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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

17 ДЕКАБРЯ

Прошла очередная еже-
годная пресс-конференция 
президента РФ

В ходе общения с журна-
листами Путин заявил, что 
Россия начинает «слезать с 
нефтегазовой иглы» и бюджет 
страны на 70% формирует-
ся не за счет нефтегазовых 
доходов, исключил корона-
вирусный локдаун, сказал, 
что пока  не знает, пойдёт ли 
на новый срок, и пообещал 
выплатить семьям с детьми до 
7 лет включительно по 5 ты-
сяч рублей на ребёнка в каче-
стве подарка к Новому году.

Российских атлетов на 
два года лишили права 
выступать под флагом РФ

Таково решение Спор-
тивного арбитражного суда 
(СAS) по иску Всемирного 
антидопингового агентства 
(WADA ). Кроме того, два 
года Россия не сможет про-
водить у себя Олимпийские 
игры и чемпионаты мира. 
Спортсмены из России, ко-
торые «не подпадают под 
дисквалификацию», должны 
носить форму с надписью 
«нейтральный атлет»  без 
изображения российского 
флага. Запрещается про-
игрывать или петь гимн Рос-
сии.

ПЯТНИЦА 
18 ДЕКАБРЯ

Болгария вышлет рос-
сийского военного атташе

Главный прокурор Болга-
рии заявил о доказательствах 
причастности россиянина 
к сбору секретной инфор-
мации. Российская сторона 
назвала решение безоснова-
тельным.

СУББОТА 
19 ДЕКАБРЯ

Резервы воздуха на МКС 
оказались на исходе из-за 
утечки

Установить место утечки 
воздуха на Международной 
космической станции необ-
ходимо в ближайшее время, 
поскольку резервы воздуха 
на станции подходят к концу, 
сказал представитель Цен-
тра управления полётами. 
Доставка кислорода к МКС 
запланирована на февраль.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 ДЕКАБРЯ

Хоккеисты сборной Рос-
сии стали победителями 
Кубка Первого канала

На втором этапе Евро-
хоккейтура, прошедшем в 
Москве, российская команда 
одержала победы над сбор-
ными Швеции, Чехии и 
Финляндии. В составе нашей 
сборной выступали два пред-
ставителя омского «Авангар-
да» – Денис Зернов и Сергей 
Толчинский.

ВРЕМЯ «Ч»

Мусорная реформа и её 
последствия по-прежнему 
дорогого стоят: в 2021 году 
тариф на утилизацию отхо-
дов для Омской области вы-
растет почти вдвое, нормати-
вы утвердила региональная 
энергетическая комиссия.

По итогам заседания стало 
известно, что в первом полуго-
дии тариф сохранят на нынеш-
нем уровне (4800 рублей и 72 
копейки за тонну мусора), а вот 
во второй половине 2021-го нас 
ожидает серьёзный рост, сумма 
составит уже 8749 рублей и 23 
копейки. Показатель эксперты 
рассчитывали в соответствии с 
необходимой валовой выруч-
кой регоператора – компании 
«Магнит» – в 6 миллиардов 
рублей.

А далее идёт непростая ариф-
метика. При такой величине 
тарифа стоимость вывоза мусо-
ра для жителей Омска и жиль-
цов неблагоустроенных домов 
в районах области составит 
107 рублей с человека в первом 
полугодии и 195 рублей – во 
втором. Для жителей районов, 
проживающих в благоустро-
енном жилье, эта сумма будет 
составлять 121 рубль и 78 копе-
ек и 221 рубль по полугодиям 
соответственно. В РЭК такие 

ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ»

суммы посчитали справедли-
выми, назвав «экономически 
обоснованной платой». Од-
нако, как сообщает телека-
нал «Омск-ТВ» со ссылкой 
на пресс-службу ведомства, 
опасаться удара по кошельку 
омичам не стоит. По крайней 
мере, он если и случится, то не 
сразу. Плата за вывоз мусора в 
квитанциях останется преж-
ней, межтарифную разницу 
«нивелировать» будут за счёт 
областного бюджета. Впрочем, 
размер ежемесячного платежа 
всё-таки может измениться 
уже осенью-зимой 2021-го, 
когда будут завершены заме-
ры объёмов ТКО. На основе 
реальных объёмов отходов 

эксперты рассчитают новый 
норматив для оказания услуги.

К слову, немногим ранее 
президент РФ Владимир Пу-
тин прокомментировал ход 
мусорной реформы в регионах. 
По мнению главы государства, 
осталось много нерешённых 
организационных вопросов. 
Президент считает, что сре-
ди прочего следует создать в 
стране замкнутый цикл, при 
котором отходы не складиру-
ются на полигонах, а использу-
ются на других производствах. 
Отметил Путин и важность 
правильной сортировки от-
ходов, чтобы к 2030 году они 
распределялись по сегментам и 
правильно перерабатывались.

МИЛЛИОН ЗА ПАДЕНИЕ
Пожилая женщина выпала из открытой двери при дви-

жении маршрутки. 
Центральный райсуд рас-

смотрел иск пожилой омички, 
которая требовала взыскать с 
частного перевозчика, обслу-
живающего маршрут № 353, 
сумму страхового возмещения, 
компенсацию морального 
вреда и оштрафовать за отказ 
выплачивать деньги.

Основанием для иска стал 
инцидент, произошедший 

в июне 2017 года. Пенсио-
нерка выпала из маршрутки, 
поскольку водитель начал 
движение с открытой дверью. 
Маршрутчик помог упавшей 
женщине подняться, посадил 
её в салон и довёз до остановки 
«МСЧ-11», где пенсионерке 
помогли выйти другие пас-
сажиры и посадили её на ла-
вочку. Самостоятельно с этой 

лавочки женщина встать уже 
не смогла. Полученные ею 
травмы были квалифицирова-
ны как тяжкий вред здоровью.

За это суд постановил взы-
скать с перевозчика 1,09 мил-
лиона рублей. В сумму входят 
и компенсация морального 
вреда, и возмещение трат на 
лечение, и сумма штрафа. Как 
сообщила пресс-служба ом-
ской прокуратуры, перевозчик 
пытался обжаловать судебное 
решение, но областной суд 
оставил его в неизменном 
виде.
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ОПЯТЬ 
КАРАНТИН!

В Усть-Заостровке вво-
дится карантин и запрет 
на манипуляции с живот-
ными. Бешенство обнару-
жили у дикой енотовидной 
собаки.

Как сообщили «Четвергу» 
в пресс-службе омского Рос-
сельхознадзора, теперь в на-
селённом пункте проводятся 
необходимые мероприятия 
для предотвращения рас-
пространения бешенства, а 
также введён карантин. Там 
теперь запрещено торговать 
домашними животными, 
вывозить кошек и собак за 
пределы села, выводить и 
натаскивать собак, прово-
дить выставки домашних 
животных. Ориентировоч-
но карантин продлится два 
месяца.

Отметим, лишь недавно 
карантин по бешенству был 
введён в деревне Ивановке 
Саргатского района. Там 
заболевание обнаружили у 
домашнего кота.

Всего за 2020 год в Омской 
области было зарегистриро-
вано 13 случаев заболевания 
животных бешенством. Это 
меньше, чем в прошлом году, 
когда таких случаев было 
зафиксировано 17. 

ДА БУДЕТ ПАРК!
Рекультивация  семи 

крупнейших свалок пред-
полагает устройство на них 
зелёных зон уже к 2024 
году. Вывозить мусор туда 
больше не будут.

До 2024 года в Омской 
области будут рекультиви-
рованы семь самых крупных 
свалок. Как сообщил глава 
регионального минприроды 
Илья Лобов, деньги на ре-
культивацию свалок выделе-
ны из федерального бюджета.

 В числе мусорных поли-
гонов, которые будут фак-
тически ликвидированы, 
четыре находятся в Омске: 
это свалки в Центральном, 
Советском, Кировском и Ле-
нинском округах города. На 
их месте хотят разбить парки.

По словам чиновника, в 
ближайшее время объекты 
для сортировки мусора долж-
ным образом заработают 
не только в Омске, но и в 
нескольких районах обла-
сти. Мусоросортировочные 
заводы должны вычленять из 
отходов 50% полезных фрак-
ций. И лишь половина всего 
мусора должна захоранивать-
ся на оборудованных по всем 
правилам новых полигонах.

Напомним, Пенсионный 
фонд РФ упростил оформле-
ние пенсий и пособий в апреле 
2020-го из-за режима само-
изоляции. Сначала дистанци-
онную форму взаимодействия 
ввели на три месяца, но позже 
продлили до конца года. Бла-
годаря нововведению граж-
дане получили возможность 
обращаться за пенсионным 
обеспечением через сайт ПФР 
или портал госуслуг. Благодаря 

этому большинство пенсий и 
пособий во время пандемии 
назначаются удалённо и не 
требуют личного визита в ПФР. 

Удалённый порядок распро-
странился на такие популяр-
ные услуги, как установление 
и выплата страховой, нако-
пительной, а также пенсий по 
государственному обеспече-
нию, пособий по уходу за не-
трудоспособными гражданами 
и детьми-инвалидами, подача 

ОФОРМИТЬ ПЕНСИЮ НА ДИСТАНЦИИ
В 2020 году из-за пандемии коронавируса 70% граж-

дан обращались в Пенсионный фонд дистанционно. Он-
лайн-формат могут сделать бессрочным. Минэкономразви-
тия РФ разработало соответствующий проект постановления 
правительства.

заявлений на использование 
материнского капитала. Кроме 
того, в новом формате разре-
шили устанавливать федераль-
ную доплату к пенсиям и ком-
пенсировать пожилым жителям 
Крайнего Севера расходы на 
проезд к местам отдыха.

Вместе с тем министерство 
предлагает дать доступ к неко-
торым дистанционным серви-
сам и тем гражданам, которые 
живут не в РФ: им могут стать 
доступны назначение и выплата 
пенсий.

Минэкономразвития пред-
лагает продлить онлайн-
формат на весь 2021 год.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
Новая  разновидность 

COVID-19 распространяет-
ся по миру

Новый штамм коронави-
руса, обнаруженный в Вели-
кобритании, зафиксирован 
в Нидерландах, Дании, Ав-
стралии, ЮАР. В числе других 
стран Россия приостанавли-
вает авиасообщение с Вели-
кобританией с 22 декабря.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 ДЕКАБРЯ

Путин утвердил состав Го-
сударственного совета РФ 

В новый состав вошли 
главы всех регионов РФ, 
Михаил Мишустин, Сергей 
Кириенко, руководители 
всех думских партий, главы 
Совета Федерации и Думы, 
полпреды президента в феде-
ральных округах. Сам Путин 
стал председателем Госсовета.

Российскую кинокартину 
признали лучшим фильмом 
на иностранном языке в 
2020 году

Фильм «Дылда» россий-
ского режиссёра Кантемира 
Балагова в опросе американ-
ских кинокритиков. Картина 
рассказывает о двух подругах, 
которые возвращаются после 
окончания Великой Отече-
ственной войны в Ленинград.

ВТОРНИК 
22 ДЕКАБРЯ

РФ направила 300 воен-
ных в ЦАР

В Центрально-Африкан-
ской Республике вооружён-
ные повстанцы под предво-
дительством бывшего пре-
зидента страны захватывают 
города в попытке совершить 
государственный переворот. 
По просьбе законного руко-
водства республики Россия 
направила в ЦАР инструкто-
ров для обучения военнослу-
жащих национальной армии. 

Коронавирус добрался до 
Антарктиды

Антарктида перестала быть 
единственным континентом, 
свободным от коронавируса. 
На чилийской исследова-
тельской базе около 30 чело-
век получили положительные 
тесты на COVID-19.

СРЕДА 
23 ДЕКАБРЯ

Хабиб признан самым 
популярным спортсменом 
России

Российский боец смешан-
ных единоборств (MMA) 
Хабиб Нурмагомедов воз-
главил рейтинг самых попу-
лярных спортсменов России 
2020 года. По опросу Всерос-
сийского центра изучения 
общественного мнения, на 
первое место его поставили 
10% россиян.

ВРЕМЯ «Ч»

24. 12. 2020 3

КАРТОЧКИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ?
Из-за подорожания ба-

зовых продуктов многие 
люди в России не могут 
обеспечить себя полноцен-
ным питанием. Эту пробле-
му нужно решать.

Глава комиссии Обще-
ственной палаты РФ по раз-
витию агропромышленного 
комплекса Юлия Оглоблина 
направила в федеральное 
правительство инициативу о 
введении в стране продукто-
вых карточек и социального 
питания для малоимущих. 

Оглоблина назвала недо-
пустимым повышение цен 
на базовые продукты в ус-
ловиях снижения зарплат и 
роста уровня безработицы. 
Соглашение о «заморозке» 
предельных цен на подсол-
нечное масло и сахар, по её 
мнению, не окажет сильного 
влияния на ситуацию – срок 
его действия составляет все-
го три месяца, а затем цены 
«снова будет диктовать ры-
нок».

В связи с этим она предло-
жила федеральному кабмину 
подумать о продуктовых кар-
точках, социальном питании 
или товарах первой необхо-
димости для малоимущих.

Прокуратура Полтавского 
района в ходе совместной 
проверки с ГИБДД выявила 
на участке с 42-го по 71-й км 
многочисленные трещины, 
выбоины, занижение обочин 
проезжей части с обеих сторон, 
что является нарушением тре-
бований ГОСТа.

 Полномочия собственни-
ка этой дороги выполняет 
казённое учреждение Омской 

области «Управление дорож-
ного хозяйства Омской обла-
сти», поэтому прокурор внёс 
представление его директору 
Динару Курманову, однако 
действенных мер принято не 
было.

Тогда прокурор направил 
иск к УДХ и министерству 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области. Суд потребовал при-

ДОРОГА ЧЕРЕЗ СУД вести дорогу в соответствие с 
требованиями федерального 
законодательства.

Напомним, что вокруг этой 
дороги разгорелся скандал на 
заседании правительства в 
апреле 2018 года. Тогдашний 
министр строительства и ЖКК 
Владимир Стрельцов говорил 
о выделении 24 миллионов 
рублей на текущее содержа-
ние дороги, но обещал деньги 
на ремонт в 2019 году. Тем не 
менее участок так и не отре-
монтировали.

В этом году областные вла-
сти сообщали, что капиталь-
ный ремонт дорог на Полтавку 
и Называевск запланирован на 
ближайшее время.

Омских производителей, а также продавцов хлеба и 
выпечки оштрафовали более чем на 400 тысяч рублей. 
Суммарно они допустили 28 нарушений.

ДЕЛО О НЕКАЧЕСТВЕННОМ ХЛЕБЕ

Роспотребнадзор представил 
отчёт о контроле качества кон-
дитерских и хлебобулочных 
изделий в Омской области за 
9 месяцев этого года. Специа-
листы проверили 123 органи-
зации, занимающиеся произ-
водством и продажей хлеба и 
выпечки, отобрали 1596 проб.

Исследования показали, 
что физико-химическим по-
казателям из всего количества 

не соответствуют 4 пробы 
(0,58 процента от проверен-
ных), микробиологическим – 
9 проб (2,07 процента). Также 
хлебобулочная продукция 
проверялась на санитарно-хи-
мические показатели и на со-
держание ГМО и радиоактив-
ных веществ. Тут, к счастью, 
никаких проблем не выявлено.

При этом было забраковано 
24 партии хлебобулочных, 

мукомольно-крупяных и кон-
дитерских изделий общей 
массой почти 251 килограмм. 
Причинами брака стали на-
рушение условий хранения 
и сроков годности, продажа 
без маркировки, отсутствие 
документов со сведениями 
о происхождении и качестве 
продукции.

На основе проведённых 
проверок и выявленных нару-
шений на компании составили 
28 протоколов и оштрафовали 
их на 418,5 тысячи рублей.

Депутат Государственной Думы, первый заместитель 
председателя Комитета ГД по образованию и науке Олег 
Смолин вошёл в попечительский совет центра помощи 
детям «Радуга».

НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

По словам руководителя 
центра «Радуга» Валерия Ев-
стигнеева, это первый в исто-
рии хосписа визит столь вы-
сокого представителя власти. 

«Дом радужного детства», 
пожалуй,  единственный 
хоспис за Уралом – в Сибири и 
на Дальнем Востоке, который 
оказывает помощь и поддерж-
ку не только паллиативным 
детям, но и их родителям. 
«Дом» Олега Николаевича 
впечатлил: много света и цве-
тов, даже зимой тут слышится 
пение птиц, очень уютно и 
тепло. Специалисты этого 
уникального учреждения не 
только возвращают подопеч-
ным утраченные навыки, но 
и обучают новым. Для них 
важно научить детей говорить, 
глотать, обуваться, накрывать 
на стол, правильно ползать и 
ставить стопу, быть смелыми 
и самостоятельными.

– Впечатления потряса-
ющие. Хочется вспоминать 
классиков, сказавших о том, 
что «в жизни всегда есть место 
подвигу». Появление хоспи-
са стало возможным только 
благодаря особенным людям, 

которые собрались здесь, кол-
лективу единомышленников. 
Здесь собрались те, кто испы-
тывает настоящее счастье от 
любви к своему делу, – сказал 
Олег Смолин. – История ка-
жется невероятной, если не 
узнать о ней подробнее и не 
поучаствовать в ней самому, 
вживую.

Депутат признался, что был 
в теме создания хосписа и 

даже внёс свою лепту в этот 
проект через программу Вла-
димира Спивакова. 

– Омский опыт ещё раз 
доказывает, что один раз убе-
диться на личном опыте луч-
ше, чем сто раз услышать или 
прочитать. Я не был в других 
детских хосписах, но то, как 
организован «Дом радужного 
детства», потрясает, – добавил 
Олег Николаевич.

К слову, хоспис не получает 
ни копейки государственных 
денег, существует только за 
счёт пожертвований неравно-
душных людей. Но этого явно 
недостаточно. Год назад был 

принят закон о паллиативной 
помощи. Работает ли он так, 
как было задумано? В ходе 
встречи подняли и эту тему. 
Закон поддержали депутаты 
всех фракций, но, по мнению 
Олега Смолина, он из разряда 
подходящих под высказыва-
ние известного российского 
политика Виктора Черно-
мырдина о том, что «хотели 
как лучше, а получилось как 
всегда». 

– К сожалению, закон о 
паллиативной помощи ра-
мочный, в основе которого 
преобладают отсылочные нор-
мы, а не конкретные действия 

и ответственность за них. Он 
позволяет что-то делать, но не 
обязывает. Поэтому закон реа-
лизуется так же, как и все дру-
гие, – в меру возможностей и 
в меру приоритетов, которые 
выстраивают губернаторы 
регионов или энтузиасты, как 
в случае с хосписом «Дом ра-
дужного детства», – пояснил 
депутат.

В результате известный об-
щественный деятель без раз-
думий дал согласие войти в 
совет попечителей «Радуги» 
и оказывать всестороннюю 
поддержку омскому хоспи-
су в реализации инициатив, 
направленных на оказание 
паллиативной помощи боль-
ным детям.

Прокуратура и ГИБДД выявили массу нарушений в 
эксплуатации дороги Исилькуль – Полтавка. Подан иск к 
минстрою и региональному управлению дорожного хозяй-
ства.  Ведомства должны привести транспортную артерию 
в нормативный вид.



ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

На минувшей неделе представители регио-
нального следственного комитета завершили 
расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудника 
«Омскоблстройзаказчика», обвиняемого в превышении 
должностных полномочий, повлёкшем нарушение прав 
детей-сирот.
Как сообщается на сайте ведомства, в 2013–2018 годах об-

виняемый, работая главным специалистом производственного 
отдела казённого учреждения «Омскоблстройзаказчик», был 
обязан контролировать ход и качество выполненных работ по 
строительству дома, предназначенного для заселения детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в районном 
посёлке Черлак. Однако чиновник должным образом свою работу 
не выполнял. Как оказалось, он знал, что стройматериалы имели 
ненадлежащее качество, да и технология выполнения каменной 
кладки велась с нарушением. Тем не менее чиновник подписал 
акты приёма-передачи выполненных работ, после чего 36-квар-
тирный дом был заселён.
Существенные строительные недостатки привели к тому, что в 

марте 2018 года многоквартирный жилой дом был признан ава-
рийным и подлежащим реконструкции, а впоследствии расселён.
В результате были существенно нарушены права потерпевших 

на улучшение жилищных условий, а также причинён материальный 
ущерб министерству имущественных отношений Омской области 
в размере 19,4 миллиона рублей.
В настоящее время расследование завершено, рассматривается 

вопрос о направлении уголовного дела в суд.

В ТЕМУ

Напомним, «Четверг» уже не 
раз рассказывал о непростой 
ситуации с ребятами, которые 
после выхода из стен детских 
домов по разным причинам 
либо оказывались без своего 
угла, либо жить в родных «ква-
дратах» попросту не могли. 
Чтобы постараться решить 
весьма острую проблему, пред-
ставители власти предлагают 
выдавать бывшим подопеч-
ным социальных учреждений 
помимо связок ключей жи-
лищные сертификаты.

И вправду иногда пересе-
чение порога уже своего, а не 
казённого дома может прине-
сти людям больше проблем, 
нежели радости. Так, минув-
шей зимой в социальных сетях 
появилось обращение бывшей 
воспитанницы детдома, что 
выделенное ей жильё непри-
годно для проживания из-за 
существенных нарушений, до-
пущенных при строительстве. 
В причинах такой ситуации 
даже разбирались следователи. 
Однако, чтобы впредь свести 
к минимуму подобные «ква-
дратные» истории, отпразд-
новавшим 18-й день рождения 
ребятам представители власти 
намерены выдавать не только 
ключи от квартир, но и серти-
фикаты на жильё.

– Сейчас нашими специали-
стами изучается практика дру-
гих регионов, на территории 
которых введён сертификат на 
социальную выплату для при-
обретения жилого помещения 
лицам из числа детей-сирот, 
также разрабатывается реги-
ональная концепция такой 
меры поддержки, – пояснила 
нашему изданию заместитель 
министра имущественных 
отношений Омской области 
Лилия Гулиева. – По нашему 
мнению, если дополнитель-
ные меры поддержки будут 
приняты, у льготной кате-
гории детей-сирот появится 
больше вариантов в получении 
положенного им по закону жи-
лья. Это также расширит гео-
графию предоставления квар-
тир и положительно скажется 
на реализации прав сирот и 
сокращении очереди  лиц, 

оставшихся без попечения ро-
дителей в силу различных жиз-
ненных обстоятельств. Одним 
из условий предоставления 
сертификата на приобретение 
жилья может стать наличие 
обстоятельств, подтверждаю-
щих успешную социализацию, 
например наличие постоянной 
работы.

Справедливости ради за-
метим: рациональное зерно в 
таком бумажном, а не только 
квартирном подходе есть, 
хотя и вопросов к идее хва-
тает. Какие в сертификатах 
будут заложены суммы? Что 
делать, если цены на недви-
жимость резко вырастут? Как 
быстро получится реализовать 
сертификат? Можно ли его 
использовать как часть капи-
тала для ипотеки (и доступна 
ли вообще ипотека сиротам 
с сертификатами)? Всё это – 
пока тайна.

Зато точно известно, что 
бывшие воспитанники детских 
домов смогут сами подбирать 
для себя жильё, причём в том 
районе города или области, где 
им удобнее. Да и перед тем, как 
отдать сертификат продавцу, 

БУМАГИ В «КВАДРАТЕ»
В Омской области намерены разработать 

новый способ обеспечить жильём детей-сирот

человек сам сможет оценить 
состояние помещения.

Правда, когда произойдёт 
пересмотр жилищного урав-
нения, пока неизвестно. Тем 
более регион по соглаше-
нию с Минпросвещения РФ 
рассчитывает получить на 
приобретение жилья сиротам 
в следующем году 264 милли-
она рублей. Всего же для того, 
чтобы сироты смогли отметить 
новоселье, планируется по-
тратить почти полмиллиарда 
рублей.

– На региональном уровне 
будет продолжена работа по 
привлечению федеральных 
средств для приобретения 
квартир сиротам, – добавляет 

Лилия Гулиева. – В настоя-
щее время прорабатываются 
параметры соглашения между 
правительством Омской обла-
сти и Министерством просве-
щения Российской Федерации 
на период с 2021 по 2023 год, 
предусматривающего выде-
ление федеральной субсидии 
областному бюджету на при-
обретение жилых помещений 
для детей-сирот. Замечу, что в 
Омской области за последние 
несколько лет более двух с по-
ловиной тысяч выпускников 
детских домов реализовали 
право на получение государ-
ственной квартиры.

Кстати, эксперты полагают, 
что при выдаче жилищных 
сертификатов стоит также 
заключать социальные кон-
тракты с сиротами, чтобы те 
точно получили образование, 
вели социально приемлемый 
образ жизни и не испортили 
едва обретённое жильё.

Остаётся надеяться, что в 
ближайшее время дни ожида-
ния родных «квадратов» для 
выпускников детских домов 
сократятся и перебраться в 
своё жильё ребята смогут, едва 
задув 18 свечей на празднич-
ном торте.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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ВЕК ЖИВИ – 
ВЕК УЧИСЬ

Банк России озаботился повышением 
финансовой грамотности пожилых людей

Не секрет, что люди стар-
шего поколения особенно 
часто становятся жертвами 
мошенников. Злоумыш-
ленники, желая завладеть 
их сбережениями, идут на 
всё новые и новые ухищ-
рения: в последнее время 
особенно «популярны» стали 
преступления, связанные с 
онлайн-банками и денеж-
ными переводами. Букваль-
но в прошлом номере мы 
рассказывали о пенсионер-
ке, которая в надежде стать 
успешным брокером сама 
предоставила посторонним 
доступ к деньгам, а те офор-
мили на неё большой кредит. 
И этот случай не единичный.

Эксперты связывают это с 
довольно низкой финансо-
вой грамотностью в стране, 
особенно среди пенсионе-
ров. Для того чтобы хоть 
как-то исправить ситуацию, 
регулятор даже организовал 
бесплатные дистанционные 
занятия по финансовой гра-
мотности для пенсионеров 
и соцработников комплекс-
ных центров социального 
обслуживания населения 
(КЦСОН). На 45-минут-
ных занятиях экономисты 
рассказывали пенсионерам 
об «Экономии для жизни», 
помогали выбрать банк и 
защититься от чужих пося-
гательств на личную копилку.

– Одна из самых важных, 
на наш взгляд, тем – защита 
от мошенников. Эксперты 
рассказывают о правилах 
безопасного обращения с 
банковскими картами и о 
том, как распознать финан-
сового мошенника, какие 
меры нужно принять, чтобы 
защитить себя и своих близ-
ких. Помимо этого, занятия 
помогают разобраться в ле-
гальных финансовых услу-
гах. Банки, микрофинансо-
вые, страховые компании 
сегодня предлагают большое 
количество продуктов. Не-
которые из них похожи друг 
на друга. Нам важно помочь 
людям научиться ориентиро-
ваться в этом ассортименте 
и выбирать именно те фи-
нансовые услуги, которые 
отвечают их финансовым 
целям. Правильно поставить 
финансовые цели и распла-
нировать даже небольшой 
бюджет для их достижения 
также помогают на заняти-
ях, – рассказал журнали-
стам управляющий омским 
отделением Банка России 
Владимир Антипов.

Итак, перед снятием денег 
в банкомате специалисты со-
ветуют внимательно его ос-
мотреть. На картоприёмнике 
не должно быть посторонних 
предметов, а клавиатура не 

должна шататься. Набирая 
ПИН-код, прикрывайте кла-
виатуру рукой. Кто знает, 
не повесили ли камеру зло-
умышленники над кнопка-
ми. Чтобы быть в курсе всех 
трат, подключите мобильный 
банк и/или СМС-уведомле-
ния – смотря что позволяет 
сделать ваш телефон. Совер-
шая покупки через интернет, 
никому не сообщайте секрет-
ный код для подтверждения 
операций, который приходит 
вам по СМС.

Представьте себе такую 
ситуацию. Вам в какой-то 
момент приходит сообщение 
или электронное письмо 
якобы от банка с просьбой 
(а то и требованием) перейти 
для совершения или предот-
вращения некой операции 
по ссылке, поступают звонки 
с незнакомого номера, чаще 
всего имеющего код 495, во 
время которых псевдора-
ботники банка запрашивают 
личные данные, ПИН-код от 
карты или номер СМС-под-
тверждения. Эксперты на-
стоятельно советуют игно-
рировать такие сообщения 
и звонки и обратиться для 
проверки по настоящим 
телефонам финансовой ор-
ганизации, которые очень 
легко найти. 

Если же вам пишут в со-
циальных сетях от имени 
родственников или друзей, 
которые внезапно попали 
в беду и просят перевести 
деньги на неизвестный счёт, 
то в 99,9% случаев, утвержда-
ют финансисты, вы имеете 
дело именно с мошенни-
ками. Попытка сыграть на 
ваших желаниях, чувствах и 
заботе о близких – частый 
способ, к которому они при-
бегают. К слову, уведомление 
«Подтвердите покупку» с 
цифровым кодом, которое 
сопровождается звонком 
от «рассеянного» человека, 
тоже, скорее всего, обман. 
В случае если незнакомец 
говорит, что по ошибке ука-
зал ваш телефонный номер, 
и просит продиктовать ему 
код, ни в коем случае не 
делайте этого. В противном 
случае вы либо останетесь 
без денег на счету, либо полу-
чите подписку на ненужный 
сервис.

Конечно же, это далеко не 
всё, что следует знать нашим 
читателям о финансовой 
безопасности, однако уме-
стить в один материал все 
«рецепты» мошенников для 
незаконного обогащения и 
способы борьбы с ними вряд 
ли выйдет. Поэтому в следу-
ющих номерах «Четверг» ещё 
вернётся к этой теме.

Сергей КАЙСАРОВ.



Я – ПОТРЕБИТЕЛЬ

ЯЙЦО РАЗМЕРОМ 
С ГОРОШИНУ

Итак, цены медленно, но 
верно поползли вверх. Одним, 
пожалуй, из самых неприятных 
продуктово-финансовых сюр-
призов оказались яйца. Нет, 
десяток, конечно, ещё возмож-
но купить по цене в 60 рублей, 
но за эти деньги сейчас, как 
правило, продаётся такая ме-
лочь, что без слёз не взглянешь. 
А вот приличного размера яйцо 
можно приобрести в ценовом 
диапазоне от 70 до 90 рублей. 
Не то чтобы многим омичам 
это было не по карману, но удар 
по кошельку заметный.

Ещё совсем недавно огурцы 
и помидоры можно было при-
обрести по 100 рублей за кило 
максимум. Сейчас же цена 
на эти овощи перешагнула 
отметку в 140 рублей. Можно 
было бы списать скачок на се-
зонные тенденции, но раньше 
увеличение на 40% разом было 
практически немыслимым. 

В какой-то момент у омичей, 
по их признаниям, волосы 
встали дыбом от цен на подсо-
лнечное масло – до 140 рублей 
за литр. Сейчас этот товар мож-
но приобрести по 110 рублей, 
что делает общую картину при-
ятнее, но ненамного. Почему? 
Раньше его можно было купить 
и по 70 рублей.

Несколько упала в цене ка-
пуста. Правда, это не тот товар, 
траты на который занимают 
весомую часть в бюджете го-
рожан. Стоила она чуть более 
20 рублей за килограмм, а 
стала меньше – приятно, но 
не критично. 

– Глядя на эти цены, особой 
радости не испытываешь, – с 
грустью поделилась пенсио-
нерка Тамара Фёдоровна. – 
И так год выдался грустным, а 
тут ещё цены растут. Вот, по-
смотрите, мандарины. Недав-
но стоили около 100 рублей за 
килограмм, а сейчас 130. Более 
того, в этом году не встретила 
ни одного сладкого мандарина.

– А вы посмотрите на яйца, 
что за мелочь по 60 рублей, 
просто горох какой-то, – 
присоединилась к разговору 
женщина, представившаяся 
Татьяной Николаевной. – Но 
придётся брать, не сотню же 
рублей за десяток отдавать! 
А с маслом и вовсе смешно 
вышло. Зачем покупать его по 
такой цене? Лучше оливковое 
купить, оно полезнее. А для 
жарки и маргарин подойдёт.

То, что жителей не радует 
подорожание продуктов, – ак-
сиома. Что скажет департамент 
городской экономической 
политики, где проводят ежене-
дельно мониторинг цен?

ЦЕНОВЫЕ КАЧЕЛИ
По мнению специалистов, 

в частности, за прошедшую 

ЗАТЯГИВАЕМ ПОЯСА

Вслед за жителями практически всех регионов 
России омичи заметили скачки цен на продукты. 
И хотя, по данным мониторинга, есть и товары, 
которые подешевели, общее подорожание про-
дуктов от зорких глаз не спрячешь. В результате 
омичам придётся ещё больше раскошелиться в 
преддверии новогодних праздников. 

А В ЭТО ВРЕМЯ

СТРАСТИ 
ПО ПАРАЦЕТАМОЛУ 
Омский Росздравнадзор проанализиро-

вал цены в аптеках на парацетамол, вхо-
дящий в перечень жизненно необходимых 
препаратов.
По итогам анализа ведомство пришло к выво-

ду, что нарушений в этой части нет – торговые 
надбавки не превышают предельно допустимый 
размер. Оптовая надбавка на парацетамол 
ценовой категории до 50 рублей составляет 
11,7 процента при предельной в 20 процентов, 
розничная надбавка составляет 21 процент 
при предельной в 30 процентов. В среднем в 
омских аптеках десять таблеток парацетамола 

российского производства стоит 11,5 рубля, 
импортного – 44.
При этом Росздравнадзор может проверять 

ценообразование только на препараты из пе-
речня жизненно необходимых, а лекарства в 
этот перечень теоретически могут и не входить. 
Например, производители могут регистрировать 
парацетамол в Минздраве РФ безотносительно 
данного перечня и устанавливать цены выше. Как 
зафиксировал ОНФ, только в 9 из 35 аптек Омска 
был в наличии парацетамол по низкой цене.

«Теперь вице-губернатор Владимир Купри-
янов должен будет обсудить с фармацевтиче-
скими компаниями вопрос поставки большого 
объёма лекарств из перечня жизненно необ-
ходимых», – сообщила пресс-служба облпра-
вительства.

неделю цены не изменились 
либо изменились незначи-
тельно. При этом снизились 
цены на 40 товаров из 67 на-
именований, подвергающихся 
мониторингу. 

Продолжается кардинальное 
снижение цен на белокочан-
ную капусту – за минувшую 
неделю её стоимость снизилась 
почти на 20 процентов. На 
10 процентов меньше стали 
стоить зубная паста и шам-
пунь. Также за неделю поде-
шевели пшено, картофель, 
питьевая вода, хозяйственное 
мыло.

Рост цен на товары продо-
вольственной группы свыше 
5% произошёл на 4 продукта 
питания. Наибольший рост 
зафиксирован на свежие огур-
цы – 9 процентов, продолжают 
расти в цене помидоры и ябло-
ки, что соответствует сезонным 
колебаниям: эти продукты в 
зимний период растут в цене 
ежегодно. Увеличилась стои-
мость подсолнечного масла, 
мороженой рыбы и жирного 
творога. Цена сахара осталась 
стабильной. 

О реальных причинах це-
новых взлётов и финансовых 
перспективах «Четверг» по-
общался с владельцем круп-
ной торговой сети Виктором 
Шкуренко.

– Действительно, сегод-
ня мы наблюдаем некоторые 
скачки цен, – отметил пред-
приниматель. – Например, 
подорожание яиц связано с 
тем, что «Иртышская птице-
фабрика» закрылась из-за пти-
чьего гриппа, а она занимала 
50 процентов этого рынка. 
Поэтому цены на яйцо не будут 
стабильными, пока кто-то не 
займёт эту нишу.

товаром, поэтому рост цен на 
него сдержат, – уверен Виктор 
Шкуренко. – Для нас как для 
предпринимателей делать этот 
продукт дороже не имеет ни-
какого смысла. Для сравнения 
скажу, что выручка от алкоголя 
составляет 10–20 процентов от 
всей выручки в месяц, от про-
дажи подсолнечного масла вы-
ручка составляет 0,5 процента. 

Виктор Шкуренко дал весь-
ма оптимистичный прогноз.

– Думаю, что дальнейшего 
роста цен опасаться не стоит, 
– отметил Виктор Васильевич. 
– Ситуация стабилизируется, 
а ближе к весне, вероятно, и 
вовсе цены пойдут на спад. 

РАЗБОР 
ПОЛЁТОВ

А в это время Минсельхоз, 
Минпромторг, крупнейшие 
торговые сети и производи-
тели подписали соглашения 
о снижении и стабилизации 
цен на подсолнечное масло 
и сахар. Предельная рознич-
ная цена на сахар, согласно 

По словам Виктора Шку-
ренко, картина с подорожав-
шим подсолнечным маслом 
несколько иная. Экспортные 
цены выросли, производителям 
стало невыгодно продавать этот 
товар на внутреннем рынке.

– Подсолнечное масло се-
годня является политическим 

договорённостям, составит 
46 рублей за килограмм, пре-
дельная цена на масло – 110 
рублей за литр. Соглашения о 
таких ценах будут действовать 
с 20 декабря до 1 апреля 2021 
года.

Отметим, что 9 декабря пре-
зидент РФ Владимир Путин 

обратил внимание на то, что 
в России подорожал сахар (на 
71,5 процента), подсолнечное 
масло (на 23,8 процента), мука 
(на 12,9 процента), макароны 
(на 10,5 процента) и хлеб (на 
6,3 процента). И достаточ-
но жёстко поручил ценовую 
«атаку» остановить.

Днём позже премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин 
публично обвинил несколь-
ко министерств, в том числе 
Минсельхоз и Минпромторг, 
в том, что они «упустили си-
туацию с ростом цен». Также 
глава правительства призвал 
производителей, торговые сети 
и экспортёров «не наживаться 
на людях» во время пандемии 
коронавируса. После этого 
Генпрокуратура начала про-
верку по факту роста цен на 
продукты.

14 декабря Минэкономраз-
вития предложило правитель-
ству разрешить регулировать 
цены на социально значимые 
товары, если их стоимость 
выросла больше чем на 10 про-
центов в месяц. Сейчас прави-
тельство может регулировать 
цены, если они выросли боль-
ше чем на 30 процентов. Позже 
стало известно об идее жёстко 
зафиксировать цены на наи-
более важные товары. Правда, 
коснётся эта мера только цен-
тральной части России. Для 
Сибири и Дальнего Востока 
предусмотрен некий «попра-
вочный коэффициент». Якобы 
из-за дорогой логистики.

Всё это, несомненно, хоро-
шо, только вот омичам от этого 
легче не становится. Как гово-
рится, подсолнечным маслом 
сыт не будешь, хотелось бы 

поесть и чего другого. Беда в 
том, что не всем оно доступ-
но. Цены, а вместе с ними 
и затраты всё растут. Растут 
временами и доходы россиян, 
только разница между ними 
всё ещё очень большая.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА
КТО ОТВЕТИТ 
ЗА ПОЖАР?

 «На Декабристов, 155а 
был пожар, горела го-
стинка по вине соседей. 

А в ней живут три пенсио-
нера. Но виновник не хочет 
делать ремонт. К кому обра-
титься за помощью?

Василий Иванович».
Отвечает юрист Григорий 

Логунов:
– Необходимо обратиться 

в специализированную ор-
ганизацию, чтобы её сотруд-
ники приехали и провели 
экспертизу, в ходе которой 
будет оценён причинён-
ный ущерб. А затем нужно 
написать заявление в суд, 
где, вероятнее всего, со-
седа, виновного в пожаре, 
обяжут произвести ремонт. 
В ситуации, в которую попал 
читатель, действовать можно 
только так.

НОВОГОДНЯЯ 
ТРАДИЦИЯ

 «Люблю ходить в баню 
31 декабря. Будут ли ра-
ботать муниципальные 

бани в этот день? А как они 
будут работать после Нового 
года?

Михаил Кузьмич».
Отвечает начальник отдела 

коммунально-бытового хозяй-
ства департамента городского 
хозяйства Дмитрий Сабаров:

– 31 декабря 16 муници-
пальных бань двух комби-
натов: «Банный комбинат 
№ 2» и «Банное хозяйство» 
– будут принимать посети-
телей до 18 часов. А в новом 
году многие из них откро-
ют двери посетителям уже 
3 января, подробности мож-
но уточнить непосредствен-
но в интересующей бане.

Стоимость билета на по-
луторачасовую помывку в 
муниципальных банях со-
ставляет 220 рублей, для 
льготных категорий граждан 
– 110 рублей. Напомним, что 
начался приём заявок на по-
лучение льготных талонов на 
помывку в муниципальных 
банях в 2021 году. Обращать-
ся следует в городской Центр 
социальной поддержки на-
селения.

Для граждан разработан 
график посещений, чтобы 
не допускать скопления лю-
дей в помещениях. Продажа 
билетов в кассах осущест-
вляется только при наличии 
защитной маски. Работники 
бань проверяют температуру 
у всех посетителей. Во всех 
муниципальных банях обя-
зательно проводится мойка 
и дезинфекция контактных 
поверхностей. 

Напомним, что после 
режима самоизоляции му-
ниципальные бани начали 
работать в сентябре. За это 
время омичи более 55 тысяч 
раз посетили их. Из них более 
13 тысяч помывок жители го-
рода совершили по льготным 
талонам.

?

?

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
 «Живу на левом берегу. Жду в гости внучку. Она у меня очень 
активная, любит кататься на коньках да и просто с горки. 
Хотела спросить, где я могу организовать ей досуг, жела-

тельно поближе к парку 300-летия Омска? И сколько это стоит?
Елена Петровна».

?

Отвечает департамент по 
делам молодёжи, физической 
культуры и спорта мэрии:

– В зимний период для го-
стей парка 300-летия Омска 
доступны два катка, две горки, 
прокат снегоходов с катанием 
на надувных зимних санях, 
праздничная фотозона, прокат 
тюбингов, лыжного инвентаря, 
коньков, тёплые павильоны.

Две горки высотой 7 и 3 ме-
тра расположены на централь-
ной аллее со стороны бульвара 
Архитекторов. Вход со своими 
тюбингами и ледянками будет 
свободным. Стоимость прока-
та тюбингов варьируется от 150 
до 250 рублей.

Также здесь доступен каток. 
По будням он работает с 15.00 
до 23.00, в выходные и празд-
ничные дни – с 10.00 до 23.00. 
Стоимость выхода на лед: в 
будни – 100 рублей, в выход-
ные – 150 рублей. Прокат 
коньков – 150 рублей.

Ещё один каток расположен 
возле входа в парк со стороны 
ул. Ватутина. Вход будет сво-

бодным. Посетители также 
могут взять коньки напрокат. 
Стоимость – 150 рублей.

Кроме того, гости парка мо-
гут прокатиться на снегоходе 
и квадроцикле, на верблюде и 
пони. Посетителям доступны 
аттракционы «Тюбинг-кросс», 
«Ветерок»,  «Паровозик». 
В тёплых павильонах можно 
перекусить и отдохнуть. 

Кроме того, начал работу 
ледовый каток на открытом 
воздухе. Объект расположен 
по адресу: 70 лет Октября, 8/1. 
Размер катка – 40х40 метров. 
Также здесь установили специ-
ализированную площадку для 
игры в хоккей. Каток работает 
по следующему расписанию: 
вторник – пятница с 17.00 до 
21.00, суббота и воскресенье 
– с 14.00 до 21.00. Понедель-
ник – выходной. Стоимость 
одного посещения – 100 ру-
блей, дети до 6 лет – 50 рублей. 
Все, у кого нет своих коньков, 
смогут взять их напрокат. Сто-
имость – 120 рублей в час за 
одну пару.

Кроме того, открылись катки 
на стадионах «Красная звезда» 
(ул. Масленникова, 142/1) и 
«Юность» (ул. Богдана Хмель-
ницкого, 221). Также открытые 
катки залиты не только в парке 
имени 300-летия Омска, но и 

на стадионе «Энергия» (ул. Че-
люскинцев, 98/1), на лыжной 
базе Центра лыжного спорта 
(ул. Берёзовая, 4), на террито-
рии спортивной школы «Кру-
тая Горка» (микрорайон Крутая 
Горка, ул. Полтавцева, 2/1).

КАК 
ПО МАСЛУ
В нашу редакцию об-

ратились горожане, кото-
рые переживают за свою 
безопасность на зимних 
дорогах.

«В последние дни из-за 

скачков температуры и сне-

гопада асфальт стал очень 

скользким, ехать иногда при-

ходится очень-очень осто-

рожно. Будет ли мэрия уси-

лять дорожные бригады, что-

бы бороться с гололёдом?» 

– такой крик автолюбитель-

ской души мы получили. 

Выяснилось, что неблаго-

приятные погодные условия 

действительно внесли кор-

рективы в работу городских 

дорожных служб. Для устра-

нения гололёда, как сообщи-

ли в мэрии, дежурные звенья 

окружных дорожно-эксплуа-

тационных участков обрабо-

тали противогололёдными 

материалами автомагистра-

ли, мосты и путепроводы. 

За сутки на обработку этих 

участков израсходовали бо-

лее 716 тонн материалов.

Отметим, что с начала те-

кущего сезона на снежные 

свалки города вывезено бо-

лее 111,5 тысячи кубических 

метров снега. Зимнюю убор-

ку дорожных объектов и го-

родских территорий специ-

алисты рассчитывают пока 

вести в обычном режиме. 

Изменения в графики работы 

внесут, только если погода 

сильно ухудшится.

Омичи заметили, что сегодня на реках и озёрах можно 
увидеть не только рыбаков, но и даже их автомобили,  ко-
торые порой стоят прямо на льду. Леонид Крамаров поин-
тересовался, есть ли какие-то нормы для паркующихся так 
машин?

ВДОЛЬ ОПАСНОГО БЕРЕГА

Как рассказали в департа-
менте общественной безопас-
ности администрации города 
Омска, водоохранная зона 
прежде всего необходима для 
предотвращения загрязнения 
водоёмов. 

В зависимости от протя-
жённости водоёма размеры её 
могут колебаться. Причём это 
правило действует абсолютно 
для всех водоёмов, поскольку 

такая зона есть у каждого вод-
ного объекта.

Как отметил представитель 
департамента общественной 
безопасности Владимир Ки-
риенко, для рек Иртыш и Омь 
она составляет 200 метров, для 
озёр – 50 метров. В этих гра-
ницах запрещено движение и 
стоянка транспортных средств, 
за нарушения предусмотрены 
штрафы, установленные ст. 65 

Водного кодекса РФ. Для фи-
зических лиц предусмотрена 
административная ответствен-
ность по ст. 8.42 КоАП РФ и 
влечёт наказание в виде штра-
фа в размере от 3000 до 4500 
рублей.

Кроме того, в департаменте 
поясняют, что даже отсутствие 
специальных указывающих 
знаков не является основанием 
освобождения от ответствен-
ности, предусмотренной ч. 1 ст. 
8.42 КоАП РФ. В данном слу-
чае ответственность наступает 
не за нарушения требований 

знаков, а за нарушение огра-
ничений, установленных п. 4 
ч. 15 ст. 65 ВК РФ.

– Чтобы не иметь проблем 
с законом и не портить себе 
отдых, лучше не подъезжать к 
водоёму ближе, чем это пред-
усмотрено правилами. От-
мерять расстояние удобнее 
всего по картам Google или 
Яндекс. Это позволит точно и 
быстро определить расстояние 
до водоёма, – рассказал Вадим 
Кириенко. – Кроме того, нача-
ло водоохранной зоны может 
быть отмечено специальным 
знаком, дальше которого ехать 
не следует. 

ПОТЕРЯННЫЕ ЛЬГОТЫ
 «После самоизоляции остались неиспользо-
ванные льготные поездки в общественном 
транспорте. Могут ли их перенести на 

следующий год? Ведь я не ездила не потому, что 
не хотела ездить, а соблюдала условия режима, 
введённого в регионе.

Татьяна Яковлевна».

Отвечает министерство труда и социального 
развития Омской области:

«Согласно постановлению правительства Ом-
ской области неиспользованные поездки сохра-
няются и переносятся на следующий календар-
ный месяц, но не на следующий календарный 
год. Такого варианта не рассматривается».

?



Чума чумой, а праздничный 
стол по расписанию, и вряд ли 
непростая ситуация с захво-
равшими курами и поросятами 
способна лишить жителей 
удовольствия побаловать себя 
мясными изысками в новогод-
нюю ночь.

Уже сегодня многие хозяйки 
планируют праздничное меню 
и, судя по всему, вовсе не со-
бираются исключать курятину 
и свинину из традиционного 
ассортимента в виде ведёрка 
оливье и жаркого. А ведь ещё 
пару месяцев назад в регио-
не действовал карантин для 
представителей кудахчущего 
и хрюкающего поголовья. 
Напомним, «Четверг» уже рас-
сказывал, что минувший год, 
серьёзно попортив здоровье 
людям, взялся за животных: 
летом в почти четырёх де-
сятках поселений специали-
сты зафиксировали вспышку 
птичьего гриппа, а осенью в 
регион пришла чума. Афри-
канская. Правда, подкосила 
она исключительно свиней.

– В 16 районах Омской 
области был отмечен грипп 
птиц, а в ноябре в одном из 
личных подсобных хозяйств 
деревни Березянки Омского 
района зафиксирован вирус 
африканской чумы свиней, 
– рассказывает «Четвергу» 
руководитель регионального 

СВИНЬЯ БЫКУ ТОВАРИЩ?
Будут ли таить опасность новогодние угощения после вспышек опасных 

инфекционных заболеваний?

Управления Россельхознадзо-
ра Олег Подкорытов. – До 24 
декабря в данном поселении 
введён карантин, а после этого 
там в течение года нельзя будет 
держать свиней.

Ведь, как оказалось, заболе-
вания хоть и считаются звери-
ными, но пошатнуть способ-
ны и человеческое здоровье. 
Причём птичьим гриппом 
заразиться можно как от дикой 
утки, так и от домашней кури-
цы, да и свиная шкура вполне 
может сохранить опасный 
вирус. По мнению некоторых 
специалистов, даже термиче-

ски обработанное мясо может 
сохранять возбудителей бо-
лезни.

Поэтому, узнав о вспышках 
опасного заболевания и о 
способности пернатых и хрю-
кающих награждать им чело-
века, некоторые омичи стали 
бояться покупать свинину, 
сало, курятину, яйца. Однако 
от вынужденного вегетариан-
ства в новогодние праздники 
жителей готовы спасти специ-
алисты-ветеринары, уверяя: 
при соблюдении определён-
ных условий опасности для 
здоровья человека нет.

– В местах санкциониро-
ванной торговли продукцию 
приобретать можно совершен-
но спокойно, – говорит на-
чальник Главного управления 
ветеринарии Омской области 

местах несанкционированной 
торговли проводятся рейды.

– В ходе 120 рейдов выявлено 
153 нарушения ветеринарного 
законодательства, – уточняет 
специалист. – Более тысячи 
килограммов продукции снято 
с реализации и уничтожено.

Что любопытно: накану-
не праздников даже чума 
и грипп не помешали про-
давцам приподнять цены 
на сельхозпродукцию. По 
информации Омскстата, в 
середине ноября килограмм 
свинины в среднем стоил 243 
рубля, а в последнюю неделю 
осени – 247 рублей. Птичья 
эпидемия также не снизила 
ценник: в середине ноября 
покупателей килограмм ох-
лаждённой или мороженой 
курятины разорял на 149 ру-
блей, к концу месяца – уже на 
152 рубля. Сегодня ситуация 
иная: если свинина прибави-
ла в ценовом весе ещё в сред-
нем на полтора-два рубля, то 
от птицы аналогичные суммы 
«улетели», зато яйца «потя-
желели» сразу на 5 рублей по 
сравнению с ноябрём.

Добавим, что фрукты, а в 
частности мандарины, ко-
торыми горазды побаловать 
себя в новогодние праздники 
омичи, приобретающие сра-
зу по нескольку килограм-
мов, вполне безопасны. По 
уверению специалистов, их 
тщательно проверяют в пун-
ктах приграничного контроля. 
А значит, грядущее новогод-
нее застолье не должно стать 
пиром во время чумы.

Владимир Плащенко. – Но 
если вы покупаете товар где-
то у дороги, то риск получить 
заражённую курицу или яйцо 
очень велик. Причём птичий 
грипп распространяется не 
только на кур. У нас произве-
дено отчуждение уток, индеек, 
перепелов, цесарок и даже 
голубей. То есть все виды пер-
натых находятся в зоне риска.

Заметим, по словам главы 
местного Управления Рос-
сельхознадзора  Олега Под-
корытова, чтобы не допустить 
осложнения ситуации и для 
охраны здоровья людей, в 
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Страницу подготовила Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Наглядным и грустным под-
тверждением тому для сердо-
больных и настроенных на за-
щиту экологии омичей служат 
развалы брошенных ёлок, к 
которым судьба в виде поку-
пателя оказалась не слишком 
благосклонна. И это несмотря 
на то, что ежегодно хвойни-
ков в продажу поступает всё 
меньше. Если в 2016 году на 
ёлочных базарах «прописа-
лись» почти 44 тысячи лесных 
красавиц, в прошлом году их 
насчитывалось на 13 тысяч 
меньше. Тем не менее, как 
уточнили «Четвергу» в Главном 
управлении лесного хозяйства, 
нынче лесхозы региона уже 
заготовили для сторонников 
«ароматной» традиции 18 800 
деревьев, и плановая вырубка 
продолжается.

Однако защитникам леса 
вряд ли стоит бить тревогу: 
ёлки, пусть и вырубленные 
сверх потребностей омичей, 
в любом случае пришлось 
бы пустить под топор ради 
прореживания хвойных мо-
лодняков. Такая заготовка, 

СРУБИЛИ НАШУ ЁЛОЧКУ

А вдоль дороги – ёлки с иглами торчат. И тишина… Знако-
мая картина, которую в первые дни января можно наблю-
дать едва ли не у каждого крупного торгового центра или 
магазина. Правда, в последние несколько лет сторонники 
Гринпис могут спать почти спокойно: год от года в нашей 
стране сокращаются вырубки хвойных красавиц, которых 
привозят на базары накануне торжеств. Однако предложе-
ние на колючем рынке, судя по всему, пока ещё превышает 
спрос.

как уточняют специалисты, 
не наносит ущерба лесному 
фонду, а оставшиеся после 
праздников сосны и пихты, 
как правило, пускают на корм 
животным или перемалыва-
ют в мульчу для удобрения 
почвы.

– Мероприятия по уходу за 
хвойными молодняками или 
рубки осветления и прочистки 
проводятся с целью улучшения 
породного и качественного 
состава молодняков, регу-
лирования густоты лесных 
насаждений, – поясняет на-
чальник отдела охраны, за-
щиты, воспроизводства лесов 
и организации выполнения 
государственного задания 
ГУЛХ Инна Вдовина. – Если 
своевременно этого не делать, 
молодняк начнёт смыкаться 
и затенять друг друга, а не-
продуктивные, неустойчивые 
древесные растения ухудшат 
условия роста деревьев целе-
вой породы.

Выходит, на «колючий» ры-
нок товар будет поступать 
вне зависимости от стрем-
ления омичей приобрести 
натуральную ёлочку. И хотя в 
нынешних условиях пандемии 
и вынужденного домашнего 
празднования душа некото-
рых жителей требует хвойного 

присутствия, пока на таких 
базарах до ажиотажа далеко.

– Люди подходят, интересу-
ются, но чаще не берут, хотя 
цена вполне адекватная: сосны 
стоят от 400 рублей, – рассказы-
вает один из торговцев хвойным 
товаром. – Некоторые приходят 
за ёлкой 1 января – знают, что 
цену скидываем до 200 рублей.

Кстати, по словам некото-
рых продавцов, прежде, если 
в первые дни нового года у 
них ещё оставались нераспро-
данные деревья, их на улице 
не оставляли, а развозили в 
детские сады или храмы. Но 
кроме подобного варианта 
некоторых хвойных пред-

ставителей ждёт участь быть 
съеденными: в экоцентрах 
или зоопарках игольчатым 
добавкам в пищу будут рады 
местные животные.

Однако большей части хвой-
ников уготована судьба ока-
заться в обычном мусорном 

баке. Чаще всего очищать 
город от отстоявших празд-
ничный пост сосен или тех, что 
остались не у дел, приходится 
представителям коммуналь-
ных служб. Однако, как уточ-
нили «Четвергу» представите-
ли регионального оператора по 
обращению с ТКО «Магнит», 
утилизация хвойных деревьев, 
которыми омичи сейчас актив-
но украшают свои квартиры 
и дома, будет производиться 
вместе с крупногабаритными 
отходами.

– Новогодняя ель является 
товаром, утратившим свои 
потребительские свойства, ни-
какой дополнительной оплаты 
за её вывоз омичам не нужно 
производить, – поясняют в 
организации. – Сосны после 
праздника нужно вынести на 
площадку для крупногаба-
ритных отходов и аккуратно 
там положить. В день вывоза 
КГО хвойные деревья увезут. 
Напомним, что речь идёт о 
простых жителях, но не о ёлоч-
ных базарах.

Так или иначе, после всех 
мучительных поисков луч-
шей доли для выполнившего 
новогоднюю службу деревца 
впору задуматься: а не проще 
ли поставить на праздник 
искусственный символ года? 
Как говорится, и дети рады, и 
ёлки целы.
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ГОРЯЧЕЕ СО ВКУСОМ
Анна Плотникова рассказала вариант интересного го-

рячего блюда, которым можно порадовать близких на 
Новый год.

РУМЯНАЯ ТИЛАПИЯ
Эту рыбу обязательно нужно оттенять пряными овощами и 

специями, тогда получится очень вкусное блюдо. 
Ингредиенты: 4 филе тилапии по 200 г каждое, 4 больших 

помидора, 2 средние морковки, 1 лимон, 1 средняя луковица, 12 
оливок без косточек, 2 больших зубчика чеснока, 1 маленький 
пучок петрушки, 1 пучок кинзы, 1/2 стакана оливкового масла, 
8 тычинок шафрана, 2 ч. л. молотой сладкой паприки, 1 ч. л. 
молотого имбиря, 1 ч. л. молотой зиры, соль, молотый перец.

Способ приготовления. В большой миске смешайте петрушку, 
кинзу, оливковое масло, паприку и имбирь. Разотрите шафран 
в ступке и добавьте в миску. Влейте сок половины лимона. От-
ложите 1 ст. л. получившегося маринада, остальным смажьте 
рыбу, прикройте пищевой плёнкой и уберите в холодильник 
на 1–2 часа. Мякоть помидоров крупно нарежьте. Очистите 
чеснок и мелко порубите. В кастрюле смешайте сок и мякоть 
помидоров, чеснок и зиру. Поставьте на средний огонь, доведи-
те до кипения и варите 10 минут. Приправьте солью и перцем. 
Разогрейте духовку до 175 °С. Морковь нарежьте ломтиками, 
лук – тонкими кольцами. Поместите морковь в один слой на 
дно жаропрочной формы, следующим слоем выложите лук. 
Полейте томатным соусом. Накройте форму фольгой или 
крышкой и поставьте в духовку на 30 минут, пока морковь не 
станет мягкой.Достаньте форму из духовки, выложите рыбу 
на овощи и положите на каждое филе по 2 тонких ломтика 
лимона. Добавьте оставшийся маринад и оливки и верните 
форму в духовку на 20 минут. Готовую рыбу перед подачей к 
столу посыпьте зеленью.

СЧАСТЛИВЫЙ 
ЦВЕТ

Заканчивается 2020 год 
– год белой металлической 
крысы, и все с нетерпе-
нием ждут года  2021-го, 
который «посвящён» уже 
белому металлическому 
быку. И хотя многие этот 
праздник будут встречать 
в тесном семейном кругу 
– неважно, по своим ли 
планам или из-за бушу-
ющей пандемии, – всё 
же для некоторых важно 
знать, что именно надеть 
в новогоднюю ночь, чтобы 
задобрить быка.

Бык любит порядок и уме-
ренность во всем. Так что 
его любимые наряды в но-
вогоднюю ночь 2021-го – 
элегантные и выполненные 
в сдержанных цветах. 

Астрологи советуют избе-
гать кричащих излишеств, 
кислотных оттенков и вы-
чурности. Металлический 
блеск в новогоднем наряде 
создаст праздничное на-
строение. Поэтому популяр-
ностью будут пользоваться 
серебряные и золотые ткани 
в образах. Предпочтительно 
серебристо-серые, всевоз-
можные оттенки графита или 
искрящегося пепла. Так как 
бык у нас не только металли-
ческий, но и белый, то этот 
цвет тоже будет одним из 
главных на торжестве. Толь-
ко не забываем, что белый 
для каждого цветотипа свой.

Кроме того, бык любит зе-
лень травы и голубизну неба, 
а значит, можно примерить 
на себя голубой или зелёный. 
Оттенки изумруда, бирюзы, 
аквамарина будут велико-
лепно смотреться в бархате, 
атласе и шёлке.

Любимый мужской наряд 
быка в новогоднюю ночь 
2021-го также элегантный 
костюм сдержанного цвета: 
бежевый, чёрный, светло-ко-
ричневый, тёмно-синий и 
серый. Можно, впрочем, 
надеть светлые брюки или 
джинсы с пиджаком.

Интересно, что выбор от-
тенка в наряде астрологи 
рекомендуют делать в зави-
симости от того, чего вам 
больше всего хочется в буду-
щем году: если в приоритете 
карьера и дела – выбирайте 
графитовый и стальной от-
тенки серого, мечтаете о люб-
ви – наденьте платье серебри-
стого цвета, удачу и достаток 
принесёт белый цвет. Кроме 
того, уместны будут оттенки 
золота и вся палитра жёлтого. 
Фиолетовый и синий – эти 
цвета, по мнению экспертов 
фен-шуй, являются счастли-
выми для 2021 года.

ВЕСЁЛОЕ ЗАСТОЛЬЕ
Согласно давним народным – хоть и завязанным на восточной культуре – поверьям, быку не понравит-
ся, если его соплеменники окажутся на праздничном столе. Так или иначе, даже без говядины можно 
приготовить массу интересных блюд. Своими рецептами поделились читатели «Четверга».

КРАСНАЯ ШАПОЧКА
Салат «Красная шапочка» может стать заменой классического 

новогоднего оливье. Это вкусный слоёный салат с зёрнами граната. 
К слову, в нём есть все продукты, которые понравятся быку, то 
есть овощи и гранат, а также выкажут дань уважения уходящему 
символу года сыром и орехами. 

Ингредиенты: 300 г мяса курицы, 250 г картофеля, 200 г мор-
кови, 250 г майонеза, 4 яйца, 150 г сыра, половинка граната, 
50 г фундука.

Способ приготовления. Мясо, яйца и овощи отварите. Гранат 
разберите на зерна, орехи порубите ножом в среднюю крошку, 

НЕСТАНДАРТНЫЙ ОЛИВЬЕ
Настоящим украшением праздничного стола традицион-

но становятся сказочные салаты. Интересными рецептами 
поделилась Галина Демиденко.

а остальные ингредиенты нарежьте кубиками. Затем уложите 
слоями в следующем порядке: картофель, курица, орехи, сыр, 
морковь, яйца. Все слои смажьте майонезом. Сверху украсьте 
салат зёрнами граната.

КОРОЛЕВСКИЙ САЛАТ
Этот салат должен прийтись гостям по вкусу, и главное, он 

очень прост в приготовлении.
Ингредиенты: яйца – 4 штуки, крабовые палочки – 240 г, сыр 

– 300 г, сухарики – 100 г, чеснок – 2–3 зубчика, лимон – 0,5 
штуки, майонез по вкусу.

Способ приготовления. Крабовые палочки нарежьте. Куриные 
яйца отварите, а затем нарежьте кубиками. Сыр натрите на 
крупной тёрке. Чеснок раздавите в чесночнице. Все ингредиенты 
выложите в миску, добавив сухарики. Далее выдавите лимонный 
сок. Заправьте майонезом. Перемешайте.

ТРЕСКА НА ПРАЗДНИК
Этот вариант стоит взять на вооружение, если вы уверены, что 

после всех приготовлений в холодильнике останется нетронутая 
банка печени трески и много хлеба. Салат на выходе получится 
простой, но сытный и вполне праздничный. Можно его использо-
вать и как начинку для тарталеток.

Ингредиенты: банка консервированной печени трески, не-
большая головка лука, 2 отварных яйца, 70 г твёрдого нежирного 
сыра, 2 ст.л. майонеза, 1 ч.л. винного или обычного уксуса, 
чёрный перец. 

Способ приготовления. Яйца очистите и натрите на мелкой 
тёрке. Также мелко натрите сыр. Лук очистите и нарежьте. 
Влейте уксус и оставьте на 15 минут. Из консервов слейте жир, а 
печень разомните вилкой. Смешайте ингредиенты с майонезом 
и чёрным перцем.

СЛАДКИЙ РАЙ
Какой же праздник без сладкого? Своим рецептом десерта 

поделилась Елена Рыбкина.

ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ ПРАГА
Торт «Прага»  станет настоящим украшением новогоднего 

стола.
Ингредиенты. Для бисквита: сахар – 1 стакан, сметана жир-

ностью 10–15% – 200 г, водка – 0,5 стакана, мука – 2 стакана, 
какао-порошок – 4 ст.л., разрыхлитель – 1 ч.л., сгущённое мо-
локо с сахаром – 100 г, яйцо – 2 штуки. Для глазури: шоколад – 
200 г. Для крема: масло сливочное – 150 г, какао-порошок – 
2 ч.л., сгущённое молоко с сахаром – 100 г.

Способ приготовления. Отделите белки от желтков. Белки 
взбейте миксером (2 мин.). Добавьте сахар, сгущённое молоко, 
сметану и взбивайте ещё 3 минуты. Отдельно взбейте желтки до 
белого цвета. Муку вместе с разрыхлителем и какао просейте в 
большую миску. Соедините белковую массу с взбитыми желт-
ками и мукой. Перемешайте лёгкими движениями снизу вверх. 
Духовку разогрейте до 200°С. Форму для выпечки диаметром 
25 см смажьте маслом. Вылейте в неё тесто и выпекайте 1 час.  
Пока выпекается бисквит, приготовьте крем. Для этого взбейте 
миксером размягчённое сливочное масло с какао до состояния 
однородной массы (1 мин.). Влейте сгущённое молоко и взби-
вайте еще 2 минуты. Если крем, на ваш взгляд, недостаточно 
сладкий, добавьте в него сахарную пудру или сахарный сироп по 
вкусу. Выньте готовый бисквит из духовки. Поставьте форму на 
влажное полотенце, сверху накройте сухим полотенцем. Дайте 
остыть. Остывший бисквит достаньте из формы и разрежьте на 
3 одинаковых по толщине коржа. Пропитайте коржи водкой. 
Два коржа промажьте сверху кремом. Сложите их друг на друга и 
накройте третьим коржом. Верхний корж промазывать не надо.
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В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

КТО-КТО 
В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВЁТ?
Ответ на знакомый с детства вопрос вас наверняка удивит. Обитателем волшебного терема в 

музее-заповеднике «Старина сибирская» значится вовсе не мышка-норушка. И даже не лисичка с 
зайчиком. Свою резиденцию в Большеречье устроил главный зимний волшебник, Дед Мороз. Впро-
чем, других сказочных персонажей увидеть здесь – задача несложная: то Емеля на печи промчится, 
то Баба-яга с метлой наперевес. Говорят, где-то неподалёку Кот Базилио с Лисой Алисой бродят…
Наш фотокорреспондент Андрей Бахтеев решил отправиться на встречу с волшебством и посмо-

треть, как в канун Нового года проходят театрализованные представления в сибирских владениях 
Деда Мороза.

Емеля как галантный кавалер уступил место 
на печи замминистра культуры региона

У сказочных персонажей и досуг сказочный. Баба-яга, например, научит игре в метлобол… …а сельчане придумали свою замену волейболу

Из соображений безопасности во время пандемии представления проходят на улице
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ  И  ДРУГИХ  ВЫПЛАТ ЗА 
ЯНВАРЬ ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯ-
ЗИ В ОМСКЕ И РАЙОНАХ ОБЛАСТИ НАЧНЁТСЯ 
С 3 ЯНВАРЯ. ЗА ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ 7 ЯНВАРЯ 
ДОСТАВКУ ПРОИЗВЕДУТ ДОСРОЧНО – 5 И 6 ЯНВА-
РЯ. ПОЛУЧАТЕЛИ ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ БАНКИ СМОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТЫ ЗА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА В 
ОБЫЧНОМ ПОРЯДКЕ

С ЭТОГО ГОДА ПРОГРАММА МАТЕ-
РИНСКОГО КАПИТАЛА РАСПРО-
СТРАНЯЕТСЯ УЖЕ И НА ПЕРВОГО 
РЕБЁНКА. ТАКЖЕ ВПЕРВЫЕ ЗА НЕ-
СКОЛЬКО ЛЕТ РАЗМЕР КАПИТАЛА 
ПРОИНДЕКСИРОВАН  И  ТЕПЕРЬ 
СОСТАВЛЯЕТ 466 617 РУБЛЕЙ

– Ольга Ивановна, 2020 год 
подходит к концу. Какие изме-
нения ожидают омских пенсио-
неров с началом 2021 года?

– С 1 января страховые 
пенсии неработающих пен-
сионеров будут проиндекси-
рованы на 6,3%. Прибавку к 
страховым пенсиям в Омской 
области получат более 458 
тысяч неработающих получа-
телей пенсии.

Неработающим пенсионе-
рам, общий доход которых не 
превышает величину прожи-
точного минимума, установ-
ленную в Омской области, 
выплачивается федеральная 
социальная доплата к пенсии. 
Величина прожиточного ми-
нимума пенсионера на 2021 
год по сравнению с 2020 годом 
увеличена на 452 рубля (5,06%) 
и будет составлять 8932 рубля. 
Сегодня в Омской области фе-
деральную социальную допла-
ту получают 58 тысяч человек.

Доставка пенсий и других 
выплат за январь через отде-
ления почтовой связи в Омске 
и районах области начнётся с 
3 января. За праздничный день 
7 января доставку произве-
дут досрочно – 5 и 6 января. 
С 8 января 2021 года достав-
ка будет осуществляться по 
обычному графику.

Получатели пенсии через 
банки смогут получить вы-
платы за январь 2021 года в 
обычном порядке – не позднее 
9-го, 16-го и 21-го числа.

В этой связи важно отме-
тить, что Банк России отложил 
срок окончательного перево-
да пенсий и иных социаль-
ных выплат на карты нацио-
нальной платёжной системы 
«Мир» – до 1 июля 2021 года. 
В этом году из-за сложной 
эпидемиологической обста-
новки переход откладывается 
уже не первый раз. Подчеркну, 
что этот переход касается 
только тех, кто получает пен-
сии на банковские карты.

– 17 декабря на ежегодной 
пресс-конференции президент 
России Владимир Путин объ-
явил о выплате 5 тысяч рублей 
семьям с детьми до 7 лет вклю-
чительно. Процесс выплат в 
Омской области уже стартовал?

– Да, в понедельник 21 де-
кабря омские семьи уже на-

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ: 
ОТ ДЕТСКИХ ВЫПЛАТ ДО ПЕНСИИ

22 декабря 2020 года исполнилось 30 лет со дня обра-
зования Пенсионного фонда Российской Федерации. За 
три десятилетия он стал самой крупной государственной 
структурой, оказывающей социальные услуги населению. 
Сегодня Пенсионный фонд – это высокопрофессиональная 
организация, использующая современные технологии и 
уникальные базы данных. С каждым годом расширяются 
обязанности сотрудников, осваиваются новые направления 
в работе, но в приоритете всегда остаётся забота о людях.
О повседневной работе фонда мы поговорили с управля-

ющим Омским отделением Пенсионного фонда РФ Ольгой 
Ступичевой.

чали получать выплату на 
свои счета. Особенностью 
текущей выплаты является 
то, что она выплачивается 
по принципу «социального 
казначейства»: за ней не надо 
никуда обращаться, поскольку 
Пенсионный фонд беззаяви-
тельно оформит и перечислит 
средства на основе принятых 
весной и летом решений о 
выплатах на детей. 

Таким образом, родителям, 
усыновителям и опекунам, 
которые в этом году получили 
ежемесячную выплату на де-
тей до 3 лет или единовремен-
ную выплату на детей от 3 до 16 
лет, дополнительная выплата 
будет предоставлена в декабре 
автоматически, подавать но-
вое заявление не нужно.

Заявление понадобится в 
том случае, если ребёнок в 
семье появился после 1 июля 
2020 года, у мамы или ребёнка 
произошла смена фамилии 
либо родители не обраща-
лись ни за одной из выплат 
на детей, предоставлявшихся 
Пенсионным фондом в тече-
ние года. В этом случае в за-
явлении нужно указать новые 
данные и реквизиты банков-
ского счёта, на который будут 
перечислены средства. На это 
есть больше трёх месяцев – 
соответствующие заявления 
принимаются до 1 апреля. 

Если счёт, на который пере-
числялись детские выплаты 
по указам президента, был за-
крыт, нужно подать заявление 
о реквизитах нового расчётно-
го счёта.

Сделать это можно в личном 
кабинете на портале госуслуг 
или в клиентских службах 
Пенсионного фонда.

В помощь родителям на 
сайте Пенсионного фонда раз-
мещены необходимые разъ-
яснения о выплатах и ответы 
на часто задаваемые вопросы.

– Когда заходит речь о вы-
платах на детей, сразу вспоми-
нается программа материнского 
капитала. С 2007 года Пенсион-

ный фонд выплачивает капитал 
российским семьям. Что нового 
в этой сфере?

– Одним из главных ново-
введений является то, что с 
этого года программа мате-
ринского капитала распро-
страняется уже и на первого 
ребёнка. Также впервые за 
несколько лет размер капита-
ла проиндексирован и теперь 
составляет 466 617 рублей – 

тала продлена до конца 
2026 года.

– Сейчас идёт активный пе-
реход на электронную трудовую 
книжку. Не ляжет ли (пря-
мо или косвенно) переход на 
электронную форму трудовой 
книжки финансовым бременем 
на сотрудников? Понесут ли 
работодатели затраты на это?

– Этот переход нацелен 
в первую очередь на созда-

именно эту сумму получают 
семьи, в которых первенец 
рождён или усыновлён на-
чиная с 1 января 2020 года. 
А для семей, в которых с 2020 
года появился второй ребёнок, 
материнский капитал допол-
нительно увеличивается на 150 
тысяч рублей и  составляет 616 
617 рублей. Также 150 тысяч 
рублей полагаются за третьего, 
четвёртого и любого следую-
щего ребёнка, рождённого или 
усыновлённого с 2020 года, 
если раньше у семьи не было 
права на материнский капи-
тал. Например, если первые 
два ребёнка появились до вве-
дения материнского капитала.

Кроме того, маткапитал 
стал беззаявительным: теперь 
маме не надо писать заявление 
на выдачу сертификата – мы 
выдаём его самостоятельно на 
основании данных, поступа-
ющих из органов ЗАГС. Жен-
щина получает информацию 
о своём сертификате в личном 
кабинете на сайте ПФР или 
портале госуслуг. 

Сертификат стал электрон-
ным, распоряжаться на улуч-
шение жилищных условий 
или на обучение детей им 
намного проще. Появилось 
новое направление капитала 
– на дошкольное образование 
детей до трёх лет. 

Федеральная програм-
м а  м а т е р и н с к о г о  к а п и -

ние благоприятных условий 
гражданам и работодателям и 
предполагает минимизацию 
любых затрат: финансовых, 
временных, трудовых.

Для граждан получение све-
дений о трудовой деятельности 
бесплатно. Исключается необ-
ходимость личного обращения 
в органы ПФР, если запросить 
данные через личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР.

Для работодателя экономит-
ся рабочее время специалистов 
кадровых служб, снижаются 
или исключаются издержки 
на приобретение, ведение и 
хранение бумажных трудовых 
книжек.

К тому же информация в 
ПФР передаётся по уже имею-
щимся защищённым каналам 
связи, не требуется дополни-
тельных финансовых затрат 
для передачи сведений.

– 22 декабря Пенсионному 
фонду России исполнилось 
30 лет. С какими результатами 
ведомство подошло к этой юби-
лейной дате?

– Сегодня ПФР является од-
ним из трёх государственных 
внебюджетных фондов, на ко-
торый возложены функции по 
обязательному пенсионному 
страхованию. Фонд выступает 
ключевым социальным ин-
ститутом страны и крупней-
шей федеральной системой 
оказания социальных услуг 
населению.

Клиентом Пенсионного 
фонда является каждый жи-
тель России от младенца до 
пенсионера. ПФР ведёт учёт 
работающих граждан, взаимо-
действует со страхователями 
и социальными партнёрами, 
выплачивает пенсии и социаль-
ные выплаты, в том числе мате-
ринский (семейный) капитал.

Спустя три десятилетия сво-
ей деятельности фонд, бла-
годаря новым технологиям, 
шагнул далеко вперёд. Более 
80 услуг сегодня оказываются 
в электронном виде, мате-
ринский капитал и пенсию по 
инвалидности можно получить 

проактивно, а 
страховую пен-
сию назначить 
в один клик, не 
выходя из дома.

–  Р а с с к а -
жите немного 
о коллективе, 
к о т о р ы м  в ы 
руководите.

– В Омском отделении ПФР 
трудятся полторы тысячи 
человек, почти у половины 
сотрудников стаж работы в 
нашем учреждении – свыше 
десяти лет. Многие отмечены 
почётными грамотами, дру-
гими наградами Пенсионного 
фонда России, губернатора 
и правительства Омской об-
ласти, Законодательного со-
брания региона. Двадцать два 
человека награждены знаком 
«Почётный работник Пенси-
онного фонда».

– И в заключение нашей бе-
седы – ваши пожелания своим 
коллегам по случаю юбилея.

– От всей души желаю всем 
здоровья, благополучия, эф-
фективной и успешной ра-

боты по организации пенси-
онного обеспечения. Хоро-

шего вам настроения, а также 

поддержки и понимания со 
стороны родных и близких! 

А всех омичей поздравляю с 

наступающим Новым годом 
и Рождеством!



10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 
12.15, 12.50, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 «Где логика? Но-
вогодний выпуск». 
(16+)

21.00 «Концерт Нурлана 
Сабурова». (16+)

0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Comedy Woman». 

(16+)
1.25, 2.15 «Stand up». (16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00 

«Слепая». (16+)
10.15 Миллион на мечту. 

(16+)
11.25, 12.00, 14.45, 15.20 

Гадалка. (16+)
12.35 Не ври мне. (12+)
13.40 Мистические исто-

рии. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Иллюзи-

онист». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Менталист». (12+)
22.00 Х/ф «Звездные вра-

та». (6+)
0.45 «Колдуны мира». (16+)
1.30 Сверхъестественный 

отбор. (16+)
2.15 Т/с «Сны». (16+)
3.00 13 знаков зодиака. 

(16+)
3.45, 4.30 «Городские ле-

генды». (16+)

12

6.00, 12.00, 1.30 «Вспом-
нить все». (16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Управдом». (12+)
7.00, 8.05 «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 Т/с «Широка 
река». (12+)

10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30, 19.00 «День откры-

тых дверей». (12+)
11.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

12.30, 3.20 Х/ф «Послед-
няя охота». (16+)

14.15, 0.40 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

15.10, 2.30 «Самые круп-
ные  катастрофы . 
Великая китайская 
тайна». (16+)

16.55 Регулярный чемпи-
онат МХЛ. «Омские 
ястребы» (Омск) – 
«Авто» (Екатерин-
бург). 

19.45 Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) 
– «Трактор» (Челя-
бинск).

23.00 Х/ф «Сын». (16+)
4.45 «Необыкновенные 

люди». (0+)

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, 3.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Поцелуй дра-
кона». (16+)

20.55 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Апокалипсис». 
(18+)

1.50 Х/ф «Каскадеры». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 7.25, 9.25 Т/с «Глаза в 
глаза». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

20.20 Т/с «Пёс». (16+)
22.45 Т/с «Шпион №1». (16+)
2.45 Х/ф «Эластико». (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Мистер Икс». (0+)
9.20 Любимое кино. (12+)
9.50 Городское собрание. 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф «Убийство в 

Оссегоре». (16+)
15.55 «90-е. Мобила». (16+)
17.10 Х/ф «Продается 

дача...» (12+)
19.00 Х/ф «Новогодний 

детектив». (12+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05 Хроники московско-

го быта. (12+)
23.00 Х/ф «Седьмой гость». 

(12+)
0.45 Х/ф «Застава в горах». 

(12+)
2.20 Петровка, 38. (16+)
2.35 Х/ф «Медовый ме-

сяц». (0+)
4.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ(+4)

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

7.00 «Новое утро». (16+)
8.00, 22.00, 23.00 «Дом-2». 

(16+)
9.15 «Бородина против 

Бузовой». (16+)

5.00 «Доброе утро».
8.30 Хоккей. Сборная Рос-

сии - сборная Чехии. 
Молодежный чемпи-
онат мира-2021.

11.00 Модный приговор. 
(6+)

12.00, 15.00, 3.00 Новости.
12.10, 1.00 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.20 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Новогоднее телеви-

дение» с Максимом 
Галкиным. (16+)

23.20 Вечерний Ургант. 
(16+)

0.00 Познер. (16+)
2.35, 3.05 Наедине со все-

ми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 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 «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-20». (16+)
23.40 Х/ф «Тайны след-

ствия . Прошлый 
век». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.25 Т/с «Пятницкий». (16+)
4.55, 5.40 Т/с «Пятницкий. 

Глава вторая». (16+)
6.30, 7.25, 8.25, 8.40, 9.35 Т/с 

«Береговая охрана». 
(16+)

10.30, 11.25, 12.25, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 
16.25, 16.45, 17.35 
Т/с «Куба». (16+)

18.25, 19.30, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.25, 1.55, 2.30, 
3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Кавер-шоу 
«Песня на песню». 
(12+)

7.30 «#Кембыть». (16+)
7.45 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30 «Сталь и стиль». (6+)

10.00 Т/с «Тут». (16+)
11.30, 19.30, 23.00, 23.30, 

3.00 «Мама в деле». 
(16+)

13.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александра». (16+)

14.00 Х/ф «Тайное влече-
ние». (16+)

16.00, 4.00 «НЛП. Нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Usilk. 
Аромат кантонской 
кухни». (0+)

17.25, 2.25, 5.25 «BRICS 
Информ». (16+)

17.45, 2.45, 5.45 «Брикс-
арт». (16+)

18.00,  22.00 Т/с «Три то-
варища». (16+)

19.00, 23.30, 6.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Пять причин поехать 
в…» (6+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/ф «Мороз Ивано-

вич». (0+)
5.25 М/ф «Новогодняя 

ночь». (0+)
5.35 М/ф «Новогоднее 

путешествие». (0+)
5.50 М/ф «Зима в Просто-

квашино». (0+)
6.05 М/ф «Когда зажигают-

ся ёлки». (0+)
6.30 Детки-предки. (12+)
7.30 Уральские пельмени. 

(16+)
8.20 Х/ф «Хроники Нар-

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

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

14.00 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные». 
(6+)

16.10 Х/ф «Ёлки-3». (6+)
18.10 М/ф «Шрэк». (6+)
20.00 Х/ф «Ёлки-5». (6+)
21.50 Х/ф «Ёлки лохма-

тые». (6+)
23.35 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.35 Х/ф «Чудо на Гудзо-
не». (16+)

2.05 Х/ф «Топ-менеджер». 
(16+)

3.35 М/ф «Гуси-лебеди». 
(0+)

3.55 М/ф «Друзья-товари-
щи». (0+)

4.10 М/ф «Кентервильское 
привидение». (0+)

4.30 М/ф «Незнайка учит-
ся». (0+)

5.15 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло». 
(0+)

5.45 М/с «Том и Джерри». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем 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+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Страна птиц».
9.00 «Первые в мире».
9.15 Легенды мирового 

кино.
9.40, 16.20 Х/ф «Люди и 

манекены».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.05 ХX век.
13.30 «Красивая планета».
13.45 «Семён Фарада . 

Смешной человек 
с печальными гла-
зами».

14.25 Х/ф «Формула люб-
ви».

16.05 Новости. Подробно.
17.40 «Агора».
18.40 П .И .Чайковский . 

Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульет-
та». 

19.45 «Величайшее шоу на 
земле».

20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 Вечер-посвящение 

Майе Плисецкой на 
Исторической сцене 
Большого театра.

23.20 Х/ф «Твист круглые 
сутки». (12+)

2.25 Х/ф «Восточный дан-
тист».

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

Р

7.10, 9.10, 18.20, 20.20 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.00 

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.20, 19.15 Спецпроект 
РБК. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 0.15, 
1.15 Главные ново-
сти. (16+)

14.05, 16.10, 17.10, 19.05, 
21.15 Рынки. (16+)

14.15 Гид по инвестициям. 
(16+)

15.15, 21.20, 0.20, 3.20 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

16.15 Спорт. (16+)
16.20, 17.20, 22.45, 0.45, 

1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

21.45, 23.20, 2.15 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

МАТЧ!

7.30, 7.30 Дартс. Чемпионат 
мира. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.50, 
18.30, 1.40 Новости.

9.05, 15.05, 22.25, 23.55, 
2.35 Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

12.50 Х/ф «Мечта». (12+)
15.45, 16.55 Х/ф «Бой с 

тенью». (16+)
18.35, 3.30 Бокс и ММА. 

Итоги 2020. (16+)

19.35 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. КХЛ. 
23.05, 0.20 Биатлон. «Рож-

дественская гонка 
звёзд». 

1.10 Специальный репор-
таж. (12+)

1.50 Тотальный футбол. 
(12+)

4.30 Здесь начинается 
спорт. (12+)

5.00, 8.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёж-
ные сборные. 

МИР+2

5.45 Х/ф «Садко». (6+)
7.15 Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени».
9.00, 15.00, 18.00 Новости. 

(16+)
9.10 «Как в Японии».
9.50 Х/ф «Старик Хотта-

быч». (6+)
11.35 Х/ф «Одиноким 

предоставляется об-
щежитие». (6+)

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

15.15 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе». (0+)

17.10, 18.25 Х/ф «Вокзал 
для двоих». (12+)

20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Назад в будущее». 

(16+)
22.20 Х/ф «Тариф «Ново-

годний». (16+)
0.05 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания!» (6+)
2.20 Х/ф «Высокий блон-

дин в черном ботин-
ке». (12+)

3.50 Х/ф «Укол зонтиком». 
(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.05 «Хит-микс RU.TV» c 
Еленой Север. (12+)

7.00 «Активная среда». 
(12+)

7.05, 20.05, 21.05 Т/с «Мар-
гарита Назарова». 
(16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.30 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Т/с «Графиня де Мон-
соро». (12+)

12.30, 2.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

14.45, 19.45, 1.50 «Пять 
причин поехать в. . .» 
(12+)

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «За дело!» (12+)
19.00, 1.05 «Наша беско-

нечная Вселенная». 
(12+)

22.20, 6.15 «Прав!Да?» 
(12+)

3.05 «Большая страна». 
(12+)

5.45 «Легенды Крыма». 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 декабря
TV-ПРОГРАММА

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

12-Й КАНАЛ

С 28 ДЕКАБРЯ 
ПО 3 ЯНВАРЯ

«МИР»

24. 12. 2020 11



15.45, 16.55 Х/ф «Бой с те-
нью-2. Реванш». (16+)

19.05 Х/ф «Боец». (16+)
21.55 Футбол. «Севилья» 

- «Вильярреал». Чем-
пионат Испании. 

0.10 Футбол. «Барселона» - 
«Эйбар». Чемпионат 
Испании. 

2.25 Футбол. «Леванте» - 
«Бетис». Чемпионат 
Испании. 

5.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. 

7.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Олимпи-
акос» (Греция). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

8.15 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

МИР+2

5.25, 3.40 Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 «Как в Японии».
9.50 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (0+)
11.30 Х/ф «Зигзаг удачи». 

(6+)
13.20 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

13.45, 15.20, 18.25 Х/ф 
«Гардемарины, впе-
ред!» (12+)

20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Назад в будущее». 

(12+)
22.20 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». (16+)
0.35 Х/ф «Алые паруса». 

(12+)
2.00 Х/ф «Охранник для 

дочери». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 22.20, 6.15 «Прав!Да?» 
(12+)

7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Мар-

гарита Назарова». 
(16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.30 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Т/с «Графиня де Мон-
соро». (12+)

12.30, 2.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

14.45 «Пять причин поехать 
в. . .» (12+)

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Моя история». (12+)
19.00, 1.05 «Королевство. 

Как грибы создали 
наш мир». (12+)

3.05 «Большая страна». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 0.55 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.20 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Новогоднее телеви-

дение» с Максимом 
Галкиным». (16+)

23.20 Вечерний Ургант. 
(16+)

0.00 На ночь глядя. (16+)
2.30, 3.05 Наедине со все-

ми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 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 «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-20». (16+)
23.40 Х/ф «Большой ар-

тист». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия».

4.25, 5.10 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая». (16+)

5.55, 6.55, 7.55, 8.25, 9.15 
Х/ф «Старое ружье». 
(16+)

10.15, 11.05, 12.25, 12.30, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 16.45, 17.30 Т/с 
«Куба». (16+)

18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.35, 
3.10, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 11.30, 12.30, 19.30, 
23.00, 23.30, 3.00 
«Жизнь не сахар». 
(16+)

7.30 «#Кембыть». (16+)
7.45 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)

8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30 «Сталь и стиль». (6+)
10.00 «Страна гризли». 

(12+)
11.00 «Детеныши Йеллоу-

стона». (6+)
13.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 

и Александра». (16+)
14.00, 18.00,  22.00 Т/с «Три 

товарища». (16+)
16.00, 4.00 «НЛП. Нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

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

17.15, 2.15, 5.15 «Сделано 
в BRICS» (16+)

17.25, 2.25, 5.25 «BRICS 
Информ». (16+)

17.40, 2.40, 5.40 «Россий-
ские звезды готовят 
блюда  китайской 
кухни». (16+)

19.00, 23.30, 6.00 «Жизнь не 
сахар» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Пять причин поехать 
в…» (6+)

СТС

6.10 Т/с «Родком». (16+)
7.10 Т/с «Воронины». (16+)
10.40 М/ф «Человек-паук. 

Через вселенные». 
(6+)

12.55 Х/ф «Ёлки лохма-
тые». (6+)

14.40 Х/ф «Ёлки-5». (6+)
16.25 М/ф «Шрэк». (6+)
18.10 М/ф «Шрэк-2». (6+)
20.00 Х/ф «Ёлки новые». 

(6+)
21.45 Х/ф «Ёлки 1914». (6+)
23.55 Дело было вечером. 

(16+)
1.45 М/ф «Губка Боб Ква-

дратные Штаны». (0+)
3.00 М/ф «Губка Боб». (6+)
4.20 М/ф «Волшебная пти-

ца». (0+)
4.40 М/ф «Вот так тигр!» (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/ф «Приключения 

пингвинёнка Лоло». 
(0+)

5.35 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

16.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

(16+)
23.30 Х/ф «Дюнкерк». (16+)
1.20 Х/ф «Жена астронав-

та». (16+)
4.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 7.25, 9.25 Т/с «Глаза в 
глаза». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

20.20 Т/с «Пёс». (16+)
22.45 Т/с «Шпион № 1». 

(16+)
2.40 Миграция. (12+)
3.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Неисправимый 

лгун». (6+)
8.45 Х/ф «Неподдающие-

ся». (6+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф «Убийство во 

Фресанже». (16+)
15.55 «90-е. Шуба». (16+)
17.10 Х/ф «Отдам котят в 

хорошие руки». (12+)
19.00 Х/ф «Ученица чаро-

дея». (12+)
21.35 «Обложка». (16+)
22.05 «Леонид Броневой. Ге-

ниально злой». (16+)
23.00 Х/ф «Ширли-мырли». 

(12+)
1.25 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 
(16+)

2.55 Петровка, 38. (16+)
3.10 Х/ф «Новогодний де-

тектив». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Битва дизайнеров». 
(16+)

8.00, 22.00, 23.00 «Дом-2». 
(16+)

9.15 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

10.15 «Золото Геленджика». 
(16+)

11.15, 11.45, 12.15, 12.50, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

20.00 «Импровизация. Но-
вогодний выпуск». 
(16+)

21.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up». (16+)

0.00 «Comedy Woman». (16+)
1.00, 1.50 «Stand up». (16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 

микрофон». (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 «Слепая». (16+)

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

12.35 Не ври мне. (12+)
13.40 Мистические истории. 

(16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Иллюзио-

нист». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Менталист». (12+)
22.00 Х/ф «Фантом». (16+)
0.00 «Колдуны мира». (16+)
1.00 Сверхъестественный 

отбор. (16+)
1.45 Т/с «Сны». (16+)
2.30 13 знаков зодиака. 

(16+)
3.15, 4.00 «Городские ле-

генды». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.

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, 19.00, 3.00 «Буква 

закона». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Широка 

река». (12+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30 «День открытых две-

рей». (12+)
11.15 «Жена. История люб-

ви» (16+)
12.30, 3.50 Х/ф «Время 

женщин». (16+)
14.15, 0.55 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10 «Разрушители ми-

фов». (16+)
17.20, 23.00 Т/с «Участок 

лейтенанта Качуры. 
Смертельный танец». 
(16+)

18.30, 3.30 «Драгоценный 
пластик». (0+)

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

20.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». (16+)

21.30 «Несломленный». (16+)
0.00 Х/ф «Еще о войне». 

(16+)
5.15 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Страна птиц».
9.00 «Первые в мире».
9.15 Легенды мирового 

кино.
9.40, 16.20 Х/ф «Люди и 

манекены».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.05 ХX век.
13.30 «Энциклопедия за-

гадок».
13.55 «Радов».
14.55, 2.20 Х/ф «Восточный 

дантист».
16.05 Новости. Подробно.
17.40 Линия жизни.
18.40 П.И.Чайковский. Сим-

фония №5.
19.30 «Красивая планета».
19.45 «Величайшее шоу на 

земле».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Вместе-120». Юби-

лей Большого симфо-
нического оркестра 
им. П. И.Чайковского 
и Московского му-
зыкального театра 
«Геликон- опера».

22.45 «Роман в камне».
23.15 Х/ф «Бум». (12+)
3.25 М/ф «История одно-

го преступления», 
«Брак».

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.20, 16.20, 17.20, 22.45, 

1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 0.15, 
1.15 Главные ново-
сти. (16+)

14.05, 16.10, 17.10, 19.05, 
21.15 Рынки. (16+)

14.15 Перспективное дело. 
(16+)

15.15, 21.20, 0.20, 3.20 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

17.15 Спорт. (16+)
19.15 Гид по инвестициям. 

(16+)
21.45, 23.20, 2.15 ЧЭЗ . 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

0.45 Спецпроект РБК. (16+)

МАТЧ!

7.30 Дартс. Чемпионат мира. 
8.30, 9.00 Хоккей. Словакия - 

Германия. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. 

11.00, 11.55, 15.00, 16.50, 
18.30, 21.25, 0.00, 
2.15 Новости.

11.05, 15.05, 18.35, 21.30, 
4.30 Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. С. Очигава - Ю. 
Куценко. В. Петряков 
- В. Гордиенко. (16+)

12.55 Х/ф «Чистый фут-
бол». (12+) В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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7.30 «#Кембыть». (16+)
7.45 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30 «Сталь и стиль». (6+)
10.00 «Детеныши Йеллоу-

стона». (6+)
13.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 

и Александра». (16+)
14.00, 18.00,  21.00 Т/с «Три 

товарища». (16+)
16.00, 4.00 «НЛП. Нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Время 
года». (16+)

17.25, 2.25, 5.25 «BRICS 
Информ». (16+)

17.40, 2.40, 5.40 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 23.30, 6.00 «Дневни-
ки матери» с субти-
трами. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
1.00 «Пять причин поехать 

в…» (6+)

СТС

6.10 Т/с «Родком». (16+)
7.10 Т/с «Воронины». (16+)
10.40 Х/ф «Хроники Спай-

дервика». (12+)
12.25 Х/ф «Ёлки 1914». 

(6+)
14.45 Х/ф «Ёлки новые». 

(6+)
16.25 М/ф «Шрэк-2». (6+)
18.10 М/ф «Шрэк Третий». 

(6+)
20.00 Х/ф «Ёлки послед-

ние». (6+)
22.00 Х/ф «Про любовь. 

Только для взрос-
лых». (18+)

0.15 Х/ф «Pro любовь». 
(16+)

2.15 Х/ф «Маверик». (12+)
4.10 М/ф «Серая Шейка». 

(0+)
4.30 М/ф «Волшебный 

клад». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/ф «Приключения 

пингвинёнка Лоло». 
(0+)

5.40 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

16.00, 2.55 «Тайны Чап-
ман». (16+)

5.00 «Доброе утро».
8.30 Хоккей. Сборная Рос-

сии - сборная Ав-
стрии. Молодежный 
чемпионат мира-
2021. 

11.00 «Модный приговор». 
Новогодний выпуск. 
(6+)

12.00, 15.00 Новости.
12.10, 15.10 «Точь-в-точь». 

Новогодний выпуск. 
(16+)

15.50 Сегодня вечером. 
(16+)

18.40 «Ирония судьбы. 
«С любимыми не 
расставайтесь. . .» К 
45-летию фильма. 
(12+)

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

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

Финал года. (16+)
23.00 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.30 «Голос». Финал. Пря-

мой эфир.
2.30 Х/ф «Жизнь Пи». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России.
9.00, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.30 «Тест». Новый год 

со знаком качества. 
(12+)

9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40 Х/ф «Мисс Полиция». 
(12+)

17.15 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-20». (16+)

23.40 Т/с «Дневник свекро-
ви». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.25 Х/ф «Белая стрела». 
(16+)

5.50, 6.45, 7.40, 8.25, 9.05, 
10.05, 11.00, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 16.45, 17.30 
Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+)

18.25, 19.20, 20.20, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.25, 1.55, 2.30, 
3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 11.30, 12.30, 19.30, 
23.00, 23.30, 3.00 
«Дневники матери». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Служители 
закона». (16+)

21.35 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Поединок». 
(16+)

1.20 Х/ф «Кристофер Ро-
бин». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.05, 7.25, 9.25 Т/с «Глаза в 
глаза». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи ро-
дины». (16+)

20.20 Т/с «Пёс». (16+)
22.45 Т/с «Шпион № 1». 

(16+)
2.40 Миграция. (12+)
3.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «32 декабря». 

(12+)
8.55, 10.50 Х/ф «12 сту-

льев». (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф «Убийство в 

Аркашоне». (16+)
15.55 «90-е. Уроки пласти-

ки». (16+)
17.10 Х/ф «Новогодний 

переполох». (12+)
18.50 Х/ф «Снежный че-

ловек». (16+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Женщины Игоря 

Старыгина». (16+)
23.00 Х/ф «Невезучие». 

(16+)
0.40 Х/ф  «Продается 

дача...» (12+)
2.10 Петровка, 38. (16+)
2.25 Хроники московского 

быта. (12+)
3.10 Х/ф «Неисправимый 

лгун». (6+)

ТНТ(+4)

7.00 «Импровизация». (16+)
8.00, 21.00 «Дом-2». (16+)
9.15 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
10.15 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
11.45, 12.15, 12.50, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

20.00 «Двое на миллион». 
(16+)

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

0.00 «Comedy Woman». 
(16+)

1.00, 1.50 «Stand up». (16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 

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

ТВ-3(+4)

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

10.15 Вернувшиеся. (16+)
11.25, 12.00, 14.45, 15.20 

Гадалка. (16+)
12.35 Не ври мне. (12+)
13.40 Мистические исто-

рии. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30 Т/с «Иллюзионист». 

(16+)
18.30, 19.30, 20.15, 21.10 

Т/с «Менталист». 
(12+)

22.00 Х/ф «Смертельные 
гонки 2050 года». 
(16+)

0.00 «Колдуны мира». (16+)
1.15, 2.00 Сверхъестествен-

ный отбор. (16+)
2.45 Т/с «Сны». (16+)
3.30 13 знаков зодиака. 

(16+)
4.30 «Городские легенды». 

(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

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 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00 Т/с «Широка 
река». (12+)

10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30, 18.30 «День откры-

тых дверей». (12+)
11.50 «Буква закона». (0+)
12.20 «Драгоценный пла-

стик». (0+)
12.50 «Ёлочка, гори!» (12+)
13.45 «Разрушители ми-

фов». (16+)
14.15, 1.05 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10 «В мире еды». (16+)
17.20, 23.00 Т/с «Участок 

лейтенанта Качу-
ры . Смертельный 
танец». (16+)

19.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

19.45 Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) 
– «Куньлунь РС» 
(Пекин).

0.00 Х/ф«Тариф на спасе-
ние». (16+)

3.00 Х/ф «1210». (16+)
4.15 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 3.05 «Страна птиц».
9.00 «Первые в мире».
9.20 Легенды мирового 

кино.
9.50, 16.20 Х/ф «Люди и 

манекены».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.05 ХX век.
14.15 «Острова».
14.55 Х/ф «Восточный 

дантист».
16.05 Новости. Подробно.
17.30 Анне-Софи Муттер, 

Джон Уильямс и Вен-
ский филармониче-
ский оркестр. Музы-
ка к кинофильмам.

19.45 «Величайшее шоу на 
земле».

20.45 Главная роль.
21.00 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов  «Синяя 
птица». Финал.

23.20 Х/ф «Зигзаг удачи».

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.20, 18.20, 20.20 Интер-
вью. РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.10, 0.15, 
1.25 Главные ново-
сти. (16+)

14.10, 16.05, 17.10, 19.05, 
21.15 Рынки. (16+)

13.15, 16.10 Спорт. (16+)
13.25, 14.20, 16.20, 1.45 

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

15.15, 21.20, 0.20, 3.20 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

17.20, 22.45 Спецпроект 
РБК. (16+)

19.15 Перспективное дело. 
(16+)

21.45, 23.20, 2.15 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

0.45 Гид по инвестициям. 
(16+)

МАТЧ!

7.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Олимпи-
акос» (Греция). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

8.15 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.50, 
18.20, 21.25, 0.00, 
2.15 Новости.

9.05, 18.25, 21.30, 4.30 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

12.50 Х/ф «Военный фит-
нес». (12+)

15.05 «МатчБол».
15.45, 16.55 Х/ф «Бой с 

тенью-3. Последний 
раунд». (16+)

18.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Куньлунь» 
(Пекин). КХЛ.

21.55 Футбол. «Гранада» 
- «Валенсия». Чем-
пионат Испании.

0.10 Футбол. «Атлетико» 
- «Хетафе». Чемпио-
нат Испании.

2.25 Футбол. «Эльче» - 
«Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании.

5.00 Хоккей. Швейцария 
- Германия. Чемпио-
нат мира. Молодёж-
ные сборные.

7.30 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Муж-
чины. (0+)

МИР+2

5.20 Х/ф «Садко». (6+)
7.15 Х/ф «Снежная коро-

лева». (6+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 «Как в Японии».
9.45 Х/ф «Огонь, вода и 

медные трубы». (6+)
11.30 Х/ф «Зита и Гита». (6+)
14.35, 15.15, 18.25 Х/ф 

«Д’Артаньян и три 
мушкетера».

20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Назад в будущее». 

(16+)
22.20 Мюзикл «Золушка». 

(6+)
0.35 Концерт «Песни под 

елочку». (12+)
1.35 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 22.20, 6.15 «Прав!Да?» 
(12+)

7.00 Дом «Э». (12+)
7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Мар-

гарита Назарова». 
(16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.30 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Т/с «Графиня де 
Монсоро». (12+)

12.30, 2.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

14.45 «Пять причин по-
ехать в. . .» (12+)

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Культурный обмен». 
(12+)

19.00, 1.05 «Загадки Моны 
Лизы». (12+)

3.05 «Гамбургский счёт». 
(12+)

3.30 «Служу Отчизне!» (12+)
5.45 «Легенды Крыма». 

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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1.00, 3.05 Хоккей. Чехия - 
Австрия. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. 

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

4.30 «Как это было на 
самом деле. Золото 
Аделины Сотниковой 
в Сочи». (12+)

5.00 Хоккей. Канада - Фин-
ляндия. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. 

7.30, 8.00 «Ярушин Хоккей 
шоу». (12+)

8.30 Хоккей. Швеция - США. 
Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. 

МИР+2

5.30 Х/ф «Огонь, вода и 
медные трубы». (6+)

7.15 Х/ф «Золушка». (0+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 17.15 Фестиваль «Ав-

торадио». (12+)
13.30, 15.15, 21.35, 23.00 

Фестиваль Авто-
радио «Дискотека 
80-х». (12+)

22.55 Новогоднее поздрав-
ление.

0.35 Дискотека. 20 лет Авто-
радио. Лучшее. (12+)

3.30 Мультфильмы. (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15 «Прав!Да?» (12+)
7.00 «За строчкой архив-

ной. . .» (12+)
7.25 «От первого лица». 

(12+)
7.45, 17.30 Х/ф «Ах, воде-

виль, водевиль...» 
(0+)

8.55, 16.05 «Календарь». 
(12+)

10.00, 17.10 «Среда обита-
ния». (12+)

10.20 Х/ф «Остров сокро-
вищ». (6+)

11.50 Х/ф «Поющие под 
дождем». (0+)

13.35, 2.40 Х/ф «31 июня». 
(6+)

16.00, 19.00, 21.00 Новости.
18.35 М/ф «Бременские 

музыканты». (0+)
19.05 М/ф «По следам 

бременских музы-
кантов». (0+)

19.25 «Миниатюры. М. Жва-
нецкий». (12+)

20.00 «ОТРажение года». 
(12+)

21.05, 5.00 М/ф «The 
Beatles: Жёлтая под-
водная лодка». (0+)

22.30 Х/ф «Летучая мышь». 
(6+)

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

1.00 «Новогодняя програм-
ма ОТР». (12+)

6.35 «Новогодний бал». 
(12+)

5.00 «Доброе утро».
7.45 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.20 Х/ф «Золушка». (0+)
12.05 Х/ф «Девчата». (0+)
14.00 «Голос». Финал. (12+)
15.55 Х/ф «Джентльмены 

удачи». (6+)
17.35 Х/ф «Любовь и голу-

би». (12+)
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, 

или C легким паром!» 
(6+)

22.30 Новогодний маска-
рад на Первом. (16+)

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

0.00 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Т/с «Дневник свекро-
ви». (12+)

7.10 «Золушка».
9.25 Х/ф «Карнавальная 

ночь». (0+)
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Х/ф «Москва слезам 

не верит». (12+)
14.10 «Короли смеха». (16+)
16.50 Х/ф «Служебный 

роман». (0+)
19.25 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шури-
ка». (6+)

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

22.20 «Новогодний парад 
звёзд».

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

0.00 Новогодний голубой 
огонёк-2021.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00 «Известия».
4.50, 5.40, 6.30 Х/ф «Кани-

кулы строгого режи-
ма». (12+)

7.25, 8.25 Х/ф «Папаши». 
(12+)

9.45 Х/ф «Блеф». (16+)
11.55 Х/ф «Укрощение 

строптивого». (12+)
14.05 Х/ф «Невероятные 

приключения ита-
льянцев в России». 
(12+)

16.10 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс». 
(12+)

16.25 Х/ф «Самогонщики». 
(12+)

16.45, 17.40, 18.35, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.05 
Т/с «След». (16+)

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

23.05 Новогодняя дискоте-
ка-2021. Хор Турец-
кого. (12+)

0.20 Новогодняя диско-
тека-2021. Легенды 
«Ретро FM». (12+)

ПРО

7.00, 19.00 «Смотри дома. 
Экскурсии» с субти-
трами. (12+)

8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30 «Сталь и стиль». (6+)
9.00 «Страна гризли». (12+)
10.00 Т/с «Чудотворец». 

(12+)
18.00 Т/с «Три товарища». 

(16+)
20.00 Х/ф «Новые приклю-

чения Аладдина». 
(12+)

22.00 Х/ф «Посылка с Мар-
са». (12+)

23.55 С Новым 2021 годом!
0.05 Новогодняя ночь на 

«Продвижении». (16+)

СТС

6.00 Уральские пельмени. 
(16+)

14.55, 17.25, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.05, 23.45 
1.15, 2.25, 3.35 Шоу 
«Уральских пельме-
ней». (16+)

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

4.45 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/ф «Двенадцать 

месяцев». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 23.00, 4.00 Музыкаль-
ный марафон «Леген-
ды Ретро FM». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.05 Х/ф «Афоня». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Х/ф «Сирота казан-

ская». (6+)
9.20 Х/ф «Белое солнце 

пустыни». (0+)
11.00, 14.25, 15.20 Т/с 

«Пёс». (16+)
19.30, 23.00 «Новогодняя 

маска». (12+)
22.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

0.00 «Новогодний квартир-
ник НТВ у Маргули-
са». (16+)

2.45 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть». (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.45 Х/ф «12 стульев». (0+)
7.20 Х/ф «Президент и его 

внучка». (0+)
9.00 «Кабачок» эпохи за-

стоя». (12+)

9.45 «Борис Андреев. Я хо-
тел играть любовь». 
(12+)

10.30 События.
10.45 «Нина Дорошина. 

Чужая любовь». (12+)
11.25 «Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда 
не страшно». (12+)

12.10 Х/ф «Ширли-мырли». 
(12+)

14.30 Х/ф «Дедушка». (12+)
16.15 «Новый год с достав-

кой на дом». (12+)
19.25 Х/ф «Вечера на ху-

торе близ Диканьки». 
(6+)

20.35 Х/ф «Морозко». (0+)
22.00, 22.35, 23.00 Новый 

год в прямом эфире. 
Лучшее. (6+)

22.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы 
С.С. Собянина. (0+)

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

23.50 Х/ф «Полосатый 
рейс». (12+)

1.20 Х/ф «Высокий блондин 
в чёрном ботинке». 
(6+)

2.50 «Анекдот под шубой». 
Юмористический 
концерт. (12+)

3.40 «Юмор зимнего пери-
ода». (12+)

4.40 «Анекдоты от звёзд». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00 Т/с «Интерны». (16+)
7.30 Т/с «Реальные паца-

ны». (16+)
8.00 «Дом-2. Lite». (16+)
9.15 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
10.15, 10.40 Т/с «СашаТаня». 

(16+)
11.10, 11.35 Т/с «Ольга». 

(16+)
12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 
«Однажды в России. 
Новогодний выпуск». 
(16+)

18.00 «Где логика? Ново-
годний выпуск». (16+)

19.00 «Студия «Союз». Но-
вогодний выпуск». 
(16+)

20.00 «Двое на миллион. 
Новогодний выпуск». 
(16+)

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

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

0.00 «Пой без правил». 
(16+)

0.55 Х/ф «Zomбоящик». 
(18+)

1.55, 2.40 «Комеди Клаб. 
Новогодний  вы -
пуск-2020». (16+)

3.30, 4.15, 5.05, 6.00 «Ко-
меди Клаб. Новогод-
ний выпуск «Караоке 
Star». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.30, 10.30, 11.30 
Т/с «Иллюзионист». 
(16+)

12.30, 13.45, 15.00, 16.15, 
17.30, 19.00, 20.15 
Всё, кроме обычного. 
(16+)

21.45 Миллион на мечту. 
(16+)

22.50 Новогоднее обра-
щение президента. 
(12+)

23.00 Лучшие песни нашего 
кино. (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

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, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Широка 

река». (12+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Барышня и кули-

нар». (12+)
11.50 «Ёлочка, гори!» (12+)
12.20 Х/ф «Принц и я. Ме-

довый месяц  по-ко-
ролевски». (16+)

14.15, 1.05 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

15.10 М/ф «Аленький цве-
точек». (6+)

17.20 Х/ф «Свадьба с при-
даным». (12+)

20.00 «Управдом». (12+)
20.15 Губернаторская но-

вогодняя ёлка – 2021 
«За Кудыкиной го-
рой». Омский рус-
ский народный хор. 

21.30 «Родной Новый год». 
(12+)

23.00 «Одни не дома». Но-
вогоднее шоу. (12+)

23.50 Новогоднее обра-
щение губернатора 
Омской области А. Л. 
Буркова. (0+)

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

0.00 «Главный новогодний 
концерт». (12+)

1.30 «Жара в Vegase». Кон-
церт. (12+)

3.30 Х/ф «Посылка с Мар-
са». (12+)

5.30 М/ф «Когда зажигают-
ся елки». (6+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 11.00 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Страна птиц».
8.45 «Роман в камне».
9.10 Легенды мирового 

кино.
9.40, 15.50 Х/ф «Люди и 

манекены».
11.15 «Зигзаг удачи. Я, мож-

но сказать, её люблю».

11.55 Х/ф «Зигзаг удачи».
13.25 ХX век.
17.10 М/ф «Двенадцать 

месяцев».
18.10 Международный 

фестиваль цирка в 
Масси.

20.15 Х/ф «Железная до-
рога».

20.40 Аида Гарифуллина. 
Концерт в Буэнос-Ай-
ресе.

21.40 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

23.25, 1.00 «Романтика 
романса».

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

2.15 Луи Армстронг. Кон-
церт в Австралии.

3.15 «Песня не прощается... 
1971».

3.50 М/ф «Великолепный 
Гоша».

Р

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

9.55, 10.25, 15.15, 15.50, 
17.45, 21.10, 21.40, 
22.10, 22.40, 0.45, 
1.15, 1.55, 2.25, 4.55 
ЧЭЗ. (16+)

10.50, 13.50, 23.40 Специ-
альный проект. Пока 
все дома. (16+)

11.55, 3.00, 6.40 Специаль-
ный проект. Главный 
праздник. (16+)

13.00, 15.00, 21.00 Главные 
новости. (16+)

13.05, 15.05, 21.05 ДЕНЬ. 
Рынки. (16+)

13.10, 15.10 Спорт. (16+)
13.15, 23.15 Спецпроект 

РБК. (16+)
23.05 Главные новости. 

Программа с субти-
трами. (16+)

МАТЧ!

7.30 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Муж-
чины. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.50, 
18.25, 21.00 Новости.

9.05, 15.05, 18.30, 0.15 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - А. 
Папин. (16+)

12.40 Х/ф «Боец». (16+)
15.50, 3.30 Победы-2020. 

(0+)
16.55 «Большой хоккей». 

(12+)
17.25 «В центре событий». 

(12+)
18.55 Футбол. «Атлетик» 

- «Реал Сосьедад». 
Чемпионат Испании. 

21.10 Футбол. «Осасуна» - 
«Алавес». Чемпионат 
Испании. 

23.15 Футбол. Испания- 
2020. Лучшее. (0+)

23.45 Футбол. Италия-2020. 
Лучшее. (0+) В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
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МАТЧ!

7.30, 8.00 «Ярушин Хоккей 
шоу». (12+)

8.30, 9.00, 23.00, 1.20 Хок-
кей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сбор-
ные. 

11.00 «Как это было на 
самом деле. Карлсен 
- Карякин». (12+)

11.30 Все на Матч! (12+)
12.15, 13.15 Биатлон. «Рож-

дественская гонка 
звёзд». 

14.05, 16.35 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт. 

15.20 Шоу олимпийских 
чемпионов «Лёд и 
пламень». (0+)

18.30 «Александра Трусова. 
В четыре оборота!» 
(12+)

19.00 «Аленький цветочек». 
Ледовое шоу Татьяны 
Навки. (0+)

20.40 «Как это было на 
самом деле. Золото 
Аделины Сотниковой 
в Сочи». (12+)

21.10 Х/ф «Большой белый 
обман». (0+)

3.40 Х/ф «Военный фит-
нес». (12+)

5.45 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. (0+)

7.30 Дартс. Чемпионат мира. 
(0+)

7.10 Х/ф «Каменный цве-
ток». (6+)

9.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Снежная коро-

лева». (6+)
11.00 Х/ф «Ученик лекаря». 

(6+)
12.30 Х/ф «Садко». (6+)
14.20 Х/ф «Как Ивануш-

ка-дурачок за чудом 
ходил». (6+)

16.20 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени». 
(6+)

18.15 Х/ф «Танцор диско». 
(12+)

21.15 Х/ф «Танцуй, тан-
цуй». (12+)

0.05 Х/ф «Обыкновенное 
чудо». (12+)

2.20 Дискотека «Автора-
дио». (12+)

3.45 Мультфильмы.

 

7.40 Звёзды «Дорожного 
радио». (12+)

8.50, 16.05 «Календарь». 
(12+)

10.00, 17.15 «Среда обита-
ния». (12+)

10.20 М/ф «Бременские 
музыканты». (0+)

10.40 М/ф «По следам 
бременских музы-
кантов». (0+)

11.00 Х/ф «Берегите жен-
щин». (12+)

13.05, 2.55 Х/ф «The Beat-
les. На помощь!» 
(12+)

14.35 Х/ф «Папаши». (12+)
17.35 Концерт «Хиты ХХ 

века». (12+)
20.15, 22.15, 4.30 Х/ф 

«Клеопатра». (12+)
22.00 Новости.
0.20 «Фестиваль». (6+)

6.00 Новогодний кален-
дарь. (0+)

7.05 Х/ф «Золушка». Кино 
в цвете. (0+)

8.25 Х/ф «Девчата». (0+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Ирония судь-

бы, или C легким 
паром!» (6+)

13.20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». (0+)

15.00 Новости с субти-
трами.

15.15 Х/ф «Джентльмены 
удачи». (6+)

16.40 Х/ф «Любовь и голу-
би». (12+)

18.20 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск. (0+)

21.00 «Клуб веселых и на-
ходчивых». Высшая 
лига. Финал. (16+)

23.20 «Викторина». (16+)
1.25 Дискотека 80-х. (16+)
3.25 Х/ф «Джентльмены 

предпочитают блон-
динок». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Х/ф «Карнавальная 
ночь». (0+)

6.15 Х/ф «Москва слезам 
не верит». (12+)

8.40 Х/ф «Служебный ро-
ман». (0+)

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

12.40 «Песня года».
14.50 Х/ф «Иван Василье-

вич меняет профес-
сию». (6+)

16.30 Х/ф «Одесский па-
роход». (12+)

17.55 «Юмор года». (16+)
20.00 Вести.
21.10 Вести. Местное вре-

мя.
21.20 Х/ф «Последний 

богатырь». (12+)
23.10 Х/ф «Заповедник». 

(16+)
1.05 Х/ф «Супербобровы. 

Народные мстите-
ли». (12+)

2.30 Х/ф «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». (0+)

4.15 «Моя родная «Ирония 
судьбы». (12+)

5.10 Х/ф «Блеф». (16+)
7.00 Х/ф «Укрощение 

строптивого». (12+)
9.00, 10.00, 10.55, 11.55, 

12.45, 13.40, 14.40, 
15.35 Т/с «Парфю-
мерша». (12+)

9.45 «Фаина Раневская. 
Королевство мало-
вато!» (12+)

10.25 Х/ф «Хрустальная 
ловушка». (12+)

13.30 События.
13.45 Как встретишь, так 

и проведешь! (12+)
14.25 Х/ф «Полосатый 

рейс». (12+)
15.55 «Жан Маре. Игры 

с любовью и смер-
тью». (12+)

16.35 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо». (12+)

19.40 Х/ф «Артистка». 
(12+)

21.20 «Приют комедиан-
тов». (12+)

22.55 «Ширвиндт и Дер-
жавин . Короли и 
капуста». (12+)

23.40 «Чарующий акцент». 
(12+)

0.25 «Любовь на съё-
мочной площадке». 
(12+)

1.05 «Леонид Броневой. Ге-
ниально злой». (16+)

1.45 «Женщины Игоря Ста-
рыгина». (16+)

2.25 «Борис Андреев. Я хо-
тел играть любовь». 
(12+)

3.10 «Нина Дорошина. Чу-
жая любовь». (12+)

3.50 «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда 
не страшно». (12+)

ТНТ(+4)

7.05 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе». (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Однаж-
ды в России». (16+)

23.00 Х/ф «Год свиньи». 
(18+)

0.30, 1.35, 2.25 «Stand up». 
(16+)

3.20, 4.10 «Открытый ми-
крофон. Дайджест». 
(16+)

5.00, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00 Мультфильмы. (0+)
21.30 Лучшие песни наше-

го кино. (12+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 Х/ф «10 лет спустя». 

(16+)
8.10, 1.45 «Шесть чувств». 

(12+)
9.10, 16.05 Т/с «Широка 

река». (12+)
10.00 М/ф «Секретная 

служба Санта-Клау-
са». (6+)

10.30 «Барышня и кули-
нар». (12+)

11.00 «Управдом». (12+)
11.15 А/ф «Секретная мис-

сия Санты». (6+)
12.30 Х/ф «Свадьба с при-

даным». (12+)
14.35, 0.15 Х/ф «Роза на 

Рождество». (16+)

16.25, 17.10, 18.05, 19.00, 
19.45, 20.25, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.50 
Т/с «След». (16+)

0.35, 1.05, 1.35, 2.05, 2.40, 
3.10, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 19.00 «Наши люди» 
с субтитрами. (16+)

7.30, 19.30 «Свободное 
время». (16+)

8.00 Х/ф «Дети без при-
смотра». (12+)

9.35 Х/ф «Новые приклю-
чения Аладдина». 
(12+)

11.30, 1.30, 5.30 «Самокат». 
(16+)

13.00, 3.30 Х/ф «Посылка 
с Марса». (12+)

15.20 Х/ф «Четверо про-
тив банка». (16+)

17.10 Х/ф «Кто приходит 
в зимний вечер». 
(12+)

20.00 Х/ф «Новогодний 
рейс». (12+)

0.00 Каждый вечер - Новый 
год! (16+)

4.30 «Деконструкция» с 
субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
7.00 Детки-предки. (12+)
8.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
9.00 М/ф «Юные титаны, 

вперёд!» (6+)
10.40, 1.45 Х/ф «Чёрная 

молния». (0+)
12.45 Х/ф «Ёлки послед-

ние». (6+)
14.45 М/ф «Гринч». (6+)
16.25 М/ф «Шрэк Третий». 

(6+)
18.15 М/ф «Шрэк навсег-

да». (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский ка-
мень». (12+)

23.00 Русские не смеются. 
(16+)

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

3.20 «6 кадров». (16+)
3.45 М/ф «Крокодил Гена». 

(0+)
4.00 М/ф «Чебурашка». (0+)
4.20 М/ф «Шапокляк». (0+)
4.40 М/ф «Чебурашка идёт 

в школу». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/ф «Мисс Новый 

год». (0+)
5.30 М/ф «Снеговик-почто-

вик». (0+)
5.45 М/ф «Варежка». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

12.15 М/ф «Алёша Попович 
и Тугарин Змей». 
(12+)

13.45 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 
(0+)

15.05 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник». (6+)

16.40 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская ца-
рица». (12+)

18.10 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
(0+)

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

21.05 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

22.35 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта». 
(6+)

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

1.20 «Новогодний Задор-
нов». Концерт. (16+)

2.55, 4.00 «Апельсины 
цвета беж». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.25, 8.30 Т/с «Пёс». (16+)
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
14.30 Х/ф «Новогодний 

пёс». (16+)
16.15, 22.40 Х/ф «Дель-

фин». (16+)
18.30 Новогодний мил-

лиард.
20.15 «Суперстар! Возвра-

щение». (16+)
0.15 Х/ф «Как встретить 

праздник не по-дет-
ски». (16+)

1.50 Х/ф «В зоне доступа 
любви». (16+)

3.25 Все звезды в Новый 
год. (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.20 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого». (12+)

6.55 Х/ф «Ученица чаро-
дея». (12+)

8.25 Х/ф «Золушка». (0+)

17.00 Х/ф «Посылка с 
Марса». (12+)

19.15 «Большой новогод-
ний концерт». (12+)

20.30 Х/ф «Мой парень – 
ангел». (12+)

22.15 Х/ф «Иностранец». 
(16+)

2.40 «Raveолюция». (12+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Огонёк. Нетленка».
10.40 Х/ф «Здравствуйте, 

я ваша тетя!»
12.20 М/ф «Бюро находок».
13.00 Х/ф «Тайна Снежной 

королевы. Сказка 
про сказку».

15.20, 2.00 «Путешествие к 
спасительным бере-
гам Мексики».

16.15 Новогодний концерт 
Венского филармо-
нического  орке-
стра-2021. Дирижер 
Риккардо Мути. Пря-
мая трансляция из 
Вены.

18.50 «Красивая планета».
19.05 «Человек в шляпе».
19.50 Международный 

фестиваль цирково-
го искусства в Мон-
те-Карло.

21.45 Х/ф  «Приятель 
Джои». (12+)

23.30 Балет Александра 
Экмана «Эскапист».

1.00 Чучо Вальдес. Концерт 
на Мальте.

2.55 «Песня не прощается... 
1974».

3.45 М/ф «Жил-был пёс».

Р

7.10, 9.10, 17.10, 19.10 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

10.05 Специальный проект. 
Индустрия озвучки в 
России. (16+)

10.55, 11.50, 15.25, 17.45, 
19.45, 20.30, 3.15 
Спецпроект РБК . 
(16+)

11.25, 15.05, 20.15, 3.40, 
5.45 Паркуйся и вы-
ходи. (16+)

12.20, 21.05 Перспектив-
ное дело. (16+)

13.00, 15.00, 21.00, 23.00, 
0.00 Главные ново-
сти. Программа с 
субтитрами. (16+)

13.05, 1.20, 1.50, 2.20, 2.45 
ЧЭЗ. (16+)

15.50, 18.40, 4.30 РБК Трен-
ды. (16+)

16.20, 18.15, 0.15 Эксклю-
зивное интервью. 
(16+)

0.40 Гид по инвестициям. 
(16+)

21.45 Специальный проект. 
Истина о вине. (16+)

23.05 Специальный проект. 
Главный праздник. 
(16+)

4.05 Профессия Человек. 
(16+)

4.45 Специальный проект. 
Пока все дома. (16+)

В программе возможны 
изменения
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17.20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт. 
Женщины. 

18.15 Интервью с Алексан-
дром Легковым. (12+)

18.35, 1.40 Специальный 
репортаж. (12+)

19.05 «Большой хоккей». 
(12+)

19.35 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт. 
Мужчины. 

20.30 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Байер». Чемпионат 
Германии. 

22.30 Профессиональный 
бокс. Лига ставок. 
Кубок Матч! Боец. 

1.00 Новости.
1.10 Все на Матч!
2.30, 6.00 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Молодёж-
ные сборные. 1/4 
финала. 

5.00, 5.30 «Ярушин Хоккей 
шоу». (12+)

8.30 «10 историй о спорте». 
(12+)

6.30 Х/ф «Снежная коро-
лева». (6+)

8.20 Х/ф «Ученик лекаря». 
(6+)

10.00 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (12+)

16.00 Х/ф «Ночь одинокого 
филина». (12+)

18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Двенадцать 

стульев». (6+)
21.40 Х/ф «Зигзаг удачи». 

(6+)
23.30 Х/ф «Жандарм из 

Сен-Тропе». (6+)
1.00 Х/ф «Жандарм в 

Нью-Йорке». (6+)
2.40 Мультфильмы. (0+)

8.30 М/ф «Бременские му-
зыканты». (0+)

8.55, 16.05 «Календарь». 
(12+)

10.00, 17.10 «Среда обита-
ния». (12+)

10.20 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом 
ходил». (0+)

11.45 Звёзды «Дорожного 
радио». (12+)

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

14.05, 1.35 Х/ф «Шарада». 
(16+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
17.30 «Врачи». (12+)
18.05 М/с «Гора самоцве-

тов». (0+)
18.20 Т/с «Три мушкетера». 

(12+)
20.00, 5.00 Х/ф «Унесённые 

ветром». (12+)
22.15 Х/ф «Унесенные 

ветром». (12+)
0.00 «Фестиваль». (6+)
3.25 Х/ф «Папаши». (12+)

5.30, 6.10 Х/ф «Финист-Яс-
ный сокол». (0+)

6.00, 10.00 Новости.
7.00 Х/ф «Старик Хотта-

быч». (0+)
8.30 М/ф «Ледниковый 

период. Континен-
тальный дрейф». (0+)

10.10 Х/ф «Морозко». (0+)
11.45 Х/ф «Один дома». 

(0+)
13.40, 15.10 Х/ф «Один 

дома-2». (0+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
16.10 Х/ф «Щелкунчик 

и четыре королев-
ства». (6+)

18.00 «Точь-в-точь». Ново-
годний выпуск. (16+)

21.00 Время.
21.20 Церемония вручения 

народной премии 
«Золотой граммо-
фон». (16+)

0.20 Х/ф «Анна и король». 
(0+)

2.45 Х/ф «Давай сделаем 
это легально». (16+)

4.00 Первый скорый. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

8.10 Х/ф «Свадьбы не бу-
дет». (12+)

10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 Х/ф «Развода не 

будет». (12+)
13.05 «Песня года».
15.30 Х/ф «Последний 

богатырь». (12+)
17.40 «Юмор года». (16+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Анна Каренина». 

(12+)
0.50 Т/с «Ликвидация». 

(16+)
3.15 Т/с «Одесса-мама». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.50, 5.15, 5.45, 
6.20, 7.00, 7.35, 8.15 
Т/с  «Детективы». 
(16+)

9.00, 9.50, 10.45, 11.35, 
12.30, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.45, 16.40, 
17.25, 18.30, 19.10, 
20.05, 20.50 Т/с 
«След». (16+)

21.40, 22.40, 23.30, 0.20, 
1.10, 1.55, 2.35, 3.20 
Т/с «Парфюмерша». 
(12+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 5.30 «Обратный отсчет» 

с субтитрами. (16+)
9.00 «Высокая кухня Аля-

ски». (6+)
9.30, 17.00 Х/ф «Новогод-

ний рейс». (12+)
11.30 «Высокая кухня Аля-

ски». (6+)

12.00, 12.30, 13.00 «Обрат-
ный отсчет» с субти-
трами. (16+)

13.15 Х/ф «Дети без при-
смотра». (12+)

15.00 Х/ф «Новые приклю-
чения Аладдина». 
(12+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

20.00 Т/с «Курт Сеит и Алек-
сандра». (16+)

22.00 Х/ф «Четверо против 
банка». (16+)

0.00 Каждый вечер - Новый 
год! (16+)

3.30 Х/ф «Посылка с Мар-
са». (12+)

4.30 «Деконструкция» с 
субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
7.00 Детки-предки. (12+)
8.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
9.40 М/ф «Снежная короле-

ва-2. Перезамороз-
ка». (0+)

11.05 М/ф «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лёд». 
(6+)

12.55 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Покоритель за-
ри». (12+)

15.05 М/ф «Шрэк навсегда». 
(12+)

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

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

23.15 Русские не смеются. 
(16+)

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

1.55 Х/ф «Величайший 
шоумен». (12+)

3.25 «6 кадров». (16+)
3.45 М/ф «Как Маша поссо-

рилась с подушкой». 
(0+)

3.55 М/ф «Маша больше не 
лентяйка». (0+)

4.05 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье». (0+)

4.15 М/ф «Мышонок Пик». 
(0+)

4.30 М/ф «Мальчик с паль-
чик». (0+)

4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/ф «Снегурка». (0+)
5.30 М/ф «Дед Мороз и 

Серый волк». (0+)
5.45 М/ф «Серебряное ко-

пытце». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (12+)

7.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (0+)

8.45 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 
(6+)

10.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца». (12+)

11.50 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах».

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

14.40 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

16.10 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта». 
(6+)

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

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

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

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

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

1.20 «Русский для коекаке-
ров». Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)

4.00 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт Михаила За-
дорнова. (16+)

НТВ (Спутник 4)

5.05, 0.35 Х/ф «Гаражный 
папа». (12+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-
годня.

7.20, 9.20 Т/с «Паутина». 
(16+)

11.40, 15.20, 18.25, 2.10 Т/с 
«Пёс». (16+)

22.00 Маска. (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.35 Х/ф «Артистка». (12+)
6.35 «Чарующий акцент». 

(12+)
7.25 Х/ф «Дедушка». (12+)
9.35 «Слушай, Ленинград, 

я тебе спою. . .» (12+)
10.40, 1.35 Х/ф «Агата и 

правда об убийстве». 
(12+)

12.35 «Мой герой». (12+)
13.30 События.
13.45 «Особенности жен-

ского юмора». (12+)
14.50 Т/с «Женская логика». 

(12+)
16.55 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра». 
(12+)

20.30 Х/ф «Девушка с ко-
сой». (16+)

22.15 Лион Измайлов. Ку-
рам на смех. (12+)

23.20 «Актёрские драмы. Ве-
роника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична». 

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

0.50 «Юрий Григорович. Ве-
ликий деспот». (12+)

3.05 Х/ф «Мост Ватерлоо». 
(16+)

ТНТ(+4)

7.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-2». (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

12.00 Х/ф «Маленькая 
принцесса».

13.30, 1.00 «Большой Ба-
рьерный риф - живое 
сокровище».

14.25 «Под звуки нестаре-
ющего вальса».

15.05 Х/ф «Розыгрыш».
16.45 Большие и маленькие. 

Избранное.
17.45 «Пешком. . .»
18.15, 1.50 «Сказочная 

ночь». Гала-концерт 
Берлинского филар-
монического орке-
стра в Вальдбюне. 

19.55 Т/с «Шерлок Холмс». 
(12+)

22.50 «Наука Шерлока 
Холмса».

23.20 Х/ф «Сисси». (12+)
3.30 М/ф «Очень синяя 

борода», «Велико-
лепный Гоша».

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
10.05, 15.25, 17.50, 3.15 

Спецпроект РБК . 
(16+)

10.30 Специальный проект. 
Индустрия озвучки в 
России. (16+)

11.25, 15.05, 2.30 Паркуйся 
и выходи. (16+)

11.40, 15.50, 18.40, 22.40, 
0.20, 2.50 РБК Тренды. 
(16+)

11.55 Autonews. (16+)
12.20, 14.20, 21.05 Перспек-

тивное дело. (16+)
13.00, 15.00, 21.00, 23.00, 

0.10, 3.05 Главные 
новости. Программа 
с субтитрами. (16+)

13.05, 23.05 Специальный 
проект. Истина о вине. 
(16+)

16.20, 18.15 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

20.05, 20.30 ЧЭЗ. (16+)
21.45, 1.20 Специальный 

проект. Пока  все 
дома. (16+)

0.40 Гид по инвестициям. 
(16+)

МАТЧ!

7.30 Дартс. Чемпионат мира. 
1/4 финала. (0+)

9.00 Шоу олимпийских 
чемпионов «Лёд и 
пламень». (0+)

10.15 «Аленький цветочек». 
Ледовое шоу Татьяны 
Навки. (0+)

11.55 М/ф «Снежные до-
рожки». (0+)

12.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(0+)

12.25 М/ф «Матч-реванш». 
(0+)

12.45 Победы-2020. (0+)
13.45 «Александра Трусова. 

В четыре оборота!» 
(12+)

14.15 Бокс и ММА. Итоги 
2020. (16+)

15.15 Х/ф «Путь дракона». 
(16+)

20.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна». (16+)

21.05, 22.05 «Однажды в 
России. Новогодний 
выпуск». (16+)

23.05 Х/ф «Ночная смена». 
(18+)

1.00, 1.55, 2.45 «Stand up». 
(16+)

3.35, 4.15 «Открытый ми-
крофон. Дайджест». 
(16+)

5.00, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 «Слепая». (16+)

22.00, 23.00 Т/с «Куклы 
колдуна». (16+)

0.00 «Колдуны  мира». 
(16+)

1.00, 1.45 Новогодние чу-
деса. (12+)

2.30, 3.15, 4.15 13 знаков 
зодиака. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.05 Х/ф «Обрученные 
обреченные». (16+)

7.35, 3.00 «Шесть чувств». 
(12+)

8.45 «Легенды цирка». (12+)
9.15 «Буква закона». (0+)
9.45 «Управдом». (12+)
10.00 М/ф «Секретная служ-

ба Санта-Клауса». (6+)
10.30 «Барышня и кулинар». 

(12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
11.35 А/ф «Колобанга. При-

вет интернет!» (6+)
13.10, 1.35 Х/ф «Замерз-

шие в любви». (16+)
14.45, 0.05 Х/ф «Случайный 

муж». (16+)
16.15 Х/ф «Иностранец». 

(16+)
18.25 «Жара в Vegase». 

Концерт. (12+)
19.45 «Управдом». (12+)
20.00 «Большая тройка». 

(12+)
20.30 Х/ф «Монахини в 

бегах». (16+)
22.10 Х/ф «Счастливое 

число Слевина». (16+)
4.00 «Raveолюция. Диско-

тека». (12+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Праздник ново-
годней елки», «Закол-
дованный мальчик».

9.30 Х/ф «Мнимый боль-
ной».

11.30 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом 
Эфировым.

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 2 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР 12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.30, 6.10 Х/ф «Старик 
Хоттабыч». (0+)

6.00, 10.00 Новости.
7.05 Х/ф «Марья-искусни-

ца». (0+)
8.25 Х/ф «Морозко». (0+)
10.10 Х/ф «Щелкунчик 

и четыре королев-
ства». (6+)

12.00 «Викторина». (16+)
14.30 «Кто хочет стать 

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

15.40 Ледниковый период. 
19.25 «Лучше всех!» Ново-

годний выпуск. (0+)
21.00 Время.
21.20 «Три аккорда». Ново-

годний выпуск. (16+)
23.50 Х/ф «Хороший док-

тор». (16+)
1.30 Х/ф «Зуд седьмого 

года». (0+)
3.10 Дискотека 80-х. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе». 
(12+)

8.15 Х/ф «Золотая неве-
ста». (12+)

10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 «Смотреть до конца». 

(12+)
12.15 Х/ф «Теория неверо-

ятности». (12+)
15.50 Т/с «Тайны след-

ствия-18». (12+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Анна Каренина». 

(12+)
1.05 Т/с «Ликвидация». (16+)
3.15 Т/с «Одесса-мама». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.30, 6.10, 7.05 Т/с 
«Пятницкий. Глава 
вторая». (16+)

8.00, 9.00, 9.55, 10.50, 1.15, 
1.55, 2.35, 3.20 Т/с 
«Двойной  блюз». 
(16+)

11.45, 12.35, 13.35, 14.35, 
15.25, 16.25, 17.25, 
18.20 Т/с «Куба». 
(16+)

19.15, 20.20, 21.20, 22.20, 
23.20, 0.15 Т/с «Куба. 
Личное дело». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 6.00 «Вкусно по ГО-

СТу» с субтитрами. 
(16+)

9.00 «Высокая кухня Аля-
ски». (6+)

9.30, 17.00 Х/ф «Новогод-
ний рейс». (12+)

11.30 «Высокая кухня Аля-
ски». (6+)

12.00, 12.30, 13.00 «Вкусно 
по ГОСТу» с субтитра-
ми. (16+)

13.15 Х/ф «Кто приходит в 
зимний вечер». (12+)

15.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александра». (16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

22.00 Х/ф «Сирано. Успеть 
до премьеры». (16+)

0.00 Каждый вечер - Новый 
год! (16+)

2.00 «НЛП. Нестандартно и 
легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

4.00 «Деконструкция» с 
субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
7.00 Детки-предки. (12+)
8.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
9.15 Х/ф «Миллионер по-

неволе». (12+)
11.10 Х/ф «Здравствуй, 

папа, Новый год!» 
(16+)

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

15.05 М/ф «Ледниковый 
период». (0+)

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

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

22.45 Русские не смеются. 
(16+)

23.45 Х/ф «Маверик». 
(12+)

2.00 «6 кадров». (16+)
2.40 М/ф «Сказка о царе 

Салтане». (0+)
3.35 М/ф «Гадкий утёнок». 
3.50 М/ф «Девочка и слон». 
4.10 М/ф «Машенька и 

медведь». (0+)
4.30 М/ф «Королева Зубная 

щётка». (0+)
4.45 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». 
(0+)

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

8.15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

9.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». 
(6+)

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

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

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

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

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

19.00 Х/ф «Тайна печати 
дракона». (6+)

21.30 Х/ф «Вий 3D». (12+)
23.00 Х/ф «Скиф». (18+)
1.40 «Только у нас. . .» Кон-

церт Михаила Задор-
нова. (16+)

3.15 «Глупота по-американ-
ски». Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 Х/ф «Заходи - не 
бойся, выходи - не 
плачь...» (12+)

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

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20, 9.20 Т/с «Паутина». 
(16+)

11.40, 15.20, 18.25, 2.20 Т/с 
«Пёс». (16+)

22.00 Маска. (12+)
0.30 Х/ф «Дед Мороз. Бит-

ва магов». (6+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.05 Т/с «Женская логика». 
(12+)

7.15 «Любовь на съемочной 
площадке». (12+)

8.00 Х/ф «Высокий блон-
дин в чёрном ботин-
ке». (6+)

9.50 «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх ко-
ролей». (12+)

10.40, 1.30 Х/ф «Агата и 
проклятие Иштар». 
(12+)

12.35 «Мой герой». (12+)
13.30 События.
13.45 «Юмор с мужским 

характером». (16+)
14.50 Т/с «Женская логи-

ка-2». (12+)
16.55 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра-2». 
(12+)

20.35 Х/ф «Путь сквозь 
снега». (12+)

22.35 «Польские красави-
цы. Кино с акцен-
том». (12+)

23.25 «Личные маги совет-
ских вождей». (12+)

0.10 «Михаил Зощенко. 
История одного про-
рочества». (12+)

0.50 Как встретишь, так и 
проведешь! (12+)

3.10 «Фаина Раневская. 
Королевство мало-
вато!» (12+)

ТНТ(+4)

7.05 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-3». (12+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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 
Т/с «Ольга». (16+)

20.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна». (16+)

21.05, 22.05 «Однажды в 
России. Новогодний 
выпуск». (16+)

23.05 Х/ф «Женщины 
против  мужчин . 
Крымские канику-
лы». (16+)

0.50, 1.45 «Stand up. Дайд-
жест». (16+)

2.35, 3.20, 4.10 «Открытый 
микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Гадалка. (16+)

22.00, 23.00 Т/с «Куклы 
колдуна». (16+)

0.00, 1.00, 1.45 Новогодние 
чудеса. (12+)

2.30, 3.15, 4.15 13 знаков 
зодиака. (16+)

12

6.05 Х/ф «Патент». (16+)
7.45 «Шесть чувств». (12+)
8.40, 2.10 Лекция профес-

сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Человек – это 
его вера». (0+) 

9.40 Х/ф «Мальчики + де-
вочки =». (12+)

11.10 «Барышня и кули-
нар». (12+)

11.40, 18.30 «Драгоценный 
пластик». (0+)

12.00 «Большая тройка». 
(12+)

12.35 А/ф «Трон эльфов». 
(6+)

14.20 Х/ф «Мой парень – 
ангел». (12+)

16.05 «Моя история». (12+)
16.55 Х/ф «Дети без при-

смотра». (12+)
18.55 «Буква закона». (0+)
19.25 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

19.55 Чемпионат КХЛ. «Ди-
намо Мн» (Минск) 
– «Авангард» (Омск). 

23.00 Х/ф «Патруль». (16+)
0.50 «Жара в Vegase». Кон-

церт. (12+)
3.10 «Запой на 12 канале». 

(12+)
5.15 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
9.35 Х/ф «Адам женится 

на Еве».
11.50 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

12.15 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекль-
берри Финна».

13.30, 1.00 «Большой Ба-
рьерный риф - живое 
сокровище».

14.20 Больше чем любовь.
15.00 Х/ф «Сисси». (12+)
16.45 Большие и малень-

кие. Избранное.
17.45 «Пешком. . .»
18.15, 1.50 Концерт на 

Соборной площа-
ди Милана. Максим 
Венгеров, Риккардо 
Шайи и Филармо-
нический оркестр 
Ла Скала.

19.40 Цвет времени.
19.55 Т/с «Шерлок Холмс». 

(12+)
22.50 «Наука Шерлока 

Холмса».
23.20 Х/ф «Сисси - молодая 

императрица». (12+)
3.15 М/ф «Мистер Пронь-

ка», «Праздник».

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.05, 17.50, 19.45, 3.15 
Спецпроект РБК . 
(16+)

10.30 Специальный про-
ект. Лихие капиталы. 
90ые. (16+)

11.25, 20.15, 2.30 Паркуйся 
и выходи. (16+)

11.40, 14.05, 18.45, 22.35, 
2.55 РБК Тренды. 
(16+)

11.55 Autonews. (16+)
12.20, 14.20, 21.05 Пер-

спективное дело. 
(16+)

13.00, 15.00, 21.00, 23.00, 
0.05, 1.15, 3.05 Глав-
ные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

13.05, 23.05 Специаль-
ный проект. Пока все 
дома. (16+)

15.05, 15.35, 16.05, 16.30 
ЧЭЗ. (16+)

18.20, 0.15 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

20.30 Профессия Человек. 
(16+)

0.40 Гид по инвестициям. 
(16+)

21.45, 1.25 Специальный 
проект. Главный 
праздник. (16+)

МАТЧ!

6.00, 9.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёж-
ные сборные. 1/4 
финала.

8.30, 8.30 «10 историй о 
спорте». (12+)

9.00 «Одержимые». (12+)
12.00 М/ф «Метеор на 

ринге». (0+)
12.20 М/ф «Необыкновен-

ный матч». (0+)
12.40 Х/ф «Большой белый 

обман». (0+)
14.30 Фестиваль экстре-

мальных видов спор-
та «Прорыв-2020». 
(12+)

15.00, 19.30, 1.00 Новости.
15.05 Смешанные едино-

борства. А. Емелья-
ненко - М. Исмаилов. 
АСА . Grand Power. 
(16+)

15.35 Смешанные едино-
борства. М. Исмаилов 
- И. Штырков. АСА. 
(16+)

16.25 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка пре-
следования. Муж-
чины. 

МАТЧ-ТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 января

ТВ ЦЕНТР 12-Й КАНАЛ

«МИР»

17.25 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Химки». 
Единая лига ВТБ. 

19.35, 1.10 Все на Матч!
20.15 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Гонка пре-
следования. Жен-
щины. 

20.55 Футбол . «Борус-
сия» (Дортмунд) - 
«Вольфсбург». Чем-
пионат Германии. 

22.30 Профессиональный 
бокс. Лига ставок. 
Кубок Матч! Боец. 

1.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Удинезе». Чемпи-
онат Италии. 

3.45 Дартс. Чемпионат 
мира. Финал. (0+)

5.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
(0+)

6.50 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка пресле-
дования. Женщины. 
(0+)

7.30 «Когда папа тренер». 
(12+)

6.30 Х/ф «Садко». (6+)
8.20 Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени». 
(6+)

10.05 Х/ф «Старики-раз-
бойники». (12+)

12.00 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе». (6+)

14.05 Т/с «Три полуграции». 
(12+)

18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Жестокий ро-

манс». (12+)
21.35 Х/ф «Танцор диско».
0.20 Х/ф «Ночь одинокого 

филина».
1.50 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».

 

8.35 М/ф «По следам бре-
менских музыкан-
тов». (0+)

8.55, 16.05 «Календарь». 
(12+)

10.00, 17.10 «Среда обита-
ния». (12+)

10.20 Х/ф «После дождич-
ка в четверг». (6+)

11.45 М/ф «Конёк-Горбу-
нок». (6+)

12.45 «Новогодняя про-
грамма ОТР». (12+)

14.05, 0.55 Х/ф «Между 
ангелом и бесом». 
(12+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
17.30 «Врачи». (12+)
18.05 М/с «Гора самоцве-

тов». (0+)
18.20 Т/с «Три мушкетера». 

(12+)
20.00, 22.15, 4.50 Х/ф «Ле-

опард». (12+)
23.20 «Фестиваль». (6+)
2.45 Х/ф «Берегите жен-

щин». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ДЕКАБРЯ

5.30, 5.45 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

7.05 Давай разведёмся! (16+)
8.15, 4.30 Тест на отцовство. (16+)
10.30, 3.40 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 2.50 «Понять. Простить». (16+)
12.35, 2.00 «Порча». (16+)
13.10, 2.25 «Знахарка». (16+)
13.45 Х/ф «Танец мотылька». (16+)
18.00 Х/ф «Три истории любви». 

(16+)
22.35 Т/с «Самара-2». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
29 ДЕКАБРЯ

6.50 Давай разведёмся! (16+)
8.00 Тест на отцовство. (16+)
10.15, 3.55 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 3.05 «Понять. Простить». (16+)
12.30, 2.15 «Порча». (16+)
13.00, 2.40 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Жена напрокат». (16+)
18.00 Х/ф «Таисия». (16+)
23.00 Т/с «Самара-2». (16+)
4.50 Домашняя кухня. (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

СРЕДА, 
30 ДЕКАБРЯ

6.45 Давай разведёмся! (16+)
7.55, 4.35 Тест на отцовство. (16+)
10.10, 3.40 «Реальная мистика». 

(16+)
11.20, 2.50 «Понять. Простить». 

(16+)
12.20, 2.00 «Порча». (16+)
12.55, 2.25 «Знахарка». (16+)
13.30 Х/ф «Три истории любви». 

(16+)
18.00 Х/ф «Другая я». (16+)
22.35 Т/с «Самара-2». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Х/ф «Стандарты красоты». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
31 ДЕКАБРЯ

9.50 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь». (16+)

14.10 Х/ф «Как извести любовницу 
за 7 дней». (16+)

18.30, 23.05 «Предсказания: 2021». 
(16+)

22.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. (0+)

5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал». (0+)

ПЯТНИЦА, 
1 ЯНВАРЯ

7.05, 1.10 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов». (16+)

9.30 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка». (16+)

11.45 Х/ф «Анжелика и король». 
(16+)

14.00 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка». (16+)

15.55 Х/ф «Анжелика и султан». 
(16+)

18.00 Х/ф «Ёлка на миллион». 
(16+)

22.15 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года». (16+)

0.10, 6.05 «Предсказания: 2021». 
(16+)

3.05 «Наш Новый год. Романтиче-
ские шестидесятые». (16+)

3.55 «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые». (16+)

5.10 «6 кадров». (16+)
5.30 Пять ужинов. (16+)

СУББОТА, 
2 ЯНВАРЯ

7.05 Т/с «Гордость и предубежде-
ние». (16+)

13.55 Х/ф «Ты только мой». (16+)
18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 

(16+)
21.55 Х/ф «Зимний сон». (16+)
0.10 «Предсказания: 2021». (16+)
1.10 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка». (16+)
2.50 «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые». (16+)
4.00 «Наш Новый год. Лихие девя-

ностые». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 Пять ужинов. (16+)
6.05 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ЯНВАРЯ

7.45 Т/с «Возвращение в Эдем». 
(16+)

13.40 Х/ф «Сестра по наследству». 
(16+)

18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 
(16+)

22.00 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь». (16+)

0.25 «Предсказания: 2021». (16+)
1.20 Х/ф «Анжелика и король». 

(16+)
3.00 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Не факт!» (6+)
7.50 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
8.45 Х/ф «Неоконченная по-

весть». (6+)
10.50, 12.20 Х/ф «Максим Пере-

пелица». (0+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Темная сторона души». 

(12+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Рособоронэкспорт». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Сумка инкассатора». 

(0+)
0.30 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
2.10 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». (12+)
3.35 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)

ВТОРНИК, 
29 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
8.55, 12.20, 13.05 Т/с «Высший 

пилотаж». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Рособоронэкспорт». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Максим Перепели-

ца». (0+)
0.30 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию». (0+)
1.55 Х/ф «Неоконченная по-

весть». (6+)
3.30 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». (6+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
30 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». (0+)
8.55, 12.20, 13.05 Т/с «Высший 

пилотаж». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Битва оружейников». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Двенадцатая ночь». 

(0+)
0.25 Х/ф «Формула любви». 

(12+)
1.55 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
3.15 «Новый год на войне». (12+)
3.55 «Сделано в СССР». (6+)
4.05 Х/ф «Эта веселая планета». 

(0+)

ЧЕТВЕРГ, 
31 ДЕКАБРЯ

5.40 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити». (0+)

6.50, 7.10 Х/ф «Зигзаг удачи». 
(6+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.30 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.55, 9.25 «Легенды музыки». (6+)
9.55, 10.35 «Легенды кино». (6+)
11.15 «Легенды космоса». (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.05 «Не факт!» (6+)
13.30, 14.15 «СССР. Знак каче-

ства» с Гариком Сукаче-
вым. (12+)

15.00 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла». (12+)

17.10 Х/ф «Тариф «Новогодний». 
(16+)

18.35 Х/ф «Ночь одинокого 
филина». (12+)

20.05 Х/ф «Мой парень - ангел». 
(16+)

21.45 Елена Ваенга. Концерт в 
Кремле. (12+)

22.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

23.05 «Новая звезда». Лучшее. 
(6+)

0.35 Х/ф «Кубанские казаки». (0+)
2.25 Х/ф «Небесный тихоход». 
4.20 Х/ф «Небесные ласточки». 

ПЯТНИЦА, 
1 ЯНВАРЯ

6.35 Х/ф «Летучая мышь». (0+)
8.50 Х/ф «Покровские ворота». 

(0+)
11.05, 12.10, 17.10 Т/с «Бабий 

Бунт, или Война в Ново-
селково». (16+)

12.00, 17.00 Новости дня.
22.10 Х/ф «Соломенная шляп-

ка». (0+)
0.20 Х/ф «Пирожки с кар-

тошкой». (12+)
2.10 Х/ф «Новогодний романс». 

(12+)
4.00 «Фронтовые истории люби-

мых актеров». (6+)
4.35 «Сделано в СССР». (6+)
4.50 Х/ф «Зайчик». (0+)

СУББОТА, 
2 ЯНВАРЯ

6.20, 7.15 Х/ф «К Черному 
морю». (12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00, 8.45, 9.30, 10.15, 11.00, 11.50, 

12.15, 12.55, 13.40, 14.35, 
15.20, 16.10, 17.15, 18.05, 
18.55 «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым. (12+)

19.50 Х/ф «Покровские ворота». 
(0+)

22.30 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)

0.20 Х/ф «Джокеръ». (12+)
2.10 Х/ф «Сегодня - новый ат-

тракцион». (0+)
3.40 «Фронтовые истории люби-

мых актеров». (6+)
4.20 Х/ф «Опекун». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ЯНВАРЯ

5.45, 7.15 Х/ф «Кубанские каза-
ки». (0+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00, 8.50, 9.40, 10.20, 11.05, 11.55, 

12.15, 12.55, 13.45, 14.35, 
15.20, 16.10, 17.15, 18.05, 
18.55 «Улика из прошло-
го». (16+)

19.50 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». (0+)

21.45 Х/ф «Мой парень - ангел». 
(16+)

23.40 Х/ф «К Черному морю». 
(12+)

0.55 Х/ф «Летучая мышь». (0+)
3.05 Х/ф «Зайчик». (0+)
4.30 «Не факт!» (6+)

В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ДЕКАБРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.30 «На ножах». (16+)
9.20 «Адская кухня». (16+)
13.00 «Пацанки-5». (16+)
15.00, 19.00 «Племя». (16+)
20.00 «Орел и решка. Рос-

сия-2». (16+)
21.00 «Орел и решка. Дев-

чата». (16+)
22.00 «Орел и решка. Чуде-

са света-3». (16+)
23.00 «Теперь я босс-5». 

(16+)
0.05 Х/ф «Третий лишний». 

(18+)
2.10 Х/ф «Третий лиш-

ний-2». (18+)
4.20 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

ВТОРНИК, 
29 ДЕКАБРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

5.50 «Орел и решка. Амери-
ка». (16+)

7.30 «На ножах». (16+)
9.45 «Адская кухня». (16+)
13.55 «Пацанки-5». (16+)
15.50, 19.00 «Битва шефов». 

(16+)
21.00 «Черный список-2». 

(16+)
22.00 «Орел и решка. Дев-

чата». (16+)
23.00 «Умный дом». (16+)
0.05 Х/ф «Третий лиш-

ний-2». (18+)
2.15 Х/ф «Реальная лю-

бовь». (16+)
4.25 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

СРЕДА, 
30 ДЕКАБРЯ

5.00 «Орел и решка. Амери-
ка». (16+)

7.25 «Орел и решка. По 
морям-3». (16+)

8.10 «Орел и решка. Чудеса 
света-3». (16+)

9.10 «Орел и решка. Девча-
та». (16+)

10.10 «Орел и решка. Рос-
сия-2». (16+)

11.15 «Битва шефов». (16+)
15.10 Х/ф «Трудный ребе-

нок». (16+)
16.55 Х/ф «Трудный ребе-

нок-2». (16+)
18.40 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!» (16+)
20.40, 1.10 Х/ф «Друзья 

друзей». (16+)
22.30 Х/ф «Реальная лю-

бовь». (16+)
2.50 Х/ф «Кейт и Лео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
31 ДЕКАБРЯ

5.00 «Орел и решка. Амери-
ка». (16+)

5.50 «Орел и решка. Чудеса 
света-2». (16+)

9.00, 0.00, 4.00 «Орел и 
решка». (16+)

11.05 Х/ф «Трудный ребе-
нок». (16+)

12.45 Х/ф «Трудный ребе-
нок-2». (16+)

14.30 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» (16+)

16.30 Х/ф «Горько!» (16+)
20.25, 0.00 «Супердис-

котека 90-х. Радио 
рекорд». (16+)

23.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации». 

3.15 «З.Б.С. Шоу». (18+)

ПЯТНИЦА, 
1 ЯНВАРЯ

5.00 «Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков». (16+)

11.00 «Животные в движе-
нии». (16+)

12.05 «Голубая планета-2». 
(16+)

13.05 «Семь миров, одна 
планета». (16+)

14.10 «Мир наизнанку. Ин-
дия». (16+)

17.55 «Мир наизнанку. Кам-
боджа». (16+)

19.30 «Мир наизнанку. 
Вьетнам». (16+)

22.00 Х/ф «Реальная лю-
бовь». (16+)

0.40 Х/ф «Кейт и Лео». (16+)
2.50 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

СУББОТА, 
2 ЯНВАРЯ

5.00 «Орел и решка. Амери-
ка». (16+)

9.10 «Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков». (16+)

11.00 «Животные в движе-
нии». (16+)

12.05 «Голубая планета-2». 
(16+)

13.10 «Семь миров, одна 
планета». (16+)

14.10 , 15.50«Мир наизнан-
ку». (16+)

18.15 «Мир наизнанку». (16+)

22.00 Х/ф «Крысиные 
бега». (16+)

0.00 Х/ф «Четыре комна-
ты». (18+)

1.55 «Земля из космоса». 
(16+)

2.50 «Орел и решка. Рай и 
ад-2». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ЯНВАРЯ

5.00 «Орел и решка. Амери-
ка». (16+)

11.00 «Планета Земля». (16+)
12.00 «Голубая планета-2». 

(16+)
13.05 «Животные в движе-

нии». (16+)
14.10 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
20.00 Т/с «Шерлок». (16+)
1.45 «Земля из космоса». 

(16+)
2.40 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)

В программе возможны изменения
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«ШПИОН № 1»
Премьера шпионского детек-

тива на НТВ. (16+)
Два офицера внешней раз-

ведки на протяжении двух 
лет участвуют в операции, 
цель которой – обезопасить 
супершпиона советской, а 
потом и российской разведки 
– высокопоставленного руко-
водителя одной из американ-
ских спецслужб (оперативный 
псевдоним «Киплинг»). ЦРУ и 
ФБР настойчиво ищут «крота» 
в своём руководстве, в ход идут 
все средства – шантаж, под-
куп, убийства. Для того чтобы 
противостоять в тяжёлые де-
вяностые американцам, име-
ющим неограниченные ресур-
сы, руководство СВР начинает 
сложную оперативную игру. 
В этой игре нашим героям 
предстоит стать разменными 
монетами, жертвовать собой, 
предавать и быть преданными, 
терять друзей, проигрывать и 
побеждать. 

Личная жизнь офицеров 
тесно переплетается с их слу-
жебными обязанностями. Это 
история дружбы-соперниче-
ства, которая тоже оказывает-
ся частью сложной оператив-
ной игры. 

ТВ-СПЕКТР

«ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ДОЛЖНО УЙТИ»
«Дом-2» закрывается на ТНТ, 
продержавшись в эфире 16 лет

Телеканал ТНТ объя-
вил о завершении реали-
ти-шоу «Дом-2». Послед-
няя программа должна 
выйти в эфире канала 30 
декабря. Телешоу стало 
излюбленной мишенью 
для российских депу-
татов и общественных 

деятелей. Они называли его аморальным и разлагающим моло-
дёжь. Создатели шоу говорят, что оно продолжится, но не на ТНТ. 

«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реали-
ти-шоу о том, как построить любовь, на канале ТНТ», – цитирует 
ТАСС сообщение пресс-службы телеканала. Реалити-шоу, в 
котором показывали личную жизнь участников проекта, уступит 
место сериалам и программам в жанре стендап.

«Дом-2» появился в эфире ТНТ в 2004 году, а первое российское 
реалити-шоу «За стеклом» вышло на ТВ-6 в 2001 году. «За 16 лет 
с момента запуска «Дома-2» телевизионное пространство сильно 
изменилось – в стране появились больше четырёх сотен телека-
налов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны 
социальных сетей и YouTube», – заявил директор ТНТ Роман 
Петренко. – Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, 
необходимо ещё больше сфокусироваться на том, что составляет 
суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две 
вещи – самые популярные в стране – сериалы и юмор. Всё остальное 
должно уйти».

В ролях: Иван Стебунов, 
Сергей Колос, Мария Луговая, 
Арина Постникова и др.
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

 Мелодрама на «Домашнем» 
в субботу. (16+)

В маленьком провинци-
альном городке живёт тихая, 
скромная и совсем одино-
кая Вера. Работает в детском 
садике, растит дочку и, как 
всякая романтическая на-
тура, мечтает о прекрасном 
принце. Её подруга Эльвира 
не ждёт милостей от природы, 
а открывает брачное агент-

ПРАЗДНИК К НАМ 
ПРИХОДИТ...

Совсем скоро Россия погрузится в празднование Нового 
2021 года – без размашистых новогодних гуляний или поси-
делок в ресторане, которые были для многих россиян доброй 
традицией. Почувствовать атмосферу любимого праздника 
и продолжить традицию под Новый год собираться вместе 
поможет телевидение. 
На Первом канале новогодняя ночь начнётся в 23 часа. Это 

надо видеть — неожиданные дуэты, ваши любимые хиты, артисты, 
которых называют музыкальной сенсацией этого года. Что ещё? 
Лучшие песни всех времён и народов и ведущие, которые сумеют 
вас удивить. В общем, Новый год только на Первом — горячая 
ночь обеспечена! Самые популярные и любимые артисты вновь 
вышли на улицы и площади Москвы, спели в знаковых местах 
столицы. Чтобы в самую волшебную ночь года зрители Первого 
ощутили дыхание города, сверкающего и уютного, где всё по-на-
стоящему — только протяни руку.  Как и в прошлом новогоднем 
концерте, будут смонтированы выступления на сцене Крокус 
Сити Холл и в красивейших местах Москвы. Без новогоднего 
огонька сложно представить главную ночь 2021-го. Традиция, 
которой придерживался ещё ОРТ, продолжается уже 25 лет. 
Начнётся концерт в 21.00 31 декабря и закончится рано утром 
1 января с перерывом на обращение президента страны в 0.00.
Канал СТС поможет зрителям отметить главный праздник в 

году стильно, вкусно и весело. В свежих спецвыпусках стилист 
Александр Рогов даст новогодние советы, шеф-повар Александр 
Белькович накроет праздничный стол, а «Уральские пельмени» 
выступят с новым юмористическим шоу «Дело пахнет мандари-
ном».  На десерт — любимые комедии, фэнтези и мультфильмы! 
С 25 по 30 декабря праздничный эфир СТС украсят любимые 
«Ёлки», кулинарное шоу «ПроСТО кухня» — 26 декабря, а с 27 
по 30 декабря зрителей порадуют все части анимационной 
саги «Шрэк». Конкуренцию зелёному великану впервые на 
российском ТВ составит другой зелёный персонаж — Гринч. Так-
же юмора и позитива добавят «Кунг-фу Панда», «Ледниковый 
период» и «Гадкий я». 
Телеканал ТНТ заботится о своих звёздах и гостях, поэтому 

новогодние выпуски всех шоу снимались с тщательными ме-
рами предосторожности. У всех зрителей, съёмочной группы и 
артистов были свежие справки о прохождении теста к моменту 
приезда на площадку, а во время технических пауз все присут-
ствующие в павильонах носили маски.

31 декабря – день праздничных выпусков любимых раз-
влекательных шоу: «Где логика?», шоу «Студия СОЮЗ», «Двое 
на миллион», «Однажды в России»-2021, новогодний выпуск 
Comedy Club и бой курантов, «Пой без правил» – большой но-
вогодний концерт! Начиная с 1 января и все праздники ровно 
в полночь ТНТ будет показывать любимые российские комедии: 
«Год свиньи», «Суперменеджер, или Мотыга судьбы», «Ночная 
смена», «Бармен», «Любовницы», «На край света», «Громкая 
связь» и три части «Самого лучшего фильма».

«ЧУЖОЕ ЛИЦО»

АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ
Цикл передач о непростых и порой трагических судьбах 

советских актёров на ТВЦ в субботу.  (12+)

«РОКОВОЙ КУРС. ТРИУМФ И ГИБЕЛЬ» 
Почти все, кто поступил в 1950 году во ВГИК, спустя годы 

станут звёздами советского кино. А потом трагически уйдут 
– едва ли не весь выпуск 1955 года. Как получилось, что их ак-
тёрские карьеры и жизни оборвались так печально? Ответить 
на этот вопрос попытались авторы документального фильма 
«Роковой курс. Триумф и гибель». 

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
Советские приключенческие фильмы – наш ответ Гол-

ливуду. Закономерно, что съёмки этих лент превращались 
в одно сплошное приключение, головокружительное и 

смертельно опасное: зачастую 
в кадре ломались кости, а за 
кадром – судьбы участников 
фильма. Как роль Сидора Лю-
того искалечила жизнь актёру 
Владимиру Трещалову? По-
чему «Белое солнце пустыни» 

оказалось особенно безжалостным к Павлу Луспекаеву? Как 
роль чекиста Шилова едва не убила Юрия Богатырёва? И с 
кем не поделил «Землю Санникова» Олег Даль?

«КРАСОТА КАК ПРИГОВОР» 
Они были идеальными героя-

ми советской эпохи. Но жизнь 
не делает исключений даже 
для тех, кого считают баловня-
ми судьбы. Сергей Столяров, 
кумир миллионов, оказался в 
чёрных списках «Мосфильма». 
Владимир Дружников, безу-
пречный красавец, до конца 
дней пытался понять, почему 
режиссёры вдруг потеряли к нему интерес. Валентин Зубков, 
эталон русской красоты, так и не смог привыкнуть к своей 
популярности. Харизматичный и мужественный Александр 
Белявский переживал одну личную драму за другой. Эдуард 
Изотов, настоящий сказочный герой, и вовсе угодил за решёт-
ку. Судьба была к ним щедра: у них были и талант, и красивая 
внешность. Но она же заставила и платить за каждую минуту 
успеха. 

«ОТРАВЛЕННЫЕ ЛЮБОВЬЮ» 
Артистам, привыкшим играть на экране сильные чувства, 

порой и самим приходилось переживать любовь, ради которой 
они забывали обо всём и даже шли на самоубийство. Какие 
«жестокие романсы» разыгрались в жизни любимых актёров, 
зрители узнают, посмотрев документальный фильм «Актёр-
ские драмы. Отравленные любовью».

«ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО»

Криминальная драма на телеканале «Рос-
сия-1» в пятницу. (12+)

Расследуя гибель бывшего спортсмена Чесно-
кова, занимавшегося растаможкой нелегальных 
грузов, следователь Егор Котов замечает на 

месте преступления своего сына Дениса. Вы-
ясняется, что теперь его сын – сотрудник по-
лиции, работающий под прикрытием. Однако 
операция, которая готовилась годами, сорвана. 
Ситуация выходит из-под контроля, и волею 
случая Денис отправляется в Соловецк, куда 
ведут нити зреющего заговора, и пропадает. 
Котов устремляется на его поиски, но оказыва-
ется в центре нового конфликта. Теперь в чужом 
городе, под чужим именем он – внедрённый в 
мафию сотрудник полиции. Здесь он не Котов, 
а Евгений Лаврин. И ему предстоит раскрыть 
серию преступлений в Соловецке и, самое глав-
ное, во что бы то ни стало найти своего сына!

В ролях: Алексей Кравченко, Валерий Соловьёв, 
Наталья Ткаченко, Антон Момот, Василий 
Щипицын, Сергей Бызгу, Аркадий Шароградский.

ство, с помощью которого 
надеется себе и Вере най-
ти достойных женихов. 
Однажды в городке появ-
ляется молодой и краси-
вый москвич. Он сразу же 
обращает своё внимание 
на Веру, а прелестницу 
Эльвиру даже не замечает...

В ролях: Екатерина Гусе-
ва, Амалия Мордвинова, Дми-
трий Орлов, Евгений Стычкин, 

Людмила Касаткина, Алек-
сандр Мохов, Дарья Калмыкова.
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КАЛЕЙДОСКОП

А В ЭТО ВРЕМЯ

В областном Доме вете-
ранов состоялась  презента-
ция книги «Время выбрало 
нас–5».

Это пятый по счёту том  сбор-
ника статей, очерков и зари-
совок. Посвящён он 75-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне и издан под 
эгидой Омской областной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров). Ре-
дактор-составитель фолианта 
– начальник организацион-
но-планового отдела ООООВП  
Р.П. Кашинская.  Издание 
сборника осуществлено за счёт 
средств из областного бюдже-
та на реализацию социально 

ДАЛЁКАЯ И БЛИЗКАЯ ВОЙНА
значимых проектов областной 
ветеранской организации «Мы 
этой памяти верны». Пре-
дисловие к книге  написано 
губернатором Омской области 
А.Л.  Бурковым.

«Эта книга, – отметил  пред-
седатель ООООВП, депутат 
Государственной  Думы Рф 
Герой России  Дмитрий Пер-
минов, – коллективный труд 
председателей ветеранских 
организаций, журналистов  
районных и городских газет, му-
зейных работников, учителей и  
просто неравнодушных людей, 
которые поделились  воспо-
минаниями о наших земляках. 
Надеемся, что книга станет хо-
рошим подспорьем в работе по 
патриотическому  воспитанию 
подрастающего поколения».

Книга состоит из двух частей. 
Первая, наибольшая по объё-
му, посвящена фронтовикам, 

партизанам, узникам конц-
лагерей, труженикам тыла…  
Вторая рассказывает о героях 
послевоенного времени, ибо 
они продолжили традиции 
своих отцов и дедов в защите 
Родины. В создании книги 
приняли участие более 60 авто-
ров. Особенно трогательными  
оказались сочинения юных 
корреспондентов – школьни-
ков о подвигах своих предков.

Книга вместила в себя такие 
разделы, как работа оборон-
ных предприятий, железной 
дороги, военных госпиталей. 
О работе последних рассказал 
поистине уникальный человек. 
По словам Раисы Кашинской,  
это доцент,  профессор  Ом-
ской медицинской академии 
и Академии естествознания Рф  
И.И. Таскаев, познакомивший 
читателей с судьбами меди-
цинских работников  в годы 

войны.  А  член Союза писа-
телей России Павел Брычков  
представил отрывок из своей 
книги об омских омоновцах в 
период чеченской кампании.  
Авторами  интересных очер-
ков, зарисовок и интервью, 
как и в предыдущих книгах, 
стали журналисты районных 
газет  – С. Субботина, О. Бе-
режная, Е. Обаева, Н. Саблина, 
А. Бастрон, С. Казаев и другие.

Лучшим авторам были вру-
чены дипломы ветеранской ор-
ганизации и подарки от Фонда 
развития Омской области  име-
ни С. И. Манякина (президент 
фонда – С.С. Бонковский). 
В их числе оказались предста-
вители газеты «Четверг» – Ири-
на Краевская и Анна Третьяко-
ва. А ветеран  «Ч», автор этих 
строк,  была удостоена медали  
Сергея Иосифовича Манякина. 

Лариса ЕМЕЛЬЯНОВА.

В Музее хоккея прошла пре-
зентация официальной эмбле-
мы молодёжного чемпионата 
мира, который пройдёт в 2023 
году в Омске и Новосибирске.
В мероприятии приняли уча-

стие президент Федерации 
хоккея России Владислав Тре-
тьяк, министр спорта РФ Олег 
Матыцин, а также непосред-
ственные хозяева мероприя-
тия – губернаторы Омской и 
Новосибирской областей. 

– Я видел, как серьёзно го-
товятся два города к этому 
празднику хоккея. Уже в фев-
рале у нас будет оргкомитет, 
на котором мы обозначим все 
планы, – сказал Третьяк.

– Хоккей в нашем регионе 
– это спорт номер один, – от-
метил губернатор Омской об-
ласти Александр Бурков. – Ра-
бота по возведению Ледового 
дворца ведётся с опережением 

графика. Все наши усилия на-
правлены на то, чтобы достой-
но подготовиться к мировому 
первенству. 
Что касается самой эмблемы, 

то она вызвала неоднознач-
ную реакцию болельщиков: 
«Как Россия, так непременно 
медведь, можно было бы и 
пооригинальнее что-нибудь 
придумать».

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
21 ДЕКАБРЯ

«Куньлунь Ред Стар» – 
«Авангард» – 1:5 (0:0, 1:3, 
0:2). У «Авангарда» отличи-
лись Кирилл Семёнов, Иржи 
Секач (дважды), Александр 
Хохлачёв, Корбэн Найт.

В первом периоде команды 
продемонстрировали вялова-
тый, малозрелищный хоккей, 
опасные моменты у обоих во-
рот можно было пересчитать 
с помощью пальцев одной 
руки. 

Всё переменилось, когда 
после перерыва хозяева на-
чали удаляться. Достаточно 
сказать, что четыре шайбы 

из пяти «Авангард» забил, 
имея лишнего игрока, а то и 
двух. Реализация численного 
большинства превратилась у 
омской команды в решающий 
козырь.

Ну и отметим также, что 
именно после этой встречи 
число забитых «ястребами»  
шайб в чемпионате перевали-
ло за сотню.

Вчера «Авангард» в домаш-
нем матче принимал «Барыс». 
Ещё три матча до Нового года 
он проведёт в Балашихе. 26 де-
кабря – против «Спартака», 
28-го – против «Трактора», и 
30 декабря нашим соперни-
ком вновь будет «Куньлунь».

УДАЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

РЕК
Л
АМ

А
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Офис продаж 
путёвок в Омске:
ул. Герцена, 48
www.baza-pokryshкina.ru

Звоните и бронируйте путёвки 
новогоднего тура!

Наши менеджеры ответят 
на все ваши вопросы!

лизится самое волшебное, ска-
зочное время, когда даже взрос-
лые начинают верить в чудеса и 

мечтать, мечтать, мечтать!  Для каж-
дого человека Новый год – особенный 
праздник, потому что он ассоциируется 
с запахом детства, теплом маминых 
рук, уютом родного дома, ожиданием 
подарков, душевным трепетом от при-
хода Деда Мороза. 
Новый год даёт возможность отвлечься 

от повседневных проблем и забот.  Уже в 
декабре мы начинаем выбирать подарки 
для самых близких и любимых людей, 
украшаем свой дом, ставим пушистую ёлку 
и погружаемся в атмосферу волшебства. 

Большинство людей отмечает Новый год 
дома, в тёплом семейном кругу. А как было 
бы здорово выехать за город! Вы только 
представьте: вокруг величественные сосны, 
всё сверкает огоньками, чистый хрустящий 
снежок скрипит под вашими ногами, вокруг 
тишина и покой! Встретив Новый год, мож-
но сразу бежать на улицу, чтобы поиграть в 
снежки, запустить фейерверки, покататься с 
горки, сделать кучу позитивных снимков на 
память, вдоволь насмотреться на звёздное 
небо и загадать самые заветные желания. 
А наутро, 1 января, выспавшиеся и отдох-
нувшие на свежем воздухе, с удовольствием 
сходите покататься на коньках или лыжах, 
слепите снеговика, да и просто насладитесь 
природной красотой.   

Б

ПРАЗДНИК 
К НАМ ПРИХОДИТ!

РЕКЛАМА
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СУДОКУ С ОКНАМИ

КИРПИЧИ

ВИРАЖИ

ХОД КОНЁМ
1. Свалка. 2. Охрана. 3. Ни-

чья. 4. Залп. 5. Навет. 6. Ноль. 
7. Карло. 8. Анекдот. 9. Хата. 
10. Морщина. 11. Милосты-
ня. 12. Шкура. 13. Железо. 14. 
Нытик. 15. Тропа. 16. Жена. 
17. Опознание. 18. Каша.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 17 ДЕКАБРЯ

КАНАДСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Стук. 5. Досуг. 10. Пава. 

11. Опала. 12. Арам. 13. На-
гар. 14. Саров. 16. Хорь. 17. 
Вина. 19. Чак. 22. Солист. 
26. Адам. 28. Копия. 29. Са-
поги. 31. Руж. 32. Хуан. 34. 
Пэрис. 37. Ишак. 41. Охота. 
42. Кити. 43. Добор. 44. Ануй.

По вертикали:
1. Спас. 2. Тара. 3. Увар. 4. 

Камов. 5. Дон. 6. Опахало. 7. 
Саго. 8. Улар. 9. Гарь. 15. Вис. 
18. Нокиа. 19. Час. 20. Ада. 
21. Кап. 23. Ипр. 24. Сиу. 25. 
Тяж. 27. Мохито. 30. Гусар. 
33. Ника. 34. Под. 35. Эхо. 
36. Роб. 38. Шин. 39. Ату. 40. 
Кий.

МЕТАГРАММЫ
1. Культ – пульт. 2. Мажор 

– майор. 3. Пляс – пляж. 4. 
Магия – мафия. 5. Сатир – 
сатин. 6. Смерч – смерд. 7. 
Танго – манго. 8. Черника 
– «Герника».

ЗАГАДКА
Якорь.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Областной центр Казах-

стана. 7. Английская единица 
площади. 8. Глаз. 9. Амери-
канский писатель-новеллист, 
XIX век. 10. Один из главных 
персонажей трилогии А. Н. 
Толстого «Хождение по му-
кам». 11. Горный бык. 13. Пре-
рывистые и громкие звуки. 14. 
Споры, мешающие ходу дела. 
15. Углубление в земле. 17. 
Толстые блины. 20. Столица 
Испании. 22. Раздел биологии, 
изучающий микроорганиз-
мы. 23. Вероломство, измена. 
25. Облицовочный материал. 
27. Фамилия доктора Гаспара 
(«Три толстяка»). 29. Крутой 
кипяток. 31. Средство настен-
ной агитации. 32. Расстояние 
текста от края поля листа. 33. 
Марка, тип российских само-
лётов. 35. Столица Эстонии. 
36. Марка советского самолёта 
времен II Мировой войны. 
37. Звучный вскрик. 38. Мар-
ка стирального порошка. 39. 
Охотничья плеть с рукояткой.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Великий вождь китайского 

народа. 2. В некоторых языках 
стоит перед существительным. 
3. Остаток от деления конеч-
ности. 4. Преимущественное 
право, облегчение. 5. Сладкое 
кондитерское изделие. 6. Иде-
альное имя для жизнелюб-
ки, так как значит оно «сама 
жизнь». 9. Резкое изменение в 
развитии. 12. Жена князя. 16. 
Театральная кукла, приводи-

мая в движение при помощи 
нитей. 18. Деловая бумага. 
19. Дочь библейского царя 
Ирода. 20. Обработка зерна. 
21. Автономия на Кавказе. 23. 
Воспаление пульпы зуба. 24. 
Ветхая одежда, лохмотья. 26. 
Женщина лёгкого поведения, 

живущая на содержании своего 
любовника. 28. Нарисованное 
изображение. 29. Цилиндри-
ческая деталь с продольным 
отверстием для вставляемой 
другой детали. 30. Мужское 
имя. 34. То, что связывает, объ-
единяет. 36. Низ печи.

Крисс-кросс В этом задании вам при-
дётся стать составителем 
кроссворда. Впишите пред-
ложенные слова из списка в 
сетку кроссворда. Одно слово 
уже стоит на месте.
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Судоку – 
центр

В этих судоку цифры от 1 до 9 
не повторяются и в центральных 
клетках каждого квадрата.

Фонари
Разместите «фонари» в белые 

клетки таким образом, чтобы 
ни один фонарь не светил на 
другой, а вся сетка была бы 
освещена.

Фонарь светит по горизонтали 
и вертикали, освещая весь ряд и 
колонку, если его свет не забло-
кирован чёрной ячейкой.

Число в чёрной ячейке по-
казывает, сколько фонарей 
должно быть помещено рядом с 
ней по горизонтали и вертикали 
(фонари, помещённые по диаго-
нали, в подсчёте не участвуют).

Вокруг клетки без номера 
может быть любое количество 
фонарей.

Термометры В этой головоломке необхо-
димо определить, сколько яче-
ек ртути заполнено в каждом 
из термометров. Одно деление 
термометра соответствует од-
ной клетке. Числа вне сетки 
показывают, сколько ячеек 
ртути заполнено внутри тер-
мометров в соответствующем 
ряду или столбце. 

Термометр заполняется 
ртутью, начиная с резервуара 
(круглой части), независимо 
от ориентации термометра в 
пространстве.

Странная 
арифметика

Если к 11 прибавить 2, то 
получится 1. 

Как такое возможно и сколь-
ко в таком случае получится, 
если к 9 прибавить 5? 

Ребус

Какое слово здесь зашиф-
ровано?

Загадочное 
родство

Один человек показал дру-
гому портрет и сказал: «У меня 
нет ни сына, ни брата, но отец 
личности с портрета — сын мо-
его отца». Кто был на портрете?



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

Продам дрова, уголь, 
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

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, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* установка и профессио-

нальный ремонт окон ПВХ. 

Ремонт фурнитуры любой 

сложности. Устранение про-

мерзания, замена откосов, 

подоконников,  резины, 

стеклопакетов. Москитные 

сетки. Заборы из профли-

ста под ключ. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-953-395-92-21, 

Дмитрий.

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей.  

* 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. 

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

линолеум, плитка, гипсокар-

тон, двери. Т. 8-950-215-40-99.  

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* профессиональный мон-

таж сварочных и сантехни-

ческих работ. Любые мате-

риалы. Качество. Гарантия. 

Т.  8-962-030-22-74. 

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.

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»
МИКРОВОЛНОВКИ

стир. машины «СИБИРЬ», 
АВТОМАТ, холодильники. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
Стиральных 

и посудомоечных машин, 
электроплит.

ВЫЕЗД НА ДОМ. ВСЕ РАБОТЫ
Т.: 79-57-27,  8-904-589-06-37.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

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. Каждому клиенту по-
дарок! Т. 63-60-15.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. 

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

НОВАЯ 
ВАННА
За 2 часа без замены старой.

САНТЕХРАБОТЫ.

Т. 48-15-70.

СКИДКИ

РАБОТА
* в бильярдный клуб «Оке-

ан» требуется официант. З/п 
до 25 т.р. График 2/2. Т. 37-
20-50.

* в супермаркет «Океан» 
требуются:  продавец-кассир, 
з/п 18-22 т.р., кассир, 18-22 
т.р.,тестовод-пекарь, з/п от 
25 т.р.,оператор-кладовщик, 
22-25 т.р.,знание программы 
«Супермаг»(приём товара); 
помощник повара (рыбный 
цех, чистка рыбы), з/п от 18 
т.р.; уборщица-посудомой-
щица – от 16 т.р. Т. 8-905-
922-68-01.

* в ресторан «Пеликан» 
требуются: официанты; убор-
щица; мойщица посуды. 
Т.: 37-20-15, 38-83-15.

* охранник на сутки в Осташ-
ково. Т. 8-908-792-13-33. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* гадание на картах. Сниму 
порчу, сглаз, родовое про-
клятие. Помогу во многом. 
Соединю семью. Т. 8-904-
326-47-77. 

* ясновидящий. Сниму пор-
чу, верну семью, любимых, 
удачу. Индивидуально. Кон-
фиденциально. Все работы от 
50 р. Т. 8-903-927-92-88. 

* предсказания, сниму пор-
чу, сохраню семью, мощный 
приворот, отворот, возврат 
любимых. Прогноз на бизнес 
и удачу. Т. 8-950-330-38-25. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 
«ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ:
✔ в Торговом центре «Омский» 
(1-й этаж, зал дополнительных 
услуг);
✔  в ДИ им.  Малунцева 
(проспект Мира, 58, 1-й этаж).

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. Вывоз строймусора. 
Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, уголь. 
Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* дрова от заготовителя. 
Осина сухая, берёза. Т. 8-960-
986-43-74. 

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

* дрова (берёза) колотые. 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64. 

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

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 оте-
чественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Стинол» 
и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89. 

* ремонт стиральных и по-
судомоечных машин, на дому, 
качественно и с гарантией. 
Т. 8-983-627-70-52,  Максим.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит сай-

дингом, полн. благоустр., 

душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 

видеодомофон, 3 сотки в 

собств. Тел. 8-913-671-33-54.

* капитальный гараж, рас-

положенный рядом с речным 

портом. Т. 8-983-113-20-97. 

* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 

6 сот., дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и летний 

водопровод. Все посадки. Цена 

договорная. Т. 8-950-782-82-96, 

Галина Ильинична.

ПРОДАЮ 
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-

82, 8-908-119-78-86.

* норковую шубу новую, с 

ценником. За полцены. Размер 

48–50, длина 115 см. С капю-

шоном, с карманами. Цвет 

махагон.  Т. 8-908-805-12-71. 

КУПЛЮ

ДЖ-49. Познакомлюсь с муж-
чиной 70–74 лет без в/п, вдова, 
70/165/80. Живу в Нефтяниках. 
У кого есть дача – не беспоко-
ить. Т. 8-923-691-47-63. 
ДМ-78. Ищу женщину 50–60 

лет, стройную. Для жизни. Мне 
63 года, рост 170. Т. 8-913-654-
94-69.  
ДМ-79. Ищу женщину 40–60 

лет. Молодой пенсионер с 
квартирой и машиной. Т. 8-908-
113-66-66. 
ДМ-80. Вдовец, 71/170/68, 

без в/п, стройный. Предлагаю 
пока взаим. дружбу вдове 63–
65 лет без мат. и быт. проблем, 
не полной, стройной, привле-
кательной. В шаговой доступ-

ности от меня (ОАО). Пьющим 
и курящим не беспокоить . 
Т. 8-908-806-29-98. 
ДМ-81. Познакомлюсь с жен-

щиной. Мне 49 лет. Т. 8-904-
587-40-62, звонить после 20 
часов. 
ДМ-82. Вдовец, пенсионер, 

80/170/76, ищет женщину 72–
78 лет, без в/п, добрую, хозяй-
ственную, можно из района, 
для совместного проживания. 
Материально обеспечен. Все 
вопросы по т. 45-99-92. 
ДМ-83.  Молодой человек, 

43/179/89, без в/п, без детей, 
познакомится с приятной да-
мой 35-45 лет, только из Омска. 
Т. 8-951-419-28-65. 

ЗНАКОМСТВА

ВЫКУП ВЫКУП 
АВТОАВТО

любые моделилюбые модели
Т. 8-962-059-72-43.Т. 8-962-059-72-43.

СРОЧНО!
-  -

  , -
,    .

Тел. 8-951-427-60-48.

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, 
двери, лоджии, лестницы, 
кухни, детские, нестандартную 
мебель из пиломатериалов 
хвойных пород, евроокна. Т.: 
98-16-64, 98-12-27, 8-913-614-
70-04.  

* стиральные машины «Си-
бирь» – 800 р., холод., газ. 
плиту. Без вых. Т. 48-20-59. 

* стир. машины «Индезит», 
«Вирпул», «Самсунг», «Бош», 
«Сименс», «Атлант», LG и др. 
Т. 8-908-114-51-51.

* куплю самовары, фигурки 
из фарфора, бронзы, чугуна, 
значки, награды, серебро, 
мельхиор, колокольчики, 
подстаканники, часы, ёлоч-
ные игрушки, куклы, бинок-
ли, открытки. Тел.: 48-52-70, 
8-913-667-67-77. 

* холодильник, б/у, возм. 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85.
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   ,  «  »
Врач из штата Уттар-Прадеш 

пришёл в полицию после того, 
как купил предполагаемую 
«лампу Аладдина» за 7 млн ру-
пий ($90 тыс.). В правоохрани-
тельные органы он обратился 
после того, как выяснилось, 
что лампа не имеет никаких 
магических свойств, в отличие 
от лампы из сказки.

По словам потерпевшего, 
один из мошенников предста-

вился оккультистом и, чтобы 
усилить впечатление, пока-
зал ему, как можно «вызвать 
джинна»...

 Когда врач попросил раз-
решения потрогать лампу или 
джинна, продавцы ему отка-
зали, заявив, что магический 
предмет может повредить 
доктору.

В итоге мужчина купил лам-
пу, получив обещание, что она 

принесёт ему здоровье, богат-
ство и удачу. По словам врача, 
только позднее он понял, что 
«джинном» был один из мо-
шенников в костюме.

Позднее оба афериста были 
задержаны. В полиции отме-
чают, что, как выяснилось, 
подобным же образом зло-
умышленники обманули не-
сколько семей, выманив у них  
миллионы рупий.

   -     
,    .      -

 «  »   
          
 ,    «  »,  
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Следует заметить, что мифы, 
возникшие вокруг гробницы 
весьма ординарного и ничем 
не прославившего себя при 
жизни фараона Тутанхамона, 
оказались на удивление жи-
вучими. Прошло уже 90 лет 
с того момента, как археолог 
Говард Картер обнаружил вход 
в эту гробницу (это случилось 
4 ноября 1922 года), а байки 
о таинственном проклятии 
фараона до сих пор гуляют 
по миру. Интересно, что эти 
истории как-то заслонили 
ценность самого открытия — 
ведь данная гробница была 
первой из тех, что археологи 
нашли совершенно нетрону-
той, и по её интерьеру появи-
лась возможность наконец-то 
детально изучить быт владык 
Древнего Египта.

Обычно эту историю рас-
сказывают так: после того 
как участники экспедиции во 
главе с Картером и его колле-
гой лордом Джорджем Кар-
нарвоном вошли в гробницу, 
они увидели надпись, преду-
преждавшую о том, что те, кто 
потревожит покой усопше-
го, умрут. Исследователи не 
обратили на неё никакого 
внимания, а зря — через че-
тыре месяца Карнарвон вдруг 
скоропостижно скончался. Но 
на этом действие проклятия не 
закончилось — вскоре скон-
чался археолог Артур Мейс, 
потом рентгенолог Арчи Рейд.

Выпущенная на волю смерть 
продолжала собирать свою 
жатву: спустя несколько меся-
цев умер американец Джордж 
Гоулд, также побывавший в 
гробнице. В 1928 году неожи-
данно умер секретарь Картера 
Ричард Бартель (который, 
кстати, туда не спускался), 
в 1930-м покончил с собой 
сводный брат Карнарвона, а 
следом в мир иной отправи-
лась вдова лорда (её убил укус 
москита). В итоге за десять 
лет после того, как гробница 
была вскрыта, скончались 22 
человека, из которых 11 уча-
ствовали во вскрытии гробни-
цы Тутанхамона, а остальные 
были их близкими.

Любители дешёвых сенса-
ций почему-то упустили одну 
деталь — сам Говард Картер, 

который не только отыскал, 
но и первый вошёл в гробницу 
фараона, прожил после этого 
ещё целых шестнадцать лет и 
скончался в возрасте шести-
десяти шести лет от сердечной 
недостаточности. А ведь по 
идее он должен был погиб-

нуть первым — как ни крути, 
именно он нарушил покой фа-
раона. Тем не менее проклятие 
почему-то не подействовало 
как раз на главного виновника 
событий.

Впрочем, если присмотреться 
повнимательней, выяснится, 
что на самом деле никакого 
проклятия просто-напросто 
не существовало. Начнём с та-
инственной надписи, которая 
была размещена под статуей 
бога Анубиса, проводника душ 
в мир мёртвых. Её дословный 
перевод следующий: «Это я 
не даю пескам задушить сию 
усыпальницу. Я здесь для того, 
чтобы защитить усопших». 
Как видите, в ней нет инфор-
мации ни о каком проклятии. 
Да и защищает Анубис фара-
она вовсе не от грабителей, 

а от наступающей пустыни 
(кстати, и это обещание бог 
не выполнил — за тысячи лет 
гробницу всё же занесло).

Более того, исследования 
многих египетских текстов, 
связанных с похоронными ри-
туалами и представлениями о 
загробной жизни показывают, 
что в египетской религиозной 
и магической практике не 
было самого понятия «про-
клятие фараона». Об этом 
нет ни единого упоминания 
— кроме информации о том, 

что тело после смерти следует 
сохранить (иначе душа в за-
гробном мире может умереть 
вторично). Следует заметить, 
что многие захоронения фа-
раонов, жрецов и знатных 
людей были разграблены ещё 
в Древнем Египте — это пока-
зывает, что люди в те времена 
(при том, что они были весьма 
суеверными) не боялись ни-
какого проклятия, поскольку 
такового не существовало в 
принципе.

В смертях тех, кто принимал 
участие в раскопках, нет аб-
солютно ничего загадочного. 
Лорд Карнарвон умер от пнев-
монии, причиной которой 
был вирус лихорадки среднего 
Нила. От этого же заболевания 
скончалась первая партия 
«проклятых» — Мейс, Рейд, 
Гоулд и другие. Собственно 

говоря, они скорее всего под-
хватили её не в гробнице, а в 
Каире, куда приехали после 
раскопок — в то время в этом 
городе как раз был всплеск 
эпидемии лихорадки. А Кар-
тер избежал её потому, что ещё 
несколько месяцев трудился 
возле гробницы.

Что касается другой серии 
смертей, которые случились 
позже, следует заметить одну 
важную деталь — всем умер-
шим к тому моменту уже было 
более семидесяти лет (кроме 
вдовы лорда Карнарвона — ей 
был 61 год, однако причина её 
смерти, судя по всему, такая 
же, что и у мужа). Для начала 
ХХ века семьдесят лет — это 
не просто преклонный, а за-
предельно преклонный воз-
раст, тогда редко кто вообще 
доживал до таких годов. Не-
удивительно, что почтенные 
джентльмены отбывали один 
за другим в мир иной — их 
срок жизни к тому времени 
давно уже подошёл к концу. 
А вот ни один из молодых ра-
бочих, что раскапывали гроб-
ницу вместе с Картером в то 
роковое десятилетие, не умер.

Итак, как видите, совершен-
но необоснованно приписы-
вать все эти смерти какому-то 
мифическому проклятию, 
данных о существовании ко-
торого невозможно найти ни 
в одном древнем источнике. 
Более того, оказывается, по-
нятие «проклятие фараона» 
появилось примерно за сто 
лет до того, как была найде-
на гробница Тутанхамона. 
Впервые это словосочетание 
появилось… в фантастическом 
романе «Мумия», который 
написала английская писа-
тельница Джейн Лоудон Вебб.

Он вышел в 1828 году и 
сразу же стал бестселлером, а 
тему грозной мумии, мстящей 
тем, кто нарушил её покой, 
подхватили многие другие 
британские литераторы — сэр 
Артур Конан Дойл, Мария 
Корелли и прочие любители 
мистического романа. За сто 
лет успело выйти несколько 
десятков произведений, в 
которых затрагивалась дан-
ная тема. Неудивительно, что 
читающая публика уже была 
настолько подготовлена к идее 
возмездия за потревоженный 
покой усопшего владыки, что 
череду трагических событий, 
последовавших за вскрытием 
гробницы, все интерпретиро-
вали именно с этих позиций.

  
, …

   
    

Купюры по большей ча-
сти состоят из хлопкового 
и льняного волокна. Эти 
материалы более прочные и 
долговечные, чем обычная 
бумага. И именно благодаря 
им банкноты на ощупь та-
кие, как мы привыкли.

 —  
  

По данным нескольких 
опросов среди работода-
телей, кандидаты в одежде 
такого цвета производят 
худшее впечатление. Они ка-
жутся непрофессионалами. 
А вот лучшими цветами для 
собеседования признаны 
синий и чёрный.

  
   

Как ни удивительно, но, 
пока мы спим, организм про-
должает сжигать энергию, 
особенно в фазе быстрого 
сна. Конкретное количество 
сожжённых калорий зависит 
от веса человека, особенно-
стей обмена веществ и про-
должительности сна.

   

Они пропитаны маслом, а 
значит, будут хорошо гореть. 
Так что, если у вас под рукой 
не окажется бумаги или 
сухих веток, используйте 
любимые чипсы. А если вам 
их не жалко, можете сжечь 
всю пачку — и не ходить за 
дровами.

 —  
По крайней мере с точ-

ки зрения ботаники. В ней 
ягодами называются плоды, 
состоящие из плотной обо-
лочки, мягкой середины и 
слоя с семенами. К тому же 
плод должен развиваться 
только из завязи, а не из 
других частей цветка. По 
этой классификации банан 
и виноград относятся к яго-
дам, а вот клубника и малина 
— нет.
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ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 
И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

Т: 40-60-15, 770-664Т: 40-60-15, 770-664

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подобрать тур самостоятельно можно у нас на сайте: 
https://dialogaviatravel.ru/ в разделе «Поиск тура!»

Ещё больше предложений есть 
у наших менеджеров, узнавайте 
по телефону 770-507 или на сайте:

770-507

КРАСНАЯ ПОЛЯНА С ВЫЛЕТОМ ИЗ ОМСКА!

САНАТОРИИ СОЧИ! ЛЕТИМ ИЗ ОМСКА!

«ОТЕЛЬ 28» 2* 
С и м п а -

тичный го-
степриим-
ный отель, 
построен-
ный в со-
временном 
альпийском 
стиле, нахо-
дится в гор-
нолыжном районе Эсто-Садок, недалеко от 
подъёмника. К услугам гостей – элегантные 
просторные номера, кухни общего пользо-
вания. Отличное место для комфортного 
проживания, занятий альпинизмом, лыжным 
спортом и пешими прогулками.

Вылет из Омска запланирован на 15 января, 
6 ночей проживания на 2 взрослых за 55 541 руб. 
В стоимость включён авиаперелёт, трансфер, 
страховка. Питание приобретается за допол-
нительную плату.

«ПРИЮТ ПАНДЫ» 2*
Расположен на высоте более 1000 метров 

над уровнем моря в горной Олимпийской 
деревне. Удобные номера, неплохое обслу-
живание, вкусные завтраки. Отель хорош 
для любителей активного отдыха, занятий 
спортом.

Вылет 14 января, 6 ночей проживания на 
2 взрослых за 68 408 руб. В стоимость включён 
авиаперелёт, трансфер, страховка, завтраки.

САНАТОРИЙ «МЕТАЛЛУРГ» 
Р а с п о -

л о ж е н  в 
оживлён-
ном рай-
оне Сочи. 
Интерес-
н ы е  и н -
терьеры и 
настенная 
роспись в 
стиле ба-

рокко, большой парк на территории, оздо-
ровительный центр с хорошим штатом. Для 
простого размещения, спокойного отдыха и 
лечения.

Стоимость путёвки с вылетом 15 января на 
6 ночей составит 46 914 руб. за двоих взрослых. 
В стоимость включён авиаперелёт, трансфер, 
страховка, трёхразовое питание. Оздорови-
тельные и лечебные процедуры* можно приоб-
рести за дополнительную плату.

САНАТОРИЙ «ЗАПОЛЯРЬЕ»  
Он включает в себя современные спор-

тивные сооружения, к услугам отдыхающих 
анимационные программы и развлечения, 
отличная лечебно-диагностическая база*. Это 
настоящий мегаполис здоровья и курортной 
жизни.

Стоимость путёвки с вылетом 17 января на 
6 ночей составит 65 783 руб. за двоих взрослых. 
В стоимость включён авиаперелёт, страхов-
ка, трёхразовое питание. Оздоровительные 
и лечебные процедуры можно приобрести за 
дополнительную плату*.
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SMS-
«Как ты мог? Я доверяла тебе, а ты мне изменил! О, 

папа, прости, это не тебе. Это было для Кости».

«ОК. Кстати, вопрос, совершенно не связанный с преды-

дущим сообщением. Ты мой дробовик не видела?»

 «Рома, привет! Прости, что долго не писал, весь в запа-

ре. Слушай, мы тут с Ирой уезжаем на две недели, можно 

у вас кота оставить?»

«Так вы ещё прошлого не забрали».

«Блин… А мы его год искали, а потом нового завели».

«По-моему, я не понравился твоему папе».

«Не переживай, во всём мире ему нравятся только 

11 парней».

«11?! И как попасть в этот список?»

«Начать играть за «Барселону».

«Я в детстве кошачий корм ел. И ничего, норм было по 

вкусу».

«Да, я тоже время от времени пробовал сухой корм. Пока 

в больницу не увезли».

«Понимаю, в больнице его труднее достать…»

 «Бывали ли у тебя сквозные стреляющие боли в теле, 

как будто бы кто-то сделал куклу вуду, похожую на тебя, 

и колет её?»

«Нет».

«А сейчас?»

Добро 
пожаловать!

О д н о м у  а м е р и к а н ц у, 
проживающему в районе 
аэропорта, шум самолётов 
не давал спать. Он обратил-
ся к руководству аэропорта, 
но был вежливо послан. 

Тогда мужчина напи-
сал крупными буквами на 
крыше своего дома: «ДО-

БРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КЛИВЛЕНД!»

Вся штука в том, что дело 
происходило в Милуоки. 

Авиапассажиры, видя над-
пись, впадали в истерику, ду-

мая, что прилетели не туда. 

В результате пилоты были 
вынуждены огибать этот 

дом стороной ради спокой-
ствия на борту, а хитрый 

мужик мог нормально спать.

.

  
!!!

   ,   :
1.     !
2.       !
3.         

1,5 !
4.      !

Думы потаённые

 

Однажды Леонид Курав-
лёв ехал в лифте с одним 
киночиновником, которого 
очень не любили за ехидство, 
подозрительность и исполь-
зование власти. Он об этом 
догадывался, но его это не 
смущало. И вот в молчании 
они проехали несколько 
этажей, потом чиновник не 
выдержал:

— Леонид, ты такой се-
рьёзный, сосредоточенный, 

я дал бы десять рублей, что-
бы узнать, о чём ты сейчас 
думаешь…

— Уверяю тебя, что о пу-
стяке, о такой мелочи, оно 
таких денег не стоит, — от-
ветил Куравлёв

— Ну всё-таки признайся, 
о чём?

Актёр помолчал, а потом 
сказал:

— Да о тебе я думал! — и 
вышел из лифта.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 24.12.2020 по 30.12.2020
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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Целый день на ТВ показыва-
ют катастрофы, убийства, на-
силие. А мультик «Ну, погоди!» 
теперь можно смотреть только 
после 23.00. Там волк курит!

Гудвин спрашивает:
— Кто у нас тут Железный 

Дровосек? Наверное, ты?
— Да, это я.
— Ну, а ты у нас смелый и 

храбрый Лев?
— Да, вы угадали.
— Ну а ты, конечно, Стра-

шила?
— Нет, я девочка Элли.
— Блин, как неудобно полу-

чилось…

Чтобы систематически врать 
царице, что она — «всех милее», 
зеркало просило, чтобы его 
протирали водкой.

Помню, в детстве я так сме-
ялся, когда волк в «Ну, погоди!» 
сам себя фотографировал. Это 
было так странно! Но кто же 
мог подумать…

– Ты знаешь, мне кажется, 
что моя жена хочет со мной 
развестись.

– Почему ты так решил?
– Вчера она привела к нам 

свою подругу с работы.
– Ну и что?
– Такую красивую!

— Молодой человек! Вы что, 
не видите? Это места для пас-
сажиров с детьми, пенсионе-
ров и людей с ограниченными 
возможностями!

— А вы что, думаете, у меня 
они неограниченные?!

— Вовочка, ты вот написал 
в своём сочинении, что тебе 
нравится мальчик из нашего 
класса и он даже поцеловал 
тебя, скажи, это правда? 
И тут Вовочка понял, как 

опасно списывать у Машеньки! 
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