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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

5 ДЕКАБРЯ
В США предъявили об-

винения в киберпресту-
плениях Максиму Якубцу 
и Игорю Турашеву 

Россияне Максим Якубец 
и Игорь Турашев обвиняются 
в участии в мошеннической 
схеме, созданной с целью 
незаконного присвоения 
денег и собственности по-
средством установки вре-
доносного программного 
обеспечения на различные 
компьютеры. При этом 
утверждается, что Якубец 
был организатором груп-
пировки. Мошенническая 
схема действовала с ноября 
2011 года. 

В России хотят начать на-
казывать СМИ за критику 
судов, зa дaвление нa них с 
помощью «тенденциозных 
публикaций»

Об этом сообщили «Ведо-
мости» со ссылкой нa проект 
концепции информaцион-
ной политики судебной си-
стемы нa 2020–2030 годы, 
обсуждaемый Советом судей. 
В документе предлагается 
внедрение «эффективного 
механизма защиты от дис-
кредитации судебной власти 
в СМИ». Таким образом 
представители судебной си-
стемы хотят не допустить 
«лоббировaние интересов 
отдельных лиц» с помощью 
коммерческих мaтериaлов, в 
которых деятельность судов 
подаётся негативно. 

ПЯТНИЦА
6 ДЕКАБРЯ

Российская фигуристка 
Алёна Косторная устано-
вила новый рекорд мира в 
короткой программе

На финальном этапе Гран-
при в итальянском Турине 
спортсменка набрала 85,45 
балла. Предыдущий рекорд 
принадлежал также Костор-
ной (85,04), фигуристка 
установила его в японском 
Саппоро. В прошлом сезоне 
Косторная стала победи-
тельницей юниорского этапа 
Гран-при, турниры в текущем 
сезоне стали для спортсменки 
первыми во взрослой серии.

СУББОТА
7 ДЕКАБРЯ

Иран и США обменялись 
заключёнными

Вашингтон и Тегеран в 
субботу провели обмен за-
ключёнными: США переда-
ли Ирану иранского учёного 
Масуда Солеймани, который 
без предъявления обвинений 
был задержан сотрудниками 
ФБР в американском штате 
Миннесота в октябре 2018 
года, а Иран передал США 
американского студента Сюэ 
Вана, который в 2016 году 
был задержан в Иране по 
подозрению в шпионаже.

ВРЕМЯ «Ч»
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Александр Фабрициус: «Омская область славится героями»

ПРИСЛУШАЛИСЬ
Управлением Россельхознадзора по Ом-

ской области проведены публичные обсуж-
дения результатов правоприменительной 
практики за третий квартал 2019 года.

В мероприятии приняли участие руководи-
тель Управления Россельхознадзора по Кур-
ганской области Сергей Ватагин, председатель 
аграрного комитета Законодательного Собрания Омской области 
Анатолий Беззубцев,  начальник Омской таможни Сергей Зинчен-
ко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Ольга Громенко, начальник Главного управления 
ветеринарии Омской области Владимир Плащенко, вице-президент 
Омской торгово-промышленной палаты Наталья  Федотова,  старший 
помощник Омского межрайонного природоохранного прокурора 
Ольга Полубоярова, представители Роспотребнадзора, регионального 
УФНС, УМВД России по Омской области, главы муниципальных 
районов, начальники управлений сельского хозяйства, руководители 
и специалисты организаций, собственники земельных участков и лич-
ных подсобных хозяйств, представители общественных организаций. 
Всего публичные слушания посетили около 150 человек.

В ходе мероприятия представителями Управления Россельхоз-
надзора были даны подробные ответы на вопросы участников сове-
щания. Самой обсуждаемой стала тема электронной ветеринарной 
сертификации. 

Все полученные в ходе публичных обсуждений вопросы и ответы, 
а также результаты анкетирования будут проанализированы и впо-
следствии размещены на сайте Управления Россельхознадзора по 
Омской области.

КРАЕВЕДЕНИЕ 
НЕ ИЗ УЧЕБНИКА

В Черлаке прошла презентация книги, посвящён-
ной воинам-афганцам.

В районе в настоящее 
время проживает 52 участ-
ника тех событий. Четверо 
черлакцев – А.С. Кнушба-
ев, С.М. Микрюков, В.С. 
Никитин, Ю.А. Шрайнер 
– так и не вернулись с той 
кажущейся теперь далёкой 
войны, ещё четверо умерли 
уже на родной земле, не 
успев понянчить внуков. 
Теперь трудные судьбы тех, 
кому довелось пройти тро-
пами ДРА, уложены в книгу 
под названием «Черлакцы 
на земле Афганистана». 

Выходу книги предше-
ствовала поисковая рабо-
та, которую учителя и уча-
щиеся местных школ вели 
под руководством про-
фессора, доктора истори-
ческих наук, профессора 
кафедры дополнительного 

профессионального обра-
зования ОмГПУ Сергея 
Новикова. 

Почти одновременно 
с презентацией книги об 
афганцах в районе про-
шёл и очередной конкурс 
школьных краеведческих 
работ. В этом году его ре-
шили посвятить памяти 
селькора, краеведа, дирек-
тора Черлакского архива 
(1958–1968 гг.) Бориса 
Маслацова. В рамках кон-
курса также состоялась 
презентация новой книги. 
Сборник, куда вошли 28 
лучших работ участни-
ков предыдущих крае-
ведческих конференций, 
был издан при грантовой 
поддержке регионально-
го министерства труда и 
соцразвития.

Утром в понедельник 9 дека-
бря в парке Победы у Вечного 
огня шумели моторы – именно 
отсюда стартовала автоколон-
на, участвующая в открытом 
уроке мужества, организо-
ванном для десятков омских 
студентов и школьников. По-
водом для масштабного выезда 
стало празднование Дня Героев 
Отечества, благо нашему ре-
гиону есть кем гордиться. Вот 
только далеко не все жители, 
особенно юные, знают исто-
рию подвигов ветеранов. Что-
бы восполнить этот пробел, по 

ПРАЗДНИК С ВЫЕЗДОМ
В День Героев Отечества в Омске состоялся патриотический автопробег

вает «Четвергу» глава омского 
ДОСААФ Александр Фабри-
циус. – Омская область славит-
ся Героями Советского Союза, 
Героями России, многим из 
них у нас установлены мемо-
риалы и памятники. В Ок-

тябрьском округе, например, 
есть мемориал труженикам 
тыла, в Кировском – памятник 
омичам воинам-интернацио-
налистам. В Омске много улиц, 
которые носят имена участ-
ников войн, но кто-то знает 
бульвар Кузьмина или улицу 
Ватутина, а где были люди, в 
честь кого названы объекты, 
и что они сделали для нашей 
страны, не все ребята знают. 
Мы стараемся об этом расска-
зать участникам автопробега.

В День Героев Отечества 
колонна машин под флагами 
ездила по улицам города, на-
званным в честь земляков-ге-
роев. В каждом округе ребята 
делали остановки у мемориа-
лов, посвящённых  тружени-
кам тыла и участникам войны. 

Так, трогательный митинг с 
возложением цветов и высту-
плением ветеранов устроили у 
памятника солдатской матери 
Ларионовой.

– Сегодня мы должны че-
ствовать не только тех, кто офи-
циально имеет звание героя,  
– говорит региональный пред-
ставитель Союза воинов России 
Леонид Алёшин. – Я считаю, 
нужно, чтобы как можно боль-
ше людей подходили к памят-
никам неизвестным солдатам и 
говорили спасибо. Мы должны 
отдать дань уважения всем. 
Кстати, День Героев Отечества 
учредили в нашей стране 250 
лет назад по указу императрицы 
Екатерины II. После революции 
праздник отменили, но сегодня 
в России вновь стали проводить 
патриотические мероприятия. 
Они посвящены Героям Совет-
ского Союза, Героям России, 
кавалерам ордена Славы, а так-
же Героям Социалистического 
Труда. Это позволяет из поко-
ления в поколение передавать 
традиции.

Добавим, что в нашем городе 
уже сегодня начали готовиться 
к празднованию 75-летия По-
беды. В следующем мае уже не 
только в Омске, но и в райо-
нах области пройдёт автопро-
бег «Дорогами Бессмертного 
полка». Причём, по словам 
Александра Фабрициуса, ор-
ганизаторы патриотического 
выезда собираются добраться 
до границ Тюменской области, 
где намерены провести встре-
чу с местными ветеранами и 
юнармейцами.

инициативе омского патри-
отического центра и просьбе 
ветеранских организаций ре-
гиональный ДОСААФ провёл 
патриотическую акцию.

– Автопробег мы проводим 
третий год подряд, – рассказы-

Патриотический автопробег 
прошёл в Омске третий раз подряд
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 ДЕКАБРЯ

Село на Чукотке атакова-
ли белые медведи

На время медвежьего на-
шествия в Рыркайпии Чу-
котского автономного округа 
отменили все общественные 
мероприятия, в детский сад и 
школу детей развозят на ав-
тобусах. Село патрулируется 
полицией, пограничниками 
и волонтёрами. Одной из 
причин сложившейся ситу-
ации могло стать то, что в 
районе Мыса Кожевникова 
наблюдается необычайно 
тёплая для начала декабря 
погода. Лёд на море не встал, 
и звери не могут уйти от бе-
рега и охотиться там.

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 ДЕКАБРЯ 

Жертвам политических 
репрессий начнут выда-
вать квартиры

Конституционный суд 
предписал изменить феде-
ральные и региональные 
законы, которые ограничи-
вают права реабилитиро-
ванных жертв политических 
репрессий, родившихся в вы-
сылке, на получение жилья 
на исторической родине. Это 
решение КС принял по жа-
лобам трёх реабилитирован-
ных женщин, родившихся в 
высылке или спецпоселении 
и добивающихся права полу-
чить жильё в Москве, где их 
родители жили до репрессий. 

ВТОРНИК 
10 ДЕКАБРЯ

Ушёл из жизни бывший 
мэр Москвы Юрий Лужков

Экс-глава столицы скон-
чался в одной из клиник 
Мюнхена после операции 
на сердце. Ему было 83 года. 

Президент России Влади-
мир Путин выразил глубокие 
соболезнования родным и 
близким Юрия Лужкова. 
Как отметил пресс-секретарь 
главы государства Дмитрий 
Песков, у бывшего мэра 
Москвы были тёплые отно-
шения с президентом. 

СРЕДА
11 ДЕКАБРЯ

Трамп выразил надежду 
на скорое продолжение 
диалога с Россией

Такое заявление президент 
США сделал после встречи 
с главой российского МИДа 
Сергеем Лавровым. Он отме-
тил, что во время беседы об-
суждались многие вопросы, 
включая торговлю, ситуацию 
в Иране и Северной Корее, 
Договор о ликвидации ракет 
средней и малой дально-
сти, контроль над ядерным 
вооружением. 
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ВСЁ ВЫШЕ 
И ВЫШЕ

В ближайшее время ста-
нет известен тариф для 
пассажирских муници-
пальных предприятий на 
2020 год. Об этом сообщи-
ли в региональной энерге-
тической комиссии Омской 
области.

Заявленный тариф муни-
ципальными перевозчиками 
составляет для пассажирско-
го предприятия № 8 44,03 
рубля, что на 7,6 процента 
выше предыдущего. Для 
муниципального предприя-
тия «Электрический транс-
порт», регулирующего работу 
городских троллейбусов и 
трамваев, предлагается рост 
с 40,67 до 48 рублей.

По заявлениям чиновни-
ков, эти цифры не скажут-
ся на стоимости проезда в 
общественном транспорте. 
А разницу между предель-
ным тарифом и реальной 
стоимостью проезда муни-
ципальным перевозчикам 
компенсируют из городского 
бюджета.

СВЕЗЛИ В МОГИЛУ
После жалоб жителей одного из районов Омской области 

на безымянный и незаконный скотомогильник его безопас-
ность оценивают специалисты надзорных ведомств.

Вряд ли можно назвать при-
ятным зрелищем разлагающи-
еся останки животных, а если 
они находятся в опасной бли-
зости от населённых пунктов, 
то, возможно, представляют 
угрозу для людей. Именно эти 
подозрения уже несколько не-
дель вызывают беспокойство 
у жителей деревни Ковалёво 
Калачинского района.

О «могильном» соседстве 
люди рассказали в одной из 
социальных сетей. Жители 
пожаловались: где копать ни 
начни, всюду лопата упи-
рается в черепа и челюсти 
животных. Правда, после 
публикации звериный погост 
заметно преобразился. По 
крайней мере, свежих остан-
ков сегодня уже не видно. 
Теперь здесь видны свежие 
траншеи и следы от колёс тя-
жёлой техники, проводившей 
уборку, но даже ей, судя по 
всему, не удалось полностью 
расчистить территорию: если 
приглядеться повниматель-
нее, становится понятно – 
из-под земли торчат вовсе не 
камни или замёрзший грунт, 
а кости.

Однако глава поселения 
уверяет: официального ско-
томогильника возле Ковалёво 
никогда и не было, а кости 
крупнорогатого скота туда 
периодически привозят сами 
местные жители – мол, для 
них это дело обыденное, хоть 
и противозаконное.

– На сегодняшний день 
здесь ничего нет, всё, что 
было, увезли, – говорит глава 
Ивановского сельского посе-
ления Калачинского района 
Мария Эйнбаум. – Но хочу 
сказать, что этот скотомо-
гильник здесь существует со 
времён колхоза. Он не стоит на 
балансе даже в администрации 
поселения, но при этом се-
рьёзных глобальных проблем 
не представляет абсолютно.

Вопрос спорный, ведь если 
звериный погост не числит-
ся на балансе и не отмечен в 
специальном реестре, значит, 
за его состоянием формаль-
но никто не обязан следить. 
Впрочем, официальная версия 

от региональных ветеринаров: 
процедура утилизации биоло-
гических отходов и последую-
щая дезинфекция выполнены 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Тем не менее жители дерев-
ни не первый день бьют тре-
вогу, жалуясь на незаконный 
скотомогильник в надзорные 
органы. Как говорят в регио-
нальном штабе Общероссий-
ского народного фронта, ещё 
в прошлом году представители 
организации выезжали в рай-
он с инспекцией и своими 
глазами видели бесхозные 
останки животных. Об этом 
специалисты уведомили пред-
ставителей ветнадзора Омской 

области, Россельхознадзор и 
природоохранную прокура-
туру, направив в ведомства 
обращения.

Любопытно, но сегодня ря-
дом со скотомогильником есть 
небольшое озеро, покрытое не 
только льдом, но и кровью. 
Как полагают жители, такие 
следы оставили здесь сотруд-
ники предприятия, занимаю-
щегося производством и пере-
работкой мясной продукции и 
находящегося буквально в ки-
лометре от животного погоста. 
На организацию указывают 
и ранее найденные на ско-
томогильнике бирки и даже 
ветеринарные свидетельства 
на товар. Вот только на са-
мом предприятии обвинения 
опровергают, уверяя: биоло-
гические отходы специалисты 
отправляют на Кормиловский 
утильзавод, с которым у фир-
мы есть договор.

Впрочем, на минувшей не-
деле по факту обнаружения 
скотомогильника Управление 
Россельхознадзора по Омской 
области по согласованию с 
прокуратурой начало провер-
ку. Как пояснили «Четвергу» в 
ведомстве, специалисты ото-
брали пробы для проведения 
анализов. Кроме того, специ-
алисты надзорных ведомств 
намерены найти виновника 
захоронения. Ему грозит ад-
министративная ответствен-
ность и штраф до полумилли-
она рублей.

МОСТ НАЧНУТ 
РЕМОНТИРОВАТЬ

Для проведения восстановительных работ летом в Омске 
перекроют Ленинградский мост. Омичам следует подгото-
виться к автомобильным пробкам. 

Как сообщила директор 
бюджетного учреждения «Экс-
плуатация объектов внешнего 
благоустройства» Галина Зур-
наджан, в следующем году на 
Ленинградском мосту будет 
заменено два деформаци-
онных шва. На проведение 
работ потребуется два месяца, 
а завершить их планируют к 
15 июля. 

Отметим, что во время ре-
монта полосы движения бу-
дут закрываться поочерёдно, 
поэтому удастся обойтись без 
полного перекрытия моста. 
Правда, полностью избежать 
образования автомобильных 
заторов, особенно в часы пик, 
вряд ли удастся. Поэтому оми-
чам полезно будет заранее 
подготовиться к этой ситуации 

и, возможно, продумать пути 
объезда.  

Стоит сказать, что в Омске 
проведена оценка состояния 
не только Ленинградского, 
но и многих других мостов. 
В 2019 году обследовали 
Фрунзенский и Октябрьский, 
а в 2020 году в Омске планиру-
ется изучить состояние путе-
проводов, расположенных на 
улицах Лизы Чайкиной, Ки-
рова и 10 лет Октября. Также 
будут проведены испытания 
Фрунзенского моста, необ-
ходимость в которых выяви-
лась по результатам обследо-
вания. 

КОНФЛИКТ У ДОСКИ
Прокуратура проверит омскую школу, откуда массово 

увольняются учителя.
Образовательное учрежде-

ние № 99 за последние пару лет 
лишилось многих педагогов. 
По мнению учителей, массо-
вый отток связан с приходом 
в школу нового директора, 
мол, с начала его работы зара-
ботная плата стала постоянно 
снижаться. Как результат, 
люди вынуждены искать новое 
место работы.

Однако министр образова-
ния Омской области Татьяна 
Дернова придерживается иной 
точки зрения.

– Большая часть изложен-
ных фактов не имеют от-
ношения к правде, – про-
комментировала чиновница. 
– Уволились 9 человек, а не 
15. Подавляющее большин-
ство из них – люди, которые 

переехали на другое место 
жительства. Руководитель – 
победитель конкурса «Лидер 
в образовании». В его защиту 
высказываются ветераны. 
Школа очень изменилась, 
она стала работать более эф-
фективно.

Так или иначе, но в кон-
фликте намерена разобраться 
прокуратура: специалисты 
проверят соблюдение требова-
ний законодательства в школе 
и при необходимости примут 
меры. 



С ЮБИЛЕЕМ!
Здание на Думской, 1, став-

шее одним из политических 
центров Омска, видело многое: 
здесь депутаты порой спорили 
до хрипоты, обсуждая сотни 
решений и постановлений, 
по которым сейчас живёт наш 
город. Каждый документ хоть 
и давался непросто, но был 
направлен на благо жителей.

На минувшей неделе у тех, 
кто в разное время входил в 
депутатский корпус городского 
парламента и вносил вклад в 
развитие Омска, был большой 
праздник – Омскому город-
скому Совету исполнилось 
25 лет. Торжественное меро-
приятие, посвящённое юби-
лею городского парламента, 
прошло в Органном зале.

– Сегодня здесь присутству-
ют депутаты всех созывов, 
представители правительства 
региона и мэрии города, по-
этому кворум для проведения 
торжественного мероприятия у 
нас есть, – начиная празднич-
ное собрание, пошутил спикер 
Омского городского Совета 
Владимир Корбут.

Когда-то многие депута-
ты были непримиримыми 
оппонентами и отстаивали 
полярные точки зрения, но 
сегодня представители разных 
партий жмут друг другу руки и 
радостно делятся новостями – 
юбилей Омского горсовета как 
повод для встречи, который 
изменить нельзя, зато дающий 
возможность обсудить парла-
ментскую арифметику. Чет-
верть века – это шесть созывов, 
сотни народных избранников и 
заседаний, тысячи решений и 
постановлений. А ведь не все 
омичи знают, как непросто 
было парламентариям, ведь в 
начале 90-х муниципальная 
власть в Омске, по сути, фор-
мировалась заново.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Омский городской Совет отметил 25-летний 

юбилей, собрав на торжественном мероприятии 
десятки парламентариев всех созывов

Местное самоуправление появилось в Омске 
в последней четверти XVIII века, когда Омская 
крепость получила городской статус. Правда, 
Омск был признан «малолюдным», и вместо 
Думы в нём была создана ратуша. Она состояла 
из двух комиссий: одна ведала судом по уголов-
ным делам, вторая – гражданским судом, поли-
цией, торговлей, сбором налогов, рекрутской 
повинностью, надзирала за цехами.
В 1840 г. в Омске была организована первая 

городская Дума, куда были выбраны 4 купца 
и 13 мещан. Первым городским головой был 
избран купец 3-й гильдии Николай Николаевич 
Николаев.

22 апреля 1920 г. в помещении драматиче-
ского театра состоялось торжественное откры-
тие Омского Совета рабочих и красноармейских 
депутатов. На первом заседании горсовета был 
сформирован исполком из 7 человек и прези-
диум из 3 человек. В 1920-е были открыты ме-
дицинский, ветеринарно-бактериологический 
институты, сельскохозяйственный и педагоги-
ческий техникумы, школа милиции. В помощь 
студенчеству при сельскохозяйственном инсти-
туте был основан рабочий факультет. Начала 
работу обувная фабрика, сдана в эксплуатацию 
Центральная электростанция.
В ноябре 1933 года было закончено строи-

тельство деревянного моста через реку Омь. За 
годы индустриализации Омск превратился в 
крупнейший центр сельскохозяйственного ма-
шиностроения. Быстрыми темпами развивалась 
и металлообрабатывающая промышленность.

В 1993 году по указу тог-
дашнего президента Ельцина 
были прекращены полномочия 
Советов народных депутатов, 
и 20 марта 1994 года в Омске 
провели выборы в городскую 
Думу. Правда, жители отнес-
лись к мероприятию весьма 
прохладно, и из-за низкой 
явки его пришлось проводить 
повторно. В итоге только в 
конце декабря 1994 года со-
стоялось первое заседание Ом-
ской городской Думы, которую 
впоследствии переименовали 
в Омский городской Совет, 
а народных избранников – в 
депутатов.

Но несмотря на то, что отсчёт 
новейшей истории парламента 
Омска начался, политикам 
было сложно понять, с чего 
приступать к работе. Констан-
тин Подосинников, председа-
тель Омского горсовета первых 
двух созывов, не понаслышке 
знает, каким оказался процесс 
создания новой структуры.

– Решений принималось 
очень много, и все они, конечно, 
были важные и непростые, – 
признаётся Константин Ильич. 
– Но я знаю, что все они были 
для блага людей, чтобы нашим 
внукам жилось комфортно. 
И сегодня мы видим: то, что 
мы закладывали, в надёжных 
руках. С одной стороны, не могу 
назвать свою работу сложной, 
потому что я прошёл серьёзную 
школу у Владимира Алексеевича 
Варнавского, когда входил в со-
став Совета народных депутатов. 
Также был главой администра-
ции Ленинского района и знал 
работу с населением. Поэтому, 
по сути, считаю себя таким же 
депутатом, как все мои коллеги. 
Единственное, я был предсе-
дателем, и мне приходилось 
создавать условия для работы 
аппарата горсовета, чтобы пар-

ламентарии могли заниматься 
работой в том числе и у себя на 
округах.

Кстати, именно с подачи 
Константина Подосинникова 
омский парламент сменил про-
писку, причём перебираться 
депутатам пришлось на другой 
берег Оми – в здание бывшей 
Пушкинской библиотеки на 
улице Думской. Именно там 
сейчас находится горсовет. 
Но парламентские «пионеры» 
за время работы первых двух 
созывов подарили последова-
телям не только новое место 
жительства, но и множество 
нормативно-правовых актов. 

Так, омский парламент 90-х 
оставил после себя не только 
Устав Омска, но и десятки со-
циальных решений.

Третий созыв – настоящая 
эпоха реформаторов: под руко-
водством председателя Алек-
сандра Цимбалиста депутаты 
впервые работали с целевыми 
программами, которые затра-
гивали все сферы жизни горо-
жан. Кроме того, тогдашним 
парламентариям пришлось 
разрабатывать генплан Омска, 
который приняли их коллеги 
четвёртого созыва.

– Работа была непростая, у 
меня даже седые волосы по-
явились, – смеётся председатель 
горсовета IV созыва Сергей 
Алексеев. – Мы хватались за всё, 
нам хотелось сделать для города 
очень много. Конечно, были и 
удачные решения, например о 
сохранении детских клубов, и 
неудачные, когда мы разбира-
лись с налогами от Сибнефти. 
Но очень важно, что мы стара-
лись жить жизнью города. Наш 
созыв вообще был спортивным: 
помню, что мы всем составом 
горсовета бегали Сибирский 
марафон, играли в футбол.

Пятый созыв горсовета стал, 
пожалуй, одним из самых ярких 
в парламентской жизни Омска. 
Во-первых, среди депутатов по-
явился рекордсмен – Вячеслав 
Двораковский в 2012 году стал 
народным избранником пятый 
раз подряд, а позже именно 
он сменил депутатское кресло 
на мэрское. С его уходом из 
горсовета парламентариями 
впервые стала руководить жен-
щина. Галина Горст, как всегда 
обаятельная, на торжественной 
встрече вспомнила о том непро-
стом времени.

– Знаете, я сегодня с левого 
берега до Органного зала доеха-
ла за 10 минут, и в этом заслуга 
всех участников горсовета, ко-
торые работали над развитием 
транспортной инфраструктуры 

и принимали участие в разра-
ботке правил благоустройства, 
– сказала Галина Николаев-
на. – Во время нашего созыва 
Омск готовился к праздно-
ванию 300-летия. Сколько 
дорог, сколько объектов было 
построено, но самое важное – в 
то время началось обеспече-
ние детей местами в садиках. 
Тогда это была глобальнейшая 
задача. Нашему созыву также 
пришлось работать над пере-
селением омичей из ветхого 
жилья, депутаты занимались 
благоустройством обществен-
ных пространств. Конечно, 
споров во время заседаний 
было много, но я всегда была 
их сторонницей, ведь именно в 
спорах рождается истина.

Дискуссия – ключевое слово 
в работе горсовета: все парла-
ментарии стараются слушать и 
слышать друг друга.

– Во все времена в состав 
депутатского корпуса входили 
представители разных профес-
сий и взглядов, в нынешнем 
созыве работают сторонники 
пяти политических партий, – 
говорит председатель Омского 
городского Совета Владимир 
Корбут. – Они стараются на-
ходиться в диалоге, что помо-
гает городу развиваться. И мы 
видим результат – обновлён-
ные улицы, благоустроенные 
дворы, отремонтированные 
школы. Наша задача – создать 
комфортные условия для жиз-
ни омичей. Каждый депутат 
сегодня работает на своём 
участке. Его знают учителя, 
представители омских пред-
приятий и главное – жители. 
Поэтому депутаты принимают 
решения, руководствуясь на-
казами избирателей.

За четверть века стало понят-
но: депутаты могут оперативно 
реагировать на все вызовы вре-
мени, став надёжными союзни-
ками не только для представи-
телей власти, но и для омичей.

ДЕЛА МИНУВШИХ ДНЕЙДЕЛА МИНУВШИХ ДНЕЙ

В мае 1940 года был открыт парк культуры 
и отдыха. Строятся мелькомбинат, ТЭЦ-2, паро-
возо-вагонный ремонтный завод.
В 50-х годах в подчинении горсовета была 

лёгкая промышленность, промышленность стро-
ительных материалов, промысловая кооперация, 
артели инвалидов и другие. В те же годы суще-
ственно расширилась сеть трамвайных путей. 
Открыт для движения новый мост через Омь.
В начале 60-х годов было построено 23 км 

ливневой канализации и более 40 км обли-
цованных водостоков, проложено 208 км ас-
фальтовых дорог и 254 км тротуаров. Созданы 
газоны, скверы и бульвары. Посажено более 
6 млн деревьев и кустарников. На 1 жителя 
приходилось 85,4 кв. м зелёных насаждений.
Годы перестройки характеризуются увеличе-

нием финансовых вложений в жилищное строи-
тельство и развитием инженерных коммуникаций. 
Уровень газификации жилого фонда Омска со-
ставил 97,4 %. Повышенное внимание уделялось 
строительству объектов соцкультбыта: школ, дет-
ских учреждений, больниц, санаториев, магазинов, 
предприятий общепита, домов бытовых услуг.
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НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ ОМСКА

Мэр Омска с 2001 по 2005 годы Евгений Белов:
– Когда ты сам прошёл школу руководителя, понимаешь всю ответ-

ственность, которая лежит на твоих плечах. Это ответственность 
за людей, за перспективы города. Омск сегодня изменился в лучшую 
сторону. Например, усилиями мэрии и горсовета стали развивать 
школы искусств. Ведь сегодня в самых отдалённых уголках Омска 
есть школы, куда приходят десятки ребят. Я желаю депутатскому 
корпусу удачи в работе на благо всех людей, кто носит гордое имя 
омича.

Губернатор Омской области Александр Бурков:
– Уже четверть века народные избранники берут на себя ответ-

ственность за жизнь и развитие областного центра. Важно, что, ре-
шая самые острые вопросы, они всегда руководствуются интересами 
избирателей. Благополучие жителей и процветание города депутаты 
видят главным смыслом работы. Конструктивное взаимодействие с 
другими ветвями власти – это залог эффективной работы городского 
парламента. Жители Омска ждут, что депутаты всегда будут слушать 
и слышать своих избирателей, что их работа станет служить приме-
ром патриотизма и верности своему долгу.

Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Сибирском феде-
ральном округе Сергей Меняйло:

– Работая в городском Совете, депутаты 
представляют интересы каждого омича. 
Президент России Владимир Путин не 
раз отмечал, что органы местного самоу-
правления – та ступень в системе власти, 
которая ближе всего к населению. Именно 

по качеству работы местного самоуправления люди чаще всего 
судят об эффективности власти в целом. Профессионализм, от-
крытость, преданность родному городу должны быть присущи ка-
ждому депутату, ведь от вашей деятельности зависит не только 
сегодняшний день Омска, но и вектор его развития на будущие годы.

Заслуженный учитель РСФСР, отличник народного образования РФ, 
почётный гражданин города Омска Лидия Кичигина:

– Говорят, юбилей – время итогов. Но юбилей – это время определения 
дальнейших задач, над чем нужно работать дальше. Я уверена, каждый 
депутат понимает, что он капитан какого-то судна – участка, где 
его избрали. Каждый парламентарий понимает: если он что-то поо-
бещал, это нужно сделать. Конечно, сегодня Омск стал милее, многое 
сделано, многое делается, ещё больше предстоит сделать. Отдельно 
хочу сказать спасибо депутатам, что они заметили труд педагогов и 

не обходят вниманием проблемы школ. Это внимание очень для нас дорого.

Мэр Омска Оксана Фадина:
– История местного самоуправления в 

Омске началась ещё в конце ХVIII века, и по 
сей день мы видим, насколько важна работа 
в принятии нормативно-правовой базы. 
Совместно с мэрией депутаты решают 
жизненно важные задачи для благополучия 
наших жителей. Эти приоритеты сохра-
нялись на протяжении всей четверти века, 
но при этом от созыва к созыву техноло-
гии нормотворческого процесса совершенствовались. В качестве 
подарка я вручила депутатскому корпусу Постановление Совета 
народных комиссаров РСФСР от 8 января 1945 года. В нём можно 
увидеть, какие решения депутаты принимают. Например, как после 
войны в Омске будут развивать систему водоснабжения, работу 
сталелитейного завода, как создадут школу на 420 мест. Сегодня 
мы с депутатами решаем те же задачи, но по-новому, используя 
другие нормы и правила, а также современные технологии.
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СВОЙ ВЗГЛЯД
МИГРАЦИЯ

– Олег Юрьевич, самый важ-
ный, на мой взгляд, показатель, 
связанный с благополучием 
региона, – это численность на-
селения, в нём проживающего. 
В течение всего 2019 года мы 
наблюдали отток граждан из 
Омской области. Как вы дума-
ете, Рубикон уже пройден?

– На мой взгляд, качество 
жизни омичей в ближайшей 
перспективе существенно не 
улучшится. Что мы сегодня 
имеем? Самый высокий среди 
85 регионов отрицательный 
показатель миграции. В про-
шлом году выбытие составило 
33 тысячи 804 человека. Чистая 
миграционная убыль – 12 
тысяч. Теперь давайте посмо-
трим, как выглядит уходя-
щий 2019 год. Ситуация резко 
ухудшилась. Только за семь 
месяцев выехало 34 тысячи че-
ловек. Прибыло 27 тысяч 979. 
Миграционное сальдо – опять 
же за семь только месяцев – 
составило 10 тысяч. 

– Есть ли какие-то признаки, 
говорящие о том, что ситуация 
как-то изменится к лучшему?

– Нет никаких признаков, 
кроме статистических сокры-
тий. Надо признать откровен-
но: у нас идёт многолетняя 
убыль населения. В 2019 году 
уровень миграции  – не только 
горожан, но и жителей всей об-
ласти – должен составить, по 
моим подсчётам, около 50 ты-
сяч человек. Это сумасшедшая 
цифра. Самое страшное  для 
нас – маятниковая миграция. 
Ранее я говорил, что в регионе 
100 тысяч вахтовиков. Но вот 
УФНС по Омской области 
приводит данные по 2018 году: 
121 тысяча человек! 

– То есть это люди, которые 
платят налоги в других регионах, 
а «социалкой» пользуются здесь, 
в Омской области?

– Именно так. Омичи запла-
тили налогов на доходы физ-
лиц в других регионах 7,1 мил-
лиарда рублей. Это в полтора 
раза больше, чем в 2018 году. 
Вообще, я думаю, город Омск 
давно уже не миллионник. Ко-
нечно, будет перепись, которая 
покажет цифры, но можно ведь 
судить по косвенным показате-
лям. Например, численность 
населения, участвующего в 
выборах. Можно посмотреть, 
сколько людей берёт открепи-
тельные талоны. Вкупе с вахто-
виками можно посчитать тех, 
кто уехал на учёбу в Москву, 
Питер или вообще за грани-
цу. О численности населения 
можно судить даже на бытовом 
уровне. Мы же все видим, что 
люди зарегистрированы, но 
здесь давно не живут. Я, шутя, 
иногда говорю, что Краснодар 
стал миллионником благо-
даря омичам. И вероятность 
возвращения этих людей, к 
сожалению, очень мала. 

– У нас есть программа по 
переселению соотечественни-
ков. В правительстве области 
высказывают надежду, что эти 
люди смогут как-то восполнить 
убытие. 

– Ну что ж, давайте погово-
рим и об этом.

РЕСУРС 
НЕВОСТРЕБОВАННОСТИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
– Недавно в Омске прошёл 

форум, посвящённый 10-ле-
тию действия программы по 
переселению. Я там, кстати, 
даже выступил. Что сказать? 
Дело, конечно, полезное. 
Видно, что губернатор что-то 
пытается предпринять. Не 
спит на ходу, а во всех меро-
приятиях принимает участие. 
Вероятно, не только с целью 
добиться узнаваемости среди 
омичей, но и в силу того, что 
есть понимание, как на самом 
деле всё сложно. На форуме 
были представлены практиче-
ски все регионы Российской 
Федерации – от Камчатки до 
центральных областей. Были и, 
как мы говорим, «передовики».

– Кто это такие?
– Представители пилотных 

регионов. Те, кто получил 
дополнительные средства на 
организацию помощи сооте-
чественникам. 

– А мы разве не входим в число 
этих «передовиков»?

– Нет, не входим.
– Но ведь если верить цифрам, 

то наш регион на первом месте 
по количеству прибывших в 
СФО. 

– Да, мы первые, но – не 
входим. Для того чтобы стать 
участником пилотного про-
екта, нужно подавать заявки. 
К сожалению, так сложилось, 
что в Омской области боль-
шинство чиновников любого 
уровня и руководителей бюд-
жетных учреждений боятся 
высовываться. Они не просят 
дополнительного финанси-
рования. Они вообще сидят 
тихонько и мечтают о том, 
чтобы не приехал какой-ни-
будь контролёр. Поэтому у 
нас есть самое страшное, что 
только может быть – огромное 
неосвоение денежных средств. 
В отличие от других регионов. 
Например, Татарстана. Там, в 
Татарстане, основная задача 
любого руководителя – в том 
числе в бюджетных сферах, 
начиная от директора школы 
и кончая руководителем пра-
вительства республики – по-

лучение грантовой поддержки 
как можно в большем объёме. 
И главный критерий оценки 
труда руководителей – сколько 
денег получено на софинан-
сирование и как эти средства 
освоены.

– Вы хотите сказать, что 
денег, которые идут просто в 
рамках обычной господдержки, 
недостаточно?

– Конечно нет. Возьмём 
официальные данные. За де-
сять лет в Омскую область при-
было 38 тысяч 600 человек. На 
них потрачено из всех уровней 

бюджета 274 миллиона рублей. 
Получается, что «колоссаль-
ная» сумма поддержки на од-
ного человека составила… семь 
(!) тысяч рублей. А если бы мы 
входили в пилотный проект, 
то сумма хотя и оставалась бы 
умеренной, но за счёт феде-
рального бюджета она была бы 
увеличена кратно.  

ЗАНЯТОСТЬ
– Но есть ведь и другие формы 

поддержки. В Омской области, 
например, обучаются студенты 
из других государств. 

– Действительно, на форуме 
Бурков упоминал, что у нас 
обучается 13 тысяч граждан 
из Казахстана. Но я уже неод-
нократно говорил – это очень 
опасная цифра. Её нельзя при-
водить в пример, держать в 
качестве ориентира, поскольку 
она не соответствует духу феде-
ральной программы и полити-
ки по экспорту образования.

– Что вы имеете в виду? 
– Федеральная программа 

предполагает не трату бюд-
жетных средств, а, наоборот, 
зарабатывание. Судите сами, 
мы же не можем своих детей 
бесплатно отправить на обуче-
ние, например, в МГУ имени 
Ломоносова в Астане. Или в 

Обсуждаем итоги уходящего года 
с доктором экономических наук, 
профессором Олегом Патласовым.

СКГУ имени Козыбаева в Пе-
тропавловске. Их туда не возь-
мут бесплатно. А мы берём. Без 
денег, без результатов ЕГЭ.

– Для чего тогда вузы на это 
идут?

– У них есть два вида монито-
ринга. Один общий, Минобра, 
другой по международной де-
ятельности. Ориентируясь на 
него, мы таким образом просто 
«сливаем» бюджетные места.

– А есть всё же положитель-
ный опыт? Есть регионы, где 
вопросы подготовки кадров, 
создания рабочих мест успешно 
решаются?

– Можно привести в при-
мер опыт Тульской области, 
Калужской, ряда других реги-
онов. Конечно, в значительной 
степени для соотечествен-
ников эти регионы являются 

раздо дешевле и эффективнее. 
– Как посчитать, сколько мы 

тратим средств на содержание 
всей структуры по поддержке 
центров занятости? 

– Очень просто. На учёте в 
качестве безработных в 2018 
году у нас стояло 733 тысячи 
человек. Умножаем на средний 
размер пособия по безрабо-
тице, на количество месяцев, 
эту сумму делим на затраты на 
содержание всех центров. Да-
вайте проведём такой подсчёт, 
и, я уверен, мы увидим, что на 
администрирование выплаты 
одного рубля по безработице 
мы тратим гораздо больше 
средств, чем на само пособие. 

– Кстати, а какой уровень 
безработицы у нас сейчас фик-
сируется?

– В Российской Федерации 
– 4,8 процента, в Омской обла-
сти – 7,2 процента (то есть 72,9 
тысячи человек). Это не всё. Об-
щая численность безработных, 
классифицируемых в соответ-
ствии с критериями МОТ, в пять 
раз превысила численность без-
работных, зарегистрированных 
в органах службы занятости. Так 
что нам есть над чем подумать, 
вступая в новый год.

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ.

транзитными (Москва в 200 
км). Но, например, в той же 
Калуге, в отличие от Омска, 
создаются новые рабочие ме-
ста, растёт инвестиционная 
привлекательность. У нас же 
ничего этого нет.

– Что нужно делать, по-ва-
шему?  

– Научиться говорить прав-
ду о качестве жизни в Ом-
ской области, о безработице, 
о других вещах. Нужно снять  
ролик про то, как есть на са-
мом деле. Вы готовы? Тогда 
приезжайте. В Казахстане же, 
где тоже есть программа для 
соотечественников, создали 
хороший и правдивый  фильм. 
Он называется «Оралман» 
(по-русски «переселенец»)… 
Поймите, я не хочу сказать, 
что проблема – только у нас, 
в Омской области. Плохо то, 
что программы помощи, тре-
бования к соотечественникам, 
условия пребывания разные во 
всех регионах. Это просто беда. 
На самом деле по-настоящему 
программа нигде не работает. 

– Надо ли тогда в ней вообще 
участвовать?

– Ну что вы, участвовать в 
программе, конечно, надо. 
Другое дело, что мы просто 
привыкли исходить из от-

чётности. Приехали люди? 
Хорошо. Остались жить – ещё 
лучше. Мы это себе в заслугу 
поставим. На форуме я за-
дал присутствующим простой 
вопрос: сколько стоит адми-
нистрирование одного рубля 
пособия по безработице? За-
думывались ли мы, во что об-
ходятся затраты на содержание 
центров занятости? Может, 
более целесообразно было бы 
ликвидировать эти неэффек-
тивные структуры? 

 – А кто будет координировать 
информацию о рабочих местах? 
Как быть с выплатой тех же 
пособий?

– Есть куча баз вакансий, 
международных в том числе 
(например, hh.ru). А деньги 
можно выдавать через терми-
нал. Я вас уверяю, это будет го-



ЭТО ИНТЕРЕСНО
Ещё в 2014 году картографы 2ГИС 

рассчитали местоположение гео-
графического центра в крупнейших 
городах России. Как правило, он не 
совпадает с историческим и находит-
ся в довольно неожиданных местах.
Для расчёта была выбрана методи-

ка определения центра тяжести гео-
метрической фигуры. Каждый город 
был представлен как многоугольник, 
образованный административными 
границами. А его центр рассчитали с 
помощью осреднения координат всех 
точек, образующих границы города. 
В Омске географический центр 

попал в воду, точнее, в реку Иртыш. 
Место находится на границе Киров-
ского и Центрального районов, в 150 м 
от берега в районе картодрома, рас-
положенного на территории ДОСААФ. 

– Есть два главных плани-
ровочных показателя горо-
да – плотность населения и 
транспортной сети, – ком-
ментирует почётный строитель 
России, профессор СибАДИ 
Эдуард Сафронов. – В Омске 
эти показатели низкие. У нас 
проживает четыре с полови-
ной тысячи человек на один 
квадратный километр. К при-
меру, в Москве проживает 12 
тысяч человек на квадратный 
километр, в Париже – 22 ты-
сячи. Более того, если сравнить 
площади городов, то площадь 
Омска слишком велика по 
сравнению с другими.

Основная проблема преды-
дущих проектных документов 
Омска, считает профессор, в 
отсутствии чёткого понимания 
формы плана города. Специа-
листы СибАДИ провели ана-
лиз шести форм городов: круг, 
квадрат, треугольник, прямо-
угольник, лента и широкая 
лента, и Омск ни под одну из 

Никита Шалмин, архитектор, 
председатель  Омского отделе-
ния Всероссийского общества 
охраны памятников истории и 
культуры:

– В генплане должна быть 
определена картина будущего, 
обеспечивающая достойную 
жизнь проживающих в городе 
людей. Для этого необходи-
мо учитывать «феномен ме-
ста» – топологию территории 
(структуру рельефа), климат, 
растительность. У Омска уни-
кальный рельеф. Но это не учте-
но в генеральном плане. Город 
построен у слияния рек Оми и 
Иртыша, русла которых обра-
зуют уникальную, практически 
правильную трёхлучевую систе-
му с достаточно ярко выражен-
ными пойменными террасами. 
Но в генеральный план Омска 

1971 года его разработчики 
закладывают в основу террито-
риальной организации города 
революционную идею линей-
ной, ориентированной только 
вдоль Иртыша планировочной 
организации. Город трактуется 
как двухсегментное образова-
ние – только правый и левый 
берег Иртыша. Понятно, что это 
не соответствует сформирован-
ной к тому времени планировке 
правобережья. Да и на левобе-
режье формирования какой-ли-
бо части, ориентированной на 
слияние рек, не предусматри-
вается. Таким образом, в плани-
ровочном плане не предусма-
тривается создание основания 
для формирования единого 
общегородского центра. 
И вот с 1971 года призрак 

линейного города, как «призрак 
коммунизма», завис над Ом-
ском. Тратятся огромные сред-
ства и ресурсы на попытки ма-
териализовать этот призрак.  Но 
так как «линейность» в целом 
не соответствует изначальной 
топологии города и, самое глав-
ное, не «врисовывается» в неё, 
то многие из проектов, сталки-
ваясь с реальной ситуацией, или 
останавливаются, или реализу-
ются лишь частично, фрагмен-
тарно. Благодаря чему, несмотря 
на 300-летнюю историю, город 
в каждой его точке находится в 
перманентно незавершённом, 
«недоделанном» состоянии.  
Понятно, что в 20-летний пе-

риод кардинально преобразить 
город не удастся. Необходимо 
закладывать образ будущего 
Омска в генеральном плане 
на 100–150 лет. Нужны широ-
кие обсуждения. Ведь именно 
такие концепции дают городу 
возможность заглянуть за гори-
зонт текущих событий, выбрать 
судьбу, подарить себе будущее.

них не подошёл. Город продол-
жает всё больше «растягивать-
ся» в разные стороны.

– Появляются новые от-
далённые от центра города 
микрорайоны, что усложняет 
развитие инфраструктуры. 
Требуются дополнительные 
энергоресурсы, детские сады, 
больницы, транспортное сооб-
щение, – комментирует Эдуард 
Алексеевич. – При существую-
щей одноэтажной застройке 
улиц – пример тому Северные, 
Амурские, Линии, Рабочие – 
людей продолжают удалять от 
центра. Тем самым стирается 
и само понятие центра, и при 
таких условиях обеспечить 
качественное развитие города 
становится невозможным.

Самым эффективным пла-
ном города считается форма 
круга, под которую как раз 
подходят Москва и Париж. Та-
кую структуру можно создать и 
в Омске, внеся соответствую-
щие корректировки в генплан 

В КОЛЬЦЕ РАЗВИТИЯ

и изменив политику 
властей по переселе-
нию людей. По словам 
Эдуарда Сафронова, 
необходимость рено-
вации центральных зон 
города давно назрела.

– Необходимо чётко 
обозначить централь-
ную часть Омска, – го-
ворит эксперт. – К при-
меру, сегодня при про-
ведении мероприятий 
на Соборной площади 
город встаёт в пробку 
из-за того, что пере-
крывают центральные маги-
страли. Такого не должно быть. 
Нужна чётко обозначенная 
центральная площадь. К тому 
же конституция чётко разгра-
ничивает понятие церкви и го-
сударства. Поэтому нехорошо, 
когда напротив храма проходят 
государственные митинги. Со-
борная площадь должна быть 
местом для верующих. А пло-
щадь для торжеств можно было 

общественного транспорта, со-
гласно расчётам специалистов 
СибАДИ, – 15 км/ч. 

– При грамотной планиров-
ке Омск станет современным 
городом, – говорит Эдуард 
Сафронов. – При этом, несо-
мненно, нужно будет и более 
чётко обозначить историче-
скую часть Омска, от кото-
рой дороги ведут к предлага-
емой центральной площади. 
Некоторые утверждают, что 
такая планировочная струк-
тура загрузит центральные 
магистрали. Но этот вопрос 
решается с помощью скорост-
ного транспорта. К тому же 
компактная структура снимает 
множество проблем с точки 
зрения развития и эксплуата-
ции инфраструктуры.

По словам Эдуарда Сафро-
нова, разработка генплана 
города должна быть выполнена 
на уровне докторской диссер-
тации. Для научного сопрово-
ждения работы необходимо 
привлекать опытных специа-
листов, учёных, которые обо-
снуют все нужные показатели 
и решения. В результате Омск 
получит огромный импульс к 
дальнейшему развитию. 

Ольга БОРОВАЯ.

Корреспонденты «Четверга» провели опрос и 
выяснили, что мнения омичей о том, где в городе 
находится центр, расходятся. 
Владимир Плотников:
– Для меня центр города – это территория, 

где можно идти прогулочным шагом. То есть 
примерно от Ленинградского моста до киноцен-
тра «Маяковский». Помню, как в советское время 
убегал с работы пораньше, чтобы посмотреть 
сеанс. Поэтому для меня это и есть центр.
Анна Команова:
– Центр – это, конечно, пожарная каланча. 

Известно, что от неё раньше отсчитывалось 
расстояние до различных концов города, так как 
это и есть центр.
Галина Нечипоренко:
– Для меня центр – это Иртышская набе-

режная. Это самое красивое место в Омске, и до 

неё примерно одинаково ехать из разных концов 
города. Но я могу ошибаться.
Евгения Кисигач:
– Центр – это площадь Дзержинского напро-

тив администрации. Там очень красивый фонтан 
и музей.
Роман Стецук:
– Центр – это железнодорожный вокзал. Счи-

таю, что именно вокзал является лицом города, 
а значит, здесь и центр.
Алёна Миронова:
– Центр города – это территория старой 

крепости. Только вот считаю, что нужно создать 
какую-то реальную крепость. А то ко мне приез-
жают друзья из других городов и спрашивают: а 
где крепость? От неё одни ворота. И, несомнен-
но, в центральную часть входит и Любинский 
проспект.

ОПРОС «ЧЕТВЕРГА»

НАПРАВЛЕНИЕ – В ЦЕНТР

Как уже сообщал «Четверг», в Омске приступили к актуализации генерального 
плана – проектного документа, на основании которого осуществляется планировка, 
застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения территорий. 
И многие омичи возлагают на новый генплан большие надежды. Но какова его ре-
альная роль в жизни города, в какой степени он определяет образ Омска, комфорт, 
эффективность? Эксперты сходятся во мнении: должна быть единая планировочная 
структура с чётким обозначением общегородского центра. Только так, по их мнению, 
можно сделать Омск современным городом-миллионником.

бы сделать, например, в сквере 
напротив главпочтамта. Эту 
же точку города можно взять 
за центр городской застройки. 
Тем более что раньше нулевой 
верстовой столб стоял как раз 
на этом месте, и именно от 
него развивалась лучевая пла-
нировочная схема города ещё 
в ХIХ веке. 

Эдуард Сафронов поясняет, 
что состояние застройки мож-
но оценить по концентриче-
ским окружностям. Чем ближе 
к центру, тем плотнее должна 
быть застройка. Такая практика 
используется во всём мире. 

Отметим, согласно нормати-
ву доступность центра города 
не должна превышать 28 минут 
для всех жителей. Но сегодня 
протяжённость застройки Ом-
ска вдоль реки около 40 кило-
метров, то есть сейчас от окра-
ины к центру надо преодолеть 
расстояние в 20 километров. 
На это уйдёт более часа, так как 
средняя скорость движения 
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Реконструкция здания на улице 
Музейной, 4 шла несколько лет. Её за-
вершение стало возможным благодаря 
консолидации усилий федерального 
Минкульта и правительства Омской 
области. Личный контроль за ходом 
работ взял на себя губернатор Омской 
области Александр Бурков. Общая 
сумма работ составила порядка 700 
миллионов рублей, из которых 70 
процентов были направлены из фе-
дерального бюджета, 30 процентов 
– из областного. Только в последние 
полтора года из региональной казны 
по решению Александра Буркова на 
завершение строительства было выде-
лено порядка 200 миллионов рублей. 

ПЛАНКА ПОДНЯТА ВЫСОКОКультурно-просветитель-
ский центр «Эрмитаж-Си-
бирь» подвёл первые итоги.  
За месяц работы его посети-
ли 9,5 тысячи человек.

– Фарида Мухаматшары-
повна, в первый месяц работы 
культурно-просветительско-
го центра «Эрмитаж-Сибирь» 
омичи и гости города проявили 
к нему большой интерес. Что в 
его стенах можно будет увидеть 
в будущем?

– Мы намерены создавать 
новые выставочные проекты. 
Во второй половине 2020 года 
надеемся получить следую-
щую выставку из собраний 
Государственного Эрмитажа. 
Переговоры уже идут. Наши 
предложения на ближайшие 
пять лет озвучены. Учитывая 
рекомендации коллег из Госу-
дарственного Эрмитажа и опыт 
других центров – в Казани и 
Выборге, мы намерены придер-
живаться схемы чередования 
проектов – культурно-истори-
ческих и художественных. Нам 
бы хотелось, чтобы следующая 
выставка была посвящена Пет-
ру I. Это наша давняя мечта. 
Омск – петровский город, 
и интерес к этой историче-
ской личности огромный. На-
сколько удастся реализовать 
проект, мы сказать пока не 
можем. Дело в том, что в 2021 
году будет отмечаться юбилей 
Петра Алексеевича, и Госу-
дарственный Эрмитаж также 
готовится к празднованию этой 

ДИРЕКТОР МУЗЕЯ 
имени М. А. ВРУБЕЛЯ 
ФАРИДА БУРЕЕВА: 

«СТАРАЕМСЯ 
ДАВАТЬ ПРИМЕР 

ХОРОШЕГО»

даты. Он работает над своими 
проектами, но мы всё-таки 
надеемся. Что касается чисто 
художественных выставок из 
коллекции Государственного 
Эрмитажа, то они будут посвя-
щены искусству различных ев-

ропейских школ. У нас, напри-
мер, запланирована выставка 
художников-импрессионистов. 
Мы хотели бы показать искус-
ство Франции, Нидерландов. 
Может быть, сначала сузим 
тему до голландских художни-
ков, а потом покажем фламанд-
ских мастеров. Речь также шла 
и об Испании. 

– Выставка «Сжимая ру-
коять меча» (6+) специаль-
но формировалась под ом-
ский формат или подобные 
показы были в других фи-
лиалах Государственного 
Эрмитажа?

– Это проект, который был 
переформатирован под нас. 
Большая коллекция оружия 
показывалась в Выборге, но 
туда были включены не толь-
ко восточные предметы, но и 
европейское оружие. Пока-
зывалась выставка и в Астане. 
Но она тоже была со своим 
уклоном. Под наши залы, под 
наши возможности был подо-
бран несколько иной ряд, и 
кураторами нашей выставки 
выступили другие сотрудники 
отдела «Арсенал» – молодые 
специалисты Елена Малозёмо-
ва и Всеволод Образцов. Это, 
по сути, их первый подобный 
проект. Его очень высоко оце-
нил Михаил Борисович Пи-
отровский. Он остался очень 
доволен выставкой в Омске.

– Помимо выставочной какую 
ещё деятельность осуществляет 
центр «Эрмитаж-Сибирь»?

– В декабре стартует обра-
зовательная программа к вы-
ставке «Сжимая рукоять меча». 
Если мы говорим о каких-либо 
творческих занятиях для детей 
и взрослых, мастер-классах, 
то эта программа будет стар-
товать либо в конце декабря, 
либо в январе. Дело в том, что 
всё, что происходит в этих 
стенах, требует в целом очень 
взвешенного решения. Музей 
авторитетен среди профес-
сионального сообщества, и 

мы стараемся давать пример 
хорошего, стараемся держать 
профессиональную, этиче-
скую планку. 

– Какие выставки в центре 
«Эрмитаж-Сибирь» пользуются 
сейчас большей популярностью? 

– Наибольший интерес вы-
зывает выставка из собрания 
Государственного Эрмитажа. 
Это бренд. Это большая вы-
ставка уникальных экспона-
тов, и, конечно, она привле-
кает много внимания. Если 
говорить о категориях посети-
телей, то в выходные дни здесь 
бывают в основном одиночные 
посетители или семьи. В будни 
много организованных групп. 
У нас активно развивается ра-
бота со школами – начальной 
и средней. Старшая школа и 
первые курсы вуза – это более 
сложный вопрос. Вообще ра-
бота с подростками – непро-
стая тема. Очевидно, интересы 
в этом возрасте несколько дру-
гие. Мы приглашали специа-
листа из Государственного Эр-
митажа, который рассказывал 
об опыте по взаимодействию 
с подобной аудиторией. Это 
проблема всех музеев.

– Кто сегодня проводит экс-
курсии по выставке?

– Экскурсоводы, сотруд-
ники музея, которые владе-
ют всей информацией. Они 
достаточно хорошо изучили 
материал. Нам повезло, у нас 
были два куратора из Государ-
ственного Эрмитажа, которые 
проводили занятия, сами чита-
ли лекции для публики. Наши 
специалисты присутствовали 
на этих лекциях. Кроме того, у 

нас есть очень хороший, анно-
тированный каталог, который 
позволяет освоить тему. 

– Со времени открытия цен-
тра «Эрмитаж-Сибирь» интерес 
к другим подразделениям музея 
не упал?

– Я еженедельно смотрю 
кассовые отчёты по всем трём 
зданиям, поэтому могу сказать 
определённо: нет, интерес не 
снизился. Посещаемость и 
кассовое наполнение остают-
ся на прежнем уровне. И это 
очень приятно. Даже гене-
рал-губернаторский дворец, 
где пропускная способность 
меньше, поработал в этом 
году на «пять с плюсом». Мы 
сделали там замечательный 
проект, посвящённый искус-
ству натюрморта, который 
сопровождался хорошей об-
разовательной программой. 
Надеемся, что в ближайшие 
год-два, максимум три, в ге-
нерал-губернаторском дворце 
начнётся реставрация, ко-
торая так требуется зданию. 
В следующем году мы плани-
руем также постепенно начать 
перевод части коллекций из 
генерал-губернаторского двор-
ца. Процесс этот небыстрый 
и сложный. В фонды центра 
«Эрмитаж-Сибирь» мы пе-
ремещаем коллекцию отече-
ственной графики и живописи 
ХХ столетия и коллекцию 
народного искусства.

– А что же тогда останется на 
Ленина, 23?

– Останутся экспозиции, 
выставочное пространство. На 
месте остаются фонд керамики 
и стекла, коллекция декора-
тивно-прикладного, зарубеж-
ного искусства. Пространства, 
которые освобождаются в 
генерал-губернаторском двор-
це, будут приспособлены под 
другие нужды музея. Речь идёт 
в первую очередь о расшире-
нии экспозиций. Мы хотели 
бы, например, представить 
экспозицию, посвящённую 
археологической коллекции, 
которая находится в нашем 
собрании. Это богатейший ма-
териал, который омичам будет 
чрезвычайно интересен.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

Эти факторы позволили завершить 
реконструкцию здания страхового об-
щества «Саламандра» и открыть здесь 
современный высокотехнологичный 
музей.

Омское представительство Государ-
ственного Эрмитажа стало третьим 
в стране – после Казани и Выборга. 
В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие министр 
культуры РФ Владимир Мединский, 
полномочный представитель Прези-
дента РФ в СФО Сергей Меняйло, 
губернатор Омской области Александр 
Бурков и генеральный директор Го-
сударственного Эрмитажа Михаил 
Пиотровский. На следующий день 
«Эрмитаж-Сибирь» посетили пре-
зидент России Владимир Путин и 
президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев.



ИСТОРИЯ ОДНОГО 
САПОЖНИКА

Наиль Чулпанов занимается, казалось бы, обычным делом – ремонти-
рует людям обувь. Но это лишь кажущаяся видимость. На самом деле 
его небольшая мастерская является настоящим оплотом доброты и 
человеколюбия. 

В АРМЕЙСКИХ 
САПОГАХ

Мастерская сапожника рас-
положилась во дворе одной из 
омских многоэтажек. Кажет-
ся, что эта небольшая будка 
уже слилась с серым пейзажем 
двора. Войдя в маленькое, но 
уютное помещение, сразу ви-
дишь швейную машинку, ин-
струменты, баночки со всякой 
жидкостью, кусочки ткани и 
кожи. А в центре – стул, на ко-
тором сидит сам мастер. В ру-
ках у него, разумеется, обувь. 
Как выяснилось, за несколько 
минут до моего прихода ему 
принесли на починку зимние 
сапоги.

– Сегодня это мои первые 
заказчики, – вздыхает сапо-
жник. – А вот раньше было 
время, когда очереди в мастер-
скую стояли…

Наиль Чулпанов родился в 
деревне Малые Кулары Тев-
ризского района. Окончив 
школу, он поступил в речное 
училище, а в свободное от 
занятий время приходил в ма-
стерскую к своему зятю, кото-
рый работал сапожником. Он и 
обучил юношу своему ремеслу. 
Долгими вечерами юный сту-
дент просиживал в небольшой 
каморке, штопая обувь. Но 
вскоре обучение пришлось 
прервать: Наиля Чулпанова 
призвали в армию и направили 
служить санитарным инструк-
тором сначала в Свердловск, а 
затем в Казахстан.

– После службы мне пред-
лагали пройти обучение в 
медицинском институте, – 
вспоминает мастер. – Но мне 
настолько нравилось сапожное 
ремесло, что я отказался, ре-
шив, что буду зарабатывать на 
жизнь ремонтом обуви. Сейчас 
я, конечно, понимаю, что надо 
было получить образование. 
Тем не менее навыки санитара 
полезны для жизни. Я ничего 
не позабыл, и когда кому-то в 
семье нужно поставить укол, 
я всегда прихожу на помощь.

ПРОСТО 
ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

Рассказывая о себе, Наиль 
Чулпанов не останавливает 

работу. Кажется, его руки уже 
настолько привыкли делать 
своё дело, что занятая воспо-
минаниями голова не способ-
на отвлечь их.

– Моя супруга очень внима-
тельная, заботливая. У меня 
всего один выходной в неделю, 
работаю и по праздникам, и 
она принесла мне сюда ма-
ленький телевизор. Работать 
стало веселее, – рассказал 
Наиль Чулпанов. – А ещё у 
нас двое замечательных де-
тей и четверо внуков. Семья 
дружная…

Рассказ сапожника прервал 
стук в окошко мастерской. 

– Простите, денег совсем 
нет, внучка в гости приехала, 
а у неё подошва у ботиночка 
оторвалась во время прогулки. 
Не поможете? – смущённо 
поинтересовалась пожилая 
дама. – Мне её домой нужно 
везти, но в порванной обуви 
зимой... Простыть может. 
Я тут живу неподалёку, и как 
пенсию дадут, обязательно 
заплачу вам за работу.

– Конечно, оставляйте, – ни 
секунды не раздумывая, отве-
чает Наиль Якубович. – Через 
пару часов зайдите, увезёте 
внучку домой в целеньких 
ботиночках.

– А вдруг не вернёт? – спра-
шиваю у него.

– Это не важно, я часто так 
людям помогаю, – говорит 
Наиль Чулпанов. – Однажды 
выглянул в окошко и увидел: 
мальчишка идёт, ботинком 
шлёпает. А на улице дождь, 
слякоть, лужи. Думаю, воды 
наберёт, простынет. Я его 
подозвал и починил ботинок. 
Людям помогать надо. Бывает, 

сам ботинки раздаю. Напри-
мер, лежит у меня несколько 
лет какая-то обувь – кто-то 
сдал в ремонт, но почему-то 
не забрал. Я подожду, но по-
том отдаю её нуждающимся 
бездомным. Когда накапли-
валось много забытой обуви, 
я тогда её в детские дома 
отвозил. Многие бабушки 
знают, что у меня появляется 
оставленная кем-то обувь, и 
сами приходят, интересуются, 
нет ли чего зимнего или осен-
него. Я стараюсь подыскать. 
Важно понимать, что у всех 
бывают сложные времена. Я 
вот помню, как мы в 90-е годы 
работали. Тогда даже матери-
алов не было, приходилось 
выкручиваться, подошвы де-
лать из резиновых ковриков, 
шин. 

– А кому-то из известных в 

Омске людей вы обувь чини-

ли? – интересуюсь у мастера. 

– Депутаты не раз обра-

щались. Фамилий, правда, 

не помню, – ответил Наиль 

Чулпанов. – Но, как правило, 

известные люди приносят об-

увь мешками, чтобы всё сразу 

починить, вот тогда работа не 

останавливается.

ПРОФЕССИЯ-
«ДИНОЗАВР»

К сожалению, в последнее 

время профессия сапожника 

теряет присущую ей прелесть, 

становится ненужной. Благо-

даря дешёвым товарам из Под-

небесной, многие уже просто 

покупают обувь на один сезон. 

А в следующий раз снова идут 

в магазин или на рынок. 

– Сейчас работа сапожника 

для некоторых уже и не нужна, 

– говорит с грустью владелец 

мастерской. – Но я всё же 

считаю, что лучше покупать 

хорошую обувь, чтобы носить 

её много лет. Как бы хотелось, 

чтобы у людей снова появи-

лась возможность приобретать 

качественные вещи. Ведь от 

того, насколько комфортна 

обувь, зависит и качество жиз-

ни человека.

Ольга БОРОВАЯ.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Покупая обувь, правильно выбирайте 

размер и полноту модели с учётом осо-
бенностей вашей стопы. При примерке 
новая обувь не должна причинять ка-
ких-либо неудобств и стопа не должна 
быть сжата. В случае несоответствия 
размера обуви и размера вашей ноги 
впоследствии может возникнуть ряд 
проблем: изменение первоначальной 
формы изделия, расхождение швов, 
местами кожа может начать лопаться 
и трескаться. Аккуратно обращайтесь 
с декоративной фурнитурой, не пере-
тягивайте шнурки на голеностопном 
суставе для избегания разрыва кожи 
или крепления.

УХОД С ПЕРВОГО ДНЯ
Перед тем как вы начнёте носить вашу 

новую обувь, обязательно протрите её 
сухой мягкой тканью или щёткой и об-

работайте водоотталкивающим спреем 
или раствором. Распылите спрей по 
поверхности чистой обуви, пока она 
не станет слегка влажной, а затем про-
сушите. Замшевая обувь сохнет 10–12 
часов, кожаная – немного быстрее. Эта 
процедура предохранит деликатный 
материал от воздействия грязи, пыли, 
влаги и солевых растворов. Такую об-
работку необходимо периодически по-
вторять, восстанавливая защитный слой. 
Надевайте обувь только в расстёгнутом 

(расшнурованном) состоянии, пользуй-
тесь рожками – это поможет избежать 
разрыва заднего шва и сохранит форму. 
Не снимайте обувь, не расшнуровав, 
наступив на задник – это предотвратит 
отрыв подошвы.

ПРАВИЛА ЧИСТКИ
Велюр, нубук и замша чистятся только 

в сухом состоянии. Для удаления пыли 
и грязи с таких материалов используют 
специальный ластик. Благодаря этому 
структура ворсистой кожи становится 
снова шероховатой. Также помимо ла-
стика есть специальные щётки, которые 
с одной стороны состоят из резиновых 
«пальчиков», очищающих поверхность, 
а с другой имеют металлический ворс, 
способный расчесать залоснившийся 
участок замши. В качестве чистящего 
средства подходят пеноочистители, 
которые глубоко очищают ворсистый 
материал. После проведения обработки 

и высушивания яркость цвета неизмен-
но восстанавливается. Кожаную обувь 
следует мыть мягкой тканью, смоченной 
в тёплой, слегка мыльной воде. Это из-
бавит от загрязнений и не поцарапает 
поверхность кожи.

СУШИТЕ ОБУВЬ
 В ТЕПЛЕ

Категорически запрещается ускорять 
процесс сушки при помощи радиато-
ров, фена, огня и других электрических 
нагревательных приборов. Для сохра-
нения формы рекомендуется исполь-
зовать специальные вставки-каркасы 
или набивать обувь бумагой, которая 
хорошо впитывает в себя влагу. Обыч-
но влага из обуви выходит через 20 
часов. Следует периодически позволять 
вашей обуви проветриваться для того, 
чтобы замша или кожа могла полностью 
просохнуть. После сушки обувь следует 
обработать кремом-аэрозолем.
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БЕЛЫЕ ПЯТНА ИСТОРИИ

В особняке Штумпфа разместили музей Кондратия Белова

ОБРАЗЦОВОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

Филипп Штумпф родился в 1864 
году в селе Привольном Царицынского 
уезда Саратовской губернии в семье не-
мецкого колониста. Вероятней всего, 
молодой человек получил сельскохо-
зяйственное образование в Саратове, 
где в это время были сельскохозяй-
ственная школа и земледельческое 
училище. 

В дальнейшем молодой специалист 
перебрался в Уфу, где служил агроно-
мом в местном отделе Императорского 
Московского общества сельского хо-
зяйства (ИМОСХ). Филипп с детства 
любил лошадей и часто посещал мест-
ный ипподром. 

Как-то генерал-губернатор Степного 
края Максим Антонович Таубе позна-
комился со Штумпфом и пригласил 
инициативного и грамотного специа-
листа на работу в Омск на должность 
главного агронома Степного края.  

Это было выгодное предложение, и в 
1898 году предприниматель с супругой 
и детьми переехал в наш город. 35-лет-
него учёного-практика переполняли 
идеи о развитии сельскохозяйствен-
ного производства в Сибири. Но 
должность агронома не позволила в 
полной мере реализовать задуманное. 
К тому же в городе в то время не было 
даже сельскохозяйственного училища 
и опытного хозяйства.  

Поэтому Филипп Штумпф решил 
организовать своё опытное хозяйство, 
для чего в апреле 1900 года по договору 
взял в аренду у Войскового правле-
ния Сибирского казачьего войска и у 

казаков станицы Омской обширный 
земельный участок площадью около 
7 тысяч гектаров в районе нынеш-
него посёлка Троицкого на левом 
берегу Иртыша. За несколько лет он 
смог создать образцовое хозяйство с 
самыми передовыми технологиями 
того времени.  В нём были крупный 
рогатый скот, лошади, овцы, свиньи 
и даже верблюды. Предприниматель 
строил тёплые конюшни и коровники 
с автопоилками, выращивал зерновые 
культуры. 

Наряду с предпринимательством, 
Филипп Штумпф активно занимался 
общественной деятельностью. При 
участии предпринимателя было от-
крыто Омское коммерческое училище, 

В Омском музее Кондратия Белова открылась выставка «Памяти 
Филиппа Штумпфа», приуроченная к 155-летию со дня рожде-
ния предпринимателя и общественного деятеля. 

Взлёт и падение гениального 
омского предпринимателя

ФИЛИПП ШТУМПФ

и Филипп Штумпф стал председа-
телем попечительского совета этого 
учебного заведения. Также он много 
лет возглавлял Омский биржевой ко-
митет, который стал центром торговли 
всей Западной Сибири, был учредите-
лем Омского отделения Московского 
общества сельского хозяйства, распо-
лагавшегося в двухэтажном кирпич-
ном доме на ул. Лермонтовской, и 
соучредителем Общества художников 
и любителей изящных искусств. Пред-
приниматель помогал устраивать мно-
гочисленные детские воскресники, 
лекции и поездки юных художников 
на пленэр. 

Являясь весьма состоятельным чело-
веком, Штумпф входил в состав прав-
ления Русского для внешней торговли 

банка, располагавшегося на Дворцовой 
улице. В кассе этого банка предприни-
матель держал часть своих капиталов. 
Остальные были вложены в акции 
кофейных и каучуковых плантаций в 
Бразилии, а дивиденды с них шли на 
счета швейцарских банков.

В 1910–1914 годах Филипп Штумпф 
был гласным (депутатом) Омской го-
родской думы. В списках избирателей 
за 1913 год он записан как чиновник 
лютеранского вероисповедания, име-
ющий в собственности дом стоимо-

стью 8 тысяч 268 рублей по адресу: 
ул. Бригадная, 9. 

Став депутатом, Штумпф сразу 
поднял вопрос о строительстве ком-
мунального моста через Иртыш. Для 
этого предприниматель предложил 
создать акционерное общество по по-
стройке объекта, что вызвало оживле-
ние среди горожан. Но средств на это 
начинание не нашлось. 

КРАХ ДЕЛА 
ШТУМПФА

Неожиданно для сибирской глубин-
ки, где было относительно спокойно, 
грянула Февральская революция 
1917 года, и власть в стране перешла 
к Временному правительству. Часть 

предпринимателей, распродав соб-
ственность, уехали в дальние страны. 
А другие предались радужным мечтам 
о том, что Временное правительство 

Керенского сумеет довести страну до 
выборов в Учредительное собрание, 
и то в свою очередь изберёт респу-
бликанскую форму правления, в ре-
зультате чего для предпринимателей 
в России возникнут райские условия. 
Штумпф, являясь членом партии 
кадетов (конституционных демокра-
тов), относился как раз к этой части 
романтически настроенных бизнес-
менов. 

Но в итоге всё вышло по-другому. 
В условиях кризиса власти на пло-

дородные пригородные 
земли потянулись малозе-
мельные казаки Казанской 
станицы Петропавлов-
ского уезда, казаки других 
станиц и солдаты из Смо-
ленщины, оказавшиеся 
в годы Первой мировой 
войны в Омске. Не прочь 
были получить свою долю 
и наёмные работники на 
заимке Штумпфа. А тут 
ещё неожиданно прогре-
мела Октябрьская рево-
люция с её неофициаль-
ным популярным лозун-
гом «Грабь награбленное». 
В результате всё имущество 
Штумпфа на заимке было 
конфисковано. 

ТАЙНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ

В январе 1918 года в со-
ответствии с декретом Со-
вета Народных Комиссаров 

началась безвозмездная конфискация 
в пользу государства банковских капи-
талов состоятельных вкладчиков. Для 
вызволения своих капиталов Штумпф 
каким-то образом договорился с крас-
ным комиссаром Русского банка для 
внешней торговли Александром Руса-
новым, однако какой-то бдительный 
банковский служащий донёс об этом. 
Комиссар тотчас пустился в бега, и в 
руки чекистов 21 марта 1918 года попал 
лишь один Штумпф, который всё же 
успел получить через Русанова свои 
процентные бумаги на 65 тысяч рублей. 
При обыске у него всё было конфиско-
вано. Затем последовало содержание 
предпринимателя в тюремном замке 
на Тобольской улице.  

Однако позже трибунал освободил 
подследственного Штумпфа под за-
лог в 50 тысяч рублей. В тот же день 
с предпринимателя берут подписку 
о невыезде из города и через два дня 
выпускают из тюрьмы. При этом ему 
дают разрешение на получение своих 
процентных бумаг из банка. 

ПОБЕГ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Советская власть в Сибири и в Ом-
ске в частности продержалась совсем 
недолго и в июне 1918 года была свер-
гнута белочехами. Штумпфу вернули 
его недвижимость и внесённый залог. 
Но успешный в предприниматель-
ских и общественных делах Штумпф 
продолжал до конца верить в незы-
блемость колчаковской власти, даже 
тогда, когда фронт начал трещать по 
всем швам под натиском Красной ар-
мии. Он выехал из Омска практически 
последним переполненным поездом 
13 ноября 1919 года. А на следующий 
день в городе уже была установлена 
советская власть. 

В дороге Штумпф заболел тифом. 
На станции Тайга его сняли с поезда 
и поместили в тифозный барак. При 
этом были украдены пояс и трость, 
в которых предприниматель спрятал 
перед побегом золотые империалы. 

Несмотря на тяжёлое заболевание, 
Штумпф выжил и вернулся в Омск. 
Здесь он обнаружил, что его дом 
конфискован. Бывшему богатею Ка-
зачьего форштадта пришлось снять 
комнату у знакомых в доме № 3 на 
Бригадной улице. Хозяйство же опять 
было национализировано и потихонь-
ку растаскивалось. Правда, Штумпфа 
взяли туда на работу советником, но 
его здоровье было подорвано тяжёлой 
болезнью и несправедливостью новой 
власти. 

По воспоминаниям бывшей кухар-
ки Штумпфов Амалии Андреевны 
Финк-Шнейдер, в марте 1921 года 
Штумпф увидел на Казачьем базаре 
своего породистого рысака, запряжён-
ного в ломовую телегу. Конезаводчик 
подошёл к нему и окликнул. Лошадь 
его сразу узнала, но у неё уже был 
другой хозяин. Такого удара судьбы 
57-летний Штумпф вынести не смог и 
через несколько дней умер. Сердце не 
выдержало таких потрясений. Похо-
ронил известного конезаводчика сын 
его конюха на заимке в фамильном 
склепе рядом с прахом матери, отца 
и брата. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СТАРОГО ОСОБНЯКА

После Гражданской войны в особ-
няке Штумпфа разместили детский 
дом – на первом этаже жили мальчи-
ки, а на втором – в бывших спальнях 
– девочки. С 1930 года здание стали 
использовать под коммунальное жи-
льё. В 1980 году деревянному терему на 
ул. Валиханова, 10 присваивают статус 
памятника архитектуры и к 1987 году 
всех жильцов опять расселяют. 

В марте 1991 года в реконструирован-
ном здании открылся музей Кондратия 
Белова. Сейчас в его залах проходят 
выставки. Ну а о хозяине дома – одном 
из самых талантливых и успешных 
предпринимателей дореволюционного 
Омска Филиппе Штумпфе и его траги-
ческой судьбе напоминают экспозиция 
в гостиной музея и два мемориальных 
камня в селе Троицком. 

Владимир ПАНАСЕНКОВ. 
В публикации использованы фотогра-

фии из музея им. К. Белова. Современные 
фото автора.



ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Принцесса на 

бобах». (12+)
9.20 «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и 
Владимир Толокон-
ников». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.35 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.10 Т/с «Второе зрение». 

(12+)
21.30 «Ракетная стража». 

Спецрепортаж. (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Прощание. Георгий 

Вицин». (16+)
0.50 Х/ф «Чемпион мира». 

(6+)
2.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
3.30 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Gold. (16+)

8.00, 9.15, 22.00, 23.05 
Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь. (16+)

12.30 «Танцы». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Универ. Новая об-
щага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Интер-
ны». (16+)

18.30 Т/с «Полярный». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 «Большой Stand Up 

П. Воли». (16+)
0.05 Х/ф «127 часов». (16+)
1.45 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье». (16+)
3.20, 4.15 Комеди Клаб. (16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (16+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Старец». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с «Лю-

цифер». (16+)

1.25 «Супермамочка». 
(16+)

2.15 «6 кадров». (16+)
2.40 Т/с «Молодёжка». 

(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Я - четвертый». 
(12+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Убийство в 
Белом доме». (18+)

1.30 Х/ф «Отель «Мэри-
голд». Заселение 
продолжается» . 
(12+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 3.20 Т/с «Топтуны». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

7.05 Мальцева. (12+)
8.00, 9.20 Т/с «Живой». 

(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.15 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 0.40 Место встречи. 

(16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40, 20.00 Т/с 

«Пёс». (16+)
22.20 Сегодня. Спорт.
22.25 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

23.25 Поздняков. (16+)
23.35 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
2.35 Их нравы. (0+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 2.10, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 1.05 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». Новые 

серии. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.05 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

11.45 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

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

ствия-19». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)
3.50 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.25 
«Известия».

4.25, 5.05, 5.55, 6.50, 7.50, 
8.25, 9.05, 10.00 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь». 
(16+)

11.00, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с 
«Шеф. Игра на по-
вышение». (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.05 Т/с «Барс». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.10, 0.40, 1.10, 1.35, 2.00, 

2.30, 2.55, 3.30 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу. 
Пельмени с бульо-
ном» с субтитрами. 
(16+)

7.15 «Обратный отсчет. 
Куклы» с субтитра-
ми. (16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Мама 
в деле. Анастасия 
Когут». (16+)

8.00, 19.00 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Х/ф «Свободное пла-
вание». (16+)

10.25 Х/ф «Заяц над без-
дной». (12+)

12.15, 23.20, 4.20 «Чудеса 
природы». (0+)

12.30 «Мама в деле. Евге-
ния Чавкина». (16+)

13.30 «За кадром». (12+)
14.00 «Капитан Кук». (12+)
15.00 Х/ф «Последний 

король». (16+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Мой 

Шелковый путь». 
(0+) 

18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «Наши люди. 

Никита Кудрявцев». 
(16+)

20.30 Т/с «Черные волки». 
(16+)

21.30, 4.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

0.00 Х/ф «Эрмезинда». 
(12+)

1.45 «Нетронутая плане-
та». (0+)

2.00, 5.30 «Мама в деле» 
с субтитрами. (16+)

2.30 Х/ф «Слушая тишину». 
(16+)

СТС

5.00, 3.30, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15, 5.15 М/с «Том и Джер-

ри». (0+)
5.45, 5.45 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». (6+)
6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
7.15 Х/ф «Стюарт Литтл-2». 

(0+)
8.45 Х/ф «Изгой-один. 

Звёздные войны. 
Истории». (16+)

11.25 Х/ф «Хан Соло. 
Звездные войны. 
Истории». (12+)

14.05 М/ф «Зверопой». (6+)
16.15 Т/с «Кухня. Война за 

отель». (16+)
19.00 Х/ф «Везучий слу-

чай». (12+)
21.00 Х/ф «Килиманджа-

ра». (16+)
22.35 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

23.35 Х/ф «Новогодний 
пассажир». (12+)

20.15, 21.10 Т/с «Обмани 
меня». (16+)

22.00 Х/ф «Джейсон Борн». 
(16+)

0.30, 1.30, 2.15, 2.45 Т/с «До-
брая ведьма». (12+)

3.30, 4.15 «Тайные знаки». 
(16+)

12

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

6.05, 11.45 «Спортивный 
регион». (0+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Смарта и чу-

до-сумка». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.10, 16.00, 3.05 Т/с «Ноч-

ные ласточки». (16+)
10.10, 17.20 Т/с «Я сыщик». 

(16+) 
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.30, 4.00 Х/ф «Шаг с 
крыши». (6+)

14.15, 23.00 Т/с «Такая 
работа». (16+)

15.05, 23.45 Т/с «Криминаль-
ный роман». (16+)

18.35 «Агрессивная среда. 
Пламя». (12+)

20.00, 2.30 «Штрихи к 
портрету Ивана Ко-
корина». (12+)

20.30 Х/ф «Потерянный 
остров». (16+)

0.45 «Жена. История люб-
ви. Олеся Судзилов-
ская». (16+)

5.30 «Бионика. Подводный 
мир». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 «Новости 
культуры».

7.35 «Пешком».
8.05 «Передвижники».
8.35 Х/ф «Ошибка инже-

нера Кочина».
10.20 «Цвет времени».
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 «ХХ век».
13.20, 19.15, 1.45 «Власть 

факта».
14.00 «Провинциальные 

музеи России».
14.25 «Линия жизни».
15.30 «Энциклопедия за-

гадок».
16.10 «Новости. Подроб-

но».
16.25 «Агора».
17.30 «Красивая планета».
17.45 «Александр Засс. 

Русский Самсон».
18.25 «Исторические кон-

церты».
20.00 «Уроки русского».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.45 «Как климат изменил 
ход истории».

22.40 «Сати. Нескучная 
классика».

23.25 Т/с «Людмила Гур-
ченко». (12+)

0.10 «Неслыханное кощун-
ство!»

1.00 «Андрей Зализняк. 
Лингвистический де-
тектив».

3.30 «Итальянское счастье».

МАТЧ!

6.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

6.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 

7.15, 21.45 Смешанные 
единоборства. (16+)

9.00 Вся правда про... (12+)
9.30 На гол старше. (12+)
10.00, 11.55, 12.50, 15.15, 

19.05, 21.10, 23.45 
Новости.

10.05, 15.20, 21.15, 23.50, 
3.40 Все на Матч!

12.00, 12.55 Биатлон. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Австрии. (0+)

14.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

16.10 Специальный обзор. 
(12+)

16.30, 17.25, 18.35 Все на 
футбол!

17.00, 7.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Жере-
бьёвка. 1/8 финала. 

18.00, 8.20 Футбол. Лига 
Европы. Жеребьёв-
ка. 1/16 финала. 

19.10 Футбол. «Ювентус» 
- «Удинезе». Чемпи-
онат Италии. (0+)

0.40 Специальный репор-
таж. (12+)

1.00 Тотальный футбол.
1.40 Футбол. «Кальяри» - 

«Лацио». Чемпионат 
Италии. 

4.15 Т/с «Бой с тенью». 
(16+)

7.40 Этот день в футболе. 
(12+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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7.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка. 1/8 
финала. Трансляция 
из Швейцарии. (0+)

8.20 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка . 1/16 
финала. (0+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 На гол старше. (12+)
10.00, 11.55, 13.00, 15.05, 

19.10, 22.50 Новости.
10.05, 15.10, 19.15, 1.25, 

3.40 Все на Матч!
12.00, 8.10 Специальный 

репортаж. (12+)
12.20 Тотальный футбол. 

(12+)
13.05 Смешанные едино-

борства. Д. Ягшиму-
радов - А. Буторин. 
М. Балаев - Д. Бран-
дао. ACA 103. (16+)

16.10 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Са-
мые зрелищные по-
единки-2019 года. 
(16+)

17.10 Профессиональный 
бокс. Лучшие нока-
уты-2019. (16+)

19.50 Смешанные еди-
ноборства. Лучшие 
нокауты-2019. (16+)

21.50, 22.20 Город футбола. 
(12+)

22.55 Все на футбол!
23.25 Футбол. Чемпионат 

мира среди клубов. 
1/2 финала . Пря-
мая трансляция из 
Катара.

1.40 Футбол. «Астон Вилла» 
- «Ливерпуль». Кубок 
Английской  лиги . 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

4.10 Баскетбол. «Тофаш» 
(Турция) - «Локомо-
тив-Кубань» (Рос-
сия)/ Кубок Европы. 
(0+)

6.10 Футбол. «Вердер» - 
«Майнц». Чемпионат 
Германии. (0+)

8.30 Команда мечты. (12+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+) 
13.10, 14.35, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

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

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 2.05, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 1.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». Новые 

серии. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
23.55 «Право на справед-

ливость». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

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

ствия-19». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)
3.50 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.20 
«Известия».

4.20, 5.05, 5.50, 6.50, 7.50, 
8.25, 9.10, 10.05, 
11.00 Т/с «Личное 
дело капитана Рю-
мина». (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Ин-
спектор Купер-2». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.05 Т/с «Барс». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.10, 0.50, 1.15, 1.45, 2.25, 

2.55, 3.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди. 
Никита Кудрявцев». 
(16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Мои 
деньги. Кафе». (6+)

7.45, 13.15, 19.45 «Это ра-
ботает! Вторсырье». 
(16+)

8.00, 19.00 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Капкан». (16+)
12.00 «За кадром». (12+)
14.00 «Капитан Кук». (12+)
15.00 Х/ф «Эрмезинда». 

(16+)
16.45, 23.20, 5.15 «Чудеса 

природы». (0+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «#КЕМБЫТЬ. 

Полиция». (16+)
20.15, 23.45 «Это работает! 

Карты». (16+)
20.30, 2.30 Т/с «Черные 

волки». (16+)
21.30, 3.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

0.00 Х/ф «Свободное пла-
вание». (16+)

2.00, 5.30 «Мои деньги» с 
субтитрами. (16+)

2.15, 5.45 «Это работает!» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.00, 18.00 Т/с «Кухня. Вой-

на за отель». (16+)
8.10 «Уральские пельме-

ни». (16+)
9.00 Х/ф «Килиманджара». 

(16+)
10.30 Х/ф «Везучий слу-

чай». (12+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Х/ф «Напарник». 

(12+)
20.55 Х/ф «Одноклассни-

цы. Новый поворот». 
(16+)

22.25 Х/ф «Яна+Янко». 
(12+)

0.25 Х/ф «Ночные стражи». 
(12+)

2.05 «6 кадров». (16+)
2.50 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.35 Т/с «Вы все меня бе-

сите». (16+)
4.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
5.45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Чужой». (16+)
21.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Дэнни - цепной 

пёс». (18+)
1.20 Х/ф «Меган Ливи». 

(16+)
4.00 «Территория  за-

блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 3.15 Т/с «Топтуны». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

7.05 Мальцева. (12+)
8.00, 9.20 Т/с «Живой». 

(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.15 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 0.30 Место встречи. 

(16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40, 20.00 Т/с 

«Пёс». (16+)
22.20 Сегодня. Спорт.
22.25 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

23.30 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой. 
(12+)

2.30 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» (16+)
9.25 «Валерия. Не надо 

глянцевых фраз». 
(6+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.10 Т/с «Второе зрение». 

(12+)
21.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

22.05 «Бес в ребро». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Хроники москов-

ского быта». (12+)
0.45 Х/ф «Без вести пропав-

ший». (0+)
2.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
3.15 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30 «План Б». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Интерны». 
(16+)

18.30 Т/с «Полярный». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 «Стас Старовойтов. 

Stand up». Концерт. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 Х/ф «Скажи, что это не 
так». (16+)

1.50 Х/ф «500 дней лета». 
(16+)

3.15, 4.10 Комеди Клаб. 
(16+)

5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (16+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Старец». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с «Лю-

цифер». (16+)
20.15, 21.10 Т/с «Обмани 

меня». (16+)
22.00 Х/ф «Смертный при-

говор». (16+)
0.15, 1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 

4.30 «Человек-неви-
димка». (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+)
6.35 М/ф «Смарта и чу-

до-сумка». (6+)

7.00 «Наше утро». Прямой 
эфир. 

9.10, 16.00, 3.15 Т/с «Ноч-
ные ласточки». (16+)

10.10, 17.20 Т/с «Я сыщик». 
(16+) 

11.15 «Штрихи к портрету 
Ивана Кокорина». 
(12+)

12.05, 4.10 Х/ф «Презумп-
ция вины». (16+)

14.15, 23.00 Т/с «Такая 
работа». (16+)

15.05, 23.45 Т/с «Кри-
минальный роман». 
(16+)

18.35 «Агрессивная среда. 
Дороги». (12+)

19.15, 3.00 «Мечте на встре-
чу». (0+)

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

20.30 Х/ф «Это случилось 
на лестнице». (16+)

0.45 «Агрессивная среда. 
Пламя». (12+)

1.35 «Бионика. Подводный 
мир». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 «Новости 
культуры».

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

ни».
8.35, 15.05, 21.45 «Как 

климат изменил ход 
истории».

9.30 «Легенды мирового 
кино».

9.55 «Красивая планета».
10.10, 23.25 Т/с «Людмила 

Гурченко». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 «ХХ век».
13.25 «Цвет времени».
13.35, 19.15, 1.40 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.20 «Провинциальные 
музеи России».

14.50 «Первые в мире».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 «Пятое измерение».
16.55 «Белая студия».
17.40 «Русский комикс 

Королевства Юго-
славия».

18.25 «Исторические кон-
церты».

20.00 «Уроки русского».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Искусственный от-

бор».
0.10 «Неслыханное кощун-

ство!»
1.00 «Каждому свое небо».
3.40 Красивая планета.

МАТЧ!

7.40 Этот день в футболе. 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 17 декабря
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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0.10, 0.50, 1.15, 1.45, 2.25, 
2.50, 3.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «#КЕМБЫТЬ. 
Полиция». (16+)

7.15, 12.45 «Это работает! 
Карты». (16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Человек 
худеющий. Натураль-
ная диета». (6+)

7.45, 13.15, 19.45 «Жизнь 
не сахар. Диабет  и 
планирование бере-
менности». (16+)

8.00, 19.00 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Отражение». (16+)
12.20 «Нетронутая плане-

та». (0+)
13.30 «За кадром». (12+)
14.00 «Капитан Кук». (12+)
15.00 Х/ф «Эрмезинда». 

(16+)
16.45, 23.15, 5.20 «Чудеса 

природы». (0+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «Человек ху-

деющий. Раздельное 
питание». (16+)

20.15, 23.45 «Жизнь не 
сахар. Гестационный 
диабет». (16+)

20.30, 2.30 Т/с «Черные 
волки». (16+)

21.30, 3.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

0.00 Х/ф «Заяц над без-
дной». (16+)

1.50 «Нетронутая планета». 
2.00, 5.30 «Человек худею-

щий» с субтитрами. 
(16+)

2.15, 5.45 «Жизнь не сахар 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.00, 18.00 Т/с «Кухня. Война 

за отель». (16+)
8.10 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.05 Х/ф «Одноклассни-

цы. Новый поворот». 
(16+)

10.40 Х/ф «Напарник». 
(12+)

12.30 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

19.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
(16+)

21.00 Х/ф «Счастья! Здо-
ровья!» (16+)

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

вости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 2.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 1.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». Новые 

серии. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.00 «Избранники». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
9.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-

сти. Местное время.
11.45 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

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

ствия-19». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)
3.50 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.15 
«Известия».

4.35, 5.15, 6.05, 7.05, 12.25, 
13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Ин-
спектор Купер-2». 
(16+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 
Х/ф «Любовь с ору-
жием». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.05 Т/с «Барс». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

22.40 Х/ф «Чёрная вода». 
(16+)

0.55 М/ф «Ранго». (0+)
2.35 «6 кадров». (16+)
2.50 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.35 Т/с «Вы все меня беси-

те». (16+)
4.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
5.45 М/с «Драконы. Гонки 

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

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

16.00, 3.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Чужой против 
Хищника». (16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Апокалипсис». 
(16+)

1.45 Х/ф «Телефонная 
линия». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 3.15 Т/с «Топтуны». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

7.05 Мальцева. (12+)
8.00, 9.20 Т/с «Живой». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.15 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.15 Место встречи. 

(16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.10 ДНК. (16+)

17.10, 18.40, 20.00 Т/с «Пёс». 
(16+)

22.20 Сегодня. Спорт.
22.25 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
23.30 Однажды... (16+)
2.20 Квартирный вопрос. 

(0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10, 3.25 «Ералаш». (6+)
7.20 «Доктор И...» (16+)
7.55 Х/ф «Над Тиссой». 

(12+)
9.35 «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Т/с «Второе зрение». 

(12+)
21.30 Линия защиты. (16+)
22.05 «90-е. Люди гибнут за 

металл». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Наталья Гундарева. 

Чужое тело». (16+)
0.45 Х/ф «Богатырь» идет 

в Марто». (0+)
2.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.25 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 Концерт Тимура Кар-
гинова. (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 Х/ф «Перекресток 
Миллера». (16+)

2.10 Х/ф «Я - начало». (16+)
3.45, 4.40 Комеди Клаб. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (16+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Старец». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с «Лю-

цифер». (16+)
20.15, 21.10 Т/с «Обмани 

меня». (16+)
22.00 Х/ф «Человек, кото-

рый удивил всех». 
(18+)

0.15 «Табу». (16+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с 

«Нейродетектив». 
(16+)

4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
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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+)
6.35 М/ф «Смарта и чу-

до-сумка». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.10, 16.00, 3.05 Т/с «Ноч-

ные ласточки». (16+)
10.10, 17.20 Т/с «Я сыщик». 

(16+) 
11.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.45 «Мечте навстречу». 
(0+)

12.20 Х/ф «Живая вода». 
(12+)

14.15, 23.00 Т/с «Такая ра-
бота». (16+)

15.05, 23.45 Т/с «Кри-
минальный роман». 
(16+)

18.35 «Агрессивная среда. 
Аллергия». (12+)

20.00, 2.30 «Плэй». (12+)
20.35 Х/ф «Контакт». (16+)
0.45 «Агрессивная среда. 

Дороги». (12+)
1.35, 5.30 «Бионика. Дель-

фины». (12+)
4.00 Х/ф «Потерянный 

остров». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 «Новости 
культуры».

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

ни».
8.35, 15.05 «Как климат из-

менил ход истории».
9.30 «Легенды мирового 

кино».
9.55, 13.15, 18.10 «Красивая 

планета».
10.10, 23.25 Т/с «Людмила 

Гурченко». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.30 «ХХ век».
13.35, 19.15, 1.45 «Что де-

лать?»
14.20 «Искусственный от-

бор».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 «Библейский сюжет».
16.55 «Сати. Нескучная 

классика».
17.40 «Запечатленное вре-

мя».
18.25 «Исторические кон-

церты».
20.00 «Уроки русского».
20.45 «Главная роль».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.45 «Пастер и Кох: битва 
гигантов в мире ми-
кробов».

22.40 «Абсолютный слух».
0.10 «Неслыханное кощун-

ство!»
1.00 «Вернуться в Соррен-

то».
3.35 «Pro memoria».

МАТЧ!

6.10 Футбол. «Вердер» - 
«Майнц». Чемпионат 
Германии. (0+)

8.10, 23.55 Специальный 
репортаж. (12+)

8.30, 8.30 Команда мечты. 
(12+)

9.00 Вся правда про... (12+)
9.30 На гол старше. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.45, 

18.50, 21.55 Новости.
10.05, 14.05, 18.55, 22.00, 

3.35 Все на Матч!
12.00 Баскетбол. «Зенит» 

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

14.45 Футбол. «Монако» 
- «Лилль». Кубок 
Французской лиги. 
1/8 финала. (0+)

16.50 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейп-
циг». Чемпионат Гер-
мании. (0+)

19.55 Баскетбол. УГМК 
(Россия) - «Касторс 
Брэйн» (Бельгия). Ев-
ролига. Женщины. 
Прямая трансляция.

22.55 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Самые 
зрелищные поедин-
ки-2019 года. (16+)

0.25 Все на футбол!
0.55 Футбол. «Барселона» 

- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

2.55 Дерби мозгов. (16+)
4.30 Баскетбол. «Олимпиа-

кос» (Греция) - «Хим-
ки» (Россия). Евроли-
га. Мужчины. (0+)

6.30 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Дарюшша-
фака» (Турция). Кубок 
Европы. (0+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+) 
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-
ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

СРЕДА,  18 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
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16.25 «Пряничный домик».
16.55 «2 Верник 2».
17.45 «Запечатленное вре-

мя».
18.15 «Красивая планета».
18.30 «Исторические кон-

церты».
19.20 «Роман в камне».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Можем ли мы со-

здать искусственный 
интеллект?»

22.40 «Энигма».
0.10 «Неслыханное кощун-

ство!»
1.00 «Валькирия Сергея 

Эйзенштейна». Ав-
торский проект Ми-
хаила Левитина.

2.25 ХХ век.

МАТЧ!

6.30 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Дарюш-
шафака» (Турция). 
Кубок Европы. (0+)

8.30 Команда мечты. (12+)
9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 Самые сильные. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 

18.10, 21.05, 1.45 
Новости.

10.05, 18.15, 21.10, 2.30 Все 
на Матч!

12.00, 3.00 Баскетбол . 
Евролига. Мужчины. 

14.05 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
1/2 финала. (0+)

16.10 Футбол. «Эвертон» 
- «Лестер». Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. (0+)

18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

21.55 КХЛ. Наставники. 
(12+)

22.25 Хоккей. СКА (Санкт- 
Петербург) - ЦСКА. 
КХЛ. 

1.50 Дерби мозгов. (16+)
5.00 Волейбол. «Уралоч-

ка-НТМК» (Россия) 
- «Марица» (Болга-
рия). Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+)

7.00 Смешанные едино-
борства. А. Шлемен-
ко - Д. Бранч. И. Шты-
рков - Я. Эномото. 
RCC. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+) 
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+) 

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.05, 18.15, 0.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Большая пресс-кон-

ференция Прези-
дента Российской 
Федерации Влади-
мира Путина. Прямая 
трансляция.

18.00 Новости (с субти-
трами)

19.55 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». Новые 

серии. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
2.45, 3.05 Наедине со все-

ми. (16+)
4.25 «Россия от края до 

края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести. Местное вре-

мя.
11.25, 18.00 «60 минут». 

(12+)
12.35 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
15.00 Большая пресс-кон-

ференция Прези-
дента Российской 
Федерации Влади-
мира Путина. Прямая 
трансляция.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-19». (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.00 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.10 
«Известия».

4.20, 5.00, 5.45, 6.40 Т/с 
«Инспектор  Ку -
пер-2». (16+)

7.35 «День ангела».
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Х/ф 

«Холостяк». (16+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 

16.30 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.05 Т/с «Барс». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.10, 0.50, 1.20, 1.45, 2.20, 

2.50, 3.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий. 
Раздельное пита-
ние» с субтитрами. 
(16+)

7.15 «Жизнь не сахар. Ге-
стационный диабет» 
с субтитрами. (16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Сказки 
для взрослых. Ко-
щей». (6+)

8.00, 19.00 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30, 20.30, 2.30 Т/с «Чер-
ные волки». (16+)

10.30 Х/ф «Живая вода». 
(12+)

12.15 Мультфильмы. (0+)
12.30 «Человек худеющий. 

Раздельное пита-
ние». (16+)

12.45 «Жизнь не сахар. Ге-
стационный диабет». 
(16+)

13.30, 1.30 «За кадром». 
(12+)

14.00 «Капитан Кук». (12+)
15.00, 21.30, 3.30 Т/с «Чи-

сто английские убий-
ства». (16+)

16.50, 23.15, 5.05 «Чудеса 
природы». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Учителя». (0+)
20.00, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
0.00 Т/с «Черные вдовы». 

(16+)
2.00, 5.30 «Сказки для 

взрослых» с субти-
трами. (16+)

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.00, 18.00 Т/с «Кухня. 

Война за отель». (16+)
8.10 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.55 Х/ф «Счастья! Здоро-

вья!» (16+)
10.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 

(16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Фильм о фильме 

«Кухня . Война за 
отель». (16+)

19.30 Х/ф «Кухня. Послед-
няя битва». (12+)

21.55 Х/ф «Пятница». (16+)
23.40 Х/ф «Горько в Мекси-

ке». (18+)
1.20 «Супермамочка». (16+)
2.10 «6 кадров». (16+)
2.50 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
3.35 Т/с «Вы все меня бе-

сите». (16+)
4.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
5.45 М/с «Драконы. Гонки 

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса». (12+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Подарок». (16+)
1.20 Х/ф «Исключение». 

(16+)
4.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 3.15 Т/с «Топтуны». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

7.05 Мальцева. (12+)
8.00, 9.25, 20.00, 0.00 Т/с 

«Пёс». (16+)
9.00, 13.00, 19.00, 22.15 

Сегодня.
13.20, 18.00, 19.25 Место 

встречи.
15.00 Большая пресс-кон-

ференция Прези-
дента Российской 
Федерации Влади-
мира Путина. Прямая 
трансляция.

22.25 Сегодня. Спорт.
22.30 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
23.25 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
2.10 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
3.05 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Выстрел в спину». 

(12+)
9.35 «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Х/ф «Её секрет». (12+)
21.30 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Битва за наслед-

ство». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих». 
(16+)

0.45 Х/ф «Схватка в пурге». 
(12+)

2.25 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

3.30 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Реальные пацаны». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 «Stand Up. Фестиваль 

в Санкт-Петербурге». 
(16+)

22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 Х/ф «В тылу врага». 

(16+)

2.00 THT-Club. (16+)
2.05 Х/ф «Фото за час». 

(16+)
3.25, 4.15 Комеди Клаб. 

(16+)
5.05, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (16+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Старец». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с «Лю-

цифер». (16+)
20.15, 21.10 Т/с «Обмани 

меня». (16+)
22.00 Х/ф «Крик-4». (18+)
0.30, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 

4.30 «Дневник экс-
трасенса» с Дарией 
Воскобоевой. (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+)
6.35 М/ф «Смарта и чу-

до-сумка». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.10, 16.00, 3.15 Т/с «Ноч-

ные ласточки». (16+)
10.10, 17.20 Т/с «Я сыщик». 

(16+) 
11.15 «Плэй». (12+)
12.05, 4.10 Х/ф «Клоуны». 

(16+)
14.15, 1.00 Т/с «Суд». (16+)
15.05, 23.45 Т/с «Райские 

яблочки». (16+)
18.15 «Агрессивная среда. 

Бактерии». (12+)
19.10 «Люди дела». (0+)
20.00, 2.30 «УправДом». (12+)
20.15, 2.45 «Овертайм». 

Хоккейное обозре-
ние. (12+)

20.45 Х/ф «Джокер». (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – 
«Сибирь» (Новоси-
бирск). 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 «Новости 
культуры».

7.35 «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превра-
тилась в радость».

8.05, 21.05 «Правила жиз-
ни».

8.35, 15.05 «Пастер и Кох: 
битва  гигантов  в 
мире микробов».

9.30 «Легенды мирового 
кино».

10.00 «Цвет времени».
10.10, 23.25 Т/с «Людмила 

Гурченко». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.35, 19.45, 1.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.20 «Абсолютный слух».
16.10 «Новости. Подроб-

но».
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время пока-

жет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
2.25 «Билл Уаймен. Самый 

тихий из Роллин-
гов». (16+)

4.15 Про любовь. (16+)
5.15 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 «Измайловский 

парк» . Большой 
юмористический 
концерт. (16+)

23.40 Х/ф «Украденное 
счастье». (12+)

3.25 Х/ф «Ты будешь 
моей». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.20, 5.05, 5.50, 6.40 Х/ф 
«Любовь с оружи-
ем». (16+)

7.35, 8.25 Х/ф «Тихая за-
става». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Ералаш». (6+)
7.20, 10.50 Т/с «Некраси-

вая подружка». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 Со-

бытия.
12.00 Он и Она. (16+)
13.50 Город новостей.
14.05 «10 самых. . .» (16+)
14.40, 17.10 Т/с «Девичий 

лес». (12+)
19.00 Х/ф «Ускользающая 

жизнь». (12+)
21.00, 2.05 «В центре 

событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 Х/ф «Гараж». (0+)
3.15 Петровка, 38. (16+)
3.30 Х/ф «Первый трол-

лейбус». (0+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.25 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 
3.35 Комеди Клаб. 
(16+)

19.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Открытый микро-

фон. (16+)
22.05, 23.05 Дом-2. (16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Поворот не туда-

4. Кровавое начало». 
(18+)

2.15 Х/ф «Поворот не туда-
5. Кровное родство». 
(16+)

4.30, 5.00, 5.30 ТНТ. Best. 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 15.00, 15.30 «Гадал-
ка». (16+)

10.30 «Новый день». (12+)
11.00, 14.00 «Вернувшие-

ся». (16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». 

(12+)
16.00 «Старец». (16+)
18.30 Х/ф «Заложница-3». 

(16+)
20.45 Х/ф «Время псов». 

(16+)

22.20, 3.00 «Искатели».
23.05 «Линия жизни».
0.30 «2 Верник 2».
1.15 Х/ф «Мона Лиза». 

(16+)
3.45 М/ф «Кважды Ква».

МАТЧ!

7.00 Смешанные едино-
борства. А. Шлемен-
ко - Д. Бранч. И. Шты-
рков - Я. Эномото. 
RCC.  (16+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 Самые сильные. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.40, 

17.45, 22.05, 1.10 
Новости.

10.05, 14.05, 17.50, 22.10, 
1.15, 3.40 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
(0+)

15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Фран-
ции. (0+)

16.45 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Са-
мые зрелищные по-
единки-2019 года. 
(16+)

18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Франции.

21.05 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

22.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Жальги-
рис» (Литва). Евро-
лига. Мужчины. 

1.40 Футбол. «Фиоренти-
на» - «Рома». Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция.

4.10 Баскетбол. «Анадо-
лу Эфес» (Турция) - 
ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

6.10 Гандбол . ЦСКА - 
«Астраханочка» (Аст-
рахань). Чемпионат 
России. Женщины.

7.55 Смешанные едино-
борства. Д. Ягшиму-
радов - А. Буторин, 
М. Балаев - Д. Бран-
дао. ACA 103. Транс-
ляция из Санкт-Пе-
тербурга. (16+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+) 
13.10, 14.35, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 02.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 02.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

9.40 Х/ф «Америкэн бой». 
(16+)

12.25, 13.20, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.55 
Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.05, 
21.55, 23.45 Т/с 
«След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.40, 2.10, 2.40, 
3.05, 3.30, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Кадры. 
Александр Чесна-
ков». (12+)

8.00, 19.00 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30, 2.30 Т/с «Черные 
волки». (16+)

10.30 Х/ф «Спящая краса-
вица». (12+)

12.15 Мультфильмы. (0+)
13.30 «За кадром». (12+)
14.00 «Иранские приклю-

чения. Река Карун». 
(12+)

15.00, 22.30, 3.30 Т/с 
«Чисто английские 
убийства». (16+)

16.45, 23.15, 5.20 «Чудеса 
природы». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Учителя». (0+)
20.00, 23.30 «Кадры. Алек-

сандр Рапопорт». 
(12+)

20.30 Х/ф «Исусственный 
интеллект. Доступ 
неограничен». (16+)

22.20 «Нетронутая плане-
та». (0+)

0.00 Х/ф «Лига мечты». 
(18+)

2.00, 5.30 «Кадры» с суб-
титрами. (12+)

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.00 Т/с «Кухня. Война за 

отель». (16+)
8.10 Фильм о фильме «Кух-

ня. Война за отель». 
(16+)

8.45 Х/ф «Кухня. Послед-
няя битва». (12+)

11.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

11.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

17.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19.00 «Русские не смеют-
ся». (16+)

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

22.20 Х/ф «Чумовая пят-
ница». (12+)

0.05 Х/ф «Пятница». (16+)
1.40 «Супермамочка». 

(16+)
2.30 «6 кадров». (16+)
2.50 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.35 Т/с «Вы все меня бе-

сите». (16+)
4.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Докумен-
тальный 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 Баже-
новым. (16+)

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 2.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпроект. 
(16+)

22.00 Х/ф «Демон внутри». 
(18+)

23.45 Т/с «Эш против Зло-
вещих мертвецов». 
(18+)

3.40, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Топтуны». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

(6+)
7.05 Доктор Свет. (16+)
8.00, 9.20 Х/ф «Телохрани-

тель». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.15 Жди меня. (12+)
17.10, 18.40, 20.00 Т/с 

«Пёс». (16+)
22.15 ЧП. Расследование. 

(16+)
22.50 «Сталин с нами». 

(16+)

22.30 Х/ф «Медальон». 
(16+)

0.15 Х/ф «Человек, кото-
рый удивил всех». 
(18+)

2.15, 3.00, 3.45 «Места 
силы». (16+)

4.30 «Тайные знаки». (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+)
6.35 М/ф «Смарта и чу-

до-сумка». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.10, 16.00, 3.20 Т/с «Поиск 

улик». (16+)
10.10, 17.20 Т/с «Я сыщик». 

(16+) 
11.15 «УправДом». (12+)
11.30 «Овертайм». Хоккей-

ное обозрение. (12+)
12.00 «Люди дела». (0+)
12.35 Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гав-
рилова». (12+)

14.15, 23.00 Т/с «Суд». (16+)
15.05, 23.45 Т/с «Райские 

яблочки». (16+)
18.15 «Джуманжди. Кры-

сы». (12+)
19.05, 3.00 «Нежный воз-

раст». (6+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с  Оксаной 
Савочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Инвестиции в 
любовь». (16+)

1.30 «Связь времен. До-
брая воля». (12+)

4.15 Х/ф «Контакт 2011». 
(16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.10 «Новости 
культуры».

7.35 «Пешком»..
8.05 «Правила жизни».
8.35, 15.05 «Можем ли мы 

создать искусствен-
ный интеллект?»

9.30 «Легенды мирового 
кино».

9.55, 18.05 «Красивая пла-
нета».

10.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко». (12+)

11.20 «Шедевры старого 
кино».

13.10 «Цвет времени».
13.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.10 «Валькирия Сер-

гея Эйзенштейна». 
Авторский проект 
Михаила Левитина».

14.50, 16.40 «Первые в 
мире».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.55 «Энигма».
17.40 «Запечатленное вре-

мя».
18.20 «Исторические кон-

церты».
19.20 «Билет в Большой».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Всероссийский 

открытый телеви-
зионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя птица». В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 «Открытие Китая» с 

Евгением Колесовым. 
(12+)

11.15 «Теория заговора». 
(16+)

12.05 Идеальный ремонт. 
(6+)

12.55 «Анастасия Вер-
тинская. Бегущая по 
волнам». (12+)

13.50 Х/ф «Алые паруса». 
(6+)

15.30 Х/ф «Один из нас». 
(12+)

17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

18.45 Праздничный кон-
церт к Дню работника 
органов  безопас-
ности Российской 
Федерации. (12+)

21.00 Время.
21.20 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.10 Х/ф «Любовник моей 

жены». (18+)
0.45 Х/ф «Логан. Росома-

ха». (18+)
3.20 Про любовь. (16+)
4.05 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
8.40 Местное время. Суббо-

та. (12+)
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11 .40 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Счастье из 

осколков». (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Кривое зеркало 

любви». (12+)
1.00 Х/ф «Последняя жерт-

ва Анны». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.50, 5.15, 5.45, 
6.10, 6.45, 7.20, 7.50, 
8.30 Т/с «Детективы». 
(16+)

9.15, 10.00, 10.50, 11.40, 
12.25, 13.15, 14.00, 
14.55, 15.40, 16.25, 
17.15, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.30, 21.20, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.45, 1.25, 2.05 Т/с 

«Барс». (16+)
2.45, 3.25 Т/с «Такая рабо-

та». (16+)

ПРО

7.00, 9.45 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Живая вода». 

(12+)
10.00, 6.00 «НЛП. Нестан-

дартно и легко о пси-
хологии. Суеверия» с 
субтитрами. (16+)

11.00 «Проект 123.19». 
(16+)

11.15 «Далекие близкие». 
(12+)

12.15, 22.15 «Максималь-
ное приближение». 
(12+)

12.30 «Редкие люди». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Отраже-

ние». (16+)
17.00 «НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. 
Позитивное мышле-
ние». (16+)

18.00 Х/ф «Сумасшедшая 
помощь». (16+)

20.00, 23.30 «Вкусно по 
ГОСТу. Цыпленок та-
бака». (16+)

20.15, 23.45 «Обратный 
отсчет. Шампанское». 
(16+)

20.30 Х/ф «Выжить в Ар-
ктике». (12+)

22.30 Т/с «Черные вдовы». 
(16+)

23.15 «Нетронутая плане-
та». (0+)

0.00 Х/ф «Исусственный 
интеллект. Доступ 
неограничен». (16+)

1.50 «Нетронутая планета». 
(0+)

СТС

6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+)

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.30, 9.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
11.00 «Русские не смеют-

ся». (16+)
12.00 Х/ф «Шпион, который 

меня кинул». (16+)
14.20 М/ф «Как приручить 

дракона». (12+)
16.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2». (0+)
18.05 М/ф «Босс-молоко-

сос». (6+)
20.00 Х/ф «Золушка». (6+)
22.05 Х/ф «Великий Гэт-

сби». (16+)
0.45 Х/ф «Знакомьтесь: 

Дейв». (12+)
2.15 «6 кадров». (16+)
2.50 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.35 Т/с «Вы все меня бе-

сите». (16+)
4.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 М/ф «Аисты». (6+)
6.30 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+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «13-й воин». 
(16+)

18.30 Х/ф «Константин». 
(16+)

20.45 Х/ф «Бездна». (16+)
23.30, 4.00 Т/с «Меч». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.25 Х/ф «Зимний круиз». 
(16+)

6.20 Смотр. (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+)

МАТЧ!

6.10 Гандбол. ЦСКА - «Астра-
ханочка» (Астрахань) 
Чемпионат России. 
Женщины. (0+)

7.55 Смешанные единобор-
ства. Д. Ягшимурадов 
- А. Буторин. М. Балаев 
- Д. Брандао. ACA 103.  
(16+)

9.00 Смешанные едино-
борства. Дж. Барнетт 
- Р. Маркес. А. Лара 
- В. Артега. Bellator. 
Прямая трансляция 
из США.

11.00 Самые сильные. (12+)
11.30 Все на футбол! Афиша. 

(12+)
12.30, 14.40, 16.25, 19.00, 

1.30 Новости.
12.40 Футбол . «Эйбар» 

- «Гранада». Чемпио-
нат Испании. (0+)

14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины . 
Трансляция из Фран-
ции. (0+)

16.30, 8.40 Специальный 
репортаж. (12+)

16.50, 19.05, 23.00, 3.40 Все 
на Матч!

17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины . Прямая 
трансляция из Фран-
ции.

19.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины . Прямая 
трансляция из Фран-
ции.

21.00 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Т. 
Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии 
WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. Прямая 
трансляция из Крас-
ноярска.

23.25 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Катара.

1.40 Футбол. «Монако» - 
«Лилль». Чемпионат 
Франции . Прямая 
трансляция.

4.10 Футбол . «Интер» - 
«Дженоа». Чемпио-
нат Италии. (0+)

6.10 Футбол. «Барселона» - 
«Алавес». Чемпионат 
Испании. (0+)

8.10 Команда мечты. (12+)

Р

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

(16+)
10.40 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

15.00, 21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

15.05 Герои РБК. (16+)
15.50, 17.45, 21.10 ДЕНЬ. 

Лучшее за неделю. 
(16+)

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-
ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

14.00 Х/ф «Время псов». 
(16+)

15.45 Х/ф «Заложница-3». 
(16+)

18.00 Х/ф «Багровые реки». 
(16+)

20.00 Х/ф «Ветреная река». 
(16+)

22.15 Х/ф «Саботаж». (16+)
0.30 Х/ф «Человек тьмы». 

(16+)
2.15, 2.30, 3.00, 3.30, 3.45, 

4.15, 4.45 «Охотники 
за привидениями». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 А/ф «Ариэтти из стра-

ны лилипутов». (6+)
8.15, 1.05 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Границы церк-
ви». (0+) 

9.15 «Овертайм». Хоккей-
ное обозрение. (12+)

9.45 «УправДом». (12+)
10.00 «Бионика. Насеко-

мые». (12+)
10.30, 5.35 «Бон аппетит». 

(12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30, 18.10, 2.20 «Нежный 
возраст». (6+)

12.00, 13.10 Х/ф «Виват, 
гардемарины!» (12+) 

14.30 Х/ф «Гардемари-
ны-3». (12+)

16.25, 4.40 «Здравствуй, 
страна героев». Кон-
церт. (12+)

17.30 «Плэй». (12+)
18.30, 2.00 «Спортивный 

регион». (0+)
18.50 «Столпы Севера». (0+)
19.50 КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) – «Са-
лават Юлаев (Уфа). 
Прямая трансляция.

22.30 Х/ф «О любви». (16+)
0.15 «Джуманжди. Крысы». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Василиса Пре-

красная», «Конек- 
Горбунок».

9.40, 1.55 Х/ф «Летние 
гастроли».

11.00, 17.50 «Телескоп».
11.30 «Передвижники».
12.00 Х/ф «Случай на шахте 

восемь».
13.30 «Пятое измерение».
14.00 «Книга джунглей. 

Медведь Балу».
14.55 «Без антракта. Елена 

Щербакова».
15.55 Х/ф «Сережа».
17.10 «Георгий Данелия. 

Между вымыслом и 
реальностью».

18.20 «Искатели».
19.10 Х/ф «Музыкальная 

история».
20.30 «Большая  опе -

ра-2019».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Чудо».
0.50 «Клуб 37».
3.20 М/ф «Притча об арти-

сте (Лицедей)», «До-
гони-ветер».

9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 Еда живая и мёртвая. 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

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

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Секрет на миллион. 
(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.35 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.45 Фоменко фейк. (16+)
1.10 Дачный ответ. (0+)
2.15 Их нравы. (0+)
2.35 «Романовы. Последние 

сто лет». (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.10 Марш-бросок. (12+)
5.50 АБВГДейка. (0+)
6.20 «Ералаш». (6+)
6.30 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.00 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». (6+)
8.20 Х/ф «Жизнь одна». 

(12+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
10.45 Х/ф «Жених из Май-

ами». (16+)
12.20, 13.45 Х/ф «Сводные 

судьбы». (12+)
16.10 Х/ф «Комната ста-

ринных ключей». 
(12+)

20.00, 2.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушко-
вым.

21.15, 3.20 «Право знать!» 
(16+)

23.00 «Прощание. Юрий 
Андропов». (16+)

23.50 «Пётр Порошенко. 
Лидер продаж». (16+)

0.40 «90-е. Золото партии». 
(16+)

1.30 «Ракетная стража». 
Спецрепортаж. (16+)

4.50 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 0.10 ТНТ Music. (16+)
7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Gold. 

(16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
10.00, 10.35, 11.05, 11.35, 

12.10, 12.40, 13.10, 
13.40, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.40, 16.15 Т/с 
«Физрук». (16+)

16.45 Х/ф «Мужчина с га-
рантией». (16+)

18.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

20.00 «Танцы. Финал». (16+)
22.05, 23.05 Дом-2. Город 

любви. (16+)
0.40 Х/ф «Омен». (18+)
2.35 Х/ф «Омен-4. Пробуж-

дение». (16+)
4.05 Комеди Клаб. (16+)
5.00, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

10.15, 11.15 Т/с «Обмани 
меня». (16+)

12.15 Х/ф «Медальон». 
(16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 21 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ



9.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

11.30 Самые сильные. (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследова-
ния. Мужчины. Транс-
ляция из Франции. 

12.50, 18.30, 22.25 Новости.
12.55 Хоккей. «Рубин» 

(Тюмень) - «Заура-
лье» (Курган). ВХЛ. 
«Русская классика». 
Прямая трансляция 
из Тюмени.

15.45, 18.35, 22.30, 3.55 Все 
на Матч!

16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Франции.

18.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Франции.

20.05 Хоккей. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Ме-
таллург» (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая 
трансляция.

23.00 Смешанные еди-
ноборства. PROFC. 
Александр Шаблий 
против Александре 
Цидаде. Ирина Алек-
сеева против Мила-
ны Дудиевой. 

1.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетик» 
(Бильбао). Чемпио-
нат Испании. Прямая 
трансляция.

4.30 Футбол. «Аякс» - «АДО 
Ден Хааг». Чемпи-
онат Нидерландов. 

6.30 Футбол. «Бетис» - «Ат-
летико». Чемпионат 
Испании. (0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10 Интервью со вкусом. 
РБК-Омск. (12+)

13.00, 15.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

10.10, 13.10, 14.25, 15.10, 
16.45, 19.45, 20.05 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

10.40 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.40 Герои РБК. (16+)
16.35 Техно РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.00, 6.10 Х/ф «Один из 
нас». (12+)

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

мая! (12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
12.55 «Лео  Бокерия . 

Сердце на ладони». 
(12+)

14.00 «Романовы». (12+)
16.00 Лыжные гонки. Кубок 

мира-2019-2020. 
Командный спринт. 
Прямой эфир из Сло-
вении.

17.10 Точь-в-точь. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. (0+)
21.00 Время.
21.45 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр. 
(16+)

22.45 Большая игра. (16+)
0.30 Х/ф «Уилсон». (16+)
2.15 Про любовь. (16+)
3.05 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.50 Сам себе режиссёр.
5.30, 1.50 Х/ф «Заезжий 

молодец». (12+)
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
14.00 Х/ф «Родная кровь». 

(12+)
18.20 Всероссийский от-

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

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

0.50 «Операция «Аргун». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.20 Т/с «Такая 
работа». (16+)

6.00, 8.00 «Моя правда». 
(16+)

7.00 Светская хроника. 
(16+)

9.00, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.10, 14.10, 15.10, 
16.15, 17.15, 18.20, 
19.20, 20.20, 21.25, 
22.30 Т/с «Шеф. Игра 
на  повышение» . 
(16+)

23.35 Х/ф «Беглецы». (16+)
1.20 Х/ф «Млечный путь». 

(12+)
2.50 «Большая разница». 

(16+)

ПРО

7.00, 9.50 Мультфильмы.
8.00 Х/ф «Спящая краса-

вица». (12+)
10.00 «НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. 
Позитивное мышле-
ние» с субтитрами. 
(16+)

11.00, 17.00 «Вкусно по 
ГОСТу. Пельмени с 
бульоном». (16+)

11.15, 17.15 «Обратный 
отсчет. Куклы». (16+)

11.30 «Прогулка по дикой 
природе». (0+)

12.30 «Редкие люди». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Отраже-

ние». (16+)
17.30 «Правила взлома». 

(12+)
18.00 Х/ф «Час пик». (16+)
20.00, 23.30 «Мама в деле. 

Юлия Вейзенборн». 
(16+)

20.30 Х/ф «Корнуэль». 
(16+)

22.20 «Чудеса природы». 
(0+)

22.30 Т/с «Черные вдовы». 
(16+)

23.15 «Нетронутая плане-
та». (0+)

0.00 Х/ф «Выжить в Аркти-
ке». (12+)

1.45 «Максимальное при-
ближение». (12+)

6.00 «За кадром». (12+)

СТС

6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+)

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
7.30, 9.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 «Рогов в городе». (16+)
10.45 М/ф «Как приручить 

дракона». (12+)
12.40 М/ф «Как приручить 

дракона-2». (0+)
14.40 М/ф «Босс-молоко-

сос». (6+)
16.35 М/ф «Монстры на 

каникулах». (6+)
18.20 М/ф «Монстры на 

каникулах-2». (6+)
20.00 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание». (0+)
22.00 Х/ф «Люси». (18+)
23.45 Х/ф «Чумовая пят-

ница». (12+)

1.30 «Супермамочка». 
(16+)

2.15 «6 кадров». (16+)
2.50 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.35 Т/с «Вы все меня бе-

сите». (16+)
4.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.30 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 «Доктор Бокерия. Хра-
нитель сердечных 
тайн». (12+)

5.00 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.10 Х/ф «Белое солнце 

пустыни». (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Звезды сошлись. 

(16+)
20.45 Ты не поверишь! 

(16+)
21.55 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
1.05 «Вторая ударная. 

Преданная армия 
Власова». (16+)

2.50 Их нравы. (0+)
3.15 Т/с «Топтуны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Большое кино. (12+)
5.35 Х/ф «Тень у пирса». 

(0+)
7.20 Х/ф «Доминика». 

(12+)
8.55 «Ералаш». (6+)
9.10 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
9.55, 10.45 Х/ф «12 сту-

льев». (0+)
10.30, 23.05 События.
13.30, 4.25 Московская 

неделя.
14.00 «90-е. Уроки пласти-

ки». (16+)
14.55 «Прощание. Евгений 

Белоусов». (16+)

15.45 «Женщины Иосифа 
Кобзона». (16+)

16.35 Т/с «Нежные листья, 
ядовитые корни». 
(12+)

20.20, 23.20 Х/ф «Залож-
ница». (12+)

0.15 Петровка, 38. (16+)
0.25 Х/ф «Землетрясение». 

(12+)
2.25 «История одного зем-

летрясения». (12+)
3.30 «Документальный 

фильм». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

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

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ИП Пиро-
гова». (16+)

19.30 «План Б». (16+)
21.05 Stand Up. (16+)
22.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40 ТНТ Music. (16+)
1.10 Х/ф «Морпех». (16+)
2.35 Х/ф «Морпех-2». (16+)
4.05 Комеди Клаб. (16+)
5.00, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

10.00, 11.00 Т/с «Обмани 
меня». (16+)

11.45 Х/ф «Человек тьмы». 
(16+)

13.45 Х/ф «Саботаж». (16+)
15.45 Х/ф  «Багровые 

реки». (16+)
18.00 Х/ф «Империя вол-

ков». (16+)
20.30 Х/ф «22 пули. Бес-

смертный». (16+)
23.00 Х/ф «Ветреная река». 

(16+)
1.00 Х/ф «Крик-4». (18+)
3.00, 3.15, 3.45, 4.15, 4.30 

«Охотники за приви-
дениями». (16+)

12

6.05 «Бионика. Насеко-
мые». (12+)

6.40, 2.35 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Посмертная 
жизнь. Галерея Глазу-
нова». (0+) 

8.25, 18.15 «Столпы Севе-
ра». (0+)

9.25 «Штрихи к портрету 
Ивана Кокорина». 
(12+)

10.00 «Люди дела». (0+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.50 «Мечте навстречу». 
(0+)

12.10 А/ф «Ариэтти из стра-
ны лилипутов». (6+)

13.45 «Жена. История люб-
ви». (16+)

15.20 Х/ф «Пальмы в сне-
гу». (16+)

19.15, 2.00 «Штрихи к пор-
трету. Вадим Дем-
чог». (12+)

19.45 «Без обмана». (16+) 
20.30, 4.05 Х/ф «Красотки 

в Париже». (16+)
22.35 Х/ф «Кенау». (16+)
0.35 Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гав-
рилова». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Последняя неве-
ста Змея Горыныча», 
«Ночь перед Рожде-
ством».

8.40 Х/ф «Сережа».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Музыкальная 

история».
12.30 «Каждому свое 

небо».
13.10 «Диалоги о живот-

ных».
13.55 «Другие Романовы».
14.20 «10 вершин Петра 

Семенова-Тян-Шан-
ского».

15.15, 2.10 Х/ф «Бум».
16.45 «Победитель».
17.30 «Картина мира» с 

Михаилом Коваль-
чуком.

18.15 «Пешком».
18.45 «Романтика роман-

са».
19.40 «Мой серебряный 

шар».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Случай на шах-
те восемь».

22.40 «Белая студия».
23.25 Спектакль «Сказки 

Гофмана».
3.35 М/ф «Возвращение с 

Олимпа».

МАТЧ!

6.10 Футбол. «Барселона» - 
«Алавес». Чемпионат 
Испании. (0+)

8.10, 8.30 Команда мечты. 
(12+)

8.40, 16.30 Специальный 
репортаж. (12+)

МАТЧ-ТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

12. 12. 2019 17

ТНТ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ДЕКАБРЯ

5.30, 5.15 «6 кадров». (16+)
5.40, 5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.50, 5.40 «Присяжные красоты». 

(16+)
6.50 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
8.55 «Тест на отцовство». (16+)
9.55, 3.40 «Реальная мистика». 

(16+)
11.55, 2.20 «Понять. Простить». 

(16+)
13.45, 1.55 «Порча». (16+)
14.15 Х/ф «Аметистовая серёж-

ка». (16+)
18.00 Х/ф «Кафе на Садовой». 

(16+)
22.20 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)

ВТОРНИК, 
17 ДЕКАБРЯ

6.40, 6.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45 «Тест на отцовство». (16+)
9.45, 3.30 «Реальная мистика». 

(16+)
11.45, 2.10 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35, 1.45 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Моя новая жизнь». 

(16+)
18.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. На-

всегда...» (16+)
22.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 «Присяжные красоты». (16+)

СРЕДА, 
18 ДЕКАБРЯ

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.30, 3.45 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 2.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15, 2.00 «Порча». (16+)
13.45 Х/ф «Ни слова о любви». 

(16+)
18.00 Х/ф «Верь мне». (16+)
22.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
5.20, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
6.20 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
19 ДЕКАБРЯ

7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.25, 3.40 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 2.20 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15, 1.55 «Порча». (16+)
13.45 Х/ф «Верь мне». (16+)
18.00 Х/ф «Одна на двоих». (16+)
22.20 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 «Присяжные красоты». (16+)
6.25 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

ПЯТНИЦА, 
20 ДЕКАБРЯ

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 4.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.30 Т/с «Условия контракта». (16+)
18.00 Х/ф «Двигатель внутрен-

него сгорания». (16+)
22.30 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
1.20 «Присяжные красоты». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 Х/ф «Двенадцать месяцев». 

(0+)

СУББОТА, 
21 ДЕКАБРЯ

8.05 Х/ф «Прилетит вдруг вол-
шебник!» (16+)

9.55 Х/ф «Нахалка». (16+)
13.55 Х/ф «Одна на двоих». (16+)
18.00 Х/ф «Девушка с персика-

ми». (16+)
22.10 Х/ф «Бобби». (16+)
1.30 Т/с «Условия контракта». 

(16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
6.00 Х/ф «Сиделка». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ДЕКАБРЯ

8.00 «Пять ужинов». (16+)
8.15 Х/ф «Лабиринты любви». 

(16+)
10.00 Х/ф «Первая попытка». 

(16+)
13.50 Х/ф «Двигатель внутрен-

него сгорания». (16+)
18.00 Х/ф «Перекрёстки». (16+)
22.00 Х/ф «Жажда мести». (16+)
0.55 Т/с «Условия контракта». 

(16+)
4.20 «Замуж за рубеж». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром. (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Полезная покупка». (12+)
7.25 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
8.20 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

(12+)
10.35, 12.20, 13.05 Т/с «Стреляю-

щие горы». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «История РВСН». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (6+)
3.55 «Легендарные самолеты». 

(6+)
4.35 «Москва фронту». (12+)

ВТОРНИК, 
17 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Полезная покупка». (12+)
7.35 «Портрет генерала. Написано 

судьбой». (12+)
8.15 «Не факт!» (6+)
8.50, 12.20, 13.05 Т/с «Власик. Тень 

Сталина». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «История РВСН». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (6+)
3.50 Х/ф «Поединок в тайге». 

(12+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

СРЕДА, 
18 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Полезная покупка». (12+)

7.35, 17.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

7.55 «Легенды госбезопасности». 
(16+)

8.50, 12.20, 13.05 Т/с «Власик. Тень 
Сталина». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «История РВСН». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (6+)
3.55 Х/ф «Чук и Гек». (0+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
19 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Полезная покупка». (12+)
7.35, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.55, 5.35 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
8.50, 12.20, 13.05 Т/с «Власик. Тень 

Сталина». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.05 «Часовые памяти. Поныри». 

(12+)
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «История РВСН». (12+)
18.40 Легенды телевидения. (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (12+)
1.10 Х/ф «Контрудар». (12+)
2.30 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (6+)
3.55 «Легендарные самолеты». 

(6+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.05 «Рыбий жЫр». (6+)

ПЯТНИЦА, 
20 ДЕКАБРЯ

6.35, 7.20 Х/ф «Ошибка резиден-
та». (12+)

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
10.05, 12.20, 13.05 Х/ф «Судьба 

резидента». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.00 Х/ф «Возвращение рези-

дента». (12+)
17.10, 3.55 «Хроника Победы». 

(12+)

17.50 «Легенды госбезопасно-
сти». (16+)

18.45, 20.30 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент». (12+)

22.10 Десять фотографий. (6+)
23.00 Т/с «20 декабря». (0+)
4.20 Х/ф «Мы из джаза». (0+)

СУББОТА, 
21 ДЕКАБРЯ

5.55 «Рыбий жЫр». (6+)
6.30 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика». (0+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.45 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.45 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.20 «Секретные материалы». 

(12+)
13.15 Х/ф «Фронт без флангов». 

(12+)
17.10 Задело!
17.25 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
21.05 Х/ф «Фронт в тылу врага». 

(12+)
0.25 Х/ф «Между жизнью и 

смертью». (16+)
2.05 Х/ф «Расписание на после-

завтра». (0+)
3.25 Х/ф «Ледяная внучка». (0+)
5.20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ДЕКАБРЯ

8.00 Новости дня.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
11.25 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.45 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
12.40 Т/с «Охота на Вервольфа». 

(16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию». (0+)
0.35 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». (6+)
2.10 Х/ф «Разведчики». (12+)
3.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
9.00, 21.30, 1.00 Остановите 

Витю! (16+)
10.00, 19.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные 

войны 2.0». (16+)
12.00 «Улетное видео». 

(16+)
15.00 Х/ф «Робокоп». (12+)
17.30 Х/ф «Широко шагая». 

(12+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.30 Т/с «Меч-2». (16+)

ВТОРНИК, 
17 ДЕКАБРЯ

6.00, 1.30 Т/с «Меч-2». 
(16+)

8.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.00, 21.30, 1.00 Остановите 
Витю! (16+)

10.00, 18.50 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

11.00, 19.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)
15.00 Х/ф «Колония». (12+)
17.00 Х/ф «Слепая ярость». 

(16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)

СРЕДА, 
18 ДЕКАБРЯ

6.00, 1.30 Т/с «Меч-2». (16+)

8.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.00, 21.30, 1.00 Остановите 
Витю! (16+)

10.00, 19.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

11.00, 19.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

12.00 «Дорога». (16+)
15.00 Х/ф «Слепая ярость». 

(16+)
16.50 Х/ф «Смертельная 

битва». (16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
0.00 «+100500». (18+)

ЧЕТВЕРГ, 
19 ДЕКАБРЯ

6.00, 1.30 Т/с «Меч-2». (16+)
8.00 «Дорожные войны». 

(16+)

9.00, 21.30, 1.00 Остановите 
Витю! (16+)

10.00, 19.00 «Дорожные 
войны . Лучшее». 
(16+)

11.00, 19.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

12.00 «Дорога». (16+)
15.00 Х/ф «Смертельная 

битва». (16+)
17.00 Х/ф «Смертельная 

битва-2. Уничтоже-
ние». (16+)

20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
0.00 «+100500». (18+)

ПЯТНИЦА, 
20 ДЕКАБРЯ

6.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.00 Остановите Витю! (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

11.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

11.30 Х/ф «Чаклун и Рум-
ба». (16+)

13.30 Х/ф «Туман». (16+)
16.50 Х/ф «Туман-2». (16+)
20.15 Х/ф «Враг государ-

ства». (0+)
23.00 Х/ф «Убойный фут-

бол». (16+)
1.00 Т/с «Меч-2». (16+)
2.40 Х/ф «Непобедимый». 

(0+)
3.50 Х/ф «Прорыв». (0+)
5.30 Мультфильмы. (0+)

СУББОТА, 
21 ДЕКАБРЯ

6.00 «Улетное видео». (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщи-

ки». (0+)

23.00 «+100500». (18+)
0.00 Х/ф «Подземелье 

драконов». (12+)
2.10 Х/ф «Чаклун и Румба». 

(16+)
3.30 Х/ф «Непобедимый». 

(0+)
4.30 Мультфильмы. (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ДЕКАБРЯ

6.00, 3.30 «Улетное видео». 
(16+)

6.30 Т/с «Дальнобойщики». 
(0+)

23.00 «+100500». (18+)
0.00 Х/ф  «Безумный 

спецназ». (16+)
2.00 Х/ф «Прорыв». (0+)
4.30 Т/с «Кулинар». (16+)

Канал «ЧЕ»
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Мелодрама «Ни слова о люб-
ви» на телеканале «Домаш-
ний» 15 декабря. (16+)

Кирилл, Миша и Антон 
дружат ещё со школы. Ког-
да-то они мечтали стать пу-
тешественниками и втроём 
объездить весь мир, но жизнь 
распорядилась иначе. 

Добродушный здоровяк 
Миша окончил мединститут 
и стал одним из лучших пе-
диатров города, из Антона 
получился желчный ком-
пьютерный гений, а Кирилл 
работает главным редакто-
ром глянцевого мужского 
журнала. Спутницы жизни у 
них отсутствуют по разным 
причинам. 

Но судьба решает испытать 
на прочность их дружбу и 
жизненные установки. Мишу 
однажды приглашают на мест-

Надя Соловьёва, мать-оди-
ночка, едва выживает, работая 
на двух работах, чтобы про-
кормить себя и свою любимую 
дочку Полину. 

Однажды от четы Корне-
вых, у которых она трудится 
домработницей, она получает 
неожиданное предложение – 
стать суррогатной матерью их 
будущего малыша. Несмотря 
на крупный гонорар, Надя 
отказывается. 

Однако вскоре случается 
трагедия – готовясь к со-
ревнованиям по спортивной 
гимнастике, Полина тяжело 
травмируется. 

Надя в отчаянии – её дочь 
может навсегда остаться ин-
валидом, если в ближайшее 
время не провести дорого-
стоящую операцию. Надя 

«СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ»
Кардиохирург Юрий Смирнов добился всего, 

чего может желать мужчина. У него есть люби-
мая работа и жена-красавица Катя. Тесть – ака-
демик и глава кардиоцентра – видит его своим 
преемником. Нет у Юрия только детей, но они 
с женой не перестают надеяться.

«МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА»
на телеканале «Россия-1»  в субботу 14 декабря. (12+)

Анна Миклош, Константин Самоуков, Евгения Треско, Алексей 
Нагрудный и Анна Саливанчук в фильме 

соглашается стать суррогатной 
матерью, не подозревая о том, 

чем это решение для неё обер-
нётся в будущем...

«АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА»
Мелодрама на 

«Домашнем» в субботу. (16+)
Евгения и Виктор были 

счастливы в браке, пока 
Виктор не увлёкся моло-
денькой девушкой Анной. 
Взвесив все за и против, он 
решает разорвать отноше-
ния с любовницей. Он не 
знает, что Анна беременна 
от него. Анна не сообщает 
об этом будущему отцу и 
решается рожать. Но ребё-
нок умирает во время родов. 

Чтобы забыть этот кошмар, 
Анна уезжает в другой город. 
Чувства между Виктором и 
Евгенией остывают совсем. 
Они живут вместе только 
ради любимого сына Кости-
ка. И тут Евгения находит 
дома чужую аметистовую 
серёжку…

В ролях: Анна Кузина, Ека-
терина Варченко, Владимир 
Заец, Екатерина Тышкевич, 
Дмитрий Сарансков, Максим 
Боряк, Валерий Зайцев, Елена 
Колесниченко, Тамара Антро-
пова, Сергей Солодов.

Юрий разрабатывает уникальный метод опе-
раций на сердце. В рамках программы внедре-
ния новейших технологий в области медицины 
он посещает клинику скромного провинциаль-
ного города Приозёрска. Там Юрий когда-то 
начинал свою карьеру.

В Приозёрске Юрий встречает Анжелу – 
первую любовь, оставившую на сердце неза-
живающую рану. Сыну Анжелы нужна срочная 
операция. Юрий готов помочь. Он перевозит 
Анжелу и её больного сына к себе в кардиоцентр 
и начинает готовиться к операции.

Но шурин Юрия Слава решает использовать 
эту ситуацию, чтобы разрушить брак своей се-
стры с Юрием и таким образом избавиться от 
талантливого конкурента…

В фильме нимались: Юрий Батурин, Яна Шив-
кова, Ольга Филиппова, Валерий Кащеев, Руслан 
Чернецкий, Алёна Козырева и др.
Смотрите фильм «Сердечные раны» на теле-

канале «Россия-1» в воскресенье. (12+)

О ЛЮБВИ НЕ ГОВОРЯТ...
ное телевидение, где он зна-
комится с обворожительной 
ведущей Софией и влюбля-
ется. Вот только знакомить 
друзей со своей избранницей 
Миша не решается. Поэтому 

Соня устраивает Мише и его 
друзьям сюрприз, неожиданно 
появившись на их встрече…

В ролях: Юлия Топольницкая, 
Валерия Ходос, Фатима Горбен-
ко, Константин Октябрьский.
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КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА 
ПО ХОККЕЮ

Трансляции c мат-
чей Кубка Первого 
канала по хоккею, 
которые пройдут в 
Москве и Санкт-Пе-
тербурге.
12 ДЕКАБРЯ  –
Россия-Швеция
14 ДЕКАБРЯ  – 
Россия-Чехия
15 ДЕКАБРЯ  – 
Россия-Финляндия

«СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» 
ВЫПУСТИТ СЕРИАЛ ПРО «ДЯДЮ СТЕПУ»

Презентация намечена на весну 2020 года.
В этом сезоне по-

пулярная детская 
программа «Спокой-
ной ночи, малыши!» 
отмечает свое 55-ле-
тие. В честь такого 
события маленьких 
зрителей порадуют 
новым сериалом по 
мотивам стихотво-
рения «Дядя Степа».

«Сценарий максимально приближен к известному и любимо-
му всеми стихотворению, а вот главного героя мы заменили», 
— рассказал РИА «Новости» продюсер передачи Александр 
Митрошенков.

В новом сериале вместо милиционера появится сотрудник 
МЧС. Он будет вместе с детьми приходить на помощь и рас-
сказывать, как вести себя в сложных жизненных ситуациях.

«Проект очень важен с той точки зрения, что сможет объяс-
нить маленьким зрителям, что такое ЧС и как нужно реагиро-
вать на опасность», — рассказывает Митрошенков.

✔ «Спокойной ночи, малыши!» впервые вышли в эфир в 1964 
году. За это время программа смогла дать старт самым известным 
российским мультфильмам, таким как «Незнайка на Луне», «Сме-
шарики», «Маша и Медведь». А в ноябре российская программа 
вошла в пятёрку самых популярных детских шоу мира, что стало 
настоящим подарком к знаменательной дате.

СЕРИАЛ «МАША И МЕДВЕДЬ» 
ВОШЕЛ В ПЯТЁРКУ САМЫХ 

ВОСТРЕБОВАННЫХ ДЕТСКИХ ШОУ 
ПЛАНЕТЫ

Мультфильм смотрят в более чем ста странах мира.
О т е ч е с т в е н -

ный мультсериал 
«Маша и Мед-
в е д ь » ( 0 + )  п р о -
д о л ж а е т  б и т ь 
р е к о р д ы .  Н е -
давно он вошёл 
в пятёрку самых 
востребованных 
детских шоу в 
мире по версии 
международного 
исследователь-

ского агентства Parrot Analytics. Об этом ТАСС сообщила студия 
Animaccord, создавшая этот мультфильм.

Независимое исследование проводилось с 20 октября по 
18 ноября текущего года. Аналитики  рассмотрели 20 тысяч 
шоу для детей от 2 до 11 лет. Их востребованность измерялась 
просмотрами в Интернете, онлайн-запросами и интерактив-
ностью зрителей в социальных сетях.

Кстати, этим летом серия «Маша плюс каша» стала самым 
просматриваемым мультфильмом на YouTube. В июле она на-
брала более 4 миллиардов просмотров и вошла в топ-5 самых 
просматриваемых видео за всё время существования этой 
платформы.

✔ Создатели сделали «Машу и Медведя» не просто хорошим 
сериалом, но и торговым брендом, который успешно продаётся 
по всему миру. В этом году детскому шоу исполнилось уже 10 
лет. Эту дату мультфильм встречает переведённым на 36 языков 
и транслируемым в более чем сотне стран мира.



Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Зимой как никогда хочется овощей и зелени. Но, как правило, в это 
время года цена на обычные огурцы, помидоры, петрушку возрастает. 
Да и многие садоводы привыкли есть овощи, выращенные собствен-
ными руками. Не доверяют они магазинам. Как же быть? Некоторые 
омичи нашли выход из ситуации, научившись выращивать различные 
культуры на подоконниках и лоджиях.

ПОДОКОННЫЙ ОГОРОД

– Сеять семена огурцов можно круглый 
год, а выращивать хоть на подоконнике, 
хоть на лоджии – главное, чтобы для них 
была комфортная температура. У нас 
лоджия застеклённая, поэтому я ставлю 
горшок туда, под него кладу пенопласт 
толщиной 12–15 сантиметров, чтобы 
впоследствии корни у растений были в 
тепле. На стены приклеиваю картонку со 
светоотражающей фольгой.

Использую семена неопыляемых сортов 
либо специальные для выращивания на 
подоконниках. Отмечу, что много семян в 
один ящик лучше не сеять, ведь чем боль-
ше площадь вокруг стебля, тем это лучше 
для растения. И, конечно, в ёмкости долж-
ны быть дренажные отверстия для выхода 
лишней влаги. Также нужно помнить, что 
огурец – растение с развитой корневой 
системой, и чтобы ему было комфортно, 
контейнер должен быть достаточно объём-
ным, не менее пяти литров. Посадочную 
ёмкость я заполняю не полностью, а на две 
трети, чтобы была возможность подсыпать 
огурцам грунт.

Есть ещё нюанс: зимний день непродол-
жителен, а для огурцов важен солнечный 
свет. Поэтому обязательно нужно подсве-
чивать саженцы лампами, чтобы световой 
день для растений длился 12–16 часов, 
лучше это делать с 7.00 до 23.00. Освети-
тельные приборы включаются утром и 
вечером. Самая лучшая температура для 
быстрого и активного роста огурцов в 
домашних условиях +20..+25 градусов, но 
не выше 30. Заметьте, что при температуре 
ниже +17 градусов рост останавливается.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Древние египтяне клали огурцы в 

могилы к своим фараонам вместе с 
другими ценными дарами.

Анна Сидоренко вырастила в 
декабре великолепные томаты. 
Как ей это удалось?

– Посеять томаты можно 
сразу в большие 
горшки по одно-
му семечку в каж-
дый. Но лучше 
всё же сначала 
насыпать в не-
большую ёмкость 
несколько семе-
чек, затем полить 
тёплой водой, на-
крыть плёнкой и 
подождать, пока 

семя прорастёт. Затем нужно 
убрать плёнку и поставить 
тару с растениями на по-
доконник. Когда у томатов 
появится два-три листочка, 
их можно рассаживать по от-
дельным горшочкам. Я углу-
бляю растения до самых се-
мядольных листочков, чтобы 
образовалось больше корней. 
Так растение будет мощнее.

Далее всё просто. Поливать 
часто томаты не нужно, но 
стоит следить, чтобы земля 
в горшке не пересохла. Для 
меня оптимальный вариант 
– проводить полив пару раз 
в неделю, но обильно. Это 
лучше, чем каждый день, но 
чуть-чуть.

Как и в случае с другими 
культурами, этим растениям 
нужно много солнечного све-
та – с 7 утра до 11 вечера.

Вообще, выращивать то-
маты на подоконнике не так 
уж и сложно. Эти методики 
способны освоить даже начи-
нающие садоводы.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Когда помидоры привезли в Европу 

в середине XVI века, их долгое время 
считали непригодными для еды и даже 
ядовитыми. Садоводы выращивали их 
как декоративное растение, привезён-
ное из далёких стран. Первый рецепт 
европейского блюда с использованием 
помидоров был опубликован в 1692 
году в Неаполе.

У Галины Демиденко под Новый год со-
зревает свой собственный, выращенный в 
домашних условиях сладкий болгарский 
и жгучий перец.

– Перец любит яркий свет, поэтому 
вырастить хороший урожай можно 
на южном или восточном окне. Эта 
культура способна выдерживать тем-
пературу до 10–12 градусов тепла, но 
оптимальными для роста считаются 
24–26 градусов. Как острый, так и 
болгарский перец на подоконнике или 
балконе следует оберегать от сквозняка 
и резких температурных скачков. Рас-
тение необходимо поливать отстоянной 
водой по мере пересыхания верхнего 
слоя почвы. Подкармливают культуру 
один раз в 14–15 дней, но делается это 
только после полива, чтобы не обжечь корни. На листья распрыски-
вать удобрения нельзя, их вносят только в грунт.

Подкормки можно приобрести в магазине, они должны содержать 
достаточное количество азота. Однако удобрение можно сделать и 
самому, например, в одном литре воды развести две столовых ложки 
золы. Ещё один вариант – в литре воды развести один грамм мочеви-
ны, 10 граммов суперфосфата и два грамма калийной соли. Полезны 

для перчика отвары трав: 
клевер, крапива, подорож-
ник. Первую подкормку 
нужно производить сразу 
после формирования на-
стоящих листиков.

И помните: болгарский 
и острый перцы должны 
«сидеть» на разных подо-
конниках. Иначе они могут 
переопылиться.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Некоторые источники утвержда-

ют, что перец позволил индейцам 
одержать победу в одной из битв с 
испанцами. По преданию, американ-
ские аборигены посыпали острым 
перцем тлеющие угли. Возникший 
дым ослепил европейцев, начисто 
лишив их способности обороняться.

ЗЕЛЁНЫЕ УЗОРЫ
У Константина Смирнова в новогодних салатах 

всегда присутствует выращенная на подоконнике 
зелень.

– Я люблю выращивать зелёный лук, а также 
различные сорта салата. В качестве посадочно-
го материала можно использовать лук-севок 
или обычный лук-репку. Испробовал оба 
варианта: из севка или мелкой репки урожай, 
конечно, меньше, но зато, как мне кажется, 
перо вкуснее. А крупная луковица даёт больше 
зелени, перья, как правило, крупнее, и полу-
чать урожай с неё можно дольше.

Для посадки я использую небольшие пла-
стиковые ящички. На дно насыпаю керамзит, 
сверху – грунт примерно до половины ящика. 
Слегка уплотнив смесь, высаживаю в неё лу-
ковицы вплотную друг к другу, не заглубляя их 
в почву. Обильно поливаю.

Поскольку сажаю я обычно уже проросшие 
луковицы, урожая долго ждать не приходится. 

Каких-то специфических процедур, таких 
как обрезка, намачивание и тому подобное, 
которые нередко рекомендуют выполнять при 
выгонке лука на перо, не провожу. И без этого 
урожай богатый!

Хорошо растёт на подоконниках зимой и 
кресс-салат. Он холодостоек и нетребователен 
к свету, но нуждается в регулярном поливе. 
Чтобы эта зелень на столе была постоянно, 
очередную порцию кресс-салата желательно 
высевать каждые семь – десять дней.

Кроме того, у меня созревает и листовой 
салат. Но ему в отличие от лука и кресс-салата 
необходимо досвечивание. Также его нужно 
прореживать – примерно через неделю после 
появления всходов, чтобы было расстояние 
между саженцами один-два сантиметра. Это 
нужно делать обязательно, иначе растения 
вытянутся и ослабнут. В результате урожая, 
вероятнее всего, не будет.

Хорошо растёт и петрушка. Только нужно 
учесть, что она прорастает дольше, чем обыч-
ная зелень, поэтому придётся подождать. 
Хотя холодов петрушка не боится, так что 
на подоконнике она чувствует себя отлично. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
В Древнем Египте лук и чеснок были 

известны за 3000 лет до н. э. Историк 
Геродот, живший в Древней Греции 2500 
лет назад, отмечал, что на пирамиде Хе-
опса была надпись, сколько чеснока и лука 
истрачено в пищу рабочим. Она гласила: 
«На редьку, лук и чеснок на пищу рабам 
было затрачено 1600 таланов серебра».

ОСТРОТА И СЛАДОСТЬ

БАЛКОН В ЛИАНАХ
Светлана Афанасьева уже несколько лет выращивает огурцы на 

утеплённой лоджии. И по вкусовым качествам они не уступают 
тем, которые были выращены летом.

Поливать нужно только утром, чтобы 
к вечеру почва могла слегка подсохнуть. 
Помните, что влажная почва сильнее 
остывает. Огурцы очень любят влажность, 
и их следует периодически опрыскивать, 
но тоже только по утрам. 

Подкормки использую стандартные. Для 
набора зелёной массы – азотные удобре-
ния, в период цветения – азотно-калий-
но-фосфорные. По мере роста растений 
усы нужно обрезать. Рекомендую срезать 
все первые цветы. И не забывайте, что для 
растений-лиан необходимы подвязки.

Сроки всходов зависят от каждого сорта 
в отдельности. В большинстве случаев 
ростки появляются в течение трёх – пяти 
дней после посева. Длительность созре-
вания также зависит от сорта. Некоторые 
способны дать первый полноценный уро-
жай уже через 40–55 дней после всходов.

С КРАСНЫМ 
ОТЛИВОМ



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

 40-60-15, 770-664
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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БАЗЕ ОТДЫХА ИМ. А.И.ПОКРЫШКИНА 
(Д.П. ЧЕРНОЛУЧИНСКИЙ) 

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ТРЕБУЮТСЯ:
повара 4-5 разряда    официанты

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ. (3812) 976-535, 8-950-951-02-32
горничные

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: (3812) 23-27-75, 8-908-115-04-73

www.dialogaviatravel.ru   

Тел. 770-506
ул. Герцена, 48,  литера Н     

ОТДЫХ НА ЛЮБОЙ ВКУС
Паттайя́ – это один из самых популярных курортов 

Таиланда. 
Тур в Таиланд – это возможность насладиться бур-

ной ночной жизнью, первоклассным качественным 
сервисом, попробовать экзотические фрукты, мор-
ские деликатесы, а также посетить увлекательные 
экскурсии. 
Достопримечательности.  Недалеко от Паттайи есть  

несколько зоопарков, крокодиловых и слоновьих 
ферм, где всегда можно попасть на представления 
с участием животных. Есть океанариум «Underwater 
World». К югу от Паттайи находится ботанический сад 
мадам Нонг Нуч. В самом городе расположен парк 
миниатюрных копий мировых достопримечательно-
стей «Мини-Сиам».

 Из буддийских храмов можно отметить храм Боль-
шого Будды на холме Пратамнак, храмовый комплекс 
«Храм Судьбы», «Храм Истины»  на берегу Сиамского 
залива, а также дворцово-парковый комплекс «Дво-
рец Куриного Короля» в северной части города. 
Любителям экстремальных ощущений может 

приглянуться парк «Top Tree Adventure» и экскурсия 
«Полёт Гиббона». Незабываемые эмоции подарят 
катание на слонах, «Мир Сафари», танцевальное 
представление «Сиам Нирамит», парк аттракционов 
«Siam Park», аквапарк «Cartoon Network».
Экскурсия на реку Квай – одна из наиболее попу-

лярных экскурсий в Таиланде. Во время этой прогул-
ки по самой главной туристической реке Таиланда  
можно увидеть множество достопримечательностей 
и прочувствовать дух этой страны.

Виза. Гражданам Российской Федерации не тре-
буется оформление визы, если срок пребывания с 
туристической целью не превышает 30 дней.
Климат. В стране выделяют сухой сезон и сезон 

дождей. Самое жаркое и сухое время – это период с 
марта по май. Дождливый сезон длится с мая по но-
ябрь. Тропические ливни не бывают затяжными. Дождь 
льёт не больше двух-трёх часов, после чего ничто не 
мешает проводить время на пляжах. В декабре при-
ходит прохладный и сухой сезон, температура воды 
и воздуха становится комфортной по всей стране. 
Туры. Желающим купить путёвку в Таиланд пред-

лагаются как бюджетные варианты размещения, так 
и шикарные отельные комплексы, романтические 
бунгало на берегу моря. 
Приобрести тур в Паттайю можно, обратившись в 

турагентство «ДиалогАвиаТрэвел» по адресу: г. Омск, 
ул. Герцена, 48Н. 
Здесь вас встретят специалисты, которые рас-

скажут об особенностях отдыха на этом курорте и 
подберут тур, максимально соответствующий вашим 
пожеланиям.  
Стоимость тура в январе в Паттайю из Омска 

на 10 ночей на двоих с завтраками начинается от 
63 605 рублей.
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СУДОКУ  

Судоку

ВЫПАВШИЕ 
БУКВЫ

ПО ЦЕПОЧКЕ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 5 ДЕКАБРЯ

БЕЛЫЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Тропа. 6. Бриллиант. 9. 

Сваха. 10. Ярмарка. 14. По-
езд. 15. Бровь. 16. Шпора. 21. 
Суша. 22. Русло. 23. Инцидент. 
26. Репортаж. 27. Морда. 28. 
Стыд. 31. Диван. 32. Порка. 33. 
Рвань. 36. Изъятие. 37. Показ. 
39. Скворечня. 40. Отчим.

По вертикали:
2. Роль. 3. Приправа. 4. 

Брюхо. 5. Ангар. 7. Связь. 8. 
Скептик. 11. Подшипник. 
12. Трель. 13. Аргентина. 17. 
Искра. 18. Духан. 19. Снедь. 
20. Стадо. 24. Архаизм. 25. 
Доска. 29. Горизонт. 30. Овраг. 
34. Ляжка. 35. Война. 38. Сени.

ЗАГАДКА КУЛИНАРА
Кулинар должен перевер-

нуть и первые и вторые пе-
сочные часы одновременно. 
Когда в верхней части часов 
на 7 минут закончится песок, 
пирог следует поставить в 
печь. Во вторых часах песок 
полностью пересыплется из 
верхней части в нижнюю за 
4 минуты. До полной готов-
ности пирога необходимо по-
дождать еще 11 минут, то есть 
следует перевернуть большие 
часы ещё один раз.

ПРИЗНАВАТЬСЯ 
ИЛИ НЕТ?

Когда обвиняемый думает 
о себе, он может рассуждать 
следующим образом: «Пусть 
второй обвиняемый при-
знается. Тогда я получу либо 
лёгкое наказание, если я тоже 
признаюсь, либо, не признав-
шись, я буду сурово наказан. 
Пусть второй обвиняемый 
не признается. Тогда меня 
освободят. В каждом случае 
лучше признаться». Решив 
таким образом, оба обвиня-
емых признают свою вину. 
В результате они оба получат 

наказание, хотя и лёгкое. 
А могли бы быть освобожде-
ны, если бы оба не признали 
своей вины.

ДВА ГОРОДА
Нужно спросить: «Вы мест-

ный?» В правдивом городе вам 
всегда скажут «да», даже лгуны 
из другого города. В лживом 
городе все скажут «нет»: и 
местные лгуны, и не местные 
правдивые люди.

КОНВЕРТ 
НА ЗАКУСКУ

Нужно съесть третий кон-
верт.

Классический кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Меховой сапог в Сибири. 

3. Пулемётное оборонительное 
сооружение. 5. Автор сказ-
ки «Малахитовая шкатулка». 
8. Место вечных мук греш-
ников, ад. 9. Житель азиат-
ской страны. 10. Подходящее 
вместилище для драгоценно-
стей. 11. «... Узала» — фильм 
Акиры Куросавы, снятый на 
«Мосфильме» и получивший 
«Оскара». 12. Специалист по 

охотничьему хозяйству. 13. 
Зачёсанный кверху вихор. 15. 
Напряжение сил. 17. В свиной 
туше бывает тазобедренный 
или плечелопаточный. 19. Тя-
жёлый инструмент. 20. Суро-
вая система воспитания воен-
ного обучения, введённая Пав-
лом I. 22. Кустарный ткацкий 
стан. 24. Трусы для купания. 26. 
Представительница северного 
народа. 29. Мучитель, изверг 
(разг.). 30. Древний топор. 32. 

Место жительства пугала. 34. 
Преступник, занимающийся 
кражами. 36. Приспособление 
для стока воды. 38. Форма 
энергии. 39. Химическое со-
единение с кислородом. 40. 
Птенец утки. 41. Жена Лжедми-
трия. 42. Женщина, занимаю-
щаяся устройством браков. 43. 
Бильярдная принадлежность. 
44. Длиннохвостый попугай с 
ярким оперением.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Что нужно было придумать 

бедному еврею, чтобы стать 
великим русским писателем? 
2. Высокая башня при мечети. 
3. Поперечник круга. 4. Соби-
ратель произведений русского 
искусства, основатель художе-
ственной галереи в Москве. 5. 
Имя медведя, воспитавшего 
Маугли. 6. Отверстие ствола 
артиллерийского орудия. 7. 
…-адмирал. 13. Отечествен-
ный конструктор стрелкового 
канала. 14. В информатике 
— то же, что транслятор. 16. 
Устроенность быта. 18. На-
родный артист СССР, певец, 
баритон («Мистер Икс»). 21. 
Её накладывают при перело-
мах. 23. Проверка чего-либо 
по стандартной форме. 24. 
Остаток прошлого, устарелого. 
25. «Родители» педикулёза. 27. 
Наушник тёплой шапки. 28. 
Созвездие Северного полуша-
рия. 31. Гражданин, работа-
ющий на фармацевтическую 
промышленность. 33. Шуточ-
ная реплика или сценический 
трюк в цирковом номере. 35. 
Лиственное дерево. 37. Вид 
спорта. 38. И бессчётное мно-
жество, и полный мрак.

Соседние буквы
Замените каждую букву на соседнюю с ней по алфавиту и вос-

становите кроссворд.
Например, буква «Б» может быть заменена на букву «А» или на 

«В». Одна и та же буква может быть загадана по-разному.

Вверх по дереву
Жук ползёт вверх по дере-

ву, при этом в течение суток 
утром, днём и вечером он 

заползает на высоту 5 ме-
тров, а ночью спускается на 
2 метра. 

Вопрос: в какой день и 
час жук достигнет высоты 
9 метров, если начал он за-
ползать на дерево в воскре-
сенье в 6 часов утра?

Числобус
Заполните сетку таким обра-

зом, чтобы каждый ряд содер-
жал цифры от 0 до 6. 

Числа в столбцах могут по-
вторяться. Число внизу сетки 
означает сумму всех цифр в 
столбце. Числа, находящиеся 
в смежных клетках (даже если 
клетки соприкасаются лишь 
по диагонали), должны быть 
разными.

Прыжок
Лётчик выпрыгнул из само-

лёта без парашюта. 
Как он смог остаться невре-

димым после приземления на 
твёрдый грунт ?

Фальшивая купюра
По пути домой управля-

ющий банком увидел в ка-
наве пятидесятидолларовый 
банкнот. Он поднял находку, 
профессионально  запомнил 
номер и положил в карман. 

Когда он пришёл домой, 
жена показала ему счёт от 
мясника ровно на 50 $. Улыб-
нувшись, он дал ей найденные 
деньги, и на следующий день 
она заплатила мяснику. 

В свою очередь мясник отдал 
эти деньги фермеру, который 
поставлял ему мясо. Фермер 

заплатил этой купюрой мест-
ному продавцу, который отдал 
её своей уборщице. Уборщица 
же заплатила ею за превыше-
ние своего кредита в банке. 
Случилось так, что уборщи-
ца была клиенткой банка, 
управляющий которого нашёл 
банкнот и начал своими дей-
ствиями всю эту историю. Он 
помнил номер купюры, теперь 
узнал её и… обнаружил, что 
она фальшивая! 

Что было потеряно во всех 
этих передачах и кем?



РЕКЛАМА

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

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* дрова от заготовителя. 
Осина, сухая берёза. Т. 8-960-
986-43-74. 

* уголь, дрова, перегной, 
землю, щебень, отсев, супесь, 
гравий. Россыпь и в мешках. 
Т.: 50-86-70, 8-950-953-51-55.

* уголь, дрова, перегной, 
чернозём, песок, балласт. 
Т. 8-908-311-37-57. 

* дрова берёзовые, перегной, 
уголь. Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* уголь, песок, балласт, зем-
лю, перегной, щебень, строй-
мусор и другое. Т.: 59-29-72, 
8-904-584-91-83. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение сти-

ральных, посудомоечных ма-
шин. Без выходных. Круглосу-
точно. Гарантия. Пенсионерам 
– СКИДКИ! Т. 8-913-614-51-64. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников  от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт импортных и от-
ечественных холод-ков «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны 
спутниковые – установка, 
монтаж, настройка. Т.: 59-81-
20, 35-11-69.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт стир. машин-авто-
матов, посудомоечных машин. 
Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-913-155-82-90. 

* ремонт холодильников на 
дому. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-913-155-82-90. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и другой бы-
товой техники. Выезд. Т.: 
59-17-61, 8-904-329-41-61. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-923-824-24-60.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружинных блоков. 
Без выходных. Пенсионерам 
скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-
796-81-72. 

Тел. 8-951-405-99-33

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд на дом

Тел. 21-37-46.

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ДЖ-127. Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-
71 (не агентство).
ДЖ-128. Познакомлюсь со 

свободным омичом, не обре-
менённым детьми, матери-
ально независимым. О себе: 
69/167, без м/п и ж/п. Иного-
родних и судимых прошу не 
писать. Т. 8-913-678-14-01. 
ДЖ-129. Приятная женщина 

60 лет желает познакомиться 

с мужчиной до 68 лет, без в/п, 
для серьёзных отношений. 
Т. 8-913-154-94-75.
ДМ-119. Мужчина 52 лет 

познакомится со свободной 
женщиной 50–55 лет, без в/п, 
для общения, встреч и и/о. 
Т. 8-905-940-18-32. 
ДМ-120. Вдовец 62 лет, без 

в/п, имеет машину, квартиру и 
всё остальное, ищет для с/ж 
женщину в возрасте 50–60 лет, 
без в/п, желательно привлека-
тельную. Т. 8-900-674-45-95.

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

* фотоаппараты, монеты, 
значки, часы, радиоаппаратуру, 
книги до 1940 г., радиолампы, 
бинокли. Т. 8-913-601-66-61.

РАБОТА
* требуется повар-универсал, 

повара горячего и мясного це-
хов. Т. 8-905-922-68-01.

* требуется кондитер. Т. 8-905-
922-68-01.

* требуется кладовщик-груз-
чик. Т. 8-905-922-68-01.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолу-
чинский) требуются повара 
4–5 разряда, официанты. 
Т.: 97-65-35, 8-950-951-02-32.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолучин-
ский) требуются горничные. 
Т.: 23-27-75, 8-908-115-04-73. 

* подработка от 4 ч. в день, 
2/2 дня. Т. 8-904-572-88-93.

* работа с документами. 
Т. 8-913-662-93-89. 

* требуется вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата 23 т.р. 
Т. 8-904-071-27-75.

* работа с документами + 
архив. Обучение в процессе ра-
боты. Оплата 24 т. р. Т. 49-88-75. 

* несложная работа в офисе, 
пенсионерам, и не только. 
Достойная оплата. Т. 8-951-
381-06-20. 

* требуется продавец в ТК. 
Интересная работа. Торговля 
алтайской продукцией и мёдом. 
Возм. пенс. возраста. Опыт не 
обязателен. Т. 8-950-214-32-01.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
* ясновидение, предсказа-

ния, приворот, возврат в семью, 
любимых, разворот с того света 
и мн.др. Т. 8-903-927-92-88.  

* гадаю на картах. Сниму 
порчу, сглаз, проклятие. Вер-
ну мужа и другое. Т. 8-913-
159-38-29. 

* новогодние, рождествен-
ские гадания, предсказания 
на картах Таро. Снятие порчи, 
венца безбрачия. Восстанов-
ление любви и семейных от-
ношений. Приворот, отворот. 
Т. 8-962-039-99-27. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* аттестат, выданный БОУ 
«СОШ № 144» в 2002 году на 
имя Шеметова Виталия Сер-
геевича.

* аттестат, выданный СОШ 
№ 1 на имя Ревы Оксаны Ва-
лерьевны. 

* диплом № АК 1189593, выд.  
Называевским филиалом АНО 
«Колледж предприниматель-
ства и права» 30.06.2006 года 
на имя Обоскаловой Ольги 
Сергеевны. 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* окна ПВХ под ключ. Ре-
монт и замена фурнитуры, 
отливов, уплотнительной 
резины, откосов, стеклопа-
кетов, подоконников. Ремонт 
балконов и лоджий. Пенси-
онерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-923-690-33-83. 

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-904-
071-80-16, 8-965-871-08-70.

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* профессиональная уста-
новка и ремонт окон ПВХ. 
Натяжные потолки под 
ключ. Ремонт фурнитуры 
любой сложности, устране-
ние промерзания, замена 
откосов, подоконников, ре-
зины, стеклопакетов. Забо-
ры из профлиста под ключ. 
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* деревоперерабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, 
двери, лоджии, лестницы, 
кухни, детские, нестандартную 
мебель из пиломатериалов 
хвойных пород, евроокна. Т.: 
98-16-64, 98-12-27, 8-913-614-
70-04. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. 

* качественный ремонт квар-
тир, офисов любой сложно-
сти. Опытные универсальные 
мастера. Профессиональный 
электрик и сантехник. Услуга 
формата «Муж на час». Т. 48-
51-24, Сергей. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777.

• Гарантия 
• Недорого

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. Пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-913-678-76-75.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дом на левом берегу в черте 

города. Межевание 2018 г. Дом 
кирп., 5х4, с мансардой и ба-
ней, 5 сот., колодец, электриче-
ство летом и зимой. Остановка 
рядом. Маршрутка № 8. Соб-
ственник. Т. 8-968-106-56-03.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., душ. 
каб., ванна, спутн. ТВ, видео-
домофон, 3 сотки в собств. 2,5 

млн. Тел. 8-913-671-33-54.

СДАЮ
* 2-комнатную квартиру 

без посредников. Недорого. 
Т. 8-908-107-60-39.

ПРОДАЮ
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

* газовую плиту «Брест», б/у, 
в хорошем состоянии. Цена 
2000 р. Т. 8-960-986-23-16. 

* электроплиту «Гефест», б/у, 
в хорошем состоянии. Цена 
3000 р.Тел. 8-929-361-73-29.

КУПЛЮ

ПРОФИ–СЕРВИС! РЕМОНТ!
Стиральные машины-авто-
маты, холодильники, водона-
греватели, посудомойки. 
Все модели. Недорого. На дому. 

Тел. 8-913-649-54-00.

ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОМОЙЩИКИ
Р-н ст. аэропорта.Условия хорошие.

З/п 18-35 т.р. 
Спецодежда выдаётся.

Тел. 499-888.

* холодильник б/у, можно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40.  

* стоматолог срочно купит 
золотые коронки, мосты, 
зубы, золото. Приеду сам. 
Т. 8-908-797-93-72. 

* фигурки из фарфора, чу-
гуна, бронзы, серебро, мель-
хиор, значки, подстаканники, 
самовар, бинокль, открытки, 
предметы старины. Т.: 48-52-
70, 8-913-667-67-77.

* старых советских кукол в 
любом сост., советские ёлочные 
игрушки. Т. 8-908-107-08-20. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
* репетитор по математике, 

физике. Подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ. Большой стаж работы. 
Т. 8-950-332-03-24. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 
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Названа причина смерти 
Александра Македонского
Учёные из университета Аристотеля в Греции рассказали, от 

чего на самом деле умер великий македонский полководец и 
завоеватель. 

Для этого было проведено 
исследование, в ходе кото-
рого были тщательно про-
анализированы болезни и 
последние дни македонского 
царя.

Учёным удалось выяснить, 
что Македонский умер из-за 

тяжёлого сепсиса, который 
вызвал острый панкреоне-
кроз. По данным исследо-
вателей, к этому привела 
желчнокаменная болезнь и  
неумерное пристрастие Ма-
кедонского к тяжёлой пище 
и алкоголю.

НЕВЕРОЯТНЫЕ СЛУЧАИ 
ВЫЖИВАНИЯ 

Насколько прочно наше тело — а главное, каков запас проч-
ности нашего духа? Практически каждый человек считает себя 
сильным. Для этого есть все основания: работа выполнена, семья 
накормлена, кредит оплачен… Но вышеперечисленное – это 
трудности цивилизованного homo sapiens. Дикая природа сразу 
же расставляет всё по своим местам, показывая, чего на самом 
деле стоит тот или иной индивид.
Мы расскажем вам две захватывающие истории о невероятной 

силе духа, позволившей выжить людям в самых экстремальных 
условиях. 

Семья 
Робертсонов

Целых 38 дней эта семья блу-

ждала по морским просторам, 
балансируя на грани жизни и 

смерти. 
Отец семейства, Дугал Ро-

бертсон, решил прокатить 
домочадцев: ведомый жаждой 

приключений, этот британ-
ский фермер вывел шхуну 

«Люсетта» в море и отправился 
в неизвестном направлении. 

Весёлая семейка бороздила 
Мировой океан, не зная про-

блем. Но 15 июня 1972 года 
эти ребята повстречали стаю 
касаток. Киты напали на лодку 

и раскололи её. 
Всё семейство пересело в 

единственную шлюпку. Они 

выжили на дождевой воде и 
мясе черепах, которые в изоби-

лии водились у Галапагосских 

островов. И всё бы ничего — да 
лодка дала течь. 

Японские рыбаки сняли Ро-
бертсонов с почти утонувшего 

судёнышка, разогнав перед 
этим целую стаю голодных 
акул.

Харрисон Окене
28 мая 2013 года водолазы 

искали причину катастрофы 
судна Jacson-4, затонувшего 

у берегов Нигерии. Чего они 

увидеть не ожидали, так это 
выжившего. 

Харрисон Окене был пова-
ром на корабле. Он зашёл в 

гальюн как раз в тот момент, 

как судно перевернулось. Не-
счастный повар оказался в 

ловушке, но, по счастью, в тес-
ном помещении образовался 
пузырь воздуха.

 Три дня просидел бедный 
повар под водой и уже потерял 

надежду, как вдруг услышал 
стук молотков. Дайверы выта-

щили ошалевшего от неждан-

ного спасения повара. 
Окене поклялся никогда в 

жизни больше не ступать на 

палубу. Ещё бы!

СЕЛ ЗА РУЛЬ – ОТКРОЙ ГЛАЗА
Самые странные правила дорожного движения, 

которые действуют в разных странах
Личный автомобиль давно не роскошь, а просто средство 

передвижения. И как любая обыденность, путешествия на 
машинах по дорогам разных стран регулируются разными 
правилами. О самых странных мы расскажем.

ДАНИЯ
В Дании нельзя заводить 

машину, пока вы не проверите 
свой транспорт полностью.

И под словом «полностью» 
датский закон подразумевает, 
что вы обязательно должны 
посмотреть под машину и 
убедиться, что там нет спящего 
ребёнка. Светлая страна.

ТАИЛАНД
В Таиланде сотрудники мест-

ной ДПС могут оштрафовать 
за вождение без рубашки. 
Хамского голого тела тайский 
закон не терпит, будь то жен-
щина или мужчина.

МЕКСИКА
Мексика — единственная 

страна, где включили функ-

цию здравого смысла и за-
претили барышням краситься 
за рулём. А чтобы им не было 
обидно, мужчинам запретили 
бриться.

США
В США многие дорожные 

правила уже устарели, но всё 
ещё действуют. Например, в 
штате Пенсильвания водитель 
обязан спрятать машину, если 
она испугает лошадь.

А вот в штате Алабама не-
обычный закон кажется впол-
не разумным. Водителям за-
прещено садиться за руль 
босиком. Такое правило при-
думали неспроста — у них от 
этого один водитель чуть не 
умер. Мужчина не мог вовремя 

нажать педаль тормоза из-за 
того, что она была слишком 
горячей.

Ну и на десерт — в той же 
Алабаме по закону запрещено 
водить машину с закрытыми 
глазами.

ФИЛИППИНЫ
На Филиппинах борются с 

пробками как могут. Машины 
с номерами, заканчивающи-
мися на цифры 1 и 2, не долж-
ны появляться на дорогах по 
понедельникам, на 3 и 4 — по 
вторникам, 5 и 6 — по средам, 
7 и 8 — по четвергам, а 9 и 0 
— по пятницам. В выходные 
на дорогах можно появляться 
всем. 

НЕКОТОРЫЕ 
ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ
Во Франции, Финляндии 

и Испании автолюбителям 
запрещено использовать такое 
чудо техники, как радар-детек-
тор. А в Люксембурге, Бельгии 
и Швеции за страсть к таким 
гаджетам можно отсидеть 
реальный тюремный срок (от 
трёх месяцев до восьми лет).

Зато в Германии, как и в 
России, радар-детекторы не 
возбраняются. 

АВСТРИЯ
В Австрии есть очень сомни-

тельный для водителей закон 
— в стране официально за-
прещены видеорегистраторы. 
Использование этих приборов 
считается вмешательством в 
личную жизнь.

НАПРОРОЧИЛИ числе предположив, как сложится их карьера 
и личная жизнь.

Через 22 года сосуд решили выкопать. И что 
же? Многие предсказания оказались пугающе 
точными. 

Например, одна из женщин, как и было 
написано в записке из капсулы времени, 
стала учительницей, другая преподавала на 
протяжении 13 лет, ещё одна  стала собачьим 
парикмахером.

Британки нашли капсулу времени с точными 
предсказаниями своих судеб.

В 1997 году шесть 15-летних подруг закопали 
капсулу времени. Туда юные британки положи-
ли отрывки из личных дневников, в которых 
девочки предсказали судьбы друг друга, в том 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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ВОСТОЧНАЯ НОЧЬ ВОСТОЧНАЯ НОЧЬ 
ПОД НОВЫЙ ГОДПОД НОВЫЙ ГОД

www.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48,  литера Н     

Тел.: 770-507, 770-506

Уже не за горами долгожданный зимний праздник. Многие омичи нача-
ли задумываться, где встретить это торжество. Кто-то отметит его дома в 
кругу семьи, а мы предлагаем нашим читателям провести зимние каникулы 
на лоне природы – на живописной базе отдыха имени А.И. Покрышкина.

Здесь вас ждёт маленькое приключение с настоящей ёлкой, ледовой горкой, 

праздничным салютом и даже настоящая русская банька с веником в компании 

близких и друзей – заряд положительных эмоций на весь грядущий год.

Гостей, желающих провести Новый год на базе отдыха, 31 декабря ожидает 

банкет и праздничная шоу-программа с профессиональными ведущими. От-

дыхающих посетят Дед Мороз и Снегурочка, которые подарят всем подарки и 

проведут праздничные конкурсы.

А в ночь на 1 января все гости перенесутся на загадочный Восток и окажутся в 

волшебной сказке – на базу отдыха опустится «Восточная ночь». В новогодней 

программе танцы от известной танцовщицы, конкурсы, подарки и большая дис-

котека. А маленьких гостей  ждут развлечения с весёлыми новогодними героями 

и восточным фокусником. В финале праздника прогремит праздничный салют.

1 января гостей базы отдыха ждёт катание на хаски. Кроме того, все желающие 

смогут поиграть с очаровательными собаками и сделать фото на память. Позже 

гостей ждёт ужин, во время которого все погрузятся в мир волшебного звучания 

скрипки и саксофона.

Но на этом праздник не закончится: 2 января мы приглашаем омичей в гости 

к Деду Морозу. Конкурсы, хоровод, подарки и отличное настроение вам гаран-

тированы!

Подробности 
в офисе компа-
нии «Диалог-
АвиаТрэвел» по 
адресу: ул. Гер-
цена, 48, тел. 
770-507. Звони-
те и уточняйте 
наличие мест и 
условия приме-
нения скидки.
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ПЕРЛЫ СПОРТИВНЫХ КОММЕНТАТОРОВ
В разгар репортажа, в пылу эмоций и азарта, спортивные ком-

ментаторы, бывает, теряют профессиональное самообладание 
и начинают заговариваться, кричать и выдавать такие перлы, 
которые потом ещё долго ходят по сети, поднимая настроение 
не только любителям спорта… Некоторые фразы уже стали кры-
латыми, а истории — анекдотичными.

«Опережаем немок на пол-
тора километра. Это даже 
не трамвайная остановка, 
а расстояние от речного 
вокзала до бог знает куда». 

«Давыденко сразу взял 
подачу соперника. Он решил 
не тянуть резину в долгий 
ящик».

«Сборная России попала 
в жидкую чёрную полосу 
неудач».

«Пас-то хороший, да поле 
кончилось!»

«Во втором тайме нашим 
светило только в глаза».

«Он левша, а левая нога, 
как известно, это хорошо 
повёрнутая правая».

«Футболистам легко бе-
гать по полю, а ты попро-
буй разумно прокомменти-
ровать их действия».

«Ну куда ты отдаёшь пас! 
Я же тебе кричу, что он вне 
игры!»

«Защита хромала на обе 
ноги, практически не вста-
вая с колен».

«Вместо того чтобы в 
футбол играть , шли бы 
бутылки сдавать!»

«Сейчас забивают испан-
цы. Вернее, это были фран-
цузы. Хотя, собственно го-
воря, какая разница?»

«У нас прервалась транс-
ляция, теперь развлекать 
вас буду я».

КА-А-РОЧЕ!
В эфире «Новости». Нет-нет 

да и порадуют хоккеисты сбор-
ной России. Сегодня — нет-нет…

Мама была в отъезде две 
недели. По возвращении она 
спрашивает у сына: 

— Папа грустил, когда меня не 
было дома? 

— Вначале нет, но последние 
два дня он становился все пе-
чальнее и печальнее. 

Пугает не факт наличия 12 
миллиардов у полковника ФСБ, 
а то, что ему не хватило этих 
денег, чтоб откупиться. 

– Мне нравятся выносливые 
парни.

– Я вчера в пивнухе какого-то 
алкаша с одного удара вынес.

Оператор бетономешалки 
Сидоров поскользнулся и ушёл 
с головой в работу.

— Дорогой, ты мне изменя-
ешь? 

— С чего ты взяла, дорогая? 
— Тебя постоянно окружают 

умные и красивые женщины. 
— Мне не нужны умные и кра-

сивые женщины, мне нужна ты. 

Сначала было хорошо, потом 
очень хорошо, а потом так хо-
рошо, что до сих пор плохо.

Сидят парень и девушка:
— Давай поговорим о чем-ни-

будь прекрасном.
— У тебя есть 10 долларов?
— Есть.
— Вот и прекрасно.

Зоопарк. К клетке с волком 
подходит мужик, оглядывает-
ся и так тихонько спрашивает 
волка: 

– Hе узнаёшь, товарищ? Я из 
Тамбова...

Жена постоянно сеет добро… 
То мобильник посеет, то ключи, 
то кошелёк.

— Почему ты не монетизиру-
ешь свой дар? 

— Какой дар? 

— Предвидения! Что бы ни 
случилось, ты всегда восклица-
ешь: «Блин, я так и знал!» 

Смотрел по телевизору сорев-
нования по биатлону. Честно 
говоря, я вообще не понимаю, 
как в биатлоне можно прийти 
вторым, если у тебя с собой 
ружьё?

— Петрович, у меня дядя 
умер. Свой чёрный костюм не 
одолжишь? 

— Конечно, без проблем. 
Проходит месяц. Встречаются. 
— Ты мне костюм когда вер-

нёшь? 
— Извини, Петрович, накладка 

вышла. Кремировали его.

Я рад, что живу в современ-
ном обществе. Раньше захотел 
попить — тащишь воду из колод-

ца. А сейчас есть водопровод, 
захотел попить — тащишь воду 
из магазина.

– Соблюдаешь режим?
– Нет, я его сверг.

Лесник Сергей Иванович уже 
5 раз видел снежного человека, 
но бросать пить не собирается...

В любом месте, где тесно, 
жарко и хреново, обязательно 
должен появиться ноющий 
ребёнок.

– Сколько стоит сделать рент-
геновский снимок?

– Вам какой? Обыкновенный?
– А какие бывают ещё?
– Ну, можно с обезьянкой на 

плече. А на заднем фоне море, 
пальмы…

В двадцатиградусный мороз 
Люся решила лизнуть колесо 
обозрения и четыре раза бес-
платно увидела родной город!

— Самвел, что с тобой, я тебя 
таким грустным никогда не 
видел?

— Ты знаешь, всё продал. Дом, 
дачу, квартиру, машину, драго-
ценности жены, даже с тёщи все 
меха снял — тоже продал…

— Само! Зачем тебе столько 
денег?

— Хочу купить церковь.
— Зачем тебе церковь?!

— Хочу отделиться от госу-
дарства!

Полицейский с места проис-
шествия звонит в скорую:

— Тут тело лежит, руки-ноги 
целы, голова болтается…

— А внутренние органы?
— Да, они-то вам и звонят!

Россия всё-таки ввела эко-
номические санкции против 
Украины. Вчера сажусь в свой 
«Запорожец», нажимаю на газ… 
А нету! Нету газа!

Я, комп и интернет
Перечитывал «Войну и 

мир». Дойдя до фразы «Пьер 
Безухов распечатал письмо» 
минут пять соображал, где он 
нашёл принтер.

Утром собираюсь делать бу-
терброд с маслом, открываю 
холодильник, достаю новую 
пачку, на ней вижу 72,5 %. 
Думаю: «О-о-о, круто, почти 
скачалось». Кладу обратно, 
закрываю холодильник и жду, 
пока докачается. И тут дохо-
дит, что что-то не так…

Когда я скучаю по человеку, 
я открываю на компе его фото 
и глажу курсором по голове.

– Доктор, если вы вылечите 
меня от интернет-зависимо-
сти, я добавлю вас в друзья.

– Здравствуйте, Катю мож-
но?

– Она в архиве.

– Разархивируйте её, пожа-
луйста, она мне очень нужна.

Обед в офисе. 
– У кого есть нож? Я взяла 

исходники для салата.
– Ира, это называется «ово-

щи»!

— Приходи ко мне, пере-
установишь винду.

— Наташа, ты же только 
купила ноутбук, у тебя новая 
винда!

— Ты тупой, что ли, намёка 
не понимаешь?

— Ты не можешь пере-
установить винду, а тупой, 
значит, я?!

Мне батя сказал, если я ещё 
буду долго сидеть у компа, 
не сделав уроки, то он меня 
мордой по клавиатуре возить 
будет, но я не лыком шит-
прауекрогр8гоп66гшамджз-
щ8п679шгппппвукнпеирщз…

МЕЧТА МЕЛОМАНА
В маленьком музыкальном магазине прилично одетый 

мужик: 
– А где у вас шансон? 
Парень-продавец (длинные волосы, серьга в ухе): 
– Вы знаете, у нас из шансона только Шарль Азнавур.
Мужик подзавис на пару секунд, хлопая глазами. Па-

рень-продавец: 
– А блатняк у нас — во-о-он там!



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Если ты очень долго женщину 
уговаривал и она согласилась, 
теперь её не отговоришь.

Я из того поколения, кото-
рые били телевизор кулаком и 
переключали каналы плоско-
губцами. Так что не злите нас!

У моей машины серьёзные 
проблемы: дочь сдала на права.

– Скажите, поезд на Пермь 
уже ушёл?

– Только что.
– А куда?!

– Дай руку, погадаю! Ой, 
предстоит тебе тяжёлая жизнь, 
бриллиантовый! И не расста-
нешься ты с унитазом, потому 
что заболеешь дизентерией!

– Что, линии плохие?
– Нет, яхонтовый, руки гряз-

ные!

– Оксана, и что вы делаете с 
трудновыводимыми пятнами?

– Вывожу, но с трудом.

– То есть вы просто решили 
угнать самолёт?

– Да.
– А к психологу не думали 

сходить?
– Думал.
– И?
– Решил, что самолёт угнать 

прикольнее.

«Меньше знаешь – крепче 
спишь» – ерунда. Пока не узна-
ешь – вообще не заснуть!

– Что это у тебя на руках?
– Раздражение.
– Ты даже кожу свою раздра-

жаешь, что ж ты за человек-то 
такой?

?

? ?

?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 12.12.2019 по 18.12.2019
– 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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