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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

10 ДЕКАБРЯ

В Бурятии произошло 
сильное землетрясение

В его эпицентре – на тер-
ритории Кабанского района 
интенсивность землетря-
сения составила 7,6 балла. 
Толчки ощущались в других 
районах и в городе Улан-Удэ. 
Сведений о разрушениях и 
пострадавших не поступало. 
Но даже в Иркутске в неко-
торых зданиях появились 
трещины. 

Начал действовать за-
прет на ввоз в РФ томатов 
и яблок из Азербайджана

Как сообщила служба Рос-
сельхознадзора, Агентству 
продовольственной безо-
пасности Азербайджана не-
однократно указывалось на 
обнаружение карантинных 
для стран – членов ЕАЭС 
объектов в ввозимой сель-
хозпродукции. Напомним, 
Азербайджан является ли-
дером среди поставщиков 
томатов в Россию.

ПЯТНИЦА 
11 ДЕКАБРЯ

Возобновлена укладка 
«Северного потока-2»

Трубоукладочное судно 
«Фортуна» пришло в район 
достройки магистрали «Се-
верный поток-2» примерно в 
70 км от выхода трубы на бе-
рег Германии. «Газпром» ре-
шил достраивать газопровод 
собственными силами, после 
того как из-за наложенных 
США санкций его швейцар-
ский подрядчик остановил 
работу. Сейчас из примерно 
2460 км газопровода уложено 
более 2300 км (то есть 94 %).

Генпрокуратура РФ про-
верит рост цен на про-
дукты 

В надзорном ведомстве 
заметили необоснованный 
рост цен на базовые продук-
ты питания: сахар подорожал 
на 71,5 %, масло подсолнеч-
ное – на 23,8 %, мука – на 
12,9 %, хлеб – на 6,3 %. Стало 
известно, что Правительство 
РФ до 20 декабря заключит 
соглашения с производите-
лями сахара и подсолнечного 
масла для стабилизации цен 
и установит планку колеба-
ний цен на социально зна-
чимые товары в 10 %.

СУББОТА
 12 ДЕКАБРЯ

Ушёл из жизни Валентин 
Гафт

Народный артист РСФСР 
скончался на 86-м году жиз-
ни после продолжительной 
болезни. Валентин Гафт слу-
жил в труппе Московского 
театра «Современник» с 1969 
года. Он известен ролями в 
фильмах «Мастер и Маргари-
та», «Небеса обетованные», 
«Гараж», «О бедном гусаре 
замолвите слово...» и других.

ВРЕМЯ «Ч»

В библиотечном центре «Дом семьи» нарядили ретро-ёлку. 
Посмотреть на новогодний арт-объект могут все желающие. 

РЕТРО-ЁЛКА ЖДЁТ ОМИЧЕЙ

В департаменте культуры 
омской мэрии пояснили, что 
в учреждении украсили ре-
тро-ёлку старинными игруш-
ками. Маленьких посетителей 
всегда привлекают сказочные 
персонажи: Красная Шапочка, 
мальчик Вишенка, скрипач 
Груша, Восточная Красави-

ца, попугай Карудо. После 
выхода на экраны фильма 
«Карнавальная ночь» в 1956 
году появилась знаменитая 
игрушка «Часы» со стрелками, 
установленными на без пяти 
минут полночь. Такая игрушка 
тоже украшает библиотечную 
ёлку. Глядя на неё, старшее по-

коление потихоньку напевает: 
«На часах у нас двенадцать без 
пяти! Новый год уже, навер-
ное, в пути!»

Красная пятиконечная звез-
да, игрушки из стекляруса, 
флажки из бумаги, «дождь» и 
мишура из прошлого века до-
полняют праздничное убран-
ство зелёной ретро-красавицы.

В профильном департаменте 
уточнили, что игрушки переда-

ли в дар библиотеке постоян-
ные читатели: Ольга Гораджий, 
Татьяна Барышникова, Татьяна 
Журавкова, Галина Бурьян, 
Евгения Прибок.

Библиотечный центр «Дом 
семьи» приглашает омичей 
узнать интересные истории 
ёлочных игрушек, подержать 
в руках новогодние украшения 
ушедшей эпохи. Интересно 
будет и взрослым, и подраста-
ющему поколению. Ретро-ёлка 
ждёт горожан в будние дни в 
11.00 и 15.00.
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Детали, о которых рассказа-
ла пострадавшая, не удивили 
специалистов, но пролили свет 
на ситуацию. Женщина уви-
дела объявление о свободной 
вакансии с соблазнительной 
возможностью увеличить до-
ход, заполнила форму обрат-
ной связи и оставила номер 
мобильного телефона. «Фи-
нансисты» перезвонили тут 
же. На другом конце провода 
некий мужчина представился 
сотрудником брокерской фир-
мы и предложил зарабатывать 
без вложений. Впрочем, омич-
ка не решилась стать «богаче». 
Как она сама рассказала позже, 
что-то её смутило. Но уже по-
сле второго звонка с более при-
ятными условиями вроде офи-
циального трудоустройства 
дала слабину и согласилась. 
Тем более жить по средствам 
оказалось непросто, пенсия 
разгуляться не позволяет.

– Утверждали, что всё у них 
легально. Присылали свои до-
кументы, типа договора, кото-
рый на деле совсем не договор, 
– он просто в одностороннем 
порядке подписывался. Го-
ворили, что мой доход будет 
увеличен примерно на сумму 10 
тысяч и что это не представляет 
никакого риска, что я могу в лю-
бой момент вложенные средства 
отозвать, – комментирует жен-
щина на условиях анонимности. 
– Вот моя цель и была такой. 
Естественно, думала, может, 
удастся немножко подработать.

В надежде улучшить мате-
риальное положение омичка 
предоставила все возможные 
данные, установила специаль-
ную программу для удалённого 
доступа на компьютер, отпра-
вила скан паспорта – как сама 
считала, для трудоустройства. 
Позже сообщила мошенникам 
и код подтверждения для входа 
в онлайн-банк (хотя эксперты 

ТЫ – МНЕ, Я… СЕБЕ
Доигралась на бирже: пенсионерка пытается из-
бавиться от миллионного кредита, который офор-
мили на неё… брокеры

Уж сколько раз твердили миру, что без труда не выловишь 
и рыбку из пруда. А вот проблемы заработать можно. Омич-
ка-пенсионерка обратилась к юристам и правоохранителям. 
Рассказала, что устроилась на удалённую работу и теперь 
вынуждена гасить миллионный долг вместо получения дол-
гожданной зарплаты. Оказалось, злоумышленники получили 
доступ к её компьютеру, паспортные данные и пароли от 
онлайн-аккаунта в банке. В итоге женщина (сама того не 
зная) превратилась в заёмщика.

Казалось бы, конец аферы, 
но… Работодатели женщину 
в покое не оставили. Предло-
жили вернуть деньги, всего-то 
открыв для этого новый счёт 
и вложив туда крупную сумму, 
чтобы сделку не отменили. 
Увы, женщина попалась на 
уловку снова и взяла ещё один 
кредит. И деньги вновь ушли 
неизвестным. Тогда только к 
пенсионерке пришло осозна-
ние – на её желании заработать 
обогатились другие. 

Вот как комментирует эту 
историю юрист Илона Са-
пожникова, которая пред-
ставляет интересы потерпев-
шей:

– Мы писали ходатайство, 
и есть даже постановление об 
удовлетворении этого хода-
тайства. У женщины изъяли 
технику. В рамках следствия 
специалисты будут просматри-
вать эту технику, в том числе на 
наличие каких-то вредоносных 
программ. Что касается новых 
фигурантов, которые возник-
ли, мы поставим в известность 
следователя, расскажем о той 
схеме, которую они предла-
гают. Да, в России есть такое 
понятие, как официальная 
брокерская деятельность. Но 
просто нужно понимать: для 
того чтобы стать брокером, 
во-первых, нужно отучиться, 

располагать первоначальным 
капиталом. Нужно, конечно, 
понимать, что ты вообще с 
экономической точки зрения 
делаешь.

Тем нашим читателям, ко-
торые далеки от мира ценных 
бумаг, биржи и прочих эконо-
мических изысков, поясним. 
Брокеры – работники фон-
довых, товарных или валют-
ных бирж, которые следят за 
ценными бумагами, покупают 
и продают акции, совершают 
сделки. Их заработок – раз-
ница между ценами на акции 
и проценты со сделок. Однако 
игра на бирже – постоян-
ный риск. Подтверждает это 

и экономист Валерий Карпов. 
Эксперт рассказывает, что 
по статистике почти в 99 % 
случаев новички либо теряют 
достаточно большие суммы, 
либо становятся жертвой об-
мана по неопытности. По мне-
нию Карпова, инвестировать 
нужно безопасно. На первых 
порах главное даже не наличие 
хоть какой-то прибыли, а от-
сутствие финансовых потерь. 
Самый простой способ (хоть и 
не слишком выгодный на фоне 
предложений от различных 
сомнительных контор) – до-
верить свои деньги серьёзно-
му банку. Тут, конечно, тоже 
есть свои опасности, однако, 
положив, например, рубли 
под проценты на депозит или 
открыв расчётный счёт, клиент 
повысит шансы приумножить 
состояние. 

– Иными словами, вы высту-
паете как инвестор, но сами не 
участвуете в процессе исполь-
зования своих денег. В банках 
есть свои службы, свои орга-
низации. Это если вы хотите 
заработать. А если ваша цель 
– деньги сохранить, то наибо-
лее предпочтительный способ, 
конечно, депозиты. То есть это 
гарантия. К примеру, если вы 
вкладываете в банк, например, 
1,4 миллиона, то вам вообще 
всё вернут, ну, может быть, 
проценты вы потеряете. Тем 
не менее это самый надёжный 
вариант, – рассуждает Валерий 
Карпов, доктор экономиче-
ских наук.

К сожалению, схема, на ко-
торую попалась омичка, на-
бирает популярность. Дело 
в том, что из-за пандемии 
ЦБ снизил ключевую ставку 
по вкладам до минимальной 
за многие годы (всего около 
4 % годовых). Соответственно, 
проценты по депозитам сни-
зили и коммерческие банки. 
А вот псевдоброкеры пред-
лагают своим жертвам чуть 
ли не двукратное увеличение 
доходов. А в результате люди, 
мечтающие о славе Рокфелле-
ра, получают лишь кредиты на 
круглые суммы, выплачивать 
которые приходится из своего 
кармана. Но пока этот факт мо-
шенничества не доказан в суде.

и правоохранители раз за разом 
рекомендуют этого не делать). 
И в конце концов узнала, что 
на её имя оформили кредит. 
Банк, к слову, пошёл навстречу 
клиентке, и почти половину 
суммы удалось вернуть. Прав-
да, 527 тысяч злоумышленники 
всё же получили.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 ДЕКАБРЯ

Установлен первый па-
циент, с которого началось 
распространение корона-
вируса в России

В России коронавирус 
начал распространяться с 
1 марта — именно тогда был 
установлен первый пациент 
с COVID-19, передавший 
инфекцию окружающим. 
Спустя две недели в стране 
были заражены уже 100 че-
ловек, рассказали в Роспо-
требнадзоре. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 ДЕКАБРЯ

Льва Яшина назвали луч-
шим вратарём всех времён

Авторитетное издание 
France Football опублико-
вало сборную лучших фут-
болистов мира всех времён. 
Место в воротах было отдано 
советскому вратарю Льву 
Яшину. В звёздной команде 
также Франц Беккенбауэр, 
Кафу,  Паоло Мальдини, 
Лоттар Маттеус, Хави, Диего 
Марадона, Пеле, Криштиа-
ну Роналду, Лионель Месси 
и Роналдо. Состав сборной 
лучших футболистов выби-
рали 140 спортивных журна-
листов со всего мира.

С космодрома Плесецк 
совершён испытательный 
пуск тяжёлой ракеты-носи-
теля «Ангара-А5»

Он прошёл успешно, со-
общили в Минобороны РФ. 
Ракеты семейства «Анга-
ра» разработаны Центром 
имени Хруничева, однако 
ведётся процесс перевода 
производства из Москвы на 
омский завод «Полёт». Как 
отметил глава «Роскосмоса» 
Дмитрий Рогозин, «Ангара» 
становится универсальным 
инструментом для заплани-
рованного полёта на Луну.

ВТОРНИК
 15 ДЕКАБРЯ 

Госдума приняла во вто-
ром чтении проект о воз-
вращении вытрезвителей

С 1 января 2021 года закон 
может вступить в силу. Ночь 
в вытрезвителе будет стоить 
в среднем 1,5 тыс. руб., кон-
кретную цену будет устанав-
ливать каждый регион. 

СРЕДА 
16 ДЕКАБРЯ

В России почти в два 
раза снизилось количество 
мигрантов

Как заявили в МВД, коли-
чество мигрантов в России в 
настоящее время составляет 
около 6 миллионов человек. 
В последние годы эта цифра 
доходила до 11 миллионов 
человек.

ВРЕМЯ «Ч»

Депутаты городского Со-
вета обсудили финансовую 
деятельность омских зон 
отдыха.

Не секрет: нынче пандемия 
подпортила летний сезон как 
желающим скоротать время в 
городских парках, так и орга-
низаторам подобного досуга. 
Ведь омские зоны отдыха из-за 
санитарных ограничений на-
чали принимать посетителей 
только в сентябре. Разумеет-
ся, это не могло не сказаться 
на доходах муниципальных 
предприятий.

– Приостановка работы пар-
ков пришлась на пик сезона, 
– рассказал членам горсовета 
директор департамента иму-
щественных отношений Дми-
трий Махиня. –  Мы дважды 
обращались летом к опер-
штабу с просьбой разрешить 
работу, но Роспотребнадзор 
был против. В итоге парки 
потеряли около 70% выручки, 
то есть почти 98 миллионов 
рублей.

Тем не менее руководство 
предприятия оптимизировало 
затраты в условиях снижения 
доходов. За счёт сокращения 
фонда оплаты труда и расхо-
дов на содержание террито-
рии получилось сэкономить 
39 миллионов рублей. При 
этом все основные работы 
муниципальные парки выпол-
няли и даже сохранили штат 
сотрудников.

Кроме этого, по словам ру-
ководителя парка культу-
ры и отдыха имени 30-летия 
ВЛКСМ Ильи Очкина, глав-

СЛОЖНАЯ ПАРКовка?
ным итогом в этом году стало 
сохранение всех арендаторов 
и предпринимателей, работа-
ющих на территории парков. 
Ведь это позволило в течение 
осени заработать 30 миллио-
нов рублей, а с наступлением 
праздничных дней органи-
заторы досуга в зонах отдыха 
надеются получить прибыль 
от зимних развлечений.

– Я считаю, что сегодня на 
предприятии, в состав которо-
го входят два наших основных 
парка, работает достаточно 
квалифицированная коман-
да,– поделился мнением заме-
ститель председателя Омского 
городского Совета Виталий 
Путинцев. – Специалисты 
хорошо оперируют возмож-
ностями, что позволяет со-
хранить льготы по кредито-
ванию, предусмотренные по-
становлением правительства. 

Кроме того, у них достаточно 
широкие возможности по 
договорённостям: рассроч-
ке, арендным платежам, 
налогам – то, что касается 
местного бюджета. Ду-
маю, что в следующем 
году команда обеспечит 
финансовое благополу-
чие для предприятия.

Тем не менее парла-
ментарии поинтересо-
вались потенциальными 
затратами, которые могут 
потребоваться паркам из 
городского бюджета. По 
словам Дмитрия Махини, 
такую поддержку пока 
выделять не планируют.

Заметим, в ходе обсуж-
дения зашла речь о ре-
конструкции Советского 
парка, которая, по словам 
некоторых депутатов, се-
рьёзно затянулась. 

– Работы выполняет под-
рядчик «А-Лига», – ответил 
Илья Очкин.– К нему много 
вопросов, они, конечно, не в 
полной мере справляются со 
своими обязанностями. Мы не 
раз со своей стороны направ-
ляли письменные претензии. 
Но сейчас с ними работает 
Управление дорожного хозяй-
ства и благоустройства.

Добавим, весной депутаты 
вернутся к обсуждению си-
туации с работой городских 
парков.
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Чтобы помнить, нужно 
знать. В год 75-летия Победы 
и в День Героев Отечества жи-
тели региона вспоминали тех, 
кто родился, жил или работал 
в Омске во время Великой 
Отечественной войны и в честь 
кого названы улицы нашего 
города.

Пусть Прииртышье не было 
затронуто сражениями, наш 
город внёс свою лепту в по-
мощь фронту. В сибирскую 
глубинку эвакуировали заводы 
и конструкторские бюро, здесь 
разворачивали госпитали и 
оборудовали детские дома, 
принимали сотни бойцов, 
мирных жителей и ребяти-
шек. На территории региона 
выпускали тысячи бомбар-
дировщиков и истребителей, 
миномётов и танковых радио-
станций, сибиряки отправляли 
на фронт полушубки, шинели 
и валенки. Уходили на борьбу 
с врагом и люди, тысячи наших 

жителей, многим из которых, 
к сожалению, было не суждено 
вернуться домой.

Среди них немало тех, кто 
за особые заслуги или подвиги 
получил звание Героя Совет-
ского Союза. Часто посмертно. 
Почти пять десятков маги-
стралей названы в их честь. На 
одной из них – улице Ивана 
Воронкова, что в посёлке Ко-
зицкого, на минувшей неделе 
прошла патриотическая акция 
«Улицы Героев»: обществен-
ники возложили живые цветы 
и алые маки, изготовленные 
подопечными социального 
центра «Рябинушка», к памят-
ному знаку в честь земляка.

Немногие знают – Иван 
Яковлевич Воронков был уро-
женцем деревни Глухонико-
лаевки Калачинского уезда 
Омской губернии и героически 
погиб при форсировании Дне-
пра в 1943 году. Ему было всего 
24 года.

– Это наша общая боль и 
память, и в наших силах со-
хранить её, – говорит руково-
дитель комплексного центра 
Светлана Юсупова. – Если 
будет жива память, будет жить 
и народ. 

Среди тех, кто принял уча-
стие в торжественном меро-
приятии и возложил цветы к 
памятному знаку, был депутат 
Законодательного Собрания 
Омской области, вице-прези-
дент АО «Высокие Техноло-
гии» Игорь Попов.

– Очень важно, что в акции 
принимают участие молодые 
люди, которые стараются со-
хранить память о наших геро-
ях-земляках, – рассказывает 
Игорь Владимирович. – Они 
ухаживают за территорией 
сквера и памятным знаком в 
честь Ивана Воронкова. Это 
был десантник-артиллерист, 
со своим расчётом в октя-
бре 1943 года на подручных 

ИХ ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН
Омичи приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Улицы Героев»

средствах форсировал Днепр, 
закрепился на плацдарме и в 
течение нескольких дней его 
удерживал. Причём в день 
бойцам приходилось отби-
вать по нескольку немецких 
атак. Они уничтожали тан-
ки, самоходные орудия, но, 
к сожалению, все бойцы из 
расчёта Ивана Яковлевича 
были убиты. Истекая кровью 
и теряя последние силы, он 
продолжал вести огонь, но 
тоже погиб. В итоге плацдарм 
удалось удержать, и за этот 
подвиг Иван Воронков полу-
чил звание Героя Советского 
Союза посмертно. Конечно, 
надеюсь, что в нашей жизни 
никогда не будет подобных 
событий, но о таких примерах 
героизма мы должны расска-
зывать сегодня нашим детям, 
чтобы они старались быть 
достойными своих предков.

В честь всех, кто отдал жизнь 
за Родину, участники акции 
зажгли лампады и запустили 
ввысь белых бумажных жу-
равлей как дань памяти всем 
защитившим мирное небо 
бойцам.



КОМПЕТЕНТНО
Председатель Омского городского Совета Владимир 

Корбут:
– Основная задача главного финансового документа – сде-

лать бюджет максимально удобным и полезным для жителей 
города. Основную долю – 85% расходов социального блока – 
составляют расходы на реализацию муниципальной программы 
«Развитие образования». Это вопросы обеспечения доступности 
качественного дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования, инвестиции в строительство детских садов и школ. На 
реализацию программы «Развитие культуры» в 2021 году за-
планированы средства в размере 1 миллиарда 105 миллионов 
рублей (содержание библиотек, музеев, театров, культурно-до-
суговых учреждений, детских школ искусств, художественных 
школ, проведение общегородских мероприятий), а на программу 
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной полити-
ки» – 773 миллиона рублей (развитие материально-техниче-
ской базы клубов, оздоровительных лагерей, физкультурных 
учреждений). Что касается мероприятий в рамках семи наци-
ональных проектов, на 2021 год предусмотрены бюджетные 
ассигнования в размере 897,1 миллиона рублей, в том числе на 
софинансирование расходов, осуществляемых с привлечением 
субсидий из вышестоящих бюджетов, – 291,8 миллиона рублей. 
К примеру, по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» 
будут приведены в порядок 26 городских магистралей. Как вы 
знаете, в нынешнем году производился ремонт 20 автодорог, так 
что здесь можно проследить положительную динамику. Также в 
этом году мы стали свидетелями масштабного обновления парка 

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Денежный дождь, несмотря 

на пандемию пролившийся в 

последнее время на регион за 

счёт различных трансфертов, 

позволил серьёзно корректи-

ровать бюджет Омска: едва ли 

не каждый месяц депутатам 

приходилось вносить измене-

ЧЕМ БОГАТЫ
Конец года – время подводить итоги, в том чис-
ле финансовые. На заключительном заседании 
осенней сессии городского Совета парламентарии 
внесли поправки в нынешний и планируемый 
бюджеты города.

ния в основной финансовый 

документ города. Вчера, 16 

декабря, парламентарии вновь 

обсуждали соответствующие 

поправки, а также экономиче-

ские перспективы грядущего 

года.

Так, по словам представи-

телей мэрии, нынче удалось 

уменьшить расходную часть 

бюджета за счёт собственных 

средств на 230 миллионов 

рублей. Получив финансиро-

вание из вышестоящих источ-

ников, город также сэкономил 

деньги, прежде запланиро-

ванные для школ искусств, 

транспортных предприятий. 

Эти средства будут перерас-

пределены, в частности, на 

погашение части долгов ком-

бината спецуслуг.

Помимо подведения финан-

совых итогов года парламента-

рии пытались найти ответ на 

вопрос: «На что дальше жить 

будем?» К слову, несмотря на 

непростые экономические 

условия, в ближайшие 12 ме-

сяцев денежные вливания в 

омскую казну обещают стать 

больше: только благодаря 

инициативе главы региона 

Александра Буркова по увели-

чению средств по упрощённой 

системе налогообложения 

городская кубышка «потяже-

леет» на 121 миллион рублей. 

Всего по проекту доходы каз-

ны в грядущем году составят 

19,7 миллиарда рублей, рас-

ходы – 20,7 миллиарда рублей.

Львиную долю казённых 

средств – почти 14 милли-

ардов рублей – планируют 

потратить на социальную 

сферу: ремонт и строительство 

образовательных учреждений, 

поддержку детского спорта, 

культуру. Более 200 миллионов 

направят на благоустройство, 

204 миллиона – на озеленение 

и ещё 226 миллионов – на 

уличное освещение.

Однако часть средств пар-

ламентарии и представители 

мэрии решили перераспре-

делить.

–  Первая из предлагаемых 

поправок касается предостав-

ления льготы по оплате поез-

док ученикам 7–11 классов 

гимназии № 88, которая за-

крыта на капитальный ремонт, 

из-за чего сегодня школьники 

вынуждены ездить на учёбу 

на общественном транспорте 

в другое учебное заведение, 

– поясняет исполняющая 

обязанности директора депар-

тамента финансов и контроля 

Ольга Илютикова. – Ещё 620 

тысяч рублей планируется 

перераспределить на три ста-

тьи: 300 тысяч – на единовре-

менную денежную выплату 

семьям в связи с рождением 

трёх и более детей, 20 тысяч – 

на единовременную выплату 

первому родившемуся в Омске 

в следующем году ребёнку, 

ещё 300 тысяч – на именную 

премию мэра для людей с 

ограниченными возможно-

стями. Третья поправка каса-

ется переименования статьи 

выделения средств на паспор-

тизацию и инвентаризацию 

дорог, а также содержание 

общественных территорий.

– Поправка, которую я бы 

хотел предложить, – это уве-

личение на 30 миллионов 

рублей финансирования му-

ниципальной подпрограммы 

«Омский футбол», – поясняет 

депутат Дмитрий Лицкевич.

После обсуждения пред-

лагаемых изменений пар-

ламентарии включили их в 

проект бюджета на следующий 

год.

городского пассажирского транспорта, которого Омск не видел 
уже много лет. Благодаря поддержке и усилиям губернатора 
были приобретены 24 новых трамвая и 33 троллейбуса. Это 
максимально современный вид транспорта, который значитель-
но улучшит экологическую ситуацию в городе. Кроме того, до 
1 января 2021 года в Омске появятся 20 автобусов большого 
класса, работающих на газомоторном топливе. Не менее важ-
ный вопрос – переселение из аварийного жилья. Для решения 
этой проблемы запланировано строительство 120-квартирного 
жилого дома на улице 6-й Станционной.

ВЫБЕРИ МЕНЯ
В горсовете утвердили 10 кандидатур для вхождения в 

состав избирательной комиссии на 2020–2025 годы.
В десятку вошли: начальник 

отдела правового и кадрового 
обеспечения департамента 
общественных отношений и 
социальной политики Юлия 

Зверева, председатель Омской 
областной организации Об-
щероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Людми-

ла Леонова, первый замдирек-
тора департамента обществен-
ных отношений и социальной 
политики городской адми-
нистрации Елена Руднева, 
замдиректора «НППСпецтех» 
Владимир Талиев и зам глав-
ного врача Клинического ме-
дико-хирургического центра 
Андрей Фролов. 

ПО ДОРОГЕ 
С МОЛОДЫМИ
Молодёжный  обще -

ственный Совет завершает 
трёхлетний срок полномо-
чий и в ближайшее время 
изберёт новый состав.

– В соответствии с нашим 
положением, мы должны 
сформировать новый состав 
Совета, но так как мы ра-
ботаем в сложных условиях 
пандемии, есть необходи-
мость в корректировке соот-
ветствующих документов, – 
говорит первый вице-спикер 
горсовета Юрий Тетянников. 
– Для этого нам необходи-
мо создать экспертный со-
вет и объявить конкурс для 
приёма документов, чтобы 
весной новый созыв зарабо-
тал. Предлагаю уменьшить 
представительство депутатов 
в комиссии с 12 до 5 человек, 
а членов администрации 
города и округов – с 5 до 3. 
Таким образом, Совет смо-
жет работать в очном режи-
ме, но меньшим составом. 
Также хотелось бы внести 
предложение, чтобы моло-
дые парламентарии вместо 
непосредственной подачи 
документов могли отправ-
лять их в электронном виде.

Против подобных «эпиде-
миологических поправок» 
депутаты не стали возражать.

Кроме того, от горизбиркома 
в комиссию вошла зампред-
седателя комиссии Елена Ка-
релкина. Ещё четыре человека 
будут представлять партии: 
Елена Дзюба – «Справедли-
вую Россию», Ирина Живаева 
– «Единую Россию», Лариса 
Нагорная – ЛДПР, Виктор 
Чепенко – КПРФ.
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По словам председателя ко-
митета по вопросам муници-
пальной собственности Мак-
сима Астафьева, за судьбой 
здания депутаты следят уже 
несколько лет и всеми силами 
стараются сохранить кино-
театр, по сути являющийся 
единственным крупным куль-
турно-досуговым центром в 
Амурском посёлке. Чтобы 
постараться сберечь «Сатурн», 
парламентарии вместе с адми-
нистрацией обсуждают разные 
варианты. Так, осенью поме-

щение с большим земельным 
участком предлагалось отдать 
в концессию.

– В этом году мы принима-
ли неоднократные попытки 
привлечь инвесторов, а также 
рассматривались варианты 
сдачи здания в аренду, даже 
был организован конкурс на 
право заключения концесси-
онного соглашения, – рас-
сказал директор департамента 
имущественных отношений 
Дмитрий Махиня. – Однако 
заинтересованные предприни-

КОСМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Омские парламентарии вновь обсудили возможности 

возрождения кинотеатра «Сатурн».
матели после детального изу-
чения ситуации говорили, что 
здесь требуются существенные 
вложения и на условия вре-
менного пользования они не 
согласны. Поэтому мы рассма-
триваем варианты продажи.

Заметим, такой вариант вос-
крешения «Сатурна», при ко-
тором объект будет включён 
в программу приватизации, 
предложил депутат Юрий Ар-
чибасов. Представители мэрии 
согласились, что подобная 
инициатива позволит продать 
объект, остановить разрушение 
здания и вновь открыть его для 
омичей.

В ТЕМУУчасток электросети в посёлке Северном 
передадут на баланс муниципалитета.
Как рассказал Дмитрий Махиня, ранее электро-

сеть находилась в федеральной собственности, 
но региональное минимущества предложило 
передать её Омску, а затем – на обслуживание в 

аренду «Омскэлектро». Депутаты 
горсовета поддержали эту иници-
ативу, тем более что сеть находится в удовлетво-
рительном состоянии и её передача не потребует 
никаких затрат из бюджета.

Подъездная дорога к микрорайону Ряби-
новка сменит собственника.
Одна из коммерческих организаций обратилась 

к представителям городской власти с просьбой 
принять на баланс омской казны автомобильную 

трассу протяжённостью 665 метров на улице 1-й 
Любинской. После одобрения парламентариев 
мэрия, как собственник, займётся обслуживанием 
и содержанием указанной дороги.

Здание на 2-й Учхозной передадут в 
пользование муниципальному приюту для 
животных на ближайшие четыре года. 
По словам директора Управления дорожного 

хозяйства и благоустройства Владимира Ка-
зимирова, прежде городские парламентарии 
согласовывали нахождение в здании на улице 
2-й Учхозной «Спецавтохозяйства» – предпри-

ятия, занимавшегося отловом безнадзорных 
животных. Но после реорганизации бывший 
САХ занимается содержанием и уходом за чет-
вероногими. Поэтому теперь учреждению для 
официального нахождения в помещениях тре-
бовалось согласие депутатов и мэрии, которое в 
итоге было получено.

Напомним, «Четверг» уже рассказывал, что 
омский ЖКХ-арт с его привычными лебедя-
ми из покрышек, которыми общественники 
зачастую украшают свои дворы, рискует 
оказаться вне закона. Однако городские 
парламентарии намерены разобраться в 
ситуации.

Как оказалось, жёстких требований к исполь-
зованию покрышек в виде уличного декора нет, 
но к депутатам поступило обращение главы 
регионального минприроды, где предлагается 
рассмотреть возможность запретить использо-
вание шин для благоустройства дворов.

– Покрышки – это отходы производства и 
потребления, обладающие определёнными 
токсичными свойствами, – поясняет главный 
специалист-эксперт отдела санитарного надзо-
ра регионального Управления Роспотребнадзо-
ра Ирина Бардакова. – Покрышки относятся к 
третьему классу опасности, применение их для 
благоустройства санитарными правилами не ре-
гламентируется, но сказать, что они безопасны, 
мы не можем.

После обсуждений парламентарии решили 
взять на контроль не только эту ситуацию, но и 

ЭКОЛОГИЧНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

вопрос рекультивации Ленинской и Кировской 
свалок.

– Это необходимо сделать по решению суда, 
– говорит председатель комитета по вопросам 
ЖКХ и транспорта Аркадий Лунёв.

Как уточнили в департаменте строительства, 
в следующем году предусмотрено финансиро-
вание проектирования только Центральной и 
Советской свалок, а участки под Кировским и 
Ленинским полигонами находятся в аренде у 
регоператора «Магнит», поэтому у мэрии пока 
нет полномочий зайти на объекты и начать 
какие-либо работы.

ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ
С подачи парламентариев в Омске изменятся правила 

компенсационного озеленения.

В следующем году в микрорай-
оне Береговом появятся линии 
наружного освещения

Станет светлее на улицах Тракто-

вой, Иртышской, Пролетарской, 

Никандрова, Киселёва, 1-й, 2-й, 3-й 

Осенних, проспекте Комсомоль-

ском. По словам представителей 

мэрии, на минувшей неделе уже за-

ключён контракт и в рамках адрес-

но-инвестиционной программы на 

него предусмотрено 3,8 миллиона 

рублей.

ВЫЙДУТ ИЗ СУМРАКА

Когда-то наш город гордо 
носил звание сада, которое 
позже кануло в Лету. Сегод-
ня вернуть этот статус Ом-
ску пытаются представители 
власти. Чтобы «включить» 
городу зелёный свет, депутаты 
горсовета предлагают обязать 
собственников зданий и соо-
ружений кроме покоса травы 
озаботиться состоянием на-
ходящихся на их территории 
насаждений, а также изме-
нить правила компенсацион-
ного озеленения.

– Это должно проводиться 
максимально приближенно 
к участку сноса зелёных на-
саждений и по согласованию 
со структурными подразделе-
ниями администрации Омска, 
– уверен Дмитрий Лицкевич.

Мэрия поддержала инициа-
тиву, но внесла корректиров-
ки, к слову вполне устроив-
шие парламентариев.

– Мы посоветовались с 
нашими специалистами, ко-
торые пояснили: в условиях 
сложившейся застройки да-
леко не везде будет возмож-
но соблюсти предлагаемую 
норму, – поясняет начальник 
Управления административ-
ной практики и муниципаль-
ного контроля Омска Алексей 
Задорожный. – Поэтому мы 
предлагаем откорректировать 
предложенный депутатами 
пункт в правилах и указать, 
что компенсационное озеле-
нение должно осуществляться 
в местах, максимально при-
ближенных в радиусе тысячи 
метров к территории сноса 
зелёных насаждений, в ис-
ключительных случаях, где 
отсутствует возможность со-
блюсти расстояние, место для 
компенсационного озелене-
ния определяется комиссией 
по сносу, обрезке и восстанов-
лению зелёных насаждений.

Помимо этого, депутат 
Алексей Саяпин обратил 
внимание на компенсацион-
ное озеленение вблизи школ, 
ведь там нередко приходится 
вырубать аварийные деревья.

– Образовательные уч-
реждения нередко подают 
документы на срез таких на-
саждений, – говорит парла-
ментарий. – Но я не увидел 
сведений, где будет компен-
сационное озеленение.

– В этом году к нам от об-
разовательных учреждений 
поступили заявки на снос 

550 аварийных деревьев, – 
уточняет первый заместитель 
директора департамента го-
родского хозяйства Михаил 
Горчаков. – Но компенсация 
там не предусмотрена, поэто-
му мы запросим информацию 
у департамента образования, 
каким образом возможно 
решить эту ситуацию.

Депутат Сергей Дроздов 
поинтересовался, какое коли-
чество деревьев-заместителей 
появится в городе вместо сотен 
вырубленных из-за строитель-
ства кадетского корпуса рас-
тений. По словам Горчакова, 
такое масштабное «топорное 
вмешательство» необходимо 
из-за прокладки инженерных 
сетей, но ресурсоснабжаю-
щие организации – «Водока-
нал» и «Горгаз» – планируют 
провести компенсационное 
озеленение. В итоге одна ор-
ганизация высадит 1018 де-
ревьев, вторая – 304. Дмитрий 
Лицкевич предложил сделать 
это вдоль городских маги-
стралей, где высок уровень 
загрязнения, в том числе от 
автомобильных выхлопов.

Рассуждая о городе-саде, 
парламентарии затронули 
вопрос о муниципальном пи-
томнике, который появился 
в Омске почти четыре года 
назад.

– Общая площадь питом-
ника 10 гектаров, сегодня 
деревья высажены на терри-
тории чуть более 5 гектаров, 
– рассказал директор Управ-
ления дорожного хозяйства 
и благоустройства Влади-
мир Казимиров. – Сегодня 
там около тысячи саженцев: 
яблони, шаровидные ивы и 
небольшое количество хвой-
ников. Раньше была про-
блема с водоснабжением, но 
сейчас вопрос решён. Думаю, 
до марта мы проведём лет-
ний водопровод. Тогда все 
10 гектаров будем заполнять 
разными породами деревьев 
и кустарников.

Чтобы воочию убедиться в 
зелёном потенциале города, 
Сергей Дроздов предложил в 
конце весенней сессии устро-
ить заседание комитета по во-
просам градостроительства, 
архитектуры и землеполь-
зования на свежем воздухе, 
выехав в муниципальный 
питомник. Такую «природ-
ную» инициативу коллеги 
поддержали единогласно.
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ПО ПОВОДУ

Напомним, эпопея вокруг 
дома № 3 по улице 70 лет Ок-
тября началась ещё в 2015 году. 
Строительство поначалу шло 
довольно бойко, но вскоре за-
вязло, а потом и вовсе остано-
вилось. За помощью дольщики 
обратились к губернатору. 
Специальная комиссия под его 
руководством активно искала 
пути решения этой и других 
подобных проблем. Чтобы 
облегчить ситуацию и дать 
горожанам реальную надежду, 
Александр Бурков  поручил 
разработать целый комплекс 
мер содействия в восстановле-
нии прав пострадавших участ-
ников долевого строительства. 
В этот пакет вошли и льготы 
для застройщиков, взявшихся 
довершить начатое другими 
строительство. К слову, имен-
но такая мера помогла прибли-
зить новоселье в злополучном 
доме № 3. Новый подрядчик 
оказался более надёжным, 
чем фирма-предшественник, 
и развернул ещё в прошлом 
году строительный процесс на 
объекте.

Светлана Шмулянок, на-
равне с другими дольщиками 
ожидавшая финала истории, 
считает, что ключом к успе-
ху стал поиск строительной 
организации, которая могла 

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО

Для почти ста дольщиков, участвовавших в строительстве 
многоэтажки по улице 70 лет Октября, наконец завершилось 
ожидание новоселья. Губернатор Александр Бурков вручил 
омичам ключи от квартир.

бы взять на себя такой груз 
ответственности и разобраться 
с долгостроем.   

– Александр Бурков сам 
собирал представителей всех 
министерств, ведомств, ини-
циативных групп обману-

тых дольщиков. Была создана 
специальная рабочая группа. 
Разработана дорожная карта 
по проблемным домам. Нам 
привлекли надёжного застрой-
щика – ООО «Сибгазстрой-
деталь Инвест», – рассказала 
Шмулянок. – После этого 
дело сдвинулось с мёртвой 
точки, началась работа, что и 
привело к достройке нашего 
замечательного дома. Город 
получит прекрасный микро-
район, а дольщики – ключи от 
долгожданных квартир.

– За этот последний год вы 
видите, какой вырос дом-кра-
савец. Мы все счастливы. Жда-
ли пять лет этого счастливого 
дня, – делится радостью другая 
омичка – Лариса Сомова. – 
Квартиры сделаны качествен-
но.

Всего же за этот год около 
800 человек наконец смогли 
перестать ютиться у друзей и 

родственников или скитать-
ся по съёмным квартирам в 
ожидании. Дом, стоящий на 
улице 70 лет Октября, стал 
девятым среди сданных. В пер-
спективе благодаря поддержке 
федерального центра темпы 
должны только вырасти,  это 
отметил губернатор Александр 
Бурков.

– Президент дал команду 
выделить для этого дополни-

тельные средства субъектам 
Российской Федерации, – 
сказал глава региона. – Из 
восьми домов четыре будем 
достраивать, а дольщики ещё 
четырёх домов получат ком-
пенсацию. В итоге 1233 участ-
ника долевого строительства 
смогут решить свои проблемы 
в следующем году. Но у нас 

ещё остаётся чуть больше 
двух десятков домов, которые 
нам придётся достраивать 
либо также компенсировать. 
Составлена дорожная карта, 
утверждённая совместно с 
Федеральным фондом защи-
ты прав участников долевого 
строительства. Думаю, что 
в ближайшие три года мы 
сможем эту проблему решить 
и закрыть её раз и навсегда. 

Задача органов власти и кон-
трольно-надзорных служб – не 
допустить появления новых 
обманутых дольщиков. Здесь 
мы должны работать слажен-
но, чтобы отслеживать, что 
происходит на территории, 
соблюдается ли график стро-
ительства, вводятся ли в срок 
новые дома.

Губернатор вместе с жиль-

цами, представителями фир-

мы-подрядчика и специали-

стов минстроя решил лично 

убедиться в том, что дом не 

просто достроен, а действи-

тельно готов принять новых 

жителей с хорошими услови-

ями.

– То, как подготовлены сте-

ны, пол, потолок в квартирах 

– лучший уровень, который 

я встречал среди домов, где 

дольщики получали ключи. 

Людям, которые будут жить 

здесь, очень повезло: здесь уже 

стоят домофоны, видеокаме-

ры, квартиры оборудованы 

современными счётчиками. 

Компания «Сибгазстройде-

таль Инвест» показала, на 

мой взгляд, хороший пример 

качественного строительства 

объекта, – поделился впечат-

лениями Бурков.

Отметим, что расходы по 

всем работам взял на себя 

подрядчик. Однако областное 

правительство в соответствии с 

обещаниями преференции ак-

кредитовало компанию «Сиб-

газстройдеталь Инвест» для 

участия в программе льготного 

ипотечного кредитования. 

Это, напомним, лишь одна из 

многих преференций, преду-

смотренных для готовых по-

мочь обманутым дольщикам 

застройщиков.

НОВЫЙ РУБЕЖ
Строительство современного корпуса Омского психоневрологи-

ческого интерната на 100 мест преодолело очередную важную 
отметку: техническая готовность объекта, который возводится в 
рамках нацпроекта «Демография», составляет 70%. Часть работ 
выполняется с опережением графика.

Место, где со  следующего года будут 
жить пациенты, журналисты увидели 
собственными глазами, заглянув даже 
в самые потаённые уголки здания. 
Сейчас, глядя на стены, которые по-
степенно принимают законченный 
вид (специалисты активно занимаются 
внутренней отделкой помещений), 
трудно представить себе, насколько 
радикально ещё преобразится социаль-
ный объект, но дизайн-проект и рас-
сказы специалистов вселяют уверен-
ность, что условия жизни здесь будут 
отвечать самым высоким стандартам.

– Комнаты в корпусе будут пред-
назначены для заселения двух или 
трёх пациентов в зависимости от 
метража. Внутри будут специальные 
кровати, мебель. На каждую – свой 
санузел с душевой кабиной. Проектом 
предусмотрены библиотека, зал для 
просмотра кино, актовый и спортив-
ный залы, – рассказал представитель 
подрядной организации Алексей Рез-
ников, «переквалифицировавшийся» 
в экскурсовода. – Тепло в здание мы 
подвели, параллельно с отделкой 
помещений занимаемся проводкой, 

другими коммуникациями. На полную 
строительную готовность рассчитыва-
ем выйти весной. 

Особого внимания во время пресс- 
тура удостоился будущий пищеблок. 
Он рассчитан на 300 человек и раз-
делён на две зоны: в одной (нижней) 
повара будут готовить еду и на специ-
альных подъёмниках отправлять её 
на раздачу, а уже в зале наверху будут 
столоваться подопечные интерната. 
Впрочем, пищеблок не единственная 
примечательная деталь, весь новый 
корпус ПНИ выводит строитель-
ство социальных объектов на новый 
уровень. Мало того что учреждение 
обзавелось собственной, полностью 
автоматизированной котельной, так 
ещё и получило возможность подарить 
постояльцам активный образ жизни. 
Актовый зал на 150 мест снабдят подъ-
ёмниками для маломобильных граж-
дан, выступать здесь будут местные 
художественные коллективы и гости 
интерната. Спортивный зал подой-
дёт для игры в баскетбол, волейбол, 
мини-футбол и настольный теннис. 
Здесь же специалисты будут прово-
дить оздоровительную и спортивную 
гимнастику. Для чувствующих в себе 
желание самовыражаться оборудуют 
даже танцевальный зал. Появится в 
новом корпусе собственная библиоте-
ка. Масштабное благоустройство ждёт 
и прилегающую территорию.

– Этот объект позволит нам решить 
сразу несколько задач. Во-первых, мы 
повышаем качество оказания услуг 
пациентам, которым по медицинским 
показаниям нужна помощь специали-
стов психоневрологического профиля. 
К счастью, сегодня у нас нет проблем с 
очерёдностью на попадание в учрежде-
ния. Да, во многом этому поспособство-

вало привлечение бизнеса и создание 
с его помощью частных пансионатов. 
Но и новый корпус ПНИ позволит со-
здать для граждан более качественные 
условия и в целом повысить уровень их 
жизни, – уверен заместитель предсе-
дателя правительства Омской области, 
министр труда и социального развития 
Владимир Куприянов.

Масштабная стройка не только 
социально, но и экономически по-
лезный для Омской области проект. 
Во-первых, ввод в эксплуатацию 
нового корпуса ПНИ позволит допол-
нительно создать 65 рабочих мест для 
местных специалистов. Во-вторых, 
в качестве генерального подрядчика 
и субподрядчика выступают омские 
строительные организации. Сейчас 
на объекте работают более 100 человек 
(в самый активный период строитель-
ства – около 150). Работе не смогла 
помешать даже пандемия. Более того, 
некоторые виды работ, по словам 
Владимира Куприянова, выполняются 
с месячным опережением графика. 
В этой связи Минтруда и соцзащиты 
РФ перенесло часть финансирования 
на строительство – 35 миллионов ру-
блей – с будущего года на нынешний, 
чтобы завершить эти работы и опла-
тить труд работников.

Отметим, что всего на возведение 
корпуса Омского психоневрологиче-
ского интерната из федерального и 
областного бюджетов выделено более 
560 миллионов рублей. Ежедневно с 
помощью систем видеонаблюдения 
кураторы проекта на всех уровнях 
контролируют ход работ. Следят за 
возведением социального объекта и 
надзорные органы. При этом с само-
го начала строительства и до сих пор 
претензий у ревизоров не возникало.



ФОТОФАКТДорога-дублёр улицы 70 лет Октября уже 
приняла автолюбителей-первопроходцев. До 
официальной сдачи в эксплуатацию.

«Нельзя, но если очень хочется, то можно». Пожалуй, именно 
такие мысли приходят в голову, если взглянуть на эту фотографию. 
Теоретически ещё в минувший вторник новую магистраль долж-

ны были сдать в эксплуатацию, более того, открытие намечалось 
с двухнедельным опережением изначального плана. «Основной 
прямой ход завершён полностью. Сейчас выполняется работа 
по съездам, по тротуарам, установке бордюров. Верхний слой 
асфальта есть уже практически везде. Частично открывать дорогу 
не будем. Её полное открытие – со светофорными объектами, с 
ограждениями, с линиями наружного освещения – состоится 15 
декабря», – цитировали СМИ Евгения Дорошенко, первого зам-
директора городского департамента строительства.
Однако 15 декабря министр строительства и жилищно-комму-

нального комплекса Омской области Антон Заев в ходе пресс-кон-
ференции сказал, что дорогу только предстоит открыть. И прои-
зойдёт это в лучшем случае к концу года.

– Техническая готовность – 97 %. Сейчас город Омск совместно 
с проектной и подрядной организацией находится на экспертизе, 
так как выявилось много дополнительных работ. Думаю, что на этой 
неделе выйдем из экспертизы, в конце декабря будем получать 
акт ввода в эксплуатацию, – отметил чиновник.
Тем временем простые горожане, судя по всему новостей не 

читающие, пользуются дорожным объектом по полной (хоть и не 
совсем законно). Один из преграждавших путь бетонных блоков 
неизвестные просто сдвинули сторону, открыв узкий коридор. 
Правда, проехать по нему могут только обладатели компактных 
авто – дорожным гигантам придётся дожидаться официального 
открытия.

ВАКЦИНА 
НАДЕЖДЫ

В Омской области появят-
ся 13 прививочных пунктов, 
где можно будет пройти 
вакцинацию от Covid-19. 
Об этом стало известно на 
заседании оперштаба по 
борьбе с коронавирусом. 

Губернатор Александр Бур-
ков тогда поднял вопрос о 
транспортировке жителей 
районов до пунктов вакци-
нации, выдаче бесплатных 
лекарств. Минздрав отчитал-
ся, что прививки гражданам 
ставят в пяти медицинских 
учреждениях (по одному на 
каждый городской округ)  и 
в нескольких ЦРБ – Павло-
градской, Тарской, Называ-
евской, Большереченской, 
Исилькульской, Калачин-
ской и Черлакской. Жителей 
Омского и Любинского рай-
онов на вакцинацию ждут в 
ГКБ № 1 имени Кабанова.

Отметим, что ранее вопро-
сы, поднятые на оперштабе, 
Александр Бурков обсудил с 
полпредом президента в СФО 
Сергеем Меняйло.

ТРОЯНСКАЯ ЕЛЬ
Россельхознадзор обнаружил на ёлочных базарах хвой-

ные деревья без документов. Нерадивым предпринимате-
лям грозят серьёзные штрафы.

Ели, сосны и пихты приве-
зены в Омск из Челябинской 
и Курганской областей, где об-
наружены еловый и сосновый 
усач, сибирский шелкопряд. 

По словам экспертов, здоро-
вью людей насекомые вреда не 
нанесут, но вполне могут стать 
причиной болезней деревьев 
в Омске. Покупка «троян-
ской ели» чревата и другими 
неудобствами – под ударами 
вредителей может пострадать 
даже мебель. 

Вдобавок ко всему у про-
давцов не нашлось санитар-
ных сертификатов. В итоге 
предприниматели, которые не 
уведомили Россельхознадзор о 

доставке новогодних деревьев 
из карантинных зон, получили 
штраф и запрет на торговлю 
до устранения нарушений. 
К слову, ели и сосны из омских 
лесхозов признаны безопас-
ными.

Приобрести новогодние 
деревца можно на ёлочных 
базарах, которых в городе 
насчитывается без малого 
70. Продавец должен иметь 
разрешение на торговлю, по-
рубочные талоны на деревья 
и санитарный сертификат. 
Не стесняйтесь спрашивать 
документы у коммерсантов, 
чтобы не испортить себе 
праздник.
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ПАНОРАМА «Ч»

О том, что на территории 
омской промплощадки пла-
нируется создание особой эко-
номической зоны «Авангард», 
предназначенной для развития 
промышленного сектора и 
улучшения инвестиционного 
климата, «Четверг» расска-
зывал в одном из прошлых 
номеров.

А накануне стало извест-
но, что омская инициатива 
была поддержана на заседании 
специальной рабочей группы 
под руководством заместителя 
председателя Правительства 
РФ, полномочного предста-
вителя президента России 
в ДФО Юрия Трутнева. Чи-

новник подчеркнул: совер-
шенствование режимов пре-
ференциальных территорий 
– прямой путь к повышению 
финансовой привлекатель-
ности промышленных пред-
приятий. 

– В конечном счёте это и но-
вые налоги для регионов, где 
реализуются инвестиционные 
проекты, а значит, дополни-
тельные средства для развития 
не только экономики, но и со-
циальной сферы. Потому что 
вся наша работа должна при-
водить к тому, чтобы жизнь 
каждого человека становилась 
лучше и комфортнее, – резю-
мировал Трутнев.

Эту мысль поддержал и заме-
ститель министра экономиче-
ского развития РФ Сергей Гал-
кин. По его мнению, осталось 
только сделать шаг вперёд и 
запустить новые инвестици-
онные циклы. Это приведёт к 
созданию современных усло-
вий для приложения квали-
фицированного труда, а далее 
– к полноценной реализации в 
этих регионах развитого кадро-
вого и научного потенциала. 

Что же будет представлять 
собой Омский промышлен-
ный «Авангард»? На первом 
этапе создания ОЭЗ заявлены 
4 якорных инвестора, способ-
ных вложить в перспективу 
свыше 23 миллиардов рублей и 
создать более 700 новых рабо-
чих мест. Реализация проектов 
в первую очередь будет свя-
зана с нефтехимией – одной 

из наиболее сильных сторон 
местной региональной эконо-
мики. Более того, этот проект 
позволит снизить зависимость 
отечественных производств от 
зарубежных.

Александр Бурков, губерна-
тор Омской области, подчер-
кнул, что особая экономиче-
ская зона «Авангард» для наше-
го региона –  очень масштабное 
и во многом новое начинание.

– Эта идея важна как с точ-
ки зрения привлечения ин-
вестиций, так и в целом для 
перестройки промышленной 
базы области и реализации 
значимых для всей страны 
проектов, – заявил глава ре-
гиона. – Проекты ОЭЗ в Ом-
ске предусматривают более 
глубокие переделы нефтехи-
мического сырья для выпуска 
продукции, которая в настоя-
щее время ввозится в страну 
из-за рубежа. При этом ом-
ская площадка максимально 

приближена к производству 
сырья, к сетям инфраструк-
туры, в регионе исторически 
сложилась технологическая и 
кадровая база для расширения 
производства по нефтехими-
ческим цепочкам.

В качестве площадки для 
размещения «авангардных» 
производств предусмотре-
на территория, занимающая 
площадь почти в 500 гекта-
ров.  Все резиденты, готовые 
стать основными инвесторами, 
уже заключили соответству-
ющие соглашения. Строи-
тельство первых объектов по 
плану начнётся в 2021 году. 
Для успешного запуска ОЭЗ в 
регионе утверждены законы о 
снижении ставок по налогу на 
прибыль и по транспортному 
налогу. Объём отчислений в 
бюджеты всех уровней к 2030 
году предварительно оценива-
ется более чем в 10 миллиардов 
рублей.

В АВАНГАРДЕ РАЗВИТИЯ
Межведомственная рабочая группа при Прави-
тельстве РФ одобрила создание в Омской области 
особой экономической зоны. 



17. 12. 20208

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

«СВОЙ ДОЛГ ВЫПОЛНИМ 
ДО КОНЦА. ПРОЩАЙТЕ»

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ЭКСПОНАТА

КАРТА ВРЕМЁН 
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
На первый взгляд, появле-

ние на стендах музея этого 
экспоната выглядит случай-
ностью. Этот плотный листок 
бумаги принадлежал когда-то 
одному из организаторов 
партизанского движения в 
Белоруссии Ивану Дмитрие-
вичу Печерину. Он им очень 
дорожил. 
Война проходила на земле 

и в воздухе, поэтому такие 
карты одинаково ценились в 
разных родах войск. К тому 
же этот экземпляр не совсем 
обычный. С одной стороны 
надписи на русском языке, с 
другой – на немецком. Скорее 
всего, в начале войны наша 
учебная ландкарта в виде тро-
фея попала в руки противнику. 
Учитывая хорошее качество 
бумаги, немцы решили отпе-
чатать на её обороте свою 
информацию (по воспомина-
ниям фронтовиков, зачастую 
немецкие карты были более 
точными). 
В 1941 году Печерин вое-

вал под Ржевом и Вязьмой, 
а в апреле 1942-го, как офи-
цер прекрасно владеющий 
немецким языком, был ото-
бран для  работы в тылу врага. 
В составе диверсионной груп-
пы из 24 человек он оказался 
в гомельских лесах. Был ко-
мандиром роты разведки 10-й 
Журавической партизанской 
бригады им. И.В. Сталина. Ему 
не раз приходилось надевать 
немецкую форму и выходить 
на разведку. Упомянутую карту 
Печерин отобрал у какого-то 
пленённого им немецкого ка-
питана.  

Председатель организации 
«Крылатое братство» Владимир Флегентов

В  Омске немало музеев. 
Какие-то из них на слуху, ка-
кие-то мало известны широкой 
публике. Однако, поверьте, 
каждый музей лелеет мечту 
стать чем-то особенным. Хочет 
рассказывать что-то, чего вне 
его стен больше нигде не услы-
шишь. Обрести уникальность 
– задача трудная, но кому-то 
выполнить её всё же удаётся.

Идея собрать воедино исто-
рию военной авиации нашего 
региона принадлежит членам 
общественной организации 
ветеранов авиации «Крылатое 
братство», возглавляет кото-
рую директор Омского авиа-
ционно-спортивного клуба 
ДОСААФ России Владимир 
Флегентов. Изначально за-
думка была такова – попы-

КОГДА МЕЧТЫ 
СТАНОВЯТСЯ 
КРЫЛАТЫМИ

После реставрации открылся музей истории воен-
ной авиации, экспозиция которого была обновлена 
на средства Фонда грантов Президента Российской 
Федерации. 

таться собрать и сохранить 
сведения, которые касаются 
жизни 64-го истребительного 
авиационного полка (64 иап), 
крупнейшего воинского под-
разделения страны, чья судьба 
непосредственно была связана 
с Омском с 1958 года.

Музей открылся в 2016 году. 
Увы, в то время уже не было 
в живых первого командира 
полка Василия Михайловича 
Синюкаева. 

Василий Синюкаев. Ветеран 
Великой Отечественной войны. 
Награждён многими орденами и 
медалями. За плечами – огром-
ный налёт, 4051 час. 18 типов 
освоенных самолётов. Он отлич-
но знал технику, умел понимать 
людей и решения всегда прини-
мал очень взвешенные. 

В одной из витрин музея – 
китель и рубашка Синюкаева, 
лётные и записные книжки. 
Для многих однополчан он так 
и остаётся командиром, отцом. 
Хотя по возрасту некоторые уже 
стали старше, чем он был тогда. 

Значительная часть экспози-
ции музея оказалась посвящена 
истории Великой Отечествен-
ной войны. Собственно, как 
только была затронута эта тема, 
все поняли, что экспозиция 
выходит далеко за рамки исто-
рии только 64-го иап. Подвиг 
– это ведь достояние общее.

 
В основном музей прини-

мает организованные группы 
юнармейцев и школьников. 
Здесь они узнают то, о чём 
больше нигде им не расска-

жут – прямо по заве-
там музейной работы. 
В экспозиции есть 
стенд, например, ко-
торый рассказывает о 
начале авиастроения 
в нашем городе. Ока-
зывается, самолёты 
здесь конструировали 
и выпускали задолго 
до того, как были эва-
куированы заводы с 
прифронтовых терри-
торий. Собрана также 
информация о первых 
авиационных частях, 
которые были сфор-
мированы на террито-
рии Омска в 1941 году. 

И всё же история 
становится по-насто-

ящему говорящей тогда, когда 
её связывают с конкретными 
фактами, с судьбами отдель-
ных людей. Создателям музея 
удалось открыть новые имена, 
рассказать о тех, чей подвиг, 
вполне вероятно, мог быть 
забыт. 

Четыре года работы му-
зея пролетели как один день. 
Но однажды, рассказывает 
Флегентов, он и его едино-
мышленники поняли, что 
начали топтаться на месте. 
Посетителям было интересно, 
а им, ветеранам, которые всё 
это устроили, – уже нет. Тогда 
было принято решение по-
дать новый проект на конкурс 
президентских грантов. Ини-
циативные хранители памяти 
стали победителями.

На средства гранта, с учё-
том современных требований, 
были оформлены витрины, 
пошиты образцы военной фор-
мы, принятые в авиации нашей 
страны за всю её историю. 
Также был изготовлен макет 
аэродрома Омск-Северный. 
Это вообще уникальный про-
дукт. За некоторыми исклю-
чениями, которые до сих пор 
составляют государственную 
воинскую тайну, макет повто-
ряет то, что есть в жизни: то же 
расположение стоянок само-
лётов, наблюдательный пункт, 

Фотография людей в морской форме. Как она 
могла оказаться здесь, в музее, посвящённом 
истории авиации? Приглядитесь внимательно. 
Люди с гюйсами – военные лётчики. Во втором 
ряду слева – омич Пётр Скатов. Он в сентябре 
1941-го повторил подвиг Николая Гастелло. 
Членам общественной организации ветеранов 

авиации удалось отвоевать имя Петра Скатова 
у забвения. 
Долгое время лётчик числился пропавшим 

без вести. Родные искали сведения о нём, но 
безуспешно. Но вот Владимиру Флегентову 
удалось установить, что накануне войны выпуск-
ник Ейского авиационного училища имени И.В. 
Сталина Пётр Скатов был назначен лётчиком во 
2-й минно-торпедный авиаполк 63-й бомбар-
дировочной авиационной бригады Черномор-
ского флота. Боевое крещение военный лётчик 
получил в первом же сражении. Его самолёт был 
подбит зенитной артиллерией. Впрочем, Скатову 
удалось-таки посадить машину на одно шасси на 
своём аэродроме.
Последнее сражение лётчик принял в районе 

Ленинталь-Выгода. Наша авиация с воздуха под-

держивала оборону 25-й Чапаевской стрелко-
вой дивизии. Самолёт Скатова снова был подбит 
зенитками. Тогда радист передал на землю по-
следнее сообщение экипажа: «Самолёт подбит. 
Спастись невозможно. Свой долг выполним до 
конца. Прощайте». 
Как именно лётчики выполнили свой долг, рас-

сказывали потом очевидцы события. Падающий 
самолёт, груженный снарядами, был направлен в 
скопление танков и пехоты противника. Очевид-
цы рассказывают – на месте крушения поднялся 
столб огня и дыма. Тем не менее долгое время по 
документам лётчики проходили как пропавшие 
без вести, а не погибшие.

взлётно-посадочная полоса и 
рулёжные дорожки. 

Первыми посетителями му-
зея, открытого после рекон-
струкции, стали ветераны, 
юнармейцы, представите-
ли администрации округа. 
В ближайшее время здесь ждут 
школьников из сельских райо-
нов области.

Любовь МУРИНА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА 

и из архива общественной 
организации 

«Крылатое братство».
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НАШИ ТАМ

– Ксения, для начала рас-
скажите немного о себе. Что 
повлияло на выбор будущей 
профессии?

– Я родилась и выросла в 
Омске. В моей жизни, конеч-
но же, большую роль сыграли 
родители. Ведь именно они 
привили мне вот это стремле-
ние и тягу к знаниям.  Иначе 
и быть не может. Также не 
могу не сказать о своей род-
ной гимназии № 19, которая 
дала мне очень многое. Мой 
классный руководитель Лада 
Владимировна Яковлева стала 
мне второй мамой, наверное. 
Она многому меня научила и 
сформировала отчасти мою 
личность с самых лучших сто-
рон. Мы до сих пор общаемся, 
и она всегда очень рада моим 
победам и просто хорошим 
новостям. Согласитесь, не 
каждый классный руководи-
тель может стать другом. Она 
вот стала. Я очень благодарна 
ей.

Когда пришёл момент вы-
бирать свою будущую профес-
сию, у меня не было никаких 
сомнений. Я с самого детства 
мечтала работать в тележур-
налистике. И ничто не могло 
повлиять на моё решение, 
сбить с пути. Скажу честно: 
наверное, родители, так как 
сами из совершенно дру-
гой отрасли, хотели, чтобы я 
выбрала другой жизненный 
путь. Но у меня уже была 
своя цель, и они меня в этом 
поддержали. 

– А почему Москва? Поче-
му решили поехать учиться в 
столицу?

– Сразу скажу, очень люблю 
свой родной город Омск и 
горжусь тем, что я из Сибири. 
Здесь прошло всё моё детство, 
школьные годы. В этом городе 
живёт вся моя семья, мои род-
ные и друзья.

Москва для меня всегда 
была городом-мечтой, чем-
то таким… идеальным. Меня 
всегда тянуло в столицу. Зна-
ете выражение: «Один раз 
увидеть и влюбиться»? Вот 
так у меня произошла любовь 
с Москвой. И, как мне кажет-
ся, взаимная! За четыре года 
в Москве я встретила очень 
близких мне по духу людей.

– Тяжело было поступить? 
И сложно ли учиться?

– Я очень тщательно гото-
вилась к поступлению. Но, 
конечно, это всегда волнитель-
ный момент. Поступать в Мо-
скву я поехала с родителями. 
Они меня очень поддерживали 
в этот период. В результате 
прошла по баллам в несколько 
вузов. Свой выбор остановила 
на РАНХИГС.

Учиться несложно, если де-
лать всё вовремя и посещать 
занятия, а главное – хотеть 
учиться. Сейчас пишу кур-
совую работу на тему «Соци-
альные медиа как источник 
общественно-политической 
информации». В планах рабо-
та над дипломным проектом.

Кроме того, параллельно 
с учёбой в университете я 
окончила школу телерадио-
ведущих, прошла курсы ора-
торского искусства в школе 
«Останкино». Очень интерес-
но было проходить практику. 

«ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО Я СИБИРЯЧКА»
Омичка Ксения Гнедина вошла в число победительниц 

Всероссийского конкурса красоты «Мисс Останкино». 
Девушка четвёртый год учится в Российской академии 
народного хозяйства и государственного управления при 
Президенте РФ (РАНХИГС) на факультете «Политическая 
журналистика», а после окончания планирует работать по 
специальности. Сейчас для Ксении учёба – главное в жизни. 
Впрочем, времени хватает и на собственные интересы, и 
даже на волонтёрскую работу – девушка состоит в благо-
творительном фонде «Чувство дома», который помогает 
детям-сиротам.

Она у меня была на телекана-
лах «Россия», «Рен ТВ»,«Ру 
ТВ». Безусловно, это очень 
интересно. Я брала интервью 
у звёзд эстрады, задала даже 
несколько вопросов Алле 
Пугачёвой. Затем сама писала 
текст. Конечно, всё это про-
верялось редактором. И хотя 
сама я на экраны телевизора 
в период практики не попала, 
утвердилась во мнении, что 
выбрала именно свою про-
фессию.  

– Невозможно не задать 
вопрос: почему, на ваш взгляд, 
молодёжь уезжает из Омска?

– Действительно, многие 
мои друзья уехали, кто-то в 
Москву, а кто-то и за границу. 
Наверное, это связано с тем, 
что в столице открывается на-
много больше возможностей. 
Омск всё-таки тесный город 
для развитии, и, безусловно, 
молодёжь, которую ещё ниче-
го здесь не держит, хочет для 
себя открыть новые перспек-
тивы... Мне очень хочется, 
чтобы Омск становился луч-
ше и комфортнее для жизни.

Тем не менее, повторюсь, я 
люблю родной город и бываю 
в Омске настолько часто, что 
как будто бы и не уезжала – 
здесь на всех каникулах, в 
любое свободное время. Это 
моя малая родина.

– Вернёмся к вашей по-
вседневной жизни. Наверное, 
кроме учёбы ни на что времени 
и не хватает?

– Свободное время случает-
ся. Но его я также полностью 
посвящаю саморазвитию, 
изучаю иностранные языки, 
занимаюсь техникой речи, 
читаю книги по психологии. 
Кроме того, конечно же, за-
нимаюсь спортом, хожу в 
спортивный зал. Планирую 
к новому году  сесть на шпа-
гат. Но всё же моим главным 
хобби долгие годы остаётся 
большой теннис. Меня в 
четыре года отвёл туда папа, 
и я безумно ему благодарна 
за это. Восемь лет жизни я 

посвятила этому спорту, объ-
ездила большинство городов 
России с турнирами, была на 
турнирах и за границей – в 
Турции, Праге, Италии. Зани-
мала призовые места, смогла 
стать 1-й ракеткой в городе в 
своей возрастной категории. 
Несмотря на то, что всегда 
была самой маленькой как по 
телосложению, так и по росту. 
Некоторые даже шутили, что 
ракетка больше меня самой. 
У меня был прекрасный тре-
нер, считаю, что именно тен-
нис закалил мой характер и 
научил меня бороться до кон-
ца, никогда не отступать от 
цели.

– Ксения, расскажите не-
много о конкурсе, в котором 
приняли участие. Как прохо-
дила подготовка? Чем смогли 
удивить жюри?

– Конкурс проходил в рам-
ках фестиваля моды главной 
телебашни страны «Ostankino 
Fashion-2020». Я представляла 
свой родной город Омск. Сам 
конкурс должен был прохо-
дить очно, но из-за пандемии 
его перевели в ТВ-формат. 

Подготовка к конкурсу на-
чалась ещё в сентябре.Это 
были постоянные репетиции 
номеров, фотосессии и видео-
съёмки. Было очень инте-
ресно погрузиться во всю эту 
атмосферу. Конечно, каждая 
девочка также занималась 
своей собственной подготов-
кой, и это было основопола-
гающим. Я всерьёз озаботи-
лась своей фигурой, 4 раза в 
неделю занималась спортом, 
правильно питалась, а также 
работала над своей речью, 
готовила свою визитку; кроме 
того, очень долго думала над 
своим творческим номером. 
В результате научилась тан-
цевать со светодиодными 
крыльями, и этим мне удалось 
удивить жюри.

Ближе к началу конкурса 
у нас начались разные ма-
стер-классы, запись профай-
лов, ежедневные репетиции 

по 2–3 часа, походы на радио. 
Это стало для меня большим 
и интересным опытом.

На самом деле это только 
кажется, что конкурс красоты 
– это «вышел, показал свою 
красоту и победил». В первую 
очередь это огромный путь 
для любой девушки, со сво-
ими страхами, переживания-
ми, выход из зоны комфорта. 
Но оно того определённо 
стоит.

– Что было главным в кон-
курсе? 

– Самое главное для меня 
в конкурсе было достойно 
представить себя, свой город 
и показать в первую очередь 
себе, что я могу это сделать.

– Повлиял ли конкурс на 
вашу жизнь? Какое впечатле-
ние было самым ярким?

– Конкурс, безусловно, 
повлиял на меня во всех 
смыслах. Я познакомилась 

с огромным ко-
личеством новых 
людей, поработа-
ла с профессио-

налами. Эта победа дала мне 
много новых возможностей, и 
в том числе – шанс представ-
лять Россию на международ-
ном конкурсе в 2021 году. 

Самое яркое впечатление 
от конкурса – это, конечно, 
объявление итогов. Пред-
ставьте, каково это, когда 
тебе говорят о победе. Такие 
эмоции не передать словами 
– и сейчас тоже. Я была очень 
счастлива и рада, что все мои 
усилия и старания оправда-
лись. И конечно, ничего бы 
не получилось без поддержки 
моих родителей. Они безумно 
много сил вложили, мне по-
могали на каждом этапе и, что 
очевидно, очень переживали 
за меня. Они всегда за любые 
мои начинания, и я им очень 
за это благодарна. Я их очень 
люблю и ценю и хочу, чтобы 
они гордились мной. Мои 
родственники, мои друзья пе-
реживали за результат, навер-
ное, даже больше меня самой. 
Все поддержали в онлайн-го-
лосовании, подключили весь 
Омск. Как знать, может, толь-
ко благодаря их поддержке я 
также победила в номинации 
«Мисс Онлайн». Не слишком 
соригинальничаю, сказав, что 
приятно было, когда за меня 
голосовали как знакомые, так 
и незнакомые люди, писали 
мне добрые смс со словами 
поддержки, говорили о вере 
в меня. И это, безусловно, 
придавало сил.

– Ксения, видно, что вы не 
боитесь трудностей. Спрошу 
как в культовом фильме: в чём 
ваша сила?

– «Мир уступает дорогу 
тому, кто знает, куда идёт». 
Вот моё жизненное кредо. 
Нужно поступать так, как чув-
ствует твоё сердце – никогда 
не ошибёшься. И главное, 
хотя и самое сложное – ни-
когда не предавать свою меч-
ту, что бы ни говорили люди 
вокруг.

Беседовала 
Ольга БОРОВАЯ.
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МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ. . .

СИЛА В ЕДИНСТВЕ
Начало «революции» было 

не особенно оптимистичным. 
Стоивший бюджетных милли-
онов план модернизации не то 
что провалился – не был даже 
допущен к реализации: план 
оптимизации пассажирских 
перевозок забраковали, а марш-
рутную сеть так и не внедри-
ли. Финансовые потери из-за 
разницы между фактической 
стоимостью проезда и тарифом, 
установленным РЭК, грозили 
чуть ли не поставить крест на 
пассажирских перевозках.

Решение нашлось довольно 
необычное. В целях экономии 
чиновники решили объеди-
нить под крылом пассажир-
ского предприятия № 8 все 
остальные – № 2, № 4 и № 7. 
При этом персонал ликвиди-
рованных организаций отправ-
ляли на работу в новое ПАТП. 

КАК КАРТА ЛЯЖЕТ
Одним из самых ярких собы-

тий в переделке транспортной 
системы города стало введе-
ние безналичного расчёта в 
общественном транспорте. 
Обслуживание пассажиров 
по-новому стартовало в январе 
2019 года. 

Система установила единый 
порядок расчёта как для муни-
ципального, так и для коммер-
ческого транспорта. Для вне-
дрения цифрового комплекса, 
кстати, не потребовалось ни 
одного бюджетного рубля, 
все расходы взяло на себя му-
ниципальное предприятие 
«Пассажирсервис». Впрочем, 
справедливости ради отметим, 
что у идеи нашлись свои про-
тивники. Некоторых водителей 
и их работодателей смутило, 
что весь заработок окажется 
«на виду» у посторонних.

Примерно в то же время 
пассажирам представилась 
возможность делать бесплат-
ную пересадку на любой муни-

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
Наконец-то горожане с полным правом могут заявить: 

дождались. По Омску колесят новые трамваи, троллейбусы 
и автобусы; ожидающие их люди больше не мёрзнут под 
ударами ветров, а коротают время в тёплых остановочных 
павильонах. Хоть транспортная ситуация в городе даже 
сейчас далека от идеальной, улучшения видны чётко. «Чет-
верг» решил проследить, как преобразился общественный 
транспорт в городе за последние годы.

ципальный маршрут в течение 
45 минут по электронным 
транспортным картам. 

Конечно, была тут и своя 
ложка дёгтя – запуск систе-
мы не обошёлся без сбоев, 
карты массово не читались, 
терминалы то и дело переза-
гружались или теряли связь с 
банком. Но сейчас уже многие 
горожане оценили введение 
безналичной оплаты проезда 
и с удовольствием пользу-
ются этим. Дополнял общую 
картину уникальный сервис 
Sigma Digital – приложение для 
смартфонов нужно привязать 
к банковской карте. А чтобы 
оплатить проезд, достаточно 
считать находящийся у кон-
дуктора специальный код и 
подтвердить оплату.

НА СОВРЕМЕННОЙ 
ВОЛНЕ

В этом году подведомствен-
ными учреждениями админи-
страции Омска было закуплено 
специальное оборудование для 
нанесения и демаркировки до-
рожной разметки общей стои-
мостью в 5,6 миллиона рублей.

Техника позволяет наносить 
разметку дорожной эмалью на 
пешеходных переходах, стрел-
ки и стоп-линии. Для удаления 
старой или ошибочно нанесён-
ной разметки была закуплена 
демаркировочная машина. 

Таким образом, у департамента 
транспорта появилась возмож-
ность не только экономить, 
но и оперативно исправлять 
недочёты, на которые обратили 
внимание в ГИБДД.

Кроме того, муниципальное 
предприятие города Омска 
«Пассажирское предприятие 
№ 8» установило электронные 
тахографы во все городские ав-
тобусы, которые позволили по-
высить безопасность дорожно-
го движения, так как контроль 
за соблюдением режима труда 
и отдыха водителей теперь осу-
ществляется в автоматическом 
режиме.

Продолжилась модерниза-
ция трамвайных путей, уста-
новка новых светофоров и 
многое другое.

НА НОВЫЕ РЕЛЬСЫ
Пожалуй, одним из самых 

значимых и приятных собы-
тий для омичей стало обнов-
ление транспорта. Эксперты 
отмечают, что Омск не видел 
новых – без пробега – трам-
ваев и троллейбусов десяти-
летиями.

По результатам участия в 
национальном проекте «Без-

опасные и качественные до-
роги» МП «Электрический 
транспорт» получило феде-
ральную субсидию в стоимо-
сти на закупку в 2020 году 33 
современных низкопольных 
троллейбусов «Адмирал». 

В уходящем году Омск при-
мерил ещё одну обновку – 
произведена покупка 24 новых 
трамваев (с учётом 10 вагонов, 
поступивших из Москвы), 
которая обновила трамвай-
ный парк почти на треть и 
уменьшила износ этого вида 
транспорта на 50 процентов.

БЕСПЛАТНАЯ ПАРКОВКА
Депутаты Госдумы нашли способ обеспечить безопас-

ность граждан в период пандемии. Они предлагают на 
время отменить плату за уличные парковки. 

Соответствующий законопроект внесён в Госдуму. Поправки 
предлагается внести в закон об организации дорожного дви-
жения в России. В этот закон депутаты предлагают добавить 
фразу: «Парковка общего пользования, являющаяся частью 
улично-дорожной сети, при введении режима повышенной го-
товности или чрезвычайной ситуации не может быть платной».

Надо сказать, что в Европе в связи с пандемией уже давно 
отменили плату за парковки. Поскольку транспорт личный 
считается безопаснее общественного – сколько ни обрабаты-
вай автобусы всеми возможными средствами, защититься от 
контактов друг с другом, особенно в часы пик, люди не могут. 

ВОДИТЕЛИ ПОМОЛОДЕЮТ?
Получить права и сесть за руль можно будет с 17 лет, 

но с сопровождающим. Соответствующие поправки в 
закон о безопасности дорожного движения направлены 
в правительство.

Законопроект был размещён для общественного обсужде-
ния ещё в сентябре прошлого года. В нём уточнены условия 
допуска к управлению транспортными средствами различных 
категорий. Согласно документу, к управлению легковыми ав-
томобилями и квадроциклами могут быть допущены подрост-
ки 17 лет. Но только с сопровождающим, у которого есть права. 
Для этого даже вводится новый термин «водитель-наставник». 

Управлять автобусом можно будет с 21 года при наличии 
стажа управления легковым автомобилем или грузовиком не 
менее года. 

Для иностранцев, получивших вид на жительство или рос-
сийский паспорт, период действия иностранных прав устанав-
ливается сроком на шесть месяцев. Для иностранцев из стран 
ЕАЭС права действуют в период установленного в них срока.

Обменять иностранное водительское удостоверение на рос-
сийское можно только при условии прохождения обучения, 
сдачи экзамена в автошколе и в Госавтоинспекции. 

СВОЯ АПТЕЧКА
С 1 января 2021 года водители смогут самостоятельно 

собирать и комплектовать автомобильную аптечку. 
До этого момента водителям было предписано покупать 

уже готовый аптечный набор для автомобиля. Кроме того, с 
октября Минздрав изменил состав аптечки.

Теперь там должны иметься две трёхслойные маски из не-
тканого материала, две пары резиновых или других перчаток, 
одно устройство для проведения искусственного дыхания, 
жгут, бинты определённых размеров, две упаковки стерильных 
салфеток и два лейкопластыря – о медикаментах в документе 
нет ни слова.

Штраф за отсутствие аптечки или её отдельных компонентов 
составляет 500 рублей. Тем водителям, кто приобрёл аптечный 
набор старого образца, менять ничего не нужно – аптечка 
будет действовать до указанного на ней срока.

НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА
На минувшей неделе стало известно о смерти директора 

городского департамента транспорта Александра Вялкова. 
Александр Вялков проработал в сфере пассажирского 

транспорта 24 года, директором департамента транспорта был 
назначен в июне 2018 года. 

После выпуска из СибАДИ в 1996 году он устроился ре-
визором по безопасности движения в троллейбусное депо 
№ 2 и со временем занял должность заместителя начальника 
по эксплуатации. С 2000 по 2015 год руководил филиалом 
муниципального предприятия «Электрический транспорт» – 
«Троллейбусное депо № 1», затем трудился в должности зам-
директора по эксплуатации. До перехода в мэрию руководил 
работой пассажирского предприятия № 4.

Мэр Омска Оксана Фадина выразила соболезнования род-
ным и близким Александра Вялкова:

– Это невосполнимая потеря для всех нас – для семьи, для 
коллектива, для отрасли и города в целом. Александр Леони-
дович останется в наших сердцах как человек дела, большой 
профессионал, неравнодушный к развитию отрасли и своим 
коллегам, – выразила соболезнования родным и близким 
Александра Вялкова мэр города Оксана Фадина. – Благодаря 
его активным действиям мы видим обновлённый обществен-
ный транспорт. У нас остались начатые вместе проекты, и мы 
их обязательно доведём до финала.

У Александра Вялкова остались жена и двое детей. Редакция 
«Четверга» выражает соболезнования его родным и близким.



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

19.00, 19.30 Т/с «Идеаль-
ная семья». (16+)

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

21.00 Т/с «Беспринцип-
ные». (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+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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 «Ветреная река». 

(16+)
0.15 «Колдуны мира». (16+)
1.15 Человек-невидимка. 

(16+)
2.15 Т/с «Сны». (16+)
3.00 Скажи мне правду. 

(16+)
3.45, 4.30 «Городские ле-

генды». (16+)

12

6.00, 11.50 «Вспомнить 
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+)
10.25, 1.30 «Штрихи к пор-

трету». (12+)
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.25, 3.20 Х/ф «Против 
природы». (12+)

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

15.10 «Сенсация или про-
вокация». (16+)

17.20, 0.30 Т/с «Участок 
лейтенанта Качу-
ры. Сетевая угроза». 
(16+)

18.20, 0.00 «Естественный 
отбор». (12+)

19.10, 3.00 «Люди дела». 
(0+)

20.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
«Вербное воскресе-
нье». (12+)

20.30 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Одиночка». 
(16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Т/с «Спартак. Воз-
мездие». (18+)

2.20 Х/ф «Отчаянный 
папа». (12+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Юристы». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

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

18.00, 22.45 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Глаза в гла-

за». (16+)
10.00 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
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+)
22.55 «Семь жизней пол-

ковника Шевченко». 
(12+)

23.50 Т/с «Консультант. Ли-
хие времена». (16+)

1.30 Т/с «Взрыв». (16+)
3.55 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Большое кино. (12+)
7.45 Х/ф «Карьера Димы 

Горина». (6+)
9.55 Городское собрание. 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

23.00 События.
10.50, 1.15 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.35, 4.15 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф «Убийство в 

альпийском предго-
рье». (16+)

16.00 «Актёрские драмы. 
Красота как приго-
вор». (12+)

17.10 Х/ф «Три в одном». 
(12+)

21.35 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05, 0.35 «Знак каче-
ства». (16+)

23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
2.45 Юмористический кон-

церт. (12+)
3.35 «Валентин Смир-

нитский. Пан или 
пропал». (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+)
10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 

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

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, 1.20 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.40 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Скажи что-ни-

будь хорошее». (16+)
22.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
23.15 «Док-ток». (16+)
0.20 Познер. (16+)
2.55, 3.05 Наедине со все-

ми. (16+)
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5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом 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 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05, 5.50, 6.40, 7.30, 
8.25, 8.55 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

9.45, 10.50, 11.55, 12.25, 
13.15, 14.20, 15.20, 
16.25, 16.45, 17.45 
Т/с «Балабол». (16+)

18.45, 19.40, 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, 1.30, 2.00, 2.35, 
3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Кавер-шоу «Пес-
ня 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 «Человек и львы. Исто-

рия одного сафари». 
(6+)

9.00 «Сталь и стиль». (6+)
10.00 Т/с «Тут». (16+)
11.30, 19.30, 23.00, 3.00 

«Мама в деле». (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 

и Александра». (16+)
14.00 Х/ф «Все пары дела-

ют это». (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 «Путеше-
ствие в провинцию 
Хейлунцзян». (16+)

17.45, 2.45, 5.45 «Брикс-
арт». (16+)

18.00 «Деконструкция». 
(16+)

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

22.00 Т/с «Леди исчезают в 
полночь». (12+)

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, 5.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+)
5.35, 5.35 М/с «Трое с 

небес. Истории Ар-
кадии». (6+)

6.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

7.00 Детки-предки. (12+)
8.00 Уральские пельмени. 

(16+)
8.20 Х/ф «Битва титанов». 

(16+)
10.20 Х/ф «Гнев титанов». 

(16+)
12.10, 18.00 Т/с «Родком». 

(12+)
19.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
20.45 Х/ф «Чудо-женщи-

на». (16+)
23.35 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.35 Х/ф «Джанго осво-
бождённый». (16+)

3.20 Сезоны любви. (16+)
4.30 М/ф «Когда зажигают-

ся ёлки». (0+)
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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+)

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 интерес-
ные истории». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

21.45 Чемпионат КХЛ. 
«Куньлунь РС» (Пе-
кин) – «Авангард» 
(Омск).

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Другие Романовы».
8.35, 19.35, 0.50 «Короля 

делает свита: Генрих 
VIII и его окружение».

9.30 Легенды мирового 
кино.

9.55 Х/ф «Варькина зем-
ля».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХX век.
13.25 Х/ф «Бал в «Савойе».
14.35 «Театральная лето-

пись».
15.30 «Роман в камне».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.20, 23.45 «Первые в 

мире».
17.35 «Искатели».
18.25, 2.45 К 250-летию со 

дня рождения Люд-
вига ван Бетховена.

20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Большой балет.
0.00 Рэгтайм, или Разо-

рванное время.

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, 19.20 Спецпроект 
РБК. (16+) 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.15 Главные ново-
сти. (16+) 

14.05, 16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 Рынки. (16+) 

14.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

15.20, 21.20, 0.20 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, 2.10 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

МАТЧ!

6.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

8.00 «Команда мечты». 
(12+)

8.30 «Моя история». (12+)
9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 

18.30, 20.20, 22.20, 
1.00 Новости.

9.05, 15.05, 17.50, 21.30, 
1.45 Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

13.15, 5.15 Зимние виды 
спорта. Обзор. (0+)

14.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

15.45, 22.25 Смешанные 
единоборства . (16+)

16.50 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов». (0+)

18.35, 20.25 Х/ф «Кровью 
и потом. Анаболики». 
(16+)

23.45 Футбол. Российская 
премьер-лига. Итоги 
года. (0+)

1.10 Тотальный футбол. 
(12+)

2.45 «Русская пятёрка». 
(12+)

4.45 «Одержимые». (12+)
6.30 Х/ф «Как Майк». (12+)
8.30 Хоккей. Россия - Сло-

вакия. Молодёжные 
сборные. Выставоч-
ный матч. 

МИР+2

5.45 «Наше кино. История 
большой любви». 
(12+)

6.15, 9.10 Т/с «Гаишники». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.15, 18.25 Т/с «Чужой 
район-2». (16+)

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

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Т/с «Дом с лилиями». 

(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.00 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

7.10, 20.05, 21.05 Т/с «Мар-
гарита Назарова». 
(16+)

9.00, 14.45 «Автоистории». 
(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.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «За дело!» (12+)
19.00 «Часовой детства». 

(12+)
22.20, 6.15 «Прав!Да?» (12+)
1.05 «Сирожа. Жизнь». (16+)
3.05 «Большая страна». 

(12+)
5.45 «Вторая жизнь». (12+)

В программе возможны 
изменения
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13.15 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер- 
лига. Итоги года. 

14.30 «ВАР, который рабо-
тает». (12+)

15.45 Смешанные едино-
борства.  (16+)

16.50 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов». (0+)

18.35, 20.25 Х/ф «Крид. На-
следие Рокки». (16+)

21.30 Все на хоккей!
22.25 Хоккей. СКА (Санкт- 

Петербург) - ЦСКА. 
КХЛ. 

1.55 Футбол. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити». 
Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. 

5.00, 7.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. (0+)

МИР+2

6.30 «Наше кино. История 
большой  любви». 
(12+)

7.10, 9.10 Т/с «Гаишники». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.15, 18.25 Т/с «Чужой 
район-2». (16+)

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

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Т/с «Дом с лилиями». 

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 22.20, 6.15 «Прав!Да?» 
(12+)

7.00 «Активная среда». 
(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, 18.45 «Пять причин 
поехать в. . .» (12+)

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Вспомнить всё». 
(12+)

19 .00 , 1 .05 «Сирожа . 
Жизнь». (16+)

3.05 «Большая страна». 
(12+)

5.45 «Вторая жизнь». (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, 1.15 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.40 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Скажи что-ни-

будь хорошее». (16+)
22.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
23.15 «Док-ток». (16+)
0.20 На ночь глядя. (16+)
2.50, 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 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.10, 5.45, 6.40, 7.25, 
8.25 Т/с «Последний 
мент-2». (16+)

8.40, 9.35, 10.30, 11.30, 
12.25, 12.55, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.45, 
16.50, 17.50 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

18.45, 19.40, 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, 2.35, 
3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 11.30, 19.30, 23.00, 
3.00 «Жизнь не са-
хар». (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 «Связь времен. Исто-

рия доброй воли». 
(12+)

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

14.00, 18.00, 22.00 Т/с 
«Леди исчезают в 
полночь». (12+)

15.00 «С миру по нитке». 
(12+)

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

17.00, 2.00, 5.00 «Путеше-
ствие в провинцию 
Хейлунцзян». (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

6.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

7.00, 17.30, 18.00 Т/с «Род-
ком». (16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.10 Х/ф «Хэнкок». (16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
12.25 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Охотник за го-

ловами». (16+)
21.15 Х/ф «Шесть дней, 

семь ночей». (0+)
23.20 Х/ф «Голодные игры». 

(16+)
1.50 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя». 
(12+)

4.00 Сезоны любви. (16+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)
5.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии». 
(6+)

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 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Одинокий рей-
нджер». (12+)

23.30 Т/с «Спартак. Возмез-
дие». (18+)

1.35 Т/с «Спартак. Война 
проклятых». (18+)

2.20 Х/ф «Цепная реакция». 
(16+)

4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Юристы». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

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

18.00, 22.45 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Глаза в глаза». 

(16+)
10.00 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
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+)
22.55 Т/с «Консультант. Ли-

хие времена». (16+)
1.35 Т/с «Взрыв». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Человек-амфи-

бия». (0+)
9.35 «Актёрские драмы. 

Геннадий Нилов и 
Вадим Бероев». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 1.15 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф «Убийство в Лю-

бероне». (16+)
15.55 «Актёрские драмы. 

Отравленные любо-
вью». (12+)

17.15 Х/ф «Три в одном». 
(12+)

21.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

22.05, 0.35 «Шоу-бизнес 
без правил». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «90-е. Малиновый 

пиджак». (16+)
2.45 Юмористический кон-

церт. (12+)
3.40 «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывало-
го». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Где логика?» (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 «Идеальная 
семья». (16+)

20.00 «Импровизация». 
(16+)

21.00 Т/с «Беспринцип-
ные». (16+)

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

фон». (16+)
3.55, 4.45 «Открытый ми-

крофон. Дайджест». 
(16+)

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 «Дрейф». (16+)
0.00 «Колдуны мира». (16+)
1.15 Человек-невидимка. 

(16+)
2.00 Т/с «Сны». (16+)
2.45 Скажи мне правду. 

(16+)
3.30, 4.15 «Городские ле-

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

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Широка 

река». (12+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.25, 1.30 «Штрихи к пор-

трету». (12+)
11.15 «Основано на ре-

альных событиях . 
«Вербное воскресе-
нье». (16+)

11.50 «Люди дела». (0+)
12.20, 3.00 Х/ф «Это не 

навсегда». (12+)
14.15, 0.00 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10 «Сенсация или про-

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

лейтенанта Качуры. 
Сетевая угроза». (16+)

18.20, 0.00 «Вспомнить все». 
(16+)

18.40 Точка зрения ЛДПР. 
(0+)

19.00 «Омская кафедра» 
(посвящается 125-ле-
тию образования Ом-
ской епархии). (0+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». (16+)

21.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна».

4.40 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35, 19.35, 0.50 «Короля 

делает свита: Генрих 
VIII и его окружение».

9.30 Легенды мирового 
кино.

9.55 Цвет времени.
10.05 Х/ф «Варькина зем-

ля».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХX век.
13.10, 17.30, 21.45, 3.40 

«Красивая планета».
13.25 Х/ф «Бал в «Савойе».
14.35 «Первые в мире».
14.50 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.30 «Звезда бессмысли-

цы. ОБЭРИУты».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сны возвращений».
17.45 «Искатели».
18.35, 2.45 К 250-летию со 

дня рождения Люд-
вига ван Бетховена.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 «Великолепная Ма-

рина Ребека». 
23.30 «Роман в камне».
0.00 Рэгтайм, или Разорван-

ное время.

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+) 
13.15, 17.15 Спорт. (16+) 
13.20, 16.20, 17.20, 22.45, 

1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 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 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+) 

19.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ . 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+) 

0.45 Спецпроект РБК. (16+) 

МАТЧ!

6.30 Х/ф «Как Майк». (12+)
8.30, 9.00 Хоккей. Россия 

- Словакия. Моло-
дёжные  сборные . 
Выставочный матч. 

11.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.30, 20.20, 22.20, 
0.55 Новости.

11.05, 15.05, 17.50, 1.05, 4.00 
Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. А . Гатти - К. 
Балдомир. (16+) В программе возможны 

изменения
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ПРО

7.00, 11.30, 19.30, 23.00, 3.00 
«Дневники матери». 
(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 «Связь времен. Исто-

рия доброй воли». 
(12+)

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

14.00, 18.00, 22.00 Т/с 
«Леди исчезают в 
полночь». (12+)

15.00 «С миру по нитке». 
(12+)

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 «Путеше-
ствие в провинцию 
Хейлунцзян». (16+)

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

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Пять причин поехать 
в…» (6+)

СТС

6.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

7.00, 17.30, 18.00 Т/с «Род-
ком». (16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.05 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей». (0+)

10.05 Т/с «Воронины». (16+)
12.30 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «За бортом». 

(16+)
21.15 Х/ф «Цыпочка». 

(16+)
23.20 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя». 
(12+)

1.55 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть I». (12+)

3.40 М/ф «Мороз Ивано-
вич». (0+)

3.50 М/ф «Снежная коро-
лева». (0+)

4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)
5.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии». 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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, 1.15 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.40 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Скажи что-ни-

будь хорошее». (16+)
22.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
23.15 «Док-ток». (16+)
0.20 На ночь глядя. (16+)
2.50, 3.05 Наедине со всеми. 

(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 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05, 5.50, 6.40, 7.30, 
8.25, 8.50, 9.45, 10.40, 
11.30, 12.25 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

12.55, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.45, 16.50, 17.50 Т/с 
«Береговая охрана». 
(16+)

18.45, 19.40, 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, 1.30, 1.55, 2.35, 
3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (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 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Падение Олим-
па». (16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Война 
проклятых». (18+)

2.20 Х/ф «Незримая угро-
за». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Юристы». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

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

18.00, 22.45 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Глаза в гла-

за». (16+)
10.00 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
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+)
22.55 Т/с «Консультант. Ли-

хие времена». (16+)
1.35 Т/с «Взрыв». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Гусарская балла-

да». (12+)
9.35, 3.40 «Татьяна Шмыга. 

Королева жила сре-
ди нас». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 1.15 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф «Убийство в 

Коллиуре». (16+)
15.55 «Актёрские драмы. 

Остаться в живых». 
(12+)

17.15 Х/ф «Три в одном». 
(12+)

21.35 Линия защиты. (16+)
22.05, 0.35 «Прощание». 

(16+)
23.00 События. 25-й час.

23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Удар властью. Борис 

Березовский». (16+)
2.45 Юмористический кон-

церт. (16+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
9.15 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
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 «Идеальная 
семья». (16+)

20.00 «Двое на миллион». 
(16+)

21.00 Т/с «Беспринцип-
ные». (16+)

0.00 «Comedy Woman». 
(16+)

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

крофон. Дайджест». 
(16+)

4.20 «Открытый микро-
фон». (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 исто-

рии. (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 «Не дыши». 

(18+)
0.00 «Колдуны мира». (16+)
1.00 Человек-невидимка. 

(16+)
2.00 Т/с «Сны». (16+)
2.45 Скажи мне правду. 

(16+)
3.30 «Городские легенды». 

(16+)
4.15, 4.30 О здоровье. По-

нарошку и всерьез. 
(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 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00 Т/с «Широка 
река». (12+)

10.10 Мультфильмы. (6+)
10.25, 1.30 «Штрихи к пор-

трету». (12+)
11.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.50 «Омская кафедра» 
(посвящается 125-ле-
тию образования Ом-
ской епархии). (0+)

12.20, 2.50 Х/ф «Южный 
календарь». (16+)

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

15.10 «Сенсация или про-
вокация». (16+)

17.20, 23.00 Т/с «Участок 
лейтенанта Качу-
ры. Сетевая угроза». 
(16+)

18.20 «В мире еды». (12+)
19.10, 2.30 «Люди дела».
19.45 Чемпионат  КХЛ.   

«Авангард» (Омск) 
– «Барыс» (Нур-Сул-
тан). 

0.00 «Естественный отбор» 
(12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35, 19.35, 0.50 «Короля 

делает свита: Генрих 
VIII и его окружение».

9.30 Легенды мирового 
кино.

10.00 Х/ф «Варькина зем-
ля».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХX век.
12.55, 3.30 «Роман в кам-

не».
13.25 Х/ф «Под куполом 

цирка».
14.35 «Первые в мире».
14.50 Искусственный от-

бор.
15.30 «Звезда бессмысли-

цы. ОБЭРИУты».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Душа Петербурга».
17.45 «Искатели».
18.35, 2.35 К 250-летию со 

дня рождения Люд-
вига ван Бетховена.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Спектакль «И воссия-

ет вечный свет».
23.05 «Владимир Коковцов. 

Пламя государствен-
ного служения».

0.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время.

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+) 
13.15, 16.15 Спорт. (16+) 
13.20, 14.20, 16.20, 1.45 

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+) 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.25 Главные ново-
сти. (16+) 

14.10, 16.10, 17.10, 19.05, 
21.15 Рынки. (16+) 

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

17.20, 22.45 Спецпроект 
РБК. (16+) 

19.15 Перспективное дело. 
(16+) 

21.45, 23.20, 2.20 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

0.45 Гид по инвестициям. 
(16+) 

МАТЧ!

7.00, 5.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.30, 20.20, 22.45, 
1.30 Новости.

9.05, 15.05, 17.50, 22.00, 
1.35, 4.00 Все на 
Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.15 Еврофутбол. Обзор.
14.30 «Как это было на 

самом деле. Карлсен 
- Карякин». (12+)

15.45 Смешанные едино-
борства. RCC. (16+)

16.50 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов». (0+)

18.35 Зимние виды спорта. 
Обзор. (0+)

19.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

20.25 Гандбол. 
22.50 Английский акцент. 

(12+)
23.25, 1.55 Футбол. Кубок 

Английской лиги. 
7.00 Х/ф «Игры». (0+)

МИР+2

6.30 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

7.10, 9.10 Т/с «Гаишники». 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.15, 18.25 Т/с «Чужой 
район-2».

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

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Т/с «Дом с лилиями». 

(16+)

 (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 «Культурный обмен». 
(12+)

19.00, 1 .05 «Сирожа . 
Жизнь». (16+)

3.05 «Гамбургский счёт». 
(12+)

3.30 «Служу Отчизне!» (12+)
5.45 «Вторая жизнь». (12+)

В программе возможны 
изменения
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14.30 «Большой хоккей». 
(12+)

15.45 Смешанные едино-
борства. One FC. (16+)

16.50 «В центре событий». 
(12+)

18.35 Х/ф «Парень из каль-
ция». (16+)

20.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. Итоги 
года. (0+)

22.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ.

1.25 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
WBA. 

5.00 «Тафгай. История Боба 
Проберта». (16+)

7.00 Х/ф «Человек в синем». 
(16+)

МИР+2

6.30 «Наше кино. История 
большой любви». 
(12+)

7.10, 9.10 Т/с «Гаишники». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

10.50, 23.20 Т/с «Гаишни-
ки-2». (16+)

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

13.10 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.15, 18.25 Т/с «Чужой 
район-2». (16+)

20.40 «Игра в кино».
21.25 «Назад в будущее». 

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.05 «Наши иностранцы». 

(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 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 «Сирожа. Жизнь». 

(16+)
1.05 «Лев Толстой. Жизнь по 

совести». (12+)
1.45 «Моменты судьбы». 

(6+)
3.05 «За дело!» (12+)
3.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
5.45 «Вторая жизнь». (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 Время покажет. (16+)
14.15 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.15 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Скажи что-ни-

будь хорошее». (16+)
22.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
23.15 «Док-ток». (16+)
0.20 «Горячий лед». Чем-

пионат России по 
фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая 
программа. (0+)

1.30 На ночь глядя. (16+)
2.25, 3.05 Наедине со всеми. 

(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 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.35 
«Известия».

4.25, 5.05 Т/с «Пятницкий». 
(16+)

5.55, 6.45, 8.25, 8.35, 9.30, 
10.25, 11.25, 12.25, 
12.45, 13.40, 14.40, 
15.30, 16.45, 16.50, 
17.45 Т/с «Береговая 
охрана». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
18.45, 19.35, 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, 1.30, 2.00, 2.45, 
3.10, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Смотри дома. Экскур-
сии» с субтитрами. 
(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 «Связь времен. Исто-

рия доброй воли». 
(12+)

11.30, 23.00 «Обратный 
отсчет». (16+)

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

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

14.00, 18.00, 22.00 Т/с 
«Леди исчезают в 
полночь». (12+)

15.00 «С миру по нитке». 
(12+)

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

17.00, 2.00, 5.00 «Путеше-
ствие в провинцию 
Хейлунцзян». (16+)

17.15, 2.15, 5.15 «Мечты». 
(16+) 

17.30, 2.30, 5.30 «BRICS 
Информ». (16+)

17.45, 2.45, 5.45 «Бриксарт». 
(16+)

19.00, 6.00 «Обратный от-
счет» с субтитрами. 
(16+)

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

в…» (6+)

СТС

6.00, 5.35 Т/с «Психологи-
ни». (16+)

7.00, 17.30, 18.00 Т/с «Род-
ком». (16+)

8.00 Х/ф «Цыпочка». (16+)
10.05 Т/с «Воронины». (16+)
12.30 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Поймай толсту-

ху, если сможешь». 
(16+)

21.15 Х/ф «Одноклассни-
ки». (16+)

23.20 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть I». (12+)

1.30 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть II». (16+)

3.30 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло». 

4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Максимальный 
риск». (16+)

20.55 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Война 
проклятых». (18+)

2.20 Х/ф «Над законом». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Юристы». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

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

18.00, 22.45 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Глаза в глаза». 

(16+)
10.00 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины». 
(16+)

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+)
22.55 Поздняков. (16+)
23.05 Т/с «Консультант. Ли-

хие времена». (16+)
1.00 «Шпионский мост». 

(16+)
1.45 Т/с «Взрыв». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». (12+)
9.35, 3.40 «Евгений Евстиг-

неев. Мужчины не 
плачут». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.35, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф «Убийство в 

Сен-Поль-де-Вансе». 
(16+)

15.55 «Актёрские драмы. 
Роковой курс. Три-
умф и гибель». (12+)

17.15 Х/ф «Три в одном». 
(12+)

21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05, 0.35 «Голубой ого-

нёк». Битва за эфир. 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Мужчины Татьяны 

Самойловой». (16+)
1.15 Х/ф «Убийство на 

острове». (16+)
2.45 Юмористический кон-

церт. (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Двое на миллион». 
(16+)

8.00, 22.00, 23.00 «Дом-2». 
(16+)

9.15 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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 Т/с «Идеальная се-
мья». (16+)

19.30 «Идеальная семья. 
Фильм о фильме». 
(16+)

20.00 «Студия «Союз». (16+)
21.00 Т/с «Беспринцип-

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

(16+)
1.25 «THT-Club». (16+)
1.30, 2.15 «Stand up». (16+)
3.05, 3.55, 4.45 «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, 18.30 Т/с «Иллюзио-

нист». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Менталист». (12+)
22.00 Х/ф «Убойные кани-

кулы». (16+)
0.00 «Колдуны мира». (16+)
1.00 Человек-невидимка. 

(16+)
2.00 Т/с «Сны». (16+)
2.45 Скажи мне правду. 

(16+)
3.30 «Городские легенды». 

(16+)
4.15, 4.30 О здоровье. По-

нарошку и всерьез. 
(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 «Омская кафедра» (по-

свящается 125-ле-
тию образования 
Омской епархии). 
(0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00 Т/с «Широка 
река». (12+)

10.10 Мультфильмы. (6+)
10.25, 1.30 «Штрихи к пор-

трету». (12+)
11.15 «Люди дела». (0+)
11.35 «В мире еды». (12+)
12.20, 3.40 Х/ф «Запах 

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

Ляля». (16+) 
15.10 «Сенсация или про-

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

лейтенанта Качуры. 
Смертельный танец». 
(16+)

18.20, 0.00 «Мой муж-ре-
жиссер». (12+)

19.00, 3.10 «Драгоценный 
пластик». (0+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение» 
(12+)

20.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». 

5.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35, 19.35, 0.50 «Орел в 

изгнании. Наполеон 
на острове Эльба».

9.30 Легенды мирового 
кино.

9.55 Х/ф «Варькина земля».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХX век.
13.25 Х/ф «Под куполом 

цирка».
14.45 Абсолютный слух.
15.30 «Звезда бессмысли-

цы. ОБЭРИУты».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «Владимир Коковцов. 

Пламя государствен-
ного служения».

17.45 «Искатели».
18.35, 21.45 К 250-летию со 

дня рождения Люд-
вига ван Бетховена.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.30 «Роман в камне».
0.00 Рэгтайм, или Разорван-

ное время.
2.55 «Душа Петербурга».

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+) 
13.15, 16.15 Спорт. (16+) 
13.20, 14.20, 16.20, 19.20, 

22.45 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.25 Главные ново-
сти. (16+) 

14.10, 16.10, 17.05, 19.10, 
21.15 Рынки. (16+) 

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

17.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

21.45, 23.20, 2.20 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

0.45 Перспективное дело. 
(16+) 

1.45 Спецпроект РБК. (16+) 

МАТЧ!

7.00 Х/ф «Игры». (0+)
9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 

18.30, 20.20, 22.20, 
0.55 Новости.

9.05, 15.05, 17.50, 21.40, 1.05, 
4.00 Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - 
Т. Клауд. (16+)

13.15 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

В программе возможны 
изменения
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21.35 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 
финала. 

0.25 Смешанные едино-
борства. А. Махно - Д. 
Хачатрян. М. Буторин 
- А . Пронин. AMC 
Fight Nights. 

2.30 «Точная ставка». (16+)
3.45 Профессиональный 

бокс. Т. Цзю - Б. Мор-
ган. Бой за титул чем-
пиона WBO Global 
в первом среднем 
весе. (16+)

5.00 Хоккей . Германия 
- Финляндия. Чем-
пионат мира. Моло-
дёжные сборные. 

7.30 «Защита Валерия Ва-
сильева». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

9.20, 3.10 Т/с «Гаишники-2». 
(16+)

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

13.10, 15.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.10 Х/ф «Одиноким 
предоставляется об-
щежитие». (6+)

18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Зита и Гита». 

(12+)
23.35 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья». 
(12+)

2.10 Ночной экспресс. (12+)

 

6.15 «Прав!Да?» (12+)
7.00 «Фигура речи». (12+)
7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Мар-

гарита Назарова». 
(16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

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

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

10.50, 6.15 «Карл Булла 
Первый». (12+)

11.30, 4.50 Х/ф «Китайская 
бабушка». (12+)

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

13.55, 1.05 «Имею право!» 
(12+)

14.45, 18.45 «Пять причин 
поехать в. . .» (12+)

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «Служу Отчизне!» 
(12+)

19.00 «Лев Толстой. Жизнь 
по совести». (12+)

19.40 «Моменты судьбы». 
(6+)

22.20 «За дело!» (12+)
1.30 Х/ф «Знахарь». (16+)
3.45 Х/ф «Курица». (16+)

5.00 Хоккей. Сборная Рос-
сии - сборная Кана-
ды. Прямой эфир из 
Канады. 

7.30, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 5.05 Модный приго-

вор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 «Горячий лед». Чем-

пионат России по 
фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая 
программа. (0+)

16.20 Давай поженимся! 
(16+)

17.00 Мужское / Женское. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 «На самом деле». 
(16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Горячий лед». Чем-

пионат России по 
фигурному катанию. 
Мужчины. Произ-
вольная программа. 
(0+)

23.15 Вечерний Ургант. 
(16+)

0.10, 2.35 «Мистифика-
ция. Майкл Хатченс». 
(16+)

0.30 «Голос». Новый сезон. 
(12+)

4.00 «Горячий лед». Чем-
пионат России по 
фигурному катанию. 
Женщины. Короткая 
программа. (0+)

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 «Чужое лицо». 

(12+)
1.35 Х/ф «Школа для тол-

стушек». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.10 Т/с «Пятницкий». 
(16+)

6.00, 6.55, 7.50, 8.25, 9.05, 
10.05, 11.00, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.15 
Т/с «Береговая ох-
рана». (16+)

16.05, 17.00, 17.50, 18.40, 
19.25, 20.15, 21.05, 
21.55, 23.45 Т/с 
«След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.35, 2.00, 2.25, 
3.00, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 17.20, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.15 Новый день. (12+)
10.50, 11.25, 12.00, 14.45, 

15.20 Гадалка. (16+)
12.35 Не ври мне. (12+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
16.00 Миллион на мечту. 

(16+)
18.30 Х/ф «Охотники за 

привидениями» . 
(6+)

20.30 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2». 
(6+)

22.45 Х/ф «Некромант». 
(16+)

0.45 Человек-невидимка. 
(16+)

1.45 Т/с «Сны». (16+)
2.30, 3.15 «Городские ле-

генды». (16+)
4.00, 4.15 О здоровье. По-

нарошку и всерьез. 
(12+)

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 «Овертайм. Хоккейное 

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

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Широка 

река». (12+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

11.55 «Драгоценный пла-
стик». (0+)

12.40 «Жена. История люб-
ви». (16+)

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

15.10 «Сенсация или про-
вокация». (16+)

17.20, 23.00 Т/с «Участок 
лейтенанта Качу-
ры . Смертельный 
танец». (16+)

18.20, 1.40 «Кавказский 
хребет». (12+)

18.45 Профсоюз-ТВ. (0+)
19.00 «Буква закона». Пря-

мой эфир.
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.30 «Образ времени. У 
войны не женское 
лицо». (16+)

22.00 «История одного 
романа». (12+)

0.00 «Индия. Националь-
ный парк Канха». 
(12+)

3.00 Х/ф «Глаз шторма». 
(16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 20.45 «Правила жиз-

ни».
8.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.20, 12.55 «Красивая пла-

нета».

ПРО

7.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Свободное время». 
(16+)

7.30 «#Кембыть». (16+)
7.45, 11.30, 3.00 «Вкусно по 

ГОСТу». (16+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30 «Сталь и стиль». (6+)
10.00 «Связь времен. Исто-

рия доброй воли». 
(12+)

11.00 «Детеныши Йеллоу-
стона».  (6+)

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

14.00, 18.00 Т/с «Леди ис-
чезают в полночь». 
(12+)

15.00 «С миру по нитке». 
(12+)

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

17.00, 2.00, 5.00 «Путеше-
ствие в провинцию 
Хейлунцзян». (16+)

17.15, 2.15, 5.15 «Чек-лист». 
(16+) 

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

22.00 Т/с «Тут». (16+)
0.00 «Деконструкция». 

(16+)

СТС

7.00, 14.20 Т/с «Родком». 
(16+)

8.00 «Сториз». (16+)
16.25 Уральские пельмени. 

(16+)
16.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Ёлки». (12+)
21.50 Х/ф «Сонная лощи-

на». (12+)
23.55 Х/ф «Цена измены». 

(16+)
1.45 Х/ф «Практическая 

магия». (16+)
3.25 М/ф «Серебряное 

копытце». (0+)
3.35 М/ф «Двенадцать ме-

сяцев». (0+)
4.25 М/ф «Щелкунчик». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 1.55, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Дум». (16+)
21.00 Х/ф «Харлей Дэ-

видсон и ковбой 
Мальборо». (16+)

22.55 Т/с «Спартак. Война 
проклятых». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Юристы». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

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

18.00 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Глаза в гла-

за». (16+)
10.00 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.25 Жди меня. (12+)
17.20, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

20.20 Т/с «Пёс». (16+)
22.30 У нас выигрывают! 

(12+)
0.10 Квартирный вопрос. 

(0+)
1.00 Т/с «Взрыв». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Кубанские каза-

ки». (12+)
9.35, 10.50 Х/ф «Женская 

версия. Ловцы душ». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
11.55, 14.05 Х/ф «Женская 

версия. Такси зелё-
ный огонек». (12+)

13.50 Город новостей.
14.20, 17.15 Х/ф «Женская 

версия. Комсомоль-
ский роман». (12+)

18.45 Х/ф «Портрет второй 
жены». (12+)

21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 Х/ф «Ва-банк». (12+)
1.40 Х/ф «Ва-банк-2». 

(12+)
3.10 Петровка, 38. (16+)
3.25 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
3.50 «Новый год в совет-

ском кино». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Битва дизайнеров». 
(16+)

8.00, 23.00, 0.00 «Дом-2». 
(16+)

9.15 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Открытый микро-

фон . Дайджест». 
(16+)

22.00 «Импровизация . 
Команды». (16+)

1.00 Х/ф «8 первых свида-
ний». (16+)

2.25, 3.10 «Stand up». (16+)
4.00, 4.45 «Открытый ми-

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

9.35, 18.20 Х/ф «Летние 
гастроли».

11.20 Шедевры старого 
кино.

12.10 Эпизоды.
13.10 Х/ф «Весёлая вдо-

ва».
15.30 «Звезда бессмысли-

цы. ОБЭРИУты».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35, 21.15 Линия жизни.
17.30, 2.35 «Искатели».
19.45 «Царская ложа».
22.15 Всероссийский от-

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

23.45 «2 Верник 2».
0.50 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна».
3.20 М/ф «Кот в сапогах», 

«Великолепный Го-
ша».

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+) 
13.15, 16.15 Спорт. (16+) 
13.20, 16.20, 19.20,  22.45, 

0.45, 1.35 Эксклю-
зивное интервью. 
(16+) 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.15 Главные ново-
сти. (16+) 

14.10, 16.10, 17.05, 19.10, 
21.15 Рынки. (16+) 

14.20 Спецпроект РБК. 
(16+) 

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

17.15 Перспективное дело. 
(16+) 

21.45, 23.20, 2.25 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

МАТЧ!

7.00 Х/ф «Человек в си-
нем». (16+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.30, 20.55, 23.55 
Новости.

9.05, 15.05, 17.50, 21.00, 
0.00, 2.50 Все на 
Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Э. Родригес - Р. 
Габалло. Бой за титул 
чемпиона WBC в лег-
чайшем весе. (16+)

13.15 Х/ф «Парень из 
кальция». (16+)

15.45 Смешанные едино-
борства. В. Василев-
ский - Дж. Розарио. 
AMC Fight Nights 
WINTER CUP. (16+)

16.50, 8.30 Футбол. Кубок 
Английской лиги . 
Обзор. (0+)

17.20 Футбол. Кубок Герма-
нии. Обзор. (0+)

18.35 Волейбол. «Локомо-
тив» (Новосибирск) 
- «Динамо» (Москва). 
Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». 
1/2 финала.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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4.30 Здесь начинается 
спорт. (12+)

5.00 Хоккей. Германия - 
Канада. Чемпионат 
мира. 

7.30 «Как это было на самом 
деле. Карлсен - Каря-
кин». (12+)

8.00 «ВАР, который работа-
ет». (12+)

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

5.45 «Секретные материа-
лы». (12+)

6.10 «Игра в слова». (6+)
7.10 «Всё как у людей». (12+)
7.30 «Рожденные в СССР». 

(12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в «Мире».
9.10 Х/ф «Старик Хотта-

быч». (6+)
11.00 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе». (0+)
12.50 Х/ф «Зигзаг удачи». 

(6+)
14.40, 15.15 Х/ф «Вокзал 

для двоих». (12+)
15.00, 18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Тариф Новогод-

ний». (16+)
20.00 Х/ф «Высокий блон-

дин в черном ботин-
ке». (16+)

21.55 Х/ф «Укол зонтиком». 
(12+)

23.50 Х/ф «Охранник для 
дочери». (16+)

1.30 Х/ф «Белый клык». (0+)
2.50 Мультфильмы. (0+)

6.15, 2.10 «Карл Булла  Пер-
вый». (12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

8.00 «5 минут для размыш-
лений». (12+)

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

9.00, 15.45, 16.05 «Кален-
дарь». (12+)

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

10.15 «За дело!» (12+)
11.00 Х/ф «Новогодние 

прик лючения  в 
июле». (0+)

12.15, 18.30, 5.35 «До-
машние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

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

12.55 «Дом «Э». (12+)
13.25 Х/ф «Происшествие, 

которого никто не 
заметил». (12+)

14.30, 23.50, 1.00 «Фести-
валь». (6+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Гамбургский счёт». 

(12+)
19.00 «Сирожа». (12+)
20.00, 6.05 «ОТРажение» 

с Дмитрием Лыско-
вым. (12+)

20.55, 22.05 Х/ф «Знахарь». 
(16+)

23.10 «Культурный обмен». 
(12+)

2.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство». (0+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

8.15 Слово пастыря. (0+)
8.30 Хоккей. Сборная Рос-

сии - сборная США. 
Молодежный чемпи-
онат мира-2021. Пря-
мой эфир из Канады.

11.00 Новости.
11.05 Умницы и умники. 

(12+)
11.50 «Джентльмены уда-

чи». Все оттенки Се-
рого. (12+)

12.50 Видели видео? (6+)
15.00 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
16.10 Праздничный кон-

церт. К 100-летию 
ГОЭЛРО. (12+)

17.45 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон. 
Финал. (0+)

21.00 Время.
21.20 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.10 «Горячий лед». Чем-

пионат России по 
фигурному катанию. 
(0+)

2.15 Модный приговор. (6+)
3.05 Давай поженимся! 

(16+)
3.45 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор!  Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 Х/ф «Обратная сто-

рона любви». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Бывшие». (12+)
1.00 Х/ф «Родные пенаты». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 4.55, 5.20, 5.50, 
6.20, 6.50, 7.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.00 Светская хроника. 
(16+)

9.00, 9.55, 10.40, 11.25, 
12.20, 13.05, 13.55, 
14.50, 15.35, 16.25, 
17.15, 18.00, 18.55, 
19.40, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.55, 1.40, 2.30 Т/с 

«Ребенок на милли-
он». (16+)

3.15 «Моё родное». (12+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Сказки для взрос-

лых». (16+)

10.00, 18.00 «Михаил Ка-
зиник. Обнимаю вас 
музыкой». (12+)

11.00, 15.30 «Спасение 
животных Таиланда». 
(6+)

11.30 «С миру по нитке». 
(12+)

12.00, 6.00 «Обратный от-
счет» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Т/с «Тут». (16+)
14.45 «Обратный отсчет». 

(16+)
16.00 «НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

17.00, 2.00 «НЛП. Нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

19.00 Кавер-шоу «Песня на 
песню». (12+)

20.00 Х/ф «К чуду». (12+)
22.00 Х/ф «Тайное влече-

ние». (16+)
0.00, 4.00 «Деконструкция» 

с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри».
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25 Уральские пельмени. 

(16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Саша готовит наше. 

(12+)
9.05 М/ф «Семейка Крудс». 

(6+)
11.00 Детки-предки. (12+)
12.00 Х/ф «Поймай толсту-

ху, если сможешь». 
(16+)

14.15 Х/ф «За бортом». 
(16+)

16.35 Х/ф «Ёлки». (12+)
18.20 М/ф «Гринч». (6+)
20.00 Х/ф «Ёлки-2». (12+)
22.05 Х/ф «Плохие пар-

ни-2». (18+)
0.55 Х/ф «Плохие парни». 

(18+)
2.50 М/ф «Дед Мороз и 

лето». (0+)
3.10 М/ф «Трое из Просто-

квашино». (0+)
3.25 М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино». (0+)
3.45 М/ф «Зима в Просто-

квашино». (0+)
4.00 М/ф «Волчище - серый 

хвостище». (0+)
4.10 М/ф «Серая Шейка». 

(0+)
4.30 М/ф «Храбрый оленё-

нок». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.25 М/ф «Полярный экс-
пресс». (6+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.15 Документальный 

спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
16.20 Х/ф «Поцелуй драко-

на». (16+)
18.20 Х/ф «Беглец». (16+)
20.55 Х/ф «Служители за-

кона». (16+)
23.20, 4.00 Т/с «Меч». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Х/ф «Гений». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.10 Суперстар! Возвра-
щение. (16+)

21.55 «Гуля» к юбилею Евге-
ния Маргулиса. (16+)

23.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

1.05 Дачный ответ. (0+)
2.00 «Деньги к деньгам». 

(12+)
3.00 Х/ф «Эластико». (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.30 Х/ф «Семь нянек». (6+)
6.05 Х/ф «Марья-искусни-

ца». (0+)
7.20 «Полезная покупка». 

(16+)
7.30 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.55 Х/ф «Акваланги на 

дне». (0+)
9.40, 10.45 Х/ф «Медовый 

месяц». (0+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
11.55, 13.45 Х/ф «Кассир-

ши». (12+)
16.10 Х/ф «Хрустальная 

ловушка». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!». (16+)
23.00 «90-е. Преданная и 

проданная». (16+)
23.50 «Дикие деньги». (16+)
0.35 Специальный репор-

таж. (16+)
1.00 Линия защиты. (16+)
1.30 «Остаться в живых». 

(12+)
2.10 «Роковой курс. Триумф 

и гибель». (12+)
2.50 «Красота как приго-

вор». (12+)
3.25 «Отравленные любо-

вью». (12+)
4.05 Петровка, 38. (16+)
4.20 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
10.00 «Битва дизайнеров». 

(16+)
11.00 «Однажды в России». 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«Беспринципные». 
(16+)

16.00, 17.30 «Битва экстра-
сенсов». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Рикки Тикки 

Тави», «Варежка».
8.35 Х/ф «Доченька».
11.15 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.45, 1.35 Х/ф «Не горюй!»
13.15 «Эрмитаж».
13.45 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.25 «Земля людей».
14.55, 3.05 «Рождество в 

дикой природе».
15.50 Концерт Государ-

ственного академи-
ческого ансамбля на-
родного танца имени 
Игоря Моисеева.

17.05 «Энциклопедия за-
гадок».

17.35 «Галина Волчек. Театр 
как судьба».

18.45 Х/ф «Время для раз-
мышлений».

19.55 ХX век.
20.45 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен».
23.00 «Агора».
0.00 «Архивные тайны».
0.30 Клуб 37.

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+) 
9.50, 16.05, 22.40, 3.30 

ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+) 

10.15, 12.20, 13.50, 15.10, 
16.30, 18.30, 21.10, 
1.15, 2.00 Эксклюзив-
ное интервью. (16+) 

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

11.45, 15.40, 20.15 Спецпро-
ект РБК. (16+) 

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

13.05, 15.05 Спорт. (16+) 
13.10, 17.50, 23.05 Перспек-

тивное дело. (16+) 
14.20 Гид по инвестициям. 

(16+) 
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+) 

МАТЧ!

7.30 «Защита Валерия Ва-
сильева». (12+)

8.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор. (0+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+)

10.00, 15.05, 18.05, 0.00, 3.30 
Все на Матч!

12.10 Х/ф «Малышка на 
миллион». (16+)

15.00, 18.00, 21.25, 0.50 
Новости.

15.55 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Еди-
ная лига ВТБ.

18.40 Хоккей . «Дина-
мо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ. 

21.35 Волейбол. Кубок 
России . Мужчины . 
«Финал 4-х». Финал.

1.00 Хоккей. Швеция - Че-
хия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сбор-
ные. 

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

20.55 «Секрет». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00, 0.00 «Дом-2». (16+)
1.00 «ТНТ Music». (16+)
1.25 Х/ф «Любовь с ограни-

чениями». (16+)
3.05, 3.55 «Stand up». (16+)
4.45 «Открытый микро-

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

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.15, 4.45, 5.00 Мультфиль-

мы. (0+)
9.45 Х/ф «Затура. Космиче-

ское приключение». 
(6+)

11.45 Х/ф «Воришки». (6+)
13.30, 18.00 Х/ф «Охотники 

за привидениями». 
(6+)

15.45 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2». 
(6+)

20.15 Х/ф «Эволюция». 
(12+)

22.15 Х/ф «Крампус». (16+)
0.15 Х/ф «Убойные кани-

кулы». (16+)
1.45 Т/с «Сны». (16+)
2.30, 3.15 «Городские леген-

ды». (16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Зип и Зап. Клуб 

стеклянных шари-
ков»». (6+)

8.10, 1.25 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Образование 
на основе базовых 
православных цен-
ностей». (0+) 

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

9.45, 19.30 «Управдом». 
(12+)

10.00 «Люди дела». (0+)
10.30 «Буква закона». (0+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.35 Профсоюз-ТВ. (0+)
11.50 Х/ф «Вшестером це-

лый свет обойдем». 
(6+)

13.00 Х/ф «Масакра». (16+)
14.45 «Кавказский хребет». 

(12+)
15.05, 2.30 Х/ф «Трамвай в 

Париж». (16+)
17.00 Х/ф «Глаз шторма». 

(16+)
19.00 «Клевый выходной». 

(12+) 
19.45 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омск) – 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

22.30 «Основано на ре-
альных событиях . 
«Вербное воскресе-
нье». (16+)

23.00 Х/ф «Место под со-
снами». (16+)

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 26 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.15, 6.10 Х/ф «Стари-
ки-разбойники». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.00 «Рецепт ее счастья». 

К 95-летию Ольги 
Аросевой. (12+)

14.55 Х/ф «Экипаж». (12+)
17.15 Праздничный кон-

церт к Дню спасателя. 
(12+)

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. (0+)

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

Зимняя серия игр. 
(16+)

23.10 «Горячий лед». Чем-
пионат России по 
фигурному катанию. 
Новогодние показа-
тельные выступле-
ния. (0+)

1.30 Х/ф «Лукас». (18+)
3.05 Наедине со всеми. 

(16+)
3.50 Модный приговор. (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.15, 1.30 Х/ф «Королева 
льда». (12+)

6.00, 3.15 Х/ф «Северное 
сияние». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Аншлаг и компания. 

(16+)
13.20 Х/ф «Критический 

возраст». (12+)
17.25 Всероссийский теле-

визионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя птица». Финал.

20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.30, 6.15, 7.10, 
8.10, 0.05, 0.55, 1.40, 
2.20, 3.05, 3.45 Т/с 
«Пятницкий». (16+)

9.10, 10.00, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.30, 
18.30, 19.25, 20.20, 
21.20, 22.15, 23.05 
Т/с «Куба». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Сказки для взрос-

лых». (16+)
10.00, 18.00 «Михаил Ка-

зиник. Обнимаю вас 
музыкой». (12+)

11.00, 15.30 «Спасение 
животных Таилан-
да». (6+)

11.30 «С миру по нитке». 
(12+)

12.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 22.00 Х/ф «К чуду». 
(12+)

15.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

16.00 «НЛП. Нестандартно 
и легко о психоло-
гии» с субтитрами. 
(16+)

17.00, 2.00 «НЛП. Нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

20.00 Х/ф «Тайное влече-
ние». (16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.35 Премьера! М/с «Ца-

ревны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в городе. (16+)
9.55 Х/ф «Хроники Нар-

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

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

15.40 Х/ф «Хроники Нар-
нии . Покоритель 
Зари». (12+)

17.55 Х/ф «Ёлки-2». (12+)
20.00 Х/ф «Ёлки-3». (6+)
22.00 Дело было вечером. 

(16+)
23.00 Х/ф «Чудо на Гудзо-

не». (16+)
0.50 Х/ф «Практическая 

магия». (16+)
2.30 «6 кадров». (16+)
2.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
3.00 М/ф «Снеговик-почто-

вик». (0+)
3.20 М/ф «Дед Мороз и 

Серый волк». (0+)
3.35 М/ф «Умка». (0+)
3.45 М/ф «Умка ищет дру-

га». (0+)
3.55 М/ф «Варежка». (0+)
4.05 М/ф «Котёнок по име-

ни Гав». (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.25 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 Х/ф «Девушка без 
адреса». (0+)

5.50 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Х/ф «Белое солнце 

пустыни». (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50, 1.45 Дачный ответ. 

(0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Суперстар! Возвра-

щение. (16+)
21.55 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

22.50 Х/ф «Хардкор». 
(18+)

0.25 Т/с «Скелет в шкафу». 
(16+)

0.55 Квартирный вопрос. 
(0+)

2.40 Х/ф «Побег из Мос-
квабада». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.15 Х/ф «Сверстницы». 
(12+)

6.45 «Полезная покупка». 
(16+)

7.10 «10 самых. . .» (16+)
7.40 Х/ф «На Дериба-

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

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 23.30 События.
10.50 Х/ф «Неподдающи-

еся». (6+)
12.30, 4.05 «Смех с достав-

кой на дом». (12+)
13.30 Московская неделя.
14.05 «90-е. Звёзды на 

час». (16+)
15.00 «Прощание». (16+)
15.50 «Маркова и Мордю-

кова. Заклятые под-
руги». (16+)

16.40 Т/с «Озноб». (12+)
20.35, 23.50 Х/ф «Шаг в 

бездну». (12+)
0.35 Х/ф «Отцы». (16+)
2.10 Петровка, 38. (16+)
2.20 Х/ф «Трое в лабирин-

те». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

8.00 «Новое утро». (16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Комеди 

Клаб». (16+)
14.05 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2». 
(16+)

15.55, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Идеальная семья». 
(16+)

18.00 «Золото Геленджи-
ка». (16+)

19.00, 20.00 «Однажды в 
России». (16+)

21.00, 1.00, 2.15 «Stand up». 
(16+)

22.00 «Концерт Ильи Собо-
лева». (16+)

23.00, 0.00 «Дом-2». (16+)
1.50 «ТНТ Music». (16+)
3.00, 3.50, 4.40 «Открытый 

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

ТВ-3(+4)

9.30 Новый день. (12+)
10.00 Х/ф «Воришки». (6+)
11.45 Х/ф «Крампус». (16+)
13.45 Х/ф «Охотники за при-

видениями». (16+)
16.00 Х/ф «Эволюция». 

(12+)
18.00 Х/ф «Звездные вра-

та». (6+)
20.30 Х/ф «Фантом». (16+)
22.15 Х/ф «Затура. Косми-

ческое приключе-
ние». (6+)

0.15 Х/ф «Некромант». 
(16+)

2.00 Т/с «Сны». (16+)
2.45, 3.30 «Городские ле-

генды». (16+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)

12

6.05 Х/ф «Масакра». (16+)
7.45 «Омская кафедра» (по-

свящается 125-ле-
тию образования 
Омской епархии).

8.15, 2.30 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  

9.20 Х/ф «Вшестером це-
лый свет обойдем». 
(6+)

10.30, 18.30 «Клевый вы-
ходной». (12+)

11.00 «Люди дела». (0+)
11.20 «Драгоценный пла-

стик». (0+)
11.40 «Жена. История люб-

ви». (16+)
12.55 Регулярный чемпи-

онат МХЛ. «Омские 
ястребы» – «Авто» 
(Екатеринбург).  Пря-
мая трансляция. 

15.00 Х/ф «Зип и Зап. Клуб 
стеклянных шари-
ков»». (6+)

16.30 «Вспомнить все». 
(16+)

17.00, 3.30 Х/ф «Двойной 
праздник». (16+)

19.00 «Буква закона». (0+)

19.30 «Драгоценный пла-
стик». (0+)

20.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой.

20.30 Х/ф «Кромовъ». 
(16+)

22.30 «Основано на ре-
альных событиях. 
Омск». (16+)

23.00 Х/ф «Власть убежде-
ний». (16+)

00.40 Х/ф «Белоснежка». 
(16+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 3.40 Мультфильмы
8.10 Х/ф «Полет начинает-

ся с земли».
10.20 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.50 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен».

13.05 Письма из провин-
ции.

13.30, 2.15 Диалоги о жи-
вотных.

14.15 «Другие Романовы».
14.45 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.25 Х/ф «Любовь после 

полудня».
17.15 «Пешком. . .»
17.45 «8 комнат. Ключи 

Есенина».
18.40 «Романтика роман-

са».
19.35 «Радов».
20.30 «Новости культуры».
21.10 Х/ф «Формула люб-

ви».
22.40 «Скорпионс». «На 

веки вечные». Кон-
церт в Олимпик Хол-
ле. Мюнхен.

0.00 Х/ф «Любовники Ма-
рии». (16+)

1.45 «Архивные тайны».
2.55 «Искатели».

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

9.50, 16.05, 22.40, 3.30 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+) 

10.15, 11.45, 12.20, 15.10, 
15.40, 16.30, 18.30, 
20.15, 21.10, 1.15 
Эксклюзивное ин-
тервью. (16+) 

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

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

13.05, 15.05 Спорт. (16+) 
13.10, 17.50, 23.05 Гид по 

инвестициям. (16+) 
13.50, 2.00 Спецпроект РБК. 

(16+) 
14.20 Перспективное дело. 

(16+) 
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+) 

МАТЧ!

7.30 «Как это было на самом 
деле. Карлсен - Каря-
кин». (12+)

8.00 «ВАР, который работа-
ет». (12+)

8.30, 9.00, 1.00, 5.00 Хоккей. 
Чемпионат мира . 
Молодёжные сбор-
ные. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 декабря

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

11.00, 15.05, 17.35, 19.30, 
21.00, 0.00, 3.30 Все 
на Матч!

12.00 М/ф «Старые знако-
мые». (0+)

12.20 М/ф «Футбольные 
звёзды». (0+)

12.40 Х/ф «Боец». (16+)
15.00, 17.30, 21.25, 0.50 

Новости.
15.25 Мини-футбол. 
18.00 «Матч! Голос. Конкурс 

комментаторов». (0+)
20.00 Футбол. Церемо-

ния вручения на-
град «Globe Soccer 
Awards-2020». 

21.30 Победы-2020. (0+)
22.30 Бокс и ММА. Итоги 

2020. (16+)
4.30 Здесь начинается 

спорт. (12+)
7.30 Дартс. ЧМ. (0+)

6.10 «Игра в слова». (6+)
7.05 Мультфильмы. (0+)
7.50 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени». 
(12+)

10.50, 15.15 Х/ф «Гардема-
рины, вперед!» (12+)

17.30, 23.00 «Вместе».
18.30, 0.00 Х/ф «Д’Арта-

ньян и три мушкете-
ра». (0+)

0.40 Х/ф «Мюзикл «Золуш-
ка«». (12+)

2.30 Х/ф «Цирк». (12+)

6.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым . 
(12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

8.00 «5 минут для размыш-
лений». (12+)

8.05 «За дело!» (12+)
8.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.00, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.00 «Служу Отчизне!» 

(12+)
10.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.00, 4.55 Х/ф «Курица». 

(16+)
12.10, 18.30, 2.45 «Домаш-

ние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

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

12.55 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство». (0+)

16.00, 18.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Активная среда». 

(12+)
19.00, 3.10 «Сирожа». (12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение 

недели». (12+)
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «К Чёрному 

морю». (12+)
22.40 «Вспомнить всё». 

(12+)
23.20 Х/ф «Китайская ба-

бушка». (12+)
0.50 Х/ф «Происшествие, 

которого никто не 
заметил». (12+)

6.05 «Хит-микс RU.TV» c 
Еленой Север. (12+)
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5.30, 5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40, 5.35 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
7.15 Давай разведёмся! (16+)
8.25 Тест на отцовство. (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 4.20 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 3.30 «Порча». (16+)
13.25, 3.55 «Знахарка». (16+)
14.00 Х/ф «Раненое сердце». (16+)
18.00 Х/ф «Женщина его мечты». 

(16+)
22.20 Т/с «Возвращение в Эдем». 

(16+)

ВТОРНИК, 
22 ДЕКАБРЯ

7.15 Давай разведёмся! (16+)
8.25 Тест на отцовство. (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 4.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55, 3.10 «Порча». (16+)
13.25, 3.35 «Знахарка». (16+)
14.00 Х/ф «Перекрёстки». (16+)
18.00 Х/ф «Отель счастливых 

сердец». (16+)
22.05 Т/с «Возвращение в Эдем». 

(16+)
4.50 Домашняя кухня. (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

СРЕДА, 
23 ДЕКАБРЯ

6.50 Давай разведёмся! (16+)
8.00 Тест на отцовство. (16+)
10.15, 4.15 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 3.25 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 2.35 «Порча». (16+)
13.00, 3.00 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Женщина его мечты». 

(16+)
18.00 Х/ф «С меня хватит». (16+)
22.15 Т/с «Возвращение в Эдем». 

(16+)
5.05 Домашняя кухня. (16+)
5.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 ДЕКАБРЯ

7.00 Давай разведёмся! (16+)
8.10 Тест на отцовство. (16+)
10.25, 4.15 «Реальная мистика». 

(16+)

11.30, 3.25 «Понять. Простить». 
(16+)

12.40, 2.35 «Порча». (16+)
13.15, 3.00 «Знахарка». (16+)
13.50 Х/ф «Отель счастливых 

сердец». (16+)
18.00 Х/ф «Горизонты любви». 

(16+)
22.10 Т/с «Возвращение в Эдем». 

(16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

ПЯТНИЦА, 
25 ДЕКАБРЯ

7.05, 4.40 Давай разведёмся! (16+)
8.15, 2.15 Тест на отцовство. (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 1.25 «Понять. Простить». 

(16+)
12.40, 0.25 «Порча». (16+)
13.15, 0.50 «Знахарка». (16+)
13.50 Х/ф «С меня хватит». (16+)
18.00 Х/ф «Чужой ребёнок». (16+)
22.30 Х/ф «Исчезновение». (16+)
3.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.30 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал». (0+)

СУББОТА, 
26 ДЕКАБРЯ

7.00 Х/ф «Ищу невесту без прида-
ного». (16+)

9.00, 0.05 Т/с «Вербное воскресе-
нье». (16+)

18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 
(16+)

22.05 Х/ф «Случайные знакомые». 
(16+)

3.40 «Восточные жёны». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «Скажи: нет!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 ДЕКАБРЯ

6.30 Х/ф «Двенадцать месяцев». 
(0+)

9.35 Х/ф «Горизонты любви». (16+)
13.30 Пять ужинов. (16+)
13.45 Х/ф «Чужой ребёнок». (16+)
18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 

(16+)
22.05 Х/ф «Ищу невесту без при-

даного». (16+)
0.05 Т/с «Вербное воскресенье». 

(16+)
3.40 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал». (0+)
4.55 Домашняя кухня. (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Оружие Победы». (6+)
7.25 Х/ф «Тайная прогулка». 

(12+)
9.20, 12.20, 13.05 «Диверсанты». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.35 «Непокорённые». (12+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Бог войны. История рус-

ской артиллерии». (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 «Путь в «Сатурн». (6+)
0.20 Х/ф «Конец «Сатурна». (6+)
1.50 Х/ф «Бой после победы...» 

(6+)
4.30 «Вторая мировая война. 

Возвращая имена». (12+)

ВТОРНИК, 
22 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.45, 12.20, 13.05 Т/с «Камен-

ская». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «Бог войны. История рус-

ской артиллерии». (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 «Действуй по обста-

новке!..» (12+)
0.05 Х/ф «Тайная прогулка». 

(12+)
1.25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
2.50 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
4.25 «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 
Ленинград». (12+)

5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
23 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.

7.20, 17.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

7.45, 12.20, 13.05 Т/с «Камен-
ская». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «Бог войны. История рус-

ской артиллерии». (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 «30-го уничтожить». 

(12+)
1.05 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (6+)
2.30 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». (6+)
3.55 «Украинский обман. Им-

пичмент-деньги Байдена 
- массовые убийства». (12+)

5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40 «Военная приемка. След в 

истории». (6+)
8.55, 12.20, 13.05 Т/с «Отряд 

Кочубея». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «Бог войны. История рус-

ской артиллерии». (12+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Дружба особого 

назначения». (16+)
0.30 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

(12+)
1.50 Х/ф «30-го уничтожить». 

(12+)
3.55 «Экспедиция особого заб-

вения». (12+)
4.40 «Сделано в СССР». (6+)
5.10 Х/ф «Рысь». (16+)

ПЯТНИЦА, 
25 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Х/ф «Рысь». (16+)
7.55 Х/ф «Механик». (16+)
10.05, 12.20, 13.05, 15.50, 17.05, 

20.25 Т/с «Разведчики».
13.00, 17.00 Военные новости.
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Т/с «Забытый». (16+)
2.40 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)

3.55 «В.Халилов. Дирижер духа». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

СУББОТА, 
26 ДЕКАБРЯ

6.20, 7.15 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй весе-
лых и грустных...» (12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды музыки». (6+)
8.30 «Легенды кино». (6+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 «Круиз-контроль». (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
13.05, 17.25 Т/с «Большая пере-

мена». (0+)
17.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
19.25 Х/ф «Молодая жена». 

(12+)
21.30 Х/ф «Любовь земная». (0+)
23.25 Х/ф «Судьба». (12+)
2.15 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..» (12+)
3.25 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

(12+)
4.40 «Оружие Победы». (6+)
5.00 «Сделано в СССР». (6+)
5.15 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 ДЕКАБРЯ

6.25 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». (12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.30 «Открытый космос». (0+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Молодая жена». 

(12+)
0.40 Х/ф «Дружба особого на-

значения». (16+)
2.10 Х/ф «Механик». (16+)
3.40 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых 
и грустных...» (12+)

В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ДЕКАБРЯ

5.00, 4.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

7.30 «На ножах». (16+)
11.00 «Адская кухня». (16+)
13.05 «Пацанки-5». (16+)
15.05, 19.00 «Мир наизнан-

ку. Китай». (16+)
21.00 «Племя». (16+)
22.30 «Орел и решка. Дев-

чата». (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
1.20 «Пятница News». (16+)
1.55 «Ревизорро». (16+)

ВТОРНИК, 
22 ДЕКАБРЯ

5.00, 4.30 «Орел и реш-
ка. Перезагрузка». 
(16+)

7.20, 15.00 «На ножах». (16+)
10.50 «Адская кухня». (16+)
13.00 «Пацанки-5». (16+)
19.00 «Битва шефов». (16+)
21.00 «Племя». (16+)
22.30 «Орел и решка. Чуде-

са света-3». (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
1.20 «Пятница News». (16+)
1.55 «Ревизорро». (16+)

СРЕДА, 
23 ДЕКАБРЯ

5.00, 3.35 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

7.20 «На ножах». (16+)

10.50, 15.00 «Адская кухня». 
(16+)

12.50 «Пацанки-5». (16+)
21.00 «Племя». (16+)
22.30 «Орел и решка. Дев-

чата». (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
1.20 «Пятница News». (16+)
1.55 «Ревизорро». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 ДЕКАБРЯ

5.00, 3.50 «Орел и реш-
ка. Перезагрузка». 
(16+)

7.15 «На ножах». (16+)
11.00 «Адская кухня». (16+)
12.40, 19.00 «Пацанки-5». 

(16+)
14.45, 22.30 «Орел и решка». 

(16+)

17.00 «Орел и решка. Дев-
чата». (16+)

21.00 «Племя». (16+)
23.30 «Теперь я босс». (16+)
0.35 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
1.30 «Пятница News». (16+)
2.05 «Ревизорро». (16+)

ПЯТНИЦА, 
25 ДЕКАБРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.20 «На ножах». (16+)
9.10 «Битва шефов». (16+)
13.05 «Пацанки-5». (16+)
21.00 Т/с «Училки в законе». 

(16+)
23.00 Х/ф «Хочу как ты». 

(16+)
1.10 Х/ф «Третий лишний». 

(18+)

3.10 «Пятница News». (16+)
3.45 «Инстаграмщицы». 

(16+)
4.30 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

СУББОТА, 
26 ДЕКАБРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.30 Х/ф «Каспер». (16+)
9.00 «Доктор Бессмерт-

ный-2». (16+)
10.05 «На ножах». (16+)
12.10 «Маша и шеф». (16+)
13.45 «Битва шефов». (16+)
0.00 Х/ф «Третий лишний». 

(18+)
2.00 Х/ф «Третий лиш-

ний-2». (18+)
4.10 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 ДЕКАБРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

9.05 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.40 «Орел и решка. Девча-
та». (16+)

10.40 «Орел и решка. Чуде-
са света-3». (16+)

11.45, 16.05 «Мир наизнан-
ку. Китай». (16+)

14.00 «Умный дом». (16+)
0.00 Х/ф «Третий лиш-

ний-2». (18+)
2.05 Х/ф «Третий лишний». 

(18+)
4.10 «З.Б.С. Шоу». (18+)
4.30 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

В программе возможны изменения
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ТВ-СПЕКТР

«ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!»

«ВСЯ ЖИЗНЬ – ИГРА»
В врскресенье на Первом 

канале документальный 
фильм к 90-летию Влади-
мира Ворошилова. (12+)

В декабре этого года 
Владимиру Яковлевичу 
Ворошилову исполнилось 
бы 90 лет. Феномен успеха 
Владимира Ворошилова 
пытались разгадать мно-
гие, но повторить его яркую телевизионную судьбу пока не 
удалось никому.

Остроумный, обаятельный, с хитрыми, полными лукавства 
и «чёртиков» глазами Ворошилов не просто придумал с чи-
стого листа новую телевизионную игру — интеллектуальное 
казино «Что? Где? Когда?», но и на протяжении десятилетий 
удерживал интерес телезрителей к ней. Ворошилов ушёл, а 
его программа до сих пор живёт и собирает у экранов новые 
поколения поклонников.

В жизни Ворошилова было немало мистического, он верил 
в знаки и судьбу, был очень внимателен к деталям и мелочам. 
Он старательно готовился к каждому эфиру программы. Мог 
устроить разнос из-за ерунды: сломанного карандаша, бес-
порядка в студии. Для него всё имело значение. О характере 
«господина ведущего» ходили легенды. В курилках шептались: 
согласиться работать с Ворошиловым могут только сумасшед-
шие! А в жизни, в быту «дед» (так ещё называли Ворошилова) 
был совершенно беспомощным человеком, из-за чего нередко 
попадал в забавные и курьёзные ситуации. В фильме будут 
использованы уникальные кадры: Ворошилов на отдыхе со 
знатоками, Ворошилов в костюме одноглазого пирата — таким 
зрители его не видели. 

Детектив на ТВЦ в воскресенье

«НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+)

Мелодрама на телеканале 
«Россия-1» в субботу. (12+)

Инга – прекрасная жена, 
мать двух дочек и хозяйка 
цветочного салона. Но мно-
голетний брак, полный вза-
имной любви и доверия, за-
канчивается внезапно – муж 
ушёл, а она даже не успела 
осознать, как это произошло. 
Замкнулась в себе, стала раз-
дражительной и, кажется, 
окончательно потеряла вкус 
к жизни. Дочери уговаривают 
маму начать новую жизнь, а 

подруга Вера записывает её на 
тренинг для разведённых жен-

щин и устраивает ей свидания, 
но все они заканчиваются 
провалом.

Неожиданно у Инги появ-
ляется тайный поклонник, 
который присылает ей цветы. 
А вскоре он и сам появляется 
на её пороге – с букетом, че-
моданом и своим девятилет-
ним сыном…

Актёры: Ольга Ломоносова, 
Ольга Чудакова, Сергей Жарков, 
Илья Шакунов, Юлия Сорокина.

Кажется, у хозяйки популярного городского музыкального 
кафе Алёны Дубровицкой началась чёрная полоса: отношения 
с родными не ладятся, 
личная жизнь не скла-
дывается, а с членами 
её клуба одно за другим 
происходят страшные 
события, к тому же ей 
самой угрожает опас-
ность... Как выбраться 
из череды неудач и спа-
сти собственную жизнь?

В фильме снимались: 
Татьяна Колганова, Илья 
Носков, Екатерина Пан, 
Антон Сычёв, Валентина 
Панина.
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ«ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ»
История любви между успешной бизнес-леди 

и скромным массажистом в пятницу на «До-
машнем».  (16+)

Владелица собственной компании Лиза уве-
рена, что личную жизнь можно спланировать 
так же, как деловой проект. И жениха выбрать 
согласно заданным параметрам. Впрочем, та-
кой уже есть – коллега Игорь. Пара вместе три 
года, но Игорь часто ездит в командировки, 
да и Лиза ни одним отношениям не отдаётся 
с такой страстью, как работе. Собственный 
день рождения Лизе приходится праздновать 
в одиночестве. Не смирившись с подобной 
перспективой, героиня приглашает на празд-
ничный ужин массажиста Евгения. Он совер-
шенно не соответствует представлениям Лизы 
об идеальном партнёре – мужику под сорок, 
а он выше инструктора ЛФК не прыгнул. 
Во время праздничного ужина Лиза много 
выпила, и Жене пришлось везти её домой. 
Неожиданно для обоих утром они просну-

лись в одной постели. Вскоре Лиза понимает, 
что беременна. И по всем показаниям доктор 
советует ей рожать. Тогда Лиза предлагает отцу 
ребёнка сделку: на время заключить договор о 
совместном проживании, чтобы она могла легче 
пережить беременность. 

В фильме снимались: Любовь Тихомирова, Алек-
сей Фатеев, Марина Денисова, Валерий Панков, 
Сослан Фидаров, Марина Куделинская.

«ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
Мистический триллер на канале «Домашний» в воскресенье. 

(16+)
Однажды в размеренную и 

счастливую жизнь архитектора 
и его жены вламываются граби-
тели. Теперь единственная мечта 
Андрея – стереть ту жуткую ночь 
из памяти Оли. Отчаянные по-
иски решения приводят его в жутковатую квартиру в Доме на 
набережной к таинственной Маре, которая обещает «особое» 
лекарство...

В ролях: Семён Серзин, Александра Ревенко, Анатолий Журав-
лёв, Мария Карпова, Сергей Черданцев, Наталья Дедейко, Мария 
Абрамова, Марина Васильева, Степан Девонин.

«ПОСЛЕ 
СВАДЬБЫ»

На Первом канале в субботу 
американский ремейк датской 
драмы 2006 года, которая была 
номинирована на «Оскар». (16+)

Изабель посвятила годы 
своей жизни работе в приюте 
для сирот в трущобах Каль-
кутты. Средств на существо-
вание заведения не хватает, и 
отчаявшаяся Изабель очень 
надеется получить финансо-
вое пожертвование от богатой 

американской бизнес-леди. 
Миллионерша Тереза Янг 
обещает заплатить приюту 
20 миллионов долларов, но 
перед этим хочет лично уви-
деться с Изабель в Нью-Йорке. 

Встреча проходит успеш-
но, но Тереза почему-то не 
намерена сразу же отпускать 
Изабель обратно в Калькутту. 
Она приглашает женщину на 
свадьбу своей старшей дочери. 
На торжестве Изабель сталки-
вается с человеком из своего 
далёкого прошлого, который 
оказывается мужем Терезы. 

Это становится на-
чалом череды не-
ожиданных при-
знаний и неудоб-
ных открытий.

В ролях: Мишель 
Уильямс, Джули-
анна Мур, Билли 
Крудап, Эбби Куи-
нн, Уилл Чейз и др.

СМЫСЛ 
ЖИЗНИ

35-летняя Настя Свет-
лова, суррогатная мать со 
стажем, при родах пятого 
ребёнка получает травму и 
теряет возможность иметь 
детей. И происходит это 
как раз в тот самый момент, 
когда она, наконец-то, ре-
шает обзавестись своим 
собственным ребёнком. 
Жизнь для Насти теряет 
смысл. 

Она хочет покончить с 
собой. По интернету она 
знакомится с молодым че-
ловеком, чтобы вместе с 
ним уйти из жизни. Но на 
мосту, на краю пропасти, 
Настя меняет решение: она 
понимает, что чужие дети, 
рождённые ею, отчасти всё 
же и её дети, и решает разы-
скать их.

В ролях: Елена Захаро-
ва, Дмитрий Орлов, Алё-
на Хмельницкая, Дмитрий 
Астрахан, Алёна Яковлева, 
Евгения Дмитриева.
Телеканал «Домашний» 

покажет в субботу мелодра-
му «У Бога свои планы». (16+)

БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО
Джордж Клуни попал в больницу, экстренно похудев для 

съёмок в собственном фильме «Полночное небо».
59-летний актёр играет в ней больного раком учёного, вы-

жившего после глобальной катастрофы. Роль потребовала от 
звезды худого и болезненного вида. И вот за четыре дня до 
начала съёмок Клуни был госпитализирован с сильными бо-
лями. Как передаёт издание Mirror, ради роли артист быстро 
сбросил около 12 килограммов с помощью диеты.

«Мне кажется, я слишком 
старался быстро похудеть и, ве-
роятно, не заботился о себе. Мы 
были на леднике в Финляндии, что 
усложнило нам работу. Но это 
определённо помогло с созданием 
персонажа», — рассказал актёр 
журналистам.

Клуни пришлось провести в больнице несколько дней, а 
затем потребовалось ещё несколько недель для полного вы-
здоровления. Но мужчина остался вдохновлён этой ролью. 
Он говорит, что это его самый большой режиссёрский проект.

Он добавил, что для роли ему пришлось не только худеть, 
но и не бриться. Несколько месяцев актёр носил неопрятную 
бороду. А ведь Джордж мог просто воспользоваться накладной 
бородой, но, как и в случае с худобой, решил идти до конца, 
чтобы подарить зрителям качественное кино.
КСТАТИ. В истории кинематографа много примеров, когда 

актёрам приходилось идти на жертвы ради своих ролей. Так, для 
роли Тревора Резника в фильме «Машинист»(16+) Кристиан Бейл 
сбросил почти 30 кг. Для этого актёру пришлось избавиться от 
своих атлетических форм и сбросить вес всего за четыре месяца. 
Бейлу повезло — он избежал попадания в больницу, в отличие от, 
например, Мэтта Дэймона, похудевшего за семь месяцев на 17 кг 
для съёмок в ленте «Мужество в бою»(16+), а потом на несколько 
месяцев отправившегося на лечение в клинику.



Высокий пост Надежда Чекмарёва 
(так зовут женщину, следившую за 
порядком в местной школе) заняла 
неожиданно для самой себя. Вторым 
кандидатом был директор хозуправ-
ления, а третьим – действующий 
глава поселения Артур Лён, который 
занимал кресло руководителя 14 лет. 
Он рассчитывал остаться в должности 
на 4-й срок, однако местные депутаты 

кандидатуру чиновника не поддержали. 
Большинством голосов новым главой 
поселения была избрана Надежда 
Чекмарёва, которая, впрочем, испол-
нять обязанности главы поселения 
отказалась. 

В Новоомском совете депутатов 
журналистам сообщили, что она, по 
собственному признанию, не готова 
занимать такую важную должность. 

КАНДИДАТ ИЗ НАРОДА
Работяги меняют профессию: победа на выборах на пост главы Новоом-

ского поселения неожиданно досталась школьному сторожу.

В ближайшее время будет объявлено 
о новой процедуре выборов.

Напомним, немногим ранее похо-
жий случай произошёл в Костромской 
области, с той лишь разницей, что там 
главой одного из сёл стала уборщица. 
Новость об итогах выборов в Омском 
районе тоже растиражировали феде-
ральные СМИ. 

По мнению главы Центризбиркома 
Эллы Памфиловой, подобная тенден-
ция – звоночек для опытных полити-
ков. Она, в частности, заявила, что «это 
барометр социального и политического 
самочувствия людей, люди активны и 

осознанны. Кому доверяют, того и из-
бирают. Это хороший звоночек для всех 
политиков, которые должны понимать, 
что просто так, на одних обещаниях, 
теперь далеко не проедешь. Люди более 
жёстко стали спрашивать и анализиро-
вать: а что ты сделал?».

НАГРАДА ДЛЯ МАСТЕРОВ
Омские специалисты традиционно показывают отлич-

ные результаты на этапах чемпионата WorldSkills Russia. 
Огромную роль в этом успехе играют наставники молодых 
профессионалов.
Накануне в Омске были 

подведены итоги региональ-
ного этапа пятого чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia, входящего 
в нацпроект «Образование».  
Непростая эпидобстановка 
заставила организаторов про-
вести соревнования в дис-
танционно-очном формате. 
Иными словами, конкурсанты 
выполняли задания под на-
блюдением установленных 
на площадках веб-камер. По-
бедители регионального этапа 
получат шанс принять участие 
в национальном финале, ко-
торый пройдёт в 2021 году, 
и защитить там честь Омской 
области. 
Омичи ежегодно занимают 

по итогам национального 
чемпионата призовые места 
и даже одерживают победы. 
Одна из наиболее сильных 
сторон наших земляков – ра-
бота в компетенциях, связан-
ных с промышленностью. Это 
отметил и генеральный дирек-
тор АО «Высокие Технологии», 
депутат регионального Заксо-
брания Дмитрий Шишкин, вру-
чая награды преподавателям, 
подготовившим участников в 
компетенции «Токарные ра-
боты на станках с ЧПУ»:

– Как директору крупного 
промышленного предприя-
тия, мне откровенно приятно 
видеть, что у нас выросло 
целое поколение молодых 
специалистов, готовых мастер-
ски выполнять свое дело. В 
ходе регионального этапа, как, 
впрочем, и всегда,  наши участ-
ники продемонстрировали 
серьёзный уровень владения 
профессиональными навыка-
ми. В этом огромная заслуга 
педагогов, наставников, кото-
рые занимались с ребятами. Их 
труд, результаты которого при-
знают самые строгие эксперты, 
заслуживает безграничного 
уважения и благодарности. 
Поэтому для меня большой 
честью было вручить им заслу-
женные награды.
Отметим, что  участие в 

чемпионатах, проводимых 
по стандартам WorldSkills, 
даёт возможность молодым 
специалистам не только озна-
комиться с мировым опытом 
в той или иной профессии и 
поднять свою квалификацию, 
но и продемонстрировать 
своё мастерство, чтобы громко 
заявить о себе и тем самым 
облегчить потенциальным 
работодателям подбор кадров 
самого высокого уровня.

РЕВАНШ 
НЕ СОСТОЯЛСЯ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
10 ДЕКАБРЯ

«Авангард» – ЦСКА – 1:4 
(1:1, 0:2, 0:1). Автор гола у 
«Авангарда» – Рид Буше.

13 ДЕКАБРЯ
«Витязь» – «Авангард» – 4:3 

(2:0, 1:2, 1:1). Шайбы в омской 
команде забросили Максим 
Чудинов, Сергей Толчинский, 
Рид Буше.

Для начала отметим, что 
«Авангард» прибавил после 
этих матчей в свою копилку 
два «достижения»: впервые 
в нынешнем сезоне омская 
команда проиграла на своём 
льду в основное время и также 
впервые «ястребы» в двух мат-
чах подряд не набрали даже 
одного очка.

А ещё что обидно – и к 
ЦСКА, и к «Витязю» у «Аван-
гарда» имелись особые счёты, 
ведь обеим командам омичи 
уже проигрывали. Больше в 
регулярке с этими западными 
коллективами «ястребам» уже 
не встретиться. Реванша не 
будет.

Если честно признаться, 
сложилось такое впечатление, 
что в обоих матчах хоккеисты 
действовали спустя рукава, не 
концентрируясь на происхо-
дящем. Иначе чем объяснить 
пропуск трёх шайб за короткий 
промежуток времени, что мы 
наблюдали дважды? А потом 
поди отыграйся…

В чём здесь причина? Вра-
зумительного ответа на этот 
вопрос мы не услышали ни 
на пресс-конференциях Боба 
Хартли, ни в послематчевых 
комментариях игроков. Если 
по горячим следам этого сде-
лать не получается, может 
быть, поможет недельная пауза 
на Евротур?

Очередную встречу «ястре-
бы» проведут 21 декабря на 
выезде против «Куньлуня», а 
через день в домашнем матче 
сыграют с «Барысом».

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА КОНФЕРЕНЦИИ 
«ВОСТОК»

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1. «Ак Барс» 39 22 2 4 1 3 7 125:82 60

2. «Авангард» 35 20 1 0 4 3 7 99:70 49

3. «Металлург» 38 18 0 4 1 3 12 99:88 48

4. «Трактор» 37 19 2 1 1 1 13 96:82 46

5. «Салават Юлаев» 38 14 3 4 1 2 14 104:101 45

6. «Автомобилист» 35 14 3 1 3 3 11 100:97 42

7. «Торпедо» 36 11 3 3 1 3 15 97:105 38

8. «Барыс» 32 10 3 2 2 3 12 72:83 35

9. «Сибирь» 37 13 2 0 3 1 18 90:101 34

10. «Амур» 37 10 3 1 2 0 21 87:110 30

11. «Куньлунь РС» 35 8 0 0 2 4 21 82:122 22

12. «Нефтехимик» 36 8 1 1 0 0 26 83:134 20

БОМБАРДИРЫ «АВАНГАРДА»
Рид Буше – 29 (12+17), Сергей Толчинский – 28 (11+17), Де-

нис Зернов – 25 (7+18), Корбэн Найт – 24 (12+12), Александр 
Хохлачёв – 21 (6+15), Оливер Каски – 18 (7+11), Егор Чинахов 
– 15 (8+7), Сергей Шумаков – 13 (8+15), Кирилл Семёнов – 13 
(4+9), Алексей Емелин – 12 (3+9), Иржи Секач – 11 (4+7), Вилле 
Покка – 10 (4+6), Наиль Якупов – 8 (4+4), Дамир Шарипзянов 
– 6 (2+4), Алексей Потапов – 6 (1+5), Андрей Стась – 6 (1+5), 
Алексей Береглазов – 6 (0+6), Павел Дедунов – 3 (2+1), Семён 
Чистяков – 3 (1+3), Клим Костин – 3 (0+3), Максим Чудинов – 2 
(1+1), Никита Комаров – 1 (1+0), Максим Гончаров – 1 (0+1), 
Илья Каблуков – 1 (0+1).

СНАЙПЕРЫ КОМАНДЫ
Рид Буше – 12 голов, Корбэн Найт – 12, Сергей Толчинский 

– 11, Егор Чинахов – 8, Сергей Шумаков – 8, Денис Зернов – 7, 
Оливер Каски – 7, Александр Хохлачёв – 6, Иржи Секач – 4, 
Кирилл Семёнов – 4, Вилле Покка – 4, Наиль Якупов – 4, Алек-
сей Емелин – 3, Павел Дедунов – 2, Дамир Шарипзянов – 2, 
Никита Комаров – 1, Алексей Потапов – 1, Андрей Стась – 1, 
Семён Чистяков – 1, Максим Чудинов – 1.

ТРОЕ «ЯСТРЕБКОВ» НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

Как уже сообщал «Ч», шанс пока-

зать себя на Кубке Первого канала в 

составе сборной России получили два нападающих «Авангарда» 

– Сергей Толчинский и Денис Зернов.

ВОТ РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ 
НАШЕЙ КОМАНДЫ

17 ДЕКАБРЯ. 22.30. Швеция – Россия

19 ДЕКАБРЯ. 18.30. Россия – Чехия

20 ДЕКАБРЯ. 18.30. Россия – Финляндия
Время омское.
На данный момент сборная России с 8 очками возглавляет 

турнирную таблицу Еврохоккейтура.

Штаб сборной России определился с со-
ставом сборной U20 (игроки до 20 лет) для 
участия в молодёжном чемпионате мира, 
который пройдёт с 26 декабря по 5 января 
в Эдмонтоне (Канада).

В окончательном списке из 25 игроков трое 
представителей омского клуба, то есть никто 
из «ястребов» не отсеялся после расширен-
ного сбора. Это защитник Семён Чистяков и 
нападающие Арсений Грицюк и Егор Чинахов.

На этой неделе молодёжная сборная России 
под руководством Игоря Ларионова отправи-
лась в Эдмонтон, где после прохождения ка-
рантина и повторного тестирования проведёт 
заключительный этап подготовки. 

Турнир для россиян начнётся матчем со 
сборной США. 

Также соперниками российской молодёжки 
по группе стали сборные Чехии, Австрии и 
Швеции.
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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.   
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

ЧИСЛОБУС

ДОРОГА 
К ЗВЁЗДАМ

ДУБЛЬ-
КРОССВОРД

СУДОКУ 
С ОКНАМИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 10 ДЕКАБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Квота. 4. Алло. 7. Узда. 

9. Куплетист. 12. Кио. 13. 

Кеб. 14. Подгруппа. 17. Арт. 

19. Сор. 21. Антиквариат. 

23. Шнурок. 24. Металл. 

25. Злость. 26. Вдовец. 28. 

Конденсатор. 31. Яма. 33. 

Иже. 35. Индикатор. 37. Лен. 

38. Ибн. 39. Катамаран. 43. 

Ушки. 44. Град. 45. Карма.

По вертикали:
1. Коп. 2. Оле. 3. Али. 5. 

Ликер. 6. Окоп. 7. Утка. 8. 

Добро. 10. Логик. 11. Тру-

ха. 15. Островитянин. 16. 

Птицеводство. 17. Апаш. 18. 

Татуировка. 19. Страдивари. 

20. «Реал». 22. Владилен. 25. 

Золя. 27. Цеце. 29. Ежиха. 

30. Скала. 32. Малыш. 34. 

Жанна. 35. Инки. 36. Ринг. 

40. Тюк. 41. Мир. 42. Ржа.

ПОЕХАЛИ!
В автобусе осталось десять 

человек. Из них девять пас-

сажиров и один водитель.

КАРТЫ СДАНЫ
Эндрю взял себе самую 

нижнюю карту, а потом раз-

дал остальные карты сни-

зу колоды против часовой 
стрелки. 

Канадский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Фон работы молотка. 5. 

Время, когда можно, освобо-
дившись от дел, что-то сде-
лать. 10. «Супруга» павлина. 
11. Царское осерчание. 12. 
Имя композитора Хачатуряна. 
13. «Чернуха» на фитиле. 14. 
Закрытый город в Нижего-
родской области. 16. Хищный 
зверёк с ценным мехом. 17. 
Допинг для «мук совести». 19. 
Имя американского музыканта 
Берри. 22. Зачинщик в хоре. 26. 
Первая жертва змеи. 28. Двой-
ник документа. 29. «Вызыва-
ющая обувь», которую приме-
ряет Верочка из фильма «Слу-
жебный роман». 31. Парижское 
кабаре называется «Мулен ...». 
32. ... Антонио Самаранч. 34. 
Имя американской актрисы и 
фотомодели Хилтон. 37. Вка-
лывающий упрямец. 41. Если 
она завершается успешно, 
прайду из четырёх хищников 
еды может хватить на неделю. 
42. Щербацкая из романа Льва 
Толстого «Анна Каренина». 43. 
Расширитель дверной короб-
ки. 44. Французский драматург 
ХХ века, автор произведений 

«Беккет, или Честь божья», 
«Антигона».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Праздник со вкусом мёда. 

2. Что остаётся от спиртного, 
когда оно выпито? 3. «Ис-
парение» супа. 4. Создатель 
«Чёрной акулы». 5. Река, по 
которой гулял казак молодой. 
6. Крупный веер. 7. Крупа из 
крахмала. 8. Горная индейка, 
птица рода фазановых. 9. Запах 
службы 01. 15. Подвешенность 
на турнике. 18. Какая фин-
ская компания-производи-
тель мобильных телефонов 
и смартфонов в своё время 
выпускала противогазы? 19. 
Битый отрезок времени. 20. 
Компьютерный язык, назван-
ный в честь автора принци-
пов программирования. 21. 
Наплыв на стволах, ветвях и 
корнях деревьев. 23. Старин-
ный бельгийский город, дав-
ший название смертельному 
газу. 24. Индейская языковая 
семья, группа. 25. Техниче-
ский ремень. 27. Любимый 
коктейль Эрнеста Хемингуэя. 
30. Бедняга, о котором «за-
молвите слово». 33. Премия 

российских кинематографи-
стов. 34. Часть русской печи. 
35. Звуковой рикошет. 36. Имя 
американского актёра Шнай-
дера. 38. Американский актёр, 

исполнивший главную роль в 
фильме «Взвод». 39. Команда 
собакам на охоте. 40. Ударный 
инструмент по бильярдным 
шарам.

Ход конём
В сетке кроссворда найдите ходами шахматного коня (буквой Г) ответы на заданные 

вопросы. Начало каждого слова отмечено соответствующей цифрой. Каждая буква исполь-
зуется только один раз. В конце каждого вопроса указывается количество букв в слове и 
соответственно число ходов, которые нужно сделать.

1. Заключительный склад 
(6). 2. Какая служба заботится, 
чтобы «всякие тут» не ходили? 
(6). 3. Исход соревнований, 
когда победила дружба (5). 4. 
Огневой аккорд (4). 5. Поклёп, 
возведённый на безвинного 
(5). 6. Десять без палочки (4). 7. 
Вкалывающий литературный 
папа (5). 8. Травлёный юмор 
(7). 9. Дом с краю, в котором 
ни о чём ничего не знают (4). 
10. Извилина мозга, которая 
не поместилась внутри (7). 11. 
Гонорар за нищенский труд 
(9). 12. Символ продажности 
(5). 13. Металл, из которого 
сделан Феликс (6). 14. Человек 
с характером больного зуба (5). 
15. Народный подход к неру-
котворному памятнику (5). 16. 
Хранительница домашнего 
общака (4). 17. Кастинг подо-
зреваемых (9). 18. «Крупная 
еда» (4). 

Кирпичи
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Метаграммы
Метаграммы – это слова, которые отличаются друг от друга всего 

на одну букву. Ваша задача  – определить, какие два слова-мета-
граммы загаданы в небольшой фразе.

1. «     ».
2. «    ».
3. «    ».
4. «   ».
5. «C  ,    

».
6. « ,   ».
7. «   ».
8. «     ».

Загадка
Что бросают, когда нуждаются в этом, и поднимают, когда в 

этом нет нужды? 

Виражи
  -

,    
 .     
   -

.    
    

 .

Судоку 
с окнами

Эти судоку содержат четыре 
дополнительных окна, в каждом 
из которых цифры от 1 до 9 
также не должны повторяться.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ

ПРИНИМАЮТСЯ
по телефонам: 
770-664, 
40-60-15, 
28-26-00.

ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и частные объявления 
для публикации в газете принимаются при наличии документа, 

удостоверяющего личность.

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

КУПЛЮ:
газ. плиты, ванны, батар. чугун-
ные, б/у холодильники, стир. ма-
шины, телевизоры, металлолом. 

ДЕМОНТАЖ. 
САМОВЫВОЗ ПО ГОРОДУ
Т. 8-904-583-10-61.

Продам дрова, уголь, 
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 

   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

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

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели лю-

бой сложности, в том числе 

из кожи. Замена пружинных 

блоков. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-796-81-72. 

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.  

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей. 

* 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. 

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, от простых до вы-

сокосложных. Из древесины 

хвойных и ценных пород. Ди-

зайн, разработка, изготовле-

ние, установка. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.  

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, ли-

нолеум, утепление, гипсокар-

тон, двери. Т. 8-950-215-40-99.  

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»
МИКРОВОЛНОВКИ

стир. машины «СИБИРЬ», 
АВТОМАТ, холодильники. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* 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.

* 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 
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

* холодильник, б/у, возм. 

нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85.

* 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. 

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: повар-универсал, 

з/п 26 т.р., график 3/3; повар 

горячего цеха, з/п 26 т.р., 

график 3/3; помощник пова-

ра в горячий цех. З/п 20 т.р.; 

оператор-кладовщик (знание 

программы «Супермаг»). З/п 

23–25 т.р., график 3/3; посу-

домойщица, з/п 16 т.р., гра-

фик 3/3. Т. 8-905-922-68-01.

* в ресторан «Пеликан» 

требуются: официанты; убор-

щица; мойщица посуды. 

Т.: 37-20-15, 38-83-15.

* примем дворника на пер-

вую половину дня. Т. 8-905-

941-13-78. 

* требуется уборщица, ра-

бочая неделя с 8 до 17 часов. 

Т. 8-908-793-90-56.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* ведунья с Алтая. Гадает 

на чае, кофе, картах. Снимет 

порчу, сглаз и многое другое. 

Т. 8-950-794-18-08. 

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 (есть 

в мешках). 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. 

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.

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. Недорого. 

Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* судебный адвокат, правовое 

содействие в сложных делах. 
Т. 8-950-782-65-18. 

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.

* 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.

КУПЛЮ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

ДЖ-48. Приятная во всех отношениях девушка, 28/168; без 
в/п, познакомится с мужчиной старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 
(не агентство). 
ДМ-76. Хочу жить здорово!  Мужчина 60 лет познакомится с 

женщиной-омичкой. Т. 8-951-417-14-32. 
ДМ-77. Мужчина, 61/166/65, познакомится с женщиной прият-

ной полноты для приятных встреч. При взаимной симпатии  – для 
совместной жизни. Одинок, не пью. Т. 8-908-102-98-78.

ЗНАКОМСТВА

* стир. машину «Сибирь» – 

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.
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(1480–1521),  

Фердинанд Магеллан был 
португальским исследова-
телем. Он родился на севере 
Португалии, но позже получил 
испанское гражданство, что-
бы служить королю Испании 
Карлу I. Он был одержим 
поисками западного марш-
рута к «Островам специй». 
Экспедиция Магеллана стала 
первой экспедицией, которая 
пересекла Тихий океан. Также 
считается, что именно он со-
вершил первое кругосветное 
плавание, хотя, по сути, это 
сделала его команда, посколь-
ку сам Магеллан скончался 
на середине пути. В битве с 
туземцами он был ранен бам-
буковым копьём, а затем его 
окружили и убили.

   
(1728–1779),  

Капитан Джеймс Кук был 
британским исследователем, 
штурманом и выдающимся 
картографом, который нанёс 
на карты многие отдалённые 
территории. 14 февраля в за-
ливе Килакекуа на Гавайях 
гавайцы украли одну из лодок 

Кука. Поскольку кражи были 
довольно распространены на 
островах, Кук, как правило, 
захватывал заложников и ждал, 
пока ему не вернут украденные 
предметы. 

На этот раз он просчитался, 
поскольку попытался взять в 
заложники короля Гавайев, 
Каланичугу. Гавайцы напали 
на команду Кука, стремясь 

освободить короля, и в этой 
битве они победили. Уважение, 
которым  тем не менее Джеймс 
Кук пользовался у гавайцев, 
привело к тому, что его тело 
было сохранено. Следуя мест-
ной традиции демонстрации 
уважения, тело Кука обрабо-
тали и превратили в мощи, 
которые почитали и любовно 
хранили.

  (1799–1834), 
    

Дуглас, сын скромного шот-
ландского каменщика, был 
учеником садовника. Затем он 
получил должность в Ботани-
ческом саду Глазго и продол-
жил своё образование, посе-
щая лекции по ботанике. Его 
усердие привлекло внимание 
деятелей садоводческого обще-
ства Лондона, которые искали 
энергичного и умного человека 
для изучения фауны Северной 
Америки. Дуглас с энтузиаз-
мом отправился к далёким 
берегам, быстро сделавшись 
известным исследователем. 

Последним местом экспе-
диции были Гавайи. Увы, од-
нажды он слишком близко 
подошёл к яме, которая слу-

жила ловушкой для животных, 
оступился и был затоптан до 
смерти разъярённым зверем.

  
(1813–1873),   

Один из известнейших пу-
тешественников, чей вклад в 
список исследований Африки 
трудно переоценить. Знамени-
та история, когда Ливингстон 
был атакован огромным львом. 
Зверь разорвал его левую руку в 
нескольких местах, в результате 
чего миссионер на всю жизнь 
остался калекой. Туземцы стали 
звать белого человека Великим 
Львом. Тем не менее известный 
миссионер, исследователь и 

колониальный пионер так и 
не вернулся в свою родную 
Шотландию и семью. Он умер 
от малярии и внутреннего кро-
вотечения, вызванного дизен-
терией. 

  (1868–1912), 

Капитан Роберт Фалкон 
Скотт был офицером Коро-
левского флота и исследова-
телем, который возглавлял две 
экспедиции в антарктические 
регионы. Во время второй 
Скотт возглавлял группу из 
пяти человек, которая достиг-
ла Южного полюса 17 января 
1912 года, но только для того, 
чтобы обнаружить, что их 
опередила норвежская экспе-
диция Роальда Амундсена. Во 
время возвращения Скотт и его 
четыре товарища погибли от 
истощения и сильного холода. 
Долгие 50 лет Скотт был куль-
товым британским героем, но 
потом многие исследователи 
стали считать, что легенда была 
переоценена и в гибели экспе-
диции есть большая доля вины 
самого Скотта.

   
(1874–1922),   

Свои ранние экспедиции 
Шеклтон совершал к Южному 
полюсу, что помогло ему соста-
вить карты и схемы маршрута 
через трансантарктические 
горы. После достижения Юж-
ного полюса Амундсеном и 
Скоттом Шеклтон заявил, 
что пересечение всего антар-
ктического материка осталось 
«единственной крупной целью 
антарктических путешествий». 
Последняя его идея была в том, 
чтобы пересечь континент от 
берега к берегу. К сожалению, 
корабль Шеклтона оказался 

в ловушке льда и в конечном 
итоге раздавлен, а экипаж вы-
садился на ближайшем остро-
ве. Почти год экипаж выживал 
на мясе тюленей и пингвинов. 
Их спасли, и через полтора 
года странствий они смогли 
вернуться домой. В 1921 году 
Шеклтон возглавил новую 
экспедицию, однако ещё до 
начала её работы в Антаркти-
де скончался от сердечного 
приступа в возрасте 47 лет и 
был похоронен на удалённом 
острове Южная Джорджия.

  
(1872–1928),   
Амундсену принадлежит 

уникальное достижение – 
первый человек, который смог 
достичь как Северного, так и 
Южного полюса. По сравне-
нию с экспедицией Скотта, 
которая была полна неудач 
и проблем, южная полярная 
экспедиция Амундсена была 
довольно спокойной. Он и его 
люди прошли через сотни миль 
совершенно неизведанных 
горных районов и водрузили 
свой флаг на Южном полюсе 
14 декабря 1911 года. Амундсен 
провёл остаток своей жизни, 
продолжая изучать Север, пока 
не исчез вблизи Медвежьего 
острова, помогая в спасатель-
ной миссии. Он погиб в 1928 
году во время поисков потер-
певшей крушение экспедиции 
Умберто Нобиле.

   
(1897–1937),   

Эрхарт стала первой женщи-
ной, которая в одиночку про-
летела через Атлантический 
океан. Она установила много 
других рекордов и написала 
бестселлеры о своём опыте. 

Во время попытки сделать 
кругосветный полёт в 1937 году 
самолёт Эрхарт исчез над цен-
тральной частью Тихого океана 
вблизи острова Хоуленд. Её 
жизнь и карьера продолжают 
привлекать внимание исто-
риков и по сей день, а загадка 
её исчезновения до сих пор не 
разгадана. 

  
(1932–1969),   
А этот герой, вернее, анти-

герой, относится к категории 
авантюристов, а не исследова-
телей. Тем не менее его судьба 
весьма необычна. Дональд 
Краухёрст, бизнесмен-неудач-
ник из британской глубинки, 
записался в участники кру-
госветной регаты с огромным 
денежным призом, почти вы-
играл её, однако за несколько 
недель до финиша при та-
инственных обстоятельствах 
исчез в Атлантическом океане. 

Кроухёрст стал жертвой соб-
ственного чудовищного об-
мана. Он создал тримаран, 
чтобы легко превзойти своих 
конкурентов. Судно не было 
закончено вовремя, и боль-
шую часть его оборудования 
просто сбросили на палубу, 
чтобы Кроухёрст потом сам 
разобрался уже во время гонки. 
Разобраться он так и не смог, 
так как в действительности не 
был яхтсменом. Но и проиграть 
гонку он не мог, потому что 
поставил на кон фактически 
свою жизнь и жизнь своей се-
мьи. Кроухёрст задумал вести 
бортовой журнал и инфор-
мировать мир так, словно он 
продолжает гонку и лидирует 
в ней. В конце концов стресс 
сломал его, он сошёл с ума и 
прыгнул за борт своего судна.

Бортовой журнал и другие 
бумаги, которые были обнару-
жены на тримаране, рассказали 
удивительную историю самого 
грандиозного жульничества в 
истории яхтенного спорта. 

 
   

 

 
        

       -
    79 .

Тела были найдены в под-
земной части дома. Специа-
листы пришли к выводу, что 
погибшие – человек высокого 
социального статуса в возрасте 
30–40 лет и его раб, которому 
было около 18–25 лет. Види-
мо, они попытались укрыться 
от извержения в подземном 
портике. У молодого человека 

были обнаружены поврежде-
ния позвоночника, указыва-
ющие на то, что он выполнял 
тяжёлую физическую работу.

Учёные предполагают, что 
поток, представляющий собой 
смесь высокотемпературных 
вулканических газов, пепла и 
обломков пород, ворвался в 
помещение с нескольких сто-

рон, и двое мужчин оказались 

в ловушке.

Когда под слоем пепла были 

обнаружены полости, в кото-

рых находились останки жертв 

извержения, в них был залит 
гипс, что позволило воссоздать 
фигуры и позы людей в момент 
гибели.

Раскопки в Чивите Джулиане 
начались в 2017 году. Ранее там 
были найдены останки трёх 
лошадей в упряжке.
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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

БЕЛОКУРИХА ЗИМОЙ
Белокуриха – это город-курорт федерального значения. Тысячи отдыхающих посещают 

Белокуриху круглогодично. Местные санаторно-курортные учреждения предлагают весь 
спектр услуг от омоложения организма до лечения многих видов болезней*. Санатории 
Белокурихи славятся ещё с советских времён. Давно известны своими целебными свой-
ствами радоновая вода из термальных источников и пантовые ванны. Здесь развито 
массажное дело. Специалисты здравниц владеют уникальными видами массажа — с 
помощью гречки, бамбуковых палочек, камней и мёда.
Но Белокуриха ценна не только азотно-радоновыми водами, но и своей природой – 

хвойными лесами вперемешку с зарослями сибирского дуба и маньчжурского ореха. 
Красота здешних мест располагает к длительным лыжным прогулкам.
Зима в Белокурихе мягкая, настоящие морозы длятся всего пару недель. В начале 

декабря открывается горнолыжный сезон. Здесь работает больше десяти трасс разной 
категории сложности. Большинство из них простые, которые подходят для новичков. 
А если вы опытный лыжник, попробуйте подняться с помощью канатной дороги на 
вершину горы Церковка и спуститься оттуда по пухляку. 
Белокуриха привлекает и тех, кто хочет получить новые гастрономические впечатле-

ния. В уютных ресторанчиках можно попробовать блюда из мяса алтайского марала, 
медведя, а также традиционные сибирские закуски из грибов, ягод и овощей.
Белокуриха давно завоевала сердца сибиряков как одна из самых лучших здравниц 

Западной Сибири. Туристический сезон в Белокурихе продолжается круглый год. 

САНАТОРИЙ 
«СИБИРЬ»

Проживание: 04.01 - 09.01, 5 ночей
В стоимость 

входит: прожи-
вание, 3-разовое 
питание (швед-
ский стол) – от 
34 650 рублей за 
двоих

 

 САНАТОРИЙ «АЛТАЙ» 
(бывший «Алтай-West»)

Проживание: 04.01 - 09.01, 5 ночей
В стоимость 

входит: прожи-
вание, 3-разовое 
питание (швед-
ский стол) в ре-
сторане «Алтай» 
– от 41 500 руб-
лей за двоих

 

 САНАТОРИЙ
«АВРОРА» 

Проживание: 04.01 - 09.01, 5 ночей
В стоимость 

входит: прожи-
вание, завтрак 
(шведский стол) 
– от 35 340 руб-
лей за двоих

 

 
САНАТОРИЙ

«ЭДЕМ»
Проживание: 04.01 - 09.01, 5 ночей

В стоимость 
входит: прожива-
ние, 3-разовое пи-
тание (шведский 
стол), оздорови-
тельные процеду-
ры – от  52 000 
рублей за двоих
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ГОВОРЯТ ДЕТИ

СЫР ДЛЯ ЛЮБОВНИЦЫ
Вспомнила, как мой муж сыр покупал. 

Пришёл на рынок и замер перед прилавком 
с сырным разнообразием. Продавец решила 
помочь: «Вам какой сыр? Для чего?»

Муж выдаёт: «Жена сказала – для любов-
ницы».

Только увидев квадратные глаза продавца, 
муж понял, что сказал. 

– «Любовница» – салат так называется, 
который мы очень любим.

НЕЛОВКО ПОЛУЧИЛОСЬ
У бати был тяжёлый день на работе, поэтому 

он вернулся домой в ужасном настроении. 
Побродил по квартире. Не найдя, за кого за-
цепиться, зашёл к младшему брату в комнату. 
Постоял минутку, послушал голос, донося-
щийся из колонок, и прокомментировал: 

– Опять ты всякое г...о смотришь!
На этом ему полегчало, и он ушёл к себе. 

А учитель, проводивший видеоурок, тактично 
промолчал...

МАМИНА ПОДДЕРЖКА 
БЕСЦЕННА

– Сынок, я жду вас с Настей к 6 часам. 
С меня мясо по-французски и кое-что ещё.

– Мам, я не хотел говорить, очень долго 
откладывал... Мы с Настей расстались ещё 
месяц назад. Прости, пожалуйста, я не хотел 
тебя расстраивать. Я могу прийти один, только 
не расстраивайся, у меня всё хорошо.

– Если у тебя всё хорошо, то пошла она... 
Нам больше еды достанется.

ЧТО ТУТ НЕПОНЯТНОГО?
Как-то к одной из преподавательниц подо-

шёл студент-иностранец и поинтересовался, 
что такое кружка. Она попыталась ему объяс-
нить. Потом спрашивает:

— Понятно?
Он машет головой:
— Нет!
Она ещё более подробно объясняет.
— Понятно?
— Нет!
Тут до неё доходит.
— А где ты видел это слово?
Он подводит её к стенду в коридоре. Там 

объявление:
«Заседание математического кружка»…

МУЖИК, СПАСИБО!
Шёл вчера домой, вижу несколько надписей 

на асфальте по порядку: «Ты моё солнышко», 
«Я тебя люблю», «Приготовь мне борщ и кот-
летки, пожалуйста». И знаете что? Я пришёл 
домой, жена меня встретила борщом и котле-
тами. Пошёл к соседу рассказать, а у него дома 
те же блюда. Мужик, что это написал, уважаем 
тебя всей мужской половиной нашего дома!

Васе 6 лет. Внимательно смотрит на ма-
никюр воспитательницы.

— Ольга Александровна, у вас такие ногти 
длинные…

— Да. Нравится?
— Нравится. Наверное, по деревьям лазить 

хорошо.

Пятилетняя дочка — маме, примеряющей 
новую шубу:

— Мамочка! Какая ты в этой шубке кра-
сивая!

— Правда?.. — обрадовалась мама.
— Правда. Ты в ней на овчарку похожа!

Моей сестрёнке 4 годика. Она долго слу-
шает, как спорят мама и папа, а потом 
говорит: «Папа, делай как хочешь, но только 
как мама сказала».

КА-А-РОЧЕ!
— Вовочка, сколько будет 

трижды три?
— Десять, Марья Ивановна.
— А не девять?
— Ой, да хоть восемь, хоть 

пятнадцать! Как вам больше 
нравится! Мне мой отец вообще 
запретил спорить с женщинами.

Почти месяц с девушкой на 
отдыхе. Начинает казаться, что 
меня зовут Сфоткай.

Был у меня приятель в детстве. 
Кликуха была Ихтиандр. Потому 
что, когда мы ходили махаться 
район на район, он говорил: «Я 
не могу, мне в бассейн».

— Где ты был, придурок, я тебя 
три дня искала?!

— А я тебе говорил, что такое 
сокровище, как я, ещё поискать 
нужно.

Люблю мужчин постарше, по-
тому что у них зрение похуже.

Вчера моя подруга подарила 
мне цветок и сказала, что, ког-
да он зацветёт, я встречу свою 
судьбу. Сегодня его сожрал кот. 
Вот и всё.

— Добрый вечер! Водку с ко-
лой, пожалуйста!

— Закончилась. Пепси по-
дойдет?

— Давайте.
Так я первый раз в жизни по-

пробовал пепси с колой.

Ищу высокого мужчину для 
серьёзных отношений: надо 
снять шторы. Разовые отноше-
ния не интересуют. Так как их 
надо потом повесить обратно.

Мужик сказал, мужик по столу 
кулаком врезал, мужик свои 
вещи из окна ловит…

Хемингуэй лежит в саду в 
гамаке. Сосед проходит и спра-
шивает его: 

– Отдыхаешь?
— Нет, работаю.
Вечером сосед возвращается, 

а Хемингуэй лопатой перекапы-
вает приствольный круг яблони. 
Сосед спрашивает: 

– Работаешь?
— Нет, отдыхаю…

Лайфхак для французов.
Перед тем как съесть лягушку, 

поцелуйте её.
А вдруг превратится в прин-

цессу?
Это же в 500 раз больше мяса!

Моня пришёл устраиваться 
на работу.

— Рабинович, скажите, у вас 
есть положительные качества?

— Ну, во-первых, есть люди 
хуже меня…

— Дайте мне, пожалуйста, две 
банки чёрной икры.

— А у тебя маска не треснет?

Работаю охранником на за-
водской проходной. Утром при-
ходит мужичок, долго копается 
по всем карманам одежды и 
сумки (видимо, пропуск ищет). 
Зависает секунд на 10 и гово-
рит: «Блин, я ж вчера уволил-
ся!» Уходит.

«Ну и, как говорится, чтобы 
два раза не вставать, окно на 
первом этаже разбил тоже я…» 
— буркнул Вовочка, когда учи-
тельница потребовала встать 
тому, кто написал на доске не-
хорошее слово.

— Как правильно — «ехать в 
автобусе» или «ехать на авто-
бусе»?

— Жители Индии смотрят на 
вас с непониманием, как можно 
не знать разницы?

— Баба Аня, как вам новый 
мэр?

— Ой, сразу видно, что человек 
честный! Даже перстни на паль-
цах не золотые, а нарисованные.

Согласно законам ЕС, вакци-
ной может называться только 
та, которая произведена в ре-
гионе Вакцин, Франция. Все 
остальные вакцины — это игри-
стый антидот.

Голодающие без концертов 
артисты попросили у прави-
тельства талоны на мраморную 
говядину и осетра.

— Капитан, у меня две ново-
сти…

— Начните с хорошей!
— Крыс на корабле больше 

нет.

МЫСЛИ ВСЛУХ
✔ Конец света у тараканов называется 

тапокалипсис.
✔ 2020 год: «Я не узнаю вас в маске».
2022 год: «Я не узнаю вас без маски».
✔ Мерчандайзер — это человек, меняющий 

местами товары на полках гипермаркета, ког-
да вы только-только запомнили, где что лежит.

✔ Все средства хороши, но наличные лучше.
✔ Если мама считает, что вы слишком много 

едите и слишком мало зарабатываете, это не 
ваша мама, это мама вашей жены.

✔ Фея от ведьмы отличается только на-
строением.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Отдам мужа в хорошие руки. Любит 

уход, заботу, поплакаться, вкусно по-
кушать, поспать, много врёт, но очень 
добрый человек. Оставила бы себе, но я 
его недостойна.

Я саду вашему желаю рая! Купи навоз у 
Николая. Тел. 333-333-333.

Если вы заходите в магазин без маски, 
мы будем измерять вашу температуру.

(У нас только ректальные термоме-
тры.)

Пенсионерам скидка 5%. При наличии 
пенсионного удостоверения и живого 
пенсионера.



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

На приёме у ясновидящей.
— Вы шарлатанка, а не прори-

цательница!
— Я знала, что вы так скажете.

— Давай сегодня обойдёмся 
без вранья!

— Помолчим и разойдёмся?

— Официант! Заберите это 
вино обратно, оно мутное.

— Минуточку, я позову сомелье.
Подходит сомелье.
— В чём дело?
— Смотрите, вино мутное.
— Вино мутное?! В нашем элит-

ном ресторане этого не может 
быть! Это просто бокал грязный…

Наш учитель труда любил вы-
пить. Поэтому пол-урока был 
труд, а пол-урока – пение.

— Теперь ты видишь, что мои 
оценки подтверждают полную 
неэффективность школьной си-
стемы! — говорит Вовочка отцу, 
подавая дневник.

— Яша, скажи мне что-нибудь 
такое, чтобы сердце в груди 
затрепетало и мурашки по коже 
побежали.

— Сара, я знаю пароль от твоего 
телефона.

Каждый раз не устаю удивлять-
ся, как в нашей стране уживаются 
две фразы: «не занимайтесь 
самолечением» и «запись к те-
рапевту на январь».

— Алло, это Антон, вы меня 
помните?

— Да, конечно. Вы тот самый 
тип, который звонил мне год на-
зад и спрашивал, помню ли я его.

Жили были старик со старухой. 
И был у них золотой мопед. Дед 
бил, бил не разбил, баба била, 
била не разбила. Приехал внук 
из столицы и разбил. Дебил.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 17.12.2020 по 23.12.2020
– 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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