/ф «Дуэнья».
21.10 «Великие имена».
23.45 Х/ф «Поймать вора». 

(12+)
1.30 «Роман в камне».
2.00 «Страна птиц».
2.40 «Искатели».
3.25 «Элементы с Джейм-

сом Брэдбёрном». В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ» ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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12.25 «Дакар-2022». (0+)
12.55 М/ф «С бору по сосен-

ке». (0+)
13.10 Лыжные гонки. Ма-

рафонская серия Ski 
Classics. 62 км. 

16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешан-
ная эстафета. 

20.55 Футбол. «Лестер» 
- «Уотфорд». Кубок 
Англии. 1/32 финала. 

23.25 Футбол. «Челси» - 
«Честерфилд». Кубок 
Англии. 1/32 финала. 

1.25 Хоккей. «Даллас Старз» 
- «Питтсбург Пинг-
винз». НХЛ. 

4.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы.  
(0+)

5.35 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Эсбьерг» 
(Дания). Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

7.00 Хоккей. «Миннесота 
Уайлд» - «Вашингтон 
Кэпиталз». НХЛ. 

5.25 Х/ф «Старая, старая 
сказка». (12+)

7.10 «Наше кино. Неувяда-
ющие». (12+)

7.40 «Исторический де-
тектив с Николаем 
Валуевым». (12+)

8.05 «Слабое звено». (12+)
9.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров». (6+)
10.35, 18.15 Т/с «Экспро-

приатор». (16+)
2.15 Х/ф «Подкидыш». (0+)
3.30 Х/ф «Новогодний пе-

реполох». (16+)

6.50 Раймонд Паулс. Юби-
лейный творческий 
вечер «Святая к му-
зыке любовь». (12+)

7.20 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 
(16+)

8.55 Анна Нетребко. Русские 
романсы. (6+)

10.20, 14.05 «За дело!» (12+)
10.50 Х/ф «Мама». (0+)
12.20 Х/ф «Гусарская бал-

лада». (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
14.30, 16.05, 2.25 Х/ф «Кин-

дза-дза!» (0+)
16.50, 18.05 Концерт «Хиты 

ХХ века». Караоке со 
звёздами. (12+)

19.45 «Новогоднее интер-
вью». (12+)

20.00, 22.10 Х/ф «Моя пре-
красная леди». (0+)

23.00 Х/ф «Лабиринт Фав-
на». (16+)

1.00 Х/ф «Мы из джаза». 
(12+)

4.35 Х/ф «Театр». (0+)

4.30, 6.10 Х/ф «Француз». 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.20 Х/ф «Zолушка». (16+)
8.00 «Доброе утро. Суб-

бота».
10.10 «Я умею летать». 

К юбилею Марины 
Нееловой. (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)

13.40 Х/ф «Ты у меня одна».
(16+)

15.35 «Угадай мелодию- 
1991-2021». (12+)

16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

17.50 «Ледниковый пери-
од». Финал. (0+)

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.30 Х/ф «Трудности адап-

тации». (18+)
1.25 Вечерний Unplugged. 

(16+)
2.10 Наедине со всеми. (16+)
2.55 Угадай мелодию. (12+)
3.35 Давай поженимся! 

(16+)
4.15 Модный приговор. (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.05 Т/с «Голубка». (16+)
7.05 Т/с «Чёрная кровь». 

(12+)
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
13.45 Х/ф «Критический 

возраст». (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «С тобой хочу я 

быть всегда». (12+)
1.15 Х/ф «Проездной би-

лет». (16+)
4.30 Т/с «Байки Митяя». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.10, 4.50 Т/с «48 ча-
сов». (16+)

5.25, 6.05, 6.55, 7.40 Т/с 
«Свои-4». (16+)

8.25, 9.20, 10.05, 10.55, 
11.45, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25 Т/с 
«След». (16+)

23.15, 0.00, 0.50, 1.30, 2.05, 
2.45, 3.25 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-4». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.00, 19.00, 6.00 
«Мама в деле. Анти-
кризис» с субтитра-
ми. (16+)

7.30, 12.30, 19.30 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

8.00 «Одеть надежду». (16+)
9.00 «#Кембыть». (6+)
9.45 «Кадры». (12+)
10.15 Новогодний концерт 

«Песня-82». Часть 2. 
(16+)

13.00, 22.15 Т/с «При зага-
дочных обстоятель-
ствах». (16+)

17.00, 2.10 Х/ф «Мой маль-
чик». (12+)

20.00 Х/ф «Заговорщица». 
(16+)

4.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

СТС

6.20 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Нача-
ло». (6+)

6.50 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвраще-
ние». (6+)

7.10 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)

7.35 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

9.05 Русский ниндзя. (16+)
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 
1». (16+)

14.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 
2». (16+)

17.20 Х/ф «Фантастические 
твари и где они оби-
тают». (16+)

20.00 Х/ф «Фантастичес-
кие твари. Преступле-
ния Грин-де-Вальда». 
(12+)

22.40 Х/ф «Кладбище до-
машних животных». 
(18+)

0.40 Х/ф «Рокетмен». (18+)
2.35 Т/с «Воронины». (16+)
3.45, 5.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.25 Х/ф «Поездка в Аме-
рику». (12+)

7.30 Х/ф «Золотой ребё-
нок». (16+)

9.15 Х/ф «Трудный ребе-
нок». (12+)

10.50 Х/ф «Трудный ребе-
нок-2». (12+)

12.40 Х/ф «Девять ярдов». 
(16+)

14.40 Х/ф «Десять ярдов». 
(16+)

16.40 Х/ф «Kingsman. Се-
кретная  служба». 
(16+)

19.10 Х/ф «Kingsman. Зо-
лотое кольцо». (16+)

22.00 Х/ф «Я иду искать». 
(18+)

23.50 Х/ф «Криминальное 
чтиво». (18+)

2.30 Х/ф «Четыре комна-
ты». (16+)

4.00 «Поколение пампер-
сов». Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45, 7.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-
годня.

8.05 «Отражение звёзд». 
(0+)

9.20 Большое путешествие 
Деда Мороза. (0+)

10.20, 15.20 Т/с «Невский. 
Проверка на проч-
ность». (16+)

18.25 Т/с «Пёс». (16+)
21.40 Юбилейный вечер 

Анны Нетребко. (12+)
0.05 Их нравы. (0+)
0.40 Т/с «Таксистка». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

3.35 Х/ф «Девушка без 
адреса». (0+)

5.05 «Я уколов не боюсь!» 
(12+)

6.00 Православная энци-
клопедия. (6+)

6.30 Х/ф «Не обмани». (12+)
8.25 «Москва резиновая». 

(16+)
9.00 «Самый вкусный день». 

(6+)
9.50 Х/ф «Берегись автомо-

биля». (0+)
11.45, 3.50 «Олег Ефремов. 

Последнее призна-
ние». (12+)

12.35, 13.45 Х/ф «Женщина 
в зеркале». (12+)

13.30 События.
16.55 Х/ф «Слишком много 

любовников». (12+)
20.35 Х/ф «Дама треф». 

(12+)
22.30 «Русский шансон. 

Фартовые песни». 
(12+)

23.15 «Горькие слёзы совет-
ских комедий». (12+)

0.05 «В поисках Жванецко-
го». (12+)

0.55 Х/ф «Гражданка Кате-
рина». (12+)

10.10 «Овертайм. Хоккей-
ное обозрение». (12+)

10.35, 16.00 «Легенды му-
зыки». (12+)

11.05, 16.25 «Легенды цир-
ка». (12+)

11.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

12.00 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(12+)

12.50 А/ф «Друзья навсег-
да». (6+)

14.05 Х/ф «Новогодний 
романс». (16+)

16.45 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать». (12+)

18.50 «Необыкновенный 
огонек». (12+)

20.30 Т/с «Новогодний пе-
реполох». (12+)

0.00 Х/ф «Репетитор». (16+)
2.30 Х/ф «Серые волки». 

(16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.05 М/ф «Сказка о поте-

рянном времени», 
«Аленький цветочек».

9.05 «Острова».
9.45 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил».

11.25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.50 Т/с «В поисках капи-
тана Гранта».

13.00 «Хранители Севера».
13.50 С. Прокофьев. «Золуш-

ка». Балетная сказка 
в редакции Рудольфа 
Нуриева. Постановка 
Парижской нацио-
нальной оперы. 

16.05 Х/ф «Калифорний-
ский отель». (12+)

17.50 «Романтика романса».
18.40 «Я всегда на сце-

не». Юбилей Марины 
Неёловой.

19.35 Х/ф «Осенний мара-
фон».

21.10 «Великие имена».
23.05 Х/ф «Первая студия». 

(12+)
0.50 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Му-

зыка альбома «Тём-
ная сторона Луны».

1.55 «Страна птиц».
2.35 «Искатели».
3.20 «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном».
3.50 М/ф «Ух ты, говорящая 

рыба!»

МАТЧ!

7.15 Х/ф «Храм Шаолинь». 
(16+)

9.00 Смешанные едино-
борства. PRIDE FC. 
Лучшие бои Фёдора 
Емельяненко. (16+)

10.00, 10.50, 16.45, 20.50 
Новости.

10.05, 18.35, 23.00, 3.30 Все 
на Матч!

10.55 Сноубординг. Кубок 
мира.  трансляция из 
Красноярска. 

ТНТ(+4)

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
6.55 Т/с «Интерны». 
(16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 «Жен-
ский стендап». (16+)

22.00 «Прожарка». (18+)
23.00, 23.30 Т/с «Бородач». 

(16+)
0.00, 0.30 «Наша Russia. 

Дайджест». (16+)
0.55, 1.45 «Импровизация». 

(16+)
2.40 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
3.30 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
4.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

9.45 Х/ф «Моя ужасная 
няня». (0+)

11.45, 12.30, 13.30, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.00, 
18.00, 18.45 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное». (16+)

19.45 Х/ф «Другой мир». 
(16+)

22.00, 23.00, 0.00, 0.45, 1.15, 
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 
Т/с «Касл». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

омТВ

0.00, 8.10, 14.00 Будем здо-
ровы! (16+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

1.00, 6.30, 13.00, 16.00, 22.40 
Вкус культуры. (12+)

1.25, 4.30, 8.40, 10.40, 13.40, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.40, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

2.00, 9.00, 11.30, 18.00 Ре-
троспектива. Главный 
герой. (12+)

2.30, 7.20, 9.30, 12.30, 13.30, 
21.30 Автостандарт. 
(12+)

3.00, 6.00, 14.40, 18.40 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

4.00, 11.00, 20.40 Автосфера. 
(12+)

5.00, 12.00, 16.30, 22.00 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

7.00, 10.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Интервью. (12+)

12

6.00 А/ф «Ковер-самолет». 
(6+)

7.20, 1.35 «Новый год с до-
ставкой на дом». (12+)

8.15 «Великие праздники. 
Рождество. Действу-
ющие лица». (12+)

8.45 Х/ф «Секреты Рожде-
ства». (16+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 8 января

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.15, 6.10 Х/ф «Zолушка». 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Анна Банщикова. 
Дама с пистолетом». 
(12+)

11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)

14.00 «Детский КВН». (6+)
15.15 «Угадай мелодию- 

1991-2021». (12+)
16.05 Х/ф «Старушки в 

снегах». (12+)
17.50 «Лучше всех!» Ново-

годний выпуск. (0+)
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Спасите Колю!» 

(12+)
23.15 Х/ф «Реальная лю-

бовь в Нью-Йорке». 
(16+)

1.20 Вечерний Unplugged. 
(16+)

2.05 Наедине со всеми. 
(16+)

2.50 Угадай мелодию. (12+)
3.30 Давай поженимся! 

(16+)
4.10 Модный приговор. (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.05 Т/с «Голубка». (16+)
7.05 Т/с «Чёрная кровь». 

(12+)
9.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Международный 

турнир по художе-
ственной гимнастике 
«Небесная грация».

13.20 «Измайловский 
парк». Юмористиче-
ский концерт. (16+)

15.35 Х/ф «По ту сторону 
счастья». (12+)

22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.00 Х/ф «Заповедник». 
(16+)

2.50 Х/ф «Поцелуй бабоч-
ки». (16+)

4.30 Т/с «Байки Митяя». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

4.40, 23.55 Х/ф «Репортаж 
судьбы». (16+)

6.15 Х/ф «Отцы». (16+)
8.05 Х/ф «Отдельное по-

ручение». (16+)
9.55, 11.00, 12.00, 12.55 

Т/с «Убить дважды». 
(16+)

13.55, 14.55, 15.50, 16.45 
Т/с «Испанец». (16+)

17.40, 18.45, 19.50, 20.55 
Х/ф «Пустыня». (16+)

22.00 Х/ф «Человек ниот-
куда». (18+)

1.35, 2.25, 3.10 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

про

7.00, 12.00, 12.30, 6.00 
«Вкусно по ГОСТу» с 
субтитрами (16+)

8.00 «Одеть надежду». (16+)
9.00 «#Кембыть». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
10.00 Сюрприз. Концерт 

классической музы-
ки. (16+)

13.00, 21.15 Т/с «При зага-
дочных обстоятель-
ствах» (16+)

16.50, 1.45 Х/ф «Заговор-
щица». (16+)

19.00 «Век незавершенных 
утопий» в омском 
«Эрмитаже». (12+)

20.00 Х/ф «Мой мальчик». 
(12+)

4.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.40 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
7.05 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество». (12+)
9.05 М/ф «Ледниковый 

период». (0+)
10.45 М/ф «Ледниковый 

период-2. Глобаль-
ное потепление». (0+)

12.35 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра дино-
завров». (0+)

14.25 М/ф «Ледниковый 
период-4. Континен-
тальный дрейф». (0+)

16.05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкнове-
ние неизбежно». (6+)

18.00 М/ф «Вперёд». (6+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж». 

(16+)
22.05 Х/ф «Сокровища 

Амазонки». (16+)
0.05 Х/ф «Кладбище до-

машних животных». 
(18+)

1.55 Т/с «Воронины». (16+)
3.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.35 «Умом Россию никог-
да. . .» Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)

6.00 Х/ф «Звездная пыль». 
(16+)

8.20 Х/ф «Маска». (16+)
10.20 Х/ф «Kingsman. 

Секретная служба». 
(16+)

12.50 Х/ф «Kingsman. Зо-
лотое кольцо». (16+)

15.40 Х/ф «Команда «А». 
(16+)

18.00 Х/ф «Особо опасен». 
(16+)

20.05 Х/ф «Али, рули!» 
(16+)

22.00 Х/ф «Зависнуть 
в Палм-Спрингс». 
(18+)

23.45 Х/ф «Уйти красиво». 
(18+)

1.25 Х/ф «Харлей Дэвид-
сон и ковбой Маль-
боро». (16+)

2.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.45, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 У нас выигрывают! 
(12+)

9.20 «Из воздуха». (12+)
10.20, 15.20 Т/с «Невский. 

Проверка на проч-
ность». (16+)

18.25 Т/с «Пёс». (16+)
20.30 Новогодняя сказка. 

(12+)
23.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
0.20 Т/с «Таксистка». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

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

8.35 «Москва резиновая». 
(16+)

9.10 «Фитиль». Взрыво-
опасный юмор». (12+)

10.00 «Актёрские дра-
мы. Талант не про-
пьёшь?» (12+)

10.55 «Актёрские драмы. 
Вне игры». (12+)

11.45 «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что 
дерусь». (12+)

12.35 «Актёрские драмы. 
Нет жизни без тебя». 
(12+)

13.30 События.
13.45 «Актёрские драмы. 

Опасные  связи». 
(12+)

14.35 «Актерские драмы. 
Фаталисты». (12+)

15.30 «Актёрские драмы. 
Бьёт - значит любит?» 
(12+)

16.20 «Актёрские драмы. 
Заклятые друзья». 
(12+)

17.10 Х/ф «Александра и 
Алёша». (12+)

19.10 Х/ф «Хрустальная 
ловушка». (12+)

22.55 Х/ф «Вечная жизнь 
Александра Христо-
форова». (12+)

0.45 Петровка, 38. (16+)
0.55 Х/ф «Слишком много 

любовников». (12+)
3.50 «Тайны великих ска-

зочников. Корней 
Чуковский». (12+)

4.20 «Фаина Раневская. 
Королевство мало-
вато!» (12+)

ТНТ(+4)

7.25, 8.30, 9.00, 9.30, 6.55 
Т/с «Интерны». (16+)

8.00 «Перезагрузка». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с 
«Универ. 10 лет спу-
стя». (16+)

22.00 «Прожарка». (18+)

22.40 «LAB. Лаборатория 
музыки Антона Бе-
ляева». (16+)

23.10, 23.40 Т/с «Бородач». 
(16+)

0.10, 0.40 «Наша Russia. 
Дайджест». (16+)

1.05, 1.55 «Импровизация». 
(16+)

2.45 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». (16+)

3.30, 4.20 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

9.45 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2». (0+)

12.00 Х/ф «Астрал». (16+)
14.00 Х/ф «Астрал. Глава 

2». (16+)
16.00 Х/ф «Астрал. Глава 

3». (16+)
18.00 Х/ф «Астрал. По-

следний  ключ» . 
(16+)

20.00 Х/ф «Другой мир. 
Эволюция». (16+)

22.00, 23.00, 0.00, 0.45, 1.15, 
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 
Т/с «Касл». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.05, 1.40, 5.40, 7.30, 8.30, 
9.40, 12.00, 13.40, 
15.30, 17.30, 19.30, 
20.25, 21.00, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.00, 3.30, 5.00, 7.05, 9.05, 
11.00, 15.00, 17.00, 
19.05, 21.30, 23.05 
Интервью. (12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30 Авто-
стандарт. (12+)

2.10, 6.10, 14.10 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.40, 6.40, 10.00, 14.40, 
22.40 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

3.00, 8.00, 10.30, 16.00, 
18.00, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

3.50, 7.50, 15.50, 19.50, 
23.50 Таинственный 
гость. (16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
13.00, 20.05 Вкус культуры. 

(12+)
16.30 Ретроспектива. Ин-

тервью. (12+)

12

6.00 А/ф «Друзья навсег-
да». (6+)

7.15 Т/с «Новогоднее сча-
стье». (12+)

11.00 «Легенды музыки». 
(12+)

11.30 «Плэй». (12+)
12.10 А/ф «Волшебное 

королевство Щел-
кунчика». (6+)

13.35 Т/с «Новогодний 
переполох». (12+)

17.10, 1.00 Х/ф «Полеты во 
сне и наяву». (12+)

18.45 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

19.50 «Местные жители» 
с Оксаной Савочки-
ной. (12+)

20.45 Чемпионат КХЛ. «Ви-
тязь» (Московская 
область) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция. В пере-
рывах «Овертайм. 
Хоккейное обозре-
ние». 

23.30 Х/ф «Пиры Валта-
сара, или Ночь со 
Сталиным». (16+)

2.30 Х/ф «Новогодний 
романс». (16+)

4.25 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 17.50 «Пешком. . .»
8.05 Мультфильмы.
9.00 «Марина Неёлова. Я 

всегда на сцене».
9.50 Х/ф «Осенний мара-

фон».
11.20 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.50 Т/с «В поисках капи-
тана Гранта».

13.05, 2.05 «Страна птиц».
13.50 «Четыре  эпохи 

Санкт-Петербурга».
14.45 Государственный 

академический ан-
самбль народного 
танца имени Игоря 
Моисеева на Новой 
сцене Большого те-
атра России.

16.30 Х/ф «Эй, парни! Эй, 
девчонки!» (12+)

18.15 «Отцы и дети».
18.45 Соня Йончева и 

Филармонический 
оркестр Радио Фран-
ции в Театре Елисей-
ских полей (Фран-
ция, 2021).

19.35 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил».

21.10 «Великие имена».
23.00 Х/ф «Первая студия». 

(12+)
0.50 Эл Джарро. Концерт в 

«Олимпии». 2015 год.
2.45 «Искатели».
3.30 «Элементы с Джейм-

сом Брэдбёрном».

МАТЧ!

7.00, 9.00 Хоккей. «Минне-
сота Уайлд» - «Ва-
шингтон Кэпиталз». 
НХЛ. Прямая транс-
ляция.

9.35, 10.50, 17.00, 1.30 Но-
вости.

9.40, 13.25, 19.00, 3.45 Все 
на Матч!

10.55 Сноубординг. Ку-
бок мира. Прямая 
трансляция из Крас-
ноярска. 

12.25 МультиСпорт. (0+)
13.55 Лыжные гонки. Ма-

рафонская серия 
Ski Classics. Гонка с 
раздельным стартом. 
32 км. Прямая транс-
ляция из Италии.

17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Германии.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 января

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

18.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Германии.

20.40 Хоккей. СКА (Санкт- 
Петербург) - ЦСКА. 
КХЛ. Прямая транс-
ляция.

23.25 Футбол. «Рома» - 
«Ювентус». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

1.40 Футбол. «Лион» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.

4.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Ни-
дерландов. (0+)

5.35 Гандбол. «Оденсе» (Да-
ния) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. Жен-
щины. (0+)

7.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Латвии. (0+)

8.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Германии. (0+)

7.10 Х/ф «Дамы приглаша-
ют кавалеров». (6+)

8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 18.00 Новости.
9.10 Т/с «Дружина». (16+)
16.10, 18.15 Т/с «Вангелия». 

(12+)
3.35 Мультфильмы. (0+)

 

6.50 Раймонд Паулс. Юби-
лейный творческий 
вечер «Святая к му-
зыке любовь». (12+)

10.00 «За дело!» (12+)
10.30 Х/ф «Синяя птица». 

(6+)
12.05 Х/ф «Последний 

дюйм». (0+)
13.35, 14.05 Х/ф «Обык-

новенное чудо». (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
16.05 Концерт Александра 

Морозова. (12+)
17.30, 18.05, 2.45 Х/ф «Тот 

самый Мюнхгаузен». 
(0+)

19.55 «Новогоднее интер-
вью». (12+)

20.10 Х/ф «Брак по-ита-
льянски». (12+)

22.10 Х/ф «Юморист». 
(16+)

23.50 «Музыкальная одис-
сея в Петербурге». 
Рене Флеминг и Дми-
трий Хворостовский. 
(0+)

1.10 Х/ф «Гусарская балла-
да». (12+)

5.00 Х/ф «Лабиринт Фав-
на». (16+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ЯНВАРЯ

3.45 Т/с «За пять минут до янва-
ря». (16+)

7.45 Победители Всеармейско-
го кинофестиваля люби-
тельских короткометраж-
ных фильмов «Кадетский 
взгляд».

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.15 «Оружие Победы». (12+)
8.45, 9.30, 10.20, 11.05, 12.15, 

13.05, 13.55, 14.45, 15.30, 
16.20, 17.15, 17.20, 18.10, 
19.00 «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым . 
(12+)

19.45 Х/ф «12 стульев». (12+)
23.00 Легендарные матчи. (12+)
2.00 Х/ф «Девушка с характе-

ром». (6+)
3.25 «Сделано в СССР». (12+)
3.45 Т/с «Новогодний рейс». (16+)

ВТОРНИК,
 4 ЯНВАРЯ

7.45 Победители Всеармейско-
го кинофестиваля люби-
тельских короткометраж-
ных фильмов «Кадетский 
взгляд».

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.15, 9.05, 9.55, 10.45, 11.35, 12.15, 
12.40, 13.30, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.15, 17.40, 
18.25 «Улика из прошло-
го». (16+)

19.10 Т/с «Остров сокровищ». 
(12+)

23.00 Легендарные матчи. (12+)
2.35 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство». (12+)
4.00 «Хроника Победы». (16+)
4.30 Х/ф «12 стульев». (12+)

СРЕДА, 
5 ЯНВАРЯ

7.45 Победители Всеармейско-
го кинофестиваля люби-
тельских короткометраж-
ных фильмов «Кадетский 
взгляд».

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.15 «Оружие Победы». (12+)

8.45, 9.30, 10.20, 11.05, 12.15, 
13.00, 14.40, 15.25, 16.10, 
17.15 Код доступа. (12+)

18.00 Т/с «Сердца трех». (12+)
23.00 Легендарные матчи. (12+)
1.35 Х/ф «Цирк зажигает огни». 

(6+)
2.50 Х/ф «Подкидыш». (6+)
4.05 Т/с «Остров сокровищ». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
6 ЯНВАРЯ

7.45 Победители Всеармейско-
го кинофестиваля люби-
тельских короткометраж-
ных фильмов «Кадетский 
взгляд».

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.15 «Оружие Победы». (12+)
8.30, 12.15, 17.15 «Не факт!» (12+)
17.45 Х/ф «Кубанские казаки». 

(12+)
19.55 Х/ф «Печки-лавочки». 

(12+)
21.55 «Крест Иоанна Кронштадт-

ского». (16+)
22.20 «Дмитрий Донской. Спасти 

мир». (12+)
23.05 «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже». (16+)
0.30 «Военная приемка. След в 

истории». (12+)
1.10 «Главный храм Вооружен-

ных сил». (16+)
1.55 «Великое чудо Серафима 

Саровского». (12+)
2.40 «Сталинградское Евангелие 

Кирилла (Павлова)». (16+)
4.05 Х/ф «Небесный тихоход». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
7 ЯНВАРЯ

5.25 Х/ф «Кубанские казаки». 
(12+)

7.45 Победители Всеармейско-
го кинофестиваля люби-
тельских короткометраж-
ных фильмов «Кадетский 
взгляд».

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.20 «Оружие Победы». (12+)
8.35, 10.15, 12.15, 13.50, 14.40, 

16.20, 17.15, 18.10 «СССР. 
Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным. (12+)

9.25, 11.05, 13.00, 15.30, 17.20 
«СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым. (12+)

19.00, 3.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать». (16+)

20.55 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать...Снова». (16+)

23.05 Т/с «Сердца трех». (12+)
3.20 «Хроника Победы». (16+)

СУББОТА, 
8 ЯНВАРЯ

5.25 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать...Снова». (16+)

7.45 Победители Всеармейско-
го кинофестиваля люби-
тельских короткометраж-
ных фильмов «Кадетский 
взгляд».

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.15, 9.05, 9.55, 10.45, 11.35, 
12.15, 12.40, 13.30, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.35, 17.15, 
17.30, 18.15 «Секретные 
материалы». (16+)

19.00, 4.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...На свадьбе». 
(16+)

20.55 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать...Отец невесты». 
(16+)

22.50 Х/ф «Синьор Робинзон». 
(16+)

0.50 Х/ф «Безымянная звезда». 
(12+)

3.10 «Спутник. Русское чудо». (6+)
3.55 «Сделано в СССР». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ЯНВАРЯ

5.45 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать...Отец невесты». 
(16+)

7.45 Победители Всеармейско-
го кинофестиваля люби-
тельских короткометраж-
ных фильмов «Кадетский 
взгляд».

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.15 «Военная приёмка». (12+)
9.25, 12.15, 17.15 «Скрытые 

угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. (16+)

19.30 Х/ф «Пираты ХХ века». 
(16+)

21.10, 4.10 Х/ф «Рысь». (16+)
23.10 Х/ф «По данным уголовно-

го розыска...» (12+)
0.35 Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция». (12+)
2.40 Х/ф «Золотая речка». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ЯНВАРЯ

5.00, 3.00, 3.50 Орел и реш-
ка. Россия-2. (16+)

5.50, 2.40, 4.40 Пятница 
News. (16+)

6.20 Мир забесплатно. (16+)
7.10 Гастротур. (16+)
8.20, 9.20, 10.20, 11.20 На 

ножах. (16+)
12.30 «Планета Земля II». 

(16+)
14.40, 15.30, 16.40, 18.00, 

19.10, 20.10, 21.10 
Мир наизнанку. Па-
кистан. (16+)

22.20, 23.00, 23.20, 0.00, 
0.30, 1.10, 1.30, 2.00 
Т/с «Мылодрама-2». 
(16+)

ВТОРНИК, 
4 ЯНВАРЯ

5.00, 3.40 Орел и решка. 
Россия-2. (16+)

5.50, 3.20, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.10 Мир забесплатно. (16+)
7.00 Гастротур. (16+)
8.00, 9.00, 10.20 Мир на-

изнанку.  (16+)
11.20 «Планета Земля II». 

(16+)
12.30 «Острова». (12+)
13.30 «Голубая планета-2». 

(16+)
14.40, 15.40, 16.50, 17.50, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.10 На но-
жах. (16+)

0.10, 1.20, 2.20 Кондитер. 
(16+)

СРЕДА, 
5 ЯНВАРЯ

5.00, 3.50 Орел и решка. 
Россия-2. (16+)

5.40, 3.30, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.10 Мир забесплатно. (16+)
7.10 Гастротур. (16+)
8.10, 9.10, 10.10, 11.20 На 

ножах. (16+)
12.30 «Острова». (12+)
13.30 «Планета Земля II». 

(16+)
14.40, 15.40, 16.50, 17.50, 

18.50, 20.00, 21.00 
Мир наизнанку. (16+)

22.00, 23.00, 0.00 Руссо-Ла-
тино. Перу. (16+)

1.00, 1.50, 2.40 Дикари. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
6 ЯНВАРЯ

5.00, 3.50 Орел и решка. 
Россия-2. (16+)

5.50, 3.20, 4.40 Пятница 
News. (16+)

6.20 Мир забесплатно. (16+)
7.10 Гастротур. (16+)
8.00, 9.10, 10.10, 11.20 На 

ножах. (16+)

12.30 «Голубая планета-2». 
(16+)

13.30 «Остров лемуров: 
Мадагаскар». (12+)

14.20, 17.40 Мир наизнанку. 
Китай. (16+)

15.20, 18.40, 19.40 Мир 
наизнанку. Бразилия. 
(16+)

16.20, 20.40 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

22.00, 23.00, 0.00 Руссо-Ла-
тино. Перу. (16+)

1.00, 1.50, 2.30 Дикари. (16+)

ПЯТНИЦА, 
7 ЯНВАРЯ

5.00, 3.50 Орел и решка. 
Россия-2. (16+)

5.50, 3.30, 4.40 Пятница 
News. (16+)

6.10 Мир забесплатно. (16+)
7.00 Гастротур. (16+)
7.50, 9.00, 10.10, 11.10 Мир 

наизнанку. Пакистан. 
(16+)

12.30 «Голубая планета-2». 
(16+)

13.30 «Острова». (12+)
14.40, 15.50, 16.50, 18.00, 

19.00, 20.10, 21.20, 
22.20, 23.20, 0.30 На 
ножах. (16+)

1.30, 2.30 Кондитер. (16+)

СУББОТА, 
8 ЯНВАРЯ

5.00, 3.40 Орел и решка. 
Россия-2. (16+)

6.00, 3.20, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.20 Мир забесплатно. (16+)
7.20 Гастротур. (16+)
8.10, 9.10, 10.20, 11.20 На 

ножах. (16+)
12.30 «Острова». (12+)
13.30 «Голубая планета-2». 

(16+)
14.40, 15.40, 17.00, 17.50 

Мир наизнанку. (16+)
19.50, 20.50 Мир наизнанку. 

Боливия. (16+)

22.00, 23.00, 0.00 Руссо-Ла-
тино. Перу. (16+)

1.00, 1.40, 2.30 Дикари. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ЯНВАРЯ

5.00, 4.00 Орел и решка. 
Россия-2. (16+)

5.50, 3.30, 4.40 Пятница 
News. (16+)

6.10 Мир забесплатно. (16+)
7.10 Гастротур. (16+)
8.00, 9.10, 10.10, 11.20 На 

ножах. (16+)
12.30 «Остров лемуров: 

Мадагаскар». (12+)
13.10 «Острова». (12+)
14.20, 15.20, 16.20, 17.30, 

18.40, 19.30, 20.30 
Мир наизнанку. Ки-
тай. (16+)

22.00, 23.00, 0.10 Руссо-Ла-
тино. Перу. (16+)

1.10, 1.50, 2.40 Дикари. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ЯНВАРЯ

5.30 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин». (16+)

7.30 Х/ф «Сердце женщины». (16+)
9.40 Х/ф «Не говори мне о люб-

ви». (16+)
13.45 Х/ф «Алмазная корона». 

(16+)
18.00 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
23.00 Х/ф «Давайте познакомим-

ся». (16+)
1.00 Х/ф «Анжелика и король». 

(16+)
2.45 «Настоящая Ванга». (16+)
5.30 Х/ф «Безотцовщина». (16+)

ВТОРНИК, 
4 ЯНВАРЯ

7.25 Х/ф «Молодая жена». (16+)
9.30 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами». (16+)
13.45 Х/ф «Никогда не сдавайся». 

(16+)
18.00 Х/ф «Принцесса - лягушка». 

(16+)
21.55 Х/ф «Золушка с райского 

острова». (16+)
23.45 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка». (16+)
1.25 «Настоящая Ванга». (16+)
4.40, 5.30 Х/ф «Женская интуи-

ция». (16+)

СРЕДА, 
5 ЯНВАРЯ

6.55 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве». (16+)

9.25 Х/ф «Из Сибири с любовью». 
(16+)

13.25 Х/ф «Хрустальная мечта». 
(16+)

18.00 Х/ф «Подкидыш». (16+)
21.55 Х/ф «Сердце женщины». 

(16+)
0.10 Х/ф «Анжелика и султан». 

(16+)
1.55 «Настоящая ванга». (16+)
5.05, 5.30 Х/ф «Не говори мне о 

любви». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
6 ЯНВАРЯ

8.45 Х/ф «Алмазная корона». (16+)
13.05 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
18.00 Х/ф «Привидение». (16+)

20.40 Х/ф «За бортом». (16+)
23.10 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». (16+)
0.35 «Джуна. Последнее предска-

зание». (16+)
1.35 «Женщины со сверхспособ-

ностями». (16+)
4.50 Домашняя кухня. (16+)
5.15 Пять ужинов. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Х/ф «Унесённые ветром». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
7 ЯНВАРЯ

10.10 Х/ф «Скарлетт». (16+)
18.00 Х/ф «Между небом и зем-

лёй». (16+)
20.00 Х/ф «Деловая женщина». 

(16+)
22.30 Х/ф «Никогда не сдавайся». 

(16+)
2.10 «Чудотворица». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 Х/ф «Принцесса-лягушка». 

(16+)

СУББОТА, 
8 ЯНВАРЯ

9.00 Х/ф «Подкидыш». (16+)
12.55 Х/ф «Привидение». (16+)
15.35 Х/ф «За бортом». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.20 Х/ф «Между небом и зем-

лёй». (16+)
0.20 Т/с «Гордость и предубежде-

ние». (16+)
3.10 «Чудотворица». (16+)
4.50, 5.30 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». (16+)
6.00 Т/с «Любовь не картошка». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ЯНВАРЯ

13.40 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

22.05 Х/ф «Деловая женщина». 
(16+)

0.30 Т/с «Гордость и предубежде-
ние». (16+)

3.10 «Чудотворица». (16+)
4.50 Домашняя кухня. (16+)
5.15 Пять ужинов. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 «Реальная мистика». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ЭКРАНЛЕПС – УЧЁНЫЙ КОТ, 
А ШУФУТИНСКИЙ – ВОДЯНОЙ 

Кого покажут в «Новогодней сказке» на НТВ
В канун Нового года нас всех охватывают приятные празд-

ничные хлопоты, семейные посиделки и ощущение чуда. Эфир 
телеканала НТВ из года в год входит в наш дом доброй сказкой, 
приглашая встретить зимний праздник вместе. На этот раз 
31 декабря состоится премьера новогоднего музыкального 
телевизионного фильма «Новогодняя сказка» (12+).

О ЧЁМ «НОВОГОДНЯЯ 
СКАЗКА»

Главный герой музыкаль-
ного фильма — а это Филипп 
Киркоров — не верит в вол-
шебство, он потерял ново-
годнее настроение и разоча-
ровался в самом любимом с 
детства празднике.

Артист встречает в гримёр-
ке настоящего Деда Мороза 
и жалуется ему на то, что в 
нашем мире нет никакой 
сказки. И тогда дедушка, а на 
то он и волшебник, отправля-
ет музыканта в Волшебную 
страну, выход из которой 
возможен лишь тогда, когда 
Филипп поверит в чудо.

ИЗ ПОДВОДНОГО МИРА 
В ЛЕДЯНОЙ ДВОРЕЦ
«Новогодняя сказка» сни-

мается с использованием 
технологии расширенной 
реальности. Это уникальная 
технология нашего време-
ни, которая позволяет объ-

единить на телевизионном 
экране виртуальный и физи-
ческий миры в прямом эфире. 
Это настоящее волшебство 
при помощи инновационных 
технологий.

Вы побываете в подводном 
царстве, в замке Кощея, в 
ледяном дворце Снежной 
королевы, на лесной опушке 
на берегу озера. Зритель дей-
ствительно окунётся в мир 
расширенной реальности.

Творческая команда вдох-
новлялась героями русских 
народных сказок, но пыта-
лась сделать костюмы совре-
менными, чтобы персонаж 
был узнаваем. 

Создатели сказки объеди-
нили в один проект множе-
ство самых узнаваемых произ-
ведений и столько же извест-
ных героев. И если Киркоров 
Филипп играет сам себя, то 
остальным придётся проявить 
актёрские способности.

КАПИТАЛ-ШОУ «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
СОХРАНИТ СВОЁ НАЗВАНИЕ

Первый канал и телекомпания «ВИД» пришли к общему реше-
нию по поводу будущего культовой передачи.

Первый канал и телеком-
пания «ВИД» договорились 
о том, что шоу «Поле чудес» 
(16+) сохранит своё исто-
рическое название. Ранее 
прошла информация, что 
перезапущенная передача 
будет выходить как «Наше 
Поле чудес».

После смены производи-
теля проекта Леонид Якубо-
вич по-прежнему, как и 30 лет подряд, будет объявлять начало 
эфира капитал-шоу «Поле чудес». Стороны также договорились, 
что передача не будет выходить на других каналах. Его история 
как одной из старейших программ отечественного телевидения 
продолжится без серьёзных изменений.

Кроме того, «ВИД» передаст Первому каналу весь архив шоу, 
а это более полутора тысяч выпусков.

«Мы необыкновенно рады, что с нами остаётся не только игра и 
её бессменный ведущий Леонид Якубович, но также историческое 
название проекта и его богатейший архив, который на данный 
момент является не просто библиотекой старых выпусков, а 
ещё и документальным свидетельством того, как участники 
«Поля чудес», а вместе с ними все мы менялись на протяжении 
более чем трёх десятилетий: что для нас было важным и ценным 
в начале 90-х или середине 2000-х, какие у нас были мечты и пла-
ны, надежды и разочарования. Ведь, по большому счёту, играть 
в «Поле чудес» всегда ехали, чтобы поделиться своим важным, 
а не просто угадать буквы и получить приз», — сказал главный 
продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого 
канала Юрий Аксюта.

1 января на Первом канале стартует россий-
ская премьера сериала «Вокруг света за 80 
дней». (16+)

Это новая 8-серийная экранизация BBC при-
ключенческого романа Жюля Верна, созданная 
кинематографистами Британии, Франции, Ита-
лии, Германии и Южной Африки. Международная 
премьера состоится одновременно с российской. 

Действие фильма начинается в Лондоне в 
1872 году. После того, как Филеас Фогг (Дэвид 
Теннант) получает открытку от потерянной 
возлюбленной, перевернувшую его мир вверх 
дном, он читает статью о прогрессе в сфере 
путешествий и решается на практически не-
выполнимую авантюру — объехать земной шар 
всего за 80 дней! Человеку, который провёл 
последние двадцать лет в комфортном кожаном 
кресле Реформ-клуба, потребуется несгибаемая 

воля и, разумеется, помощь сообразительного 
француза Жана Паспарту (Ибрагим Кома). 
К ним присоединяется журналистка Эбигейл 
Фикс (Леони Бенеш), которой, собственно, и 
пришла в голову эта безумная идея….

В фильме также снялись: Питер Салливан, Леон 
Клингман, Энтони Флэнеган, Шивани Гаи и др.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
НАЧИНАЕТСЯ

1 января на Первом канале выйдет праздничный выпуск 
шоу «Лучше всех», в котором Максим Галкин соберёт в студии 
не только талантливых детей, но и звёзд эстрады.

Так, 12-летний Таир Хак из Москвы, увлечённый кулина-
рией, представит зрителям рецепт правильного оливье, рас-
скажет, как приготовить домашний майонез, и научит певца 
Хабиба оригинальной подаче новогоднего салата — в бокале.

Четырёхлетняя певица Ульяна Балашова из Подольска 
вместе с группой #2Маши трогательно исполнит совсем 
недетскую песню коллектива «Босая». А Артём Козлов и 
Алиса Клименкова из Санкт-Петербурга станцуют в паре 
восхитительный вальс под 
песню «Самолёт» в живом 
исполнении Валерии.

Найдётся время и для 
изобретений. Шестилет-
ний Лёва Генделев из Се-
верной столицы расска-
жет, как он делает волын-
ки, и покажет Александру 
Реве один способ с ис-
пользованием обычного 
надувного шарика.

ОЛИВЬЕ, ТАНЦЫ ПОД 
ВАЛЕРИЮ И ВОЛЫНКИ 
Чем в Новый год порадует шоу «Лучше всех». (0+)

На телеканале «Россия-1» 1 января премьера фильма-фэнтези

«ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ»(6+)

2071 год. Галактические 
войны разрушили Луну 
и изменили климат на 
Земле. Москва – в тропи-
ческих лесах, а Нью-Йорк 
покрылся льдом. 

Над Москвой возвы-
шается огромный ино-
планетный корабль – это 
стадион, на котором про-
ходят зрелищные межга-
лактические соревнова-
ния по космоболу – игре, 
объединившей в себе спорт и 
гладиаторские бои. За матчами 
следит вся галактика. Играть в 

космобол могут только атлеты. 
Именно так называют тех, кто 
наделён необыкновенными 
способностями и может ими 

управлять. Космобол обожа-
ют все, кроме Антона, самого 
обычного парня, который все-
го лишь мечтает найти работу, 
чтобы помочь семье. 

Но однажды у него обна-
руживают сверхспособности 
и принимают в сборную. Те-
перь он игрок в космобол. 
Антон ещё не подозревает о 
том, какая роль уготована ему 
судьбой в этом матче и что 
финальная игра станет сраже-
нием за Землю.

В ролях: Евгений Романцов, 
Виктория Агалакова, Евге-
ний Миронов, Елена Яковлева, 
Михаил Ефремов, Дмитрий 
Назаров и др.

«ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА»
Мелодрама на «Домашнем» 1 января. (16+)
Конфликт, произошедший на дискотеке в маленьком 

посёлке между местным мажором Валькой и Надей, карди-
нально меняет жизнь простой провинциальной студентки. 
Надя бежит в столицу к отцу, которого не знала ранее. 
Встретив Надю, отец обеспечивает ей жизнь, о которой 
можно было только мечтать. Но это только на первый 
взгляд, ведь столичная жизнь оказывается жестокой…

В ролях: Марина Митрофанова, Кирилл Дыцевич, Ксения 
Лаврова-Глинка, Александр Наумов, Анастасия Куимова, 
Прохор Дубравин, Александр Мохов, Руслана Писанка.

Счастливого Нового года!

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА

10 января на канале СТС стар-
тует новый комедийный сери-
ал «Семейка» (16+), в котором 
главные роли исполнили Борис 
Дергачёв, Ольга Дибцева, Вадим 
Демчог и Татьяна Орлова.

В каждой серии Сергей и Надя 
Нестеровы обсуждают с психо-
логом проблемы большой се-
мьи: кризис среднего возраста, 
манипуляции бабушки Тамары, 
подростковые дилеммы дочерей 
Кати и Василисы, гиперактив-
ность сына Миши. Но главное, 
ради чего они приходят к специ-
алисту, — это спасти 17-летний 
брак.

КСТАТИ
Съёмки 17-серийной истории 

проходили в павильоне, где ху-
дожники построили квартиру 
Нестеровых и кабинет психолога 
Якова Семёновича Гомельского, 
которого сыграл Вадим Демчог 
— не только профессиональный 
актёр, но и кандидат психологи-
ческих наук.
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ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ
В Омске запустили часы, которые будут  показывать время, 

оставшееся до старта молодёжного чемпионата мира по 
хоккею – 2023.

Как известно, этот турнир 
пройдёт в Омске и Новоси-
бирске через год – с 26 декабря 
2022-го по 5 января 2023 года.

В минувшие выходные на 
Соборной площади устано-
вили часы, отсчитывающие 
время до начала этого мас-
штабного события. Пред-
стоит сделать ещё немало, 
чтобы чемпионат прошёл на 
самом высоком уровне и стал 

по-настоящему праздником 
хоккея. Главное – достроить 
«Арену-Омск».

А В ЭТО ВРЕМЯ
Молодёжный чемпионат мира 

нынешнего года проходит в 
эти дни в канадском Эдмонто-
не. В стартовом матче сборная 
России уступила шведам 3:6, 
а во втором матче выиграла у 
сборной Швейцарии 4:2.

Теперь перед Арайсом стоит 
очень непростая задача – вер-
нуть омскую команду на веду-
щие позиции. Хотя бы в ФНЛ-
2. Едва ли это получится уже в 
нынешнем сезоне. Отрыв от 
лидеров велик, а игр в весеннем 
отрезке первенства в 4-й группе 
второго дивизиона осталось 
немного. Значит, задача возвра-
щения в ФНЛ откладывается? 
Обещаем читателям, что в бли-
жайшее время мы обязательно 
зададим этот вопрос самому 
Владимиру Михайловичу.

А пока давайте напомним 
вам все последние новости, 
пришедшие к нам из футболь-
ного  клуба «Иртыш». Команда 
рассталась с двумя игроками 
– защитником Максимом 
Смирновым и полузащитни-
ком Ефимом Бойцовым. Под-
вешенной остаётся ситуация с 
нашим лучшим бомбардиром 
Иваном Донсковым. Да, у него 
контракт до конца сезона, по 
завершении которого он может 
уйти совершенно бесплатно. 
А претендентов на него сегодня 
хватает. Так, может, отпустить 
его сейчас в другую команду 
и получить за это денежную 
компенсацию? Тем более что 
этот сезон для «Иртыша» уже 
практически потерян. По на-
шей информации, в клубе 
склоняются именно к такому 
варианту. 

«ИРТЫШ» БЕРЁТ ПАУЗУ
Три недели назад «Четверг» высказал и обосновал пред-

положение, что новым главным тренером «Иртыша» ста-
нет Владимир Арайс. 20 декабря кандидатуру Владимира 
Михайловича официально подтвердил министр по делам 
молодёжи, физической культуры и спорта Омской области.   

Есть и пополнение. Вернул-
ся в команду голкипер Илья 
Ерёменко. Думаю, представ-
лять его омским болельщикам 
не надо. В позапрошлом се-
зоне, когда «Иртыш» победил 
в зоне «Восток» и завоевал 
путёвку в ФНЛ, именно Илья 
был основным вратарём ко-
манды. Ему предрекали боль-
шое футбольное будущее, но в 
первом дивизионе он выглядел 
не столь уверенно. И взятый в 
аренду из «Урала» вратарь Вла-
дислав Полетаев прочно усадил 
Илью на скамейку запасных. 
Сейчас Ерёменко наверняка 
полон решимости доказать, 
что ставить крест на его карье-
ре преждевременно.  

И ещё две новости, имеющие 
отношение к «Иртышу». На 
сайте клуба любители футбола 
путём голосования определили 
лучшего, на их взгляд, игрока 
команды на осеннем отрезке. 
Им стал наш капитан Кирилл 
Морозов, опередивший Дон-
скова на 4 голоса. Там же, на 
сайте ФК «Иртыш», президент 
клуба Сергей Новиков в «Пря-
мом эфире» ответил на вопро-
сы болельщиков. Получился 
ли разговор? Лично у автора 
этих строк претензий к диалогу 
много. И в первую очередь они 
относятся к самим любителям 
футбола.  

Теперь, видимо, на фут-
больном горизонте наступит 
некоторое затишье. Инфор-
мационного всплеска можно 
ожидать где-то в третьей де-
каде января, когда «Иртыш» 
выйдет из отпуска.     

Юрий ЗАХАРОВ.

РИЖСКИЙ ТРИЛЛЕР
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

23 ДЕКАБРЯ
«АВАНГАРД» – «МЕТАЛ-

ЛУРГ» – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). 
У хозяев голы на счету Николая 
Прохоркина, Никиты Сошнико-
ва, Петера Цегларика, Арсения 
Грицюка.

26 ДЕКАБРЯ
«ЙОКЕРИТ» – «АВАНГАРД» 

– 1:5 (0:1, 1:2, 0:2). В составе 
«Авангарда» отличились Нико-
лай Прохоркин (дважды), Вла-
димир Брюквин, Алексей Бере-
глазов, Дмитрий Шевченко.

28 ДЕКАБРЯ
«ДИНАМО» (Рига) – «АВАН-

ГАРД» – 3:4 ОТ (1:0, 2:0, 0:3, 

0:1). У «ястребов» шайбы за-
бросили Оливер Каски (дубль), 
Арсений Грицюк, Корбэн Найт.

Кто бы мог подумать, гля-
дя на календарь, что именно 
поединок с аутсайдером «За-
пада» – рижским «Динамо» 
– станет самым зрелищным, 
невероятным по своему сюже-
ту в череде последних матчей 
«Авангарда».

Омичи горели 0:3 после двух 
периодов, и завершись эта 
игра поражением «ястребов», 
моментально забылись бы уве-
ренные победы над Магнит-
кой и «Йокеритом», а также 
тот приятный факт, что сразу 

двое хоккеистов «Авангарда» 
включены в топ-список КХЛ 
прошлой недели: Прохоркин – 
лучший нападающий и Грицюк 
– лучший новичок лиги.

Но, наверное, подопечным 
Боба Хартли неведомы лёгкие 
пути к успеху. Создать себе 
трудности, а после героически 
их преодолеть – это по-наше-
му. По сути, результат сделали 
трое игроков: Каски (2 гола), 
Найт (гол и 2 передачи), Гри-
цюк (гол и передача).

Сегодня у «Авангарда» по-
следний матч в уходящем году 
– принимаем «Трактор». Пер-
вая игра после праздников 
– 3 января в Москве с ЦСКА, 
через день встреча с «Автомо-
билистом» в Балашихе.
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

Конфеты в подарок
Определите, сколько конфет в каждой из пяти 

подарочных коробок. Известно, что всего (во 
всех коробках) 100 конфет. В подарках № 1 и № 2 
вместе 52 конфеты. В коробке № 2 и № 3 всего 43 
конфеты. В подарках № 4 и № 5  – 30 конфет. Во 
всех подарочных наборах число конфет разное, 
но ни в одном из них число конфет не может быть 
меньше 14 штук.

   
    

Какой полегче?
Перед вами три новогодних фрукта, 

три мандарина. Два из них имеют одина-
ковый вес, а один – более лёгкий. Каким 
образом при помощи одного взвешива-
ния на чашечных весах найти более лёгкий мандарин?

Судоку-
диагонали

В выделенных диагоналях 
этих судоку цифры не должны 
повторяться.

ДУБЛЬ-
КРОССВОРД

СУДОКУ – 
ДИАГОНАЛИ

ДОРОГА К ЗВЁЗДАМ

КОД ОТ СЕЙФА

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 23 ДЕКАБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Самогон. 5. Старпом. 9. 

Достоинство. 10. Иже. 11. 
Поп. 12. Лье. 13. Иго. 14. Око. 
15. Луи. 16. Лей. 17. Сан. 18. 
Лен. 19. Самоокупаемость. 
27. Самогоноварение. 32. Акр. 
33. Рио. 35. Баз. 36. Кир. 37. 
Зуд. 38. Тир. 39. Мао. 40. Очи. 
41. Луг. 42. Лиственница. 43. 
Аральск. 44. Краевед.

По вертикали:
1. Социалист. 2. Моделизм. 

3. Гастелло. 4. Ниобий. 5. 
«Сантос». 6. Астроним. 7. 
Прополис. 8. Монпансье. 20. 
Отелло. 21. Кадило. 22. Паль-
то. 23. Европа. 24. Оканье. 25. 
Установка. 26. Петроград. 28. 
Мурзилка. 29. Гордость. 30. 
Размоина. 31. Николаев. 34. 
Отзвук. 35. Брянск.

НЕПРАВДА 
ВАША

Первым ложным утверж-
дением можно считать усло-
вие задачи, что перед вами 
три ложных утверждения. 
Вторым и третьим ложными 
утверждениями являются 7 - 3 
= 3 и 9 + 3 = 11. 

ГОЛУБИ 
И ДЕРЕВЬЯ

Когда голуби сели по двое 
на одно дерево, то это рав-
носильно тому, что голубей 
стало в два раза меньше. При 
этом если раньше один го-
лубь был лишним, то теперь 
недостает одного голубя. Сле-

довательно, уменьшение ко-
личества голубей в два раза 
ведёт к количественному 
снижению на два. В итоге 
голубей изначально было 
четыре, а деревьев, соответ-
ственно, три.

Эстонский кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Взрывчатая начинка шаш-

ки. 4. Лётчик для игры в бад-
минтон. 5. Плоская бутылка 
для ношения. 7. Творец объ-
ёмных произведений. 8. «Ис-
кусство» на вершине горы. 
10. Всё бренное. 12. Часть 
тела, которая плохо видна без 
зеркала. 16. Бормотание ре-
бёнка. 20. Прибор настройки 
на волну. 21. Пресняковская 
стюардесса. 22. Русалка ниже 

пояса. 23. Поэт-романтик. 24. 
Присыпка от пресности. 26. 
Пиво из паба. 27. ... о безо-
говорочной капитуляции. 29. 
Заливка для вторых блюд. 31. 
Он наглеет, когда лев добреет. 
32. Полная чепуха. 34. Россий-
ский певец, исполнивший хит 
«Натали». 36. Треугольничек, 
выдающийся на спине. 41. 
Превращает мужчину в сатану. 
42. Обрусевший критерий. 43. 
Косметическое средство для 

«запыления» мозгов. 45. Танец, 
демонстрирующий женские 
ноги по всей длине. 46. Ту-
ристский перекур. 47. Покуп-
ка использования. 48. Какой 
измерительный прибор в элек-
трической цепи подключается 
параллельно нагрузке? 49. Ку-
май как пернатая особа.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. В народе этот стиль пла-

вания называют «сажёнки». 2. 
Бревно, решившее отлежаться 
на дне реки. 3. Род котлеты из 
вырезки. 5. Водевиль грубо-
ватого содержания. 6. Насто-
ящее имя Маши Распутиной. 
9. Наука краснобайства. 11. 
«Домик» для ластика. 13. За-
щитное приспособление, ко-
торое не помогло Принцессе 
на горошине. 14. Нечестно 
полученная прибыль. 15. В 
каком городе находится завод 
МТЗ? 16. Группа, записавшая 
альбом «Комбат». 17. Валдис 
среди телеведущих. 18. Кипе-
ние страстей. 19. Хищник с 
«бандитской маской» на лице. 
25. Гибрид принтера и сканера. 
28. Популярное направление. 
29. Луна «на диете». 30. То, 
что из песни не выкинешь. 32. 
«Пробник» от архитектора. 
33. Пулемётная барышня. 35. 
Выходное отверстие ванны. 37. 
Камень, официальный символ 
Южной Австралии. 38. Работа 
сердца на ощупь. 39. 45-й пре-
зидент США. 40. Пехотный 
квадрат на французский лад. 
41. Что диктует творческие 
рамки? 44. Вершина здорового 
брака.

Найдите две одинаковые снежинки
Снежинки
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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

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕСТ

ВАШ ТВОРЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Выберите один из вариантов 
ответов. За ответ «а» начис-
ляйте себе 3 очка, за ответ 
«б» – 1, за ответ «в» – 2.

1. Считаете ли вы, что окру-
жающий вас мир может быть 
улучшен:

а) да;
б) нет, он и так достаточно 

хорош;
в) да, но только кое в чём.
2. Когда вы решаете пред-

принять какое-то действие, 
думаете ли вы, что осуществите 
свое начинание:

а) да;
б) часто думаете, что не 

сумеете;
в) да, часто.
3. Испытываете ли вы же-

лание заняться делом, которое 
абсолютно не знаете:

а) да, неизвестное вас при-
влекает;

б) неизвестное вас не ин-
тересует;

в) всё зависит от характера 
этого дела.

4. Когда вы терпите неудачу, 
то:

а) какое-то время упорству-
ете вопреки здравому смыслу;

б) махнёте рукой на эту за-
тею, так как понимаете, что 
она нереальна;

в) продолжаете делать своё 
дело, даже когда становится 
очевидно, что препятствия 
непреодолимы.

5. Путешествуя, могли бы 
вы легко ориентироваться на 
маршруте, по которому уже 
прошли:

а) да;
б) нет, боитесь сбиться с 

пути;
в) да, но только там, где 

местность вам понравилась и 
запомнилась.

6. Сразу же после какой-то 
беседы сможете ли вы вспом-
нить всё, что говорилось:

а) да, без труда;
б) всего вспомнить не мо-

жете;
в) запоминаете только то, 

что вас интересует.
7. В свободное время вы 

предпочитаете:
а) остаться наедине, пораз-

мыслить;
б) находиться в компании;
в) вам безразлично, будете 

ли вы одни или в компании.
8. Когда вы одни:
а) любите мечтать о ка-

ких-то даже, может быть, 
абстрактных вещах;

б) любой ценой пытаетесь 
найти себе конкретное за-
нятие;

в) иногда любите помечтать, 
но о вещах, которые связаны 
с вашей работой.

22 и более очков. В вас за-
ложен значительный творче-
ский потенциал. Вам доступны 
самые разнообразные формы 
творчества.
От 15 до 21 очка. Вы облада-

ете теми качествами, которые 
позволяют вам творить, но у 
вас есть и проблемы, которые 
тормозят процесс творчества. 

14 и менее очков. Быть мо-
жет, вы просто недооценили 
себя, свои способности? 

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* мастер выполнит ремонт 

квартир. Опыт. Качество. Низ-

кие цены. Т. 8-909-537-04-10.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор.

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-077-35-92.

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* вывоз и уборка снега, 

мусора. Предоставление раз-

личных услуг спецтехникой. 

Т. 8-908-318-97-05. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

* судебный адвокат: пра-

вовое содействие в сложных 

делах. Т. 8-950-782-65-18. 

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

Куплю золотые коронки, 
мосты, зубы, золото 

в любом виде.
Тел. 8-913-679-61-40.

Приезжаю сам.

РЕКЛАМА

НОВОГОДНИЕ 
и РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ГАДАНИЯ!
Помогу в личной жизни, 
бизнесе. Снимаю порчу.

Т.8-900-678-28-80. 

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые 2500 р./

куб. м, уголь. Т.: 34-43-00, 

8-908-316-77-44. 

* уголь от 3700 р., песок, ще-

бень, перегной, бой кирпича. 

Вывоз строймусора. Т.: 59-48-

26, 8-908-804-26-03.

* песок, перегной, землю, 

дрова, уголь, срезку, щебень, 

опилки, горбыль. Вывоз мусо-

ра. Т. 8-908-101-47-11. 

* дрова берёзовые. Т.: 8-923-

036-75-45, 8-913-659-94-64.

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. 

* 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

* абсолютно все виды стро-

ительных и ремонтных работ, 

ванные комнаты (плитка, 

ПВХ), сантехника, элек-

трика, пол, стены, потолки, 

окна, балконы, утепление, 

сайдинг, фундамент, сваи, 

заборы и другое, внутренние 

и наружные работы. Скидки 

на работу. Подробности по т. 

8-965-975-24-54.

КУПЛЮКУПЛЮ 
СТИРАЛЬНУЮ 

МАШИНУ-АВТОМАТ, 
«СИБИРЬ» – 1000 РУБ.,

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ.

РЕМОНТ 

Т.: 487-673, 
8-904-322-07-77.

ДЖ-72.  Желаю познако-
миться с серьёзным мужчи-
ной 67–71 года, ведущим 
трезвый образ жизни, не 
озабоченным сексуально, 
готовым на серьёзные от-
ношения. О себе: 67/148/50, 
вдова. Т. 8-951-414-64-82.

ЗНАКОМСТВА

ТРЕБУЮТСЯ: 
• ВОДИТЕЛЬ кат. Е 

   (трал, полуприцеп)
• АВТОКРАНОВЩИК 

   ( КамАЗ 16, 25 т)
• ЭКСКАВАТОРЩИК 

   (полноповоротный колесник)
Нефтяники. Опыт работы, 

знание техники. 
Т. 8-913-666-66-65.

* 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. 

* все виды строительных и 

отделочных работ качествен-

но! Недорого. Т.: 8-908-805-

19-61, 8-904-073-13-88, Денис.  

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* установка и профессио-

нальный ремонт окон ПВХ. 

Ремонт фурнитуры любой 

сложности. Устранение про-

мерзаний, замена откосов, 

подоконников,  резины, 

стеклопакетов. Москитные 

сетки. Заборы из профли-

ста под ключ. Пенсионерам 

скидки. Тел. 8-953-395-92-21, 

Дмитрий. 

* мелкосрочный ремонт 

квартиры. Стеновые панели, 

линолеум, межкомнатные 

двери, утепление. Т. 8-950-

215-40-99.

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей.

* замочных дел мастера. 

Замки: вскрытие, установ-

ка, замена. Ремонт дверей. 

Т. 8-908-799-79-51. 

* поршневую группу на ГАЗ-

24. Волга ЗМЗ 402. Т. 8-913-

685-07-39.

РАБОТА
* требуется диспетчер, зар-

плата от 25 тысяч рублей. 

График гибкий. Т. 8-965-975-

24-54.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* предсказательница с Ал-

тая. Новогодние и рожде-

ственские гадания. Снятие 

порчи, сглаза. Соединит се-

мью и многое другое. Т. 8-950-

794-18-08. 

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)

а также по телефону 
40-60-15.

* вывезу металлолом с дач-

ного участка, из частного 

дома, гаража. Резка! Куплю 

дорого стиральные машины 

«Сибирь», «Чайка» – от 800 до 

1000 рублей. Холодильники, 

газовые, электрические пли-

ты. Т. 21-39-70. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* аттестат о среднем (пол-

ном) образовании, выд. СОШ 

№116 на имя Коновалова Фё-

дора Евгеньевича.

* зачётную книжку, выд. 

ОмГМУ на имя Захарова Ан-

тона Юрьевича.  

23



 

  
, …

       
 .

 

1 января 1700 года Пётр I запустил первую ракету, заложив 
тем самым традицию встречать Новый год не только весело, 
но и ярко (и порой очень громко). Поэтому всякий раз, когда 
кто-то запускает фейерверк, он отдаёт дань уважения вели-
чайшему российскому реформатору!

  
В 1903 году в журнале «Малютка» было напечатано стихо-

творение малоизвестной поэтессы Раисы Кудашевой «Ёлоч-
ка». Через два года композитор-любитель Леонид Бекман 
положил простые слова на музыку. Так появился российский 
гимн Нового года. Удивительно, но создан он любителями, а 
не профессионалами.

  
  

В 20-е годы ХХ века в России новогодние ёлки оказались 
под запретом. Связано это было с тем, что власти активно 
боролись с религиозными пережитками. Однако в 1935 году 
запрет был снят: оказалось, что никакая идеология не может 
победить желание населения наряжать ёлку!

 !
Снегурочку придумали в середине 50-х годов прошлого 

века детские писатели Лев Кассиль и Сергей Михалков, 
введя внучку Деда Мороза в детские представления. Кстати, 
родиной Деда Мороза считается Великий Устюг, а Снегурочки 
– село Щелыково, неподалеку от Костромы, где находится 
усадьба А.Н.Островского. Именно он написал по мотивам 
русских народных сказок «Снегурочку».

  

В 2001 году на границе России и Финляндии состоялась 
историческая встреча Деда Мороза и Йолопукки. Дедушки 
обменялись подарками и поздравлениями. Йолопукки пода-
рил коллеге корзину с имбирными пряниками, а Дед Мороз 
преподнес герб Выборга, сделанный из шоколада. Кстати, 
встреча произошла на таможенном пункте. Были проведены 
переговоры по проблеме отсутствия снега: волшебники до-
говорились о том, что в случае необходимости будут делиться 
друг с другом столь необходимым у граждан всех стран Европы 
атрибутом новогодних праздников.

 
 ,    

       , 
  —      -

  ,     .  
    . 

Дресс-код для принца 
Джорджа

Даже самые маленькие чле-
ны королевской семьи долж-
ны одеваться по правилам. 
Например, маленький принц 
Джордж до восьми лет должен 
носить исключительно шор-
ты. Всё дело в том, что с дав-
них времён брюки считаются 
атрибутом среднего класса, а 
шорты — аристократов. Не-
зависимо от погоды. Правда, 
с появлением принца Луи 
Джорджу всё чаще разрешают 
носить брюки.

Королевские корги
Самая привилегированная 

часть двора — королевские 
корги. Елизавета обожает сво-
их питомцев, у них почти нет 
запретов (собачки могут даже 
спать на кровати), на них нель-
зя повышать голос, а готовит 
для корги сам шеф-повар Бу-
кингемского дворца.

Время надевать тиары
Женщины королевской се-

мьи на любых официальных 
мероприятиях должны появ-
ляться со шляпкой на голове. 
Даже несмотря на то, что боль-
шая часть мира потешается над 
зачастую нелепыми головными 
уборами особ голубых кровей, 
выбирать им не приходится 
— этикет есть этикет. Если 
мероприятие начинается после 
шести вечера, вместо шляпок 
принято надевать тиары. Но 
не всем — удовольствие носить 
корону на голове доступно 
только замужним дамам.

На чёрный день
Во время любых путеше-

ствий в чемодане монарших 
особ всегда должен быть чёр-
ный аутфит на случай непред-
виденного траура. К слову, 
это единственный повод для 
ношения чёрной одежды в ко-
ролевской семье. В остальных 
случаях принято выбирать 
другие цвета. Если вы жить не 

можете без чёрного, придётся 
заменить его на другие тёмные 
оттенки. Однажды принцесса 
Диана нарушила это прави-
ло, появившись на публике в 
чёрном платье с открытыми 
плечами, и подверглась суро-
вой критике.

Личные самолёты
Прямым наследникам трона 

нельзя летать вместе на далё-
кие расстояния. Например, 

когда принцу Джорджу, одному 
из претендентов на британский 
трон, исполнится 12 лет, он 
должен будет летать на разных 
самолётах со своим отцом, 
принцем Уильямом.

Искусство small talk
На званых ужинах регла-

менту подчиняется даже оче-
рёдность, с которой королева 
общается с гостями. Так, сна-
чала она должна поговорить с 
человеком, сидящим по пра-
вую руку от неё, а уже после 
подачи второго блюда шанс 
полюбезничать с Её Величе-
ством представится человеку 
слева.

Никакой 
«Монополии»...

Членам королевской семьи 
запрещено играть в «Монопо-
лию». Почему на эту настоль-
ную игру наложено табу, до-
подлинно неизвестно, но ещё 
в 2008 году об этом обмолвился 

второй сын королевы Елиза-
веты, принц Эндрю, герцог 
Йоркский. Надеемся, что хотя 
бы «Игру престолов» смотреть 
при дворе не запрещено.

...и шпилек
По протоколу обувь монар-

ших особ должна быть с за-
крытым сужающимся мысом, 
а также устойчивой и жела-
тельно классической. Никаких 
неудобных шпилек. Всё дело 
в том, что королева должна 
символизировать стабильность 
и уверенность, что довольно 
сложно продемонстрировать 
на высоких тонких каблуках. 
Кстати, новую обувь королеве 
разнашивают специально обу-
ченные люди.

Успей поесть 
до королевы

Все члены королевской се-
мьи, а также те счастливчики, 
кому повезло отобедать с Её 
Величеством, должны поесть 
до того, как королева завершит 
трапезу. Если она закончи-
ла приём пищи и отложила 
приборы, сделать то же самое 
должны и все остальные си-
дящие за столом. Никакой 
справедливости! Но для особ 
голубых кровей этикет важнее 
голода. 

Кстати, существует и под-
сказка — если сумочка короле-
вы лежит на столе, это значит, 
что через пять минут трапеза 
будет окончена.

Hands free
Женщинам королевской 

семьи надо быть предусмо-
трительными в выборе аксес-
суаров — хотя бы одна рука 
обязательно должна оставаться 
свободной. Поэтому пред-
почтение отдаётся клатчам 
и сумкам на цепочке, чтобы 
было удобно пожимать руку и 
махать подданным.

Морские гады
Члены монаршей семьи ста-

раются не есть моллюсков и 
ракообразных, чтобы исклю-
чить риск отравления или 
аллергии. Никаких устриц с 
шампанским.
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Материалы взяты из открытых интернет-источников.
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СЦЕНКА В МАГАЗИНЕ 
Ребёнок тянет руку к но-

вогодним подаркам, мол, 
купи. На что мамаша от-
вечает:

– Ты что, это только Дед 
Мороз может покупать, а 
папам и мамам это купить 
нельзя!

Малыш повёлся.

Мысли вслух
* ,   31  
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Самым известным кремлёвским Дедом 
Морозом много лет подряд был актёр Малого 
театра Роман Филиппов. Говорят, после ёлок к 
нему выстраивались длиннющие очереди, как 
в советских магазинах за колбасой. Детишки 
хотели услышать личное поздравление, а 
взрослые – выпить с главным Дедом Морозом 
страны на брудершафт.

Неудивительно, что на ёлках, особенно 
первого января, актёр бывал необыкновенно 
весел и устраивал для коллег уморительные 
импровизации. Фонограмма могла вещать что 
угодно: например, про очередной съезд пар-
тии, а Филиппов поверх репродукторов орал 
задорные, не всегда цензурные частушки.

А однажды Роман Филиппов хорошо от-
метил Новый год и пришёл первого января 
на ёлку в разобранном состоянии. Дети на-

строения артиста не учли, стали его дёргать 
и приставать: «Дедушка, а ты принёс нам 
подарки? Дедушка, а почему ты молчишь?»

– Заболел ваш дедушка… – грустно проба-
сил Филиппов, сел на пенёк и не вставал до 
конца ёлки. Главный Дед Мороз страны мог 
себе это позволить.

*       *       *
Как-то под Новый год Лев Дуров замотал-

ся на работе и не успел купить ёлку. Дочка 
сильно расстроена, расстроен и сам Лев 
Константинович. Ну, не успел! А все ёлочные 
базары уже закрыты. Спешит он по вечерней 
Москве домой, идёт через какой-то парк, и 
вдруг ему навстречу выходит мужичок такой 
крепкий, окликает его. И предлагает ему все-
го за трёшку хорошую свежую ёлку, которая 
торчит в снегу.

Обрадованный Дуров суёт три рубля му-
жику-спасителю, тот мгновенно скрывается, 
а бедный актёр хватает ёлку за макушку, но 
никак не может выдрать её из снега. И так её, 
и сяк – не получается. Тут до него доходит, 
что эта ёлочка, за которую он заплатил свои 
кровные, – простая растущая ёлка в парке. 
Ёлка осталась расти дальше, а Дуров ещё 
долго вспоминал того смекалистого мужика. 
Интересно, скольким товарищам он уже до 
него продал эту ёлочку?

Смотри-ка,Смотри-ка,
Новый год Новый год 
пришёлсяпришёлся

опять опять 
на первое числона первое число
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Клещи. Рабство. Лассо. Отвод. Трата. Саха. Клико. Пижама. 
Катаев. Лаос. Абрам. Развод. Рекорд. Латы. Отара. Ганеша. Терем. Баба. Киев. 
Скотт. Рампа. Ранжир. Торт. Ветрило. Уникум. Ядро. «Беда». Оспа. Тарзан. Лесс. 
Пловец. Тире. Кале. Клан. Ксенон. Пирс. Рота. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Карета. Войлок. Корсет. Остап. Самотек. Россини. Рамоли. 

Квадр. Апекс. Укол. Троя. Ситро. Джокер. Верстак. Гарнир. Вано. Холм. Абаж. Оце-
лот. Пирога. НАМИ. Цена. «Порше». Пруст. Робот. Иса. Страж. Злак. Тибр. Битва. 
Айва. Ирокез. Вотум. Отче. Руда. Угода. Анды. Ватман. 

ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 30.12.2021 по 5.01.2022
– 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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31 декабря. Инопланетяне:
– Чему так люди радуются?
– Земля сделала оборот во-

круг Солнца.
– Я же говорил, что они не-

разумные.

– На этот Новый год я своей 
жене, как и полагается, положил 
праздничные подарки под ёлку. 

– И как? Ей понравилось? 
– Так она ещё даже не нашла, 

лес-то немаленький. 

Весело и с огоньком прошло 
празднование Нового года в 
семье Петровых. Это подтвер-
дили и милиция, и пожарные.

Что вам дарят на Новый год 
чаще всего? (опрос среди муж-
чин):  носки — 50 %, галстуки 
— 50 %, другое — 0 %. 
Что вам обычно дарят на Но-

вый год? (опрос среди женщин): 
другое — 50 %, совсем другое, не 
то — 40 %, не совсем то — 9 %, 
то, а надо другое — 1 %.

Граждане, если звонят в дверь 
и вы видите в глазок трезвого 
Деда Мороза, ни в коем случае 
не открывайте — это грабители. 
Помните, настоящий Дед Мороз 
всегда пьян!

Утро 1 января, звонок по те-
лефону: 

— Алло! 
— И тебе алло, добрый че-

ловек…

– Как прошёл Новый год?
– То есть как это 

«прошёл»!

?

? ?

?

?

?



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ» ТЕЛ.  28-26-00

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма объявленийи пункты приёма объявлений

Стоимость – 40,8 рубля 
за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ  ЛЮБИМЫХ СВОИХ  ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ  ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ  ГАЗЕТЫ!
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РЕКЛАМА


