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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

16 ДЕКАБРЯ

Дума приняла в I чтении 
законопроект о COVID-сер-
тификатах в обществен-
ных местах 

Вице-премьер Татьяна Го-
ликова предложила сделать 
исключение для церквей, а 
посещение многофункцио-
нальных центров разрешить 
при наличии отрицательного 
результата ПЦР-теста. Также 
предлагается ввести обяза-
тельное наличие ПЦР-теста 
для граждан с медицинским 
отводом от вакцинации.

Определились соперники 
сборной России по футболу 
в Лиге наций УЕФА

Сборная России сыграет с 
национальными командами 
Исландии, Израиля и Алба-
нии во второй группе лиги В – 
второго по статусу дивизиона 
в турнире. Матчи состоятся 
в июне и сентябре 2022 года. 
Победа в группе даёт путёвку 
в высшую лигу А. 

ПЯТНИЦА 
17 ДЕКАБРЯ

Огонь охватил строя-
щийся корвет на Северной 
верфи в Петербурге

Тушением занимались свы-
ше 150 сотрудников МЧС. 
Корабль стоял на покраске, на 
нём не было ни вооружения, 
ни экипажа. Предполагаемая 
причина возгорания – нару-
шение техники безопасности 
при выполнении работ. По-
страдали трое пожарных.

Госдума продлила «дач-
ную амнистию» до 2031 
года

Амнистия предоставляет 
возможность легализовать 
жилые дома, построенные 
до вступления в силу Градо-
строительного кодекса на не 
оформленных в собствен-
ность земельных участках. 
В результате владельцы дач 
по закону смогут без ограни-
чений совершать сделки со 
своими участками и переда-
вать их по наследству. 

СУББОТА 
18 ДЕКАБРЯ

«Омикрон» обнаружен 
почти в 90 странах мира

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
там, где вариант коронави-
руса COVID-19 «омикрон» 
уже распространяется внутри 
страны, число выявленных 
случаев заражения удваива-
ется каждые полтора – три 
дня. 

В Саратове междугород-
ний автобус врезался в 
припаркованные машины 

Автобус с пассажирами 
потерял управление из-за 
гололёда и снёс семь легко-
вушек. Пострадали водитель 
и семь пассажиров автобуса. 
В легковых машинах людей 
не было.
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КАРНАВАЛА 
НЕ БУДЕТ

Новогодние корпора-
тивы в Омске запреще-
ны по требованию Роспо-
требнадзора, а домашние  
праздники рекомендуется 
проводить без Деда Моро-
за и Снегурочки.

Так, ни одна фирма не смо-
жет отпраздновать Новый 
год в ресторане или кафе, 
развлекательные программы 
в клубах также запрещены. 
Ещё год назад корпоративы 
можно было проводить, хотя 
и с соблюдением ряда огра-
ничений.

Роспотребнадзор также 
рекомендовал родителям 
устроить праздник для своих 
чад без приглашения актёров 
в роли Деда Мороза и Снегу-
рочки, поскольку это может 
ухудшить эпидемиологиче-
скую обстановку. Якобы те 
не обязаны по закону иметь 
QR-код для работы, так что 
среди наёмных «волшебни-
ков» вполне могут оказаться 
заражённые ковидом люди.

СТАТЬЯ ОТХОДОВ
С наступлением января для омичей снизится стоимость 

вывоза мусора.

Незадолго до Нового года 
представители власти, похоже, 
решили сделать жителям хоро-
ший подарок: вместо повыше-
ния тарифа на ТКО наметили 
его снижение. На минувшей 
неделе региональная энергети-
ческая комиссия пересмотрела 
прежние расчёты на вывоз 
мусора.

«РЭК Омской области при-
няла решение о снижении та-
рифа на услуги регионального 
оператора по обращению с 
твёрдыми коммунальными 
отходами, – говорится на пор-
тале ведомства. – Причиной 
снижения тарифа является 
календарная разбивка по по-
лугодиям. Тариф на 2022 год 
утверждён в размере 1018,95 
руб./куб. м и 6830,17 руб./
тонна. Ранее тариф составлял 
1222,73 руб./куб. м и 8196,22 
руб./тонна. Отметим, что но-
вый тариф вступит в действие 
с 1 января 2022 года».

Получается, новая «статья 
отходов» сократится почти на 
17 процентов, это в среднем 
около 25 рублей. Как пояснили 
представители регоператара 
«Магнит», снижение тари-
фа стало возможным за счёт 
уменьшения транспортных 
расходов на вывоз мусора, в 
результате чего удалось сни-
зить затраты на перевозку от-
ходов почти на 400 миллионов 
рублей.

«При проведении аукцио-
нов по выбору транспортных 
операторов в этом году терри-
торию Омской области разде-
лили на 27 лотов, – сообщают 
в компании. – Это позволило 

привлечь к участию в торгах 
большее количество перевоз-
чиков, в том числе мелких, 
имеющих в активе небольшой 
арсенал техники. Благодаря 
этому доля лотов для субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства на прошедших 
торгах составила около 40% 
от общего объёма заявленных 
аукционов, на каждый аукци-
он поступило по несколько 
заявок».

При этом в компании отме-
чают, что сегодня в регионе 
формируется новая мусорная 
отрасль: работают заводы по 
сортировке отходов, меняется 
логистика размещения ТКО, 
пополняется контейнерный 
парк. Свою лепту в проводи-
мые очистительные новшества 
должен внести и раздельный 
сбор мусора, который должен 
стартовать через неделю – 30 
декабря.

Заметим, нынешнее измене-
ние в мусорном тарифе далеко 
не первое. В 2019 году, когда 
в регионе только стартовала 
реформа по обращению с отхо-
дами, ситуация со стоимостью 
услуги ЖКХ напоминала каче-
ли: едва жители привыкали к 
одним данным в квитанциях, 
как им предлагали платить 
по новым расчётам. В итоге 
принятый изначально тариф 
в 133 рубля с человека скинул 
денежные «килограммы» и 
сократился до ста.

Однако, чтобы добиться 
такой «диеты», копья вокруг 
мусорного тарифа ломались 
не один день. Причём не без 
участия главы государства, 

которому в июне 2019 года во 
время прямой линии житель 
Омска пожаловался на про-
ведение мусорной реформы 
и рассказал, что выросший в 
разы тариф не вытащил людей 
из кольца свалок, а ещё больше 
загнал в отходное и финансо-
вое болото. Звонок президенту 
стал мощным катализатором 
для надзорных органов, запу-
стивших экстренные проверки 
экономического обоснования 
выставленных счетов.

В результате ФАС России 
потребовала от РЭК пересчи-
тать тариф, исключив из него 
транспортные расходы рег-
оператора: по мнению антимо-
нопольщиков, эти затраты не 
имели должного экономиче-
ского обоснования. Позже, по 
информации РЭК, транспорт-
ная составляющая снизилась и 
тариф на ТКО уменьшился на 
треть. Однако в пресс-службе 
ведомства уверили: тариф на 
обращение с ТКО был установ-

лен в соответствии с действу-
ющей нормативно-правовой 
базой, утверждённой на феде-
ральном уровне, и рекоменда-
циями ФАС России.

Позже столичный суд при-
знал действия РЭК при уста-
новлении тарифа правомерны-
ми и отказал ФАС России по 
всем пунктам. Однако ведом-
ство подало апелляционную 
жалобу, но и арбитражный 
апелляционный суд признал 
предыдущее решение обосно-
ванным и законным.

Однако сегодня, судя по 
всему, за счёт уменьшения 
транспортных затрат предста-
вителям власти удалось сни-
зить мусорный тариф. Значит, 
у некоторых жителей может 
возникнуть вопрос: насколько 
меньше денег им бы пришлось 
выкидывать в мусор, если бы 
применённый нынче подход 
при формировании тарифа 
использовался бы ещё пару 
лет назад?

ЗОЛОТОЙ ВЕК 
МЕДИЦИНЫ

Детская клиническая больница имени В.П. Бисяриной – 
одно из старейших медицинских учреждений этого типа 
– отмечает 100-летний юбилей.

Согласно документам и сви-
детельствам историков, пер-
вая детская больница в Омске 
(и по сути – одна из первых в 
стране) была создана по ини-
циативе губернского исполко-
ма, двери первым пациентам 
она распахнула в декабре 1921 

года. Пристанищем медиков 
стало здание бывшего епар-
хиального училища.

Сегодня медучреждение но-
сит имя Валентины Павловны 
Бисяриной, которая не толь-
ко проработала в больнице 
около полувека, но и внесла 

огромный вклад в развитие 
самой педиатрической службы 
в городе. Благодаря её труду 
больница до сих пор носит 
статус одной из лучших.

С юбилеем медиков поздра-
вил депутат областного Заксо-
брания, вице-президент АО 
«Высокие Технологии» Игорь 
Попов. Народный избранник 
вручил персоналу больницы 
праздничный торт и подарок 
«со вкусом» – небольшие 
продовольственные наборы 
для чаепитий.

– Нынешнее время для ме-
диков всё ещё остаётся тя-
жёлым. И поэтому мы решили 
таким простым, но очень 
приятным и действенным 
способом выразить специа-
листам свою благодарность 
за работу и поднять им на-
строение. Знаете, я ведь и сам 
был маленьким пациентом 
этой больницы, столько вос-
поминаний и ассоциаций из 
детства связано с этим учре-
ждением… Желаю больнице 
так же эффективно работать, 
развиваться и дальше, а пер-
соналу – не только сохранять 
профессионализм, но и  чтобы 
маленькие пациенты, о ко-
торых вы заботитесь, так же 
любили вас, – сказал депутат.

ЕСЛИ ВЫ 
ПРОПУСТИЛИ
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НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 ДЕКАБРЯ

В Кузбассе во время воз-
горания в шахте удалось 
обойтись без жертв

На шахте им. Рубана про-
изошла нештатная ситуация. 
Сработавшие датчики за-
фиксировали повышенное 
выделение СО. Причиной вы-
деления газа стало самонагре-
вание нерабочего пласта. Очаг 
возгорания локализован, все 
128 шахтёров были экстренно 
подняты на поверхность.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 ДЕКАБРЯ

Обрушившийся на Филип-
пины супертайфун «Рай» 
унёс жизни 375 человек

Скорость порывов ветра 
достигала 195 км/ч. На пути 
движения тайфуна находи-
лось около 10 тыс. поселе-
ний. Число жертв может ещё 
вырасти, так как многие на-
селённые пункты пока нахо-
дятся вне зоны досягаемости.

В регионах России нача-
ли отменять QR-коды

Так, на Камчатке при по-
ездках в межмуниципаль-
ном транспорте отменяется 
обязательное предъявление 
QR-кодов, справок и серти-
фикатов о вакцинации. А в 
Белгородской области они 
стали не нужны при посе-
щении торговых центров, 
кафе, ресторанов, театров и 
кинотеатров.

ВТОРНИК 
21 ДЕКАБРЯ

Президент РФ подписал 
закон о расширении пол-
номочий полицейских 

Они получат право на 
вскрытие автомобиля, оце-
пление территорий и ограж-
дение мест массовых меро-
приятий. Закон также уточ-
няет основания для проник-
новения в дома и квартиры.

В  Томске  произошёл 
крупный пожар в гипер-
маркете «Лента» 

Огонь охватил всю пло-
щадь здания – 5200 квадрат-
ных метров, провалилась 
крыша и частично обруши-
лись стены. Пожар привёл к 
взрывам пиротехники и бал-
лонов с углекислым газом. 
Никто не пострадал. 

СРЕДА 
22 ДЕКАБРЯ

НХЛ не отпустит своих 
хоккеистов на Олимпиаду

По сообщению  американ-
ского спортивного телекана-
ла ESPN, причиной такого 
решения стал штамм коро-
навируса «омикрон». Пла-
нируется, что лига во время 
Олимпиады в Пекине сможет 
провести часть перенесённых 
в декабре матчей НХЛ.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ21 декабря 1924 года 
открылся художественный отдел при 
Государственном Западно-Сибирском 
краевом музее.  Ныне –  Омский областной 
музей изобразительных искусств имени 
М.А. Врубеля.

Конец декабря традиционно для каждого человека время 
делать выводы из минувших событий и рассматривать перспек-
тивы на ближайшие 12 месяцев. Нынешний год, особенно его 
завершение, оказался богатым на различные перемены. О том, 
что принёс уходящий год Быка омичам и представителям город-
ского парламента, рассказали руководители Омского горсовета. 
Поделились народные избранники и ожиданиями от будущего.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
Председатель Омского городского Совета Владимир Корбут 

и вице-спикер Виталий Путинцев подвели итоги уходящего года в 
работе городских парламентариев

О выборах градоначальника 
и личном отношении к избран-
ному мэру Сергею Шелесту

Владимир КОРБУТ:
– Год был непростым, но 

крайне насыщенным и интерес-
ным. Те процессы, которые про-
исходили в стране, стали неотъ-
емлемой частью работы Омско-
го городского Совета. При этом 
весь план, поставленный для 

работы в весеннюю и осеннюю 
сессии, мы выполнили, причём 
в тесном взаимодействии со 
всеми уровнями власти. Что 
касается выборов мэра, то про-
граммы, которые представили 
кандидаты на этот пост, очень 
интересные, в том числе для 
городской администрации и для 
депутатского корпуса. Потому 
что при всей разносторонности 
кандидатов каждый предлагал 

узконаправленность тех или 
иных вопросов, и это позволяет 
нам видеть весь спектр проблем 
со стороны людей, кто готовил-
ся стать мэром.

Сергея Николаевича я знаю 
очень давно, ещё по прошлой 
занимаемой должности. Знаю, 
насколько Шелест является 
человеком слова, как он умеет 
работать в команде. Отчасти 
то, что Омск является одним 
из городов-лидеров по каче-
ству питьевой воды, говорит 
о том, что команда, находя-
щаяся под его руководством, 
способна выполнять самые 
сложные и иногда даже мало-
выполнимые задачи. Я в шутку 
Сергею Николаевичу сказал: 

«Вы передали фонтаны на 
баланс города, а теперь при-
шли, чтобы ко 2 августа они 
заработали». Хоть это и шутка, 
но она была воспринята все-
рьёз. Поэтому мы ожидаем, 
что опытный, вдумчивый, не 
бросающий слова на ветер ру-
ководитель способен в коман-
де идти вперёд для развития 
Омска, тем более условия для 
этого созданы.
Виталий ПУТИНЦЕВ:

– Я около десяти лет знаком 
с Сергеем Николаевичем. Мы 
много и плотно общались в 
рамках Общественного совета 
при «ОмскВодоканале». Это 
настолько вдумчивый и спо-
койный человек, что рискну 
предположить: никакой ав-
ральщины и нервотрёпки в 
работе администрации быть 
не должно. Он грамотно пла-
нирует работу своих подчинён-
ных, поэтому успех нам будет 
обеспечен.

Окончание на стр. 10

Жильцы пятиэтажки, что на улице Лукашевича, Новый 
год будут встречать чуть ли не с чистым небом над головой. 
Всему виной – затянувшийся капитальный ремонт кровли.

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ НОВОЙ КРЫШИ

Как рассказали нам жильцы 
дома, подрядная организация 
зашла на объект ещё в янва-
ре, а полный ремонт кровли 
дома по графику должен был 
завершиться 1 декабря. Од-

нако вот уже более месяца на 
недоделанной крыше дома 
работы не ведутся, а строите-
ли приходят раз в две недели. 
Протекающая старая кровля 
полностью не демонтирова-

на, необходимые материалы 
для новой не завезены. Вот и 
получается, что вместо поло-
женных ста процентов объект 
спустя три с лишним недели 
после «дедлайна» готов лишь 
на двадцать. За прошедшие 
месяцы тут разобрали кровлю 
лишь над двумя подъездами 
из десяти, на этом же участке 

заменили стропильную си-
стему, обрешётку и уложили 
пароизоляционную плёнку. 
Ведутся работы по монтажу 
профлиста, водосточного на-
стенного жёлоба, слуховых 
окон, собраны, но пока не 
установлены каркасы шести 
вентшахт.

Окончание на стр. 7

Омск преображается к Новому году. На улицах города 
строятся горки, украшаются ёлки, скульпторы создают ска-
зочных персонажей изо льда и снега. 25 декабря на улице 
Музейной открывается полюбившийся омичам «Зимний 
Любинский» и будет работать до 16 января включительно.

ЛЕДЯНАЯ СКАЗКА 
скульптуры перенесут гостей 
Музейной улицы в другое 
измерение, позволят совер-
шить путешествие к далёким 
планетам и (самое главное) 
прикоснуться к мечте. В ле-
дяном городке гостей встретит 
ледяной Маленький принц 
на планете и его верный друг 
Лис, герои сказки Антуана де 
Сент-Экзюпери. 

А ещё омичи увидят ракеты 
и планеты Солнечной си-
стемы, соединённые между 
собой облаками и горами. 
Детей ждёт шестиметровый 
лабиринт и ледовая горка 
высотой в два метра в виде 
сказочных слона и удава. Ма-
ленький принц близок детям 
своей верой в чудо, поэтому 
вдоль всей улицы разместит-
ся сказочный лес. Сто елей 
украсят волшебными фона-
рями, да и вообще улица, по 
заверениям авторов проекта, 
будет утопать в огнях.

Как рассказала председа-
тель туристско-краеведческой 
общественной организации 
«Место притяжения» Дарья 
Шалда, идея «Зимнего Лю-
бинского» возникла три года 
назад и всё это время стояла 
задача создать место, куда 
мог бы прийти каждый омич 
и загадать желание. Для этого 
на площадке будет установ-
лена арка желаний, кроме 
того, можно будет разместить 
записку с желанием на одной 
из елей.

Жемчужиной проекта в этот 
раз стал ярко подсвеченный 
лёд. А ещё омичи смогут не 
просто побывать в других 
галактиках, которые сим-
волизируют дружественные 
области, соседствующие с 
нами, но и сделать фото из 
этого путешествия на память. 
Достаточно запечатлеть себя 
в стилизованной фотозоне 
(«тик-ток-комнате»).

Всё зимнее великолепие – 
часть другого, тоже известного 
омичам  проекта «Любинский 
Life». Организаторами высту-
пили областное министерство 

культуры, региональный ту-
ристский информационный 
центр и общественная орга-
низация «Место притяжения». 
По замыслу авторов сказочные 



ПО ПОВОДУ

На минувшей неделе глава 
области Александр Бурков 
вновь вышел на прямую связь 
с омичами. И по традиции в 
эфире «Диалога с губернато-
ром» прозвучал вопрос о чи-
стом воздухе, которого так не 
хватает жителям города. Бур-
ков поспешил обнадёжить, 
мол, работу промышленников 
возьмут под контроль, ситу-
ация с выбросами в городе 
будет исправляться.

И  способствовать этому дол-
жен успех региона в проекте 
по установке приборов мони-
торинга непосредственно на 
трубах предприятий-загрязни-
телей. Напомним, изначально 
федеральная власть в качестве 
сроков монтажа специальных 
датчиков рассматривала 2028 
год, однако затем сократила 
ожидание на пятилетку, теперь 
в документах значится год 
2023-й. Впрочем, отдельные 
предприятия решили не ждать 
и двух лет, так что первые 
датчики уже смонтированы. 
Возможно, инициатива Ом-
ской области сыграет роль и 
в этот раз. 

– Я сам вижу, что город тра-
вят, здесь и моя семья живёт. 
Масштаб бедствия был оце-
нён. Но был вопрос, как пред-
приятиям снижать выбросы. 
Прошло два года, и мы до-
стучались. Нашу инициативу 
по установке приборов учёта 
выбросов на выходе у пред-
приятий на каждой трубе в 
самое ближайшее время, а не 
через несколько лет поддер-
жал президент, – рассказал 
в прямом эфире губернатор.

Впереди ещё практически 
полный перевод обществен-
ного транспорта на газ (новые 
автобусы уже закуплены, 
многие машины доставлены в 
Омск). Планируют в регионе 
восстанавливать и зелёные 
зоны – лёгкие города, попут-
но обретя когда-то потерян-
ный статус «город-сад».

Увы, несмотря на оптимизм 
профильных ведомств регио-
на и чиновников, Омск далёк 

от полной победы над загряз-
нением воздуха. Более того, 
если вернуться к теме про-
мышленности, не так давно 
президент России Владимир 
Путин узнал о том, что в плане 
сокращения выбросов Омск 
серьёзно отстаёт от других 
мегаполисов в исполнении 
федерального проекта «Чи-
стый воздух».

Нет, запланированные ме-
роприятия, конечно, про-
водятся, а обширные фи-
нансовые вливания реально 
направляются на решение 
экологических проблем. Од-
нако этого оказалось недоста-
точно, и вот почему.

По версии вице-премьера 
РФ Виктории Абрамченко, 
все старания перечёркивает 
одно «но».

– В Омске не решить про-
блему воздуха без модерни-
зации ТГК-11 «Интер РАО», 
вклад которой в загрязнение 
воздуха в городе больше 35%, 
– рассказала чиновница пре-
зиденту.

В итоге в нашем городе на-
ряду с Братском, Магнитогор-
ском и Красноярском отме-
чены самые низкие (меньше 
одного процента) показатели 
снижения выбросов. Зато в 
целом по стране уровень за-
грязнения удалось сократить 
на 5% против запланирован-
ных 4%. В какой-то степени 
это заслуга Новокузнецка, где 
выбросы удалось сократить 
более чем на четверть, и  Че-
лябинска, из-за рекультива-
ции свалки показавшего -20% 
загрязнённости. На третьем 
месте, по информации феде-
рального правительства, рас-
положился город Медногорск 
с показателем в 14%.

К слову, Абрамченко по-
просила Владимира Путина 
ввести административную 
ответственность для тех, кто 
вообще не станет предпри-
нимать меры по снижению 
выбросов, поскольку штрафы 
для предприятий мера не осо-
бенно действенная. 

ДАЖЕ КВАРТИРУ 
ГОТОВА ОТДАТЬ!..
 Это предостережение для тех, кто до сих пор не верит в 

силу гипноза. А ведь она есть, эта сила. И, судя по истории, 
рассказанной «Четвергу» региональным УМВД, гипнотиче-
ское воздействие мошенников через телефон работает...

Ну а если отбросить шутки в 
сторону и говорить серьёзно, 
то все действия, которые со-
вершала 65-летняя жительница 
Омска (имя её мы раскрыть не 
можем в интересах следствия), 
отнюдь не выдумка, а самая 
настоящая реальность. И ко-
му-то она может показаться 
даже страшной.

Всё началось в первых числах 
декабря, когда неизвестный 
мужчина, который предста-
вился старшим дознавателем 
из Москвы, сообщил, что кто-
то по генеральной доверенно-
сти пытается снять со счёта 
пенсионерки все её накопле-
ния. Их 300 000 рублей, по-
этому, конечно же, такую сум-
му нужно обезопасить, а если 
эта информация получит огла-
ску, бабушке придётся ответить 
по всей строгости закона.

С этого момента пожилая 
омичка никому ничего не рас-

сказывала и ни с кем не сове-
товалась. Положение  усугуби-
лось после звонка гражданки 
Исаевой – старшего специали-
ста департамента финансовой 
безопасности Центробанка. 
Незнакомка оказалась убеди-
тельной (банковской лексикой 
владела в совершенстве) и 
весьма настойчивой – звони-
ла на протяжении почти двух 
недель и под предлогом якобы 
оформленных третьими лица-
ми кредитов убеждала пенсио-
нерку в их закрытии.

Однако впоследствии займы 
в размере 250 000 и 150 000 
рублей окажутся крайне бе-
зобидными по сравнению… с 
продажей квартиры. Да-да, вы 
всё верно прочитали. Мошен-
ники убедили пожилую жен-
щину в том, что её квадратные 
метры выставлены на продажу. 
Рекомендовали обратиться в 
риелторскую компанию, после 

чего «двушка» ушла, как гово-
рится, с молотка всего за сутки. 
По заниженной цене – за 2 300 
000 рублей.

Эти деньги, кстати, тоже 
нужно было положить на «без-
опасные ячейки», но уже с 
помощью дорогостоящих те-
лефонов, которые пенсионер-
ка опять-таки приобрела по 
настойчивым рекомендациям 
звонивших. Через специальное 
приложение она перевела на 
счета злоумышленников круп-
ную сумму, а новые телефоны 
потом за полцены продала в 
ломбарде. Деньги также ушли 
неизвестным, а когда омичка 
в очередной раз отправилась в 
банк подавать заявку на кредит, 
ей на глаза попалась памятка 
по профилактике мошенни-
честв. Тут-то она поняла, что 
всё это время её нагло обма-
нывали.

Полицейские возбудили уго-
ловное дело, уже установлено, 
что потерпевшей звонили с мо-
сковских номеров, которые по 
России фигурируют в других 
уголовных делах более 50 раз.

Расследование продолжа-
ется, а бабушку, которая, с её 
слов,  поддалась телефонному 
гипнозу, по-хорошему жаль... 
В 65 лет человек остался без 
жилья и с миллионным долгом!

Финал резонансной истории: мать, издевавшуюся над 
полуторагодовалым сыном, и её многодетную подругу 
отправят за решётку. Привлекут к ответственности и долж-
ностных лиц, игнорировавших проблемы в семье.

ЦЕНА ДЕТСКОЙ СЛЕЗЫ

Таврический районный суд 
поставил точку в деле об истя-
зании ребёнка. 21-летняя Ев-
гения К. (горе-мать малыша) 
отправится в исправительную 
колонию общего режима на 
4 года. А её 26-летняя подруга 
Гульмира Б. проведёт в местах 
лишения свободы 3 года и 
9 месяцев. Впрочем, второй 
«героине» относительно по-
везло – суд позволил отсрочить 
для неё наказание до тех пор, 
пока её детям не исполнится 
14 лет (дело в том, что Б. к 
своим годам успела стать мно-
годетной матерью). Во время 
оглашения приговора одна из 
подсудимых, видимо воспри-
няв его как слишком жёст-
кий, упала в обморок – судье 
пришлось прервать заседание. 
Также суд постановил, что мать 
пострадавшего мальчика долж-
на компенсировать ребёнку 
моральный вред в размере 200 
тысяч рублей.

Что примечательно, высту-
пая с последним словом, Евге-
ния К. признала свою вину, но 
её беременная подруга настаи-
вала на том, что её оговорили и 
подставили.

Напомним, дело стало осо-
бенно резонансным после 
того, как Евгения К. отправи-
лась в Москву и снялась в ток-
шоу на одном из федеральных 
каналов. Тогда же горе-мать 
и задержали правоохрани-
тели. Вскрывшиеся подроб-
ности ужасают. По данным 
следствия, в прошлом году 
К. поссорилась с матерью и 
уехала с сыном жить к подруге 
Б. в аул Коянбай Таврического 
района. Девушка воспитывать 
сына и хоть как-то пригляды-
вать за  ним не хотела. Часто 
била его и связывала верёвкой, 
чтобы тот «не мешался». Со 
скованными за спиной руками 
и ногами мальчик проводил от 
получаса до шести часов, как 

позже выяснили специалисты. 
Кстати, вторая подсудимая, Б. 
тоже несколько раз избивала и 
связывала мальчика.

«Мать плохо корми-
ла мальчика, не сти-
рала детскую одежду, 
длительное время не 
меняла сыну подгуз-
ники и не купала, что 
негативно сказыва-
лось на его здоровье. 
Кроме того, обвиня-
емые, зная о том, что 
малолетние дети Б. 
щипают, царапают и 
кусают сына К., чем 
причиняют ему боль, 
не обращали на это 
внимание и не пресе-
кали действия годова-

лого и четырёхлетнего маль-
чиков, – цитировали СМИ 
представителей Следствен-
ного комитета. – Впервые 
то, что ребёнок содержится в 
невыносимых условиях, уви-
дела электрик, которая при-
шла проверять счётчики. Она 
сообщила об этом в органы 
полиции».

Впрочем, «посодействовала» 
этому процессу и 26-летняя 
подруга подсудимой (которую 
это не спасло от попадания в 
статус подсудимой). Сообща-
ется, что она воспользовалась 
отсутствием К. и сама связала 
ребёнка, затем сделала фото и 
отправила его медикам и пра-
воохранителям.

Отметим, что сейчас маль-
чик, которого спасли из жутких 
условий, находится в семье, 
оформившей над ним опекун-
ство. Ряд СМИ сообщают, что 
о малыше теперь заботятся род-
ственники умершего мужа К.

Кто или что мешает планам региональной 
власти по улучшению экологии?

ЗАДЕРЖАТЬ ЗАДЕРЖАТЬ 
ДЫХАНИЕДЫХАНИЕ
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ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ

Путь в сказку... Иногда он пролегает через камин, иногда 
– через двери платяного шкафа. На новогодней выставке 
Музея имени М.А. Врубеля таким сказочным порталом ста-
новится циферблат часов. Ведь в новогоднюю ночь часы 
превращаются едва ли не в магический атрибут, и, когда 
стрелки сходятся на двенадцати, мы вправе ждать чудес и 
прекрасных перемен.

НОВЫЙ ГОД С БОЕМ

СКУЛЬПТУРА, 
ГРАВИРОВКА, МУЗЫКА
Выставка «Пока часы 12 

бьют» (0+) открылась в двух 
залах Генерал-губернаторского 
дворца. Первый условно назы-
вается «кабинет коллекционе-
ра», и этим коллекционером 
музей, в общем-то, может счи-
тать сам себя, поскольку здесь 
расположились самые разные 
предметы из его собрания. 
Это и причудливые китайские 
вазы, и мебель «с секретом», и 
старые ёлочные игрушки (тут 
даже комментарии ни к чему 

КСТАТИ
Во многих старинных 

часах отсутствуют секунд-
ные стрелки. Это говорит 
не только о трудностях 
изготовления дополни-
тельных деталей, но и о 
размеренной жизни людей 
прошлых столетий. В Сред-
невековье были даже часы 
с единственной – часовой 
– стрелкой.

– взгляните на фото, и приступ 
ностальгии обеспечен), и, ко-
нечно же, часы.

Часов в коллекции омского 
музея немного – всего чуть 
более сорока, но они доста-
точно разнообразны. Сейчас 
представлены и каминные, и 
напольные, и карманные часы, 
и так называемые консольные. 
Это часы «буль», выполнен-
ные во Франции в 1860 году. 
Название техники пошло от 
имени мастера Андре-Шарля 
Буля, придворного мебельщи-
ка Людовика XIV. Часы «буль» 

– яркий образец стиля рококо, 
они выполнены из дерева с 
эмалевой инкрустацией.

Для каминных часов харак-
терны венчающие их скуль-
птурные группы. На одних 
это сюжет «Вакханка и Амур», 
на других – композиция с 
девочкой и ангелом-храните-
лем. Интересно, что первые 
сделаны из мрамора и золо-
чёной бронзы, а вторые – из 
алебастра и шпиатра, более 
дешёвого заменителя. То есть 
мы видим и «элитные» двор-
цовые часы, и, так сказать, 
эконом-вариант.

Небольшой металлический 
прямоугольник оказывается не 
просто настольными часами, 
но ещё и будильником. Такие 
в начале ХХ века выпускала 
немецкая фирма «Юнганс». 
Вместо звонка в них звучала 
какая-нибудь мелодия.

А вот карманные часы швей-
царской фирмы «Добсон». Это 
тоже начало ХХ века. Часы 
этой фирмы отличались тем, 
что заднюю крышку у них 
украшали различные рельеф-
ные изображения.

КАК ПРОЙТИ 
В ВОЛШЕБНУЮ 
МАСТЕРСКУЮ

Б е з ус л о в н о ,  в н и м а н и е 
притягивает удивительный 
арт-объект, находящийся у 
входа в следующий зал. Он 
сделан специально для вы-
ставки. Это огромные часы, 
циферблат которых кажется 
зеркальным. Но при при-

ближении человека сраба-
тывают датчики движения, 
внутри загораются лампочки, 
и особое стекло становится 
прозрачным. Мы видим лаби-
ринт шестерёнок и какой-то 
далёкий мир, в который мож-
но шагнуть. Тем более стоит 
распахнуть дверь, и действи-
тельно оказываешься в сказке. 

Во втором зале – зимний лес, 
огромные кристаллы, зеркала, 
среди которых можно бродить, 
фотографироваться. Впрочем, 
тут не только фотозона, но и 
волшебная мастерская, где 
можно своими руками сделать 
ёлочную игрушку из обычных 
конфетных фантиков.

На выставке вспоминаешь и 
«Щелкунчика», и «Нарнию», 
и «Алису в Стране чудес». 
И, кажется, действительно на-
чинаешь верить в эти самые чу-
деса, что очень важно у порога 
уходящего, такого непростого 
для всех года.

Кстати, мы забыли ещё об 
одних часах – напольных. 
В экспозиции их два экзем-
пляра, и  оба – на ходу. В от-
личие от многих других, посту-
пивших в музей в 1920-е годы 
из Ленинградского музейного 
фонда, эти часы-«шкафы» 
были приобретены гораздо 
позже у омичей. И если вме-
шиваться в механику редких 
экспонатов, не имея часового 
мастера-реставратора, в музее 
не могут, то здесь консультации 
по заводу были получены не-
посредственно от владельцев, а 
в серьёзном ремонте часы пока 
не нуждаются.

Потянув за тяжёлую гирю, 
один из кураторов выставки 
Игорь Глазов демонстрирует 
нам удивительной красоты 
бой. Так что, может быть, в том 
числе и этим боем будет отме-
чено наступление 2022 года.

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ДЕНЕЖНОЕ 
ДОВОЛЬСТВИЕ

На итоговом заседании осенней сессии городские пар-
ламентарии утвердили параметры главного финансового 
документа Омска на ближайший год.

Как и большинство жителей, 
готовящихся к празднованию 
Нового года, депутаты Омско-
го городского Совета тоже го-
товятся – и к достойным про-
водам уходящих 12 месяцев, и 
к радушной встрече месяцев 
грядущих. Причём в обоих 
случаях требуется финансовое 
сопровождение. Поэтому на 
минувшей неделе, завершая 
работу осенней сессии, пар-
ламентарии внесли поправки 
в нынешний и планируемый 
бюджеты города.

Заметим, как и год назад, 
пандемия и связанные с ней 
экономические условия не 
позволили раскрыть над казён-
ным документом зонтик и тем 
самым спрятать Омск от пото-
ков финансового дождя. В ны-
нешнем году за счёт различных 
трансфертов, притекающих в 
город из бюджетных рек фе-
дерального и регионального 
уровней, депутаты серьёзно 
корректировали статьи дохо-
дов и расходов города, каждый 
месяц внося определённые по-
правки. Это позволяло направ-
лять поступающие средства на 
различные социальные нужды. 

В ноябре главный финансовый 
документ Омска, прошедший 
процедуру публичных слуша-
ний, даже получил предвари-
тельное одобрение народных 
избранников.

– Мы уже приняли в пер-
вом чтении проект бюджета 
с основными параметрами, 
подразумевающего доходы в 
размере 22,7 миллиарда ру-
блей, а расходы – 23, 9 мил-
лиарда рублей, – акцентирует 
внимание спикер Омского 
городского Совета Владимир 
Корбут.

Однако на заседании парла-
ментарии одобрили несколько 
поправок, позволивших уве-

личить доходы казны до 22,8 
миллиарда рублей, расходы 
– до 24 миллиардов. При этом 
вектор финансовых потоков 
остался прежним – львиную 
долю денег – почти 15 мил-
лиардов рублей – направят на 
социальную сферу.

Также в бюджете на следую-
щий год заложены средства на 
строительство, реконструкцию 
и ремонт дорог в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги». Планируется 
отремонтировать 13 городских 
магистралей, включая улицы 
Загородную, Аграрную, Мар-
шала Жукова, Кемеровскую, 
Тарскую и другие. Кроме того, 
в Омске должны появиться 
16 линий наружного освеще-
ния и жилые дома, предна-
значенные для переселения 
граждан из аварийного жилья.

Финансовую поддержку на 
эти нужды депутаты поддер-
жали при голосовании.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Председатель Омского городского Совета 

Владимир Корбут:
– В нынешнем году мы провели 77 засе-

даний комитетов и 10 заседаний горсовета, 
где рассмотрели более 230 вопросов. Самое 
главное, что принят главный финансовый 
документ Омска на 2022 и последующие 
годы. Безусловно, хотелось бы больше де-
нежных средств для того, чтобы получился 
бюджет развития. Сейчас это больше социальный бюджет, кото-
рый мы распределяем на сферу образования, благоустройство 

городских территорий, ремонт и строительство дорог и на многие 
другие социальные нужды Омска.
Важно, что депутатам шестого созыва пришлось дважды 

выбирать мэра Омска, и данная система на нынешнем этапе 
развития города себя оправдывает: мы видели, что непрямые 
выборы ничуть не ослабили позицию городской администра-
ции, координацию действий по реализации приоритетных на-
правлений для развития Омска. И теперь у нас есть достаточно 
сильный мэр-хозяйственник, который был выбран из множе-
ства кандидатов, в том числе благодаря работе конкурсной 
комиссии.

КСТАТИ
Первый вице-спикер горсо-

вета Юрий Тетянников досроч-
но сложил свои полномочия.
Итоговое заседание омского 

парламента помимо избрания 
мэром города Сергея Шелеста 
ознаменовалось ещё одним 

кадровым решением. С 24 де-
кабря официально прекра-
щаются полномочия первого 
вице-спикера горсовета Юрия 
Тетянникова, лично попросив-
шего освободить его от данной 
должности. Эту просьбу народ-

ные избранники поддержали.
– Для меня работать в горсо-

вете – это большой опыт, – при-
знался Юрий Тетянников. – Я 
благодарен каждому депутату. 
Вы формируете политику и пра-
вила в жизни нашего города.

В ТЕМУВ Омске появятся две новые улицы.
На итоговом заседании осенней сессии пар-

ламентарии поддержали решение профильного 
комитета о присвоении улице, находящейся в 
микрорайоне Амурский-2, имени Нины Брев-
новой. Уроженка Орла участвовала в боях под 
Воронежем, после демобилизации приехала 
в Омск, где возглавляла Омское областное 
управление культуры. При её участии созданы 
такие известные творческие коллективы, как 

Омский симфонический оркестр, 
камерный оркестр Омской филар-
монии. Также Нина Бревнова являлась почётным 
гражданином Омской области, заслуженным 
работником культуры РСФСР.
В Ленинском округе, в квартале предоставляе-

мых для многодетных семей участков, появится 
улица имени Марины Базановой, заслуженного 
мастера спорта СССР, олимпийской чемпионки по 
гандболу, кавалера ордена «Знак Почёта».

В Октябрьском и Центральном округах Омска появятся 
мемориальные доски в память о заслугах Георгия Ионина 
и Виталия Выходцева.

КАК МНОГО В ИМЕНИ

Депутаты поддержали ини-
циативу по установке памят-
ных знаков в честь заслужен-
ных деятелей города. Виталий 
Выходцев родился в деревне 
Красный Яр Знаменского рай-
она Омской области, окончил 
Омский медицинский инсти-
тут, а позже – клиническую 
ординатуру на кафедре глаз-
ных болезней. Долгое время 
Виталий Петрович возглавлял 
клиническую офтальмологи-
ческую больницу, был канди-
датом медицинских наук, а 
также имел звание «Заслужен-
ный врач РСФСР», награж-

дён орденом «Знак Почета». 
Мемориальную доску в его 
честь, в том числе по решению 
депутатов, установят на фасаде 
здания Клинической офталь-
мологической больницы в 
Центральном округе.

В то же время в Октябрьском 
округе на здании Сибирского 
государственного универси-
тета физической культуры и 
спорта появится мемориальная 
доска в честь Героя Советского 
Союза, участника Великой 
Отечественной войны Георгия 
Ионина. Уроженец Алтайского 
края являлся выпускником 

Омского военно-пехотного 
училища имени Фрунзе, уча-
ствовал в боях на Халхин-Голе, 
обороне Сталинграда, Курской 
битве, боях за освобождение 
Украины. В составе 75-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 
командовал 3-м батальоном 
212-го гвардейского стрелко-
вого полка. За проявленные 
героизм и мужество гвардии 
капитану Ионину присвоено 
звание Героя Советского Сою-
за с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». 
В 1950–1953 годах преподавал 
историю КПСС и заведовал 
кафедрой марксизма-лени-
низма в Омском институте 
физической культуры.
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ВРЕМЯ ОМСКОЕ

ОТМЕТИЛИ 
С ПОЧЁТОМ

Виталина Бацарашкина и Александр Кузюков стали по-
чётными гражданами Омска. Депутаты одобрили появле-
ние в списке особо отличившихся своими достижениями 
жителей новых участников.

Фото Андрея БАХТЕВА, минспорта Омской области и из личного архива Александра Кузюкова.

Как оказалось, сразу не-
сколько организаций и ве-
домств, среди которых реги-
ональное министерство по 
делам молодёжи, физической 
культуры и спорта Омской 
области, обратились в город-
ской парламент с просьбой 
отметить заслуги прослав-
ленных омских спортсменов.

Многие жители, смотрев-
шие нынче Олимпийские 
и Паралимпийские игры, 
наверняка видели триумф 
Виталины Бацарашкиной, 
дважды поднимавшейся на 
верхнюю ступень спортивно-
го пьедестала (к слову, именно 
омичка первой принесла в ко-
пилку сборной станы золотую 
медаль на минувшей Олим-
пиаде, выиграв в стрельбе из 
пневматического пистолета). 
Ну а позже двойное золото 

принёс паралимпийской ко-
манде России фехтовальщик 
Александр Кузюков, сначала 
разгромивший всех соперни-
ков в личном турнире, а затем 
и в командном.

Безусловно, депутаты не 
могли не отметить спортив-
ные заслуги и достижения 
омичей и тайным голосова-
нием поддержали инициативу 
присвоения им звания почёт-
ного гражданина.

– Изготовлено было 39 
бюллетеней, выдано 34. При 
вскрытии в ящике для голо-
сования обнаружено 34 бюл-
летеня, 3 недействительных, 
– отчитывается о процедуре 
голосования депутат Инна Го-
молко. – «За» отдан 31 голос.

Таким образом, почётный 
список нынче пополнили два 
спортсмена. 
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ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Сквозь прорехи во временном покрытии, 
голый деревянный каркас и кучу стройматериалов 

открывается хороший вид на соседние дома

Окончание. Начало на стр. 3
– Мы живём в Сибири, и 

зимы у нас бывают снежные и 
студёные. Хотя перед уходом с 
объекта подрядчик и постелил 
полиэтилен, в надежде, что он 
спасёт от затопления квартиры 
последнего этажа, но сделано 
это по объективным причинам 
не герметично. Вот и получа-
ется, что по весне растаявший 
снег хлынет через потолки 
в квартиры, – сокрушается 
женщина.

И если капель с потолка – 
это перспектива далёкая, ве-
сенняя, то ощутимое пониже-
ние температуры в квартирах 
– примета дня сегодняшнего.

– В нашем доме живёт участ-
ник Великой Отечественной 
войны. Ему скоро исполнится 
сто лет. Родные ветерана жа-
луются, что он мёрзнет, впору 
в валенках по квартире ходить 
– утеплитель не уложен, да и 
керамзита нет, – продолжает 
Галина Лохина.

Ей вторит и жительница 
многоэтажки Наталья Ива-
нова. Омичка опасается, что, 
несмотря на звон во все коло-
кола и повышенное внимание 
СМИ, решение проблемы 
затянется: «Как бы наш дол-
гострой такими темпами не 
перешёл и на 2023-й. Работы 
ещё много. Если будет необхо-
димый материал для ремонта, 
прораб обещал сдать объект 
через два месяца».

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ НОВОЙ КРЫШИ
При этом претензий кон-

кретно к строителям у людей 
нет, сбой в графике ремонта 
крыши старшая по дому объ-
ясняет регулярными задерж-

ками оплаты выполненных 
работ региональным фондом 
капремонта. А тут ещё, как на 
грех, необходимые для ремонта 
материалы значительно подо-

рожали, поэтому строителям 
приходится работать, что на-
зывается, с колёс – средства за 
выполненные работы на одном 
объекте вкладывать в строй-

материалы для другого. При 
этом компания за свои деньги 
выполняет работы, только 
потом эта сумма должна быть 
возмещена.

Подрядчик, если верить 
жильцам многоэтажки, и рад 
бы спасти их от зимовки под 
открытым небом, но при ны-
нешней экономической си-
туации попросту не может за 
свой счёт выполнить на 100% 
работы на объекте и только 
после этого получить деньги 
от заказчика.

Между тем узнать позицию 
самих представителей стро-
ительной организации кор-
респонденты «Ч» не смогли. 
По номеру, указанному в объ-
явлении о ремонте крыши, 
дозвониться реально. Однако 
владелец телефона в разговоре 
с журналистами раздражённо 
заявил, что никакого отноше-
ния к «Глобал ГИС» не имеет и 
в ремонте крыш не участвует. 
А вот звонки на телефонные 
номера, найденные в интерне-
те, результата не дали вообще.

Зато ситуацию прокоммен-
тировали в региональном фон-
де капремонта. Взгляд ведом-
ства на ситуацию несколько 
отличается от того, что говорят 
жители, ссылаясь на строи-
телей.

– Работы на объекте были 
приостановлены в связи с тем, 
что подрядчик столкнулся с 
финансовыми трудностями 
из-за роста цен на строитель-
ные материалы. Несмотря на 
это, за нарушение условий 
договора к подрядной орга-
низации будут применены 

штрафные санкции. Руко-
водство регионального фонда 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов неодно-
кратно проводило совещания 
с участием представителей 
подрядной организации в це-
лях разрешения сложившейся 
ситуации, в адрес подрядчика 
направлялись письма с требо-
ванием активизировать рабо-
ты на объекте, – пояснили в 
ведомстве.

Возникает вопрос: вправе ли 
подрядчик требовать от заказ-
чика оплаты части выполнен-
ных работ? По идее, это долж-
но быть указано в договоре на 
капитальный ремонт крыши. 
Гражданский кодекс РФ, на-
пример, гласит следующее:

1. Если договором подряда не 
предусмотрена предваритель-
ная оплата выполненной ра-
боты или отдельных её этапов, 
заказчик обязан уплатить под-
рядчику обусловленную цену 
после окончательной сдачи 
результатов работы <…> либо 
с согласия заказчика досрочно.

2. Подрядчик вправе требо-
вать выплаты ему аванса либо 
задатка только в случаях и в 
размере, указанных в законе 
или договоре подряда.

Впрочем, сейчас куда важнее 
вопрос из числа «вечных» – что 
делать? И когда? Ведь не за го-
рами сорокаградусные сибир-
ские морозы, так что жильцам 
сейчас не до поиска виноватых. 
Перезимовать бы для начала.

Андрей КРЫЛОВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Успенский П.С., 
первый начальник омской милиции

История советской милиции нача-
лась с Постановления НКВД РСФСР 
от 28 октября (по старому ст.) 1917 
года «О рабочей милиции». В лако-
ничном документе, в общем-то, так и 
говорится: «1. Все Советы рабочих и 
солдатских депутатов учреждают ра-
бочую милицию. 2. Рабочая милиция 
находится всецело и исключительно в 
ведении Совета рабочих и солдатских 
депутатов. 3. Военные и гражданские 
власти обязаны содействовать вооруже-
нию рабочей милиции и снабжению её 
техническими силами вплоть до снаб-
жения её казенным оружием».

Тогда казалось, в том, чтобы дать 
оружие в руки простым рабочим, 
пролетариям и возложить на них 
заботу об охране правопорядка, нет 
ничего страшного. Но в реальности 
всё пошло не по плану. В первые годы 
советской власти, как рассказывают 
историки, по всей стране случилась 
вспышка преступности. Если судить 
по архивным записям, новоявленные 
«милиционеры» иногда вели себя не 
лучше, чем обычные бандиты. Потому 
было принято решение реформировать 
ведомство и отказаться от доброволь-
чества в пользу строгого порядка и 
профессионализма.

В Омске милиция создана в дека-
бре 1917 года. 26 декабря президиум 
Омского Совета рабочих и солдатских 
депутатов обратился с воззванием к 
рабочим и солдатам Омска об органи-
зации рабочей милиции. В воззвании 
говорилось, что Омский Совет берёт в 
свои руки дело организации милиции.

В это же время на заседании прези-
диума исполнительного комитета Ом-
ского Совета начальником омской ми-
лиции был назначен П.С. Успенский, 

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
ОМСКОЙ МИЛИЦИИ

Кто начинал охранять покой омичей?

утверждены комиссары городских 
отделений милиции. Забегая вперёд, 
отметим, что судьба первого «главного 
милиционера» города сложилась тра-
гически: в возрасте всего-то 25 лет он, 
как принято говорить сейчас, погиб при 
исполнении служебного долга.

В декабре 1917 года в Омске созда-
но городское управление милиции, 
шесть районных отделений милиции 
и уголовная милиция, занимавшаяся 
борьбой с особо тяжкими видами пре-
ступлений. Впрочем, век именно совет-
ской милиции в Омске был недолгим 
(всего шесть месяцев) и завершился в 
1918 году. Свою роль в этом сыграли и 
мятеж чехословацкого корпуса, и при-
ход к власти Временного Сибирского 
правительства, и становление власти 
адмирала Колчака.

В марте 1918 года был создан специ-
альный отряд по борьбе с контррево-
люцией – местный орган ЧК. Первым 
комендантом отдела по борьбе с контр-
революцией, спекуляцией и маро-
дёрством был назначен солдат В.И. 
Шебалдин.

Особое внимание власти уделяли 
борьбе со спекуляцией и мешочни-
чеством. Так в начале 1918 года была 
создана продовольственная милиция. 
Основной её задачей было осущест-
вление закона о хлебной монополии и 

беспощадной борьбе со спекуляцией во 
всех её видах. 

Когда советская власть в Омске 
была свергнута, часть сотрудников 
милиции покинула Омск и приняла 
участие в боях против белогвардейцев 
в составе Красной Армии. Другие, не 

успев уехать, ушли в большевистское 
подполье.

Второе рождение рабоче-крестьян-
ской милиции состоялось 14 ноября 
1919 года, когда в столицу Колчака 

вступила Крас-
ная Армия под командованием М.Н. 
Тухачевского. В тот же день в Омске 
был создан революционный комитет, 
началась строительство нового совет-
ского аппарата, в том числе и органов 
милиции. Обстановка в городе была 
очень сложной.

Так, 17 ноября 1919 года в здание уго-
ловного розыска, находившееся тогда 
на Лермонтовской улице, ворвалась 
банда в 30 человек под предводитель-
ством Агея Кучерова. Чтобы скрыть 
следы своих прошлых преступлений, 
бандиты взялись уничтожать реги-
страционную картотеку преступного 
элемента, доставшуюся милиционерам 
«в наследство» от сыскной полиции 
Колчака. Завязалась перестрелка. 
На помощь милиционерам прибыли 
красноармейцы, нескольких банди-
тов задержали, однако большинству, 
в том числе и самому атаману, удалось 
скрыться.

В Омскую губернию в 1920 году при-
были на работу в милицию сотрудники 
из различных областей: комсостав – 13 
человек, 32 старших милиционера, 101 
младший милиционер, 10 сотрудников 
уголовного розыска – всего 156 чело-
век. Весной этого же года в Омск из 
МУРа прибыла группа опытных аген-
тов, среди них – братья Фёдор Василье-
вич и Владимир Васильевич Фильрозе. 
Помощь работникам милиции оказали 
и чекисты, в уголовный розыск были 
присланы Иван Васильевич Завьялов 
и Пётр Петрович Зутис. Стабилизиро-
вать криминальную ситуацию удалось 
только во второй половине 1930-х.

Следующие главы из истории омской 
правоохранительной системы мы пере-
листаем в будущих номерах «Ч».

ЭКСКУРС «Ч»



Вот чтобы не получилось так, как написано в заголовке, 
надо иметь горячее сердце, конечно, но в то же время 
холодную голову. Это касается и отношений человека с 
животными и растениями. Последние не могут вам сказать: 
«Ну хватит уже… Дай мне прийти в себя…» А мы – конеч-
но, из страстной любви – продолжаем зимой на холодных 
подоконниках кормить и поить наши комнатные растения. 
Людмила Громова, садовод-любитель и любитель комнат-
ных цветов, делится своими знаниями и наблюдениями.

«ЗАЛЮБИЛИ ДО СМЕРТИ…»

– Природа уходит в спячку в 
зимнее время. Комнатные цве-
ты не исключение (кроме тех, 
что цветут зимой). Фиалки ещё 
в ноябре засыпают, набирают-
ся сил для будущего буйного 
цветения. А мы их продолжаем 
поливать, потчевать  удобрени-
ями… То есть заставляем бодр-
ствовать. Запомните правило: 
в ноябре и декабре комнатные 
растения лучше пересушить, 
чем переувлажнить. Видите, 
что растение сильно привяло, 
тогда немного дайте ему воды. 
И всё!

Другое дело, когда по ка-
кой-то причине в декабре рас-
тение продолжает цвести. Тог-
да, чтобы оно не «съело» себя, 
время от времени поливайте 
его и раз в месяц давайте фос-
форно-калийное удобрение.

Но это в основном касается 
любителей. А есть и такие 
цветоводы, которые професси-
онально собирают коллекции 

сортов и выращивают растения 
круглый год (размножают, 
делят, добиваются многоме-
сячного активного цветения). 
Как правило, они не держат 
свои коллекции на подокон-
никах, а ставят на стеллажи, 
досвечивая их специальными 

лампами. Такие растения даже 
и не нуждаются в солнечном 
свете. Я, например, много лет 
занимаюсь коллекциониро-
ванием сортовых комнатных 
растений, и в доме моём, и в 
подвале круглый год розовый 
свет от светодиодных ламп. 
Даже домочадцы уже привык-
ли  к жизни в розовом цвете. 

Вот такие растения, которые 
выращиваются при искус-
ственном освещении, требуют 
и систематического доста-
точного полива, и подкормок 
еженедельных, и защиты от 
болезней и вредителей.

Растительный мир начинает 
просыпаться вместе с прибав-
лением светового дня. Уже в 
феврале надо будет увеличить 
норму полива, подкармливать 
желательно полным комплекс-
ным удобрением. В это же 
время можно растения делить, 
размножать, черенковать. Лю-
бые ваши действия с ними 
дадут хороший результат. Вот 
тут вы и можете проявить свою 
любовь в полной мере!

РЕКЛАМА

23. 12. 20218

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 36

Материалы «Дачного сезона» 

подготовила Сакина АЙТМУХАМЕТОВА. 

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

РОЖДЕСТВО – 
ЭТО НАДЕЖДА

Рождество во всех христианских конфессиях празд-
нуется с особым трепетом, длительной и многогранной 
подготовкой, задушевным общением с близкими.

Не раз знакомые садоводы 
приглашали меня на свои 
посиделки и рождественские 
концерты. Совсем недавно я 
попала в молодёжную ком-
панию к Юлии Леонгарт. 
В её квартире собрался актив 
Омской областной молодёж-
ной организации «Митайнан-
дер» (это омские немцы). А с 
Юлиной бабушкой Тамарой 
Яковлевной мы знакомы по 
садоводческим делам более 
20 лет. Она не раз станови-
лась победителем и призёром 
конкурса по ландшафтному 
дизайну. На встречу с активом 
Юлия с подругами испекла 
рождественские пряники.

Председатель организации 
Наталья Йордан рассказала:

– Конечно, материальная 
культура российских немцев 
помогает молодёжи быстрее 
понять и принять народ-
ные традиции. И всё же это 
не главное. Главное – лич-
ностный рост. Когда человек 
широко образован и социа-
лизирован, то взаимовыруч-
ка, мирное решение всякой 
проблемы, уважение любого 
человека, какой бы веры и 
национальности он ни был, 
становятся основой поступ-
ков наших ребят. Мы дру-
жим с ребятами из других 
национальных организаций, 
приглашаем их к себе, а они 
– нас… Может быть, в этом 
залог будущего мира. 

Одна из основных задач 
нашей организации – изуче-
ние и сохранение немецкого 
языка. И лучший вариант для 
решения этой задачи – дет-

ские и молодёжные языковые 
лагеря, которые обычно  ор-
ганизуем летом. А всю зиму 
готовим вожатых – от этого 
зависит качество обучения 
языку. Кстати, языку в этих 
лагерях обучаются не только 
немцы. Мы заметили, что 
порой проповедуем  те цен-
ности, которыми сами живём. 
Хочется, чтобы знания мно-
жились, а добро пропитывало 
отношения между людьми. 

– Наталья, наверное, ваши 
родители и бабушки с де-
душками приобщили вас и 
к рождественским событи-
ям. Католическое Рождество 
празднуется 25 декабря. Как 
у вас идёт подготовка?

– Да, 4 недели идёт подго-
товка, и 4 свечи должно быть 
зажжено – каждое воскресе-
нье зажигается по одной свече. 
Сплетённый хвойный венок, 
в центре которого ставятся 
свечи, означает вечность, дви-
жение жизни. Каждая свеча 
символизирует определённые 
ценности. Первая свеча – све-
ча надежды, вторая – свеча 
веры, третья – свеча радости 
и четвёртая – свеча покоя. 
Мы хотели бы поздравить весь 
католический мир с Рожде-
ством, а всем читателям газеты 
пожелать надежды, веры, ра-
дости и покоя. И тогда души 
будут светлы, а закрома наших 
садоводов полны. Здоровья 
всем крепкого!

На фото: актив Омской 
областной молодёжной обще-
ственной организации «Мето-
дический центр немцев Омской 
области»  (Miteinander ).

АСТРОЛОГ НАПОМИНАЕТ
22, 23 декабря – уборка в саду. Накопление 

снега.
24, 25, 26, 27, 28 декабря – работа с комнатными 

растениями. Посев зеленных для огорода на подо-
коннике. Подготовка декора на новогодние праздники и Рождество. 

29, 30 декабря – эффективны любые виды водных процедур. 
Подготовка к Новому году и Рождеству.

РЕКЛАМА



ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ

Прозвище «Сибирский 
медведь» Евгению 
Маркову дал один из 
самых известных в 
России стронгменов 
Михаил Кокляев 
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КАК ЭТО БЫЛО
Заключительный этап чемпионата страны по силовому 

экстриму проходил 11 декабря в столице, в спортком-
плексе «Салют Гераклион». 12 атлетов из разных регионов 
России, включая Евгения Маркова, состязались в пяти 
упражнениях. К примеру, атлетам нужно было выполнить 
становую тягу штанги в 320 кг и пронести 15 метров 
груз весом в 400 кг на скорость. Несмотря на травму, 
которую Евгений Марков получил ещё на втором этапе 
соревнования, он не только установил рекорд в переносе 
коромысла (перебив собственный же результат), но и с 
уверенным отрывом выиграл турнир среди мужчин.

ГОСТЬ «Ч»

Евгений Марков 
с тренером Василием Грищенко

Увесистый трофей, 
который Евгений получил в столице

– Евгений, признайтесь, вам 
ещё не надоело побеждать? Не 
пресытились?

– Смотрите, если брать кон-
кретно силовой экстрим, ни-
кто из наших спортсменов ещё 
не показывал такого результата 
– я первым добрался до отмет-
ки в семь побед, и побеждать 
мне до сих пор не скучно. 
В том числе благодаря вот та-
ким достижениям. Опять же я 
своим примером мотивирую 
других спортсменов, чтобы 
они стремились за мной. Рос-
ли... Это добавляет интереса 
выступлениям. Но последняя 
моя победа в Москве на фина-
ле «Самого сильного человека 
России» была достаточно лёг-
кой. Наверное, даже можно 
сказать, что я на все 100% не 
выкладывался.

– Бережёте себя?
– Не совсем. У нас с трене-

ром Василием Грищенко был 
такой план – не выкладывать-
ся полностью, не истощать-
ся, потому что я морально и 
физически себя готовлю  к 
соревнованиям иного уровня. 
Моя цель – звание самого 

сильного человека планеты. 
Из-за пандемии нынче фести-
валь Arnold Classic отменили, 
но следующий год обещает 
быть горячим в плане этих 
событий. Буду представлять 
Россию на мировых этапах. 
К тому же не обошлось без 
травм. Получил в Москве не-
большое повреждение, но – я 
с врачами поговорил – бук-
вально две недели потребуется 
на восстановление, на реаби-
литацию. Потом снова начну 
подготовку. Конечно, мы и 
сейчас занимаемся, чтобы вре-
мя не терять, просто в другом, 
скажем так, режиме.

– Так понимаю, время не 
теряете, потому что его мало?

– Да его, считайте, нет. 
К тому же на турнире тра-
диционно выступают атле-
ты очень высокого уровня. 
Я лично, если сравнивать, себя 
вижу как минимум рядом с 
тройкой лучших. Точнее, не 
так. Уверен, что будет борьба 
с этой тройкой. У нас ведь 
такой спорт, в котором очень 
много разных упражнений. 
Нужно быть сильным везде, 

СЕМЬ ПОДВИГОВ 
«СИБИРСКОГО МЕДВЕДЯ»
Омич Евгений Марков, которого поклонники силового 

экстрима знают по такому грозному прозвищу, вновь стал 
самым сильным человеком России. И это не просто громкие 
слова. Накануне он в седьмой раз выиграл отечественный 
турнир среди стронгменов (гегемония Маркова продолжа-
ется с 2014 года) и, как обычно, не дал соперникам даже 
шанса близко подобраться по очкам в итоговом зачёте. «Ч» 
побеседовал с атлетом о том, как не «наесться» победами, 
а также о подготовке к новым – уже мировым состязаниям 
и спортивном честолюбии.

уметь работать с разными сна-
рядами: гантелями, брёвнами 
(деревянными, железными), с 
камнями и так далее. Победит 
тот, кто лучше подстроится 
под программу соревнований. 
Самый приспосабливаемый, 
самый «пластичный».

– Мне нравится, что вы не 
скромничаете, когда речь идёт 
о ваших результатах…

– Ну во-первых, то, что я 
сейчас на голову выше многих 
других стронгменов – факт, 
подтверждённый реальными 
результатами. Но я не зади-
раю нос, поскольку чемпиона 
делает не честолюбие, а чем-
пионский характер. Высокая 
самооценка – дело хорошее, 
но иногда нужно себя при-
спускать на землю. Здоровый, 
на мой взгляд, подход такой: 
смотришь на атлетов, которые 
тебя превосходят, осознаёшь, 
что ты должен быть таким, 
как они, а потом стать на 
голову выше них. И затем ис-
кать новые ориентиры, чтобы 
развиваться. Иначе можно 
зазнаться и упустить момент, 
когда такие же спортсмены, 
которые стремились за тобой, 
возьмут и перебьют все твои 
достижения. 

– Вернёмся к причинам ва-
ших успехов. Такая форма ведь 

была не всегда, верно? С чего 
всё началось?

– Я в спорте с шести лет. 
Перепробовал всё, что толь-
ко можно, от гимнастики 
до боевых искусств. В 16 лет 
пришёл в тренажёрный зал, 
качался просто для себя. В 21 
год попал в силовой экстрим, 
к Василию Грищенко (тренеру 
сборной России по силово-
му экстриму и с недавних 
пор  – президенту федерации 
силового экстрима  России. – 
Прим. ред.). Там я и понял, что 
мне это дело нравится; понял, 
как могу использовать при-
родные данные, с которыми 
мне очень повезло. В школе 
любил смотреть фильмы со 
Шварценеггером. Равнялся 
на наших богатырей, любил 

мериться силой с другими. 
Мирно, само собой, – борьба 
на руках и подъёмы тяжестей… 
Но надо сказать, что только на 
природу я не полагался. Была 
ещё большая работа над собой. 
Стронгмену ведь нужно быть 
не просто сильным, а сильным 
во всём. К примеру, мы можем 
навязать борьбу тяжелоатле-
там на соревнованиях, а вот 
тяжелоатлеты вряд ли смогут 
с нами конкурировать. Дело в 
том, что в нашем спорте есть 
отдельные элементы тяжёлой 
атлетики, но техника работы с 
весом несколько другая. А ещё 
нам на руку играет тот факт, 
что снаряды конкурентам 
незнакомы. Наш тяжелоатлет 
Ловчев (Алексей Ловчев, мно-
гократный чемпион России 
и Европы, бронзовый призёр 
чемпионата мира 2013 года. – 
Прим. ред.) однажды пробовал. 
У него толчок – 264 килограм-
ма, но бревно он поднял 150 
килограммов максимум.

– Раз заговорили о прошлом. 
Было в самом начале пути у вас 
ощущение, что вы можете вот 
так ворваться в рейтинги луч-
ших атлетов и так доминировать 
в этом спорте?

– Когда я только начинал, 
в команде Василия Грищенко 

был спортсмен, кото-
рый уже готовился к 
Arnold Classic. Я зани-
мался плотно вместе с 
ним, помогал в трени-
ровках. Кое-что даже 
получалось выполнить 

лучше этого опытного спорт-
смена. Разумеется, я пытался 
его опередить и не собирался 
оставаться в тени. Так что о 
чётком представлении сказать 
не могу, но желание «ворвать-
ся» точно было. Буквально 
через полтора года я впервые 
выиграл турнир «Самый силь-
ный человек России».

– С физической силой всё 
понятно, а насколько важна в 
этом виде спорта психология?

– Я бы сказал, что они рав-
ноценны. Если ты хочешь – 
действительно хочешь – стать 
первым  и лучшим, нужно 
психологически быть готовым 
к тому, что чем-то придётся 
жертвовать, нужно убедить 
себя отдаться целиком это-
му делу. Говорю по личному 
опыту. Не менее важно уметь 
настраивать себя на каждый 
конкретный подход к снаряду, 
особенно когда дело доходит 
до совсем уж запредельного 
веса. Если правильно порабо-
тать головой, тогда физически 
этот вес ощущается намного 
легче. Да, неполное восста-
новление, недавняя болезнь 
или какие-то посторонние 
факторы всё же могут этому 
настрою помешать, но со 
временем учишься и на это не 
обращать внимание.

– А разве эмоции и мысли не 
мешают во время упражнения?

– Это второй секрет. Нужно 
ещё вовремя их отключать, 
чтобы не отвлекаться. Только 
отключать все, кроме одной: 
«Я должен быть лучше осталь-
ных». Однако иногда даже есть 
смысл быть всегда готовым 
к худшему результату. Не на-
страиваться на него, а просто 
быть готовым. И всеми силами 
пытаться предотвратить пора-
жение.

Беседовал 
Анатолий СОКОЛЕНКО.
Фото Андрея БАХТЕЕВА
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О внешней идиллии с нынеш-
ней городской администра-
цией и планируемой комму-
никации с будущей

Владимир КОРБУТ:
– Взаимодействие депу-

татского корпуса и мэрии 
очень важно, потому что мы 
как представительный орган 
власти контролируем сферы 
жизни города. Если не будет 
тесной взаимосвязи, мы не 
сможем выстраивать отноше-
ния. Ведь любые изменения 
в бюджете – это горсовет, 
правила землепользования – 
это горсовет. Многое зависит 
от того, как выстраивается 
коммуникация между депу-
татами и горадминистрацией. 
Конечно, мы уже общались с 
Сергеем Шелестом о нынеш-
нем составе горсовета, а также 
подняли вопрос, как будет 
проводиться работа с новым 
созывом, поскольку в следую-
щем году в горсовете пройдут 
выборы. Сергей Николаевич 
обратил внимание, чтобы 
при избирательной кампании 
депутаты собирали все наказы 
от жителей и как можно лучше 
провели срез мнений о том, 
что нужно изменить. Он так-
же заинтересован, например, 
в благоустройстве дворовых 
территорий и межквартальных 
проездов, особенно в частном 
секторе.

Конечно, в отношении де-
путатов и мэрии не должно 
быть панибратства, и я скажу, 
что на заседаниях комитетов, а 
это самый рабочий орган, идут 
активные диалоги, причём 
иногда представители адми-
нистрации уходят оттуда не в 
очень хорошем настроении. 
Ведь депутаты спрашивают с 
них, например, почему в той 
или иной школе нет тепла, 
плохое питание. И этот диалог 
носит иногда очень жёсткий и 
конкретный характер.

Виталий ПУТИНЦЕВ:
– Если раньше мы часто 

слышали: «Единая коман-
да», то моё личное мнение, 
что её быть не может – у нас 
разные задачи: у одних – за-
конотворчество и контроль, у 
других – исполнение закона. 
Но Владимир Валентинович 
подобрал прекрасное слово 
«взаимодействие». Сегодня 
это самое главное. То, что со 
стороны не видно конфликт-
ных ситуаций, не говорит о 
том, что их нет. Это говорит о 
том, что всё хорошо и спокой-
но разрешается.

Об экономике и бюджете

Владимир КОРБУТ:
– Сейчас омский бюджет 

является социальным, до 
бюджета развития ему пока 
далеко. Если рассматривать 
долю собственных доходов и 
поступлений из вышестоящих 
бюджетов, то это примерно 50 
на 50, и как раз задача новой 

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
Владимир Корбут Виталий Путинцев

администрации будет в том, 
чтобы добиться, чтобы соб-
ственные доходы возросли 
кратно. Если же говорить о 
статье расходов нынешнего 
бюджета, то она выросла на 
семь миллиардов рублей, до-
ходная часть оказалась чуть 
меньше – на 6,7 миллиарда. 
Это отчасти связано с тем, 

что Омск в тесном взаимо-
действии с региональным 
правительством участвует во 
многих национальных проек-
тах. Это очень важно, потому 
что, вкладывая десять рублей, 
мы получаем сто. Это большой 
эффект для развития города, и 
в итоге в этом году мы восемь 
раз меняли бюджет со знаком 
плюс.

Бюджет на следующий год 
впервые в доходной части 
составил почти 23 миллиар-
да рублей. Когда депутаты 
обсуждали статьи расходов, 
возник серьёзный диспут, но 
нужно понимать: если куда-то 
средства добавлять, откуда-то 
их придётся убирать. А бюд-
жет-то социальный: нужно 
строить детские сады, школы, 
содержать дороги, необходи-
мо увеличивать дотации на 
транспорт, а это большая доля 
софинансирования. При этом 
нужно закладывать средства 
на перспективу развития го-
рода, потому что, к примеру, 
проектно-сметная документа-
ция на строительство образо-
вательных учреждений требует 
больших затрат, а их нужно 
предусматривать именно в 
бюджете города.

Виталий ПУТИНЦЕВ:
– Когда мы принимали 

решения о различных льготах 
бизнесу, считали, сколько 
бюджет потеряет, то сегодня 
видим: по налогам и показа-

телям собственных доходов 
прежние планы наш бюджет 
даже перевыполнил. Это го-
ворит о том, что мы даже 
перестраховались, поэтому я 
предполагаю: эту поддержку 
можно будет даже увеличить. 
Ещё одна задача, которую 
придётся решать, – созда-
ние в Омске для поддержки 

местного бизнеса особой 
экономической зоны в виде 
технопарков. А уже сам биз-
нес должен нам сказать, что 
именно туда должно вой-
ти: повара, парикмахеры, 
IT-специалисты или станко-
строители.

Что касается вариантов по-
полнения бюджета, то нужно 
приумножать налоговую базу: 
это увеличение количества 
предприятий, индивидуаль-
ных предпринимателей, са-
мозанятых. Есть ещё одна 
задача – поворачивать нало-
говую базу из вертикально 
интегрированных холдин-
гов. Когда Оксана Фадина 
уходила на новый пост, она 
обещала, что будет чётко 
прорабатывать этот вопрос на 
уровне Госдумы. Кроме того, 
у нас только по этому году 
довольно большая сумма, 
около 140 миллионов рублей, 
которая высвободилась при 
проведении различных кон-
курсов по муниципальным 
заданиям. И вот каждый раз к 
нам приходили представители 
мэрии и предлагали разные 
варианты перенаправления 
средств. Поэтому мы хотим 
выработать новое бюджетное 
правило: сразу половину этих 
денег отправлять на исполне-
ние судебных решений, а по 
остальным уже думать: по 3–5 
процентов на поддержку биз-
неса, коммунальные услуги и 
так далее.

Об акционировании муници-
пальных предприятий

Виталий ПУТИНЦЕВ:
– То, что там грядут пе-

ремены, несомненно, и это 
связано не с нашим желанием 
или нежеланием, а с феде-
ральным законодательством. 
Муниципальные предприятия 

садов в этом году – большие 
объёмы финансирования. 
Мы держим это на контроле, 
хотя видим порой, как сложно 
подрядчикам, когда дорожают 
металлоконструкции, строй-
материалы, как им приходится 
вносить изменения в проек-
тно-сметную документацию. 
Что касается проблемы демо-
графии, то за последние четы-
ре года очередь детей от трёх до 
семи лет в сады сократилась с 
сорока до семнадцати процен-
тов, а в 2022 году мы очередь 
вообще планируем свести к 
нулю. Видим также в рамках 
объездов, как реализуются 
проекты по благоустройству. 
Депутаты формируют список 
потенциальных объектов: в 
следующем году, например, 
планируется преобразить 89 
микротерриторий.

Виталий ПУТИНЦЕВ:
– Участие Омска в нацио-

нальных и федеральных про-
граммах – это почти един-
ственный механизм, позволя-
ющий заводить деньги в реги-
он. Причём муниципалитет не 
работает напрямую с какой-то 
федеральной программой – 
все деньги идут только через 
область. Сегодня из одиннад-
цати программ мы участвуем в 
восьми, хотя было время, когда 
участвовали в двух. С при-
ходом нового губернатора у нас 
это просто на поток пошло: 
посмотрите, сколько денег 
направлено на строительство и 
ремонт дорог, на детские сады. 
Сегодня у нас уже есть проекты 
по рекультивации Ленинской 
и Кировской свалок, а это фе-
деральные средства – не один 
миллиард рублей.

О грядущих выборах в Ом-
ский городской Совет 

Владимир КОРБУТ:
– Думаю, что костяк депутат-

ского корпуса – те, кто целена-
правленно работает с жителями 
и реальными делами дока-
зывает свою парламентскую 
дееспособность, – останется. 
Во время предвыборной кампа-
нии будет видна деятельность 
каждого, потому что любой 
омич сможет задать вопрос: «А 
что ты сделал?» Каждый депу-
тат видит свою эффективность 
по оценке избирателей.

Виталий ПУТИНЦЕВ:
– Думаю, что депутатам 

седьмого созыва придётся в 
большей степени спуститься с 
небес на землю и решать прак-
тические задачи. Как сказал 
губернатор, муниципальные 
выборы – это большое коли-
чество малых дел: вкрученная 
в подъезде лампочка, отре-
монтированное крыльцо на 
почте, заасфальтированный 
тротуар. Вот на это нужно 
будет обращать внимание. Но 
горсовет – такая структура, где 
подавляющее большинство 
так или иначе работает на 
благо жителей Омска.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА. 

вообще как форма органи-
зации должны прекратить 
свою деятельность. В условиях 
конкуренции они изначально 
стоят в неравном положении: 
если частное предприятие 
работает по упрощённой си-
стеме налогообложения, му-
ниципальное по закону этого 
делать не может. Если гово-
рить, например, о комбинате 
специальных услуг, то там, 
скорее всего, придётся со-
держать предприятие и найти 
средства на его работу. Рань-
ше оно было прибыльным, 
потому что являлось моно-
полистом: та же копка могил 
относилась только к их работе. 
Теперь их этой монополии 
лишили. Если говорить о му-
ниципальных рынках, то ни в 
одном городе-миллионнике 
их нет. А у нас четыре. По-
этому здесь будут приниматься 
определённые решения. Про 
«Тепловую компанию» пока 
сказать сложно, но у неё есть 
социальная нагрузка, значит, 
там нужен очень тонкий под-
ход. Сегодня у нас в Омске 11 
муниципальных предприятий, 
и у каждого будет своя судьба.

Об участии Омска в нацио-
нальных проектах

Владимир КОРБУТ:
– Пожалуй, сегодня один из 

самых острых социальных во-
просов – это демография. Ведь 
строительство шести детских 



22.00 «Comedy Woman. Но-
вогодний выпуск». 
(16+)

23.00 «Такое кино!» (16+)
23.35 Х/ф «Дружинники». 

(16+)
1.20, 2.10 «Импровизация». 

(16+)
3.00 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
3.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
4.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20, 
15.55 Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

17.30, 18.00 «Старец». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Блондинка в 
эфире». (16+)

0.00 Х/ф «Миллион для 
чайников». (16+)

1.45, 2.30 «Колдуны мира». 
(16+)

3.15 «Городские легенды». 
(16+)

4.00 «Тайные знаки». (16+)

ОмТВ

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 5.40, 7.30, 

8.30, 9.40, 11.05, 
12.40, 14.35, 16.40, 
19.25, 22.05 Разго-
вор в тему. (12+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
13.15, 16.15, 18.20, 
21.20 Интервью. (12+)

1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.30 Авто-
стандарт. (12+)

2.10, 6.05, 12.05, 19.00 Раз-
говор по существу. 
(16+)

2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

3.50, 7.50, 13.40, 18.45, 
21.45 Таинственный 
гость. (16+)

4.00, 10.00, 15.25 Будем 
здоровы! (16+)

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

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

17.10, 20.05 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

17.40, 23.30 Вкус культуры. 
(12+)

12

6.00 «Акценты недели». 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Тай-
на старого дома». 
(16+)

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

23.30 Х/ф «Между мира-
ми». (18+)

1.10 М/ф «Секретная служ-
ба Санта-Клауса». 
(6+)

2.35 Х/ф «Каскадеры». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.15 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Волк». (16+)
22.40 Х/ф «Отпуск за пе-

риод службы». (16+)
2.15 Х/ф «Спасатель». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Гараж». (0+)
9.10 «Короли эпизода». 

(12+)
9.55 Городское собрание. 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Х/ф «Убийство на 

острове». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.55 Город новостей.
14.10 Т/с «Исчезающие 

следы». (16+)
16.00 «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие 
отношения!» (12+)

17.10 Х/ф «Интим не пред-
лагать». (12+)

19.00 Х/ф «Продается 
дача...» (12+)

21.35 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05 «Знак качества». 
(16+)

23.00 Х/ф «Высокий блон-
дин в чёрном ботин-
ке». (12+)

0.25 Петровка, 38. (16+)
0.40 Хроники московского 

быта. (12+)
1.25 «90-е. Комсомольцы». 

(16+)
2.05 «Прощание». (16+)
2.45 «Смех с доставкой на 

дом». (18+)
3.40 «Самый вкусный 

день». (6+)
4.20 «Актерские драмы». 

(12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 6.55, 7.25, 6.00, 
6.30, 6.55 «ТНТ. 
Gold». (16+)

8.00 «Новые танцы». (16+)
10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 Т/с «Па-
триот». (16+)

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

18.00, 19.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты». (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в Рос-

сии. Новогодний вы-
пуск». (16+)

6.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.30, 1.30 Время покажет. 

(16+)
14.05 Давай поженимся! 

(16+)
15.00, 18.00 Новости (с 

субтитрами).
15.20 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». Новые 

серии. (16+)
23.30 Познер. (16+)
0.35 «В чем сила, брат?» 

К 50-летию со дня 
рождения Сергея 
Бодрова. (12+)

3.35 Хоккей. Сборная Рос-
сии - сборная Швей-
царии. Молодежный 
чемпионат мира-
2022. 
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5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Кулагины». (16+)
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.20 Т/с «Сваты». (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.20 Х/ф «Дед Мороз всег-

да звонит... трижды». 
(16+)

4.00 Т/с «Байки Митяя». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия». (16+)

4.30, 5.10, 5.45, 6.30, 7.20, 
8.25, 8.40, 9.25, 10.20, 
11.05, 12.25, 13.15, 
14.05, 14.55, 15.50, 
16.45, 17.00, 17.50 Т/с 
«Ментозавры». (16+)

18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

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

0.15, 1.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
(16+)

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

ПРО

7.00 «Обратный отсчет». 
(16+)

7.15 «Российские звезды 
готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

7.30 «Мама в деле» с суб-
титрами. (16+)

8.00, 12.00, 16.30, 23.00, 
3.00 «Мама в деле. 
Антикризис». (16+)

8.30, 12.30, 19.30, 23.30, 
3.30 «Мама в деле». 
(16+)

9.00, 14.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

10.00, 15.00, 20.00 Т/с «20 
минут». (16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети». 
(16+)

17.00, 2.00, 5.00 «BRICS 
Кино». (16+)

18.00 «Одеть надежду» с 
субтитрами. (16+)

19.00, 6.00 «Мама в деле. 
Антикризис» с суб-
титрами. (16+)

22.00 Т/с «Научи меня 
жить». (16+)

00.00 «Сад поэтов» (16+)
00.30 «Проект 123/19» 

(16+)
6.30 «Мама в деле» с суб-

титрами. (16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота».
5.30 М/ф «Человек-паук. 

Через вселенные». 
(6+)

7.30 Х/ф «Папе снова 17». 
(16+)

9.35 Х/ф «Предложение». 
(16+)

11.40 Х/ф «Сокровище 
нации». (12+)

14.20 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн». 
(12+)

16.45 Х/ф «Бладшот». 
(16+)

19.00 Русский ниндзя. (16+)
21.45 Суперлига. (16+)
23.20 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.20 Х/ф «Троя». (16+)
2.55 Х/ф «Хроники Ридди-

ка». (12+)
4.40 Мультфильмы. (0+)
5.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Тачка на мил-
лион». (16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

22.25 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

11.45, 1.30 «Настоящая 
история». (12+)

12.15, 23.00 Х/ф «Невеста 
моего друга». (16+)

14.20, 0.40 Т/с «Карамель». 
(16+)

15.15 Т/с «Когда зовет 
сердце». (16+)

18.20 «Полководцы Побе-
ды». (12+)

19.00, 3.00 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

20.00, 2.30 «Акценты неде-
ли. Интервью. Свет-
лана Гоненко». (0+)

20.30 Т/с «Непридуманная 
жизнь». (16+)

3.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

3.30 «Туризматика 55». 
(12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 
Новости культуры.

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

рия невозможного».
8.35, 19.35, 2.20 «Карл V. 

Миссия невыпол-
нима».

9.35 «Свадьба в Малинов-
ке». «Вашу ручку, 
битте-дритте».

10.15, 17.20 Т/с «Рожден-
ная звездой». (12+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.05 ХХ век.
13.30 Цвет времени.
13.45, 21.05 Х/ф «Опера-

ция «Трест».
15.05 «Сергей Колосов. 

Документальность 
легенды».

16.05 Новости. Подробно. 
АРТ.

16.20 «Агора».
18.10 Национальный фи-

лармонический ор-
кестр России. П. Чай-
ковский. Избранные 
произведения.

20.45 Главная роль.
22.30 «Дубна. Рождение 

мира».
23.15 Скрябин. Вселенная. 

К 150-летию компо-
зитора.

0.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».

3.15 «Леонардо. Шедевры 
и подделки».

МАТЧ!

6.00, 8.20, 9.00 Хоккей. Чем-
пионат мира. Моло-
дёжные сборные. 

11.00, 11.55, 15.30, 18.35, 
21.25, 1.40 Новости.

11.05, 20.30, 2.40 Все на 
Матч!

12.00, 15.35 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 Т/с «Проспект обо-
роны». (16+)

14.30 «Есть тема!»
15.55 Х/ф «Убрать Карте-

ра». (16+)
18.00, 18.40 «Оружейный 

барон». (16+)
21.30 Церемония вруче-

ния наград «Globe 
Soccer-2021».

23.00 «Громко».
0.00, 1.45 Х/ф «Солдат 

Джейн». (16+)
3.20 Х/ф «Мистер Олим-

пия». (12+)
5.30 «Всё о главном». (12+)

6.00 Хоккей. Германия - 
Чехия. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. 

8.30 Хоккей. Швеция - Сло-
вакия. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. 

МИР+2

6.25, 9.20 Х/ф «Гардема-
рины, вперед!» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

13.15, 15.20, 17.00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.05 «Назад в будущее». 

(16+)
20.55 Х/ф «Zолушка». (16+)
22.30 Х/ф «Салон красоты». 

(0+)
0.00 «Вместе».
1.00 Мир. Мнение. (12+)
1.15 «Евразия. Дословно». 

(12+)
1.25 «Вместе выгодно». 

(12+)
1.35 «Евразия. Культурно». 

(12+)
1.50 «5 причин остаться 

дома». (12+)
2.00 Т/с «Людмила Гурчен-

ко». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.50, 10.35, 18.55 «Среда 
обитания». (12+)

8.15, 19.20, 0.00, 4.20 
«Прав!Да?» (12+)

8.55, 21.45 «Большая стра-
на. Территория тайн». 
(12+)

9.10 «Моя история». (12+)
9.55, 18.15 «Календарь». 

(12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Король-олень». 
(0+)

14.25 М/ф «Сказка о рыба-
ке и рыбке». (0+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «Медвежий по-
целуй». (12+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.40 «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей 
России». (12+)

1.20 «За дело!» (12+)
5.05 «Потомки». (12+)
5.30 «Активная среда». 

(12+)
6.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

В программе возможны 
изменения
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5.45 Х/ф «Старик Хотта-
быч». (12+)

7.10, 9.10 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 
2.00 Новости.

12.15 «Дела судебные . 
Деньги верните!» 
(16+)

13.15, 15.20, 17.00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.05 «Назад в будущее». 

(16+)
20.55 Х/ф «Назад - к сча-

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

22.50 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова». (0+)

0.20 «Культ личности». (12+)
0.30 Специальный репор-

таж. (12+)
0.40 «Сделано в Евразии». 

(12+)
0.50 «Евразия. Спорт». (12+)
1.15, 2.15 Мир. Мнение. (12+)
1.30 «В гостях у цифры». 

(12+)
1.40 «Наши иностранцы». 

(12+)
1.50 «Вместе выгодно». 

(12+)
2.25 «5 причин остаться 

дома». (12+)
2.35 «Стартап по-евразий-

ски». (12+)
2.50 «Легенды Центральной 

Азии». (12+)
3.05 Т/с «Людмила Гурчен-

ко». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30, 6.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+)

7.00 «Большая страна». (12+)
7.50, 10.35, 18.55 «Среда 

обитания». (12+)
8.15, 19.20, 0.00, 4.20 

«Прав!Да?» (12+)
8.55 «Большая страна. Энер-

гия». (12+)
9.10 «Моя история». (12+)
9.55, 18.15 «Календарь». 

(12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Медвежий по-
целуй». (12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

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

21.30 «Большая страна. Тер-
ритория тайн». (12+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.40 «ВМФ. Перезагрузка». 
(12+)

1.30 «Активная среда». (12+)
5.05 «Потомки». (12+)
5.30 «Дом «Э». (12+)

6.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.00 Модный приго-

вор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15, 2.50, 3.05 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 3.35 Мужское / Жен-

ское. (16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». Новые 

серии. (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
0.15 «Влюбляться надо 

чаще». К 80-летию 
Сергея Шакурова . 
(12+)

1.20 Наедине со всеми. (16+)
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5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Кулагины». (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+)
21.20 Т/с «Сваты». (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.20 Х/ф «Снег на голову». 

(16+)
4.00 Т/с «Байки Митяя». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия». (16+)

4.25, 5.15, 6.00, 6.55 Т/с 
«Улицы разбитых фо-
нарей-3». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.25, 15.25, 16.20, 
16.45, 17.40 Т/с «Мен-
товские войны-6». 
(16+)

18.40, 19.25, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

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

0.15, 1.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

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

ПРО

7.00 «Обратный отсчет». 
(16+)

7.15, 17.30, 2.30, 5.30 «Рос-
сийские звезды гото-
вят блюда китайской 
кухни». (16+)

7.30, 12.00, 16.30, 19.30, 
23.00, 3.00 «Нелёгкий 
лёгкий жанр. Интер-
вью». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Научи 
меня жить». (16+)

10.00, 15.00, 20.00 Т/с «20 
минут». (16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «BRICSтер-
вью». (16+)

17.45, 2.45, 5.45 «Сделано в 
BRICS». (16+)

18.00 «Одеть надежду» с 
субтитрами. (16+)

19.00, 6.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью» 
с субтитрами. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.10 Х/ф «Чёрная молния». 
(0+)

9.15 М/ф «Тролли». (6+)
11.00 Х/ф «Хроники Нар-

нии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф». 
(12+)

13.45 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан». 
(12+)

16.45 Х/ф «Хроники Нар-
нии . Покоритель 
зари». (12+)

19.00 М/ф «Ледниковый 
период». (0+)

20.35 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление». (0+)

22.25 Х/ф «Зачарованная». 
(12+)

0.25 Х/ф «Маленькие жен-
щины». (12+)

2.35 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

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

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

16.00, 3.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Беглец». (16+)
21.35 «Водить по-русски». 

(16+)
22.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
23.30 Х/ф «Бегущий чело-

век». (16+)
1.20 Х/ф «Стриптиз». (16+)
4.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.15 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Волк». (16+)
22.40 Х/ф «Гранит». (18+)
0.40 Х/ф «Наставник». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «12 стульев». (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Х/ф «Убийство во 

Фресанже». (16+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.55 Город новостей.
14.10 Т/с «Исчезающие 

следы». (16+)
16.00 Актёрские судьбы. 

(12+)
17.15 Х/ф «Спешите лю-

бить». (12+)
19.05 Х/ф «Как вернуть 

мужа за тридцать 
дней». (12+)

20.45, 0.30, 4.05 Петровка, 
38. (16+)

21.35 «Закон и порядок». 
(16+)

22.05 «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого». 
(16+)

23.00 Х/ф «Укол зонтиком». 
(12+)

0.45 «Приговор». (16+)
1.25 «Вия Артмане. Короле-

ва несчастий». (16+)
2.05 «Знак качества». (16+)
2.45 «Смех с доставкой на 

дом». (6+)
3.35 «Страна чудес». (6+)
4.20 «Документальный 

фильм». (12+)

ТНТ(+4)

7.25 «Бузова на кухне». (16+)
8.00 «Звезды в Африке». 

(16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 Т/с «Па-
триот». (16+)

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

18.00, 19.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты». (16+)

20.00, 0.35, 1.25 «Импрови-
зация». (16+)

21.00 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск». 
(16+)

22.00 «Comedy Woman. 
Новогодний выпуск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Четыре Рожде-
ства». (16+)

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

3.10, 4.00, 4.45 «Открытый 
микрофон». (16+)

5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20, 
15.55 Гадалка. (16+)

13.40 Мистические истории. 
(16+)

17.30, 18.00 «Старец». (16+)

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

22.00 Х/ф «Эволюция». 
(12+)

0.15, 1.00 «Колдуны мира». 
(16+)

2.00 «ТВ-3 ведет расследо-
вание». (16+)

2.45 «Городские легенды». 
(16+)

3.30, 4.15 «Тайные знаки». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
16.40, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30, 

19.05, 22.05  Разговор 
в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.15 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.40, 23.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус 
культуры. (12+)

12.05, 17.10 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

19.30 Будем здоровы! (16+)
20.00 Разговор по существу. 

(16+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Штрихи к портрету». 

(12+)
7.00, 8.10 «Наше утро». Пря-

мой эфир. 
9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Тайна 

старого дома». (16+)
10.05 «Люди РФ». (12+)
10.30 Прямой эфир из сту-

дии Monte Carlo Омск. 
Интервью . Сергей 
Картавенко. Наталья 
Бобылева.

11.15 «Акценты недели. 
Интервью. Светлана 
Гоненко». (0+)

11.45, 1.30 «Большой ска-
чок». (12+)

12.15, 3.20 Х/ф «Идеаль-
ный дворец Ферди-
нанда Шеваля». (12+)

14.20, 0.40 Т/с «Карамель». 
(16+)

15.15 «Полководцы Побе-
ды». д/ф (12+)

17.30 Матчи предваритель-
ного этапа чемпио-
ната России по ба-
скетболу среди жен-
ских клубов/команд 
(суперлига – первый 
дивизион) сезона 
2021/22 гг. «Нефтя-
ник»  – «УГМК-Юни-
ор» (Екатеринбург). 

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.50 Т/с «Непридуманная 
жизнь». (16+)

23.15 Чемпионат КХЛ . 
«Динамо Р» (Рига) – 
«Авангард» (Омск).

5.05 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.05, 2.20 «Брачная 

политика династии 
Габсбургов».

9.35, 16.35 «12 стульев». 
«Держите гроссмей-
стера!»

10.15, 17.20 Т/с «Рожденная 
звездой». (12+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.05 ХХ век.
13.30 «Дороги старых ма-

стеров».
13.45, 21.05 Х/ф «Опера-

ция «Трест».
15.15 «Леонардо. Шедевры 

и подделки».
16.05 Новости. Подробно. 

Книги.
16.20 «Первые в мире».
18.05 Максим Емельянычев 

и оркестр «Солисты 
Нижнего Новгорода». 
В.А. Моцарт. Симфо-
нии №39 и №40.

20.00 «Запечатленное вре-
мя».

20.45 Главная роль.
22.30 «Дубна. Рождение 

мира».
23.15 Скрябин. Вселенная. 

К 150-летию компо-
зитора.

0.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».

3.15 «Венеция. Остров как 
палитра».

МАТЧ!

6.00 Хоккей. Германия - 
Чехия . Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. 

8.30, 9.00 Хоккей. Швеция - 
Словакия. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. 

11.00, 11.55, 15.30, 18.35, 
21.25, 1.40 Новости.

11.05, 17.55, 1.00 Все на 
Матч!

12.00 Специальный репор-
таж. (12+)

12.20 Т/с «Проспект оборо-
ны». (16+)

14.30 «Есть тема!»
15.35 Все на регби!
16.10, 18.40 Лыжные гонки. 

«Тур де Ски». Спринт.
20.40, 21.30 Х/ф «Убрать 

Картера». (16+)
22.50 Биатлон. «Рожде-

ственская  гонка 
звёзд». Масс-старт. 

0.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». 
Гонка преследования. 

1.45 Х/ф «Вышибала». 
(16+)

3.30 Хоккей. Швейцария 
- США . Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. 

6.00 Хоккей. Австрия - Кана-
да. Чемпионат мира. 
Молодёжные сбор-
ные. 

8.30 «Голевая неделя». (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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18.40, 19.30, 20.30, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

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

0.15, 1.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
(16+)

2.20, 2.50, 3.15 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Обратный отсчет». 
(16+)

7.15 «Российские звезды 
готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

7.30, 12.00, 16.30, 19.30, 
23.00, 3.00 «Днев-
ники матери». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Нау-
чи меня жить». (16+)

10.00, 15.00, 20.00 Т/с «20 
минут». (16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Техноло-
гия дружбы». (16+)

17.20, 2.20, 5.20 «BRICS 
Кино» (16+)

18.00 «Одеть надежду» с 
субтитрами. (16+)

19.00, 6.00 «Дневники ма-
тери» с субтитрами. 
(16+)

00.00 «Сад поэтов». (16+)
00.30 «Проект 123/19». 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
7.45 Х/ф «Хроники Нар-

нии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф». 
(12+)

10.25 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспи-
ан». (12+)

13.25 Х/ф «Зачарован-
ная». (12+)

15.35 М/ф «Пингвины Ма-
дагаскара». (0+)

17.20 М/ф «Мадагаскар». 
(6+)

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

20.55 М/ф «Ледниковый 
период-4. Континен-
тальный дрейф». (0+)

22.35 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья». (12+)

0.35 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается». (6+)

2.40 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.05, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». Новые 

серии. (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 Марина Неелова. «Я 

умею летать». (12+)
3.25 Хоккей. Сборная Рос-

сии - сборная Сло-
вакии. Молодежный 
чемпионат мира-
2022.

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Кулагины». (16+)
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.20 Т/с «Сваты». (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.20 Х/ф «Снегурочка для 

взрослого сына». 
(12+)

4.00 Т/с «Байки Митяя». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.10 
«Известия». (16+)

4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 7.50, 
8.25, 9.15, 10.10, 
11.05, 12.25, 12.30, 
13.25 Т/с «Три капи-
тана». (16+)

14.25, 3.40 Х/ф «Настоя-
тель». (16+)

16.45 Х/ф «Настоятель-2». 
(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.45, 4.00 «Докумен-
тальный  проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекречен-

ные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Служители 
закона». (16+)

21.35 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Хозяин морей. 
На краю Земли». 
(12+)

1.50 Х/ф «Леди-ястреб». 
(12+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.15 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Волк». (16+)
22.40 «Настоящий разго-

вор». (16+)
23.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
23.45 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
0.40 Квартирный вопрос.
1.35 «Билет на войну». (12+)
2.25 Х/ф «Зимний круиз». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 Х/ф «Мистер Икс». (0+)
9.20 «Георг Отс. Публика 

ждет. . .» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Х/ф «Убийство в 

Аркашоне». (16+)
12.35, 2.10 «Мой герой». (12+)
13.55 Город новостей.
14.10 Т/с «Исчезающие 

следы». (16+)
16.00 «Голубой огонёк». 

Битва за эфир». (12+)
17.10 Х/ф «Новогодний 

детектив». (12+)
19.05 Х/ф «Путь сквозь 

снега». (12+)
21.35 «Хватит слухов!». 

(16+)
22.10 «Прощание». (16+)
23.00 Х/ф «Ищите женщи-

ну». (12+)
1.25, 4.05 Петровка, 38. 

(16+)
1.40 «Закон и порядок». 

(16+)
2.45 Развлекательная про-

грамма. (12+)
3.40 «Страна чудес». (6+)
4.20 «Документальный 

фильм». (12+)

ТНТ(+4)

7.25, 6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. 
Gold». (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Па-
триот». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Жуки». (16+)

18.00, 19.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты». (16+)

20.00 «Я тебе не верю». 
(16+)

21.00 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск». 
(16+)

22.00 «Comedy Woman. Но-
вогодний выпуск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Очень плохие 
мамочки». (18+)

0.50, 1.40 «Импровизация». 
(16+)

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

3.25, 4.15 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.10, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20, 
15.55 Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

17.30, 18.00 «Старец». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Всё могу». (16+)
0.00, 0.45, 1.15, 2.00, 2.45, 

3.30, 4.15 Т/с «Касл». 
(12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

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

1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05 
Разговор в тему. (12+)

2.05, 14.15, 23.05 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.05, 6.05 Интервью. Пресс-
центр. (12+)

5.05, 12.05, 17.10, 20.05 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 19.50, 22.50 
Автостандарт. (12+)

11.40, 16.40 Вкус культуры. 
(12+)

15.30, 19.00 Разговор по 
существу. (16+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Акценты недели. 

Интервью. Светлана 
Гоненко» (0+)

7.00, 8.10 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Тай-
на старого дома». 
(16+)

10.05, 17.20 Т/с «Новогод-
ний пассажир». (12+)

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

11.45, 1.30 «Настоящая 
история». (12+)

12.05 Х/ф «Букшоп». (16+)
14.20, 23.55 Т/с «Кара-

мель». (16+)
15.15, 23.00 «Без обмана». 

(16+)
18.20, 3.00 Квест «Досто-

евский Точка Омск». 
(12+)

19.00, 3.00 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 Т/с «Непридуманная 
жизнь». (16+)

1.30 «Большой скачок». 
(12+)

4.05 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 2.35 «Разгадка тайной 

любовной перепи-
ски Марии-Антуа-
нетты».

9.35, 16.35 «Кавказская 
пленница». «Это же 
вам не лезгинка, а 
твист!»

10.15, 17.20 Т/с «Рожден-
ная звездой». (12+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.05 ХХ век.
13.45, 21.05 Х/ф «Опера-

ция «Трест».
15.15 «Венеция. Остров как 

палитра».
16.05 Новости. Подробно. 

Кино.
16.20 «Первые в мире».
18.10 Закрытие ХIII Между-

народного виолон-
чельного фестиваля 
Vivacello. Альбан 
Герхардт, Борис Ан-
дрианов, Олег Каэ-
тани и Российский 
национальный ор-
кестр.

19.05 «Разгадка тайной лю-
бовной переписки 
Марии- Антуанетты».

20.00, 3.30 «Запечатленное 
время».

20.45 Главная роль.
22.30 «Дубна. Рождение 

мира».
23.15 Скрябин. Вселенная. 

К 150-летию компо-
зитора.

0.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».

МАТЧ!

6.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные.

8.30 «Голевая неделя». (0+)
9.00, 11.55, 15.30, 18.00, 

21.25 Новости.
9.05, 21.30, 0.20, 2.55 Все 

на Матч!
12.00, 15.35 Специальный 

репортаж. (12+)
12.20 Т/с «Проспект обо-

роны». (16+)
14.30 «Есть тема!»
15.55 Х/ф «Разборки в 

стиле кунг-фу». (16+)

18.05, 19.45 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». 

21.55 Хоккей. КХЛ.
0.55 Баскетбол. Евролига.
3.30 Х/ф «Возвращение к 

36 ступеням Шаоли-
ня». (16+)

5.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина.

6.00, 8.3- Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёж-
ные сборные. 

МИР+2

7.00 Х/ф «Салон красоты». 
(0+)

8.30, 9.10 Х/ф «Три полу-
грации». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

12.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

13.15, 15.20, 17.00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.05 «Назад в будущее». 

(16+)
20.55 Х/ф «Ночь одино-

кого филина». (12+)
22.35 Х/ф «Ход конем». 

(12+)
0.00 Х/ф «Десять негри-

тят». (0+)
2.10 «Евразия. Культурно». 

(12+)
2.20 Специальный репор-

таж. (12+)
2.30 «Дословно». (12+)
2.40 «5 причин остаться 

дома». (12+)
2.50 «Евразия. Регионы». 

(12+)
3.00 Т/с «Людмила Гурчен-

ко». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30, 6.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.50, 10.35, 18.55 «Среда 
обитания». (12+)

8.15, 19.20, 0.00, 4.20 
«Прав!Да?» (12+)

8.55 «Большая страна . 
Энергия». (12+)

9.15 «Моя история». (12+)
9.45 «Активная среда». 

(12+)
9.55, 18.15 «Календарь». 

(12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

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

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «Формула люб-
ви». (0+)

21.30 «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу 
зимой». (12+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.40 «Детство закрытого 
типа». (16+)

1.30, 5.30 «Гамбургский 
счёт». (12+)

5.05 «Потомки». (12+)

В программе возможны 
изменения
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6.00 Хоккей. Словакия - 
Швейцария. Чемпи-
онат мира. Молодёж-
ные сборные.

8.30 Матч! Парад. (16+)

МИР+2

7.30 Х/ф «Снежная короле-
ва». (6+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 Х/ф «Zолушка». (16+)
10.50, 12.15 Х/ф «Назад 

- к счастью, или Кто 
найдет Синюю пти-
цу». (16+)

12.55, 15.20 Х/ф «Сердца 
трех». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

19.50 «Назад в будущее». 
(16+)

20.40 Х/ф «Тариф Новогод-
ний». (16+)

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

23.45 Х/ф «Избранница». 
(16+)

3.05 «Культ личности». 
(12+)

3.15 Мир. Мнение. (12+)
3.25 «Вместе выгодно». 

(12+)
3.40 «Наши иностранцы». 

(12+)
3.50 «Сделано в Евразии». 

(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.30, 6.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.50, 10.35, 18.55 «Среда 
обитания». (12+)

8.15, 19.20, 4.20 «За дело!» 
(12+)

8.55 «Большая страна: От-
крытие». (12+)

9.10 «Моя история». (12+)
9.55, 18.15 «Календарь». 

(12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Формула люб-
ви». (0+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «Лебединое 
озеро». (0+)

21.30 «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу 
зимой». (12+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.00 «Вспомнить всё». (12+)
0.40 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...» (0+)
1.30 «Фигура речи». (12+)
5.05 «Потомки». (12+)
5.30 «В поисках утрачен-

ного искусства». (16+)
6.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» Ново-

годний выпуск. (16+)
10.55 «Модный приговор». 

Новогодний выпуск. 
(6+)

12.10 Сегодня вечером. 
(16+)

15.00 Новости (с субти-
трами).

15.15 «Давай поженимся!» 
Новогодний выпуск. 
(16+)

16.20, 18.40 «Три аккорда». 
Новогодний выпуск. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

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

21.00 Время.
21.30 «Что? Где? Когда?» 

Финал года. (16+)
23.05 Вечерний Ургант. (16+)
0.30 «Голос». Юбилейный 

сезон. Финал. Прямой 
эфир. (12+)

2.30 Х/ф «Марафон жела-
ний». (16+)

4.05 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

время.
9.55 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «Фермерша». 

(12+)
15.25 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика». (6+)

17.15 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Т/с «Сваты». (12+)
0.25 Х/ф «Покупай». (18+)
0.40 Х/ф «Управдомша». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия». (16+)

4.25 Х/ф «Настоятель». 
(16+)

5.35 Х/ф «Настоятель-2». 
(16+)

7.30 День ангела. (0+)
8.25, 9.25, 10.25, 11.20, 

12.25 Т/с «Мужские 
каникулы». (16+)

12.40, 13.40, 14.35, 15.30 
Х/ф «Ультиматум». 
(16+)

16.45 Х/ф «Черный пес». 
(12+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
23.30, 0.20, 1.10, 1.50, 
2.40, 3.15, 3.50 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

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

ПРО

7.00 «Смотри дома. Экскур-
сии» с субтитрами. 
(12+)

7.30 «Личный тренер». (16+)
8.00, 12.00, 23.00, 3.00 

«Арт-детективы». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Научи 

меня жить». (16+)

10.00, 15.00, 20.00 Т/с «20 
минут». (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смотри 
дома. Экскурсии». 
(12+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

18.00 «Одеть надежду». 
(16+)

19.00, 6.00 «Арт-детективы» 
с субтитрами. (16+)

00.00 «Сад поэтов» (16+)
00.30 «Проект 123/19» 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

6.45 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается». (6+)

9.20 Суперлига. (16+)
10.55 Русский ниндзя. (16+)
13.40 М/ф «Смолфут». (12+)
15.30 М/ф «Мадагаскар-2». 

(6+)
17.10 М/ф «Мадагаскар-3». 

(0+)
19.00 М/ф «Ледниковый 

период. Столкнове-
ние неизбежно». (6+)

20.50 Х/ф «Щелкунчик 
и четыре королев-
ства». (6+)

22.45 Х/ф «Хроники Нар-
нии . Покоритель 
зари». (12+)

0.55 Х/ф «До встречи с 
тобой». (16+)

2.40 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 Уральские пельмени. 

(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

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

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Леон». (16+)
21.35 Х/ф «Переводчики». 

(16+)
23.40 Х/ф «Последний 

бросок». (18+)
1.30 Х/ф «Пассажиры». 

(16+)
2.50 М/ф «Князь Влади-

мир». (0+)
4.00 Международный му-

зыкальный фести-
валь «Легенды Ретро 
FM». 25 часов супер-
хитов. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
18.40 Т/с «Волк». (16+)
0.10 Х/ф «Сирота казан-

ская». (6+)
1.30 Дачный ответ. (0+)
2.20 Х/ф «Ноль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 Х/ф «Блеф». (12+)
9.25 Тайна песни.«Пять 

минут». (12+)
9.55, 10.50 Х/ф «Отдам ко-

тят в хорошие руки». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

12.20, 14.05 Х/ф «Ищите 
женщину». (12+)

13.50 Город новостей.
16.00 Хроники московского 

быта. (12+)
17.10 Х/ф «Снежный чело-

век». (16+)
19.15 Х/ф «Девушка с ко-

сой». (16+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Легенды советской 

эстрады. Звездные 
гастроли». (12+)

23.00 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней». (12+)

0.35 Петровка, 38. (16+)
0.50 Х/ф «Спешите лю-

бить». (12+)
2.20 Х/ф «Путь сквозь сне-

га». (12+)
3.50 «Документальный 

фильм». (12+)
4.30 «Хватит слухов!» (16+)
4.55 М/ф «Трое из Просто-

квашино». (0+)

ТНТ(+4)

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

10.30, 6.55 Т/с «Саша-
Таня». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Па-
триот». (16+)

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

18.00, 19.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты». (16+)

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 «Двое на миллион». 
(16+)

22.00 «Comedy Woman. 
Новогодний выпуск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Очень плохие 
мамочки-2». (18+)

1.00, 1.45 «Импровизация». 
(16+)

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

3.25, 4.20 «Открытый ми-
крофон». (16+)

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

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 13.40, 14.15, 
14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

17.30, 18.00 «Старец». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Рождествен-
ское приключение 
Бетховена». (0+)

0.00, 0.45, 1.30, 2.30, 3.15 
Новогодние чудеса. 
(12+)

4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.05 
Вкус культуры. (12+)

1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05 
Интервью. Пресс-
центр. (12+)

2.05, 11.00, 17.30 Разговор 
по существу. (16+)

2.30, 9.30, 15.50, 19.40, 23.30 
Автостандарт. (12+)

5.05, 12.05, 20.30 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

5.30, 8.15, 20.05 Автосфера. 
(12+)

6.30, 8.30, 22.30 Разговор в 
тему. (12+)

9.05, 14.30, 19.00 Будем 
здоровы! (16+)

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

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Большая трой-

ка». (12+)
7.00, 8.10 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Тайна ста-

рого дома». (16+)
10.05, 17.20 Т/с «Новогод-

ний пассажир». (12+)
11.50 Х/ф «Клуб любите-

лей книг и пирогов 
из картофельных 
очистков». (16+)

14.20, 1.00 Т/с «Карамель». 
(16+)

15.15, 23.55 «Без обмана». 
(16+)

18.20, 2.45 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

18.45 Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» – «Трактор».

21.30, 2.30 «Управдом». 
(12+)

21.45, 23.00 Т/с «Неприду-
манная жизнь». (16+)

1.30 «Большой скачок». 
(12+)

3.10 «Полководцы Побе-
ды». (12+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.05 «Ричард Льви-

ное Сердце. Ловушка 
для короля».

9.35, 16.35 «Любовь и голу-
би». «Что характерно! 
Любили друг друга!»

10.15, 17.20 Т/с «Рожденная 
звездой». (12+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.30 Цвет времени.
13.45, 21.05 Х/ф «Опера-

ция «Трест».
15.15 «Приключения Ари-

стотеля в Москве».
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20 «Первые в мире».
18.10 XII Международ-

ный фестиваль Мсти-
слава Ростроповича. 
Торжественное от-
крытие в концертном 
зале «Зарядье». Да-
ниэль Мюллер-Шотт 
и Камерный оркестр 
Мюнхенской филар-
монии.

20.00 «Запечатленное вре-
мя».

20.45 Главная роль.
22.30 «Дубна. Рождение 

мира».
23.15 Скрябин. Вселенная. 

К 150-летию компо-
зитора.

0.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».

1.05 Х/ф «Покровские 
ворота».

3.20 Мультфильмы.

МАТЧ!

6.00 Хоккей. Канада - Гер-
мания. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. 

8.30, 9.00 Хоккей. Швеция 
- США . Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. 

11.00, 11.55, 15.15, 18.35, 
21.25, 2.00 Новости.

11.05, 23.30, 2.05 Все на 
Матч!

12.00, 15.20, 18.40 Т/с «В 
созвездии Стрельца». 
(12+)

20.50, 21.30 Х/ф «Солдат 
Джейн». (16+)

23.55 Баскетбол. «Црве-
на Звезда» (Сербия) 
- «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 

2.55 Футбол. «Порту» - «Бен-
фика». 

5.00 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Евролига. В программе возможны 

изменения
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17.00 «Новогодняя сказка». 
(12+)

19.22, 23.00 «Новогодняя 
Маска-2022». (12+)

22.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

1.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.15 Х/ф «Блеф». (12+)
6.50 Х/ф «Волшебная лам-

па Аладдина». (6+)
8.10 Х/ф «Мимино». (12+)
9.45 «Георгий Данелия. 

Джентльмен удачи». 
(12+)

10.30 События.
10.45 «Кто на свете всех 

смешнее». (12+)
11.25 «Короли комедии. 

Взлететь до небес». 
(12+)

12.05 «Короли комедии. 
Пережить славу». 
(12+)

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

14.10 Х/ф «Ширли-мыр-
ли». (12+)

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

19.30 Х/ф «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки». 
(6+)

20.40 Х/ф «Морозко». (6+)
22.00, 22.35, 23.00 «Новый 

год! И все! Все! Все!» 
(6+)

22.30 Новогоднее по-
здравление мэра 
Москвы С.С. Собя-
нина. (0+)

22.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина. (0+)

0.20 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

1.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого». (12+)

3.35 Х/ф «Президент и его 
внучка». (6+)

ТНТ(+4)

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

10.00, 10.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

11.00, 11.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

12.00 «Двое на миллион». 
(16+)

13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 0.00, 1.20, 2.35, 
3.50, 5.05 «Комеди 
Клаб. Дайджесты». 
(16+)

22.00, 23.05 «Комеди 
Клаб. Новогодний 
выпуск». (16+)

22.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина. (0+)

6.00, 6.30, 6.55 «Наша 
Russia. Дайджест». 
(16+)

2.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

3.05 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+)

6.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. 

6.10 Х/ф «Тариф Новогод-
ний». (16+)

7.35 Х/ф «Золушка». (0+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 18.50 Фестиваль «Ав-

торадио». (12+)
11.10, 15.15, 21.00, 1.00 Фе-

стиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». 
(12+)

16.00, 1.30 25 лет «Автора-
дио». (12+)

0.55 Как прекрасен этот 
«Мир».

6.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

7.00 «Фигура речи». (12+)
7.30 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо». (0+)
9.45 «Среда обитания». 

(12+)
10.10 «Календарь». (12+)
11.15, 14.55, 16.05, 16.55, 

18.05, 19.30, 20.10, 
22.05, 22.30 «ОТРа-
жение».

11.20 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» (0+)

12.30 М/ф «Сказка о рыба-
ке и рыбке». (0+)

13.05 Новогоднее ОТРа-
жение.

15.00, 16.20 «Щелкунчик». 
Балет на сцене Госу-
дарственного Крем-
лёвского дворца . 
(12+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
17.00, 18.15 Х/ф «31 

июня». (6+)
1 9 . 3 5  «Блицопер а » . 

Гала-концерт театра 
«Геликон-Опера». 
(12+)

20.15 Х/ф «Поющие под 
дождём». (0+)

22.15 «Новогоднее интер-
вью». (12+)

22.35 Х/ф «Соломенная 
шляпка». (12+)

0.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

1.00 Новогодние поздрав-
ления.

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

2.40 Концерт «Хиты ХХ 
века». (12+)

5.00 Х/ф «Зигзаг удачи». 
(6+)

6.25 Оперный бал Елены 
Образцовой в Боль-
шом театре. (6+)

5.00, 6.10 Х/ф «Укроти-
тельница тигров». 
(0+)

6.00, 10.00 Новости.
6.45 Х/ф «Полосатый 

рейс». (12+)
8.25 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса». (0+)
10.10 Х/ф «Карнавальная 

ночь». (0+)
11.40 Х/ф «Москва слезам 

не верит». (12+)
14.35 Х/ф «Служебный 

роман». (6+)
17.25 Х/ф «Ирония судь-

бы. Продолжение». 
(12+)

19.20 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика». (6+)

20.40 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профес-
сию». (6+)

22.15, 0.00 Новогодняя 
ночь на Первом. 30 
лет спустя. (16+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30 Х/ф «Доярка из Хаца-
петовки». (12+)

7.40 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приклю-
чения Шурика». (6+)

9.20 Х/ф «Девчата». (0+)
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное вре-

мя.
11.30 «Короли смеха». (16+)
13.50 Х/ф «Любовь и го-

луби». (12+)
15.35 Х/ф «Ирония судь-

бы, или С лёгким 
паром!» (0+)

18.50 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». (0+)

20.35 Х/ф «Джентльмены 
удачи». (6+)

22.05 «Новогодний парад 
звёзд».

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

0.00 Новогодний голубой 
огонёк-2022.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 19.20, 20.15, 21.05, 
22.05 Т/с «След». 
(16+)

4.30 Х/ф «Пурга». (12+)
6.05 Х/ф «Принцесса на 

бобах». (12+)
8.15 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
10.10 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс». 
(12+)

10.25 Х/ф «Самогонщи-
ки». (12+)

10.50 Х/ф «Три орешка 
для Золушки». (0+)

12.35, 13.25, 14.15, 15.05 
Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

ТВ-3(+4)

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 Гадалка. 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.20 «Сле-
пая». (16+)

22.50 Новогоднее обра-
щение президента. 
(12+)

23.00 Лучшие песни наше-
го кино. (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 12.00, 
15.00, 16.40, 18.00, 
21.00 Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 18.40, 
23.40 Таинственный 
гость. (16+)

1.05, 2.30, 6.30, 13.40, 16.00, 
20.00, 21.30 Разго-
вор в тему. (12+)

1.30, 8.00, 14.00, 17.30, 
20.30 Будем здоро-
вы! (16+)

2.05, 11.05, 22.00 Автосфе-
ра. (12+)

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

4.30, 9.30, 14.35, 23.00 Вкус 
культуры. (12+)

5.05, 9.05, 19.00 Разговор 
по существу. (16+)

5.30, 8.40, 12.30, 13.30, 
15.50, 17.50, 19.35 
Автостандарт. (12+)

6.05, 13.00 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

11.30, 17.00, 22.30 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)
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6.00, 19.30, 22.30 «Час 
новостей». (16+)

6.25 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

6.50 Х/ф  «Останемся 
друзьями». (16+)

8.20 Х/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен». (0+)

10.50 «Спасите, я не умею 
готовить. Анна Про-
хорова». (12+)

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

13.00, 2.10 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

15.10 Х/ф «Обыкновенное 
чудо». (0+)

17.40 М/ф «Когда зажига-
ются елки». (6+)

18.10 Х/ф «Праздник вза-
перти». (16+)

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

21.30 «Мое родное. «Иро-
ния судьбы». (12+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30 Т/с 
«Свои-4». (16+)

22.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина. (0+)

23.05 Х/ф «Алые паруса». 
(12+)

3.00 Х/ф «Белые ночи». 
(12+)

ПРО

7.00, 12.30, 19.30 «Свобод-
ное время». (16+)

7.30, 12.00 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

9.00, 14.00 Т/с «Научи меня 
жить». (16+)

10.00, 15.00, 20.00 Т/с «20 
минут». (16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети». 
(16+)

17.00 «Одеть надежду». 
(16+)

19.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

22.00 Х/ф «Мой друг Дед 
Мороз». (12+)

23.30, 0.05 Новогодняя 
ночь на «Продвиже-
нии». (16+)

23.55 С Новым 2022 годом!
6.00 Клипотека ПИ ФМ. 

(16+)

СТС

8.30, 11.00, 12.40, 14.10, 
15.45, 17.10, 18.45, 
20.30, 22.00, 23.05, 
23.55, 1.30, 2.50, 
3.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

22.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/ф «Снеговик-почто-

вик». (0+)
5.30 М/ф «Снегурка». (0+)
5.40 М/ф «Умка». (0+)
5.55 М/ф «Умка ищет дру-

га». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 23.00 Международ-
ный музыкальный 
фестиваль «Легенды 
Ретро FM». 25 часов 
суперхитов. (16+)

22.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина. (0+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.25 Х/ф «Афоня». (0+)
7.00, 9.00, 12.00 Сегодня.
7.15 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть». (0+)
9.15 Х/ф «Сирота казан-

ская». (6+)
10.35 Следствие вели. . . 

(16+)
12.15 Следствие вели. . . в 

Новый год. (16+)

23.00 «Родной Новый год». 
(12+)

23.50 Новогоднее обра-
щение губернато-
ра Омской области 
А. Л. Буркова. (0+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В. В. Путина. (0+)

0.00 Главный новогодний 
концерт. (12+)

4.10 Х/ф «Посылка с Мар-
са». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Свет ёлочной игруш-
ки».

8.20 Мультфильмы.
9.35 Х/ф «Эта веселая 

планета».
11.10 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.40 Х/ф «Идеальный 
муж».

13.10 «Серенгети».
14.05 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов  «Синяя 
птица». Финал.

16.05 Х/ф «Покровские 
ворота».

18.20 Линия жизни.
19.25 «31 июня». «Всегда 

быть рядом не могут 
люди».

20.05 Международный фе-
стиваль циркового 
искусства в Монте- 
Карло.

22.00 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!»

23.40, 1.00 «Романтика ро-
манса». Новогодний 
гала-концерт.

0.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

2.25 «Песня не прощается... 
1978 год».

3.35 М/ф «Падал прошло-
годний снег».

МАТЧ!

6.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. 

8.30, 9.00, 14.30, 2.30, 8.30 
Матч! Парад. (16+)

10.00, 11.50, 15.50, 21.10 
Новости.

10.05, 21.15 Все на Матч!
11.55 М/ф «Брэк!» (0+)
12.05 М/ф «Кто получит 

приз?» (0+)
12.15 М/ф «Неудачники».
12.25 Х/ф «Разборки в 

стиле кунг-фу». (16+)
15.00 Скелетон. Кубок 

мира. Женщины. 
15.55 «Премия Матч ТВ». 

(12+)
17.30, 20.05 Лыжные гонки. 

«Тур де Ски». Масс-
старт.  

18.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. 

0.00 Хоккей. «Оттава Се-
наторз» - «Питтсбург 
Пингвинз». НХЛ. В программе возможны 

изменения
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ГТРК 
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8.30, 20.45, 5.00 Матч! Па-
рад. (16+)

9.00 «Возрождение». (0+)
11.00 МультиСпорт. (0+)
12.00 Х/ф «Ас из асов». 

(12+)
14.10, 16.55 Лыжные гонки. 

Кубок мира. Спринт. 
16.05 Санный спорт. Кубок 

мира. Двойки. 
18.55 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. 

21.15 Х/ф «Красная жара». 
(16+)

23.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие 
бои Хабиба Нурмаго-
медова. (16+)

1.00 Хоккей. «Нью-Йорк Ай-
лендерс» - «Эдмонтон 
Ойлерз». НХЛ.

3.30 Дартс. Чемпионат мира. 
6.00 Хоккей. «Зимняя клас-

сика». «Миннесота 
Уайлд» - «Сент-Луис 
Блюз». НХЛ. 

8.30 Теннис. Россия - Ав-
стрия. Кубок ATP. 

6.00 Х/ф «Золушка». (0+)
7.25 Х/ф «Алые паруса». 

(12+)
9.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Приключения 

желтого чемоданчи-
ка». (6+)

10.35 Х/ф «Сказка о по-
терянном времени». 
(0+)

12.10 Х/ф «Садко». (6+)
13.50 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго». (16+)

15.30 Х/ф «Три богатыря». 
(16+)

18.15 Х/ф «Зита и Гита». 
(12+)

21.00 Х/ф «Ночь одинокого 
филина». (12+)

22.45 Х/ф «Зигзаг удачи». 
(6+)

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

1.40 25 лет «Авторадио». 
(12+)

8.10, 10.45 Х/ф «Люди и 
манекены». (0+)

10.40, 13.15, 14.55, 18.05, 
19.50, 22.05, 22.30 
«ОТРажение».

13.20 Х/ф «Весёлые ребя-
та». (0+)

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

17.15 М/ф «Царевна-лягуш-
ка». (0+)

18.00, 22.00 Новости.
18.15, 3.20 Х/ф «С Новым 

годом, мамы!» (12+)
19.55, 4.50 Х/ф «Римские 

каникулы». (12+)
22.15 «Новогоднее интер-

вью». (12+)
22.35 «Три тенора». Концерт 

в Риме. (0+)
0.05 Х/ф «Мужчина и жен-

щина». (16+)
1.50 Х/ф «Тариф «Новогод-

ний». (16+)

5.55 Х/ф «Карнавальная 
ночь». (0+)

7.10 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые при-
ключения Шурика». 
(6+)

8.30 Хоккей. Сборная Рос-
сии - сборная США. 
Молодежный чемпи-
онат мира-2022. 

11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Москва слезам 

не верит». (12+)
13.40 Х/ф «Служебный 

роман». (6+)
16.20 Х/ф «Иван Василье-

вич меняет профес-
сию». (6+)

17.50 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск. (0+)

19.25 «Две звезды. Отцы 
и дети». Новогодний 
выпуск. (12+)

21.10 Х/ф «БУМЕРанг». 
(16+)

22.55 «Вечерний Ургант». 
«Ciao, 2021!» (16+)

0.10 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней». (16+)

1.00 Новогодний концерт. 
(12+)

2.25 Новогодний калейдо-
скоп. (16+)

4.10 Первый дома. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!» 
(0+)

7.40 Х/ф «Девчата». (0+)
9.20 Х/ф «Любовь и голу-

би». (12+)
11.10 Х/ф «Джентльмены 

удачи». (6+)
12.40 Х/ф «Бриллиантовая 

рука». (0+)
14.20 «Песня года».
16.15 «Юмор года». (16+)
18.35 Х/ф «Одесский паро-

ход». (12+)
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 Х/ф «Последний 

богатырь. Корень 
зла». (6+)

23.35 Х/ф «Вратарь Галак-
тики». (6+)

1.40 Х/ф «Новогодний экс-
пресс». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/ф «Маша и медведь. 
Раз, два, три! Елочка, 
гори!» (0+)

4.20 «Мое родное». (12+)
5.00, 5.50 «Моя родная 

юность». (12+)
6.45 «Родной Новый год». 

(12+)

8.00 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». (0+)

9.45, 10.35, 11.25, 12.15, 
13.05, 14.00, 14.55, 
15.40, 16.40, 17.25, 
18.20, 19.05, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.40, 
23.25, 0.15, 1.05, 1.40 
Т/с «След». (16+)

2.25 Х/ф «Пурга». (12+)

ПРО

7.00 Клипотека ПИ ФМ. (16+)
10.00 Т/с «20 минут». (16+)
12.00, 0.45 Х/ф «Мой друг 

Дед Мороз». (12+)
13.30, 14.00 «Мама в деле» 

с субтитрами. (16+)
15.00, 2.15 Т/с «Петербург. 

Любовь. До востре-
бования». (16+)

19.00 Х/ф «Всё путём». 
(16+)

21.00 Новогодний «Голубой 
огонек» - 1990. Часть 
1. (16+)

22.45 Х/ф «Снегурочка». 
(16+)

6.15 «Каток» (познаватель-
ная программа). (12+)

6.30 «Мама в деле. Анти-
кризис» с субтитрами. 
(16+)

СТС

6.05 М/ф «Новогоднее пу-
тешествие». (0+)

6.15 М/ф «Мисс Новый 
год». (0+)

6.25 М/ф «Смолфут». (12+)
8.05 М/ф «Кот в сапогах». 

(0+)
9.45 М/ф «Шрэк». (12+)
11.25 М/ф «Шрэк-2». (6+)
13.05 М/ф «Шрэк Третий». 

(6+)
14.55 М/ф «Шрэк навсегда». 

(12+)
16.35 М/ф «Гринч». (6+)
18.10 М/ф «Тайная жизнь 

домашних живот-
ных». (6+)

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

21.45 Х/ф «Один дома-3». 
23.45 Х/ф «Щелкунчик 

и четыре королев-
ства». (6+)

1.30 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья». (12+)

3.00 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Рождественские 

истории». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

11.35 М/ф «Алёша Попович 
и Тугарин Змей». (12+)

13.05 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 
(0+)

14.25 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 
(6+)

16.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца». (12+)

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

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

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

22.10 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
(0+)

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

1.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». 
(6+)

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

3.20, 4.00 «Наблюдашки 
и размышлизмы». 
Концерт Михаила За-
дорнова. (16+)

4.35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (12+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 8.20 Т/с «Горюнов-2». 
(16+)

7.20 У нас выигрывают! (12+)
13.00 Х/ф «Новогодний 

пёс». (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Везёт». 

(16+)
18.30 «Новогодний мил-

лиард».
20.25 Новогодняя Ма-

ска-2021. (12+)
0.00 Х/ф «Гаражный папа». 

(12+)
1.35 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть». (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.20 М/ф «Зима в Про-
стоквашино», «Дед 
Мороз и лето». (0+)

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

9.00 Х/ф «Золушка». (0+)
10.15 «Фаина Раневская. 

Королевство мало-
вато!» (12+)

11.00 «Анекдот под шубой». 
(12+)

11.50 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

13.30 События.

3.00, 7.20, 17.30, 18.40, 22.00 
Разговор по существу. 
(16+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

5.00, 9.00, 11.30 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

12

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

7.40, 0.10 «За все тебя бла-
годарю». (12+)

9.00 «Жена. История люб-
ви». (16+)

10.15 «Человек - праздник». 
(12+)

10.40 Губернаторская ново-
годняя ёлка – 2022. 
«Сказка о лазоревом 
цветочке». Омский 
русский народный 
хор. (6+)

12.00 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+)

13.00 А/ф «Муми-тролли и 
зимняя сказка». (6+)

14.20 Х/ф «Праздник вза-
перти». (16+)

15.40 Т/с «Новогодний 
пассажир». (12+)

17.15 М/ф «Чудесный коло-
кольчик». (6+)

17.40, 1.30 Х/ф «До Нового 
года осталось». (12+)

19.10, 3.00 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

20.30 Т/с «За пять минут до 
января». (12+)

4.20 «Необыкновенные 
люди» (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы (сказка про 
сказку)».

10.00 М/ф «Пес в сапогах», 
«Двенадцать меся-
цев».

11.15 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.45 Х/ф «Дуэнья».
13.20, 2.50 «Серенгети».
14.10 Международный 

фестиваль циркового 
искусства в Мон-
те-Карло.

16.15 Новогодний концерт 
Венского  филар-
монического орке-
стра-2022. Дирижер 
Даниэль Баренбойм. 

19.10 «Острова».
19.50 Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гав-
рилова».

21.10 «Великие имена».
22.05 Х/ф «Семейка Ад-

дамс». (12+)
23.45 «Queen и Бежар. Балет 

во имя жизни».
0.45 Х/ф «Эй, парни! Эй, 

девчонки!» (12+)
2.05 «Сладкая жизнь».
3.45 М/ф «Про Ерша Ершо-

вича».

МАТЧ!

6.00 Хоккей. Канада - Фин-
ляндия. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные.

13.45 Х/ф «Президент и его 
внучка». (6+)

15.25 «Жан Маре против 
Луи де Фюнеса». (12+)

16.05 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо». (12+)

19.05 Х/ф «Артистка». (12+)
20.45 «Приют комедиан-

тов». (12+)
22.20 «В поисках Хазанова». 

(12+)
23.00 «Карцев, Ильченко, 

Жванецкий. Жизнь 
на троих». (12+)

23.40 «Короли комедии. 
Взлететь до небес». 
(12+)

0.20 «Короли комедии. Пе-
режить славу». (12+)

1.00 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки». (12+)

2.40 Х/ф «Новогодний де-
тектив». (12+)

4.15 «Голубой огонёк». Бит-
ва за эфир». (12+)

ТНТ(+4)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
23.00, 23.30, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30 «Наша 
Russia. Дайджест». 
(16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.30, 
19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджесты». (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск». 
(16+)

1.50 «Импровизация. Дайд-
жест». (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+)
6.55 Т/с «Интерны». (16+)

ТВ-3(+4)

9.30, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.00, 14.00, 15.00, 
15.45, 16.45, 17.45, 
18.30, 19.30, 20.15, 
21.10 Т/с «Сверхъ-
естественное». (16+)

22.00, 23.00, 0.00, 0.45, 1.30, 
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 
Т/с «Касл». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.10, 7.00, 10.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Интервью. (12+)

3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 19.50, 
23.50 Таинственный 
гость. (16+)

0.30, 6.30, 13.00, 20.00 Вкус 
культуры. (12+)

1.10, 4.30, 8.40, 10.20, 13.40, 
15.30, 19.30, 21.40, 
23.30 Разговор в тему. 
(12+)

2.00, 8.00, 14.00, 18.00 Будем 
здоровы! (16+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 13.30, 
21.30 Автостандарт. 
(12+)

4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
16.40 Ретроспектива. Ин-

тервью. (12+)
1.00, 6.00, 12.00, 14.40, 22.40 

Интервью . Пресс-
центр. (12+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения
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5.40, 6.10 Х/ф «Золотые 
рога». (0+)

6.00, 10.00 Новости.
7.05 Х/ф «Финист-Ясный 

сокол». (0+)
8.25 Х/ф «Старик Хотта-

быч». (0+)
10.10 М/ф «Простокваши-

но». (0+)
10.50 Х/ф «Морозко». (0+)
12.25 Х/ф «Особенности 

национальной охо-
ты в зимний пери-
од». (16+)

13.50 «Главный новогод-
ний концерт». (12+)

15.55 Х/ф «Один дома». 
(0+)

17.55 Ледниковый период. 
(0+)

21.00 Время.
21.20 Финал. «Клуб весе-

лых и находчивых». 
Высшая лига. (16+)

0.00 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней». (16+)

1.00 «Точь-в-точь». Ново-
годний выпуск. (16+)

3.35 Новогодний кален-
дарь. (0+)

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 Х/ф «Галина». (12+)
15.20 «Песня года».
17.25 «Юмор года». (16+)
20.45 Вести. Местное вре-

мя.
21.00 Х/ф «Последний 

богатырь». (12+)
23.15 Х/ф «Последний 

богатырь. Корень 
зла». (6+)

1.25 Т/с «Челночницы». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 «Мое родное». (12+)
4.40 «Моя родная «Ирония 

судьбы». (12+)
5.40 Х/ф «Самая обаятель-

ная и привлекатель-
ная». (16+)

7.10 Х/ф «Спортлото-82». 
(12+)

9.00, 10.25, 1.30, 2.35 
Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон». 
(12+)

11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Король шантажа». 
(12+)

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

14.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока  Холмса 
и доктора Ватсо-
на. Охота на тигра». 
(12+)

15.50, 17.25 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Ба-
скервилей». (12+)

18.55, 20.25 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища 
Агры». (12+)

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

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

ПРО

7.00 «Наши люди» с субти-
трами. (16+)

8.00 Т/с «Петербург. Лю-
бовь. До востребо-
вания». (16+)

12.00, 1.40 Х/ф «Всё пу-
тём». (16+)

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

17.00 Х/ф «Возвращение 
мушкетеров, или Со-
кровища кардинала 
Мазарини». (16+)

21.00 Новогодний «Голу-
бой огонек» - 1990. 
Часть 2. (16+)

23.10 «Новогодний аттрак-
цион». (16+)

3.35 Х/ф «Снегурочка». 
(16+)

5.40 «Каток» (познава-
тельная программа). 
(12+)

6.00 «Наши люди» с субти-
трами. (16+)

СТС

6.25 Х/ф «Один дома-3». 
(0+)

8.15 Х/ф «Ёлки лохматые». 
(6+)

10.05 Х/ф «Ёлки». (12+)
11.55 Х/ф «Ёлки-2». (12+)
14.00 Х/ф «Ёлки-3». (6+)
16.00 Х/ф «Ёлки 1914». 

(6+)
18.10 Х/ф «Ёлки новые». 

(6+)
20.00 Х/ф «Ёлки послед-

ние». (6+)
22.00 Х/ф  «Обратная 

связь». (16+)
0.00 Х/ф «Семьянин». 

(12+)
2.10 Т/с «Воронины». (16+)
2.55 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.50 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 
(0+)

7.05 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник». (6+)

8.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца». (12+)

10.05 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
(0+)

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

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

14.25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». 
(6+)

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

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

19.00 Х/ф «Тайна печати 
дракона». (6+)

21.20 Х/ф «Вий 3D». (12+)
23.55 Х/ф «Скиф». (18+)
1.45 Х/ф «Монгол». (16+)
3.30 «Задорнов. Мемуа-

ры». Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.30 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.10 Х/ф «Алмаз в шоко-
ладе». (12+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.15 Х/ф «Люби меня». 
(12+)

9.20 Т/с «Везёт». (16+)
15.20, 18.25 Новогодняя 

Маска-2022. (12+)
22.20 Х/ф «В зоне доступа 

любви». (16+)
0.25 Х/ф «Дед Мороз. 

Битва магов». (6+)
2.15 Х/ф «Новогодний 

пёс». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого». (12+)

6.50 Как встретишь, так и 
проведешь! (12+)

7.45 «Москва резиновая». 
(16+)

8.30 Х/ф «Артистка». (12+)
10.35 «Станислав Говору-

хин. Он много знал 
о любви». (12+)

11.20 Т/с «Женская логи-
ка». (12+)

13.30 События.
13.45 Самый лучший день 

в году. (12+)
14.50 Х/ф «Укрощение 

строптивого». (12+)
16.55 Х/ф «Пуанты для 

плюшки». (12+)
20.40 «Однажды вече-

ром». (6+)
22.30 «Кто на свете всех 

смешнее». (12+)
23.20 «Георгий Данелия. 

Джентльмен удачи». 
(12+)

0.05 «Ну и ню! Эротика 
по-советски». (12+)

0.45 «Юрий Григорович. 
Великий деспот». 
(12+)

1.30 Х/ф «Северное сия-
ние. Ведьмины ку-
клы». (12+)

3.00 Х/ф «Северное си-
яние. Шорох кры-
льев». (12+)

4.30 М/ф «Вовка в триде-
вятом царстве». (0+)

ТНТ(+4)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Т/с 
«Интерны». (16+)

9.30, 11.30, 13.00, 14.30, 
16.00, 17.30, 19.00, 
20.30 «Битва экстра-
сенсов». (16+)

22.00 «LAB. Лаборатория 
музыки Антона Бе-
ляева». (16+)

22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 
0 .30, 1 .00, 1 .30 
«Наша Russia. Дайд-
жест». (16+)

1.50 «Импровизация». 
(16+)

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

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

5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 Х/ф «Рождественское 
приключение Бетхо-
вена». (0+)

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, 
18.30, 19.00 «Сле-
пая». (16+)

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

22.00, 23.00, 0.00, 0.45, 1.30, 
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 
Т/с «Касл». (12+)

ОмТВ

0.00, 8.00, 14.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.00, 3.00, 5.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 19.00, 23.00 
Интервью. (12+)

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

0.30, 1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 
7.30, 8.30, 9.40, 11.30, 
12.30, 13.40, 15.30, 
17.40, 19.30, 20.05, 
21.40, 23.30 Разго-
вор в тему. (12+)

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

2.40, 7.05, 11.00, 17.00, 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+)
6.10, 14.40,  18.10 Разговор 

по существу. (16+)
10.40, 21.00 Вкус культуры. 

(12+)
2.10, 6.40, 10.10, 16.40 

Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 А/ф «Муми-тролли и 
зимняя сказка». (6+)

7.20 Х/ф «Посылка с Мар-
са». (12+)

9.15 «Эксперименты». (12+) 

9.45, 18.15 «Накануне вол-
шебства». (12+) 

10.35 «Человек - празд-
ник». (12+)

11.00 «Управдом». (12+)
11.15 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

11.40 «Большая тройка». 
(12+)

12.10 А/ф «Король сафари». 
(6+)

13.35, 23.45 Т/с «Трое в 
Коми». (16+)

19.10 «Штрихи к портрету». 
(12+)

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

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

4.25 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Запечатленное вре-
мя».

8.00 М/ф «Праздник ново-
годней ёлки», «За-
колдованный маль-
чик».

9.50 Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гав-
рилова».

11.10 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.40 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!»

13.20, 2.25 «Серенгети».
14.15 Х/ф «Тайна Снежной 

королевы (сказка 
про сказку)».

16.35 «Сладкая жизнь».
17.25 Пласидо Доминго 

на сцене Арена ди 
Верона.

18.55 «Человек с бульвара 
Капуцинов». «Билли, 
заряжай!»

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

21.10 «Великие имена».
22.45 Х/ф «Семейные цен-

ности Аддамсов». 
(12+)

0.20 The Doors. Последний 
концерт. Запись 1970 
года.

1.30 «Русский бал».
3.20 М/ф «Пиф-паф, ой-

ой-ой!», «Лабиринт. 
Подвиги Тесея».

МАТЧ!

6.00 Хоккей. «Зимняя клас-
сика». «Миннесота 
Уайлд» - «Сент-Луис 
Блюз». НХЛ. 

8.30, 9.00 Теннис. Россия - 
Австрия. Кубок ATP.

10.00 МультиСпорт. (0+)
11.55 Х/ф «Беглецы». (12+)
13.45 Х/ф «Красная жара». 

(16+)
15.50 Санный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 
16.50 Смешанные едино-

борства. UFC. Луч-
шее. (16+)

17.55 Футбол. «Селтик» 
- «Рейнджерс». Чем-
пионат Шотландии. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 января

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

20.00 Х/ф «Воин». (16+)
22.50, 2.00 Все на Матч!
23.30 Хоккей. «Нью-Йорк 

Рейнджерс» - «Там-
па-Бэй Лайтнинг». 
НХЛ. 

3.00 Матч! Парад. (16+)
4.00, 6.30 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Молодёж-
ные сборные. 1/4 
финала. 

7.35 Х/ф «Приключения 
желтого чемодан-
чика». (12+)

9.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Двенадцать 

стульев». (12+)
12.10 Х/ф «Зигзаг удачи». 

(6+)
13.45 Х/ф «Где находится 

нофелет». (0+)
15.15 Х/ф «Зита и Гита». 

(16+)
18.15 Х/ф «Вокзал для 

двоих». (12+)
20.45 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе». (0+)
22.20 Х/ф «Жандарм из 

Сен-Тропе». (6+)
0.05 Х/ф «Жандарм в 

Нью-Йорке». (12+)
1.45 Х/ф «Жандарм женит-

ся». (16+)
3.10 Мультфильмы. (0+)

7.00 «Вместе мы - семья!». 
Концерт детского 
театра «Домисоль-
ка». (12+)

8.30 «Среда обитания». 
(12+)

8.55, 21.30 «Новогоднее 
интервью». (12+)

9.25 Мультфильмы. (0+)
10.05, 12.00, 13.30, 15.05, 

18.05, 19.55, 22.05 
«ОТРажение».

10.15, 1.35 Х/ф «Волга- 
Волга». (0+)

12.05 Х/ф «Зигзаг удачи». 
(6+)

13.35 Х/ф «Тариф «Ново-
годний». (16+)

15.10 Концерт «Хиты ХХ 
века». (12+)

17.25 М/ф «Золотая анти-
лопа». (0+)

18.00, 22.00 Новости.
18.15, 5.00 Х/ф «Ну, здрав-

ствуй, Оксана Соко-
лова!» (16+)

20.00 Х/ф «Авантюристы». 
(12+)

22.20 Стинг. Концерт в 
Берлине. (16+)

23.55 Х/ф «Касабланка». 
(6+)

3.15 Х/ф «Мужчина и жен-
щина». (16+)

6.40 Х/ф «Весёлые ребя-
та». (0+)

ОмскТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ДЕКАБРЯ

4.10 «Война в Корее». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)
8.20, 0.35 Х/ф «Дело Румянце-

ва». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
13.00, 2.40, 4.15 Т/с «Ялта-45». 

(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Битва экономик». (16+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Т/с «Каменская». (16+)
2.15 «Освобождение». (16+)

ВТОРНИК, 
28 ДЕКАБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)
8.25 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
13.00, 2.45, 4.20 Т/с «Настоящие». 

(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Битва экономик». (16+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Т/с «Каменская». (16+)
0.35 Х/ф «Тихая застава». (16+)
2.05 «Битва оружейников». (16+)

СРЕДА, 
29 ДЕКАБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)

8.25 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». (12+)

10.20, 20.25 «Открытый эфир». 
(12+)

13.00, 2.40, 4.15 Т/с «Настоящие». 
(16+)

17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Битва экономик». (16+)
18.40 «Главный день«». (16+)
19.25 «Секретные материалы». 

(16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Т/с «Каменская». (16+)
0.35 Х/ф «Миг удачи». (12+)
1.40 «Артисты фронту». (16+)
2.15 «Москва - фронту». (16+)

ЧЕТВЕРГ,
30 ДЕКАБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)
8.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
8.35 Х/ф «Зигзаг удачи». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
12.20, 17.10 «Не факт!» (12+)
13.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.50 «Битва экономик». (16+)
18.40 «Легенды науки». (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Т/с «Каменская». (16+)
0.40 Х/ф «Двенадцатая ночь». 

(12+)
2.05 Х/ф «Сирота казанская». 

(12+)
3.30 «Новый год на войне». (16+)
4.05 Х/ф «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити». (6+)

ПЯТНИЦА, 
31 ДЕКАБРЯ

5.15 Х/ф «Формула любви». 
(12+)

6.45, 7.10 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» (12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.10 Т/с «За пять минут до янва-
ря». (16+)

11.45, 12.10 Х/ф «Калачи». (12+)
13.20 Х/ф «Овечка Долли была 

злая и рано умерла». (12+)
15.25, 17.10 Х/ф «Приходи на 

меня посмотреть...» (12+)
17.25 Т/с «Новогодний рейс». 

(16+)
21.00 «Звездная ночь». (6+)
22.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

23.05 «Салют, страна!» (6+)
23.40 Х/ф «Покровские ворота». 

(12+)
2.00 Х/ф «Обыкновенное чудо». 

(12+)
4.25 Х/ф «Соломенная шляпка». 

(12+)

СУББОТА, 
1 ЯНВАРЯ

6.35 Х/ф «Собака на сене». (12+)
8.55 Х/ф «Варвара-краса, длин-

ная коса». (6+)
10.20 Т/с «Графиня де Монсоро». 

(12+)
21.00 Х/ф «Овечка Долли была 

злая и рано умерла». (12+)
23.05 Т/с «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулован-
ной особы». (12+)

2.20 Х/ф «Новый год в ноябре». 
(12+)

5.00 «Легенды кино». (12+)
5.40 Х/ф «Обыкновенное чудо». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ЯНВАРЯ

8.00 Х/ф «Покровские ворота». 
(12+)

10.20, 12.15, 17.10 Т/с «Графиня 
де Монсоро». (12+)

12.00, 17.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Крест Иоанна Кронштад-

тского». (16+)
21.40 Х/ф «Синьор Робинзон». 

(16+)
23.30 Х/ф «Собака на сене». 

(12+)
1.45 Х/ф «Соломенная шляпка». 

(12+)
3.55 «Фронтовые истории люби-

мых актеров». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.50 Орел и решка. 
Россия. (16+)

6.40, 1.50, 4.30 Пятница 
News. (16+)

7.10, 8.00, 9.00, 10.00, 11.10 
На ножах. (16+)

12.10, 13.00, 13.50 Мир наи-
знанку. Вьетнам. (16+)

14.40, 15.30, 16.20 Мир наи-
знанку. Африка. (16+)

17.20, 18.30, 19.30 Мир наи-
знанку. Китай. (16+)

20.20, 21.50 Секретный мил-
лионер. Сезон спра-
ведливости. (16+)

23.10 Умный дом. (16+)
0.10 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш». (16+)
2.10, 3.30 Кондитер. (16+)

ВТОРНИК, 
28 ДЕКАБРЯ

5.00, 6.40, 23.10 Орел и 
решка. (16+)

6.10, 2.00, 4.30 Пятница 
News. (16+)

7.30, 8.40, 9.40, 10.50 На 
ножах. (16+)

11.50 Молодые ножи. (16+)
13.10, 15.20 «Битва шефов». 

(16+)
17.30, 19.00, 2.30, 3.30 Кон-

дитер. (16+)
20.20, 21.50 Вундеркинды. 

(16+)
0.10 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш. Перезагруз-
ка». (16+)

СРЕДА, 
29 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.50 Орел и решка.(16+)
6.40, 2.00, 4.30 Пятница 

News. (16+)
7.10, 8.10, 9.10, 10.20, 11.30, 

12.40, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.50, 18.00 На 
ножах. (16+)

19.00, 20.20, 21.40 Молодые 
ножи. (16+)

23.20 Орел и решка. Чудеса 
света-5. (16+)

0.20 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш 3.0». (12+)

2.20, 3.20 Кондитер. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
30 ДЕКАБРЯ

5.00, 6.50 Орел и решка. 
Россия-2. (16+)

5.40 Орел и решка. Россия. 
(16+)

6.20, 3.20 Пятница News. 
(16+)

7.40, 8.40, 9.50 На ножах. 
(16+)

10.50 М/ф «Аисты». (6+)
12.40 М/ф «Хранители 

снов». (12+)
14.40 Х/ф «Сторожевая 

застава». (16+)
16.50 Х/ф «Золотой ком-

пас». (16+)
19.00 Т/с «Евгенич». (16+)
20.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 

(16+)

22.00 Х/ф «Гуляй, Вася! 
Свидание на Бали». 
(16+)

0.00 Х/ф «Плохой Санта-2». 
(16+)

1.50 Х/ф «Крампус». (16+)
3.40, 4.20 Я твое счастье. 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
31 ДЕКАБРЯ

5.00, 6.20 Пятница News. 
(16+)

5.20, 6.50, 7.50 Орел и решка. 
Россия-2. (16+)

9.00 Орел и решка. Земляне. 
(16+)

10.00 Новогодний салат-
тур с Константином 
Ивлевым. (16+)

11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 
13.10, 13.40, 14.10, 
14.40, 15.10, 16.00 Т/с 
«Евгенич». (16+)

17.10, 20.10, 23.40, 2.20 
«Супердискотека 
90-х «Радио  Ре-
корд-2019». (16+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации.

СУББОТА, 
1 ЯНВАРЯ

5.00, 6.10, 3.20, 4.40 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.40 Орел и решка. 
Россия. (16+)

7.40, 8.50, 10.00 Мир забес-
платно. (16+)

11.10 Х/ф «Эбигейл». (12+)
13.20 М/ф «Хранители 

снов». (12+)
15.20, 19.50 «Семь миров, 

одна планета». (12+)
16.30, 18.40 Д/с «Голубая 

планета-2». (16+)
17.40 «Планета Земля. Часть 

2». (16+)
20.50 «Острова». (12+)
22.00 «Животные в движе-

нии». (16+)
23.10 Х/ф «Затмение». 

(12+)
1.30, 2.20, 3.50 Мои первые 

каникулы. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ЯНВАРЯ

5.00 Орел и решка. Россия-2. 
(16+)

5.40, 2.50, 4.50 Пятница 
News. (16+)

6.10 Орел и решка. Россия. 
(16+)

6.50, 7.50, 8.50, 9.50 На но-
жах. (16+)

11.00 «Семь миров, одна 
планета». (12+)

12.00 «Голубая планета-2». 
(16+)

13.10 «Животные в движе-
нии». (16+)

14.30, 15.30, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.50, 20.40 
Мир наизнанку. Ки-
тай. (16+)

22.00, 22.30, 23.00, 23.40, 
0.10, 0.50, 1.20, 1.50, 
2.20 Т/с «Мылодра-
ма». (16+)

3.10, 4.00 Мои первые ка-
никулы. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ДЕКАБРЯ

5.30, 2.10, 5.30 «Реальная мисти-
ка». (16+)

6.30, 6.25 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

7.10 Давай разведёмся! (16+)
8.15 Тест на отцовство. (16+)
10.30, 4.25 «Понять. Простить». (16+)
11.40, 3.35 «Порча». (16+)
12.10, 4.00 «Знахарка». (16+)
12.45, 3.05 «Верну любимого». (16+)
13.20 Про здоровье. (16+)
13.35 Х/ф «Опасные связи». (16+)
18.00 Х/ф «Ты мой». (16+)
22.20 Т/с «Проводница». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
28 ДЕКАБРЯ

7.35 Давай разведёмся! (16+)
8.40 Тест на отцовство. (16+)
10.55, 4.20 «Понять. Простить». (16+)
12.00, 3.30 «Порча». (16+)
12.30, 3.55 «Знахарка». (16+)
13.05, 3.00 «Верну любимого». (16+)
13.40 Х/ф «Ты мой». (16+)
18.00 Х/ф «Ради жизни». (16+)
22.15 Т/с «Проводница». (16+)
2.05, 5.35 «Реальная мистика». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
29 ДЕКАБРЯ

6.35, 6.25 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

7.40 Давай разведёмся! (16+)
8.45 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 4.25 «Понять. Простить». (16+)
12.05, 3.35 «Порча». (16+)
12.35, 4.00 «Знахарка». (16+)
13.10, 3.05 «Верну любимого». (16+)
13.45 Х/ф «Ради жизни». (16+)
18.00 Х/ф «Пропасть между нами». 

(16+)
22.20 Т/с «Проводница». (16+)
2.15, 5.30 «Реальная мистика». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
30 ДЕКАБРЯ

7.30 Давай разведёмся! (16+)
8.40 Тест на отцовство. (16+)
10.55 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Порча». (16+)
12.30 «Знахарка». (16+)
13.05 «Верну любимого». (16+)
13.40 Х/ф «Пропасть между нами». 

(16+)

18.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой». (16+)

22.30 Х/ф «Золушка.ru». (16+)
0.45 Х/ф «Золушка». (0+)
2.10 «Реальная мистика». (16+)
3.05 Т/с «Проводница». (16+)
5.30 Пять ужинов. (16+)
6.00 Х/ф «Чужая семья». (16+)

ПЯТНИЦА, 
31 ДЕКАБРЯ

10.00 Х/ф «Одна на двоих». (16+)
14.20 Х/ф «Дом, который». (16+)
18.30, 23.05 «Предсказания: 2022». 

(16+)
22.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. (0+)

2.50 «Наш Новый год. Романтиче-
ские шестидесятые». (16+)

3.40 «Гадаю-ворожу». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Т/с «Возвращение в Эдем». 

(16+)

СУББОТА, 
1 ЯНВАРЯ

11.15 Х/ф «Если наступит завтра». 
(16+)

18.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами». (16+)

22.10 Х/ф «Женская интуиция». 
(16+)

0.35 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов». (16+)

2.35 «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые». (16+)

3.50 «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые». (16+)

5.00 Домашняя кухня. (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 Пять ужинов. (16+)
5.55 Х/ф «Золушка». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ЯНВАРЯ

7.45 Х/ф «Золушка». (16+)
12.20 Х/ф «Золушка с райского 

острова». (16+)
14.10 Х/ф «Из Сибири с любовью». 

(16+)
18.00 Х/ф «Хрустальная мечта». 

(16+)
22.30 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве». (16+)
1.00 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка». (16+)
2.45 «Наш Новый год. Лихие девя-

ностые». (16+)
4.00 «Ванга. Предсказания сбыва-

ются». (16+)
4.50 Домашняя кухня. (16+)
5.15 Пять ужинов. (16+)

В программе возможны 
изменения
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ЛЮБИМЫЕ АКТЁРЫ

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

В воскресенье на Первом ка-
нале документальный фильм 
к 50-летию Сергея Бодрова 
«Сергей Бодров. В чём сила, 
брат?» (12+)

Многим не верится, что 
Сергея Бодрова нет с нами 
уже так давно. Кажется, что он 
просто куда-то уехал и вот-вот 
вернётся! Эта рана настолько 
свежа, что родные актёра — 
мама, жена, дети — не дают о 
нём интервью. До сих пор эта 
потеря слишком тяжела для 
них, да и не хочется выносить 
на публику своё горе.

Это кажется странным, но 
Сергей Бодров не был про-
фессиональным актёром. Не 
оканчивал театральных вузов, 
не учился правильно двигать-
ся перед камерой, входить в 
роль… Он был самоучкой и 
играл так, как чувствовал. Воз-
можно, в этом и был его секрет.

В фильмах «Брат» и «Брат-2» 
Сергей Бодров сыграл сурово-
го, но симпатичного и спра-
ведливого Данилу Багрова. 
Сыграл так убедительно, что 

его персонаж стал «своим пар-
нем» для миллионов зрителей. 
У его героя была и своя сила, и 
своя правда. 

 Ему подражали: носили 
такие же растянутые свитера, 
говорили цитатами из фильма 
«Брат». Но в жизни Сергей 
был мало похож на экранный 
образ: интеллигентная семья, 
прекрасное образование — 
Бодров учился в московской 
школе с углублённым изуче-
нием французского языка и 
свободно говорил по-фран-
цузски. Мама Сергея препода-

вала историю искусств в МГУ. 
С детства сын ездил с ней на 
все экскурсии, которые орга-
низовывали у неё на работе. 
Отец Сергея был режиссёром 
и часто брал с собой сына на 
съёмочные площадки. Так что 
Бодров-младший очень инте-
ресовался и кинематографом, 
и историей искусства. 

Снявшись в нескольких 
картинах, Сергей всерьёз за-
думался о режиссуре. Фильм 
«Сёстры» стал его первым 
опытом. После удачной пре-
мьеры Бодров задумал второй 

ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА
Мелодрама на «Домаш-

нем» в пятницу. (16+)

ГЕРОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ фильм — «Связной». Именно 
эта работа стала в его жизни 
роковой. Часть съёмок должна 
была происходить в Карма-
донском ущелье, и группа 
направилась туда. 

...Сход ледника Колка Лев 
сравним с сотней тысяч же-
лезнодорожных локомотивов, 
которые мчатся с горы со ско-
ростью 200 километров в час… 
Фильм расскажет о деталях 
катастрофы, чтобы понять, 
были ли у съёмочной группы 
шансы спастись.

В селе Кармадон каждый год 
20 сентября зажигают свечи 
в память погибших. У входа 
в ущелье установили мемо-
риальную плиту и открыли 
памятник в том месте, до ко-
торого дошёл ледник, — это 
юноша, заточённый в глыбу 
льда. 

Сергей Бодров жил по прин-
ципу «быть, а не казаться». «Я 
такой, какой есть!» И этого 
оказалось достаточно, чтобы 
стать героем своего времени. 

«ДАНИЛА БАГРОВ ДОСТОИН ТОГО, ЧТОБЫ 
ПРОДОЛЖИТЬ СУЩЕСТВОВАТЬ В ИСТОРИЯХ» 
В России в следующем году выпустят сборник комиксов с геро-

ем фильма «Брат» Данилой Багровым, посвящённый 25-летию 
культовой картины. Об этом сообщили организаторы фестиваля 
поп-культуры Bubble Comics Con.
Российский художественный фильм «Брат», вышедший в 1997 

году и снятый в жанре криминальной драмы, стал четвёртым в 
карьере режиссёра Алексея Балабанова. Главную роль Данилы 
Багрова в фильме сыграл Сергей Бодров-младший. Картина была 
включена в список «100 главных русских фильмов по версии 
журнала «Афиша». Бодров и Балабанов получили гран-при фе-
стиваля «Кинотавр» (1997) как лучший актёр и лучший режиссёр 
соответственно. Данилу Багрова называли «народным героем», 
а сам фильм – «манифестом нашего новейшего кинематографа». 

КСТАТИ

«АИСТ НА КРЫШЕ»
Мини-сериал на канале «Россия-1» в субботу. 

(16+)
Нина Иванова с мужем Ильёй прожили вме-

сте 30 лет. Дом – полная чаша, семья – крепость: 
сын Артём, невестка Лена, внуки подрастают. 
Ведь за каждым успешным мужчиной стоит 
мудрая жена, пусть и «эконом-класса».

Но почтенный отец семейства вдруг теряет 
голову от молодой красотки.

Каково это, в 50 остаться одной, начать жить 
своей жизнью, когда ни профессии, ни соб-
ственных интересов, мечты давно на антресо-
лях, а за твои жертвы никто так и не сказал спа-
сибо? Но то, что не ломает, делает нас сильнее. 
И если однажды муж всё-таки решит вернуться 
в семью, то ему придётся сильно постараться, 
чтобы снова завоевать свою бывшую жену.

В ролях: Елена Валюшкина, Вадим Андреев, Со-
фья Синицына, Артём Осипов, Татьяна Храмова, 
Леонид Громов.

ОКАЖЕМСЯ В 90-Х
Новогодний сюрприз от Первого канала — шоу «30 лет спустя» 

(16+) 31 декабря до и после полуночи.
Новогодняя ночь— 

идеальное время для 
создания атмосфе-
ры волшебства. А оно 
точно случится, ведь 
по воле ведущих Мак-
сима Галкина и Жан-
ны Бадоевой зрители 
окажутся в 90-х.

В 1991 году Богдан Титомир 
самоуверенно заявлял: «Де-
лай, как я!», в 1995-м Алек-
сандр Серов клялся в любви 
до слёз, а в 1999-м Ева Польна 
восклицала: «Беги от меня». 
Все эти песни моментально 
отзываются в нас вне зависи-
мости от возраста.

Легендарные хиты 90-х — 
гармоничный музыкальный 
фон для семейного праздника 
нового времени. Родители 
современной молодёжи тан-
цевали под них на школьных 
дискотеках и в клубах, а моло-
дое поколение перепевает их 
сейчас и помнит из детства. 
Это хиты, которые знает вся 
страна, в оригинальном ис-
полнении любимых звёзд: от 
Владимира Преснякова и Ан-
желики Варум до групп «Руки 
вверх» и «Жуки»...

Для новогодней ночи было 
отобрано более 40 хитов, для 
каждого из них снимался соб-
ственный номер в отдельных 
декорациях мэтрами-поста-
новщиками.

Алёна Свиридова испол-
няет свой хит в окружении 
фламинго в рост человека. А в 
номере «Стюардесса по имени 
Жанна» Владимира Пресня-
кова возникнет полное ощу-
щение полёта — декорация 
декорацией, но кресла само-

лётов будут самые настоящие, 
найденные реквизиторами 
шоу в ангарах аэропортов Мо-
сковской области. В том, что 
Леонида Агутина много не 
бывает, можно будет наглядно 
убедиться во время новогод-
него праздника на Первом: 37 
ретро-телевизоров во время 
его выступления будут транс-
лировать архивные фото и 
видео самого артиста.

Кабаре-дуэт «Академия» с 
песней «Ту-ту-ту» взорвал все 
хит-парады в 1998 году. Кста-
ти, на съёмках новогодней 
ночи Лолита исполнила эту 
композицию не одна, а в со-
провождении харизматичного 
мужчины, на котором была 
маска… Александра Цекало. 
На записи «Би-2» благодаря 
грандиозным видеоэффек-
там зритель будет захвачен 
кипучей энергией огромного 
мегаполиса. Группа «Чайф» 
погоняет футбольные мячи, 
а певица Линда устроит ог-
ненное шоу. 

«30 лет спустя» — это и 
дань уважения музыкальной 
лихости 90-х. Хит-парады 
того времени — это сосед-
ство хип-хопа, поп-музыки, 
рока и техно. В полной мере 
в этом можно будет убедиться 
во время новогодней ночи на 
Первом канале.

Аня и Валера Хохловы по-
женились в юности по боль-
шой любви, прожили вместе 
семнадцать счастливых лет, 
помотались по военным 
гарнизонам, воспитывают 
двоих детей. Идиллия ру-
шится, когда Валера решает 
уволиться из армии, чтобы 
заняться бизнесом, и привозит 
семью в крупный город. На дне 
рождения мужа Аня с ужасом 
узнаёт, что у Валеры есть лю-
бовница – яркая и сексуальная 
Ника, директор рекламного 
агентства...

Валера даже не пытается 
оправдаться и признаётся, что 
Ника не просто любовница, а 
любимая женщина. Аня бла-
городно переносит предатель-
ство и без упрёков и скандалов 
отпускает Валеру.

Теперь Ане приходится вы-
живать в «джунглях» большого 

города в одиночку. Изрядно 
помыкавшись и хлебнув горя, 
она устраивается работать 
личной помощницей деспо-
тичного бизнесмена Горбу-
нова. С этого момента жизнь 
Ани будет наполнена событи-
ями до предела. Из блёклой 
провинциалки, домашней 
клуши, она превращается в 
другую женщину – отважную 
и бескомпромиссную, му-
друю и наполненную женской 
силой.

В ролях: Анна Невская, Ники-
та Салопин, Мария Буравлёва, 
Елена Ященко, Любомирас Ла-
уцявичюс, Екатерина Порубель.

А ВОЛК-ТО РЕВНУЕТ!
Вышла первая серия нового «Ну, погоди!»

17 декабря студия «Союз-
мультфильм» опубликовала 
в YouTube первую серию дол-
гожданного 3D-сериала «Ну, 
погоди! Каникулы» — нового 
взгляда на советскую классику 
в озвучке Гарика Харламова и 
Дмитрия Хрусталёва.

Действие мультфильма про-
исходит в луна-парке. Волк с 
первых же кадров начинает 
досаждать Зайцу и другим 
животным, но в этот раз его 
мотив абсолютно ясен. Дело в 
том, что хулиган положил глаз 
на косулю Улю. Стильная и 

спортивная девушка явно 
приглянулась зубастому, 
но ей больше импонирует 
культурный и позитив-
ный Заяц. Не стоит труда 
догадаться, что безгра-
ничная ненависть Волка 
в новом сериале строится 
на банальной ревности.

Отметим, что в этой 
версии персонажи говорят 
больше слов, чем в старом «Ну, 
погоди!».

Также в парке аттракци-
онов, в котором веселятся 
персонажи, можно найти 

много американских элемен-
тов. Очевидно, что сериал 
адаптировали для интернаци-
онального зрителя, ведь ранее 
отмечалось, что создатели 
видят в нём международный 
потенциал.
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Руководство АО «Вы-
сокие Технологии» с 
глубоким прискорбием 
сообщает о том, что на 
73-м году жизни скон-
чался 

АЛТЫНЦЕВ 
МИХАИЛ 

ПОЛИКАРПОВИЧ 

Вся жизнь Михаила По-

ликарповича — пример 

беззаветной верности род-

ному предприятию. Начав 

трудовую деятельность на 

Омском агрегатном заводе 

в 1977 году, он прошёл все 

ступени карьерной лестни-

цы: от старшего мастера до 

главного инженера. 

На любом участке рабо-

ты Михаил Поликарпович 

всегда проявлял себя как 

грамотный специалист, та-

лантливый руководитель и 

хороший товарищ, в труд-

ную минуту всегда умел 

прийти на помощь коллегам 

по работе, за что пользовал-

ся заслуженным авторите-

том и уважением.

За многолетний добро-

совестный труд Михаил 

Поликарпович Алтынцев 

неоднократно поощрялся 

руководством предприятия, 

был награждён многочис-

ленными отраслевыми и 

ведомственными награда-

ми, ему присвоено звание 

«Ветеран труда».

Память о Михаиле Поли-

карповиче навсегда останет-

ся в наших сердцах. 

Церемония прощания с 
Михаилом Поликарпови-
чем Алтынцевым состо-
ится 24 декабря с 14.00 до 
15.00 в Зале прощания по 
адресу: ул. 10 лет Октя-
бря, 208в.

ХОККЕЙИ ВНОВЬ 3:2!
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

21 ДЕКАБРЯ
«АВАНГАРД» – «ТОРПЕДО» 

– 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0). 
У «Авангарда» отличились Ни-
колай Прохоркин, Наиль Яку-
пов, Арсений Грицюк.

Небывало большим – 9 игро-
ков – было представительство 
хоккеистов «Авангарда» на 
московском этапе Евротура, 
а Вилле Покка и Оливер Ка-
ски сумели в составе сборной 
Финляндии завоевать Кубок 
Первого канала. Ну а вслед за 
этим продолжился регулярный 

его ровесник 
Егор Чина-
хов, но у него по итогам регу-
лярки было 10 шайб, тогда как 
на счету Арсения уже 13.

Отметим, что результат 3:2 
зафиксирован в четырёх по-
следних играх «Авангарда». 
Дважды омичи уступили с этим 
счётом и дважды выиграли.

Сегодня «ястребы» прини-
мают лидера конференции 
«Металлург», затем на выезде 
сыграют 26 декабря с «Йоке-
ритом» и 28-го – с динамов-
цами Риги. А завершает год 
30 декабря домашний поеди-
нок с «Трактором».

чемпионат КХЛ. У «ястребов» 
положение в турнирной та-
блице «Востока» незавидное 
– пятое место. 

В этой ситуации терять очки 
в матче с далеко не грозным 
нижегородским  «Торпедо» 
было недопустимо. Тем не ме-
нее в начале второго периода 
«Авангард» горел 0:2. Хорошо, 
что за короткий отрезок сумели 
счёт сравнять, а в овертайме 
увенчался успехом сольный 
проход Грицюка. Не зря этого 
молодого форварда называют 
открытием чемпионата. На-
помним, что в прошлом чем-
пионате так же «выстрелил» 
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

Код от сейфа
Мысленно поверните диски с 

буквами таким образом, чтобы 
в каждой из полосок сложились 
кодовые слова от сейфа.

Дорога 
к звёздам

В свободных клетках разме-
стите звёзды так, чтобы в ка-
ждом столбце и в каждой строке 
находилось по одной звезде. 
При этом каждая стрелка долж-
на указывать на одну, и только 
одну звезду. 

Звёзды не касаются друг друга 
даже по диагонали.

Неправда 
ваша

Вот несколько утверждений, 
три из которых являются лож-
ными. Найдите их.

2 + 3 = 5.
7 – 3 = 3.
6 – 4 = 2.

9 + 3 = 11. 

Судоку-
диагонали

СУДОКУ – 
ДИАГОНАЛИ

КРЕСТ –
НАКРЕСТ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 16 ДЕКАБРЯ

ФИГУРНЫЙ 
КРОССВОРД
«ФЕМИДА»

По горизонтали:
1. Бог. 4. Нагул. 6. Луб. 7. 

Мука. 9. Узы. 10. Софи. 11. 
Цех. 12. Токарев. 16. Хэтчбек. 
17. Кар. 18. Завал. 20. Бим. 
21. Рид. 22. Год. 23. Дартс. 26. 
Вой. 27. Вал. 28. Эквадор. 30. 
Патиссон. 31. Заработок. 32. 
Миниатюра.

По вертикали:
1. Балу. 2. Огузок. 3. Губы. 

5. Пуф. 7. Мох. 8. Кишинёв. 
10. Сев. 11. Цеп. 13. Овчарка. 
14. Анекдот. 15. Пэр. 16. Хам. 
17. Кинодраматург. 18. Зеро. 
19. Лига. 23. Декламация. 24. 
Реализация. 25. Слоистость. 
29. Андорра.

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, 
БЕРЕГ ПРАВЫЙ

Сначала оба мальчика пе-
реплывают на другой берег, 
куда надо переправить ры-
баков. Затем один остаётся, а 
другой переплывает обратно 
и даёт лодку одному рыбаку, 
который переплывает на 
другой берег. Далее мальчик 
на том берегу берёт лодку у 
переплывшего реку рыбака 
и переплывает реку один. 
Он забирает снова другого 
мальчика и они вместе пере-
плывают на другой берег, где 
есть уже один рыбак. 

В таком же порядке можно 
переправить на другой берег 
и остальных рыбаков.

БРАТ И СЕСТРА
Мальчику 10 лет, а его се-

стре 4 года.

ЕСТЬ ТАКОЕ СЛОВО!
Местоимение «Оно».

КРОССВОРД «ДУЭТ»
Кроссворд №1
По горизонтали:
4. Амфибия. 5. Сеновал. 10. 

Горыныч. 11. Мировая. 12. 
Карта. 13. Орфей. 16. Скреп-
ка. 17. Контакт. 19. Шипучка. 
20. Экскурс.

По вертикали:
1. Змееныш. 2. Лимон. 3. 

Щипание. 6. Лопатки. 7. Вы-
стрел. 8. Доброта. 9. Варежка. 
14. Скрипка. 15. Конкурс. 18. 
Пушка.

Кроссворд № 2
По горизонтали:
4. Фабрика. 5. Диагноз. 

10. Театрал. 11. Октябрь. 12. 
Казнь. 13. Бедро. 16. Сици-
лия. 17. Зазноба. 19. Наворот. 
20. Шатенка.

По вертикали:
1. Ватикан. 2. Брага. 3. 

Окрошка. 6. Желатин. 7. 
Станция. 8. Пятерня. 9. Про-
рубь. 14. Гималаи. 15. Бабоч-
ка. 18. Борец.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Домашний напиток, с 

которым долго и безуспешно 
боролись. 5. Старший по-
мощник. 9. Положительное 
качество. 10. Буква кирилли-
цы. 11. Священнослужитель, 
на «которого» грузчики ставят 
шкафы и диваны. 12. Старин-
ная французская мера длины. 
13. Монголо-татарское … . 
14. Глаз. 15. Имя знаменитого 
трубача и певца Америки. 16. 
Денежная единица Румынии. 
17. Церковное звание. 18. 
Сельскохозяйственная тех-
ническая культура. 19. Полное 
возмещение всех расходов 
предприятия на производство 
за счёт выручки от реализации 
продукции и услуг. 27. Алко-
гольное кустарное производ-
ство. 32. Английская единица 
площади (0,4047 гектара). 33. 
...-де-Жанейро. 35. У донских 
казаков: двор с хозяйствен-
ными постройками. 36. Царь, 
покоривший в 539 г. до н. э. и 
Вавилон, и Македонию. 37. 
Непреодолимое стремление, 
желание. 38. Помещение для 
стрельбы по мишеням. 39. 

Великий вождь китайского 
народа. 40. «Чёрные, страст-
ные, жгучие и прекрасные». 
41. Заливной, но не судак, 
альпийский, но не стрелок. 
42. Хвойное дерево с опадаю-
щей на зиму хвоей. 43. Город, 
от которого ушло море. 44. 
Изучающий свой край, район.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сторонник социалистиче-

ского учения. 2. Изготовление 
моделей. 3. Лётчик, Герой 
Советского Союза. 4. Хими-
ческий элемент. 5. Клуб, за 
который выступал великий 
Пеле. 6. Обозначение имени 
автора звёздочками, вид псев-
донима. 7. Клейкое вещество, 
вырабатываемое медоносны-
ми пчёлами. 8. Сорт леденцов. 
20. Персонаж трагедии В. 
Шекспира. 21. Металлический 
сосуд на цепочке для курения 
ладаном при богослужении. 
22. Верхняя одежда, обычно 
ниже колен. 23. Часть света. 
24. «Северное» фонетическое 
явление. 25. Механизм, при-
способление. 26. Одно из на-
именований Петербурга. 28. 
Существо неведомой породы 

с обложки детского журнала, 
предшественник Чебураш-
ки. 29. Чувство собственного 
достоинства. 30. Размытое 

водой углубление в земле. 31. 
Областной центр Украины. 34. 
Звук, доносящийся издалека. 
35. Областной центр в России.

Дубль-кроссворд
В каждую клетку этого кроссворда вместо одной буквы впи-

саны две. Зачеркните всё лишнее, чтобы получился обычный 
кроссворд.

Голуби и деревья
Стая голубей приземлилась на деревья по одному на каждое 

дерево, в результате не хватило одного дерева. Тогда голуби 
сели по два на одно дерево, в результате одно дерево оказалось 
лишним. Сколько было голубей и деревьев?

В выделенных диагоналях 
этих судоку цифры не должны 
повторяться.
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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

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

Газете «Четверг»
требуются 

 МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ
ТЕЛ. 40-60-15.

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. 

Куплю золотые коронки, 
мосты, зубы, золото 

в любом виде.
Тел. 8-913-679-61-40.

Приезжаю сам.

РЕКЛАМА

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 му-

сора. 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 холодильников, 

стиральных машин-автоматов. 

Т. 8-913-155-82-90. 

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.

* все виды строительных и 

отделочных работ качествен-

но! Недорого. Т.: 8-908-805-

19-61, 8-904-073-13-88, Денис.  

КУПЛЮКУПЛЮ 
СТИРАЛЬНУЮ 

МАШИНУ-АВТОМАТ, 
«СИБИРЬ» – 1000 РУБ.,

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ.

РЕМОНТ 

Т.: 487-673, 
8-904-322-07-77.

ДЖ-71.  Желаю познако-
миться с серьёзным муж-
чиной 67–71 лет, ведущим 
трезвый образ жизни, не 
озабоченным сексуально, 
готовым на серьёзные от-
ношения. О себе: 67/148/50, 
вдова. Т. 8-951-414-64-82.
ДМ-79. Молодой человек, 

45/182/85, ищу худенькую 
девушку для серьёзных 
отношений. Т. 8-950-780-
44-85. 

 ДМ-80. Приятный мужчи-
на, 63/173/75, не курю, не 
злоупотребляю, активный, 
позитивный, не тунеядец. 
Желаю встретить приятную 
женщину, не курящую, поря-
дочную, активную. Т. 8-913-
623-20-60.  
ДМ-81. Молодой чело-

век, 43/179/89, без вредных 
привычек, без детей, позна-
комится с приятной дамой 
35–45 лет, только из Омска. 
Т. 8-904-073-54-17.  

ЗНАКОМСТВА

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт и 

замена фурнитуры, отливов, 

уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* 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. 

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, от простых до вы-

сокосложных. Из древесины 

хвойных и ценных пород. 

Дизайн, изготовление, уста-

новка. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 

8-913-614-70-04.  

РАЗНОЕ
* шью постельное бельё: 

простыни, пододеяльники, 

наволочки на заказ. Т. 8-902-

823-12-96.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 2-этажный кирпичный 

полублагоустроенный дом, 

100 кв.м, земельный участок 

30 сот.+15 сот. земли, в г. Тара. 

Или обменяю на благоустро-

енную квартиру. Т. 8-951-419-

21-56. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит 

сайдингом, полн. благоустр., 

душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 

видеодомофон, 3 сотки в 

собств. Тел. 8-913-671-33-54.

* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 

6 соток, дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и лет-

ний водопровод. Все посадки. 

Цена договорная. Т. 8-950-782-

82-96, Галина Ильинична.

МЕНЯЮ
* 1-комнатную квартиру 32 

кв.м в районе железнодорож-

ного вокзала, ул. Карбышева, 

42, на 1-комнатную кварти-

ру. Кроме верхних этажей. 

Т. 8-913-144-37-35. 

ПРОДАЮ
* видеорегистратор, новый, 

с паспортом, Trikli Hawkeye. 

Цена 1300 рублей.  Т. 8-902-

678-71-90. 

КУПЛЮ
* фотоаппараты, радиоап-

паратуру, часы, монеты, знач-

ки, статуэтки, старые книги. 

Т. 8-913-601-66-61.

* 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 плиты. 

Т. 21-39-70. 

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.

* ванны, батареи чугунные, 

б/у холодильники, стираль-

ные машины, газовые плиты. 

Т. 8-908-114-51-51. 

РАБОТА
* требуется диспетчер, зар-

плата от 25 тысяч рублей. 

График гибкий. Т. 8-965-975-

24-54.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студенческий билет, выдан-

ный университетским коллед-

жем ОмГПУ на имя Королевы 

Ольги Евгеньевны. 

* полис ОСАГО, серия ААС 

№5070115891, выданный «Ре-

со-Гарантией». 

* аттестат №3753, выданный 

ПУ №90 на имя Петрова Сер-

гея Ивановича. 
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Своё жуткое название это 
место получило из-за целой 
серии трагических происше-
ствий. В конце XIX века здесь 
обнаружили золото, и в до-
лину потянулись охотники за 
удачей. В 1898 году бесследно 
исчезла группа золотоискате-
лей из шести человек. Семь лет 
спустя в этой же долине про-
пали ещё трое. Через три года 
было случайно обнаружено 
девять обезглавленных трупов.

Загадочные исчезновения 
людей продолжаются в долине 
и по сей день.

Местные жители уверены, 
что все смерти — дело рук со-
сквачей. Существ, похожих на 
волосатых людей-великанов, 
здесь видели часто, ещё чаще 
находили их следы.

Скорее всего, это дело рук 
банды орудующих в долине 
головорезов, которые охотят-
ся за золотоискателями и их 
добычей. Однако полиция эту 
догадку не подтверждает.

 , 

Это небольшое озеро в Тал-
дыкурганской области Ка-
захстана со стороны кажется 
совершенно обычным, но даже 
самым жарким летом оно оста-
ётся ужасно холодным. В озере 
нет совершенно никакой жиз-
ни: здесь не водится рыба, не 
живут даже водные насекомые.

А ещё в озере постоянно 
тонут люди. Пугает и тот факт, 
что утопленники Мёртвого 

озера не всплывают на поверх-
ность, а, наоборот, погружают-
ся на дно и стоят там прямые 
как свечи. Даже профессио-
нальные водолазы со снаря-
жением не могут находиться 

в воде этого озера дольше 
пяти минут. Они начинают 
внезапно задыхаться, хотя их 
баллоны ещё полны воздуха.

По одной из версий, на дне 
озера находится расщелина, 
из которой выделяется ток-
сичный газ, который и убивает 
всё живое. Однако проводить 
научные исследования Мёрт-
вого озера в Казахстане пока 
не собираются.

 , 

Жители английской дере-
вушки Плакли утверждают, 

что в их деревне существуют 
аж 12 призраков. Плаклийцы 
рассказывают, что все призра-
ки когда-то проживали в этой 
деревушке, но умерли или 
погибли уже давно.

Скептики же уверены, что 
деревенским просто льстит 
внимание туристов, желающих 
поглазеть на привидения.

В 2011 году в деревню при-
ехала группа исследователей, 
но случилось нечто необъяс-
нимое. На Плакли обрушились 
полчища мух, и это при почти 
нулевой температуре в начале 
зимы. Исследователям при-
шлось вернуться ни с чем.

 , 
 

Корабль американского ка-
питана Эдмунда Фаннинга в 

1798 году потерпел крушение 
у берегов Пальмиры – неболь-
шого необитаемого атолла пло-
щадью всего 12 кв. км. Многие 
из пытавшихся вплавь добрать-
ся до острова утонули или были 
съедены акулами. Спаслись 
10 человек, а за два месяца на 
острове в живых остались лишь 
трое. Выжившие утверждали, 
что остальных убил остров.

Во время Второй мировой 
войны Пальмира использова-
лась самолётами ВВС США 
для посадки. Однако все, кто 
в разное время был на острове, 
твердили, что он пробуждал в 
них страх, депрессию, злость и 
ненависть. Некоторые неожи-
данно сводили счёты с жизнью, 
другие, наоборот, внезапно 
сходили с ума и убивали своих 
друзей и сослуживцев. Практи-
чески все говорят, что на остро-
ве всё время было страшно.

Учёный Мершан Марин 
считает, что на атолле присут-
ствует какое-то неизвестное, 
враждебное человеку суще-
ство. Многие поддерживают 
эту мысль. А есть и экзотиче-
ские версии: например, что на 
атолле расположены врата в 
другое измерение.

 , 

В переводе с японского на-
звание этого места звучит как 
«равнина синих деревьев». Но 
чаще всего его называют «лес 
самоубийц». Говорят, в Сред-
ние века местные бедняки, 
доведённые до отчаяния отсут-
ствием еды, приносили сюда 
своих престарелых родствен-
ников и оставляли умирать в 

лесу. С тех пор неупокоенные 
души бродят по лесу, подстере-
гая одиноких путников.

До сих пор в лесу ежегодно 
находят от 70 до 100 тел людей, 
решивших покончить с собой. 
Многие специально приезжа-
ют сюда, чтобы свести счёты 
с жизнью, но ходят слухи, что 
некоторых лес сам «уговари-
вает» на это. Будто бы того, 
кто свернул с проложенных 
пешеходных троп, охватывает 
настолько сильная тоска и 
депрессия, что бедняга тут же 
накладывает на себя руки.

Пока достоверно известен 
лишь тот факт, что в «лесу са-
моубийц» не работает компас. 
Там наблюдается сильнейшая 
магнитная аномалия, кото-
рая, по всей видимости, имеет 
колоссальное воздействие на 
человека.

 , 

В 1951 году некая собака без 
всяких видимых на то причин 
спрыгнула с этого 15-метрово-
го моста. Казалось бы, просто 
несчастный случай. Но к 1955 
году таких собак-самоубийц 
насчитывалось уже больше 50. 

До сих пор в среднем одна 
собака в месяц прыгает с этого 
моста. 

Эксперт по поведению жи-
вотных Дэвид Секстон устано-
вил, что земля как раз под ме-
стом падения собак наполнена 
следами пребывания мышей и 
норок. Этолог распространил 
запах животных, живущих 
под мостом, и понаблюдал за 
поведением обычных собак. 
В результате только 2 из 30 
собак – с короткими мордами 
и маленькими носами – оста-
лись в спокойствии. Осталь-
ные же бездумно побежали к 
источнику запаха, практически 
не смотря по сторонам, как 
заколдованные.
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Компания Colossal была 
создана предпринимателем 
Беном Лэммом совместно с 
известным учёным-генетиком 
и молекулярным инженером 
профессором генетики Гар-
вардской медицинской школы 
Джорджем Черчем, которого 

также называют отцом синте-
тической биологии. Команда 
профессора уже занималась 
опытами по соединению генов 
мамонта с ДНК клеток кожи 
азиатского слона, и опыты 
прошли успешно, учитывая, 
что мамонт очень схож с ази-

атским слоном. В Colossal 

намерены углубить эти ис-

следования и хотят вырастить 

гибрид слона и мамонта в ла-

бораторных условиях.

Как отметил в интервью 

CNBC Джордж Черч, азиат-

скому слону грозит исчезно-

вение, поэтому учёные решили 

заодно спасти и его. 

Особь, которую собираются 

вырастить в лаборатории, бу-

дет выглядеть и вести себя как 

шерстистый мамонт.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
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Очень скоро президент по-
здравит нас всех с Новым годом 
под звон кремлёвских QRантов.

– Что думаете насчёт Нового 
года? 

– Мы всё тщательно обдума-
ли – пусть приходит, мы мешать 
не станем. 

— Степан, а ты кого по телефо-
ну матом крыл? 

— Да это я с Новым годом 
лучшего друга поздравлял! 

– Дорогая, что тебе на Новый 
год подарить?

– Не важно, милый, лишь бы 
коробка была автомат.

— Роза Марковна, да у вас ан-
гина! Вам надо полоскать горло! 

— Ах, затейник! Ну да чёрт с 
вами, доктор! Ласкайте!

На Новый год администрация 
г. Батайска решила не вешать 
гирлянды, а просто увеличить 
скорость светофоров в 10 раз…

– Новый год дороговато об-
ходится. Деда Мороза со Сне-
гурочкой на дом вызвать 50 
долларов стоит.

– А если одну Снегурочку?
– Тогда 200!

На Новый год я всегда хотела 
получить куколку, но Дед Мороз 
всегда приходил пьяным и да-
рил пистолет. Папа всегда хотел 
мальчика.

– Под Новый год могут проис-
ходить разные чудеса. Помните 
сказку про Золушку?

– А, это про то, как одна де-
вушка перебрала на балу и 
вместо туфелек на ноги надела 
хрустальные бокалы?

У психолога:
– Кто-нибудь из ваших 

друзей страдает алкого-
лизмом?

– Никто не страдает, 
всем нравится!..

Гадалка:
— Карты говорят, что завтра 

ваш муж умрёт.
— Знаю. Меня поймают?

В Интернете появился новый 
способ мошенничества: они пи-
шут, что 10 января нужно прий-
ти на работу. Ни в коем случае 
не отвечайте и НЕ ПРИХОДИТЕ. 
Будьте осторожны, мошенни-
ков сейчас много! Обязательно 
предупредите всех!

— У моей жены много на что 
аллергия — на библиотечную 
пыль, на лошадиную перхоть…

— Ну всё, не быть ей конным 
библиотекарем.

Разговор двух друзей:
— Я с самой свадьбы ещё не 

разговаривал с женой.
— Поссорились?
— Не хочу её перебивать.

— Нам нужно расстаться.
— Чёйта?
— Культурная пропасть между Материалы взяты из открытых интернет-источников.

КАК ЭТО БЫЛО
На первое заседание общества трез-

вости, созданного в 1904 году в России, 
в качестве почётного гостя пригласили 
Льва Николаевича Толстого. Он пришёл, 
послушал, а когда дали ему слово,  сказал:

– Чтобы не пить, не надо собираться, а 
раз уж собрались, то почему бы не выпить? 

Это было первое и последнее заседание 
общества трезвости.

ЖЕРТВЫ ЕГЭ 
УЖЕ С НАМИ

Знакомая обратилась в одну из муници-
пальных служб. Диалог между знакомой 
(З) и девушкой в кабинете (Д):

Д: – У вас просрочена доверенность, в 
данный момент ничем не могу помочь.

З: – Как просрочена? Доверенность 
действительна полгода, выписана в мае, 
сейчас октябрь – 5 месяцев.

Д: – Правильно, я и говорю, что пол-
года прошло.

З: – О... Как это?!

Д: – (показывая руку) У меня же 5 паль-
цев на руке! Это и есть полгода.

З: – Девушка, вообще-то в году 12 
месяцев.

Д: – А пальцев-то на руке у меня пять!

ЗАПИСКИ 
УЧИТЕЛЬНИЦЫ

Провела в 5-м классе контрольную по 
истории. Итак.

Ну во-первых, вы в курсе, что Нил впа-
дает в Балтийское море? (Блин, что ж мы 
по выходным в городе-то торчим, когда сел 
на машину – и на Ниле.)

Столица Древнего Египта? Тут мнения 
разделились, половина за Рим, половина 
за Индию.

Как называется островок зелени в 
пустыне, знаете? Точно не знаете. Вни-
мание: островок зелени в пустыне назы-
вается террариум.

И на закуску. Знаете,что такое налоги? 
Налоги – это еда, которую кладут в мо-
гилу фараону, чтобы ему было хорошо.

Смешно? Мне нет.

КА-А-РОЧЕ!

Вчера загадал новогод-
нее желание, а сегодня 
на морозе губа треснула. 

Намёк понял. 

нами не оставляет 
шанса на наш даже 
экспериментальный 
симбиоз.

— Чё?

Из реального раз-
говора :  «И  звали 
его... как-то похоже 
на Мефодий... А! Ки-
риллом его звали, 
вот!»

— Вы знаете, я изо-
брёл новый способ 
разбогатеть!

— Знаю. Но у меня вы уже 
занимали!

Сегодня была очень странная 
ситуация в поликлинике. Ходил 
к офтальмологу, мне сказали: 
«Идите в 102-й кабинет, вас по-
смотрит глазной микрохирург». 
Я захожу, а там врач нормаль-
ных размеров.

— Мама, меня Серёжа ВКон-
такте в друзья не хочет добав-
лять.

— Это что! Нас твоя бабушка в 
завещание добавлять не хочет.

Разговор на остановке:
— Мама, купи мне машинку.
— Нет, денег нет!
— Мама, ну купи мне машинку.
— Нет, денег нет!
— Ну, тогда купи мне хотя бы 

жвачку, чтобы я заткнулся…

– А почему так дорого, это 
ведь дороже в три раза? – спра-
шивает пациент у зубного вра-
ча.

– Сегодня вы так кричали, что 
отпугнули двух клиентов!

— А что в лесу ночью делают 
комары и клещи?

— Выращивают для приманки 
ягоды и грибы!

Мой парень так много гово-
рил на свидании о своей быв-
шей, что даже я стала по ней 
скучать.

Хотела спать. Выпила креп-
кого кофе. По-прежнему хочу 
спать, но уже более энергично.

Весной посадили 12 вёдер 
картошки,а выкопали 14. Си-
дим,не можем понять,откуда 
взялись ещё два ведра?!

— Что чаще всего произносят 
в «Красном и белом»?

— Здравствуйте ещё раз.

– Семён Маркович, можно 
мне сегодня уйти пораньше 
с работы? Жена хочет пойти 
со мной за покупками.

– Ни в коем случае, Моня! 
Сидите и работайте!

– Большое спасибо, Семён 
Маркович!

Мудрые мысли с юморком!

СТИХИ
Ты говоришь: «Ну мы же 

хочем»,
Я тихо говорю: «Хотим».
Вычеркивая из свидания

интим.

Добрый Дедушка Мороз, 
борода из ваты, 
всё сама себе куплю, 
увеличь зарплату!

Так хорошо вчера нам было,
что очень плохо до сих пор!

Просила Аня ожерелье,
Но не расслышал Дед Мороз
И ожирение в подарок
Ей принёс...

И стало жить довольно клёво!
Проблемы посланы к хренам!
Чем больше выпито 

спиртного,
Тем больше ты Омар Хайям...

✔ В Деда Мороза верится 
больше, чем в работу по специ-
альности.

✔ Лежать на диване — это 
тоже идти своим путём.

✔ Детям не разрешают пить 
алкоголь, потому что детство 
– это и так слишком хорошо.

✔ Российская армия — веч-
ный двигатель высшего обра-
зования.

✔ Если бы Сервантес жил в 
наше время, Дон Кихот воевал 
бы с вышками 5G.

✔ Любишь кататься — люби 
и катайся.

✔ Настоящая финансовая 
грамотность — это родиться в 
богатой семье.

✔ Худеньких девушек в 
прогнозе погоды интересует 
обычно не температура воз-
духа, а скорость ветра.

✔ Как выбесить филолога?
Ни как!
✔ Некоторые водят автомо-

биль так, будто уже умирали и 
им понравилось. 

✔ Дорога в ад вымощена. 
Значит, ад — не в России.

✔ Все мои проблемы можно 
решить с помощью простого 
миллиарда долларов.

✔ Надпись на пачке сигарет 
«Курение ведёт к медленной 
и болезненной смерти» как 
бы предупреждает тебя, что 
все остальные умрут быстро 
и весело.

✔ Иногда, помывшись и ак-
куратно причесавшись, хочет-
ся нажать «save».

✔ Очень боюсь расстроить 
баристу неправильным произ-
ношением названия кофе, по-
этому всегда заказываю пиво.

Дорогой Дед Мороз! Буду краткой: 
мне надо много денег и похудеть на 10 кг

Я тоже буду 
краток: 

иди работай 
ии меньше жри!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Олуша. Бравада. Гленн. Никон. Трема. Риск. Проем. Каскад. 
Низами. Имам. Кнехт. Родари. Сводка. Жбан. Хеопс. Прятки. Старр. Каин. Ушат. 
Навоз. Чакра. Усилие. Ритм. Престол. Завтра. Угон. Акын. Лазо. Сочень. Леер. 
Символ. Гуно. Било. Прах. Кризис. Рама. Тать. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Насест. Поклеп. Оханье. Легар. «Баядера». Старуха. Корвет. 

Пикап. Осока. Мозг. Зулу. Рокер. Гамбит. Бурение. Пачино. Виза. Смит. Риал. Нео-
лит. Бабник. Янки. Лось. Карат. Резус. Акант. АМО. Вирус. Джиу. Рвач. Плаке. Краб. 
Шнитке. Домра. Раба. Трын. Шпана. Джин. «Тамань». 

ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 23.12.2021 по 29.12.2021
– 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.

?

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

Учредитель: 
АО «АК «Омскагрегат»

Редакция: 644007, г. Омск, ул.3-я Северная, 126
Телефоны: 770-665, 770-664 (факс)
Размещение рекламы: 40-60-15
e-mail: chetverg_ss55@mail.ru

Издатель: АО «АК «Омскагрегат»
(Омская обл., г. Омск, ул. Герцена, 48)

Генеральный директор Н.Н. Кирченко
Время подписания в печать по графику – 20.00

Подписано в печать – 20.00
Отпечатано с магнитоносителей заказчика

в АО «Советская Сибирь»: г. Омск-42, пр. Маркса, 39
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: 

серия ПИ № ТУ55-00610 от 03 февраля 2020 г. 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-

онных технологий и массовых коммуникаций по Омской области.

Подписной индекс П5059 Тираж 19117

23 декабря 2021 года №50 (1564)

Главный редактор А.А. Соколенко
Над номером работали:

В.В. Белодедов (зам. главного редактора)
О.В. Чучуйко (вёрстка)

И.Р. Гермизеева (корректура)
А.С. Комендра (дизайн)

(16+)

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

СР.

ПТ.

ВС.

— Привет! Как вы там?
— Не знаю, ни одной каквы 

не вижу…

Разговаривает дед с внуком:
— Я в твои годы мечтал в кос-

мос полететь.
— Я бы тоже об этом мечтал, 

но это сейчас стоит таких ба-
бок!..

Вчера ночью шёл домой и 
нашёл деньги, в темноте при-
кинул — вроде 1800. Домой 
пришёл, смотрю — 1400, сотку 
за 500 принял. И знаете, такое 
ощущение — недодали!

ЧП в школе: на праздновании 
Нового года мальчика в костю-
ме огурца укусил физрук.

– Мурзик, давай скажем папе 
с мамой, что и конфеты ты все 
съел. Какая тебе разница, ведь 
пилюлей за поваленную ёлку 
тебе уже не избежать.

— Красавица, я пока не готов 
на вас жениться, но могу начать 
потихонечку выплачивать су-
пружеский долг.

— Можно задам вопрос по 
существу?

— Давай.
— Что ты, блин, за существо 

такое?

Сотрудница рядом общается 
по телефону:

— Мама! Ну не будь тефалью! 
Нельзя же всё время думать о 
нас!

Нынешние ученики ходят с 
огромными рюкзаками с тонна-
ми учебников и тетрадей.
Школа с младых ногтей го-

товит их к тому, что они будут 
работать доставщиками еды.

?

?

? ?

?
?

?
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