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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
22 ДЕКАБРЯ

Минпросвещения утвер-
дило новую школьную про-
грамму с уроками военной 
подготовки

В программу школьного 

образования вошли началь-

ная военная подготовка в 

рамках ОБЖ и блок о воен-

ной операции на Украине на 

уроках истории. Согласно 

нововведениям, на ОБЖ 

ученики 10-х и 11-х классов 

будут учиться обращаться с 

автоматом Калашникова и 

оказывать первую помощь, 

а также изучать принципы 

действия гранат Ф-1 и РГД-5.

ПЯТНИЦА 
23 ДЕКАБРЯ

МОК готов исключить 
бокс из программы Олим-
пийских игр

Международный олим-

пийский комитет пригрозил 

исключить дисциплину, при-

сутствующую в расписании 

Олимпиад с 1904 года, из 

программы Игр начиная уже 

с 2024 года. Поводом послу-

жило подписание IBA (Меж-

дународной ассоциацией 

бокса, которую возглавляет 

россиянин Умар Кремлёв) 

нового спонсорского кон-

тракта с «Газпромом». Од-

новременно МОК разрешил 

мужчинам участвовать в со-

ревнованиях по синхронно-

му плаванию.

СУББОТА 
24 ДЕКАБРЯ

В Кемерово во время по-
жара погибли 22 человека

В частном приюте для без-

домных, организованном 

пастором евангельской церк-

ви, произошёл пожар, в кото-

ром погибли 22 человека. По 

предварительным данным, в 

доме был неисправен уголь-

ный котёл отопления, на что 

накануне пожара жалова-

лись постояльцы, по другой 

версии — были нарушены 

правила использования элек-

трооборудования.

Овечкин вышел на вто-
рое место в списке лучших 
снайперов в истории НХЛ

Российский нападающий 

«Вашингтон Кэпиталз» 

Александр Овечкин забил 

два гола в матче против «Вин-

нипег Джетс». Это его 801-я 

и 802-я шайбы, заброшенные 

в регулярных чемпионатах 

НХЛ. Таким образом, он 

догнал и обогнал по голам 

легендарного канадца Гор-

ди Хоу (801 шайба). Теперь 

37-летний Овечкин уступает 

по заброшенным шайбам 

только канадцу Уэйну Гретц-

ки, на счету которого к завер-

шению карьеры в 1999 году 

было 894 гола.
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22 декабря в столице на площадке Государственной Думы 
ФС РФ в Круглом зале Дома Союзов прошла торжествен-
ная церемония награждения победителей и лауреатов 
V Всероссийского конкурса «Журналисты за местное само-
управление».

Как заДУМАно
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ЧЕТВЕРГА» ПОЛУЧИЛА 
НАГРАДУ ЗА ПОБЕДУ В ФЕДЕРАЛЬНОМ 

КОНКУРСЕ ЖУРНАЛИСТОВ

В конкурсе разыграли 13 
номинаций среди печатных и 
электронных СМИ, а также 
оценили соцсети и фотоработы 
представителей журналистско-
го сообщества со всей страны. 
В номинации «Лучшая печат-
ная публикация» лауреатом 
стала обозреватель «Четверга» 
Анна Третьякова за публика-
цию «Чистота разного сорта» 
о ситуации с организацией 
раздельного сбора мусора в 
Омске.

Награды победителям и лау-
реатам вручали президент Рос-
сийской муниципальной ака-
демии Александр Айгистов и 

секретарь Союза журналистов 
России Наталья Чернышова.

– Проблема в том, что мы 
живём в эпоху плотного разви-
тия связи современных средств 
массовой информации и ком-
муникации, поэтому ком-
плексное развитие территорий, 
частные проблемы или добав-
ленная социальная ценность 
– всего этого без журналистов 
мы бы не узнали, – полагает 
Наталья Александровна. – 
Нужно внимательно отнестись 
к той ситуации, в которой мы 
находимся, а сложность её в 
том, что во многих субъектах 
федерации создают холдинги и 

ликвидируют местную локаль-
ную прессу. Это ошибочная 
стратегия, и я надеюсь, она 
будет исправлена. Ещё пробле-
ма в том, что поспешили отка-
заться от традиционных медиа, 
перепутали средства комму-
никации, которыми являются 
социальные сети, и средства 
массовой информации, ко-
торые отвечают за смысл и 
формирование ценностей у 
молодого поколения. А тем, кто 
сегодня получает награды, я 
хочу пожелать распространять 
информацию о деятельности 
во всех сферах – это поможет 
всему нашему обществу.

Местное самоуправление 
– один из важнейших инсти-
тутов современного общества, 
и поскольку одна из функций 
современных СМИ связана с 
формированием обществен-
ного мнения, то миссией про-
ведённого конкурса организа-
торы назвали оценку практики 
реализации федерального за-
конодательства, возможность 
диагностики достоинств и не-
достатков сложившейся моде-
ли местного самоуправления, 
а также помощь в развитии 
российской муниципальной 
системы.

– Наша академия появилась 
на свет в 1999 году по предло-
жению мэра Москвы Юрия 
Лужкова, – рассказывает пре-
зидент Российской муници-
пальной академии Александр 
Айгистов. – За почти 24 года 
сделано много предложений и 
поправок в законодательство, 
сегодня академия проводит 
федеральные общественные 
слушания по законам, связан-
ным с развитием территорий, 
присваивает академические 
звания и многое другое.

Добавим, мероприятие про-
шло при поддержке Комитета 
Государственной Думы ФС РФ 
по региональной политике и 
местному самоуправлению, 
Союза журналистов России, 
Отделения Российской ака-
демии естественных наук по 
федеративному устройству, 
местному самоуправлению 
и местным сообществам и 
Общенационального союза 
некоммерческих организаций.

ПРАЗДНИК 
К НАМ ПРИЕДЕТ
В Омске выбрали самые 

новогодние троллейбус и 
трамвай.

В омской мэрии были под-
ведены итоги конкурса на 
лучшее новогоднее оформ-
ление салона электрического 
транспорта. 

– В каждом трамвайном 
вагоне была своя особенная 
идея украшения. Хотел бы 
отметить высокий уровень 
творческого мастерства на-
ших сотрудников, – сказал 
Евгений Юнг, начальник фи-
лиала «Трамвайное депо» МП 
«Электрический транспорт».

Победителем стал экипаж 
водителей трамвайного ваго-
на №49 – Зульфия Ричапова 
и Константин Игнатченко. 
Их вагон был оформлен в об-
разе символа наступающего 
года – кролика.

Среди экипажей троллей-
бусов первое место заняла 
водитель Наталья Дубровина. 
Ощутить праздничное на-
строение во время поездки на 
троллейбусах и трамваях го-
рожане смогут до 15 января. 

ЖИВОПИСНЫМ 
КОРИДОРОМ
Молодые  художники 

украсили детскую клинику. 
В областной детской кли-

нической больнице состо-
ялась презентация проекта 
«Давай раскрасим этот мир!». 
В работе принимали участие 
студенты и преподаватели 
факультета искусств ОмГПУ. 

– Проект разработан в рам-
ках нацпроекта «Здравоохра-
нение» и федерального проек-
та «Развитие детского здраво-
охранения, включая создание 
современной инфраструктуры 
оказания медицинской по-
мощи детям». – рассказал 
«Ч» руководитель Омской 
региональной ассоциации 
врачей Юрий Новиков. - Обе 
программы предусматривают 
правильную организацию 
пространства в детских лечеб-
ных учреждениях.

Главную городскую ёлку открыли почти 
сто артистов.

В минувшую пятницу на площади перед 
Омским государственным цирком состо-
ялось торжественное открытие главной 
городской ёлки.

На уличной сцене зрителям показали 
новогодний спектакль «Сказ о том, как 
силы Сибири Новый год спасли» (0+). 

Спектакль-представление прошёл в 
формате сказочного экскурса, в котором 
омичи, пришедшие на праздник, попали 
во времена кочевых народов Сибири. 
Зрителей встретил дух сибирской тайги 
Тара, который познакомил всех с эпохой 
активного освоения Сибири. Дух торфя-
ных болот и реки Омь перенёс в будущее, 
а дух Иртыша открыл секрет развития 
города, основой которого станет не только 
освоение научных технологий, но и энер-
гия сибирской души. 

С СИБИРСКИМ РАЗМАХОМ
В новогоднем спектакле участвовали 

артисты Драматического Лицейского те-
атра, муниципальных профессиональных 
хореографических коллективов «Русь», 
«Иртыш» и «Мир танца». Всего в масштаб-
ном представлении было задействовано 
почти сто человек. 

Городская ёлка будет главной празднич-
ной локацией Омска все дни новогодних 
каникул. На площади перед цирком уста-
новлены ледяные горки, с которых в день 
открытия с удовольствием катались дети 
и взрослые. Рядом с цирком  работают 
светодиодный фонтан, праздничная ил-
люминация, которые создают празднич-
ное настроение. Что касается масштаб-
ного шоу, то оно состоится ещё два раза: 
29 декабря и 7 января. 

Фото пресс-центра 
администрации города.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 ДЕКАБРЯ

Больше 60 человек в 
США погибли во время 
снежной бури 

 «Некоторые были найде-
ны в автомобилях, некото-
рые — на улице в сугробах», 
— рассказали в администра-
ции штата Нью-Йорк. Более 
миллиона домохозяйств 
остались без света, отменено 
около 2 тысяч авиарейсов.

В РФ назвали города 
с самым эффективным 
управлением

Самыми эффективными 
властями признаны управ-
ленцы Тюмени, Салехарда 
и Казани, самыми неэффек-
тивными — Биробиджана, 
Архангельска и Улан-Удэ. 
Эти данные отмечены в еже-
годном рейтинге, который 
был подготовлен Агентством 
политических и экономиче-
ских коммуникаций. Омск 
оказался ближе к концу рей-
тинга  (с 80-го по 89-е место).

ПОНЕДЕЛЬНИК 
26 ДЕКАБРЯ

Названа самая востре-
бованная профессия 2022 
года

Первое место, если судить 
по количеству вакансий, 
размещённых сервисом по 
поиску работы, занимает 
профессия менеджера по 
продажам. На втором месте 
– продавец-консультант, 
третье место  у профессии 
водителя, которая была ли-
дером в прошлом году.

ВТОРНИК 
27 ДЕКАБРЯ

Отца и сына Арашуковых 
приговорили к пожизнен-
ным срокам

Завершён громкий судеб-
ный процесс над бывшим се-
натором от Карачаево-Чер-
кесской Республики Рауфом 
Арашуковым и его отцом, 
экс-советником гендиректо-
ра «Газпром межрегионгаза» 
Раулем Арашуковым. Им 
предстоит провести оста-
ток жизни за решёткой как 
лидерам организованного 
преступного сообщества, 
которое совершило мно-
гомиллиардные хищения, 
сопровождавшиеся убий-
ствами неугодных лиц.

СРЕДА 
28 ДЕКАБРЯ

Минфин объявил о по-
вышении цен на алкоголь 
в 2023 году

Стоимость водки в роз-
нице теперь не может быть 
меньше 281 рубля за 0,5 
литра (повышение на 20 ру-
блей), коньяка – 517 рублей. 
Минимальная розничная 
цена игристого вина с 2023 
года вырастет на 70 рублей.

НЕДЕЛЯ «Ч»

33

ВАЖНО!
В детских игрушках «Хагги Вагги» выявле-

ны превышения по содержанию химических 
веществ. При этом абсолютное большинство 
изделий реализуются на российском рынке 
бесконтрольно и не обладают сертификатами 
соответствия. Об этом заявила заместитель 
руководителя Роскачества Елена Саратцева 
в рамках пресс-конференции ТАСС в Москве.
Так, 89% товаров из исследованных имеют 

превышения по содержанию фенола. Макси-

мальное превышение нормируемого значения 
более чем в 4 раза обнаружено у одной из 
игрушек, закупленной на крупном российском 
маркетплейсе. Фенол – это вещество второго 
класса опасности, то есть высокоопасное (класс 
первый – это яды), которое быстро всасывается 
в том числе через кожу, верхние дыхательные 
пути. При регулярном контакте с такой игрушкой 
ребёнок может стать сонливым, могут появиться 
головные боли, головокружения. 

МОНСТР С УЛЫБКОЙ
Розовый слоник, плюше-

вый медведь и Барби вместе 
с машинками, судя по всему, 
стремительно теряют рейтинг 
симпатий среди лиц моложе 
семи лет. Теперь на смену при-
вычным и с виду безобидным 
игрушкам пришли стран-
ные и подчас пугающие даже 
взрослых мохнатые чудища и 
монстры. Правда, не все зна-
ют, что эти популярные пер-
сонажи, которых почему-то 
решили шить для детей на 
фабриках, пришли из доволь-
но страшной компьютерной 
игры, где они выступают в 
роли убийц: по сюжету, после 
неудачного эксперимента 
милая игрушка-обнимашка 
превращается в монстра, ко-
торый охотится за героем.

– Мне от такой игрушки 
хочется перекреститься, а 
уж ребёнку и подавно такой 
кошмар не куплю, – брезгливо 
морщится молодая женщина, 
проходя в детском магазине 
мимо развала с зубастыми 
чудищами. – Я не хочу, чтобы 
сын стал пациентом психи-
атра.

– Это вопрос восприятия и 
возраста: кто-то видит мон-
стра-убийцу, а кто-то – просто 
улыбающуюся обнимашку – у 
кого на что хватает фантазии, 
– не согласилась выбирающая 
подарок для дочери колле-
га-родитель. – Мне в детстве 
отец подарил плюшевого мед-
ведя, который урчал, если его 
наклонить, так я испугалась 
до такой степени, что плакала 
даже просто при виде игруш-
ки, а сейчас коллекционирую 
плюшевых медведей.

И противники, и сторон-
ники популярных необычных 
игрушек-страшилок, как по-
лагают некоторые специали-
сты, рассуждают логично, ведь 
на каждого ребёнка влиять 
монстр способен по-разному, 
и то, что взрослый человек 
воспринимает как опасность, 
для юного человека таким не 
является. Более того, кто-то 
даже считает, что это вариант 
научиться совладать со своими 
страхами. Поскольку малыш 
манипулирует игрушкой, у 
него есть над ней контроль, а 
это может позволить ему разы-
грать какие-то свои опасения 
и фантазии. Иное дело, если 
ребёнок выбирает только стра-
шилки и монстров в качестве 
игрушек. Вот тогда родителям 
стоит всерьёз задуматься.

РАЗВИВАТЬ, 
А НЕ ПУГАТЬ

Несмотря на то, что сегод-
ня огромный выбор детских 

игрушек, разнообразию ко-
торых порой завидуют неко-
торые взрослые, не каждый 
плюшевый зверь должен по-
лучать «прописку» в комнате 
ребёнка.

– Ни в коем случае не сто-
ит маленьким детям давать 
игрушки в виде страшилок: 
наличие острых зубов, пуга-
ющего взгляда, больших ког-
тей – всё это символизирует 
страх и ужас. В результате у 
ребёнка начинают появляться 
проблемы с психикой, в его 
внутреннем мире появляются 
выдуманные монстры, кото-
рых ребёнок боится, – пола-
гает врач-педиатр городской 
поликлиники №10 Оксана 
Кнуева. – Многие современ-
ные игрушки отличаются 
яркой цветовой палитрой. 
Однако «кислотные» оттенки 
плохо сказываются на сенсо-
рике малышей, вызывая у них 
раздражение. Это приводит к 
проявлению ранней детской 
агрессии, рассеянности.

Кроме того, по словам 
специалиста, не стоит выби-
рать в подарок малышу гово-
рящие игрушки, поскольку 
они заметно притормаживают 
процесс речевого развития 
чада – как минимум на 2–3 
года. Дело в том, что во время 

Жуткий оскал на треугольной голове, безумный взгляд 
и длиннющие руки – это не персонаж нового ужастика, а 
детская мягкая игрушка, которая в последнее время поль-
зуется огромной популярностью у ребятни. Правда, пока 
одни родители говорят, что не видят в подобных монстрах 
ничего страшного, другие бьют тревогу: не обернётся ли 
такой новогодний подарок проблемами и психотравмой?

СТРАШНО ИНТЕРЕСНО
БЕЗОПАСНЫ ЛИ СОВРЕМЕННЫЕ ИГРУШКИ 

ДЛЯ ПСИХИКИ ДЕТЕЙ?

общения с такой игрушкой 
ребёнок воспринимает себя в 
роли слушателя, зрителя, но 
никак не творца собственной 
реальности.

– Игрушки, дополненные 
электронными функциями, 

способствуют тому, что ре-
бёнок тормозит в развитии: 
малыш выполняет все под-
сказки, о которых сообщает 
ему игрушка, – продолжает 
Оксана Кнуева. – В результа-
те прекращается стимуляция 
фантазии и отсутствует твор-
ческое мышление. Многие 
современные игрушки пред-
лагают совместить в одном 
предмете сразу несколько ве-
щей: слоник в виде телефона 
и на колёсиках. Это искажает 
детское восприятие реаль-
ности, деформируя хрупкий 
чувственный фон малыша.

Накануне Нового года, под-
бирая подарок для ребёнка, 
независимо от его предпочте-
ний и возраста, стоит помнить 
об одном важном правиле: 
игрушка должна способство-
вать всестороннему развитию 
на каждой возрастной сту-
пеньке.

– Тематическая направлен-
ность – основная суть игруш-
ки, – уточняет врач-педиатр. 
–  Способствовать развитию 
могут только те игрушки, 
которые несут в себе добрый 
смысл и подталкивают чадо 
совершать действия положи-
тельного характера. Важна 
динамичность: такие игрушки 
побуждают ребёнка к раз-

нообразным действиям. Это 
положительно сказывается 
на психофизиологических 
особенностях детей дошколь-
ного возраста. Внешний вид 
игрушки: для воспитания 
художественного вкуса и 
эмоционального отношения 
игрушка должна иметь при-
влекательный дизайн. Ведь 
в раннем возрасте малыш в 
первую очередь оценивает все 
вещи и предметы согласно их 
визуальной составляющей. 
Немаловажно родителям вы-
бирать игрушки из натураль-
ных, гипоаллергенных и безо-
пасных для детского здоровья 
материалов. Ведь маленькие 
дети очень часто облизывают 
игрушки, кусают их, особенно 
когда режутся зубы.

Выходит, что даже такой 
с виду несложный процесс, 
как выбор детской игруш-
ки, таит немало тонкостей, 

граничащих с желаниями 
и потенциальными риска-
ми. И пока, судя по всему, 
страшилки двадцатилетней 
и ещё большей давности про 
красную руку или бабайку 
на фоне нынешних персона-
жей-ужастиков выглядят во 
всех смыслах беззубо и канули 
в Лету, родителям всё же стоит 
задуматься не только о покуп-
ке, но и о её назначении. Хотя, 
возможно, если у малыша гар-
моничное развитие в семье, он 
окружён заботой и не испыты-
вает негативных эмоций, то 
и плюшевого монстра может 
воспринимать как обычную 
мягкую зверушку.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



ИТОГИ

УЧЕНЬЕ СВЕТ, 
ЕСЛИ ЕСТЬ ГДЕ

Проблема нехватки мест 
в школах и детских садах в 
Омске актуальна по сей день. 
Тем не менее здесь есть о чём 
рассказать.

В ПЛЮС
В уходящем году случилось 

радостное событие для некото-
рых родителей дошкольников. 
Так, в рамках национального 
проекта впервые открыли свои 
двери для малышни шесть 
детских садов. Кроме того, в 
микрорайоне Рябиновка по-
явилось ещё одно дошкольное 
учреждение, построенное за 
счёт бюджетных средств.

А также в рамках нацпроекта 
«Демография» в 16 учреждени-
ях были открыты 20 ясельных 
групп. Так появилось 461 до-
полнительное место для деток 
до трёх лет.

В МИНУС
Тем не менее в 2022 году в 

городе не появилось ни одной 
новой школы. Хотя необхо-
димость в этом имеется. Так, 
например, в этом году свое-
временно не были зачислены 
в первый класс более 700 ре-
бятишек. Тогда представители 
департамента образования 
сообщали, что причиной стали 
как вовремя не собранные ро-
дителями нужные документы, 
так и нехватка мест в школах 
вблизи их домов.

ЛОМАТЬ 
НЕ СТРОИТЬ

В Омске продолжаются дис-
куссии о том, какое именно 
культурное наследие города 
заслуживает внимания. 

В ПЛЮС
В 2022 году, можно сказать, 

свершилось чудо – наконец 
отреставрировали Никольский 
собор. На это понадобилось 
целых восемь лет. То есть его 

ДЕЛА МИНУВШИХ ДНЕЙ
ЧТО БЫЛО ХОРОШЕГО И ПЛОХОГО В УХОДЯЩЕМ ГОДУ ТИГРА

Вот и пришёл конец очередному году. Кто-то с грустью, а 
кто-то и с радостью выпроваживает уходящего Тигра. Несо-
мненно, случились события и в нашем городе, которые за-
служивают особого внимания. Газета «Четверг» традиционно 
подводит итоги минувших 12 месяцев. Итак, вспоминаем.

построили быстрее, чем потом 
восстанавливали.

Заместитель председателя 
омского отделения Всерос-
сийского общества охраны па-
мятников истории и культуры 
Игорь Коновалов отметил для 
корреспондента «Четверга» 
ещё несколько положитель-
ных эпизодов, случившихся в 
тигриный год.

– Неплохо отреставрировали 
дом 16 на улице Гусарова. Это 
памятник деревянного зодче-
ства. Далее, на общественных 
началах удалось восстановить 
здание на улице Герцена, 37. 
Кроме того, очень порадовало 
сохранение облика 26-го дома 
на улице Карла Либкнехта. 
Это здание дореволюционной 
постройки, но официально 
не является памятником. По-
этому застройщика никто не 
заставлял его сохранять. Тем 
не менее новый владелец не 
снёс этот памятный объект, а 
произвёл довольно качествен-

ную реставрацию. Отрадно, 
что пошла такая тенденция. 
А также отмечу, что неплохо 
сделали ремонт фасада здания 
министерства культуры. 

В МИНУС
К сожалению, в Омске не 

только сохраняют культуру, но 
и наоборот. Так, в минувшем 

году был уничтожен памятник 
Дзержинскому в Советском 
районе. Кроме того, судьба 
некоторых зданий культурного 
наследия подвисла в воздухе.

До сих пор непонятно буду-
щее здания кадетского корпу-
са. Никоим образом не реша-
ется проблема с расселёнными 
памятниками деревянного 
зодчества. Например, целый 
исторический квартал бывшей 
Казачьей слободы продолжает 
ветшать. Неизвестно буду-
щее территории ТЭЦ-1. За-
стройщик пытается продавить 
строительство жилого микро-
района в этой исторической 

зоне. Кроме того, пытаются 
избавиться от дома 1 на улице 
Суровцева. Скоро должна быть 
проведена экспертиза на сня-
тие его с охраны. 

ДОРОГА, ДОРОГА, 
ОСТАЛОСЬ 

ТАК МНОГО…
Тема дорог и дорожного дви-

жения одна из самых любимых 
для анекдотов. Но и здесь быва-
ет, что пошутить не над чем, 
а случается, что и не смешно.

В ПЛЮС
В 2022 году продолжаются 

неплохие темпы по ремонту 
дорог. Так, случилась починка 
участков на улицах Бородина, 
Серова, Будеркина, Перелёта, 
Шаронова, дублёре Волгоград-
ской, Тарской, Спартаковской, 
Вавилова, Волгоградской, 
Партизанской, дублёре улицы 
Лукашевича…

Кроме того, продолжается 
регулировка дорожного движе-
ния. Несмотря на возмущение 
некоторых автомобилистов, 
департамент транспорта вне-
дряет идею ухода от левых 
поворотов. Например, недавно 
запретили левый поворот с 
Красного Пути на Астрономи-
ческую. А также продолжается 
корректировка работы свето-
форов с учётом интенсивности 
потоков. Отрадно, что в этом 
году в городе был установлен 
десяток новых «регулировщи-
ков». Так, светофоры впервые 
подали сигнал на участках 
улиц: Богдана Хмельницкого/
Лермонтова, Лермонтова/
Шебалдина, пр. Космический/
Товстухо, Черлакский тракт, 
3а, Химиков/Коммунальная, 
Чернышевского/Яковлева, 5-я 

Северная, 195, Маяковского – 
остановка «Степная», Красных 
Зорь/20-я Линия, Театральная 
площадь/Думская.

В МИНУС
Тем не менее состоянию 

омских дорог до идеального 
ещё далеко. Так, некоторые 
магистрали, которые были от-
ремонтированы всего несколь-
ко лет назад, уже нуждаются 
в повторной починке. Как 
отмечает кандидат техниче-
ских наук Игорь Папакин, не 
было проведено грамотного 
обследования дорог, которое 
бы показало, каким методом 
необходимо ремонтировать те 
или иные дороги. Например, 
не так давно отремонтирован-
ный проспект Мира на неко-
торых участках уже оставляет 
желать лучшего. Кроме того, 
по-прежнему на большинстве 
дорог Омска не хватает ливне-
вых стоков. Также, несмотря на 
то, что в последнее время идёт 
ремонт тротуаров, проблема с 
ними остаётся по-прежнему 
острой. А в частном секторе 
Омска состояние большинства 
направлений как для пешехо-
дов, так и для автомобилистов 
и вовсе являет собой большую 
проблему.

НА СТАРЫЕ 
РЕЛЬСЫ

Некоторые горожане стали 
замечать перебои с обществен-
ным транспортом. Но и солид-
ное обновление его подвижного 
состава не прошло для горожан 
бесследно. 

В ПЛЮС
В 2022 году порадовало 

обновление общественного 
транспорта. Как сообщает 
департамент транспорта, при 
поддержке областного прави-
тельства были приобретены 33 
автобуса большой вместимо-
сти, использующих в качестве 
топлива компримированный 
природный газ. Кроме того, 
было куплено 49 новых трол-
лейбусов «Адмирал». 

В МИНУС
В очередной раз в Омске 

внедряется новая маршрутная 
сеть, которая предполагает 
общее сокращение маршрутов 
до ста. По словам представите-
лей департамента транспорта, 
данная оптимизация только 
улучшит проезд по городу 
жителей Омска. Но только 
вот сами горожане пока таких 
изменений не оценили. Ведь 
то там, то тут начал исчезать 
привычный транспорт, а в не-
которых проблемных местах 
омичи и вообще снова поехали 
как селёдки в бочке.

НАЧАЛИ 
ЗА ЗДРАВИЕ, 
А КОНЧИЛИ…

Медицину сегодня, пожалуй, 
не ругает только полностью 
здоровый человек, ну или тот, 
кто пока думает, что он здоро-
вый… Тем не менее и здесь есть 
прорывы.

В ПЛЮС
В 2022 году в Омске открыл-

ся центр ядерной медицины. 
И теперь омичи могут прохо-
дить диагностическое обсле-
дование самым современным 
и точным методом позитрон-
но-эмиссионной томографии. 
Ранее для этого пациентам 
приходилось ездить в Ново-
сибирск и Екатеринбург. Но-
вый центр располагается на 
территории омской городской 
больницы №1. 

Кроме того, в феврале этого 
года на базе омского онко-
диспансера был открыт центр 
лучевой терапии, предназна-
ченный для высокоточного 
лечения онкологических за-
болеваний.

Недавно городские больни-
цы получили 24 новых авто-
мобиля. А также в этом году в 
некоторых больницах Омска 
появилось новое оборудование.

В МИНУС
В 2022 году был расформи-

рован роддом №5. И теперь 
беременные женщины огром-
ного массива части Ленинско-
го округа вынуждены ездить 
рожать либо в перинаталь-
ный центр на Герцена, либо в 
роддом №6, что, конечно, не 
очень удобно. Но повезло, что 
женская консультация так и 
осталась в здании, в котором 
ранее был роддом №5.

Ещё одна серьёзная проблема 
– нехватка кадров в медицине. 
Так, проверка генпрокуратуры 
показала, что укомплектован-
ность врачами медучреждений 
составляет 91,7 процента.

Страницу подготовила 
Ольга БУЛГАКОВА.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Уважаемые омичи!Уважаемые омичи!
От всей души поздравляю вас со светлыми и радостными От всей души поздравляю вас со светлыми и радостными 

праздниками – Новым годом и Рождеством!праздниками – Новым годом и Рождеством!
В дни новогодних торжеств принято подводить итоги, В дни новогодних торжеств принято подводить итоги, 
осмысливать полученный за прошедшее время опыт, осмысливать полученный за прошедшее время опыт, 

оценивать достигнутые результаты. оценивать достигнутые результаты. 
Уверен, что, несмотря на все сложности и вызовы текущего момента, Уверен, что, несмотря на все сложности и вызовы текущего момента, 

у каждого из нас осталось немало позитивных воспоминаний,у каждого из нас осталось немало позитивных воспоминаний,
с которыми мы провожаем уходящий 2022 год. с которыми мы провожаем уходящий 2022 год. 

И появилось много надежд, которые мы возлагаем на год грядущий.И появилось много надежд, которые мы возлагаем на год грядущий.
Желаю вам, дорогие земляки, чтобы в наступающем 2023 году Желаю вам, дорогие земляки, чтобы в наступающем 2023 году 

реализовались все ваши планы, сбылись все мечты реализовались все ваши планы, сбылись все мечты 
и воплотились в жизнь все идеи. Пусть в душе у вас и воплотились в жизнь все идеи. Пусть в душе у вас 
царит мир, в доме живут любовь, уют и согласие, царит мир, в доме живут любовь, уют и согласие, 

а на работе ждёт успех.а на работе ждёт успех.
Здоровья, счастья и благополучия всем вам. Здоровья, счастья и благополучия всем вам. 

С Новым годом!С Новым годом!
Максим АСТАФЬЕВ,

депутат Омского городского Совета.

СЕГОДНЯ  КАЖДЫЙ  МОЖЕТ 
ПОМОЧЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ 
ДЕТКАМ, ОТПРАВИВ СМС НА 
НОМЕР 3434 С ТЕКСТОМ РА-
ДУГА 100 (ГДЕ 100 – ЛЮБАЯ 
СУММА). СРЕДСТВА ПОЙДУТ 
В  ДЕТСКИЙ  ХОСПИС «ДОМ 
РАДУЖНОГО ДЕТСТВА»

«НА МЕНЯ РУХНУЛО НЕБО»
Артём Чепенко своим ясным детским 

взглядом смотрит вокруг, и кажется, 
будто какой-то свет исходит от него. 
Сейчас мальчику 12 лет. И все эти годы 
его мама Ольга, сестра Олеся и конеч-
но он сам буквально сражаются за его 
здоровье.

Артём очень тяжело появился на свет. 
Случилось кислородное голодание, 
ребёнка сразу забрали в кувез. Малыш 
терял и без того маленький вес. По сло-
вам мамы, с правой стороны, в области, 
отвечающей за опорно-двигательную 
систему, была гематома. Но интеллект 
не пострадал.

Когда мальчику исполнился год, то 
невролог городского неонатального 
центра наконец сообщила о том, что у 
Артёма ДЦП.

– У меня было чувство, как будто 
на меня небо рухнуло, – вспоминает 
Ольга. – Cидела у врача в кабинете, она 
мне говорила-говорила, а у меня земля 
из-под ног уходила и слёзы градом…

Но мама Артёма не сдалась, делала 
всё, что могла, и поддерживала сына 
во всём. У Ольги получилось, наверное, 
самое главное – вселить в мальчика 
веру в себя. 

– Я так хотела ему помочь! Бросалась 
из одной крайности в другую: узнавала 
и о дельфинотерапии, и о клиниках 
других стран, – говорит Ольга. – Мы 
разговаривали с ним постоянно, зани-
мались дома, ездили на реабилитации. 
А затем планировали очень важную 
операцию…

Тем не менее планам не суждено было 
сбыться. Ольге диагностировали чет-
вёртую стадию рака. За два месяца она 
потеряла 15 килограммов. И с каждым 
днём было только хуже. Но несмотря на 
боль и страх, Ольга уезжала в больницу 
на химиотерапию всегда с улыбкой. 
Она старалась подбодрить сына, гово-
рила, что всё будет хорошо. И конечно, 
дети Олеся и Артём верили в маму, что 
она сможет справиться, как когда-то 
сама женщина поверила в силы своего 
ребёнка.

А ведь до этого стечения обстоя-
тельств у Артёма уже даже начало по-
лучаться делать первые шаги. Но после 
того, как мама заболела, произошёл 
откат. И казалось, что уйдут годы на то, 
чтобы вернуться обратно.

Но Ольге удалось пережить трудные 
испытания – суровое лечение, и как 
только у неё появились силы, она вновь 
занялась восстановлением навыков 
сына. Так, в апреле 2022 года им уда-
лось попасть на реабилитацию в «Дом 
радужного детства».

– А там и бассейн, и массаж, и лечеб-
ная физкультура, – с горящими глазами 
говорит Ольга. – Тёма так старательно 
занимается. Даже видно, что где-то 
ему тяжело, но он упорно продолжает 
выполнять упражнения, не проронив 
ни одного слова о трудностях.

И за короткий период случилось 
невероятное.

– Вы представляете – это феноме-
нально. Артём уже может встать из по-
ложения лёжа, передвигается по дому 
на ходунках, – говорит Ольга. – Мне 
бы успеть сына поставить на ноги.

Семье ещё предстоит многое преодо-
леть. Но Ольга не сдаётся. Она продол-
жает бороться за свою жизнь и делает 
всё, чтобы улучшить качество жизни 

сына. И хочется верить, что у них всё 
получится.

«Я ВСЕГДА БУДУ ВЕРИТЬ 
В ЧУДО»

– Я самая счастливая мама на свете. 
Ведь мой сын крепчает на глазах, – 
улыбается Татьяна, мама Захара Маз-
ницы. – Он на днях встал, опираясь 
на локти и на ладошки, а ведь ещё два 
с половиной года назад я носила его 
на руках.

Радостная новость о том, что скоро 
будет пополнение, пришла именно в 
тот момент, когда Татьяна уже отчая-
лась родить второго ребёнка. Но после 
этого последовал удар – на УЗИ на 
шестом месяце беременности выявили, 
что плод отстает в развитии… У Захара 
редкое генетическое заболевание – 
синдром Вольфа-Хиршхорна. 

До семи лет, несмотря на неутеши-
тельный диагноз и букет сопутствую-
щих заболеваний, мальчик – пусть и 
медленно – всё же развивался. У ре-
бёнка были достижения – он невнятно, 
но мог говорить два слова. С маминой 
поддержкой – пройти метров 200. 
И семье уже всем миром помогли ку-
пить для ребёнка имитатор ходьбы. Но 
болезнь решила иначе…

С одной из мультифакальных судорог 
в развитии Захара произошёл скачок 
назад. Мальчик утратил все полученные 
навыки. За короткое время ребёнок 
превратился в лежачего больного. 

– От ребёнка изначально отказались 
все врачи. Все как один говорили, что 
генетическое заболевание, такую ошиб-
ку природы уже не исправить, – вспо-
минает Татьяна. – А я верила в сына, 
верила, что встанет на ноги. Начали с 
мужем своими силами поднимать. То 
иппотерапия, то иглоукалывание… 

Тем не менее в 12 лет Захар весил все-
го 15 килограммов, при этом ел доста-
точно калорийную пищу. Но родители 
продолжали сражаться за сына.

ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО

МАМЫ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТОК ПРОДОЛЖАЮТ 
БОРОТЬСЯ ЗА КАЧЕСТВО ИХ ЖИЗНИ. И НЕКОТОРЫЕ 

РЕБЯТИШКИ НАЧАЛИ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО КОГДА-ТО КАЗАЛОСЬ 
НЕВОЗМОЖНЫМ

Когда ребёнок научился садиться сам, сделал первый шаг – это радость 
для всей семьи. Но особенно ценно, когда маленький человек долгие годы 
не мог этого достичь из-за тяжёлой болезни, а потом совершил, казалось 
бы, невозможное. Для мам таких деток это настоящее чудо. И в Новый год 
мы хотим поведать именно о таких маленьких и в то же время огромных 
чудесах, которые дарят надежду на то, что порой в жизни возможно не-
возможное. 

возили на коляске. Все просто пора-
жались нашим успехам. Ведь когда мы 
пришли на реабилитацию, сын не то 
что сидеть, а даже лежать на животе не 
мог. А сейчас у него стали укрепляться 
мышцы! И к 14 годам он стал набирать 
вес. Более того, взгляд Захара стал более 
осознанным. И даже смеётся, понимает 
шутки! Вы не представляете, какое это 
счастье. Это колоссальный прорыв!

Сейчас родители Захара надеются, 
что он сможет сделать свой первый шаг. 
А с такими успехами возможно всё, во-
обще всё. И сам Захар с такой любовью 
смотрит на маму своими огромными, 
выразительными глазами, будто под-
тверждает это.

– Бывает, что у меня спрашивают: а 
вот вы столько денег тратите на реаби-
литацию, лекарства и прочее, но ведь 
ваш сын всё равно не станет как все, 
– вздыхает Татьяна. – А я всё равно, 
наверное, надеюсь, что это возможно. 
Вероятно, в глубине души в это верит 
каждая мама больного ребёночка. 
Я всегда буду верить в чудо.

«Я УЗНАЛА, ЧТО ТАКОЕ 
ЛЮБОВЬ К РЕБЁНКУ»

Мише Бражникову всего семь лет, но 
за свою жизнь ему уже пришлось пре-
одолеть множество сложностей. Ведь 
при рождении этому милому светло-
волосому мальчугану поставили аж 12 
страшных диагнозов. Но мама Миши 
Алёна не сдалась и до сих пор делает 
всё возможное, чтобы улучшить жизнь 
своего ребёнка. Ведь хоть у мальчика 
остался всего один диагноз, остальные 
отсеялись в процессе обследований, 
он тоже не из лёгких – множественные 
врождённые пороки развития неясной 
этиологии…

Благодаря упорству родителей Миша 
к пяти годам смог сидеть без опоры, 
держать игрушки, ползать, подавать 
руку, чтобы поздороваться. 

В семье, где воспитываются ещё 
двое детей, к ребёнку не относятся как 
к особенному. Но именно Мише все 
члены семьи благодарны за то, что он 
всех изменил.

– Когда такой ребёнок рождается, 
мир переворачивается. Мне пришлось 
отказаться от любимой работы. Зато с 
появлением Миши я узнала, что такое 
любовь к ребёнку, – говорит Алёна. – 
Потому что раньше, я сейчас только 
это понимаю, на первом месте всё-таки 
была работа. Сейчас же все мои дети 
видят и чувствуют мамину любовь. А я 
стала ценить моменты, когда ребёнок в 
первый раз улыбнулся, когда он впер-
вые обнял…

И сам Миша за последнее время 
показал отличные результаты. Раньше 
мальчик набирал, бывало, и полтора 
килограмма в год. А после того как стал 
заниматься с помощью специалистов 
хосписа, он набрал за 12 месяцев аж 
четыре килограмма и вырос на 10 сан-
тиметров. Это настоящее счастье для 
родных Мишеньки.

– Раньше Миша только лежал или 
сидел, а теперь он научился ползать, – с 
гордостью говорит Алёна. – Кроме это-
го, он стал более активным, сам кидает 
мячик, играет в игры.

Более того, по прогнозам специали-
стов, после проведённой операции и 
системной реабилитации Миша начнёт 
ходить. Это будет очень большая победа.

Ольга БУЛГАКОВА.
Социальная реклама

– Нам удалось сделать дорогостоя-
щий анализ, из которого мы узнали, 
что часть продуктов организмом Захара 
не усваивается. В этом причина потери 
веса. Я изменила рацион питания, – 
говорит Татьяна. – Более того, через 
восемь месяцев занятий мы Захара уже 
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ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ

СВОИ ЧУДО-ЕЛИ – НАПОЛОВИНУ 
ЗЕЛЁНЫЕ  И  НАПОЛОВИНУ ПРИ-
ВИТЫЕ ГОЛУБЫЕ – ГЕНЗЕ ПРОДЕ-
МОНСТРИРОВАЛ В 1989 ГОДУ В ГДР 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 
ДОСТИЖЕНИЙ  ДЕКОРАТИВНОГО 
САДОВОДСТВА, ГДЕ ПОЛУЧИЛ ГРАН-
ПРИ ВЫСТАВКИ

СЕГОДНЯ МНОГИЕ ЖИТЕЛИ ОТДАЮТ 
ПРЕДПОЧТЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫМ 
ЁЛКАМ, ПОЭТОМУ СПРОС НА НАТУ-
РАЛЬНЫЕ СОСНЫ ЗАМЕТНО СНИ-
ЗИЛСЯ . ПРЕЖДЕ ИХ ЗАГОТАВЛИ-
ВАЛИ ОКОЛО 120 ТЫСЯЧ, А СЕЙЧАС 
ПОЧТИ В ШЕСТЬ РАЗ МЕНЬШЕ

КОЛЮЧЕЕ ЦАРСТВО
– Насаждения по возрасту 

распределяют на молодняки 
I и II класса, средневозраст-
ные, приспевающие, спелые 
и перестойные, – рассказы-
вает «Четвергу» первый заме-
ститель начальника Главного 
управления лесного хозяйства 
Омской области Ольга Шара-
пова. – Основной запас спелых 
насаждений – пихты, листвен-
ницы и сосны – произрастает 
в таёжной зоне: это Тарский, 
Знаменский, Усть-Ишимский, 
Тевризский, Муромцевский, 
Большеуковский районы. Кро-
ме того, кусочек естественных 
сосновых насаждений у нас 
есть в Красноярско-Чернолу-
ченской зоне. Остальные – в 
лесостепной зоне, начиная 
от Большереченского района 
и южнее, – это искусственно 
созданные лесниками посадки. 
Самые возрастные из них нахо-
дятся на территории Омского 
лесничества в Подгородке.

Пожалуй, немногие омичи 
знают: здесь, в северо-восточ-
ном направлении от Омска, 
расположилась ещё в конце 
XIX века Подгородная лесная 
дача, давшая старт искусствен-
ному появлению прежде не 
произраставших в этой части 
региона хвойных. Тогда, в 
далёком 1898 году, лесничий 
Никита Грибанов заложил 
первые посадки: из Тарского 
уезда были привезены сажен-
цы ели, сосны, пихты, кедра и 
лиственницы. Правда, прижи-
лась на непривычной для этих 
пород почве только половина 
из них, а кедр и пихта погибли 
вовсе. Но сегодня там всё-та-
ки можно отыскать породы, 
нехарактерные прежде для 
нашего региона, например ель 
колючую.

Выходит, сегодня пока самые 
возрастные хвойные в регио-
не – это спелые естественные 
насаждения, которые отпразд-
новали 130-летний юбилей и 
произрастают порой в непро-
лазных чащах на севере Ом-
ской области. Их искусственно 
получившие омскую прописку 
колючие коллеги отметили на 
десяток лет меньше, да и жи-
вут они чуть ближе к жителям 

В ЛЕСУ ОНА РОСЛА
ОТКУДА ЁЛКИ ПРИХОДЯТ В ДОМА ОМИЧЕЙ И КАКИЕ НЕОБЫЧНЫЕ 

ХВОЙНЫЕ ПРОПИСАЛИСЬ В НАШЕМ РЕГИОНЕ?

Что Новый год – праздник с иголочки, пожалуй, согласятся 
многие люди. И хотя часть омичей предпочитают украшать 
дом накануне зимнего торжества искусственной и не совсем 
настоящей лесной красавицей, другие выбирают натураль-
ную пушистую ёлку. Благо в нашем регионе недостатка в них 
нет. Более того, в Омской области немало колючих символов 
Нового года, которые появились здесь стараниями не только 
природы, но и человеческих рук.

Омска. Что касается разно-
образия, то это доминирующая 
среди хвойных сосна, а также 
кедр, ель, пихта, лиственница.

Поскольку на севере регио-
на есть естественный подрост, 
то есть молодые деревья, там 
нет нужды в специальных 
высадках. Поэтому для тех 
участков основная цель – со-
хранение, которое, впрочем, 
нужно и для лесовосстанов-
ления в целом. Для этого 
специалисты проводят боро-
нование, минерализацию по-
чвы (рыхление верхнего слоя 
до грунта), чтобы туда попали 
и смогли прорасти семена. 
Причём растения, выросшие 
естественным путём, зачастую 
выше и крепче высаженных, 
за которыми требуется более 
тщательный уход.

– На гектаре высаживается 
до четырёх тысяч сеянцев, – 
рассказывает Ольга Шарапо-
ва. – В зелёном кольце города 
– Омском районе – и в более 
южных районах это в основном 
сосна. За саженцами по мере их 

роста требует-
ся регулярный 
уход: рыхление 
почвы, окаши-
вание лесных 
культур, чтобы 
их не затеняла 
травянистая 
р а с т и т е л ь -
ность, рубки 

осветления и прочистки, что 
подразумевает изреживание 
лесных насаждений. До того, 
как такой участок можно на-
звать покрытой лесом тер-
риторией, проводится ин-
вентаризация, при которой 
пересчитывают сохранившиеся 

на участке мо-
лодые деревца, 
о п р е д е л я ю т 
сомкнутость 
деревьев в ряду 
и в междуря-
дьях. Через 8 
л е т  у ч а с т о к 
уже считается 
лесом. Если это сосны, то они 
переводятся в статус молодня-
ка первого класса. Период с 20 
до 40 лет для сосны считается 
молодняком второго класса, 
хотя кедр, например, до 40 лет 
считается молодняком первого 
класса. Далее проводятся руб-
ки прореживания, проходные 
рубки, чтобы к возрасту спело-
сти насаждение было наиболее 
продуктивным, имело высокие 
товарные качества, чтобы уча-
сток можно было использовать 
для заготовки древесины.  

Кстати, новогодние хвойные 
– это в основном деревья-деся-
тилетки, которые пустили под 
топор после рубок ухода. А это 
значит, что они в любом случае 
оказались бы вырублены, а так 
получают возможность прине-
сти детям кусочек новогоднего 
настроения. Правда, сегодня 
многие жители отдают предпо-
чтение искусственным ёлкам, 
поэтому спрос на натуральные 
сосны заметно снизился. Пре-
жде их заготавливали около 120 
тысяч, а сейчас почти в шесть 
раз меньше.

СИБИРСКИЙ ЭДЕМ
Золотистая и голубая ели, их 

змеевидная и сербская коллеги 
– сегодня на огромной, около 
десяти гектаров, территории 
омского дендросада мирно 
соседствуют коренные хвой-
ные жители Сибири, а также 
гости из тёплых стран, из-за 
чего иностранцы завистливо 
называют участок у Староза-
городной рощи вечнозелёной 
жемчужиной Прииртышья.

Немалая заслуга в этом био-
лога Герберта Гензе. Именно 
он почти сотню лет назад всего 
лишь на одном гектаре земли 
умудрился проводить уни-
кальные опыты по селекции 
растений.

– В дендросаде сегодня так-
же есть ель колючая – дерево 
с ярко выраженной индиви-
дуальностью, – рассказывают 
«Четвергу» в Управлении по 
охране животного мира. – Она 
удивляет разнообразной окра-
ской хвоинок: от тёмно-зе-
лёного до голубого. У этих 
деревьев есть любопытная осо-
бенность: даже выращенные из 
семян одной шишки они будут 

иметь совершенно разный вид. 
Как у родных сестёр может 
быть разный цвет волос или от-
личаться цвет глаз. Отдельного 
внимания достойны голубые 
ели. К нам в Омск привезли 
ели европейского сорта, но 
первые же зимы показали, 
что этот сорт не подходит для 
нашего климата. Из 40 елей 
остались всего четыре, и вот с 
ними Герберт Иванович начал 
вести селекционную работу.

Свои чудо-ели – наполовину 
зелёные и наполовину приви-
тые голубые – Гензе продемон-
стрировал в 1989 году в ГДР на 
международной выставке до-
стижений декоративного садо-
водства, где получил гран-при 
выставки. Сегодня выведен-
ные им голубые ели – настоя-
щие королевы среди хвойных 
деревьев Омска. Они газо- и 
пылеустойчивы, выделяют 
фитонциды, которые обез-
зараживают воздух, их можно 
встретить в разных уголках 
города: в парке Победы, у 
Законодательного собрания и 
Торгового центра.

Есть в дендросаде ещё одна 
колючая визитная карточка – 
ель золотистая. Это, по словам 
специалистов, естественная 
мутация ели голубой с генети-
ческой задержкой образования 
хлорофилла в клетках моло-
дого прироста. Правда, свой 
необычный окрас дерево со 
временем меняет на привыч-
ный глазу зелёный цвет.

Можно отыскать в сибир-
ском райском саду и хвойных 
гостей – в парке их огромное 
количество: есть канадская и 
даже сербская ели. Последняя 
внешне обычная, а ветвь пере-
вернул – двухцветная: сверху 
по веточке зелёные иголочки, 
снизу голубые. Как оказалось, 
родина сербской ели – не-
большой район в долине реки 
Дрина на границе Западной 
Сербии и Восточной Боснии 
и Герцеговины. 

– В омский дендросад ель 
сербская привезена в 1985 году 
директором совхоза «Декора-
тивные культуры» (на базе ко-
торого был заложен дендросад) 
Борисом Сухих из Краснодар-
ского края с целью акклимати-
зации в количестве 15 штук, – 
рассказывают в Управлении по 
охране животного мира. – В на-
стоящее время здесь растут две 
такие ели.

От других видов их отличает 
узкопирамидальная крона с 
большим количеством шишек 
на вершине и особый окрас 
игл – в верхней части сине-зе-
лёных, а в нижней – бело-го-
лубых. За счёт плотно приле-
гающей хвои крона выглядит 
более пышно на фоне других 
видов. Растёт ель достаточно 
быстро: в высоту дерево неред-
ко достигает 35 метров, ствол в 
диаметре – до метра.

Необычной колючей жи-
тельницей дендропарка можно 
назвать и ель обыкновенную 
змеевидную, или гребенча-
тую: она достигает в высоту 
10–12 метров при диаметре 
ствола 4–5 метров в солидном 
возрасте. Тогда же её крона ста-
новится ажурной: на изогнутых 
ветвях появляются тонкие 
вертикально вниз направлен-
ные побеги. Эта ёлка очень 
морозостойка и неприхотлива. 
На территории дендрологиче-
ского сада она произрастает с 
1977 года.

Подготовила
 Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото БУ «Управление 

по охране животного мира»
и Андрея БАХТЕЕВА.



– Вообще-то посеще-
ние бани в канун Нового 
года давно считалось 
русской национальной 
традицией, – рассказы-
вает один из любителей 
поддать парку Олег. – 
Это и гигиена, и отдых. 
В обычной ванне тело 
так не пропарить, по-
этому я с удовольствием 
хожу в баню не только 
продышаться, но и на-
браться сил – всегда чувствую, 
будто заново родился.

Оставь одежду, всяк сюда 
входящий, ощути себя древним 
патрицием, замотанным в про-
стыню: сегодня бани и сауны 
делают максимум для того, 
чтобы все посетители чувство-
вали себя равными друг другу, 
а также оставляли и проблемы, 
и хвори за пределами парных. 
Однако перед посещением 
нужно определиться, что для 
вас баня: клуб по интересам 
или здравница. Совместить 
едва ли получится. Если вы-
бор сделан в пользу лечебных 
процедур, то организм следует 
подготовить. Ведь несмотря 
на расхожее убеждение о бес-
прекословной пользе бани и 
её способности избавлять от 
многих недугов, к сожалению, 
это не совсем так. Более того, 
существует ряд заболеваний, 
при которых её нужно вообще 
исключить.

– Не рекомендуется посе-
щать горячие бани людям с 
мочекаменной и желчнока-
менной болезнями, с онко-
логическими заболеваниями, 
людям, страдающим артери-
альной гипертензией, при ра-

ПАРНЫЙ ВЫХОД
ВСЕМ ЛИ МОЖНО ЛИ СЛЕДОВАТЬ НАСТРОЮ ГЕРОЕВ «ИРОНИИ 

СУДЬБЫ»(12+) И ОТПРАВЛЯТЬСЯ В БАНЮ?
«Ничего не будет плохого, если ты Новый год встретишь 

чистым», – напутственно благословила своего сына Женю 
Лукашина на поход в баню  мама из легендарного ново-
годнего кинохита, вряд ли предполагая, чем обернётся 
вроде бы безобидный помывочный процесс. Правда, в этом 
заключалась завязка сюжета фильма, сделавшая реальный 
поход в баню накануне боя курантов едва ли не культовой 
традицией для множества россиян.

нах, порезах, после операций, 
во время беременности, при 
психических заболеваниях и 
эпилепсии, – рассказывает 
«Четвергу» врач-эндокрино-
лог центра медицинской про-
филактики Роман Лысак. – 
С осторожностью нужно при-
нимать баню людям с сахарным 
диабетом, так как происходит 
расширение сосудов, лекарства 
будут всасываться быстрее, то 
же самое касается и инсулина. 

Также следует избегать горя-
чих бань пациентам  с патоло-
гиями щитовидной железы и 
заболеваниями сердечно-со-
судистой системы. Дело в том, 
что на фоне высокой темпера-
туры у человека может прои-
зойти гипертонический криз, 
приступ кардиальной астмы, 
инфаркт или инсульт. 

Любопытно, но посещать 
сильно жаркие бани не реко-
мендовано людям с варикоз-
ным расширением вен. Как 
оказалось, это может усилить 
приток крови к ногам. При 
высокой влажности и тем-
пературе повышается риск 
тромбоза (закупорки сосудов). 
Если у человека есть варикоз-
ное расширение вен, важно 

не пересиживать в парной, а 
после ополоснуть ноги холод-
ной водой.

Ну и какая же баня, по мне-
нию некоторых людей, без кру-
жечки или рюмки для согрева 
не только тела, но и души. 
Однако таким последователям 

принципов героев «Иро-
нии судьбы» врачи говорят 
категоричное «нет».

– Не рекомендуется 
принимать алкоголь или 
посещать баню в состоя-
нии алкогольного опья-
нения, – настаивает эндо-
кринолог. – Помимо того, 
что от высоких температур 
опьянение наступает бы-
стрее, алкоголь нарушает 
координацию движения, 
что чревато травмами и 

ожогами. Также алкоголь при 
высоких температурах повы-
шает артериальное давление, 
на фоне которого может про-
изойти инфаркт или инсульт 
головного мозга.

Кстати, ещё одно убеждение 
некоторых любителей бани 
– пар помогает избавиться от 
простуды. Однако и это мне-
ние медики не разделяют.

– Не рекомендуется при-
нимать бани людям с ОРВИ, 
а также при обострении хро-
нических заболеваний, – уве-
ряет Роман Владимирович. – 
Убеждение, что баня поможет 
выздороветь при простуде, 
является ошибочным. Высо-
кая температура приводит к 
усилению отёка слизистой и 
способствует быстрому рас-
пространению инфекции по 
всему организму. Париться 
можно только после выздо-
ровления.

Поэтому, если вы всё-таки 
надумали встретить Новый 
год тщательно пропаренным, 
стоит делать это, соблюдая ре-
комендации медиков и прислу-
шиваясь к своему организму, а 
не к звону бокалов.

Мария МЕДВЕДЕВА.

Кролики – это не только 
ценный мех, но и три, четыре 
килограмма легко усваивае-
мого… счастья. По крайней 
мере, именно так считают 
некоторые люди, у кого нет 
во владении длинноухих сим-
волов наступающего года. 
Однако не зря Маленький 
принц верил, что мы в отве-
те за тех, кого приручили, а 
значит, возможно, в преддве-
рии ближайших 12 месяцев 
для некоторых несведущих в 
воспитании и уходе за люби-
телями морковки людей жи-
вые символы рискуют стать 
просто данью моде, а позже 
появятся в объявлениях «от-
дам даром».

Длинноухие и косоглазые 
кроли – звери, судя по всему, 
весьма непростые в уходе. 
Хотя некоторые потенциаль-
ные кроликовладельцы оши-
бочно полагают, что содержа-
ние таких на вид умильных 
питомцев во многом похоже 
на содержание привычных 
кошек и собак. Но это далеко 
не так.

«Это не милая плюшевая 
игрушка. По сравнению с 
кошкой, никакой любви в от-
вет не даёт, кролик не ласка-
ется, он принимает вашу лю-
бовь» – такой опыт общения с 
символом наступающего года 
можно отыскать на одном из 
сайтов в сети.

«Практически вся мебель в 
доме была подвергнута ата-
ке беспощадных кроличьих 
зубов. Причём крольчихе 
было абсолютно неважно, что 
грызть: она, просто пробегая 
под столом, могла откусить 
щепку от ножки и поскакать 
дальше. Кстати, выяснилось, 
что когти кролика на задних 
лапах способны разодрать 
руки в клочья» – а это 
уже отзыв о жизни с 
кроликом от другого 
владельца. 

«Если крольчиху за-
переть в клетке, она 
н а ч и н а е т  ш у м е т ь , 
грызёт прутья, ночью 
особенно это слышно. 
Мы с мужем и спали в 
берушах, и накрывали 
клетку, но ничего не 
помогало» – добавляют 
эмоций и другие хозяе-
ва кроликов.

Но справедливости 
ради заметим: есть сре-
ди владельцев ушастых 
существ и заступники, 
которым посчастли-

БРАТЕЦ КРОЛИК
СТОИТ ЛИ ЗАВОДИТЬ В ДОМЕ СИМВОЛ 

НАСТУПАЮЩЕГО ГОДА?
вилось найти общий язык с 
подопечными.

«Прошло уже полгода, и он 
ещё ничего не погрыз, тер-
риторию не метит, запаха от 
него самого нет, но от лотка, 
конечно, есть. Я меняю на-
полнитель каждый день и ещё 
мою две его клетки раз в неде-
лю. В общем, я не пожалела, 
что мы завели кролика: очень 
милое животное, не очень 
ласковый, но не кусается и 
даёт себя гладить», – поде-
лилась опытом в сети одна из 
владелиц.

«Кролик у нас по дому бе-
гает свободно. Днём очень 
пассивен, может весь день 
проспать. Но как только на-
ступает вечер, включается и 
устраивает забеги по дому. 
Никакого дискомфорта не 
доставляет. Это, конечно, не 
мимимишная игрушка. Это 
живое существо, требующее 
особого ухода и внимания. 
Поэтому нужно хорошо по-
думать, прежде чем купить это 
прекрасное создание».

Пожалуй, это самый уни-
версальный совет для тех, кто 
в шутку или всерьёз задумал-
ся о пополнении в семье за 
счёт умильного длинноухого 
питомца. Ведь, отдавая дань 
моде или следуя странной 
традиции дарить на Новый 
год живой символ года, люди 
нередко забывают об ответ-
ственности, которую должны 
брать на себя, заводя в доме 
живое существо. Чтобы сим-
вол года после боя курантов 
не превратился в ненужный 
подарок и не стал обузой, 
пожалуй, лучше для зада-
бривания Чёрного Кролика 
приобрести магнитик с его 
изображением.

Если кто-то всё же стойко намерен взять в 
семью кролика, ему стоит обратить внимание на 
особенности содержания такого зверька.
Так, по информации некоторых изданий, ссылающихся на 

специалистов из столичного комитета ветеринарии, животному 
необходима просторная клетка, в которой должны быть зоны 
для сна, приёма пищи, туалета и игр. Кормить питомца нужно 
специальным сухим кормом, в рационе у кролика обязательно 
должно быть сено. Кроме того, можно давать морковку, огурцы, 
свеклу, тыкву и яблоки. При этом у кролика всегда должен быть 
доступ к свежей воде.

В ТЕМУ
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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с наступающими 

праздниками: Новым 2023 годом и Рождеством.
Новый год – это новые идеи и перспективы, но-

вые успехи и достижения, новые открытия 
и впечатления.

Искренне желаю, чтобы предстоящий год принёс всем нам 
как можно больше побед и удач и как можно меньше неприятностей и разо-
чарований. Пусть работа всегда даёт результат, близкие дарят множество 
поводов для радости и гордости и пусть в ваших домах навсегда поселятся 
счастье, удача и благополучие.

Дмитрий ШИШКИН, депутат Законодательного Собрания Омской области.

Уважаемые омичи!
Приближаются любимые всеми нами празд-

ники: Новый год и Рождество. Мы ценим их за 
неповторимую атмосферу, новые 
планы и надежды, возможность провести 
время с близкими людьми.
Желаю вам, чтобы наступающий год стал для вас годом 

успеха, благополучия и позитивных перемен. 
Будьте здоровы, счастливы, никогда не теряйте оптимизма, любите и 

будьте любимы.
Игорь ПОПОВ,  депутат Законодательного Собрания Омской области



ДРАГОЦЕННЫЕ ГРАММЫ
Бывает такое, что продавцы ука-

зывают на упаковке не количество 
семян, а их вес в граммах. Понять, 
какое именно количество семян со-
держится в пакете, можно, если знать 
их примерный вес. Мелких семян 
(таких как укроп, салат, сельдерей, 
репа, петрушка, морковь) в 1 г может 
быть от 500 до 700 шт. Средних семян 
(все виды капусты, лук, томат, перец, 
баклажан) – от 150 до 350 шт., круп-
ных (дыня, огурец, свекла, шпинат, 
пастернак, редька, редис) – 10–110 
шт. Очень крупных семян, таких как 
кабачок, тыква, арбуз, бобы, фасоль, 
горох, в 1 г насчитывается до 10 шт.

Новый год – к весне поворот. 
А это значит, что совсем скоро нач-
нём покупать семена для очередно-
го огородного сезона.

 «В предновогодние дни принято 
строить планы на будущий год, так 
что тема выбора семян актуальная и 
позитивная. Но начну, пожалуй, с не-
гативного момента, – говорит Наталья 
Васенина, постоянный эксперт нашей 
огородной рубрики.  –  Большая ошиб-
ка – выбирать семена по картинке. 
Потому что велик риск разочаровать-
ся. Да, на пакете с семенами будут 
изображены исключительно красивые 
растения, плоды и цветы. Понятно 
желание продавцов преподнести 
свой товар в максимально выгодном 
свете. Нам, садоводам, стоит быть 
реалистами и смотреть не только на 
картинку, но и читать характеристи-
ки. И обращать внимание на качество 
самого пакетика с семенами – даже 
такая мелочь может о многом расска-
зать. Прочная качественная бумага, из 
которой сделан пакетик с семенами, 
аккуратная склейка, чёткий, хорошо 
читаемый текст – стоит обратить вни-
мание на все эти детали. Не факт, что в 
простых белых пакетах (упаковках без 
картинок) семена по качеству будут 
хуже, чем в цветных упаковках. Это 
как раз тот случай, когда покупатель, 
приобретая красочные «конвертики», 
переплачивает за упаковку, а не товар, 
который в них содержится.

Внимательного садовода должно 
насторожить отсутствие на упаковке 
информации о производителе, номе-
ре партии семян, сроке их годности. 
Важная деталь: срок годности не дол-
жен быть напечатан типографским 
способом, на каждой партии семян 
его должны проштамповать отдельно 
(чаще всего этого штемпель синего 
цвета).

Пожалуй, от покупки стоит отказать-
ся, если на упаковке нет информации 
о сроках реализации семян. Инфор-
мация о сроках реализации важна, 
так как всхожесть некоторых культур 
находится в прямой зависимости от 
свежести семенного материала. Так, 
например, семена тыквенных (огурец, 
кабачок, арбуз и тыква) сохраняют 
свою всхожесть до 6 лет. Семена мор-
кови дают дружные всходы в течение 
3 лет. Срок всхожести томатов –  5–6 
лет и более в зависимости от сорта 
(гибрида)  и условий хранения. Ба-
клажаны до 3 лет, перцы сохраняют 
хорошую всхожесть в течение 5–7 лет. 
Семена редиса порадуют быстрыми и 
дружными всходами на протяжении 
четырёх сезонов.

СЕМЕНА ДЛЯ НОВОГО ДАЧНОГО СЕЗОНА

ГИБРИД ИЛИ СОРТ?
Большинству садоводов хорошо зна-

комо обозначение F1, но нелишним 
будет освежить теоретические знания. 
Надпись F1 после названия сорта   – 
это знак того, что это  гибрид первого 
поколения, растение, полученное в 
результате скрещивания двух и более 
сортов. Такие культуры наследуют от 
своих «родителей» лучшие качества: 
устойчивость к определённой болезни, 
холодостойкость, высокую урожай-
ность, крупноплодность и т.д. Буква F 
для обозначения появилась от латин-
ского слова «дети» – filii. И ещё одно 
важное уточнение: гибрид –  это не 
генномодифицированное изобретение 
селекционеров, а результат скрещива-
ния двух сортов растений. 

Сорта  культурных растений получе-
ны в результате многолетнего отбора 
лучших представителей своего рода. 
Семена, собранные с сортовых ово-
щей и цветов, взойдут и дадут урожай 
на следующий год. И вы можете быть 
уверены, что получите такой же уро-
жай, как и в предыдущем году. Однако 
гибриды отличаются равномерностью 
признаков, т.е. если в характеристике 
указано, что томаты весят 150 граммов, 
можно вырастить целую теплицу  поми-
доров с одинаковыми плодами. 

ДРАЖИРОВАННЫЕ 
И ИНКРУСТИРОВАННЫЕ

Надписи на пакетиках с семенами 
встречаются интригующие – например, 
дражированные семена, инкрустиро-
ванные, лазерная обработка. Давайте 
вместе разбираться. Дражирование – это 

способ предпосевной подготовки семян, 
его суть: покрывают каждое семечко 
защитной питательной оболочкой, в 
результате семена становятся похожи 
на разноцветные конфеты-драже. Дра-
жируют обычно мелкие и лёгкие семена 
(морковка, томаты, листовые салаты, 
петрушка и др.), которые сложновато 
равномерно посеять на грядке. Произво-
дители уверяют: дражированные семена 
дают дружные всходы, так как оболочка 
содержит питательные вещества. 

«Не претендую на истину в последней 
инстанции, но замечу, что, в отличие 
от обычных, дражированные семена 
перед посевом не принято замачивать. 
А замачивание – это хороший способ 
«разбудить» семена, – говорит Наталья. 
– Также открытым остаётся вопрос о 
семенах, обработанных лазером, кото-
рые, по обещаниям производителей, 
дают исключительные всходы. Внешне 
такие семена ничем не отличаются от 
обычных».

Также в продаже можно встретить 
инкрустированные семена, то есть 
обработанные стимуляторами роста. 
Как правило, такие семена окрашены 
в синий, красный или зелёный цвет. От 
дражированных отличаются тем, что 
имеют почти натуральную величину. 
Стоят они на 30% дороже обычных.

БУКВЕННЫЙ КОД
На пакетиках с семенами часто 

указываются буквы и сочетания: на-
пример, C, P, N, F, V, Tm и т. д. Эта 
«шифровка»  указывает на наличие 
устойчивости растений к определён-
ным заболеваниям. Буква А обозначает 
устойчивость к альтернариозу (данное 
заболевание более известно как чёрная 
пятнистость помидоров и сухая пятни-
стость у огурцов). Семена, помеченные 
маркировкой С, устойчивы к кладоспо-
риозу, называемому ещё бурой пятни-
стостью помидоров. Важно различать 
обозначения Fи F1. Просто буква F 
указывает, что растения не поражают-
ся фузариозным увяданием (от такой 
напасти чаще страдают помидоры и 
огурцы).  Буква P на упаковке с семе-
нами означает, что фитофтора таким  
растениям не грозит. Маркировка VF на 
упаковке с семенами означает высокую 
устойчивость растений к фузариозу (а 
попросту говоря, парше).

«В заключение скажу, что огородни-
ки – это люди оптимистичного склада 
характера. Потому что, несмотря на 
все опасения и сомнения, мы знаем, 
что наступит весна, и вновь мы уви-
дим чудо природы – росток, который 
проклюнулся из семечка. Недаром во 
многих культурах зелёный росток – это 
символ жизни, – говорит Наталья. – 
Хороших урожаев в новом году!»

Страницу подготовила 
Татьяна НИКОЛАЕВА.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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СПРАВКА
Владимир Чупилко – 

живописец, график (ус-
ловные , декоративные 
композиции). Родился 11 
марта 1960 года. Участвует 
в выставках с 1994 года. 
Персональные выставки 
художника проходили в 
Омске, Ханты-Мансийске, 
Владимире, Коломне, Ниж-
нем Новгороде, а также 
в Калачинске и других 
районных центрах Омской 
области. Произведения 
хранятся в городском му-
зее «Искусство Омска», в 
частных коллекциях.

– Владимир Анатольевич, как 
вы пришли в искусство?

– Всё началось с восхище-
ния красотой, которая окру-
жала меня с самого детства. 
Хотелось поделиться со всеми 
тем, что видел. Я вырос в го-
роде Калачинске, где немало 
живописных мест. Сам город 
очень душевный, тёплый, 
подкупающий своей провин-
циальностью. В одиннадцать 
лет пошёл учиться в калачин-
скую детскую художественную 
школу, которой руководил 
известный омский художник 
Александр Кармадонов.  Алек-
сандр Георгиевич умел увле-
кать и делал это мастерски. 
Общаться с ним было всегда 
интересно и познавательно. 

– Вы сейчас живёте в рай-
онном посёлке Кормиловка. 
Никогда не возникало желание 
переехать в Омск?

–  В городе тесно, неуютно. 
Много домов, машин, так что 
яблоку негде упасть. Когда 
идёшь по улице, словно в 
«каменные джунгли» попал. 
Мне нужен простор, чтобы 
чувствовать себя комфортно. 

– Как рождается замысел 
картины?

– Сложно сразу сказать. 
Для начала нужно просто 
восхититься красотой при-
роды. Снег пошёл на улице, 
и ты уже чуть преобразился, 
пришёл домой, начал что-то 
набрасывать. 

– Про вас говорят, что вы 
смешиваете в своих работах 
реальность и фольклор. Тема 
детства и сказки присутству-
ет во многих полотнах. Как 
вы определяете собственный 
стиль?

ОБРАЩЕНИЕ К БОГУ
ХУДОЖНИК ВЛАДИМИР ЧУПИЛКО О ПРИРОДЕ ИСКУССТВА, ЦЕЛЯХ 

ТВОРЧЕСТВА, УЧИТЕЛЯХ, ПРИСТРАСТИЯХ И ПЛАНАХ НА НОВЫЙ ГОД

Его светлые, полупрозрачные полотна завораживают 
своей лёгкостью и красотой. Эти картины хочется смотреть 
не отрываясь, постепенно погружаясь в сказочный сюжет, 
словно читая книгу. Произведения омского художника 
Владимира Чупилко, в том числе и те, что представлены на 
недавно открывшейся выставке в генерал-губернаторском 
дворце музея имени Врубеля, созвучны с Новым годом и 
как нельзя лучше подходят, чтобы познакомиться с ними в 
канун главного зимнего праздника. О жизни и творчестве с 
мастером побеседовал корреспондент «Ч».  

– Это пусть искусствоведы 
решают. Я бы всё-таки отнёс 
его к реализму и уж точно не 
к абстракции. Очень важно, 
чтобы художник воспринимал 
окружающий мир глазами 
ребёнка. Нельзя слишком 
серьёзно относиться к миру и 
уж тем более судить его. Это 
мешает  видеть мир таким 
прекрасным, каким его создал 
Всевышний. Ведь жизнь во 
всем её многообразии – это 
радостное событие. 

– Кто из художников вам 
близок?

– Когда я учился, на худ-
графе преподавали Станислав 
Белов и Алексей Либеров. Мы 
ходили к ним на выставки, об-
щались. Это было интересное 
время. В молодости я, как и 
большинство моих сверстни-
ков, восхищался работами 
Модильяни, Пикассо, Врубе-
ля, который повлиял на весь 
современный авангард. С го-
дами предпочтения меняются. 
Сейчас мне по душе творче-
ство Рублёва и Дионисия. 

– У вас есть также немало 
работ, которые посвящены 
церковным праздникам, право-
славным святым. Вы верующий 
человек?

– Я крестился уже в зре-
лом возрасте, когда мне было 
сорок два года. Раньше инте-
ресовался эзотерикой, буд-
дизмом, исламом, но потом 

понял, что лучше веры отцов и 
дедов на свете ничего нет. Это 
самый надёжный и верный 
путь. Кроме того, религия – 
это часть мировой культуры. 
Её основа, если хотите.

– Вы часто путешествуете по 
России. Бывали в Ярославской, 
Владимирской областях. Пра-
вославные сюжеты черпаете 
оттуда?

– В основном да. В Ом-
ской области есть красивые, 
притягательные места, такие 
как Муромцево, Тара, Боль-
шекулачье, где расположен 
Свято-Никольский мужской 
монастырь. Но православный 
дух ощущается сильнее на 
территории древнерусских 
княжеств во Владимирской, 
Ярославской, Нижегородской 
областях, где концентрация 
храмов и наших святынь на-

зимние, холодные пейзажи. 
В экспозицию добавили кусоч-
ки солнечного лета.  

– Кстати, на выставке пред-
ставлены картины, где главные 
герои кошки, собаки и птицы. 
Чем они вас привлекают?

– У меня ещё и лось есть 
(смеется). Животные всегда 
рядом со мной. Вышел на ули-
цу, а там полно всякой жив-
ности – бери и рисуй. А дома 
меня окружают кошки, они 
тихонько подходят, мурлычат, 
ластятся, как их после этого не 
нарисовать. Рука сама тянется 
к карандашу. При этом «кото-
художником» себя не считаю. 

– Тем не менее на выставке 
«Котофест» в 2011 году завое-
вали главный приз.

 – До сих пор не понимаю, 
как это могло получиться. 
Случайно, наверное. Кошки – 
это внеземные существа, кра-
сотой которых можно только 
восхищаться. Без них жизнь 
становится скучной и одно-
образной. 

– Традиционный вопрос: что 
планируете в наступающем 
году?

– В мае у меня состоится 
персональная выставка в Том-
ском музее изобразительных 
искусств. Сейчас к ней актив-
но готовимся. 

Беседовал 
Вячеслав ГУЛЯЕВ.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

много гуще. Я езжу и привожу 
сюжеты для будущих картин.  

– В Омском государствен-
ном музее изобразительных 
искусств имени М.А. Врубеля 
в канун Нового года открылась 
персональная выставка, рас-
скажите о ней.

– Название «Миррождение/
Свет над Омкой» (0+) да и весь 
концепт придумал научный 
сотрудник музея Евгений Груз-
дов. И я считаю, это сделано 
очень удачно. Ведь в каждой 
из картин создаётся свой не-
повторимый мир. В экспози-
ции более 50 живописных и 
графических работ. Некоторые 
из них привезены из частных 
коллекций. Нам хотелось со-
здать у зрителя лёгкое, воздуш-
ное, новогоднее настроение, а 
для этого вовсе не обязатель-
но, чтобы на полотнах были 
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ
Все мы привыкли видеть на 

городских улицах бело-си-
ние автомобили ГАИ, но такой 
цвет появился не сразу. Слу-
чилось это событие как раз в 
канун Нового года 31 декабря 
1953 года, когда был подпи-
сан приказ МВД о фирменной 
«ливрее» у автомобилей ГАИ. 
Изначально машины были 

перекрашены в тёмно-си-
ний цвет с красной полосой 
под цвет милицейской фор-
мы того времени. В начале 
шестидесятых на смену ему 
пришёл чуть менее мрачный 
бирюзовый. Красные же по-
лосы остались. С приходом 
на пост министра внутренних 
дел Николая Щёлокова в МВД 
начались перемены. В это вре-
мя у сотрудников милиции 
значительно улучшилось тех-
ническое обеспечение. При 
новом министре милицейские 

КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ГОЛУБОЙ

машины получили узнавае-
мую жёлто-синюю окраску. Этот 
цвет был выбран неслучайно. 
В плотном транспортном по-

токе жёлтые машины с гербом 
СССР на двери выделялись 
мгновенно, быстро привлека-

ли внимание. Столь яркое пятно 
невозможно было игнориро-
вать. В 1990 году жёлто-синяя 
«ливрея» окончательно уступи-
ла своё место бело-синей. 

По материалам КЦ УМВД 
России по Омской области.
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ПО ДЕЛАМ СЛУЖБЫ

ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ
Пройдя по лабиринтам ко-

ридоров городского отдела 
полиции №1, мы с сопро-
вождающим нас офицером 
наконец оказываемся в свет-
лой просторной комнате, 
украшенной по-новогоднему 
– снежинками. В середине 
комнаты на почётном месте 
небольшая нарядно одетая 
ёлочка. У каждого диспетчера 
оснащённое по последнему 
слову техники рабочее место 
с монитором и наушниками с 
микрофоном. 

Работа здесь кипит с раннего 
утра и не утихает до глубокой 
ночи. Ежедневно принимается 
до сотни звонков, где люди 
просят о помощи. В каждой 
смене работают шесть сотруд-
ниц. Заступают они на сутки. 
В редкие минуты затишья мне 
удалось с ними пообщаться. 
Среди них есть те, кому не 
раз доводилось трудиться в 
главный зимний праздник. 
Такая работа – охранять жизнь 
и покой омичей в праздники 
и будни. 

– Этот день для нас не от-
личается ничем от других. 
Рядовое дежурство, но так 
совпало, что наша смена вы-
пала именно на 31 декабря. В 
этом году я тоже буду дежурить 
в последний день уходящего 
года, – делится Светлана Са-
мойленко, старшина полиции, 
оперативный диспетчер де-
журной части УМВД России 
по городу Омску. – Празд-
ничным утром, как правило,  
затишье. Телефон начинает 
накаляться с шести вечера. Вал 
звонков продолжается с пере-
рывами до восьми часов  утра. 

ВЫКЛЮЧИТЕ САЛЮТ
По каким только поводам не 

звонят! В основном это ссоры 
между соседями и супругами, 
которые часто происходят 
из-за того, что кто-то ушёл от-
мечать с друзьями без второй 
половинки. 

Зачастую соседи жалуются 
друг на друга из-за шума. Одни 
хотят спать, а другие про-
должать веселье до рассвета. 
Порой звонят пенсионеры и 
просят «выключить» фейер-
верки, грохот которых мешает 
отдыхать и нагоняет страх на 
домашних любимцев, кошек и 
собак. Диспетчерам приходит-
ся объяснять, что обеспечить 
полную тишину в это время 
по всему городу невозможно, 
и просить потерпеть до утра. 

Порой в праздничный день 
людям не дают покоя мо-
шенники, которые звонят 
пенсионерам и говорят, что 
их родственник попал в беду, 
поэтому срочно нужны день-
ги. Одной пенсионерке якобы 
дочь звонила прямо с опе-
рационного стола: «Мама, я 

С НОВЫМ ГОДОМ 
ВСЕМ ПОСТАМ!
КАК ПОЛИЦИЯ ОХРАНЯЕТ ОМИЧЕЙ В ПРАЗДНИКИ

Уже совсем скоро переживающие ажиотажный наплыв 
посетителей магазины опустеют и омичи за праздничным 
столом под бой курантов встретят самый добрый и светлый 
праздник. Вот только не у всех есть возможность провести 
волшебный вечер в кругу семьи. Например, у тех, кто рабо-
тает в полиции. О том, как проходит служба в новогоднюю 
ночь, корреспонденту «Ч» рассказали сотрудники службы 
«02» дежурной части УМВД России по городу Омску.  

попала в аварию, дай сто ты-
сяч на операцию!» Обмануть 
бабушку ей не удалось. Сразу 
после разговора с мнимой 
дочерью она позвонила в де-
журную часть. 

Иногда помощь требуется и 
самому главному волшебнику 
– Деду Морозу, который стано-
вится жертвой гостеприимства. 
Поздравив семью с Новым 
годом, дедушка не отказыва-
ется от хозяйского  угощения и 
иногда вечером не может дойти 
до дома. Заметив сказочного 
персонажа, еле-еле стоящего 
на ногах или сидящего в подъ-
езде, прохожие набирают «02». 
Для того чтобы актёр не замёрз 
по пути, экипаж ДПС подвозит 
его до дому. Часто в дежурную 
часть поступают звонки о под-
гулявших горожанах, заснув-
ших в сугробе. 

А вот новогодние красавицы 
ёлочки из парков и скверов 
красть почти перестали. Види-
мо, жёны теперь не посылают 
мужей за ёлками в последний 
день года, как в известном 
мультфильме «Падал про-
шлогодний снег». Хотя рань-
ше такие случаи были. А вот 
украшения всё же пытаются 
украсть. В прошлом году с 
ели, растущей возле одного 
из домов на улице Ангар-
ской, было снято две гирлян-
ды. Преступником оказался 
молодой, но уже судимый 
омич, освободившийся как раз 
31 декабря 2020 года. 

Полицейские отмечают, что 
в новогоднюю ночь сокраща-
ется и количество квартир-
ных краж, поскольку люди 

находятся дома. Иной раз 
случается так, что горожане, 
возвращаясь из гостей, путают 
дома и подъезды, как герой 
фильма «Ирония судьбы». 
Пытаются даже открыть двери 
своим ключом. Перепуганные 
хозяева квартир, думая, что к 

находится в пяти минутах 
ходьбы от дома. Час проходит, 
другой, а супруга всё нет. Жен-
щина начинает беспокоиться. 
Уж не сбила ли мужа машина, 
или не стал ли он жертвой 
грабителей. Стрелка часов 
на циферблате стремительно 

зывают, что на протяжении 
нескольких лет из трубки в 
новогоднюю ночь раздавался 
голос пожилой женщины. 

– Здравствуйте, это Оль-
га Ивановна вас беспокоит. 
С праздником вас, дорогие по-
лицейские, здоровья и успехов 
в новом году! – говорила жен-
щина и обязательно поздрав-
ляла песней. Звонок одинокой 
пенсионерки становился для 
сотрудников знаком благопо-
лучного начала года.

НОВЫЙ ГОД 
В КРУГУ КОЛЛЕГ

Во время беседы интересу-
юсь: «Как родные и близкие 
относятся к дежурствам в 
новогоднюю ночь?» 

– За семнадцать лет службы 
сын с дочкой уже привыкли, 
что мамы по праздникам не 
бывает дома. Да и папа раньше 
тоже проводил много времени 
на работе. Мой муж Влади-
мир, отработав двадцать лет в 
полиции, недавно вышел на 
пенсию, – говорит Светлана 
Самойленко. – Новый год 
отмечаем после дежурства. 
Собираемся всей большой и 
дружной семьей за празднич-
ным столом. 

Для многих полицейских ра-
бота – это тоже вторая семья, а 
коллеги давно стали не просто 
сослуживцами, а настоящими 
друзьями. Накануне праздни-
ка женщины всем подразде-
лением украшают свой пост, 
чтобы создать новогоднее 
настроение. В день дежурства 
полицейские приносят празд-
ничные блюда из дома, дарят 
друг другу подарки. 

За беседой время пролетело 
незаметно, и наступила пора 
уходить. Спрашиваю напосле-
док: «Какой подарок самый 
лучший для вас?» 

– Чтобы Новый год прошёл 
без криминальных происше-
ствий. Когда их нет, на душе 
спокойнее. Мы очень наде-
емся, что следующий, 2023 год 
омичи встретят по-доброму, – 
признаются диспетчеры.   

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ним ломится вор, вызывают 
полицию. В результате ночь 
незадачливый горожанин про-
водит в отделении. 

Но особую тревогу у поли-
цейских вызывают дети, кото-
рых непутёвые родители могут 
забыть на горке, под ёлочкой 
в парке или в общественном 
транспорте. К счастью, в Ом-
ске таких инцидентов в по-
следнее время не было. Теря-
ются чаще взрослые. В журнал 
новогодних дежурств вписан 
один интересный случай. 

Перед Новым годом от-
правила жена своего мужа за 
хлебом в магазин, который 

подходит к десяти часам ве-
чера. Позвонила в полицию, и 
как только его начали искать, 
объявляется дома, подшофе 
и с булкой хлеба в пакете. 
Друга встретил в магазине и 
вместе с ним начал отмечать 
праздник, а жене сообщить 
побоялся, поэтому и на звонки 
не отвечал. 

31 декабря номер «02» наби-
рают не только для того, чтобы 
попросить о помощи. Среди 
многочисленных звонков 
раздаются и слова поздрав-
лений от омичей. В них люди 
выражают признательность 
за работу. Диспетчеры расска-



1.15, 2.00, 2.45, 3.30 «Коме-
ди Клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке 
Star». (16+)

4.15, 5.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022. 
Лучшее в 2021». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.00 М/ф «Клара и волшеб-
ный дракон». (6+)

10.00 М/ф «Чудо-юдо». (6+)
11.30 Х/ф «Чёрная мол-

ния». (12+)
13.45 Х/ф «(НЕ)идеальный 

мужчина». (16+)
15.30 Х/ф «Смешанные». 

(16+)
18.00 Х/ф «Грязные тан-

цы». (16+)
20.00 Х/ф «Взрыв из про-

шлого». (16+)
22.00, 23.00, 23.30 Т/с 

«Постучись в мою 
дверь». (16+)

0.15 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое за-
клятие». (16+)

2.30 Наследники и само-
званцы. (16+)

4.00 «Святые». (12+)

ОмТВ

0.00, 6.00, 12.00, 15.25 Бу-
дем здоровы! (16+)

0.30, 3.30, 7.00, 10.30, 14.00, 
19.00 Интервью . 
(12+)

1.00, 1.20, 1.40, 2.00, 5.30, 
7.45, 10.00, 11.35, 
12.30, 16.00, 16.20, 
16.40, 17.40, 18.40, 
21.00 Вне зоны. (12+)

2.30, 13.00, 15.00, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

3.00 Точка притяжения. 
Тула. (12+)

4.00 Точка притяжения. 
Нижний Новгород. 
(12+)

4.30, 9.30, 14.30, 20.00 Вкус 
культуры. (12+)

5.00 Точка притяжения. 
Санкт-Петербург. 
(12+)

5.50, 11.15, 17.20, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

6.30, 13.20 Автосфера. (12+)
7.30, 11.00, 17.00, 21.30 

Автостандарт. (12+)
8.00, 22.00 Русский балет 

как американская 
мечта.  (12+)

13.45 Таинственный гость. 
(16+)

18.00 Жесты. (12+)
19.30 Спасибо, доктор! 

(12+)

12

6.00 А/ф «Спасти Санту». 
(6+)

7.25 «Тайны космоса». (12+)
8.15 «Народный герой». 

(0+)
8.30 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
9.30 «Детская лига». (0+)

18.45 Х/ф «Тайна печати 
дракона». (6+)

21.00 Х/ф «Вий 3D». (12+)
23.30 Х/ф «Скиф». (18+)
1.15 Х/ф «Монгол». (16+)
3.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
4.00 Х/ф «Поездка в Аме-

рику». (12+)

НТВ (Спутник 4)

4.30 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

5.15 Х/ф «Гаражный папа». 
(12+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».

7.20, 9.20 Т/с «Лесник». 
(16+)

11.25, 15.20 Т/с «Балабол». 
(16+)

18.30 Т/с «Бим». (16+)
21.23 «Новогоднее звезд-

ное супершоу». (12+)
22.55 Т/с «Одинокий волк». 

(16+)
3.25 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

5.05 Т/с «Женская логика». 
(12+)

6.45 «Душевные люди». 
(16+)

7.35 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто». (12+)

11.00, 0.25 «Назад в СССР». 
(12+)

11.45, 1.05 Т/с «Анна-де-
тективъ-2». (16+)

13.30 События.
13.45, 23.45 «Закулисные 

войны. Юмористы». 
(12+)

14.30 «Новогодний смехо-
марафон». (12+)

15.40 Х/ф «Помощница». 
(16+)

17.40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля». (12+)

21.05 «Хорошие песни». 
(12+)

22.25 Прощание. (16+)
23.05 «Тайная комната Бил-

ла Клинтона». (16+)
2.35 «Короли комедии. 

Взлететь до небес». 
(12+)

3.15 «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая». 
(12+)

ТНТ (+4)

6.00, 6.25, 6.50, 7.15, 7.45, 
5.45, 6.00, 6.25, 6.50 
«Наша Russia. Дайд-
жест». (16+)

8.00, 9.55, 11.25, 12.50, 
14.10, 15.40, 17.05, 
18.30 «Новая битва 
экстрасенсов». (16+)

20.00 Х/ф «Ночной дозор». 
(12+)

22.15 Х/ф «Самый Новый 
год!» (16+)

23.40, 0.30 «Комеди Клаб. 
Новогодний  вы-
пуск». (16+)

5.15, 6.10 Х/ф «Карнавал». 
(0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.00 «Доброе утро».
10.10 «Жизнь своих». (12+)
11.05 «ПроУют». (0+)
12.10 «Видели видео?» 

Новогодний выпуск. 
(0+)

13.25 «Повара на колесах». 
Полная версия. (12+)

14.30 Х/ф «Морозко». (0+)
16.05 Х/ф «Один дома». 

(0+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.15 «Фантастика». (12+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». Новые 

серии. (16+)
22.25 «Сегодня вечером». 

(16+)
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.15, 18.00 Песни от всей 
души. (12+)

7.10 Т/с «Пепел». (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
9.35 «Пятеро на одного».
10.15 Сто к одному.
11.35 Т/с «Ликвидация». 

(16+)
14.35, 21.05 Вести. Местное 

время.
14.50 «Песня года».
21.20 Т/с «Склифосов-

ский». (16+)
23.25 Т/с «Невеста комди-

ва». (12+)
1.25 Т/с «Мастер и Марга-

рита». (16+)
3.20 Т/с «Другие». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.50, 5.45, 6.45, 7.45, 
8.55 Т/с «Временно 
недоступен». (12+)

9.55 Х/ф «Ширли-мырли». 
(16+)

12.45 Х/ф «Максим Пере-
пелица». (12+)

14.35 Х/ф «Невероятные 
приключения ита-
льянцев в России». 
(12+)

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

16.55 Х/ф «Самогонщики». 
(12+)

17.15, 18.10, 19.05, 19.45, 
20.35, 0.55, 1.30, 2.05, 
2.45, 3.20 Т/с «След». 
(16+)

21.20, 22.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-4». 
(16+)

22.55 Х/ф «Классик». (16+)

ПРО

7.00, 7.30, 12.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

8.00, 5.00 Х/ф «Начальник 
Чукотки». (12+)

10.00 Т/с «Королек – птич-
ка певчая». (16+)

12.30 «Зерно архитекту-
ры» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 0.00 Т/с «Спрут». 
(16+)

21.00 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья». 
(12+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.40, 5.25 Мультфильмы. 

(0+)
7.45 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты». 
(6+)

8.10 Х/ф «Белль и Себа-
стьян». (6+)

10.05 Х/ф «Белль и Себа-
стьян. Приключения 
продолжаются». (6+)

11.55 Х/ф «Белль и Се-
бастьян. Друзья на-
век». (6+)

13.35 М/ф «Ледниковый 
период». (0+)

15.05 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобаль-
ное потепление». (0+)

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

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

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

21.40 Х/ф «Ёлки-8». (6+)
23.20 Х/ф «Здравствуй, 

папа, Новый год!» 
(16+)

0.50 Х/ф «Семьянин». 
(12+)

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

4.20 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 М/ф «Синдбад. Пира-
ты семи штормов». 
(6+)

4.15 М/ф «Карлик Нос». 
(0+)

5.35 М/ф «Крепость: щитом 
и мечом». (6+)

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

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

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

11.00, 11.45 М/ф «Три бо-
гатыря и Морской 
царь». (6+)

11.30, 18.30 Новости. (16+)
12.35 М/ф «Три богатыря 

и принцесса Египта». 
(6+)

13.55 М/ф «Три богатыря 
и наследница пре-
стола». (6+)

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

16.50 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне». (6+)

9.55, 17.05 «Народный 
герой». (0+)

10.15 «Легенды телевиде-
ния». (12+)

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

12.00 А/ф «Муми-тролли и 
зимняя сказка». (6+)

13.25, 0.05 Т/с «За пять ми-
нут до января». (12+)

17.15 Х/ф «Друзья друзей». 
(16+)

19.00 Губернаторская 
новогодняя  ёлка 
«Сказка о лазоревом 
цветочке». Омский 
русский народный 
хор. (6+)

20.30 Х/ф «Посылка к Рож-
деству». (16+)

21.55 Х/ф «Дальняя доро-
га». (16+)

3.40 «Легенды телевиде-
ния». (12+)

4.25 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «В лесу родилась 
елочка», «Возвра-
щение блудного по-
пугая».

8.10 Х/ф «Счастливый 
рейс».

9.30 «Пешком. . .»
10.00 Х/ф «Вокзал для 

двоих».
12.15, 2.15 «Земля, взгляд 

из космоса».
13.10 Торжественный кон-

церт, посвященный 
150-летию Государ-
ственного истори-
ческого музея.

14.35, 0.55 Х/ф «Гардема-
рины, вперед!»

15.50, 0.25 «История рус-
ских браков».

16.25 Х/ф «Человек-ор-
кестр». (12+)

17.50 «Запечатленное вре-
мя».

18.15 «Сокровища Москов-
ского Кремля».

19.10 «Отцы и дети».
19.40 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо».
21.50 «Бельмондо Велико-

лепный».
22.40 Х/ф «Ас из асов». 

(12+)
3.10 «Искатели».

МАТЧ!

6.40, 12.25, 18.45 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

7.05 «Национальная спор-
тивная  премия - 
2022». (0+)

9.00 «Магия спорта». (12+)
9.30 Что по спорту? (12+)
10.00 «Наши в UFC». (16+)
12.00, 23.45, 6.35 Матч! 

Парад. (16+)
13.00 М/с «Команда МАТЧ». 

(0+)
13.15 М/с «Спорт Тоша». (0+)
13.25 Х/ф «Борг/Макин-

рой». (16+)

15.35, 4.45 Голевая феерия 
Катара! (0+)

17.45 «Здесь был Тимур». 
(12+)

19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 
21.15 География 
спорта. (12+)

21.45 «Год российского 
спорта». (12+)

22.45 «Лица страны». (12+)
0.45 Все на Матч!
1.30 Х/ф «Гонка». (16+)
3.50 Автоспорт. Российская 

дрифт-серия. Гран-
при-2022. 

7.00 Жизнь после спорта. 
(12+)

7.25 Karate Combat-2022. 
(16+)

МИР+2

5.50 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». (0+)

7.30 Х/ф «Зигзаг удачи». 
(6+)

9.00 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» (0+)

14.15, 17.55 Т/с «Сердца 
трех». (12+)

17.30 Новости.
19.30 Х/ф «Ва-банк». (12+)
21.25 Х/ф «Ва-банк-2». 

(12+)
23.05 Х/ф «Ищите женщи-

ну». (0+)
1.30 «Игра в кино». (12+)
3.15 Мультфильмы. (6+)

(ОТР) (Орбита 4)

7.00, 6.40 «Песня остается 
с человеком». (12+)

7.15 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» (12+)

8.25, 20.00 «За дело!» (12+)
9.05 «Большая страна». 

(12+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.30 «Очень личное» с Вик-

тором Лошаком. (12+)
11.10 «Свет и тени». (12+)
11.45 «На приёме у главно-

го врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

12.30 ОТРажение. Детям.
13.00 М/ф «Снежная коро-

лева». (0+)
14.05, 15.35, 18.00, 22.00 

Новости.
14.10 «ОТРажение».
15.40 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

15.55 Х/ф «Железная ма-
ска». (12+)

18.05, 5.30 Т/с «Два капи-
тана». (12+)

19.15 Мультфильмы. (0+)
19.45 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

20.45, 22.10 Х/ф «Опекун». 
(12+)

22.20 Х/ф «Вестсайдская 
история». (12+)

0.50 Х/ф «Господин Никто». 
(18+)

3.05 Х/ф «Шербурские 
зонтики». (12+)

4.35 Х/ф «Малыш». (12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ
МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 января
TV-ПРОГРАММА

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

СО 2 ПО 8 ЯНВАРЯ

СТС
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23.55 Футбол. «Эспаньол» 
- «Сельта». Кубок Ис-
пании. 1/16 финала. 

1.55 Футбол. «Касереньо» 
- «Реал» (Мадрид). 
Кубок Испании. 1/16 
финала. 

4.45 Х/ф «Борг/Макинрой». 
(16+)

7.25 Смешанные единобор-
ства. В. Слипенко - 
А. Вагаев. АСА. (16+)

МИР+2

5.15 Х/ф «Алые паруса». 
(6+)

6.40 Х/ф «Каменный цве-
ток». (0+)

8.15 Х/ф «Садко». (0+)
9.50 Х/ф «Земля Саннико-

ва». (6+)
11.30 Х/ф «Железная ма-

ска». (0+)
13.50 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго». (12+)

15.25 Х/ф «Пришельцы». 
(12+)

17.30 Новости.
17.55 Х/ф «Танцуй, танцуй». 

(12+)
20.40 Х/ф «Танцор диско». 

(12+)
23.20 Х/ф «Зита и Гита». 

(12+)
1.40 «Игра в кино». (12+)
3.25 Мультфильмы. (6+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.40, 6.45 «Песня остается 
с человеком». (12+)

7.00 Х/ф «Опекун». (12+)
8.25, 20.00 «За дело!» (12+)
9.05 «Большая страна». 

(12+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.30 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. 
(12+)

11.10 «Свет и тени». (12+)
11.45 «На приёме у главного 

врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

12.30 ОТРажение. Детям.
13.00 М/ф «Дикие лебеди». 

(0+)
14.05, 15.45, 18.00, 22.00 

Новости.
14.10 «ОТРажение».
15.50 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

16.05 Х/ф «Черный тюль-
пан». (12+)

18.05, 5.30 Т/с «Два капи-
тана». (12+)

19.15 Мультфильмы. (12+)
19.45 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

20.45, 22.10 Х/ф «Формула 
любви». (12+)

22.25 Х/ф «Ангел-А». (16+)
23.55 Х/ф «Имя розы». 

(16+)
2.00 Х/ф «Квартира». (12+)
4.05 Х/ф «Новые времена». 

(12+)

5.15, 6.10 Х/ф «Финист-Яс-
ный сокол». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.40 Х/ф «Золотые рога». 

(0+)
8.00 «Доброе утро».
10.10 «Жизнь своих». (12+)
11.05 «ПроУют». (0+)
12.10 «Видели видео?» Но-

вогодний выпуск. (0+)
13.05 «Повара на колесах». 

Полная версия. (12+)
14.15 Х/ф «Особенности 

национальной охоты 
в зимний период». 
(16+)

15.40 «Угадай мелодию». 20 
лет спустя. (12+)

16.25, 18.15 Х/ф «Один 
дома-2». (0+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.50 «Фантастика». (12+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». Новые 

серии. (16+)
22.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.15, 3.20 Т/с «Другие». (12+)
7.10 Т/с «Пепел». (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
9.35 «Пятеро на одного».
10.15 Сто к одному.
11.35 Т/с «Ликвидация». 

(16+)
14.35, 21.05 Вести. Местное 

время.
14.50 Х/ф «Последний бо-

гатырь. Корень зла». 
(6+)

18.00 Песни от всей души. 
(12+)

21.20 Т/с «Склифосовский». 
(16+)

23.25 Т/с «Невеста комди-
ва». (12+)

1.25 Т/с «Мастер и Марга-
рита». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и медведь». 
(0+)

4.05, 4.55 «Моя родная 
Армия». (12+)

5.40 Х/ф «Золушка». (0+)
7.10 Х/ф «Максим Перепе-

лица». (12+)
8.55 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон. Зна-
комство». (12+)

10.25 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон. Кро-
вавая надпись». (12+)

11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.20 Т/с «Ус-
ловный мент-4». (16+)

17.15, 18.10, 18.55, 19.45, 
20.35, 1.30, 2.05, 2.50, 
3.20 Т/с «След». (16+)

21.20, 22.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-4». 
(16+)

22.55 Х/ф «Ширли-мырли». 
(16+)

ПРО

7.00, 7.30, 12.00 «Знай себе 
цену» с субтитрами. 
(16+)

8.00, 5.00 Х/ф «Королев-
ская свадьба». (12+)

10.00 Т/с «Королек – птичка 
певчая». (16+)

12.30 «Зерно архитектуры» 
с субтитрами. (16+)

13.00, 0.00 Т/с «Спрут». (16+)
21.00 Х/ф «Летучая мышь». 

(12+)

СТС

7.15 М/ф «Тэд-путешествен-
ник и тайна царя 
Мидаса». (6+)

8.45 М/ф «Три кота и море 
приключений». (0+)

10.00 М/ф «Снежная коро-
лева. Зазеркалье». 
(6+)

11.35 М/ф «Пиноккио. Прав-
дивая история». (6+)

13.25 М/ф «Кот в сапогах». 
(0+)

15.00 М/ф «Шрэк Третий». 
(6+)

16.35 М/ф «Шрэк навсегда». 
(12+)

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

20.00 Х/ф «Майор Гром. 
Чумной  доктор». 
(12+)

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

0.20 Х/ф «Снегурочка про-
тив всех». (12+)

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

2.40 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

9.05 Х/ф «Тайна печати 
дракона». (6+)

11.30, 18.30 Новости. (16+)
11.45 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
13.30 Х/ф «СуперБобровы». 

(12+)
15.10 Х/ф «СуперБобровы. 

Народные мстители». 
(12+)

16.50 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища». (12+)

18.45 Х/ф «Брат». (16+)
20.40 Х/ф «Брат-2». (16+)
23.05 Х/ф «Сёстры». (16+)
0.35 Х/ф «Кочегар». (18+)
1.55 Х/ф «Я тоже хочу». 

(16+)
3.15, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Горюнов». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 «Се-

годня».
7.20, 9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.25, 15.20 Т/с «Балабол». 

(16+)
18.30 Т/с «Бим». (16+)
21.23 «Перелистывая стра-

ницы от сердца к 
сердцу». Концерт к 
90-летию Бедроса 
Киркорова. (12+)

23.15 Т/с «Одинокий волк». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

3.50 Х/ф «Артистка». (12+)
5.30 Т/с «Женская логи-

ка-2». (12+)
7.15 «Анекдот под шубой». 

(12+)
8.10 «Москва резиновая». 

(16+)
8.55 Х/ф  «Укрощение 

строптивого». (12+)
11.00, 0.40 «Назад в СССР». 

(12+)
11.45, 1.20 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2». (16+)
13.30 События.
13.45, 0.00 «Закулисные 

войны. Цирк». (12+)
14.30 «Новогодний смехо-

марафон». (12+)
15.55 Х/ф «Интим не пред-

лагать». (12+)
17.40 Х/ф «Доктор Иванов. 

Жизнь после смерти». 
(12+)

21.05 «90-е. Хиты дискотек 
и пьянок». (16+)

22.35 Прощание. (16+)
23.20 «Тайная комната 

Бориса Джонсона». 
(16+)

2.45 «Короли комедии. Пе-
режить славу». (12+)

ТНТ (+4)

7.15, 7.45, 8.10, 6.00, 6.25, 
6.50 «Наша Russia. 
Дайджест». (16+)

8.20, 9.55, 11.25, 12.50, 
14.10, 15.40, 17.05, 
18.30 «Новая битва 
экстрасенсов». (16+)

20.00 Х/ф «Дневной до-
зор». (12+)

22.35 Х/ф «Год свиньи». 
(18+)

0.00, 0.45 «Комеди Клаб. 
Новогодний  вы -
пуск-2021». (16+)

1.30, 2.15 «Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022. Луч-
шие номера». (16+)

3.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2022». (16+)

3.45 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2022. Лучшее 
в 2019». (16+)

4.30, 5.15 «Комеди Клаб. 
Дайджесты -2022. 
Лучшее в 2020». (16+)

ТВ-3(+4)

7.45 М/ф «Скуби-Ду!» (6+)
9.30 М/ф «Пушистый шпи-

он». (6+)
11.30 Х/ф «Грязные танцы». 

(16+)
13.45 Х/ф «Взрыв из про-

шлого». (16+)
15.45 Х/ф «Искатель при-

ключений. Прокля-
тие шкатулки Мида-
са». (16+)

17.45 Х/ф «Золотой ком-
пас». (12+)

20.00 Х/ф «10 000 лет до 
н.э». (16+)

22.00, 23.00, 23.30 Т/с «По-
стучись в мою дверь». 
(16+)

0.15 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое за-
клятие». (16+)

2.30, 3.15, 4.00 «Святые». 
(12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 6.00, 12.00 Будем здо-
ровы! (16+)

0.30, 3.30, 7.00, 10.30, 14.00, 
19.00 Интервью. (12+)

1.00, 1.20, 1.40, 5.30, 7.45, 
10.00, 11.45, 13.15, 
16.00, 16.20, 16.40, 
17.30, 18.40, 21.00 
Вне зоны. (12+)

2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 8.00, 
8.30, 12.30, 13.00, 
15.00, 19.30 Спасибо, 
доктор! (12+)

2.30, 9.00, 15.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 14.30, 20.00 Вкус 
культуры. (12+)

5.50, 11.20, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

6.30, 11.00 Автосфера. (12+)
7.30, 21.30 Автостандарт. 

(12+)
13.45 Таинственный гость. 

(16+)
17.00 Доброе сердце. (12+)
18.00 Жесты.  (12+)
22.00 Русский балет как 

американская мечта.  
(12+)

12

6.00 А/ф «Муми-тролли и 
зимняя сказка». (6+)

7.30 «Уличный гипноз». 
(12+)

8.00 «Приют комедиантов. 
Избранное новогод-
нее». (12+)

9.35 «Детская лига». (0+)
10.00 «Народный герой». 

(0+)
10.15 «Легенды телевиде-

ния». (12+)
11.00 «Технологично». (0+)
11.20 «Медицинская акаде-

мия». (12+)

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

13.20, 0.10 Т/с «Новогодний 
рейс». (12+)

17.00 Спортивный проект 
«Не Джордан». (0+)

17.20 Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Ека-
теринбург) – «Аван-
гард» (Омск).

20.00 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+)

21.00 Х/ф «Вечер шутов, 
или Серьезно с при-
ветом». (12+)

22.30 Х/ф «Рождественские 
каникулы». (12+)

3.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Бременские му-
зыканты», «По следам 
бременских музы-
кантов».

8.15 Х/ф «Моя любовь». 
(12+)

9.30 «Пешком. . .»
10.05 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо».
12.15, 2.10 «Земля, взгляд 

из космоса».
13.10 Спектакль «Щелкун-

чик».
14.40, 1.00 Х/ф «Гардема-

рины, вперед!»
15.55, 0.25 «История рус-

ских браков».
16.30 Х/ф «Ас из асов». 

(12+)
18.15 «Сокровища Москов-

ского Кремля».
19.10 «Отцы и дети».
19.40 Х/ф «Еще раз про 

любовь».
21.10 Больше, чем любовь.
21.50 «Песня не прощает-

ся. . . 1971-1972».
22.40 Т/с «Гордость и пре-

дубеждение».
3.05 «Искатели».
3.50 М/ф «Жили-были. . .»

МАТЧ!

6.35 Матч! Парад. (0+)
7.00, 7.00 Жизнь после спор-

та. (12+)
7.25 Karate Combat-2022. 

(16+)
9.00 «Магия спорта». (12+)
9.30, 15.35, 6.35 «Ты в бане!» 

(12+)
10.00, 12.55, 16.05, 18.50, 

23.50, 6.30 Новости.
10.05, 16.10, 18.55, 23.15, 

4.00 Все на Матч!
13.00 М/с «Команда МАТЧ». 

(0+)
13.15 М/с «Спорт Тоша». (0+)
13.25 Х/ф «Непобедимый 

Мэнни Пакьяо». (16+)
16.40 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Женщины. 10 км. 
18.20 География спорта. 

(12+)
19.40 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Мужчины. 10 км. 
20.55 Хоккей. ЦСКА - «Дина-

мо» (Москва). Чемпи-
онат КХЛ. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 3 января

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ 

«ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✓ в Торговом центре 
«Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных 
услуг);
✓ в ДИ им. Малунцева 
(пр. Мира, 58, 1-й 
этаж).
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21.20, 22.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-4». 
(16+)

22.55 Х/ф «Невероятные 
приключения ита-
льянцев в России». 
(12+)

ПРО

7.00, 12.30 «Зерно архитек-
туры» с субтитрами. 
(16+)

7.30, 12.00 «Дневники ма-
тери» с субтитрами. 
(16+)

8.00 Х/ф «Небесные ла-
сточки». (12+)

10.15 Т/с «Королек – птич-
ка певчая». (16+)

13.00, 0.00 Т/с «Спрут». 
(16+)

22.00 Х/ф «Королевская 
свадьба». (12+)

5.10 Х/ф «Белый, красный 
и …». (16+)

СТС

7.30 Уральские пельмени. 
(16+)

7.35, 1.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

9.00 Х/ф «Трудности вы-
живания». (16+)

10.35 Х/ф «SOS, Дед Мо-
роз, или Всё сбудет-
ся!» (6+)

12.20 Х/ф «Ирония судьбы 
в Голливуде». (12+)

14.10 Х/ф «Майор Гром. 
Чумной  доктор». 
(12+)

16.45 М/ф «Мадагаскар-2». 
(6+)

18.20 М/ф «Мадагаскар-3». 
(0+)

20.00 Х/ф «RRR. Рядом 
ревёт революция». 
(16+)

23.35 Х/ф  «Обратная 
связь». (16+)

2.15 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.30 Х/ф «День Д». (16+)
7.00, 11.45 Т/с «Боец». (16+)
11.30, 18.30 Новости . 

(16+)
18.45 Т/с «Сержант». (16+)
22.10 Х/ф «Русский рейд». 

(16+)
0.00 Х/ф «Бультерьер». 

(16+)
1.30 Х/ф «Мама не горюй». 

(18+)
2.50, 4.00 Х/ф «Мама не 

горюй-2». (16+)
4.30 «Невероятно интерес-

ные истории». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Горюнов». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 «Се-

годня».
7.20 Т/с «Лесник». (16+)
9.20 «Легенды спорта». 

Спортивно-театра-
лизованное  шоу 
Алексея Немова. (0+)

11.25, 15.20 Т/с «Балабол». 
(16+)

18.30 Т/с «Бим». (16+)
21.23 «Новогодняя жара». 

(12+)
23.00 Т/с «Одинокий волк». 

(16+)
3.25 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)

5.05, 6.10 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы». 
(0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.40 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты 
в зимний период». 
(16+)

8.00 «Доброе утро».
10.10 «Жизнь своих». (12+)
11.05 «ПроУют». (0+)
12.10 «Видели видео?» 

Новогодний выпуск. 
(0+)

13.00 «Повара на колесах». 
Полная версия. (12+)

14.00 Х/ф «Морозко». (0+)
15.35 «Угадай мелодию». 20 

лет спустя. (12+)
16.25 Х/ф «Мэри Поппинс 

возвращается». (0+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.15 Х/ф «Мэри Поппинс 

возвращается». (0+)
18.55 «Фантастика». (12+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». Новые 

серии. (16+)
22.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.15, 3.20 Т/с «Другие». 
(12+)

7.10 Т/с «Пепел». (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
9.35 «Пятеро на одного».
10.15 Сто к одному.
11.35 Т/с «Ликвидация». 

(16+)
14.35, 21.05 Вести. Местное 

время.
14.50 Х/ф «Последний бо-

гатырь. Посланник 
тьмы». (6+)

18.00 Песни от всей души. 
(12+)

21.20 Т/с «Склифосов-
ский». (16+)

23.25 Т/с «Невеста комди-
ва». (12+)

1.25 Т/с «Мастер и Марга-
рита». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и медведь». 
(0+)

4.25, 5.05 «Мое родное». 
(12+)

5.45 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса». (0+)

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

7.25 Х/ф «Самогонщики». 
(12+)

7.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Король шантажа». 
(12+)

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

10.25 Т/с «Игра». (12+)
11.45, 12.40, 13.35, 14.25, 

15.25, 16.20 Т/с 
«Условный мент-4». 
(16+)

17.15, 18.10, 18.55, 19.40, 
20.30, 0.55, 1.40, 2.15, 
2.55, 3.25 Т/с «След». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

3.40 Х/ф «Помощница». 
(16+)

5.25 Т/с «Женская логи-
ка-3». (12+)

7.15 «Новогодние исто-
рии». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

8.10 «Москва резиновая». 
(16+)

8.50 Х/ф «Горбун». (12+)
10.55, 0.50 «Назад в СССР». 

(12+)
11.40, 1.30 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2». (16+)
13.30, 21.00 События.
13.45, 0.10 «Закулисные 

войны . Эстрада». 
(12+)

14.30, 3.00 «Новогодний сме-
хомарафон». (12+)

15.55 Х/ф «Спешите лю-
бить». (12+)

17.40 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Чужая правда». 
(12+)

21.15 «Своих не бросаем!» 
(12+)

22.00 Прощание. (16+)
22.50 Хроники московско-

го быта. (16+)
23.30 «Тайная комната 

Меган и Гарри». (16+)

ТНТ (+4)

7.15, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00, 
9.30, 6.00, 6.25, 6.50 
«Наша Russia. Дайд-
жест». (16+)

9.40 Х/ф «Ночной дозор». 
(12+)

12.00, 13.00, 13.55, 14.50, 
15.35, 16.35, 17.25, 
18.10, 19.10 Т/с 
«Чернобыль. Зона 
отчуждения». (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж-6». 
(12+)

22.20 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Ново-
годний беспредел». 
(16+)

0.00, 0.45, 1.30, 2.15 «Comedy 
Woman. Новогодний 
выпуск». (16+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Comedy 
Woman». (16+)

ТВ-3(+4)

7.15 М/ф «Принцесса и 
дракон». (6+)

8.45 М/ф «Джастин и ры-
цари доблести». (6+)

11.00 М/ф «Снежная коро-
лева». (6+)

12.30 М/ф «Снежная коро-
лева. Перезамороз-
ка». (6+)

14.00 М/ф «Снежная коро-
лева. Огонь и лёд». 
(6+)

16.00 М/ф «Команда коти-
ков». (6+)

18.00 М/ф «Стражи Аркти-
ки». (6+)

19.45 Х/ф «Эбигейл». (6+)
22.00, 23.00, 23.30 Т/с 

«Постучись в мою 
дверь». (16+)

0.15 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое за-
клятие». (16+)

2.30, 3.15, 4.00 «Святые». 
(12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

ОмТВ

0.00, 6.00, 12.00 Будем 
здоровы! (16+)

0.30, 3.30, 7.00, 10.30, 14.00, 
19.00 Интервью. (12+)

1.00, 1.20, 1.40, 5.30, 7.45, 
10.00, 11.45, 13.15, 
16.00, 16.20, 16.40, 
17.30, 18.40, 21.00 
Вне зоны. (12+)

2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 8.00, 
8.30, 12.30, 13.00, 
15.00, 19.30 Спасибо, 
доктор! (12+)

2.30, 9.00, 13.00, 15.30, 
20.30 Сквозь судьбы. 
(12+)

4.30, 9.30, 14.30, 20.00 Вкус 
культуры. (12+)

5.50, 11.20, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

6.30, 11.00 Автосфера. (12+)
7.30, 21.30 Автостандарт. 

(12+)
13.45 Таинственный гость. 

(16+)
17.00 Доброе сердце. (12+)
18.00 Жесты.  (12+)
22.00 Русский балет как 

американская мечта.  
(12+)

12

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

7.40 «Тайны космоса». (12+)
8.30 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
9.35 «Детская лига». (0+)
10.00 «Народный герой». 

(0+)
10.15 «Легенды телевиде-

ния». (12+)
11.00 «Технологично». (0+)
11.20 «Медицинская ака-

демия». (12+)
11.40 Т/с «Убить Сталина». 

(16+)
19.00 Губернаторская ново-

годняя ёлка – 2023. 
«Заветное желание». 
Омский русский на-
родный хор. (6+)

20.30 Х/ф «Про любоff». 
(16+)

22.20 Х/ф «Плутовство, 
или Хвост виляет 
собакой». (16+)

0.00 Т/с «Талаш». (12+)
3.50 «Легенды телевиде-

ния». (12+)
4.40 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.30 Х/ф «Близнецы».
9.50 Легенды мирового 

кино.
10.20 «Неизвестный».
10.45 Х/ф «Еще раз про 

любовь».
12.20, 2.05 «Земля, взгляд 

из космоса».
13.10 Гала-концерт Фести-

валя национальных 
оркестров России.

14.45, 1.00 Х/ф «Гардема-
рины, вперед!»

15.55, 0.25 «История рус-
ских браков».

16.30, 22.40 Т/с «Гордость 
и предубеждение».

18.15 «Сокровища Москов-
ского Кремля».

19.10 «Отцы и дети».
19.40 Х/ф «Вокзал для 

двоих».
21.55 Фильм-концерт «Ив 

Монтан поет Пре-
вера».

2.55 «Искатели».
3.40 М/ф «Догони-ветер».

МАТЧ!

6.30, 10.00, 12.55, 16.05, 
18.50, 23.20, 6.30 
Новости. (0+)

6.35, 9.30, 15.35, 6.35 «Ты в 
бане!» (12+)

7.00, 7.00 Жизнь после 
спорта. (12+)

7.25 Смешанные едино-
борства. В. Слипенко 
- А. Вагаев. АСА. (16+)

9.00 «Магия спорта». (12+)
10.05, 18.55, 20.45, 22.50, 

1.30, 3.45 Все на 
Матч!

13.00 М/с «Команда МАТЧ». 
13.15 М/с «Спорт Тоша». 
13.25 Х/ф «Триумф». (12+)
16.10, 19.25 Лыжные гонки. 

«Тур де Ски». Гонка 
преследования. 

17.25 Матч! Парад. (0+)
17.50 «Вид сверху». (12+)
18.20 География спорта. 

(12+)
20.55 Баскетбол. УНИКС 

(Казань) - МБА (Мо-
сква). Единая лига 
ВТБ. 

23.25 Футбол. «Кремонезе» 
- «Ювентус». Чемпи-
онат Италии. 

1.40 Футбол. «Интер» - «На-
поли». Чемпионат 
Италии. 

4.45 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо». (16+)

7.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Нова» 
(Новокуйбышевск). 
Чемпионат России. 
Суперлига. Мужчины. 

МИР+2

6.25 Х/ф «Формула люб-
ви». (0+)

8.00 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та». (6+)

9.20 Х/ф «Танцуй, танцуй». 
(12+)

12.05 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» (0+)

17.30 Новости.
17.55 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
19.20 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе». (12+)
21.00 Х/ф «Вокзал для 

двоих». (0+)
23.35 Х/ф «Ищите женщи-

ну». (0+)
2.05 «Игра в кино». (12+)
3.50 Мультфильмы. (6+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.45 «Песня остается с че-
ловеком». (12+)

7.00 Х/ф «Формула люб-
ви». (12+)

8.25, 20.00 «За дело!» (12+)
9.05 «Большая страна». 

(12+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.30 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. 
(12+)

11.10 «Свет и тени». (12+)
11.45 «На приёме у глав-

ного врача» с Марья-
ной Лысенко. (12+)

12.30 ОТРажение. Детям.
13.00 М/ф «Приключения 

Буратино». (0+)
14.05, 15.55, 18.00, 22.00 

Новости.
14.10 «ОТРажение».
16.00 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

16.15 Х/ф «Овод». (12+)
18.05, 5.30 Т/с «Два капи-

тана». (12+)
19.30 М/ф «Про Сидорова 

Вову». (12+)
19.45 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

20.45, 22.10 Х/ф «Мы из 
джаза». (12+)

22.25 Х/ф «Брак по-ита-
льянски». (12+)

0.05 Х/ф «Черная кошка, 
белый кот». (18+)

2.10 Х/ф «Вий». (12+)
3.25 Х/ф «Великий дикта-

тор». (12+)

В программе возможны 
изменения
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0.55 Футбол. «Эльденсе» - 
«Атлетик». Кубок Ис-
пании. 1/16 финала.

3.50, 4.20 География спорта. 
(12+)

4.45 Х/ф «Триумф». (12+)
7.25 Волейбол. «Факел» (Но-

вый Уренгой) - «Бе-
логорье» (Белгород). 
Чемпионат России. 
Суперлига. Мужчины. 
(0+)

МИР+2

5.30 Х/ф «Земля Саннико-
ва». (6+)

7.10 Т/с «Сердца трех». (12+)
11.55 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе». (12+)
13.30 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
14.55 Х/ф «Вокзал для 

двоих». (0+)
17.30 Новости.
17.55 Х/ф «Ва-банк». (12+)
19.40 Х/ф «Ва-банк-2». 

(12+)
21.20 Х/ф «Бинго Бонго». 

(16+)
23.20 Х/ф «Туз». (16+)
0.50 Х/ф «Ворчун». (12+)
2.30 «Игра в кино». (12+)
3.45 Мультфильмы. (6+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00 Х/ф «Мы из джаза». 
(12+)

8.25, 20.00 «За дело!» (12+)
9.05 «Большая страна». (12+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.30 «Очень личное» с Вик-

тором Лошаком. (12+)
11.10 «Свет и тени». (12+)
11.45 «На приёме у главного 

врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

12.30 ОТРажение. Детям.
13.00 М/ф «Конёк-Горбу-

нок». (0+)
14.15, 15.55, 18.00, 22.00 

Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

16.15 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора». (12+)

18.05, 5.30 Т/с «Два капита-
на». (12+)

19.20 М/ф «Мультфильмы». 
(12+)

19.45 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

20.45, 22.10 Х/ф «Деловые 
люди». (12+)

22.20 Х/ф «Весь этот джаз». 
(16+)

0.25 Х/ф «Анжелика, мар-
киза ангелов». (16+)

2.10 Х/ф «Убить пересмеш-
ника». (12+)

4.15 Х/ф «Генерал». (12+)
6.45 «Песня остается с че-

ловеком». (12+)

5.10, 6.10 Х/ф «Золотые 
рога». (0+)

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

медные трубы». (0+)
8.00 «Доброе утро».
10.10 «Жизнь своих». (12+)
11.05 «ПроУют». (0+)
12.10 «Видели видео?» Но-

вогодний выпуск. (0+)
13.00 «Повара на колесах». 

Полная версия. (12+)
14.05 Х/ф «Один дома». (0+)
16.00 «Угадай мелодию». 

20 лет спустя. (12+)
16.50, 18.15 «Две звезды. 

Отцы и дети». Ново-
годний выпуск. (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.55 «Фантастика». (12+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». Новые 

серии. (16+)
22.30 «Единственный». 

Концерт в Москве. 
К 85-летию Адриано 
Челентано. (12+)

0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.15, 3.20 Т/с «Другие». (12+)
7.10 Т/с «Пепел». (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
9.35 «Пятеро на одного».
10.15 Сто к одному.
11.35 Т/с «Ликвидация». 

(16+)
14.35, 21.05 Вести. Местное 

время.
14.50 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

18.00 Песни от всей души. 
(12+)

21.20 Т/с «Склифосовский». 
(16+)

23.25 Т/с «Невеста комди-
ва». (12+)

1.25 Т/с «Мастер и Марга-
рита». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и медведь». 
(0+)

4.30, 5.10 «Мое родное». 
(12+)

5.50, 7.15 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры». (12+)

8.35, 10.15 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Собака Баскерви-
лей». (12+)

11.40, 12.40, 13.35, 14.25, 
15.25, 16.20 Т/с «Ус-
ловный мент-4». (16+)

17.15, 18.10, 18.55, 19.40, 
20.30, 0.45, 1.30, 2.10, 
2.45, 3.25 Т/с «След». 
(16+)

21.20, 22.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4». (16+)

22.55 Х/ф «Жги!» (12+)

ПРО

7.00, 12.30 «Зерно архитек-
туры» с субтитрами 
(16+)

7.30, 12.00 «Арт-детективы» 
с субтитрами (16+)

8.00, 18.30 Х/ф «Звезда 
пленительного сча-
стья». (12+)

11.00 Т/с «Королек – птичка 
певчая». (16+)

13.00, 0.00 Т/с «Спрут». (16+)
22.15 Х/ф «Белый, красный 

и …». (16+)
5.00 Х/ф «Пацаны». (16+)

СТС

7.30 Уральские пельмени. 
(16+)

8.00, 1.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

9.20 Х/ф «Белль и Себа-
стьян». (6+)

11.15 Х/ф «Одни дома». 
(12+)

13.20 М/ф «Мадагаскар-2». 
(6+)

14.55 М/ф «Мадагаскар-3». 
16.35 М/ф «Как приручить 

дракона». (12+)
18.15 М/ф «Кролецып и 

Хомяк Тьмы». (6+)
20.00 Х/ф «Двое. Я и моя 

тень». (12+)
21.55 Х/ф «Красотка на всю 

голову». (16+)
0.00 Х/ф «Страна чудес». 

(12+)
2.20 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.15 Х/ф «Крокодил Дан-
ди». (16+)

6.55 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2». (16+)

9.00, 11.45 День «СОВБЕЗ». 
(16+)

11.30, 18.30 Новости. (16+)
18.45 Х/ф «Как я стал рус-

ским». (16+)
20.30 Х/ф «Жмурки». (16+)
22.40 Х/ф «Бумер». (18+)
0.45 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй». (16+)
2.35 Х/ф «Бабло». (16+)
4.00 «Невероятно интерес-

ные истории». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Горюнов». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 «Се-

годня».
7.20 Х/ф «Ветер северный». 

(16+)
9.20 «Домисолька. Новогод-

няя сказка». (0+)
11.25, 15.20 Т/с «Балабол». 

(16+)
18.30 Т/с «Бим». (16+)
21.23 «Возвращение леген-

ды». Концерт группы 
«Земляне». (12+)

23.10 Т/с «Одинокий волк». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

5.45 Т/с «Женская логи-
ка-4». (12+)

7.30 «Как встретишь, так и 
проведешь!» (12+)

8.15 «Москва резиновая». 
(16+)

9.00 Х/ф «Блеф». (12+)
10.55, 0.50 «Назад в СССР». 

(12+)
11.40, 1.30 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2». (16+)
13.30, 21.00 События.
13.45, 0.10 «Закулисные 

войны. Эстрада». (12+)
14.30 «Новогодний смехо-

марафон». (12+)
15.45 Х/ф «Личное дело 

майора Баранова». 
(16+)

17.40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Мать и сын». (12+)

21.15 «90-е. Короли шансо-
на». (16+)

22.00 Прощание. (16+)
22.45 Хроники московского 

быта. (12+)
23.30 «Дряхлая власть». 

(16+)
3.00 «Эльдар Рязанов . 

Я ничего не понимаю 
в музыке». (12+)

ТНТ (+4)

7.15, 7.45, 8.10, 8.35, 8.55, 
5.30, 6.00, 6.25, 6.50 
«Наша Russia. Дайд-
жест». (16+)

9.15 Х/ф «Дневной дозор». 
(12+)

12.00, 13.00, 13.45, 14.35, 
15.30, 16.25, 17.10, 
18.10, 18.55 Т/с «Чер-
нобыль. Зона отчуж-
дения». (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж-7». 
(16+)

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

0.15 «Двое на миллион». 
(16+)

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

1.45, 4.00, 4.45 «Студия 
«Союз». (16+)

2.30, 3.15 «Студия «Союз». 
Новогодний выпуск». 
(16+)

ТВ-3(+4)

7.30 М/ф «Кунг-фу воин». 
(6+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.45, 11.15, 
11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.15, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Гадалка. 
(16+)

22.00, 23.00, 23.30 Т/с «По-
стучись в мою дверь». 
(16+)

0.15 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое за-
клятие». (16+)

2.45, 3.30, 4.15 «Святые». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.30, 3.30, 7.00, 10.30, 14.00, 
19.00 Интервью. (12+)

0.00, 6.00, 12.00 Будем здо-
ровы! (16+)

1.00, 1.20, 1.40, 5.30, 7.45, 
10.00, 11.45, 13.15, 
16.00, 16.20, 16.40, 
17.30,18.40, 21.00 Вне 
зоны. (12+)

2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 8.00, 
8.30, 12.30, 15.00, 
19.30 Спасибо, док-
тор! (12+)

2.30, 9.00, 13.00, 15.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 14.30, 20.00 Вкус 
культуры. (12+)

5.45, 11.20, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

6.30, 11.00 Автосфера. (12+)
7.30, 21.30 Автостандарт. 

(12+)
13.45 Таинственный гость. 

(16+)
17.00 Доброе сердце. (12+)
18.00 Точка притяжения. 

Санкт-Петербург. 
(12+)

22.00 Русский балет как 
американская мечта.  
(12+)

12

6.00 «10 фотографий» с 
Ариной Шараповой. 
(12+) 

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

7.20, 23.00 Х/ф «Конфликт-
ная ситуация». (12+)

9.35 «Детская лига». (0+)
10.00 «Народный герой». 

(0+)
10.15 «Легенды телевиде-

ния». (12+)
11.00 «Технологично». (0+)
11.20 «Медицинская акаде-

мия». (12+)
11.40 А/ф «Заячья школа». 

(6+)
12.55 Премьер-лига по 

баскетболу среди 
женских  команд 
«Нефтяник» (Омск) 
–  «Ника» (Сыктыв-
кар).  В перерыве 
Спортивный проект 
«Не Джордан».

15.00 Губернаторская но-
вогодняя ёлка «За 
Кудыкиной горой». 
(6+)

16.20 Чемпионат КХЛ . 
«Сибирь» (Новоси-
бирская область) – 
«Авангард» (Омск).

19.00 «Открытие Антаркти-
ды «Сибирью», или 
200 лет спустя». (0+)

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

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

1.15 Х/ф «Про любоff». 
(16+)

3.05 «Легенды телевиде-
ния». (12+)

3.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вер-
нулся».

8.20 Х/ф «Цирк».
9.50 Легенды мирового 

кино.
10.20 «Неизвестный».
10.45 Х/ф «Укрощение 

строптивой».
12.15, 2.10 «Земля, взгляд 

из космоса».
13.05 Большие и маленькие. 

Избранное.
14.40, 0.55 Х/ф «Гардема-

рины, вперед!»
15.55, 0.20 «История рус-

ских браков».
16.30, 22.40 Т/с «Гордость и 

предубеждение».
18.15 «Сокровища Москов-

ского Кремля».
19.10 «Отцы и дети».
19.40 Х/ф «Земля Санни-

кова».
21.10 Ольга Перетятько, 

Павел Небольсин . 
«Концерт на бис!»

3.00 «Искатели».
3.45 М/ф «Раз ковбой, два 

ковбой. . .»

МАТЧ!

6.30, 10.00, 12.50, 16.05, 6.30 
Новости. (0+)

6.35, 9.30, 15.35, 6.35 «Ты в 
бане!» (12+)

7.00, 7.00 Жизнь после спор-
та. (12+)

7.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Нова» 
(Новокуйбышевск). 
Чемпионат России. 
Суперлига. Мужчины. 

9.00 «Магия спорта». (12+)
10.05, 17.25, 19.30, 22.15, 

3.00 Все на Матч!
12.55 М/с «Команда МАТЧ». 

(0+)
13.10 Х/ф «Гонка». (16+)
16.10 Смешанные едино-

борства. Г. Тейшейра 
- И. Прохазка. UFC. 
(16+)

17.55 Гандбол. Россия - 
Белоруссия. Рожде-
ственский турнир. 
Мужчины.

19.45 Хоккей. ЦСКА - ХК 
«Сочи». Чемпионат 
КХЛ. 

22.55 Футбол. «Химнастик» - 
«Осасуна». Кубок Ис-
пании. 1/16 финала.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 5 января

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

1414



«МИР»

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТУ

ПРИНИМАЕТСЯ
по телефону  
40-60-15

1515

1.20 Х/ф «Огонь на пора-
жение». (16+)

3.00, 4.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)

4.30 Х/ф «Хоттабыч». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Горюнов». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 «Се-

годня».
7.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
8.20 «Большое путеше-

ствие Деда Мороза». 
(0+)

9.20 «Белая трость». Меж-
дународный фести-
валь. (12+)

11.25, 15.20 Т/с «Балабол». 
(16+)

18.30 Т/с «Бим». (16+)
22.00 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
23.45 Х/ф «Настоятель». 

(16+)
1.20 Х/ф «Настоятель-2». 

(16+)
2.50 «Новогодняя сказка 

для взрослых». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

3.55 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова». 
(16+)

5.30 Т/с «Женская логи-
ка-5». (16+)

7.15 «Что-то пошло не 
так!» Юмористиче-
ский концерт. (12+)

8.20 «Москва резиновая». 
(16+)

8.55 Х/ф «Девушка без 
адреса». (0+)

10.45, 0.05 «Назад в СССР». 
(12+)

11.30 Х/ф «Счастье в кон-
верте». (12+)

13.30, 21.00 События.
13.45, 23.25 «Закулисные 

войны. Балет». (12+)
14.30 «Новогодний смехо-

марафон». (12+)
15.00 Х/ф «Эксперимент». 

(12+)
17.40 Х/ф «Доктор Иванов. 

Родная кровь». (12+)
21.15 «Музыкальные при-

ключения итальян-
цев в России». (12+)

22.00 «Голубой огонёк». 
Битва за эфир». (12+)

22.45 «Любовные истории. 
Сердцу не прика-
жешь». (12+)

0.45 «Слушай, Ленинград, 
я тебе спою. . .» (12+)

1.35 Х/ф «Янтарные кры-
лья». (12+)

3.10 «Земная жизнь Бого-
родицы». (12+)

3.50 «Земная жизнь Иисуса 
Христа». (12+)

ТНТ (+4)

7.15, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00, 
9.25, 9.55, 10.20 
«Наша Russia. Дайд-
жест». (16+)

10.40, 11.20, 12.15, 13.10 
Т/с «Ресторан по 
понятиям». (16+)

13.35 Х/ф «Реальный Рок-
ки». (16+)

16.10 Karate Combat-2022. 
(16+)

17.25 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Спринт.

19.45 Хоккей. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) 
- «Спартак» (Москва). 
Чемпионат КХЛ.

22.55 «Наши в UFC». (16+)
23.45 Х/ф «Королевский 

гамбит». (16+)
2.55 Гандбол. Россия - Бело-

руссия. Рождествен-
ский турнир. 

4.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». 

6.05 «Вид сверху». (12+)
7.25 Баскетбол. «Енисей» 

(Красноярский край) 
- ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. (0+)

5.05 Х/ф «Формула люб-
ви». (0+)

6.35, 17.55 Т/с «Балабол». 
(16+)

17.30 Новости.
22.30 Х/ф «Мой парень - 

ангел». (16+)
0.10 Х/ф «Ворчун». (12+)
1.50 Мультфильмы. (6+)

6.45, 6.45 «Песня остается 
с человеком». (12+)

7.00 Х/ф «Деловые люди». 
(12+)

8.25, 20.00 «За дело!» (12+)
9.05 «Большая страна». 

(12+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.30 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. 
(12+)

11.10 «Свет и тени». (12+)
11.45 «На приёме у главно-

го врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

12.30 ОТРажение. Детям.
13.00 М/ф «Невероятная 

тайна Лулу». (12+)
14.25, 15.55, 18.00, 22.00 

Новости.
14.30 «ОТРажение».
16.00 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

16.15 Х/ф «Туз». (16+)
17.45 М/ф «Про Сидорова 

Вову». (12+)
18.05, 5.30 Т/с «Два капи-

тана». (12+)
19.20 Мультфильмы. (12+)
19.45 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

20.45, 22.10 Х/ф «Два дня». 
(16+)

22.25 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть». 
(12+)

0.10 «Щелкунчик». Спек-
такль театра «Крём-
левский балет». (12+)

1.50 Х/ф «Ромео и Джу-
льетта». (12+)

4.05 Х/ф «Огни большого 
города». (12+)

4.25 Х/ф «Белая ночь, неж-
ная ночь...» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Француз». (12+)
8.00 «Доброе утро».
10.10 «Жизнь своих». (12+)
11.05 «ПроУют». (0+)
12.10 «Видели видео?» 

Новогодний выпуск. 
(0+)

13.20 «Повара на колесах». 
Полная версия. (12+)

14.25 Х/ф «Один дома-2». 
(0+)

16.40 «Угадай мелодию». 
20 лет спустя. (12+)

17.30, 18.15 «Поле чудес». 
Рождественский вы-
пуск. (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19.05 «Фантастика». (12+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 10-й 

юбилейный сезон. 
(0+)

23.00, 4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
(16+)

2.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
из храма Христа 
Спасителя.

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.15 Т/с «Другие». (12+)
7.10 Т/с «Пепел». (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
9.35 «Пятеро на одного».
10.15 Сто к одному.
12.00 Т/с «Ликвидация». 

(16+)
14.45, 20.40 Вести. Местное 

время.
15.00 «Классная тема!» 

(12+)
18.00 Песни от всей души. 

(12+)
20.55 Х/ф «Непослушник». 

(12+)
22.55 Х/ф «Иваново сча-

стье». (16+)
0.20 Х/ф «Поверь, всё бу-

дет хорошо...» (16+)
2.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
торжественного Рож-
дественского бого-
служения.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Х/ф «Жги!» (12+)
5.30 Х/ф «Классик». (16+)
7.20, 8.55, 10.25, 11.45, 

13.20, 14.40, 16.05 
Т/с «Тени исчезают 
в полдень». (12+)

17.15, 18.10, 18.55, 19.40, 
20.30 Т/с «След». 
(16+)

13.50, 14.20, 14.40, 15.10, 
15.35, 16.05, 16.30, 
16.55, 17.15, 17.45, 
18.05, 18.30 Т/с «Ре-
сторан по поняти-
ям-2». (16+)

19.00 Х/ф «Ресторан по 
понятиям. Бедный 
олигарх». (18+)

20.00 Х/ф «Форсаж-8». 
(12+)

22.25 Х/ф «Четыре Рожде-
ства». (16+)

23.55, 3.40, 4.25, 5.10 «Им-
провизация». (16+)

0.40, 1.25, 2.10, 2.55 «Им-
провизация. Ново-
годний выпуск». (16+)

5.50, 6.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

ТВ-3(+4)

7.00 М/ф «Стражи Арктики». 
(6+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.45, 
11.15, 11.45, 12.15, 
12.45, 13.15, 13.45, 
14.15, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 
«Слепая». (16+)

22.00, 23.00, 23.30 Т/с 
«Постучись в мою 
дверь». (16+)

0.15 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое за-
клятие». (16+)

2.45, 3.30, 4.15 «Святые». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 6.00, 12.00 Будем 
здоровы! (16+)

0.30, 3.30, 7.00, 10.30, 14.00, 
19.00 Интервью . 
(12+)

1.00, 1.20, 1.40, 5.30, 7.45, 
10.00, 11.45, 13.15, 
16.00, 16.20, 16.40, 
17.30, 18.40, 21.00 
Вне зоны. (12+)

2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 8.00, 
8.30, 9.30, 12.30, 
15.00, 23.00 Спасибо, 
доктор! (12+)

2.30, 9.00, 13.00, 15.30, 
20.30 Сквозь судьбы. 
(12+)

4.30, 9.30, 14.30, 20.00 Вкус 
культуры. (12+)

5.45, 11.20 Разговор в тему. 
(12+)

6.30, 11.00, 21.30 Автосфе-
ра. (12+)

7.30 Автостандарт. (12+)
13.45 Таинственный гость. 

(16+)
17.00, 18.00, 22.30 Доброе 

сердце. (12+)
22.00 Жесты.  (12+)

12

6.00 А/ф «Заячья школа». 
(6+)

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

9.00 «Великие праздники. 
Рождество. Действу-
ющие лица». (12+)

21.20, 22.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-2». 
(16+)

23.00, 23.45, 0.35, 1.20 Они 
потрясли мир. (12+)

1.55, 2.35, 3.10, 3.50 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-4». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Зерно архитек-
туры» с субтитрами 
(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 12.00 «Вкус-
но по ГОСТу» с субти-
трами (16+)

9.00, 17.00 Х/ф «Летучая 
мышь». (12+)

13.00 Т/с «Спрут». (16+)
20.00 Х/ф «Тётя Клава фон 

Геттен». (16+)
22.00 Х/ф «Божественное 

рождение-2». (12+)
0.00 «Новый год шагает по 

планете». (12+)
1.30 Концерт «По страни-

цам несостоявшихся 
юбилеев». (12+)

3.40 «Звезды зажигаются». 
(0+)

5.00 Концерт в стиле лати-
но. (12+)

6.00 «Юбилейный концерт 
оркестра Тавриче-
ский». (12+)

СТС

7.30 Уральские пельмени. 
(16+)

7.40, 2.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.50 Х/ф «Белль и Себа-
стьян. Приключения 
продолжаются». (6+)

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

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

14.20 М/ф «Волшебный 
парк Джун». (6+)

15.55 Х/ф «Двое. Я и моя 
тень». (12+)

17.50 Х/ф «Как стать прин-
цессой». (0+)

20.00 Х/ф «Дневники 
принцессы-2. Как 
стать королевой». 
(0+)

22.05 Х/ф «Лучшее во 
мне». (12+)

0.15 Х/ф «Космос между 
нами». (16+)

3.10 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.20 Т/с «Кремень». (16+)
9.00 День «Засекреченных 

списков». (16+)
11.30, 18.30 Новости. 

(16+)
16.30 Документаль-
ный  спецпроект. 
(16+)

18.45 Х/ф «Враг госу-
дарства». (16+)

21.15 Х/ф «Дежавю». 
(16+)

23.30 Х/ф «Скалолаз». 
(16+)

9.35 «Детская лига». (0+)
10.00 «Народный герой». 

(0+)
10.15 «Легенды телевиде-

ния». (12+)
11.00 «Технологично». (0+)
11.20 Т/с «Мать и мачеха». 

(16+)
23.10 «Рождество Христо-

во». Прямая трансля-
ция торжественного 
богослужения  из 
Христо-Рождествен-
ского собора.

3.00 «Великие праздники. 
Рождество. Действу-
ющие лица». (12+)

3.30 «Легенды телевиде-
ния». (12+)

4.25 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Загадочная пла-
нета», «Пес в сапо-
гах».

8.10 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской».

9.50 Легенды мирового 
кино.

10.20 «Неизвестный».
10.45 Х/ф «Земля Санни-

кова».
12.20, 2.30 «Поездка для 

души. Кто упрям - 
тому на Валаам».

13.05 «Песенное сияние 
Белого моря». Госу-
дарственный акаде-
мический Северный 
русский народный 
хор.

14.55, 3.40 «Забытое ре-
месло».

15.10 «Рассказы из русской 
истории».

16.30 Т/с «Гордость и пре-
дубеждение».

18.15 «Сокровища Москов-
ского Кремля».

19.10 «Отцы и дети».
19.40 Х/ф «Демидовы».
22.10 Больше, чем любовь.
22.50 Х/ф «Ты и я».
0.20 С. Рахманинов. Концерт 

№1 для фортепиано 
с оркестром. Солист 
А. Коробейников.

0.55 Х/ф «Крепостная 
актриса».

3.10 Лето Господне.

МАТЧ!

6.30, 10.00, 12.55, 16.05, 
23.40, 6.30 Новости. 
(0+)

6.35, 9.30, 15.35, 6.35 «Ты в 
бане!» (12+)

7.00, 7.00 Жизнь после 
спорта. (12+)

7.25 Волейбол. «Факел» 
(Новый Уренгой) - 
«Белогорье» (Бел-
город). Чемпионат 
России. Суперлига. 
Мужчины. (0+)

9.00 «Магия спорта». (12+)
10.05, 19.10, 22.15, 2.05 Все 

на Матч!
13.00 М/с «Команда МАТЧ». 

(0+)
13.15 М/с «Спорт Тоша». 

(0+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 6 января

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ



«МИР»

1616

22.55 Футбол. «Ювентус» 
- «Удинезе». Чемпи-
онат Италии.

1.40 Футбол. «Монца» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. 

4.30 Х/ф «Реальный Рокки». 
(16+)

6.05 Матч! Парад. (16+)
6.35 География спорта. (12+)
7.25 Баскетбол. «Астана» 

(Казахстан) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. (0+)

6.00 Х/ф «Золушка». (0+)
7.25 Х/ф «Дети Дон Кихо-

та». (6+)
8.50 Х/ф «Знахарь». (16+)
11.05, 17.55 Т/с «Вангелия». 

(12+)
17.30 Новости.
23.35 Х/ф «Туз». (16+)
1.05 Х/ф «Мой парень - ан-

гел». (16+)
2.40 Мультфильмы. (6+)

6.45, 6.45 «Песня остается 
с человеком». (12+)

7.00 Х/ф «Два дня». (16+)
8.25, 20.00 «За дело!» (12+)
9.05 «Большая страна». 

(12+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.25 Рождественское об-

ращение Святейшего 
Патриарха Москов-
ского и Всея Руси 
Кирилла.

10.30 Мультфильмы. (12+)
10.50 Концерт «Крылатые 

качели детства». (12+)
12.30 ОТРажение. Детям.
13.00 М/ф «Барашек Шон». 

(6+)
14.25, 15.55, 18.00, 22.00 

Новости.
14.30 «ОТРажение».
16.00 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

16.15 Х/ф «Алые паруса». 
(12+)

17.40 М/ф «Каникулы Бони-
фация». (12+)

18.05, 5.35 Т/с «Два капи-
тана». (12+)

19.10 М/ф «Левша». (12+)
20.45, 22.10 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». (6+)
22.25 Х/ф «Пиноккио». (6+)
0.30 Х/ф «Сердце ангела». 

(18+)
2.20 Х/ф «Трамвай «Жела-

ние». (16+)
4.20 Х/ф «Наконец в безо-

пасности!» (12+)

5.50, 6.10 Х/ф «Бедная 
Саша». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 Х/ф «Марья-искусни-

ца». (0+)
9.15 Х/ф «Моя любовь». 

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Х/ф «Золушка». (0+)
11.45, 12.10 Х/ф «Старик 

Хоттабыч». (0+)
13.40 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». (12+)
16.20 «Поем на кухне всей 

страной». Новогод-
ний выпуск. (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.15 «Поем на кухне всей 
страной». Новогод-
ний выпуск. (12+)

19.15 «Фантастика». (12+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.40 Концерт «Русское 

рождество». (0+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.40 Х/ф «Три желания». 
(12+)

6.15 Х/ф «Золотая неве-
ста». (12+)

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Рождественское ин-

тервью Святейшего 
Патриарха Кирилла.

12.25 Международный 
турнир по художе-
ственной гимнастике 
«Небесная грация».

14.55 Х/ф «От печали до 
радости». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.00 Х/ф «Наперекор 
судьбе». (12+)

0.35 Х/ф «Снежный ком». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 5.05 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-4». 
(16+)

5.40 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2». (16+)

6.20, 7.25, 8.25, 9.35, 10.40, 
11.45, 12.50, 13.55, 
15.05, 16.10, 17.15, 
18.15, 19.20, 20.20, 
21.25, 22.30 Т/с 
«Мама Лора». (12+)

23.30, 0.25, 1.15, 2.00, 2.45, 
3.20 Т/с «Медное 
солнце». (16+)

ПРО

7.00, 7.30, 12.00 «Мама в 
деле» с субтитрами 
(16+)

8.00 Х/ф «Божественное 
рождение-2». (12+)

10.00 Концерт «PrimaVera». 
(6+)

10.30, 22.30 Мендельсон. 
Чайковский. Шуман. 
(12+)

12.30 «Зерно архитектуры» 
с субтитрами. (16+)

13.00. 19.30 Антология рус-
ской виолончельной 
музыки. (12+)

14.30, 21.00 Антонио Ви-
вальди. Омский ка-
мерный оркестр. (12+)

16.00 Концерт в стиле лати-
но. (12+)

17.00 «Гимн любви». (12+)
18.30 «Юбилейный концерт 

оркестра Тавриче-
ский». (12+)

0.00 Т/с «Спрут». (16+)

СТС

7.30, 1.15 Уральские пель-
мени. (16+)

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

9.05 Х/ф «Белль и Себа-
стьян. Друзья навек». 
(6+)

10.50 М/ф «Пиноккио. Прав-
дивая история». (6+)

12.35 Х/ф «Как стать прин-
цессой». (0+)

14.40 Х/ф «Дневники прин-
цессы-2. Как стать 
королевой». (0+)

16.55 М/ф «Ледниковый 
период». (0+)

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

20.00 Х/ф «Шпион по со-
седству». (12+)

21.40 Х/ф «Нянька на Рож-
дество». (12+)

23.30 Х/ф «Красотка на всю 
голову». (16+)

2.30 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.20 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.05 Х/ф «СуперБобровы». 
(12+)

7.40 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители». 
(12+)

9.20 Х/ф «Призрак». (16+)
11.30, 18.30 Новости. (16+)
11.45 Х/ф «Напарник». 

(16+)
13.20 Т/с «И снова здрав-

ствуйте!» (16+)
18.45 Х/ф «Kingsman. Се-

кретная  служба». 
(16+)

21.05 Х/ф «Kingsman. Зо-
лотое кольцо». (16+)

23.45 Х/ф «Зависнуть в 
Палм-Спрингс». (18+)

1.15 Х/ф «Отрыв». (16+)
2.35, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)\

3.45 Т/с «Горюнов». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 «Се-

годня».
7.20 «Рождественская пе-

сенка года». (0+)
9.20 Х/ф «Настоятель». 

(16+)
11.15 Х/ф «Настоятель-2». 

(16+)
13.05, 15.20 Т/с «Балабол». 

(16+)
18.30 Т/с «Бим». (16+)
22.23 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
0.05 Х/ф «Бомжиха». (0+)
1.40 Х/ф «Бомжиха-2». 

(16+)
3.15 «Таинственная Россия». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Х/ф «Девушка без 
адреса». (0+)

6.10 Х/ф «Спешите лю-
бить». (12+)

7.40 «Самый лучший день 
в году». Юмористи-
ческий концерт. (12+)

8.50, 2.55 «Большое кино». 
(12+)

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

9.25 «Надежда Румянце-
ва. Неподдающаяся». 
(12+)

10.10 Х/ф «Неподдающие-
ся». (6+)

11.50 «Валентина Толкуно-
ва. Половины счастья 
мне не надо. . .» (12+)

12.35, 13.45 Х/ф «По се-
мейным обстоятель-
ствам». (12+)

13.30 События.
15.25 Х/ф «Вина». (12+)
19.00 Великая Рождествен-

ская вечерня. Транс-
ляция из храма Хри-
ста Спасителя.

20.10 «Марка №1». Концерт. 
(6+)

21.40 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.20 «Николай Циска-
ридзе. Развенчивая 
мифы». (12+)

0.00 «Актёрские драмы. Ве-
роника Маврикиевна 
и Авдотья Никитич-
на». (12+)

0.40 «Закулисные войны. 
Кино». (12+)

1.20 Х/ф «Блеф». (12+)
3.20 «Петровка, 38». (16+)

ТНТ (+4)

7.10 М/ф «Снежная короле-
ва». (6+)

8.35 М/ф «Снежная короле-
ва-2. Перезамороз-
ка». (6+)

10.00 М/ф «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лед». 
(6+)

11.40 М/ф «Забытое чудо». 
(6+)

13.15 Х/ф «Бабушка лёгко-
го поведения». (16+)

14.50 Х/ф «Бабушка лёг-
кого поведения-2». 
(16+)

16.25 Х/ф «Прабабушка 
лёгкого поведения». 
(16+)

18.00 Х/ф «Холоп». (12+)
20.00 Х/ф «Серебряные 

коньки». (6+)
22.25 Х/ф «Отпуск по об-

мену». (16+)
0.50, 2.20, 3.05, 3.50, 4.35, 

5.20 «Где логика?» 
(16+)

1.35 «Где логика? Новогод-
ний выпуск». (16+)

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.50 М/ф «Снежная короле-

ва 3. Огонь и лед». (6+)

ТВ-3(+4)

7.00 Х/ф «Искатель приклю-
чений. Проклятие 
шкатулки Мидаса». 
(16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.45, 11.15, 
11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.15, 

10.05 «Неизвестный».
10.35 Х/ф «Крепостная 

актриса».
12.10 «Исторические ку-

рорты России. Кис-
ловодск».

12.40 Концерт Государ-
ственного академи-
ческого Кубанско-
го казачьего хора 
в Государственном 
Кремлевском дворце.

14.15 «Скажи мне, Новго-
род. . .»

15.10 «Рассказы из русской 
истории».

16.20 Спектакль «Я - Сергей 
Образцов».

17.45 «Сергей Образцов. 
Вышло это случай-
но. . .»

18.15 «Сокровища Москов-
ского Кремля».

19.10 Х/ф «Есения».
21.20 Хрустальный бал 

«Хрустальной Туран-
дот» в честь театра 
«Ленком Марка За-
харова».

22.45 «Роман в камне».
23.15 Шедевры мирового 

музыкального театра.
1.35 Х/ф «Сказание о земле 

сибирской».
3.20 Мультфильмы.

МАТЧ!

6.05 «Вид сверху». (12+)
6.30, 10.00, 12.55, 15.50, 

18.20, 21.55, 1.00, 6.30 
Новости. (0+)

6.35 «Ты в бане!» (12+)
7.00, 7.00 Жизнь после спор-

та. (12+)
7.25 Баскетбол. «Енисей» 

(Красноярский край) 
- ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. (0+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. А. Резников - А. 
Кошкин. АСА. (16+)

10.05, 15.55, 19.20, 22.00, 
1.05, 3.45 Все на 
Матч!

13.00 М/с «Команда МАТЧ». 
(0+)

13.15 М/с «Стремянка и 
Макаронина». (0+)

13.30 Х/ф «На пределе. 
История легенды». 
(12+)

16.40 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Масс-старт. 
Женщины. П

17.25 МультиСпорт. (0+)
18.25 Лыжные гонки. «Тур 

де Ски». Масс-старт. 
Мужчины. 

19.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Строи-
тель» (Минск, Бело-
руссия). Чемпионат 
России. Суперлига.

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

22.00, 23.00, 23.30 Т/с «По-
стучись в мою дверь». 
(16+)

0.15 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое за-
клятие». (16+)

2.45, 3.30, 4.15 «Святые». 
(12+)

5.00 Святочные гадания. 
(16+)

5.15 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 6.00, 12.00, 18.00 Будем 
здоровы! (16+)

0.30, 3.30, 7.00, 10.30, 14.00, 
19.00 Интервью. (12+)

1.00, 1.20, 1.40, 5.30, 7.45, 
11.45, 13.15, 17.30, 
18.40, 21.00 Вне зоны. 
(12+)

2.00, 22.00 Точка притяже-
ния. Тула. (12+)

2.30, 13.00, 15,30 Сквозь 
судьбы. (12+)

3.00, 22.30 Точка притяже-
ния. Нижний Новго-
род. (12+)

4.00, 23.00 Точка притяже-
ния. Санкт-Петербург. 
(12+)

4.30, 9.30, 14.30, 20.00 Вкус 
культуры. (12+)

5.00, 12.30, 15.00, 19.30 Спа-
сибо, доктор! (12+)

5.45, 11.20, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

6.30, 11.00, 20.40 Автосфера. 
(12+)

7.30, 21.30 Автостандарт. 
(12+)

8.00 Космическая одиссея 
Глеба Шипенко.  (12+)

13.45 Таинственный гость. 
(16+)

16.00 Русский балет как 
американская мечта.  
(12+)

12

6.00, 2.45 «Улика из прошло-
го». (12+)

6.40, 8.45, 0.00 «Столпы 
севера». (0+)

7.40, 3.25 Лекция профессо-
ра Московской духов-
ной академии Оси-
пова А.И. «Что дает 
молитва человеку». 

9.50 «Врубель. Подняться 
над земным». (12+)

10.30 «Великие праздники. 
Рождество. Действу-
ющие лица». (12+)

11.00 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+)

12.00 Т/с «Желтый глаз 
тигра». (16+)

20.45 «Русское Рождество». 
Праздничный кон-
церт. (12+)

22.00 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать». (12+)

1.00 Х/ф «Мустанг». (16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «В некотором 
царстве. . .»

8.10 Х/ф «Сердца четырех».
9.40 Легенды мирового 

кино.

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 7 января

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.20, 6.10 Х/ф «Старик 
Хоттабыч». (0+)

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

мая! (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». Наци-

ональная лотерея. 
(12+)

9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь своих». (12+)
11.05 «Повара на колесах». 

(12+)
12.10 «Видели видео?» (0+)
14.00 Х/ф «Анна и король». 

(0+)
16.45 «Угадай мелодию». 

20 лет спустя. (12+)
17.35 «Фантастика»: за-

глядываем внутрь». 
(12+)

18.40 «Фантастика». Финал. 
(12+)

21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Давай разве-

демся». (16+)
23.15 Х/ф «Операция «С 

Новым годом!» (16+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.35 Х/ф «Снег на голову». 
(16+)

6.10 Х/ф «Новогодняя 
жена». (16+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.

9.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым.

10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Большие перемены.
13.05 Х/ф «Золотой папа». 

(16+)
18.00 Песни от всей души. 

(12+)
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

0.55 Х/ф «Охота на пира-
нью». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.25, 6.10, 7.05, 
7.55 Т/с «Условный 
мент-4». (16+)

8.45, 0.55 Х/ф «Репортаж 
судьбы». (16+)

10.45, 11.45, 12.50, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.55, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55, 2.25, 
3.15 Т/с «Выжить 
любой ценой». (16+)

23.00 Т/с «Человек ниотку-
да». (18+)

ПРО

7.00, 7.30, 12.00, 1830, 19.00, 
19.30 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами 
(16+)

8.00, 13.00 Х/ф «Эмма и 
Санта-Клаус». (6+)

10.00 Х/ф «Божественное 
рождение-2». (12+)

12.30 «Зерно архитектуры» 
с субтитрами. (16+)

14.40, 20.00 Х/ф «Граф 
Макс». (16+)

16.40 Х/ф «Пацаны». (16+)
22.00 Х/ф «Тётя Клава фон 

Геттен». (16+)
0.00 Т/с «Спрут». (16+)

СТС

8.40 М/ф «Тэд-путеше-
ственник и тайна 
царя Мидаса». (6+)

10.15 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна». 
(6+)

11.45 М/ф «Большое путе-
шествие». (6+)

13.20 М/ф «Кролецып и 
Хомяк Тьмы». (6+)

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

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

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

20.00 Х/ф «Этерна. Часть 
первая». (12+)

21.35 Х/ф «Шпион по со-
седству». (12+)

23.20 Х/ф «Одни дома». 
(12+)

1.05 Уральские пельмени. 
(16+)

2.25 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 Х/ф «Скалолаз». (16+)
6.45 Х/ф «Крепкий оре-

шек». (16+)
9.10 Х/ф «Крепкий оре-

шек-2». (16+)
11.30, 18.30 Новости. (16+)

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

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

16.35 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы 
умереть». (16+)

18.45 Х/ф «Флешбэк». (16+)
20.55 Х/ф «День курка». 

(16+)
22.55 Х/ф «Охота на Сан-

ту». (18+)
0.40 Х/ф «Дежавю». (16+)
2.35, 4.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Горюнов». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 «Се-

годня».
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 «Следствие вели. . .» 

(16+)
11.10, 15.20 Т/с «Балабол». 

(16+)
18.30 Х/ф «Близнец». (12+)
22.23 «SNC 35 лет». Фе-

стиваль российского 
рока. (12+)

0.15 Х/ф «Первый парень 
на деревне». (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

3.35 Х/ф «Неподдающие-
ся». (6+)

4.50 Х/ф «Счастье в кон-
верте». (12+)

6.30 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля». (12+)

9.45 Х/ф «Домохозяин». 
(12+)

13.30, 23.00 События.
13.45 «Закулисные войны. 

Кино». (12+)
14.30 «Новогодний смехо-

марафон». (12+)
15.35 Х/ф «Стандарты 

красоты». (12+)
19.25 Х/ф «Стандарты 

красоты. Новая лю-
бовь». (12+)

23.15 Х/ф «Эксперимент». 
(12+)

1.35 Х/ф «Вина». (12+)
4.30 «Москва резиновая». 

(16+)

ТНТ (+4)

8.25 М/ф «Забытое чудо». 
(6+)

10.10 Х/ф «Серебряные 
коньки». (6+)

12.40 Х/ф «Форсаж-6». 
(12+)

15.00 Х/ф «Форсаж-7». 
(16+)

17.35 Х/ф «Форсаж-8». 
(12+)

20.00 Х/ф «Форсаж. Хоббс 
и Шоу». (12+)

22.20 Х/ф «Непосред-
ственно Каха». (16+)

23.55, 0.20, 0.45, 1.05, 1.30, 
1.55, 2.15, 2.40, 3.05, 
3.25, 3.50, 4.15, 4.35, 
5.00, 5.45 «ХБ». (18+)

6.00, 6.20 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

6.30, 5.00 Святочные гада-
ния. (16+)

6.45 Х/ф «10 000 лет до 
н.э». (16+)

8.45 Х/ф «Золотой ком-
пас». (12+)

11.00 Х/ф «Эбигейл». (6+)
13.30, 14.30, 15.45, 16.45, 

18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с «Гоголь». 
(16+)

22.00, 23.00, 23.30 Т/с 
«Постучись в мою 
дверь». (16+)

0.15 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое за-
клятие». (16+)

2.30, 3.15, 4.00 «Святые». 
(12+)

4.45, 5.15 Мультфильмы. 
(0+)

ОмТВ

0.00, 6.00 Будем здоровы! 
(16+)

0.30,  3.30, 7.00, 10.30, 14.00 
Интервью. (12+)

1.00, 1.20, 1.40, 5.30, 7.45, 
10.00, 11.45, 16.00, 
16.20, 16.40, 17.30, 
21.00 Вне зоны. (12+)

2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 8.00, 
8.30, 9.00, 12.30, 
15.00, 19.30 Спасибо, 
доктор! (12+)

2.30, 13.00 Сквозь судьбы. 
(12+)

4.30, 9.30, 14.30, 20.00 Вкус 
культуры. (12+)

5.40, 11.20, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

6.30, 11.00, 20.40 Автосфе-
ра. (12+)

7.30, 21.30 Автостандарт. 
(12+)

13.45 Таинственный гость. 
(16+)

17.00 Доброе сердце. (12+)
18.00 Космическая одиссея 

Глеба Шипенко.  (12+)
22.00 Русский балет как 

американская мечта.  
(12+)

12

6.00 «Открытие Антаркти-
ды «Сибирью», или  
200 лет спустя». (0+)

7.30, 3.45 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И.  «Что дает 
молитва человеку». 
2 часть. (0+)

8.15 «10 фотографий» с 
Ариной Шараповой. 
(12+)

9.00 «Столпы Севера». (0+)
10.00, 1.50 «Ермак. Легенда 

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

11.30 Т/с «Желтый глаз 
тигра. (16+) 

16.50 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) 
– «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 

19.30 Т/с «Сердца трех». 
(12+)

23.30 Х/ф «Зеркала». (16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Демидовы».
10.05 «Пешком. . .»
10.35 Х/ф «Подкидыш».
11.50 «Исторические ку-

рорты России. Пяти-
горск».

12.20 Спектакль «Туран-
дот».

13.50 «История кукольной 
любви».

14.10 Х/ф «Душа пирата».
15.35 «Архипелаг Земля».
16.25 Х/ф «Любовь под 

вязами». (12+)
18.15 «Сокровища Москов-

ского Кремля».
19.10 «Романтика роман-

са».
20.05 «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, 
когда молчишь!»

20.45 Х/ф «Ищите жен-
щину».

23.15 «Пина Бауш в Нью- 
Йорке».

0.10 Х/ф «Девушки из Рош-
фора». (12+)

2.15 «Скажи мне, Новго-
род. . .»

3.10 «Искатели».

МАТЧ!

6.05, 21.25 Матч! Парад. 
(16+)

6.30, 10.00, 12.55, 15.50, 
18.30, 21.55, 1.00, 
6.30 Новости. (0+)

6.35, 6.35 География спорта. 
(12+)

7.00, 7.00 Жизнь после 
спорта. (12+)

7.25 Баскетбол. «Астана» 
(Казахстан) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. (0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 января

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

9.00 Профессиональный 
бокс. А. Хан - К. Брук. 
(16+)

10.05, 18.35, 22.00, 1.05, 
3.45 Все на Матч!

13.00 М/с «Команда МАТЧ». 
(0+)

13.15 М/с «Стремянка и 
Макаронина». (0+)

13.30 Х/ф «Королевский 
гамбит». (16+)

15.55 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Масс-старт. 
Женщины.

16.45 МультиСпорт. (0+)
17.40 Лыжные гонки. «Тур 

де Ски». Масс-старт. 
Мужчины.

19.25 Волейбол . «За-
речье-Одинцово» 
(Московская  об-
ласть) - «Локомотив» 
(Калининградская 
область). Чемпионат 
России. Суперлига. 

22.55 Футбол. «Сампдория» 
- «Наполи». Чемпио-
нат Италии.

1.40 Футбол. «Милан» - 
«Рома». Чемпионат 
Италии.

4.30 Х/ф «На пределе. 
История легенды». 
(12+)

7.25 Баскетбол . «ПАР-
МА-ПАРИ» (Перм-
ский край) - УНИКС 
(Казань). Единая лига 
ВТБ. (0+)

6.45, 17.55 Т/с «Желтый глаз 
тигра». (16+)

17.30 Новости.
22.15 Х/ф «Бинго Бонго». 

(16+)
0.00 Х/ф «Знахарь». (16+)
2.10 Х/ф «Александр Нев-

ский». (12+)
3.55 Мультфильмы. (6+)

6.45 «Песня остается с че-
ловеком». (12+)

7.00 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова». (6+)

8.25, 20.00 «За дело!» (12+)
9.05 «Большая страна». 

(12+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.25 М/ф «Лиса и заяц». 

(12+)
10.55 Х/ф «Приходи на 

меня посмотреть». 
(12+)

12.30 ОТРажение. Детям.
13.00 Мультфильмы. (0+)
14.40, 15.55, 18.00, 22.00 

Новости.
14.45 «ОТРажение».
16.00, 5.20 Х/ф «Ас из 

асов». (12+)
17.40, 18.05, 1.55 Х/ф 

«Вокзал для двоих». 
(12+)

20.45, 22.10 Х/ф «Земля 
Эльзы». (12+)

22.35 Х/ф «Бумажная 
луна». (12+)

0.25 Балет «Ромео и Джу-
льетта». (12+)

4.10 Х/ф «Старинный во-
девиль». (12+)

ОмскТВ

Реклама

1717
В программе возможны 

изменения

ТНТ

НТВ ТВ-3



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 ЯНВАРЯ

5.00 «Не факт!» (12+)
5.25 Х/ф «Летучая мышь». (12+)
8.05 Х/ф «Кубанские казаки». 

(12+)
10.00, 12.15, 17.15 Т/с «Бабий 

Бунт, или Война в Ново-
селково». (16+)

12.00, 17.00 Новости дня. (16+)
22.00 Легендарные матчи. (12+)
23.50 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались». (12+)
1.25 Х/ф «Светлый путь». (12+)
3.05, 5.35 Т/с «Гардемарины, 

вперед!» (12+)

ВТОРНИК, 
3 ЯНВАРЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.15, 9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 
12.15, 13.00, 13.40, 14.20, 
15.10, 15.55, 16.35, 17.15, 
17.35, 18.10, 19.00, 19.45 
«Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.30 Х/ф «Семь нянек». (12+)
22.00 Легендарные матчи. (12+)
1.10 Х/ф «Зеленый фургон». 

(12+)
3.25 Х/ф «Близнецы». (6+)
5.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались». (12+)

СРЕДА, 
4 ЯНВАРЯ

6.30 Х/ф «Тариф «Новогодний». 
(16+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.15, 9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 
12.15, 13.00, 13.40, 14.30, 
15.15, 16.00, 16.45, 17.15, 
17.40, 18.15, 19.05 «Улика 
из прошлого». (16+)

19.50 Х/ф «Кубанские казаки». 
(12+)

22.00 Легендарные матчи. (12+)
0.55 Х/ф «Собака на сене». (12+)

3.05 Х/ф «Новогодний романс». 
(12+)

5.00 Т/с «Спас под березами». 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
5 ЯНВАРЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.15, 9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.15, 
13.00, 13.40, 14.25, 15.05, 
15.55, 16.35, 17.15, 17.30, 
18.10, 18.55 «Секретные 
материалы». (16+)

19.40 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла». 
(16+)

22.00 Легендарные матчи. (12+)
1.15 Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция». (12+)
3.25 Х/ф «Золотая речка». (12+)
5.00 Т/с «Спас под березами». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
6 ЯНВАРЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.15, 9.00, 9.40, 10.25, 11.15, 
12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 
15.15, 16.00, 16.50, 17.15, 
17.40, 18.25, 19.05 Код 
доступа. (12+)

19.55 Х/ф «Курьер». (12+)
21.30 Х/ф «Печки-лавочки». 

(12+)
23.20 «Дмитрий Донской. Спа-

сти мир». (12+)
0.10 Х/ф «Два Фёдора». (12+)
1.35 «Великое чудо Серафима 

Саровского». (12+)
2.20 «Сталинградское Еванге-

лие Ивана Павлова». (16+)
3.35 «Сталинградское Еванге-

лие Кирилла (Павлова)». 
(16+)

5.00 Т/с «Спас под березами». 
(16+)

СУББОТА, 
7 ЯНВАРЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.20, 9.05, 9.50, 10.40, 11.25, 
12.20, 12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.30, 16.15 «СССР. 
Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным. (12+)

17.15, 18.10, 19.15, 20.10 
«Кремль 9». (12+)

21.05 Х/ф «Юность Петра». 
(12+)

23.25 Х/ф «В начале славных 
дел». (12+)

1.45 Х/ф «Печки-лавочки». 
(12+)

3.25 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». (12+)

4.10 «Великое чудо Серафима 
Саровского». (12+)

5.00 Х/ф «Курьер». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 ЯНВАРЯ

6.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.15, 9.00, 9.40, 10.30, 11.15, 
12.15, 13.00, 13.40, 14.30, 
15.15, 16.00, 16.50, 17.15, 
17.45, 18.25, 19.10, 19.55 
«Война миров». (16+)

20.40 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулован-
ной особы». (12+)

0.15 Х/ф «Девушка с характе-
ром». (12+)

1.40 «Военные истории люби-
мых артистов». (16+)

2.15, 4.05 Т/с «Кадеты». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 ЯНВАРЯ

5.00, 5.05, 5.10, 5.25 М/с «Про-
стоквашино». (0+)

5.30, 3.00, 4.20 Пятница 
News. (16+)

5.50 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна». 
(12+)

7.10 М/ф «Большое путеше-
ствие». (16+)

8.50 «Земля. Один потря-
сающий день». (12+)

10.30 Битва шефов. Ново-
годний выпуск. (16+)

13.50, 15.50, 17.50, 19.50, 
22.10 Битва шефов. 
(16+)

0.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями». (16+)

1.30 Х/ф «Дедушка легкого 
поведения». (16+)

3.30 На ножах. Отели. (16+)

ВТОРНИК, 
3 ЯНВАРЯ

5.00, 3.10, 4.20 Пятница 
News. (16+)

5.20 Кондитер. (16+)
6.30 М/ф «Викинг Вик». (6+)
8.00, 8.30 «Дикие живот-

ные». (16+)
9.00 «Остров лемуров. Ма-

дагаскар». (12+)
9.50, 10.50, 11.50, 13.00, 

14.00, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.50, 
21.00, 22.00, 23.10 На 
ножах. (16+)

15.00 Черный список. (16+)
0.00 Х/ф «За бортом». (18+)
1.40 Х/ф «Большой папа». 

(16+)
3.30 На ножах. Отели. (16+)
4.45 М/с «Простоквашино». 

(0+)

СРЕДА, 
4 ЯНВАРЯ

5.00, 4.45 М/с «Простоква-
шино». (0+)

5.10, 3.10, 4.20 Пятница 
News. (16+)

5.30 Кондитер. (16+)
6.20 М/ф «Дозор джунглей». 

(6+)
8.10 «Дикие животные». 

(16+)
8.40 «Реки». (6+)
10.00, 11.30, 13.00, 14.20, 

15.50, 17.00, 18.20, 
19.50, 21.10, 22.40 Ко-
роль десертов. (16+)

0.00 Х/ф «Дедушка легкого 
поведения». (16+)

1.50 Х/ф «Такие разные 
близнецы». (16+)

3.30 На ножах. Отели. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
5 ЯНВАРЯ

5.00, 4.55 М/с «Простоква-
шино». (0+)

5.10, 3.20, 4.30 Пятница 
News. (16+)

5.30 Кондитер. (16+)
6.20 М/ф «Подводная эра». 

(6+)

8.00 «Дикие животные». 
(16+)

8.30 «Горы». (6+)
10.00, 11.40, 13.10, 14.50, 

16.20, 17.50, 19.00, 
20.40, 22.20 Четыре 
свадьбы. (16+)

0.20 Х/ф «Большой папа». 
(16+)

1.50 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
(16+)

3.40 На ножах. Отели. (16+)

ПЯТНИЦА, 
6 ЯНВАРЯ

5.00, 4.45 М/с «Простоква-
шино». (0+)

5.10, 3.10, 4.20 Пятница 
News. (16+)

5.30 Кондитер. (16+)
6.40 М/ф «Сельма в городе 

призраков». (6+)
8.20 «Заколдованное коро-

левство 3D». (0+)
10.00 Черный список. (16+)
10.50, 11.50, 13.10, 14.40, 

15.40, 17.00, 18.00, 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 ЯНВАРЯ

5.30, 4.55, 5.30 «Предсказа-
ния-2023». (16+)

7.20 Х/ф «Страшная красавица». 
(16+)

9.20 Х/ф «Жена с того света». (16+)
13.45 Х/ф «Алмазная корона». (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
20.30 Х/ф «Из Сибири с любовью». 

(16+)
0.00 Х/ф «Если ты меня простишь». 

(16+)
2.45 Т/с «Если наступит завтра». 

(16+)

ВТОРНИК, 
3 ЯНВАРЯ

6.45 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
(16+)

9.15 Х/ф «Мой милый найдёныш». 
(16+)

13.50 Х/ф «В тихом омуте...» (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
20.35 Х/ф «Страшная красавица». 

(16+)
22.40 Х/ф «Бум». (16+)
0.30 Х/ф «Будь что будет». (16+)
3.25 Т/с «Если наступит завтра». 

(16+)
4.50 Домашняя кухня. (16+)
5.10, 5.30 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью». (16+)

СРЕДА, 
4 ЯНВАРЯ

8.35 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
13.30 Х/ф «Открытая дверь». (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
20.30 Х/ф «Жена с того света». (16+)
0.20 Х/ф «Опекун». (16+)
3.20 Т/с «Если наступит завтра». 

(16+)
4.45 Домашняя кухня. (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
5 ЯНВАРЯ

7.20 Х/ф «Испытательный срок». 
(16+)

9.25 Х/ф «В тихом омуте...» (16+)
13.45 Х/ф «Реабилитация». (16+)

18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
20.40 Х/ф «Алмазная корона». (16+)
0.20 Х/ф «Бум-2». (16+)
2.00 Х/ф «О чём не расскажет река». 

(16+)
5.00 Пять ужинов. (16+)
5.15, 5.30 «Предсказания-2023». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
6 ЯНВАРЯ

9.10 Х/ф «Открытая дверь». (16+)
13.45 Х/ф «За всё заплачено». (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
20.40 Х/ф «За бортом». (16+)
23.00, 5.55 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». (16+)
0.10 Т/с «Перелётные пташки». (16+)
1.40 Х/ф «Клевер желаний». (16+)
4.40 Домашняя кухня. (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.30 Пять ужинов. (16+)

СУББОТА, 
7 ЯНВАРЯ

7.20 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай». (16+)

9.15 Х/ф «Реабилитация». (16+)
13.40 Х/ф «Контракт на счастье». 

(16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.25, 5.10, 5.30 Х/ф «Молодая 

жена». (16+)
23.20 «Предсказания-2023». (16+)
0.10 Любимый Новый год. (16+)
3.20 «Гадаю-ворожу». (16+)
4.55 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 ЯНВАРЯ

7.00 Х/ф «За бортом». (16+)
9.15 Х/ф «За всё заплачено». (16+)
13.40 Х/ф «Врачебная ошибка». 

(16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.30 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай». (16+)
23.20 Х/ф «Испытательный срок». 

(16+)
1.00 Х/ф «Никогда не бывает позд-

но». (16+)
4.05 «Матрона Московская. Истории 

чудес». (16+)
4.50 Домашняя кухня. (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
В программе возможны 

изменения

19.20, 20.40, 21.50, 
23.20 Молодые ножи. 
(16+)

0.00 Х/ф «Такие разные 
близнецы». (16+)

1.30 Х/ф «Марс атакует!» 
(16+)

3.30 На ножах. Отели. (16+)

СУББОТА, 
7 ЯНВАРЯ

5.00, 4.30, 4.35, 4.40, 4.50 
М/с «Простокваши-
но». (0+)

5.10, 2.40, 4.10 Пятница 
News. (16+)

5.30 Кондитер. (16+)
6.30 М/ф «Эрнест и Селе-

стина». (0+)
8.00 «Остров лемуров. Ма-

дагаскар». (12+)
8.50 «Реки». (6+)
10.10, 12.10, 14.10, 16.10, 

18.10, 20.10, 22.10 
Битва шефов. (16+)

0.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 ЯНВАРЯ

5.00, 5.05, 4.35, 4.40 М/с «Про-
стоквашино». (0+)

5.10, 2.50, 4.10 Пятница 
News. (16+)

5.40 Кондитер. (16+)
6.50 М/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна». 
(12+)

8.10 «Земля. Один потря-
сающий день». (12+)

10.00 Х/ф «Хоббит. Не-
жданное путеше-
ствие». (12+)

13.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга». (16+)

15.50 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств». (12+)

18.30 Битва шефов. Ново-
годний выпуск. (16+)

21.50 Битва шефов. (16+)
23.50 Х/ф «47 ронинов». 

(16+)
1.40 Х/ф «Слезы солнца». 

(16+)
3.20 На ножах. Отели. (16+)
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ«БЕЛЫЙ СНЕГ»

«ВЬЮГА»
Мелодрама на ТВЦ в воскре-

сенье. (12+)
Студентка Маша гостит у 

отца в небольшом посёлке 
вблизи железнодорожной 
станции Дальнее. 

В канун Нового года, несмо-
тря на разыгравшуюся вьюгу, 
девушка собирается ехать в 
Москву к своему жениху Сер-
гею. Но отец категорически 
отказывается отпускать дочь.

А в поезде «Новосибирск– 
Москва» едет в столицу Ма-
шин жених Сергей. Рядом с 
ним его родители, которых 

он мечтает познакомить 
со своей невестой. Но 
добраться до Москвы не 
удаётся: вагон оказывает-
ся одиноко брошенным 
на тупиковой ветке у по-
лустанка Дальнее.

Несмотря на лютую ме-
тель, Серёжа и Маша чу-
дом встречаются на стан-
ции. Счастливые молодые 
торопятся познакомить 
друг с другом своих отцов, но 
вместо этого становятся сви-
детелями драки между ними. 
Причина драки – давняя тай-
на, которая переворачивает все 
планы Маши и Серёжи...

Оказавшись на полустанке 
отрезанными от мира, пасса-
жиры вагона открывают для 
себя неожиданные вещи...

В ролях: Илья Шляга, Анна Ле-
ванова, Ольга Кирсанова, Руслан 
Щедрин, Александр Наумов и др.

Мелорама в воскресенье на 
«Домашнем». (16+)

Вера, лишившись отца и 
работы, осталась с матерью- 
пенсионеркой, и вся ответ-
ственность за семью легла на 
её плечи. Но Вера никогда не 
отчаивается, она устраивается 
на работу в такси и знакомится 
с Максимом... Однажды в её 
машине оказывается новоро-

Спортивная драма в субботу на «Матч-ТВ». (6+)
Фильм повествует о том, как маленькая де-

вочка Лена из Магадана, преодолев все испы-
тания, достигла высочайших успехов в спорте, 
а также о реальных событиях, произошедших 
в 1997 году на чемпионате мира по лыжным 
видам спорта в Норвегии, когда впервые в 
истории лыжных гонок российская лыжница 
Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей 
из пяти возможных.

В ролях: Ольга Лерман, Фёдор Добронравов, 
Надежда Маркина, Анна Уколова, Александр 
Устюгов, Михаил Беспалов.

«МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ»
ждённый ребёнок… И найти, 
чей он, полиция не может. 
Вера начинает искать родите-
лей самостоятельно, и каждая 
зацепка приносит ещё больше 
вопросов.

В ролях: Юлия Кокрятская, 
Инга Оболдина, Кирилл Кузне-
цов, Михаил Гаврилов-Третья-
ков, Марина Митрофанова, 
Валентин Томусяк.

НОВЫЙ ГОД НА ТВ: 
ПЕСЕНКА ЕЩЁ НЕ СПЕТА!

В этом году много было споров: стоит ли снимать новогодние 
«Огоньки», уместны ли они в такое непростое время? В итоге 
телевизионщики решили всё же не отказываться от многолет-
них праздничных традиций и придумали, чем удивить нас в 
новогоднюю ночь...

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Хиты нулевых

Проект «Старые песни о 
главном»(12+) с ностальгиче-
скими шлягерами был самым 
успешным на Первом. Там 
звучали песни 40–70-х годов 
прошлого столетия. Теперь 
же новогодний эфир украсят 
хиты нулевых. Появятся в 
эфире и участники разных 
сезонов проекта «Фабрика 
звёзд». Всего же для «Ново-
годней ночи на Первом»(12+) 
было отобрано более 50 хитов, 
для каждого из которых сни-
мался отдельный номер в мас-
штабных декорациях, а далее 
вступала в ход 3D-графика. 

«РОССИЯ 1»
Как 60 лет назад

31 декабря в специальном 
новогоднем выпуске програм-
мы «Песни от всей души»(12+) 
певцы из народа вместе со 
всей страной споют самые 
родные и зажигательные 
хиты. Застолье начинается в 
компании Андрея Малахова!

А потом уже в каждом доме 
страны засияет традицион-
ный «Новогодний Голубой 
огонёк»(12+). Как когда-то, 
в пору эфиров «Огонька» 
50–60-летней давности, за 
столиками будут сидеть не 
только известные артисты, но 
и учителя, врачи, военные... 

«ДОМАШНИЙ»
Вперёд в будущее

За несколько часов до полу-
ночи здесь состоится премье-
ра 4-серийного спецпроекта 
«Любимый Новый год»(16+) 
об истории самого народного 
праздника.

«КУЛЬТУРА»
Тихий Новый год

За час до полуночи зрителей 
ждёт праздничный выпуск 
передачи «Романтика роман-
са»(12+). Ну а потом зрители 
окажутся в Королевском те-
атре в Лондоне, ведь в 1.25 в 
эфире «Пласидо Доминго и 
друзья. Гала-концерт в Ко-
вент-Гарден. 1996 год»(12+).

ТВЦ
Назад в прошлое

А вот телеканал ТВЦ решил 
не мудрствовать. Там покажут 
лучшие моменты новогод-
них программ прошлых лет. 
В общем-то, логично: зачем 
что-то придумывать, если 
есть проверенные временем 
хиты и номера?!

МУЗ-ТВ
Танцуют все!

Сразу после наступления 
Нового года зрителей ждут 
на грандиозной дискотеке 
«Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ!»(16+) 
Там соберутся 50 самых ярких 
звёзд с громкими хитами ухо-
дящего года.

ГАЗМАНОВ – ЛУЧШИЙ!
Олег Газманов признан лучшим певцом 

2022 года! Об этом сообщил Всероссийский 
центр изучения общественного мнения. «Мир 
новостей» поздравил 71-летнего исполни-
теля.

– Спасибо! – ото-
звался на поздрав-
ления Олег Михай-
лович. – В следую-
щем году будет 55 
лет, как я на сцене, а 
первый мой хит был 
написан в 1968 году. 
Это песня «Белый 
снег», которую я снова буду петь на Новый год. 
На самом деле я никогда не стремился быть пер-
вым в рейтингах. Я просто делаю то, что мне нра-
вится делать. И удивительно, что это совпадает с 
мнением большого количества людей. Видимо, 
поэтому я остаюсь популярным. А то, что меня 
признали лучшим, — это, наверное, потому, что 
когда в жизни всё легко, то в музыке больше 
гламура. А когда тяжело, как сейчас, наверное, 
больше обращают внимание на те песни, которые 
более духоподъёмные, которые связывают нашу 
нацию, наш народ в единое целое. Поэтому я 
могу только сказать спасибо за такую высокую 
оценку.

– У вас много композиций, которые стали прак-
тически народными...

– Да, так получилось. Например, песня «Офи-
церы» действительно стала народной. Причем 
я написал её в 1990 году, а услышали её только 
спустя пять лет. Почему? Наверное, если бы у 
меня были деньги, чтобы сразу раскрутить эту 
песню, снять клип, я бы это сделал. Но, видимо, 
всему своё время...

КАК ЗВЁЗДЫ ПРОВЕДУТ 
НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Для многих артистов 31 декабря 
рабочая дата. Да ещё и самая прибыль-
ная в году! Поэтому некоторые успеют 
выступить аж на двух праздничных 
площадках. 

Леонид Агутин споёт в одном 
московском ресторане. Туда же на-
грянет и Полина Гагарина. Столик 
с ужином и концертом обойдётся 
гостям в 70 тысяч рублей. Григорий 
Лепс отправится в другое столичное 
заведение, где цена столиков рядом 
со сценой – 900 тысяч рублей, а 
билеты в самые отдалённые уголки 
зала 35 тысяч с человека. 

Многие звёзды рванут на ку-
рорты. Не отдыхать, разумеется. 
В Красной Поляне в Сочи будут 
звучать хиты группы «Банд’Эрос». 
А в одном из отелей споёт Сосо 
Павлиашвили. Билет за столик с 
ужином в новогоднюю ночь обой-
дётся зрителю в 65 тысяч.

Часть артистов отправится в ОАЭ 
– развлекать российских туристов, 
которые за 120 тысяч рублей смогут 
насладиться концертом в клубе в 
Дубае. На сцену выйдут Александр 

Ревва и «Иванушки International», 
ведущий вечера – Павел Воля.

SHAMAN, ставший патриоти-
ческой иконой 2022 года, в празд-
ники будет постоянно переезжать 
с одного концерта на другой. Он 
сейчас нарасхват. Хотя говорит, 
что и раньше встречал Новый год 
вне дома:

– Каждый год 31 декабря мы с 
друзьями выступаем. Не могу ска-
зать, что это для меня работа, скорее 
любимое дело. И оно даёт мне энер-
гию от зрителей и поклонников. 

Без отдыха останется и Родион 
Газманов. Но он по этому поводу 
не переживает.

– Работы – вал! – уверяет звёзд-
ный наследник. – Чему я, конечно, 
очень рад. Вообще заказов гораздо 
больше, чем в прошлый пандемий-
ный год. В этом году, кстати, их 
стоимость выросла в разы.

Последний вечер уходящего года 
проведут на сцене также Евгений 
Петросян и Ефим Шифрин. Они, 
кстати, поступили оригинально: 
сами арендовали концертные пло-
щадки, на которых будут шутить. 
Причём цены на их выступления 
вполне демократичные – от 1 ты-
сячи рублей.

Надо заметить, что новогодняя 
ночь всегда была для артистов са-
мой денежной: они обычно полу-

чали двойной гонорар. Но это уже в 
прошлом. Сейчас наценка за работу 
в праздник составляет теперь всего 
25–50%. Кроме того, настоящих 
знаменитостей организаторы ста-
ли часто подменять недорогими 
кавер-группами, которые никому 
не известны, но поют те же хиты. В 
итоге и звёздам приходится делать 
скидки.

Но есть и те, кто в новогоднюю 
ночь не работает принципиально. 
Например, Филипп Киркоров:

– Отпразднуем праздники с 
семьёй. У нас уже наряжена ёлка. 
Будем лепить во дворе крепость, 
снеговиков, кататься на санках. 

– Мы с Валерией тоже прове-
дём новогоднюю ночь с родными 
и близкими, – говорит Иосиф 
Пригожин. – Надо сказать, что 
это будет исключением из правил. 
Обычно Валерия в Новый год ра-
ботает. У неё были предложения 
на 31 декабря, но она предпочла 
провести время с семьёй. Семья 
для неё – ключевое понятие. Не 
всё меряется деньгами.

Но вообще 99% артистов в празд-
ничную ночь выходят на сцену. 
Причём договоренности форми-
руются ещё осенью. Все работают 
от одного до трёх мероприятий за 
день. И дело не только в возмож-
ности заработать...
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СТАДИОН «Ч»

РЕКЛАМА

РЕК
Л
АМ
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ЧЕМПИОНАТ КХЛ
21 ДЕКАБРЯ

«БАРЫС» – «АВАНГАРД» – 
1:3 (1:1, 0:1, 0:1). У «Авангарда» 
отличились Дамир Шарипзянов, 
Алекс Броадхёрст, Сергей Тол-
чинский.

23 ДЕКАБРЯ
«АВАНГАРД» – «АМУР» – 

3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Авторы голов 
у омичей Александр Дергачёв, 
Алекс Броадхёрст, Владимир 
Ткачёв.

26 ДЕКАБРЯ
«АВАНГАРД» – «БАРЫС» – 

5:2 (2:1, 1:1, 2:0). Шайбы у «яс-
требов» забросили Никита Ми-
хайлов, Иван Мирошниченко, 
Сергей Толчинский, Александр 
Дергачёв, Алекс Броадхёрст.

Три поединка с «хищниками» 
дали стопроцентный результат. 
Особенно хочется отметить 
последний матч с «Барысом», 
где свою дебютную шайбу в 
КХЛ забросил «ястреб» Иван 
Мирошниченко. Он установил 
новый рекорд «Авангарда» 

ЧТО НАМ «ТИГРЫ», 
ЧТО НАМ «БАРСЫ»…

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сергей Попов

Участница соревнований

Популярная группа «Ры-
балка Омск – ВКонтакте», 
отметившая 19 декабря 
5-летний юбилей, в минув-
шее воскресенье на затоне 
РЭБ провела любительские 
соревнования по рыбной 
ловле, посвящённые этой 
дате.   

Похоже, организаторы и 
сами не ожидали, что на их 
приглашение откликнется 
столько омских рыбаков-лю-
бителей. Только для участия 
в состязаниях зарегистриро-
вался 61 человек. Причём на 
старт наряду с мужчинами 
вышли и представительницы 
прекрасного пола, и совсем 
юные участники. А сколько 
было болельщиков! 

Иртыш оказался щедрым 

РЫБАЦКОЕ БРАТСТВО
к собравшимся (или сыграло 
свою роль их мастерство?) – 
улов составили подлещики, 
чебаки, окуни и даже судачки. 
Впрочем, как отмечали в своих 
комментариях многие участ-
ники, главным был не резуль-
тат, а та атмосфера праздника, 
которая царила на водоёме 
– как будто собрались давние 
друзья, чтобы вместе хорошо 
провести время. Способство-
вали этому и застолья во время 
коротких перерывов, когда 
организаторы угощали собрав-
шихся пловом, пельменями 
и, конечно же, горячим чаем 
с бутербродами и сладостями. 

Но любые соревнования тре-
буют определения победителя. 
Им стал Игорь Лукинских, ко-
торому администратор группы 

и главный организатор 
Сергей Попов вручил 
заслуженные призы – па-
латку для зимней рыбал-
ки, ледобур и спальный 
мешок. И тут Лукинских 
поступил действитель-
но по-чемпионски. Он 
пригласил на импровизи-
рованный подиум самого 
юного участника сорев-
нований Мишу Бондаря 
и подарил спальник ему. 
Как будто передал эста-
фету любви к рыбалке 
от старшего поколения 

В прошлом номере «Ч» мы 
уже рассказывали о потерях 
«Иртыша» в ходе зимней па-
узы. Напомним, что  команда 
рассталась с защитниками 
Данилой Калихановым и Ни-
китой Тебеньковым. В бли-
жайшее время Омск должны 
покинуть ещё два игрока – 

защитник Александр Анто-
нов и нападающий Владислав 
Левин. Но здесь ситуация 
несколько иная. Омский клуб 
планирует отдать их в аренду. 
И Александр, и Владислав – 
воспитанники омского фут-
бола. Однако в этом сезоне в 
составе нашей главной коман-

ды они на поле не выходили, 
играя лишь за «Иртыш-2». 
А ребятам очень нужна игровая 
практика хотя бы на уровне 
второй лиги. Руководство ФК 
«Иртыш» рассчитывает, что 
со временем Левин и Антонов 
могут прибавить в мастерстве и 
тогда уже в качестве полноцен-

УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ? ных игроков основы вернутся 
в Омск.   

И ещё одна любопытная ин-
формация об экс-футболисте 
«Иртыша».  Помните, полтора 
года назад нашу команду не со-
всем красиво покинул форвард 
Владимир Сычевой, перейдя в 
ФК «Оренбург»? Став в соста-
ве   уральского клуба одним из 
лучших бомбардиров высшей 
лиги, Сычевой решил перейти 

теперь уже в «Крылья Советов». 
Как сказали руководители ко-
манды из Оренбурга, на этом 
трансфере они заработали 100 
миллионов – в двадцать раз 
больше, чем в своё время запла-
тили Омску. Кстати, в Самаре 
Сычевой будет выступать под 
фамилией Писарский. Как 
пояснил Владимир, он решил 
взять фамилию отчима, кото-
рый его воспитывал с малых лет.

младшему. Естественно, под 
бурные аплодисменты собрав-
шихся.  

– Я очень благодарен всем, 
кто помог сделать сегодняш-
ний день праздником зимней 
рыбалки, – подвёл итог Сергей 
Попов. – И участникам, и их 
болельщикам, и нашим спон-
сорам, предоставившим заме-
чательные призы, и, конечно 
же, персонально Яне Зуевой 
– за её огромную помощь в 
организации соревнований и за 
очень вкусный плов, который 
она приготовила прямо здесь 
же, на берегу.  

...«Четверг» не сомневается, 
что теперь многие омичи будут 
с нетерпением ждать очеред-
ного юбилея любимой группы 
«Рыбалка Омск – ВКонтакте» 
и такого же праздника.

Тем временем в составе «Аван-
гарда» происходят существен-
ные изменения. Команду по-
кинули нападающий Владимир 
Брюквин и защитник Кристиан 
Ярош, перебравшиеся в ЦСКА, 
в обратном направлении из 
столичного клуба последовали 
два игрока обороны – Богдан 
Киселевич и Дмитрий Алексе-
ев. Плюс подписал контракт с 
«Авангардом» голкипер Алек-
сей Мельничук из Челябинска. 
Как прогнозируют специа-
листы, эти трансферы усилят 
защитную линию омичей.

Вчера «Авангард» дома играл 
с лидером конференции «Ав-
томобилистом», завтра прини-
маем «Салават Юлаев». Новый 
год «ястребы» начнут двумя 
выездными матчами против 
того же «Автомобилиста» (3 
января) и «Сибири» (5 января).

Фото пресс-службы 
ХК «Аваангард».

Неприятное известие пришло из-за 
океана. Экс-«ястреб», а ныне нападаю-
щий «Коламбуса» Егор Чинахов в матче против «Далласа» сломал 
ногу и выбыл на долгий срок. В этом сезоне Егор в 30 играх регу-
лярного чемпионата НХЛ набрал 13 (4+9) очков.  
У другого бывшего хоккеиста «Авангарда» Ильи Михеева, высту-

пающего за «Ванкувер», в 31 встрече 22 (12+10) очка.

Иван Мирошниченко

как самый молодой в истории 
клуба отличившийся игрок (18 
лет 325 дней). За этого парня, 
лечившегося в Германии от 
опухолевого заболевания, пе-
реживали многие российские 
любители хоккея.
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ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

ДОРОГА К ЗВЁЗДАМ

КРЕСТ - НАКРЕСТ

КРОССВОРД - САПЁР

СУДОКУ С СУММАМИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 22 ДЕКАБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Дагер. 4. Усики. 6. Его-

за. 9. Кораблестроение. 13. 
Спальня. 14. Зрелище. 15. 
Очистка. 18. Одессит. 20. Рас-
сказ. 23. Катализ. 26. Воевода. 
27. Живинка. 29. Кораблекру-
шение. 34. Страх. 35. Клава. 
36. Твист.

По вертикали:
1. Дипломник. 2. Гексод. 3. 

Ретроград. 4. Ухо. 5. Ира. 7. 
Оле. 8. Али. 9. Краснодерев-
щик. 10. Родари. 11. Нониус. 
12. Естествознание. 16. Трек. 
17. Абаз. 18. Омск. 19. Енот. 
21. Спектр. 22. «Андерлехт». 
24. Агитпункт. 25. Лондон. 28. 
Бикини. 30. Отс. 31. Акр. 32. 
Еда. 33. Ива.

Фигурный 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Ему не нашлось места в сборной Юж-

ной Кореи по шорт-треку, и на Олимпиа-
де в Сочи он, выступая за Россию, трижды 
праздновал победу. 3. Акробатка из сказки 
Юрия Олеши «Три толстяка». 4. Поэт 
Омар Хайям по национальности. 5. Ва-
люта с видами Фудзиямы. 6. Техническое 
устройство, на которое больше всего по-
хоже сердце. 8. Какой буквой обозначают 
плотность в физике? 9. Чем кроют, когда 
слов больше не хватает? 13. Французское 
извинение. 15. Солнечное ... на груди. 
17. «Засекреченный» тип. 21. «Довесок» 
к расстоянию. 22. Состояние человека, 
вызванное неудачей. 23. Старинный бу-
тик. 25. «Форма» для близнецов. 26. Кто 
«качает» права в суде? 27. Какой город 
традиционно служил местом встречи 
лидеров скандинавских государств? 30. 
Азарт трудоголика. 31. Связка прутьев. 
33. Предмет мебели. 34. Другое название 
пиковой масти в картах. 35. «Отпускные» 
за заложника. 37. Разновидностью какой 
птицы является лунь? 39. Продолжения 
чего требовал Иван Васильевич? 44. Отте-
нок кругов под глазами невыспавшегося. 
45. Продажный бизнес. 46. Показатель 
алмазного величия. 47. «Мельтешение» 
на стуле.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Поле, ощупываемое экстрасенсом. 

2. Единственное, с чем в конце концов  

можно остаться. 3. Французский моде-
льер Ив ...-Лоран. 4. «Толкушка» в ступе. 
5. Имя Предтечи, крестившего Христа. 6. 
Домик мышонка Джерри. 7. Этот убийца 
в декабре 1952 года за три дня лишил 
жизни 2850 лондонцев, перекрыв все ре-
корды, и до сих пор не понёс наказания, 
хотя известен даже нам. 8. Отличие двух 
капитанов. 10. Какую позицию избрала 
для себя Швейцария во Второй мировой 
войне? 11. Устройство для преобразова-
ния телевизионного сигнала. 12. Столи-
ца Республики Беларусь. 13. Греческая 
буква, которой окружности «обязаны» 
своей длиной. 14. Судовая «лечебница». 
16. «Трибуна» памятника. 18. «К нам едет 
ревизор». 19. Это произведение отлича-
ется от оперы отсутствием сценического 
действия, а от кантаты – большим раз-
мером и разветвлённостью сюжета. 20. 
Волчья «удочка» из сказки. 24. Одно из 
кроссвордных направлений. 28. Один 
из литературных братьев по фамилии 
Серёгины. 29. Шахтёрский лифт. 31. За-
тычка патрона. 32. Обладатель двенадцати 
рёбер. 36. «Ключ» от явочной квартиры. 
38. Автомобиль с буквой S на логоти-
пе. 40. Похлёбка за вычетом гущи. 41. 
Провокатор отчаяния. 42. Как известно, 
для дезинфекции воды в неё добавляют 
хлор, а какой элемент добавляют в воду 
в некоторых странах для придания ей 
противокариесных свойств? 43. «Сугубо 
дамский» музыкальный инструмент.

Символ года

Судоку 
с суммами

Заполните сетку по стандартным пра-
вилам судоку. При этом числа вне сетки 
означают сумму первых трёх цифр, кото-
рые встретятся в соответствующем ряду.

Крестики-нолики
Расставьте в предложенной сетке крестики и нолики так, чтобы 

по горизонтали, вертикали и диагонали не оказалось бы более трёх 
одинаковых знаков подряд.

Встаём на лыжи
Пешеход идёт со скоростью 4 км в час. 

Лыжник тратит на прохождение одного 
километра  на 9 минут меньше, чем пе-
шеход. 

Во сколько раз скорость лыжника боль-
ше скорости пешехода?

Какие наши 
годы…

Число лет отца на 5  больше всех лет 
трёх его сыновей. Через 10 лет отец будет 
вдвое старше старшего сына, через 20 
лет он будет вдвое старше второго сына, 
через 30 лет – вдвое старше младшего 
сына. Определите возраст отца и трёх его 
сыновей в настоящее время. 

Паутина
Попробуйте отыскать в этой паутине последова-

тельную цепочку цифр от 1 до 10.
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* ведунья с Алтая. Пред-
новогодние и новогодние 
гадания на чае, кофе, картах. 
Могу помочь снять порчу, 
сглаз, отворот, венец безбра-
чия, соединить семью и мно-
гое другое. Т. 8-908-118-23-04.

* помогу в личной жизни, 
бизнесе, сниму порчу, венец 
безбрачия, делаю на удачу, 
вычитываю молитвами, вы-
ливаю воском. Т. 8-900-678-
28-80. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* аттестат о среднем образо-
вании, выд. СОШ №152 на имя 
Шегибаева Самата Аблайевича. 

* утерянный студенческий 
билет, выданный ОмЮК в 
2019 г. на имя Жуевой Алины 
Алексеевны.

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

Продам дрова, уголь,
перегной, песок, 
щебень, землю. 

Т.: 8-950-953-51-55, 
50-86-70.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-929-301-02-92.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь. 

Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 
* уголь от 3700 руб., щебень, 

песок, перегной. Вывоз мусора. 

Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, свежие, 
сырые. Т. 8-983-116-63-64. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидка 

до 20%. Т. 63-60-15.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Замена 

кранов, сантехники. Пайка 

труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* сантехнические работы. 

Установка, ремонт душевых 

кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-

16-03.

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48. 

* лестницы! Маршевые и 

винтовые от простых до вы-

сокосложных из древесины 

хвойных и ценных пород. Ди-

зайн, изготовление, установка. 

Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-

614-70-04.

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

гипсокартон, линолеум, меж-

комнатные двери. Т. 8-950-

215-40-99. 

* ремонт квартир, ванных 

комнат, косметический ре-

монт. Качественно, договор, 

гарантия. Т. 8-913-615-05-77, 

Николай. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* газель высокая, дл. 4,2 м. 

Грузчики. Грузоперевозки. 
Квартирные переезды. Вы-
воз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58. 

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т.: 8-904-077-35-92, 8-913-151-
09-81. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 
6 соток, дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
водопровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

ПРОДАЮ
*  длинную цигейковую 

шубу в хорошем состоянии, 
цвет чёрный, размер 48–50. 
Т. 8-913-151-34-31. 

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с дач-

ного участка, из частного 
дома, гаража. Резка! Куплю 
дорого стиральные машины 
«Сибирь», «Чайка» – от 800 
до 1000 рублей. Холодильни-
ки, газовые, электрические 
плиты. Т. 21-39-70.

* холодильники разных 
марок, рабочие, нерабочие. 
Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.

* холодильники б/у. Дорого. 
Вывезу. Т. 8-908-794-35-43. 

* стиральные машины б/у, 
разных марок, в любом со-
стоянии. Т. 8-908-794-30-15.

* срочно врач-стоматолог 
купит золотые коронки, мо-
сты, зубы,  золото в любом 
виде. Приезжаю сам. Т. 8-913-
679-61-40. 

РАБОТА
* в супермаркет «Океан» 

требуются: мойщица посу-
ды, график 3/3, з/п 21500 р.; 
формовщик теста, график 3/3, 
з/п 30–33 т.р., соцпакет и бес-
платное питание. Т. 31-20-23, 
в будние дни с 8 до 17 часов. 

* требуется продавец-кон-
сультант  в отделы продукции 
собственного  производства, 
график  3 /3, соцпакет, бес-
платное питание, з/п достой-
ная. Т. 31-20 -23, в будние дни 
с 8 до 17 часов.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* гадаю, помогу снять порчу, 
сглаз, отворот, венец безбра-
чия, вернуть любимого(ую) и 
многое другое. Т. 8-960-993-
06-33. 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 
«ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ:

✓ в Торговом центре «Омский» 
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);

✓  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж)

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

ЗНАКОМСТВА
ДЖ-73. Свободная, при-

ятная во всех отношениях 
женщина бальзаковского воз-
раста познакомится с про-
стым одиноким нежадным 
мужчиной 60+ для приятных 
новогодних встреч. Возможен 
гражданский брак. Т. 8-908-
318-75-45.
ДМ-101.Познакомлюсь с 

женщиной без проблем, стар-
ше 70 лет для встреч и более. 

Одинокий независимый муж-
чина. Т. 8-904-072-08-05. 

ДМ-101. Мужчина 62 лет, 
инвалид 1-й группы, коля-
сочник, проживает самосто-
ятельно в интернате, желает 
познакомиться с женщиной 
своего возраста для серьёз-
ных отношений. Есть благоу-
строенная 1-комн. квартира 
в г. Омске. Остальное при 
встрече или по т. 8-908-115-
41-56

2323

УЛ. 3-Я СЕВЕРНАЯ, 126 
И ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ ЛЮБИМЫХСВОИХ ЛЮБИМЫХ
И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см
Т. 40-60-15Т. 40-60-15
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На Новый год в нашей семье
Квартиру украшает оливье.
Жена на стол салат приносит,
А сын туда петарду бросит!

Гениально!
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Подарок
Перед Новым годом стою 

в «Детском мире» в отделе 
подарков. Женщина лет 
сорока выбирает «Лего» и 
что-то спрашивает у кон-
сультанта. Тот в ответ: «У 
вас мальчик или девочка?» 
И она, тяжело вздохнув, 
выдаёт: «Вообще-то муж».

SMS-
«Здорово! Займи 500 рублей. До 
завтра».

«До завтра».

«Дорогой, у меня хорошая и 
плохая новость».

«Давай с хорошей».
«Нам сделают скидку в авто-
сервисе».
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Ох уж эти детки!
— Мам, ты получишь от папы на 

Новый год меховое пальто?
— Боюсь, что нет. Кризис.
— А ты уже пробовала падать на 

пол, ногами дрыгать и орать?
*       *       *

— Вовочка, скажи, кто приходит к 
тебе на Новый год — бородатый и в 
красной шубе?

— Дедушка Мороз!
— Правильно, Вовочка! А кто ещё 

с ним приходит?
Вовочка молчит.
— Ну, Вовочка, ну кто эта девушка 

с косой?
— Смерть?

*       *       *
– Дед Мороз, прошу тебя, подари 

мне конструктор «Лего»! — кричит 
маленький Петя. 

– Не кричи так, Дед Мороз услышит 
даже шёпот, — успокаивает его мама.

 – Да, но папа закрылся в своём 
кабинете и мог не услышать, — от-
вечает Петя.

*       *       *
Папа и сын наряжают ёлку. Сын 

спрашивает у папы:
— Папа, а почему ты конфеты так 

высоко на ёлку вешаешь?
Папа отвечает:
— Это чтобы ты до Нового года все 

конфеты не скушал.
Сын:
— Так мне что, до Нового года толь-

ко дождиком питаться?
*       *       *

Маленький мальчик из элитного 
детского сада разучивает новогодний 
стишок:

 «Здравствуй, Дедушка Мороз, 
Борода из ваты! 
Подари на Новый год 
BMW Х-5-й».

    
,  -  
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 .   
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  . . 
    

  .

Дорогой Дедушка Мороз!

Хочу на Новый год найти

машину под ёлочкой
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 29.12.2022 по 4.01.2023
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Учредитель: 
АО «АК «Омскагрегат»

Редакция: 644007, г. Омск, ул.3-я Северная, 126
Телефоны: 770-665, 770-664 (факс)
Размещение рекламы: 40-60-15
e-mail: chetverg_ss55@mail.ru

Издатель: АО «АК «Омскагрегат»
(Омская обл., г. Омск, ул. Герцена, 48)

Генеральный директор Н.Н. Кирченко
Время подписания в печать по графику – 20.00

Подписано в печать – 20.00
Отпечатано с магнитоносителей заказчика

в АО «Советская Сибирь»: г. Омск-42, пр. Маркса, 39
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: 

серия ПИ № ТУ55-00610 от 03 февраля 2020 г. 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-

онных технологий и массовых коммуникаций по Омской области.

Подписной индекс П5059 Тираж 11000

29 декабря 2022 года №51 (1616)

Главный редактор А.А. Никишин
Над номером работали:

В.В. Белодедов (зам. главного редактора)
А.С. Комендра (дизайн)

(16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фалда. Гренада. Магма. Народ. Алена. Отит. Бисер. Фигаро. 
Долото. Адад. Чабан. Сапоги. Жалоба. Иван. Ичиги. Пистон. Нанка. Цикл. Осло. 
Конюх. Греза. Армада. Факт. Кормило. Плавни. Скип. Внук. Трио. Ланита. Буек. 
Слепой. Рост. Кито. Клен. Оберег. Киев. Риза. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дюжина. «Казбек». Линкор. Терек. Молочко. Маркони. Бианки. 

Бочаг. Остов. Ефим. Хаос. Особа. Крекер. Алиготе. Пигмеи. Пири. Иран. Икра. 
Протез. Вагант. След. Йога. Фасет. Запал. Арена. «Ида». Налог. Пино. Фавн. Суаре. 
Азов. Ставни. Донор. Галл. Кнут. Осада. Овин. Оптика. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

СР.

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.

Что на Новый год вы будете 
пить — водку или шампанское? 
Шампанское — 100 % опро-

шенных, водку — 100 % опро-
шенных. 

Два мужика в пивном баре:
— Я подарил своей на Новый 

год бриллиантовые серёжки, а 
она мне опять этот долбаный 
одеколон!

— А ты хочешь бриллиантовые 
серёжки?

— Мам, а можно мне собаку на 
Новый год?

— Нет, будешь есть салат оли-
вье, как все!..

Дед Мороз вынужден был со-
гласиться с диагнозом болезни 
Альцгеймера, так и не вспомнив, 
где его дочка и откуда у него 
внучка.

— Вам не кажется, что это но-
вогоднее представление очень 
похоже на прошлогоднее?

— Ну что вы, в прошлом году 
ёлка крутилась совсем в другую 
сторону!

Врач выписывает пациенту 
рецепт и даёт наказ:

— Десять дней не пить!
Потом смотрит на его взгляд, 

мнёт рецепт и говорит:
— Ладно, после Нового года 

зайди.

В новогоднюю ночь тест на 
трезвость не прошли 7 автолюби-
телей, а 177 прошли, но дорого.

?
?

?
?

?

?
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РЕКЛАМЫ 
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ТЕЛ. 40-60-15
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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