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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

3 ДЕКАБРЯ

Подписана директива об 
отставке Чубайса 

Документ обязывает со-
вет директоров «Роснано» 
поддержать избрание Сер-
гея Куликова на должность 
председателя правления гос-
корпорации. Его кандида-
туру предложил В. Путин. 
В Кремле назвали кадровые 
перестановки естественной 
ротацией. Чубайс руково-
дил корпорацией «Роснано» 
12 лет.

ПЯТНИЦА 
4 ДЕКАБРЯ

Кипр 1 марта откроет 
границы для всех граждан 
России

Россиянам будет разре-
шено прилетать в Ларнаку и 
Пафос, но путешественники 
должны сдать два теста на 
коронавирус. Первый нужно 
сделать не ранее чем за 72 
часа до прибытия на Кипр, 
а второй – в аэропорту при-
лёта. Стоимость таких тестов 
будет составлять около 30–40 
евро. Позднее появилась ин-
формация, что туристы, про-
шедшие вакцинацию против 
Covid-19, смогут посещать 
страну без тестирования.

Трое человек с оружием 
попытались прорваться с 
Украины в РФ

Инцидент произошёл на 
участке пограничного управ-
ления ФСБ России по Бел-
городской и Воронежской 
областям. При попытке за-
держания нарушители оказа-
ли вооружённое сопротивле-
ние. В результате ответного 
огня один из них был убит, 
двое скрылись на территории 
Украины.

СУББОТА 
5 ДЕКАБРЯ

В России утвердили по-
рядок уведомления граж-
дан о пособиях и льготах

Как уточнили в прави-
тельстве, в личном кабинете 
на портале госуслуг персо-
нальное информирование 
смогут получать родители 
малолетних детей, пенси-
онеры, инвалиды, безра-
ботные и другие категории 
граждан, которым положены 
какие-либо льготы. Сейчас 
получить информацию о 
доступных мерах социаль-
ной поддержки можно при 
личном обращении в МФЦ. 
Этот формат тоже продолжит 
работать.

Зарегистрирована пре-
дельная цена на вакцину 
«Спутник V» 

Она составляет 1942 рубля 
за два компонента, сооб-
щил помощник министра 
здравоохранения РФ Алек-
сей Кузнецов. При этом он 
подчеркнул, что вакцина-
ция граждан России будет 
бесплатной и добровольной.

ВРЕМЯ «Ч»

Визит Меняйло, в какой-то 
степени ставший для омичей 
неожиданностью, многие свя-
зывали со скандалом, который 
произошёл в конце октября. 
Тогда, напомним, работники 
скорой помощи устроили за-
бастовку у здания минздрава. 
Врачи привезли туда тяжёлых 
больных с подозрением на 
коронавирус, которым не на-
шлось места ни в одном медуч-
реждении. Колесить по городу 
скорым пришлось часами, 
пока не подошли к концу 
запасы кислорода. Эта исто-
рия,  вероятно, стала одной 
из причин отставки министра 
здравоохранения Ирины Сол-
датовой. Не до конца понятно, 
действительно ли поездка 
Меняйло вызвана желанием 
удостовериться, что подобное 
в Омске не повторится, или 
это практически рутинная про-
верка, однако в любом случае 
программа поездки получилась 
обширной. 

Полпред провёл заседание 
оперативного штаба по борьбе 

с распространением корона-
вирусной инфекции.  По его 
итогам стало известно, что ре-
гиональная власть и приезжий 
чиновник солидарны в том, что 
эпидобстановка требует при-
нятия дополнительных мер. 
По информации облправи-
тельства, чтобы снизить риск 
инфицирования пассажиров, 
перевозчикам рекомендовано 
увеличить в утренние и вечер-
ние часы количество машин на 
наиболее популярных маршру-
тах, а также усилить дезинфек-
цию. Отвечать за транспортное 
расширение будет профильное 
министерство. 

Федеральный чиновник  
предупредил облправитель-
ство, что стоит готовиться «к 
ухудшению эпидемической 
ситуации». На совещании, 
кстати, в связи с этим принято 
решение о том, что необходи-
мо (по возможности) привлечь 
к работе с пациентами мед-
персонал старше 65 лет. Даже 
несмотря на то, что люди этого 
возраста напрямую относятся 

ТРИ ДНЯ НА БЕРЕГУ ИРТЫША
Омск с рабочим визитом посетил полномочный предста-

витель президента в Сибирском федеральном округе Сергей 
Меняйло. В наш город ревизор приехал для того, чтобы 
удостовериться, что региональная система здравоохранения 
справляется с трудностями пандемии.

к группе риска. В «красную 
зону» их, конечно, направлять 
не будут, но при консульта-
ции амбулаторных больных, а 
также при организации тести-
рования их знания и умения 
необходимы, судя по словам 
ревизора, которые  приводят 
СМИ.

Участники заседания также 
обсудили создание амбула-
торных ковид-центров. Ранее 
губернатор в ходе большой 
пресс-конференции сооб-
щал, что первый такой центр 
появился в Нефтяниках, а в 
перспективе они откроются 
в каждом округе города. Ещё 
один важный вопрос, который 
заинтересовал Сергея Меняй-
ло, – схема маршрутизации 
больных. Раньше подобного 
в регионе не было, точнее, 
вместо целой службы распре-
делением тяжёлых пациентов 
с коронавирусом занимался 
один человек в минздраве. 
Впрочем, в ноябре схему таки 
разработали, так что речь идёт 
не о создании механизма с 
нуля, а о его редактировании. 
«Пока эта работа не будет пол-
ностью выстроена, система не 
заработает, – цитируют СМИ 
полномочного представителя 
президента, – поэтому сле-
дует вписать планируемые 
ковид-центры в общую схему 
маршрутизации больных. 

Новость для тех, кто боится 
заражения Covid-19, но никак 
не может сдать тест, чтобы 
подтвердить или опровергнуть 
диагноз: в регион пришла пар-
тия из тысячи экспресс-тестов. 
К 20 декабря это количество 
вырастет десятикратно. По 
словам Меняйло, в первую 
очередь тесты получит скорая 
помощь.

Развеял Меняйло и опасения 
тех, кто готовился к новому 
дефициту лекарств в аптеках: 
требуемый запас медикамен-

тов на период новогодних 
праздников рассчитан и за-
ключены контракты с их по-
ставщиками. «Представители 
региональных органов вла-
сти должны контролировать 
каждый этап поставки лекар-
ственных средств», – сказал 
полномочный представитель. 
И намекнул, что ошибки в 
борьбе с коронавирусом могут 
дорого стоить и чиновникам  
на местах, поскольку  «главы 
муниципальных образований 
не могут самоустраняться от 
решения существующих про-
блем, это общая ответствен-
ность».

После многочисленных за-
седаний и бурных обсужде-
ний Сергей Меняйло вместе 
с губернатором Александром 
Бурковым отправились в тур 
по объектам социальной сфе-
ры и системы здравоохране-
ния. Чиновники, в частности, 
заехали и в поликлинику № 4, 
и на станцию скорой меди-
цинской помощи. Полпред 
президента в СФО в компании 
главы региона посетил единую 
диспетчерскую станцию. Там 
он узнал, что количество вызо-
вов скорой во время пандемии 
выросло вдвое. Чтобы работа с 
вызовами по Covid-19 не меша-
ла обслуживать других пациен-
тов, из числа линейных бригад 
станции скорой помощи были 
выделены специализирован-
ные экипажи. Максим Стука-
нов, главврач станции скорой 
помощи, рассказал, что схема 
маршрутизации больных, ко-
торую внедрили относительно 
недавно, позволяет госпитали-
зировать пациентов с Covid-19 
быстрее. Учитывая, что с таким 
диагнозом дорога чуть ли не 
каждая минута, новшество 
оценивается положительно. 
По словам Стуканова, среднее 
время ожидания по экстрен-
ным вызовам сократилось 
до 20 минут. По неотложным 
вызовам показатель составляет 
примерно 32 минуты.

РАСПЛАТА ЗА ОБМАН
Женщина, которая была руководителем турфирмы, об-

манула почти 70 человек. Она собирала деньги за туры, в 
которые людей не отправляла.

Офис данного агентства 
располагался на проспекте 
Маркса и заработал хорошую 
репутацию среди горожан. 
32-летняя омичка, которая 
была исполнительным ди-
ректором, а затем владельцем 
туристической фирмы, соби-
рала достаточно крупные сум-
мы за путёвки. За эти деньги 
клиенты предполагали уехать 
в летние оздоровительные 
лагеря, на курорты России, 
Греции, Турции, Таиланда, 

Вьетнама, Италии и Испании. 
По версии следствия, таким 
образом женщина обманула 
69 человек. Общая сумма ущер-
ба составила более 8 миллио-
нов рублей, сообщила пресс-
служба омской полиции.

Кроме того, женщина взя-
ла у подруг в долг якобы на 
развитие своей турфирмы 
около миллиона рублей, но 
в оговоренные сроки деньги 
не вернула. Омичке грозит до 
пяти лет лишения свободы.

БЕГ В СЕТИ
Омичи смогут пробежать Рождественский полумарафон 

онлайн, примерно так же, как это было минувшим летом. 
Тогда, напомним, под удар 

пандемии попал Сибирский 
международный марафон и 
в результате был отменён. 
В качестве альтернативы атле-

там предлагали пробежать дис-
танцию отдельно друг от друга. 

В случае с полумарафоном 
в назначенный срок нужно 
пробежать достаточное ко-

личество километров, резуль-
тат зафиксировать в любом 
спортивном приложении и 
отправить данные органи-
заторам. Каждый спортсмен 
получит в подарок фирменную 
сумку и памятную медаль. На 
стоимость участия новшества 
формата не повлияют – жела-
ющие сразиться со временем и 

сибирскими морозами должны 
будут раскошелиться на тысячу 
рублей.

Регистрация на юбилейный 
– тридцатый – забег продлится 
до 6 января, а сам полумарафон 
стартует 7-го числа и завер-
шится 10-го. Участникам пред-
лагают на выбор дистанции 3, 
7 и 21 километр. 
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НЕДЕЛЯ «Ч»
В Париже протестующие 

громили магазины и под-
жигали автомобили

В столице Франции про-
шла многотысячная акция 
протеста, которая переросла 
в беспорядки. Среди проте-
стующих были, в частности, 
«жёлтые жилеты», а также 
противники законопроекта, 
предполагающего расшире-
ние полномочий муници-
пальной полиции.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 ДЕКАБРЯ

В Москве задержан мо-
шенник из Африки, «кло-
нировавший» деньги

Для совершения ритуа-
ла он использовал купюру 
жертвы, незаметно соединяя 
её с собственной. Аферист 
произносил заклинание и 
демонстрировал клиенту яко-
бы удвоенную сумму. Пачки 
денег клиента он подменял на 
фальшивые. Мужчину задер-
жали при попытке хищения 
более 22 миллионов рублей. 
Злоумышленником оказался 
45-летний африканец.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
7 ДЕКАБРЯ

Определились соперни-
ки российской сборной в 
отборе на чемпионат мира 
по футболу

В результате жеребьёвки в 
группе Н вместе со сборной 
России будут бороться ко-
манды Хорватии, Словакии, 
Словении, Кипра и Мальты. 
Победитель группы напря-
мую выходит в финальную 
часть ЧМ-2022 в Катаре. 
Планируется, что отбороч-
ный турнир стартует 24 марта 
2021 года.

ВТОРНИК 
8 ДЕКАБРЯ

Попова рекомендовала 
желающим привиться от 
Covid-19 не пить 56 суток

Глава Роспотребнадзора 
пояснила, что алкоголь про-
тивопоказан две недели до 
прививки и 21 день после 
каждой из двух инъекций. 
В противном случае не сфор-
мируется иммунитет. Однако 
главный нарколог России 
и глава центра им. Гамалеи, 
производящего вакцину, счи-
тают, что один бокал шам-
панского на Новый год не 
навредит даже привитым.

СРЕДА 
9 ДЕКАБРЯ

Нефтяная скважина за-
горелась в Оренбургской 
области

Пожару присвоен повы-
шенный номер сложности. 
Высота горящего факела до-
стигла 25 метров, а площадь 
огня – 100 квадратных ме-
тров. В результате инцидента 
пострадал один человек.

ВРЕМЯ «Ч»
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ЗОЛОТОЕ КОЛЕСО ПО СКОЛЬЗКОЙ 
ДОРОЖКЕ

В городе идёт заливка 
дворовых катков, на ко-
торых юные омичи и их 
родители могут покататься 
на коньках и поиграть в 
хоккей. 

Традиционно в декабре 

администрация города про-

водит заливку льда на тех 

хоккейных площадках, ко-

торые не имеют балансо-

держателя.

В администрации отме-

тили, что подготовлено 20 

хоккейных площадок по 

четырём адресам в каждом 

округе. 

Презентация возможностей 
мобильной «Лаборатории 
безопасности» состоялась в 
минувший вторник. Авто-
мобиль особого назначения 
передадут новому специа-
лизированному центру на 
базе областной станции юных 
техников. Комплекс будет 
действовать в двух форматах. 
Стационарный формат орга-
низуют на областной станции 
юных техников, а выездные 
занятия будут проводиться в 
школах региона.

– Лаборатория предна-
значена для моделирования 
дорожных ситуаций и обу-
чения моделям поведения на 
дороге в условиях, которые 
максимально приближены к 
реальным. Демонстрацион-
ная экспозиция из оборудо-
вания воссоздаёт элементы 
городской среды для интерак-
тивных мероприятий. Дети 
вовлекаются в процесс и учат-
ся принимать правильные 
решения с помощью обсуж-
дения конкретных ситуаций 
и личного опыта, – сообщила 
директор областной станции 
юных техников Римма Дуда-
кова.

Такой подход, очевидно, 
расширит возможности по 
прививанию детям культу-
ры безопасности. В эффек-
тивности его сомневаться не 
приходится – когда обычную 
зубрёжку ПДД сменяют ин-
терактивы и тематические 
игры, дети лучше усваивают 
информацию и быстрее учатся 
применять на практике полу-
ченные знания.

В Омске провели торги для выбора арендатора земель-
ного участка на территории парка «Зелёный остров», где 
планируется установить колесо обозрения.

Участок площадью 11,8 ты-
сячи квадратных метров гра-
ничит с территорией клиники 

«Евромед» и зданием админи-
страции парка. Колесо обо-
зрения в парке должно быть 

минимум 50 метров высотой, 
иметь световое оформление 
и закрытые остеклённые ка-
бины. 

Разместить колесо обозре-
ния предприниматель должен 
будет в течение года с момента 
заключения договора, то есть 
до середины декабря 2021 года.

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ
Омские сотрудники ДПС спасли мальчика с эпилепсией.
Автоинспекторы омского 

полка ДПС Георгий Степанов 
и Степан Федькин  находились 
у городского отдела полиции 
№ 4 на улице Серова, когда к 
ним подбежал обеспокоенный 
мужчина и рассказал, что его 
11-летнему сыну срочно тре-

буется медицинская помощь. 
Омич вёз в машине ребёнка, 
у которого случился приступ 
эпилепсии. Любое промед-
ление грозило наступлением 
тяжёлых последствий и даже 
смертью. Полицейские оце-
нили обстановку и оперативно 

сопроводили автомобиль отца 
к зданию детской городской 
поликлиники на проспекте 
Маркса. Родитель передал 
ребёнка врачам, которые ку-
пировали приступ и уже через 
10 минут отпустили ребёнка 
домой. 

Благодаря автоинспекто-
рам мальчику вовремя была 
оказана квалифицированная 
помощь.

ИГРА ПО ПРАВИЛАМ
Омский центр по профилактике детского травма-
тизма на дорогах оснастили мобильным комплек-
сом «Лаборатория безопасности». Он позволит 
обучать детей правильному поведению на дорогах 
в игровой форме.

– В образовательных орга-
низациях проводятся класс-
ные часы, различные викто-
рины, конкурсы и беседы о 
соблюдении правил дорож-
ного движения во имя сохра-
нения жизни и безопасности. 
Закрепить на практике теоре-

тические знания можно бла-
годаря новой «Лаборатории 
безопасности», которая нау-
чит детей ориентироваться в 
транспортной среде, осознать 
серьёзность своей роли в до-
рожном движении, – отметила 
заместитель председателя пра-
вительства Омской области, 
министр образования Татьяна 
Дернова.

Чиновница также подчер-
кнула, что «Лаборатория» мо-
бильна, а значит, практические 
занятия с детьми можно будет 
проводить не только в Омске, 
но и в сёлах любого района. 
Специально для этого центр по 
профилактике детского трав-

матизма на дорогах  обзавёлся 
ярко раскрашенным авто-
мобилем, который оснащён 
специальным оборудованием 
и раздаточными материалами. 
Найти в загашнике можно всё 
– от транспорта (велосипеды, 
самокаты) до специальных 
стендов, макетов и элементов 
улично-дорожной сети.

В ведомстве надеются, что 
дети, прошедшие обучение 
на базе «Лаборатории», будут 
не просто осторожными, но и  

на практике и организовывать 
работу в игровых форматах. 
В разработке курсов принима-
ли участие ведущие эксперты 
страны в области безопасности 
дорожного движения, медици-
ны, психологии и педагогики.

Отметим, что омская «Лабо-
ратория безопасности» стала 
60-й в стране. Омской области 
спецтранспорт передаётся в 
рамках всероссийской про-
граммы, направленной на сни-
жение числа дорожных аварий 
с участием детей и подрост-
ков. Озаботиться созданием 
подобных автокомплексов 
экспертам поручил Владимир 
Путин, поставивший задачу 
снизить травматизм и смерт-
ность на дорогах (причём это 
касается не только детей). 
В период до 2021 года про-
грамма охватит все регионы 
России. Десять лет назад в 
ДТП в России ежегодно поги-
бали более 900 детей в возрасте 
до 16 лет. Снижение общей 
детской смертности за период 
с 2009 по 2019 год составило 
39%, смертности детей-пе-
шеходов и велосипедистов 
– по 58%, детей – водителей 
механических транспортных 
средств – 33%, детей-пасса-
жиров – 20%. Сегодня госу-
дарством определена задача по 
стремлению к нулевой смерт-
ности на дорогах, прежде всего 
среди детей, к 2030 году. Про-
ект реализуется Российским 
союзом автостраховщиков со-
вместно с Госавтоинспекцией 
МВД России при поддержке 
Министерства просвещения 
РФ, Министерства транспорта 
России и ООО «ДБО». Проект 
считается одним из ключевых, 
поскольку призван формиро-
вать у участников дорожного 
движения желание знать и 
соблюдать ПДД с самого дет-
ства. По плану руководства 
страны такая работа должна 
повысить культуру поведения 
в транспортной среде.

законопослушными участни-
ками дорожного движения, а 
безопасность станет нормой 
их жизни. 

Конечно, полагаться на 
одну только материально-тех-
ническую базу авторы идеи 
не станут, потому педагоги, 
которым предстоит стать «ла-
борантами безопасности», 
прошли специальную подго-
товку. Им, кстати, предстоит 
обучать не только детей, но 
и родителей, а также… соб-
ственных коллег.

В рамках обучающих кур-
сов наставники будут давать 
подопечным теоретические 
знания, учиться применять их 



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

В ТЕМУ
По инициативе поисковых отрядов и общественников в раз-

ных городах мира установлены мемориальные доски в честь 
омичей, удостоенных звания Героя Советского Союза, в том числе 
Лебедеву Алексею Фёдоровичу (Словакия), Ермолаеву Сергею 
Ильичу и Бачурину Фёдору Игнатьевичу (Венгрия), Катышеву 
Борису Михайловичу (Украина), Ландик Ивану Ивановичу (Гер-
мания) и Товстухо Василию Ивановичу (Россия).

А В ЭТО ВРЕМЯ
Омский областной союз 

ветеранов реализует про-
ект «Золотые звёзды оми-
чей».
Осенью вышли в свет пер-

вые два тома, посвящённые 
героям-омичам. Один пове-
ствует о Героях Советского 
Союза, родившихся в Ом-
ской области, второй – о 
выпускниках, руководителях 
и преподавателях Омского 
автобронетанкового инсти-
тута. По словам начальника 
организационно-планового 
отдела Омской областной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
Раисы Кашинской, сегодня в 
работе третий том, где будут 
собраны сведения о выпуск-
никах Омского пехотного 
училища – Героях России.

Со стареньких чёрно-белых 
фотографий на родных глядят 
глаза тех, кому было не сужде-
но вернуться домой. Многие 
уходили на фронт совсем юны-
ми, и горнило войны оставило 
их такими навсегда. А друзьям 
и родственникам летели теле-

граммы-молнии: «погиб» или 
«пропал без вести». И порой 
только спустя десятилетия 
судьбы солдат, ушедших в свой 
последний бой, становятся 
известны.

На минувшей неделе, 3 дека-
бря, в нашей стране отмечали 

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖАТ
В День Неизвестного солдата участники поисковых отрядов 
и неравнодушные общественники рассказали о своей работе

День Неизвестного солдата 
– дата, пропитанная тоской 
и грустью. Сегодня, чтобы 
всё больше погибших бойцов 
обретали имена и об их по-
следних днях узнавали родные, 
трудятся десятки поисковых 
отрядов. Благодаря им за по-
следнее время многие наши 
земляки были перезахоронены 
на родной сибирской земле, а 
у потомков появилась возмож-
ность проститься с ними.

«Четверг» не раз рассказывал 
о той большой и кропотливой 
работе, которую проводят не-
равнодушные поисковики и 
общественники. Так, благо-
даря их стараниям в этом году 
наконец-то вернулся на малую 
родину уроженец уже несуще-
ствующей деревни Савиново 
Большеуковского района Ан-
дрей Алексеевич Зайченко. 
Его останки, обнаруженные 
в Черниговской области, со 
всеми воинскими почестями 
перезахоронили в Омской 
области.

Останки Фёдора Сидорови-
ча Пустового обнаружили в 
Ленинградской области мест-
ные поисковики – участники 
отряда «Иван Сусанин» (город 

Колпино). Как выяснилось, во 
время войны уроженец села 
Калиновка Одесского района 
Омской области 19-летний 
Фёдор Пустовой был команди-
ром взвода и погиб 15 февраля 
1943 года после попытки 58-й 
отдельной стрелковой бригады 
прорвать фронт на шоссе Лю-
бань – Шапки.

Когда поисковики подни-
мали на поверхность останки 
бойцов, в последний день работ 
внизу воронки обнаружили ещё 
одного солдата – в валенках и 
шинели, лежащего ничком.

– В кармане оказался меда-
льон на имя лейтенанта Фё-
дора Сидоровича Пустового, 
уроженца Омской области, 
Одесского района, села Кали-
новка, – поясняет командир 
поискового отряда «Иван Су-
санин» Константин Москвин. 
– Этот медальон мы хотели бы 
в торжественной обстановке 
передать родным лейтенанта. 

Родных, к слову, удалось 
разыскать общими усилиями 
ленинградских и омских по-
исковиков.

– Когда мы узнали о Пу-
стовом, обратились к нашим 
старожилам, – рассказывает 
«Четвергу» руководитель Же-
ланновского краеведческого 
музея и поискового отряда 
«Звезда» Александр Лонский. 
– Им удалось отыскать родных 
Фёдора Сидоровича. Как ока-
залось, у него осталась большая 

семья: у братьев и сестёр было 
от четырёх до десяти детей. 
В скором времени солдатский 
медальон лейтенанта Пустово-
го будет переслан поисковикам 
из Желанного, после чего в 
торжественной обстановке 
его передадут родным Фёдора 
Сидоровича.

Разумеется, на этом поиско-
вики не останавливаются, и не 
исключено, что в ближайшее 
время ещё не один солдат 
спустя много лет вернётся на 
малую родину.

БОЛЬНОЕ СВИНСТВО
В Омской области вновь зафиксировали вспышки опасной 

инфекционной болезни животных

В ТЕМУ
Карантин по птичьему гриппу снят со всех поселений, 

где произошли вспышки заболевания.
– Было 33 очага в 17 районах, а также вспышка птичьего грип-

па произошла на одной из птицефабрик, – говорит начальник 
государственного ветеринарного надзора за обеспечением 
здоровья животных Управления Россельхознадзора по Омской 
области Максим Строкин. – Всего было уничтожено около по-
лутора миллионов голов птиц.

– Пока эти меры действуют 
только в трёх населённых пун-
ктах, где был обнаружен очаг 
африканской чумы свиней, и 
продлятся 30 дней, – уточняет 
«Четвергу» начальник Глав-
ного управления ветеринарии 
Омской области Владимир 
Плащенко. – В это время нель-
зя убивать животных, прода-
вать мясо и корма, кроме того, 
в течение следующего года 
в поселениях, где отметили 
вспышку, запрещено разводить 
свиней. Замечу, что на сегод-
няшний день с территории 
региона специалисты собрали 
более сорока проб продук-
ции, попавшей с заражённого 
подворья на реализацию и 
переработку, – все показатели 
отрицательные. Причём отсут-
ствие вируса подтвердили и в 
столичных лабораториях.

Заметим, «африканка» уже 
посещала наш регион три 
года назад. Тогда чума свиреп-
ствовала в 34 очагах, выкосив 
тысячи представителей хрю-
кающего поголовья. Согласно 
информации Омскстата, в 2018 
году в хозяйствах региона было 
440,4 тысячи голов, а через 12 
месяцев численность свиней 
сократилась до 409,8 тысячи 
голов. Ведь чума – заболева-
ние, вакцины против которого 
не существует, поэтому при об-

В предыдущем номере мы рассказывали о вернувшейся в 
наш регион после трёхлетнего отсутствия серьёзной болез-
ни – африканской чуме свиней. Несмотря на экзотическое 
название, распространение зараза получила не на Чёрном 
континенте, а в разных регионах нашей страны, в том чис-
ле в Омской области. Так, в трёх деревнях Омского района 
– Березянке, Давыдовке и Зеленовке – выявили вспышку 
вируса. Сегодня в поселениях введён карантин.

наружении больных всё пого-
ловье подлежит уничтожению.

– Это делается бескровным 
методом, – пояснил началь-
ник отдела государственного 
ветеринарного надзора на 
государственной границе РФ 
и транспорте Управления Рос-
сельхознадзора по Омской об-
ласти Алексей Харин. – Резать 
животных нельзя: их кровь 
опасна. Поэтому даже после 
убоя мы проводим дезинфек-
цию мест, где осуществлялось 
содержание.

Тем не менее болезнь вскры-
ла целый пласт проблем в 

свиноводческой отрасли. Одна 
из них – несоблюдение неко-
торыми фермерами ветери-
нарно-санитарных правил. 
Хоть для человека африкан-
ская чума не опасна (наш 
организм к данному вирусу 
устойчив), мы можем стать 
переносчиками возбудителя 

болезни, например ухажи-
вая за заражёнными свинь-
ями или при разделке туши 
больного животного. Именно 
поэтому особую опасность 
представляют продукты убоя 
заражённых хрюшек: мясо, 
мясные изделия, сало, кровь, 
кости, шкуры, а также инфи-
цированные пищевые отходы, 
используемые для кормления. 
Всё это ни в коем случае не 
должно оказаться в продаже на 
прилавках магазинов. Однако, 
судя по всему, нынче неко-
торые фермеры пренебрегли 
этими требованиями.

– Когда выехали на место 
для эпизоотического рассле-
дования причины вспышки 
заболевания, обнаружили: 
животные содержатся в безо-
бразных условиях, – рассказа-
ла заместитель руководителя 
Управления Россельхознадзора 
по Омской области Ольга Ма-

тыка. – Фермер кормил свиней 
помоями от детских садиков, 
одной из больниц, собирал 
отходы фруктов и овощей. 
Позже свинина отправлялась 
на убойный пункт, откуда 

поступала в торговые точки. 
Конечно, маршрут отследили, 
продукцию изъяли.

По словам специалистов, при 
обнаружении чумы территория 
делится на две угрожаемые 
зоны. Первая – в радиусе пяти 
километров от эпизоотическо-
го очага, где уничтожаются все 
животные, включая здоровых 
особей, а трупы, навоз, остатки 
кормов, ветхие помещения и 
кормушки сжигают на месте. 
Вторая – в ста километрах 
от очага АЧС. Там поросят 
оставляют в живых, но запре-
щают их реализацию, а также 
продуктов, полученных от кре-
стьянского убоя, и проведение 
сельхозярмарок. 

Заметим, сегодня в поселе-
ниях, куда чума пришла три 
года назад, фермеры вновь раз-
водят поголовье с пятачками. 
По словам специалистов, если 
попавшие нынче под вирусную 
атаку аграрии выдержат все са-
нитарные правила и не станут 
тайком разводить свиней, на 
подворьях следующей зимой 
также можно будет увидеть ма-
леньких поросят. Если же кто-то 
решит «прописать» животных 
нелегально, карантин продлят, 
да и сами звери будут изъяты.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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О ВОСПИТАНИИ 
ПАТРИОТОВ

– Мне близко мнение, что основы 
героизма и патриотизма закладыва-
ются уже с детства. Маленькие дети 
ведь воспринимают информацию 
очень хорошо, а потом – из личного 
опыта – после уроков мужества в 
школах просят нас, мол, давайте к 
нам опять придут офицеры, пусть по-
общаются, расскажут. То есть детям и 
самим интересно, что такое героизм. 
Так что элементы патриотизма – они 
закладываются в раннем возрасте, но 
и потом, когда человек развивается, 
развивается и его чувство к Родине. 
Думаю, что не только среди мальчи-
шек эту работу нужно проводить, но 
и среди девчонок. Они ведь будущие 
матери, им предстоит воспитывать 
новые поколения. Опять же у нас уже 
есть сейчас два суворовских училища, 
в Москве и Санкт-Петербурге, где 
девочки обучаются. Правда, в армию 
из них идёт небольшое количество, 
но всё же.

Юнармия, которая преследует эти же 
цели, – идея хорошая, но воспитание 
должно быть поэтапное. Вот были 
раньше октябрята, комсомольцы, 
которые разделялись по возрастам. 
Я сам такой же, я прошёл этот путь – 
тоже октябрёнком был, пионером… 
Воспитание должно быть и массовым, 
чтобы каждый ребёнок задумался о 
будущем и, скажем, уже сам с желани-
ем шёл куда-то заниматься спортом, 
защищать интересы, условно говоря, 
школы, посёлка, города, страны и так 
далее. Повзрослел человек, начина-
ется новый этап – армия. Я считаю, 
престиж её растёт, мы во многих 
ситуациях в последнее время себя 
показали. Как миротворцы, я имею 
в виду. Оказывали какую-то помощь 
другим странам. Единственное, что 
меня беспокоит, – раньше у нас была 
огромная армия, а сейчас – в пять раз 
меньше, она несколько усечённая и, 
конечно, не такая, как в СССР. Под 
видом пацифизма её урезали. 

Я не говорю, что пацифизм – это 
плохо. Но он хорош в меру. Я хоть и 
военный, но (вопреки стереотипу) сто-
ронник миролюбивой политики. Наша 
страна, что бы ни говорили, никогда не 
проявляла агрессию первой. Пока нас 
не трогают, мы спокойны. Неслучайно 
же даже на государственном уровне 
принята оборонительная доктрина и, 
я думаю, надолго ещё останется.

Давайте будем откровенны: сейчас 
мы относительно мало испытываем 
трудностей и очень своих чад лелеем. 
В какой-то степени такие тепличные 
условия зарождают эгоизм у людей, 
мол, всё же нормально у меня, зачем 
я буду Родину защищать? Есть от-
дельные случаи, но я считаю, что мо-
лодёжь в целом понимает и настроена 
правильно, поводов для беспокойства 
тут я не вижу.

С призывом у нас нет проблем. 
Армия хоть и невелика в количестве, 
но хорошо оснащена. Думаю, в этом 
плане будущее у нас есть, только надо 
создавать рабочие места, чтобы моло-
дёжь училась и не уезжала. На Дальний 
Восток посмотрим, например. Там 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА: 
НИКОЛАЙ КРАВЧЕНКО

9 декабря в нашей стране празднуется памятная дата – День Героев 
Отечества. Этот праздник – дань уважения тем, кто удостоен самых, 
пожалуй, почётных государственных наград: орденов Славы и Святого 
Георгия, званий Героев Советского Союза и Российской Федерации. 
Обладателей звезды Героя со времён СССР в Омской области насчи-
тывается больше двух сотен. С одним из них – Николаем Кравченко, 
бывшим начальником Омского кадетского корпуса, а ныне обще-
ственником, – пообщался «Четверг».

федеральный университет, ребята его 
заканчивают, но куда потом деваться? 
Работы-то там почти нет.

В любом случае я верю, что могут 
ещё у нас появиться люди вроде тех, 
кто во время Великой Отечественной 
себе и лишние годы приписывали, что-
бы на фронт пойти, и, грубо говоря, с 
одной гранатой под танк готовы были 
броситься, чтобы врага остановить.

О БОЕВОМ 
И ЖИЗНЕННОМ ПУТИ

– Не могу сказать, что я, как все 
мальчишки, стремился в космонав-
ты. Нет, у меня такая была история: 
отец тяжело заболел – фронтовик 
всё-таки – обнаружили у него рак. 
Много долгих операций было, но 
спасти его не смогли. Я тогда захотел 
стать медиком. Всё, я медик, никаких 
альтернатив. Мы с другом пошли на 
день открытых дверей в Омском ме-
дицинском университете – институте 
тогда ещё. Начали там показывать 
какой-то фильм про операцию. Другу 
стало плохо от увиденного. Вышли 
мы с ним, он говорит: «Ну, я что-то 
там всё желание потерял, разве можно 
так?» У меня тоже запал кончился, 
честно говоря. Потом я заинтересовал-
ся воздушно-десантными войсками, 
прочитал книгу генерал-лейтенанта 
Лисова. Решил – пойду я служить. Так 
же и друзья мои: один пошёл в танковое 
училище, второй – в общевойсковое, 
а я в десантное поступил. Учился с 
удовольствием, конечно, было очень 
интересно. Отучился, пошёл служить. 
А после грянул Афганистан.

Туда попал человеком достаточно 
молодым, в 31 год. Сложно ли было 
на войне сохранить в себе человека? 
А я себя не терял. Ни в Афганистане, 
ни где-то ещё. В любой обстановке 
надо быть человеком. Наши солдаты 
не были живодёрами. Выполняли бо-
евые задачи – да, убивали. Но ведь и 
нас убивали. Бывало, нужно захватить 
кишлак. Приходим, говорим по гром-
кой связи: «Кто с оружием, давайте, 
пожалуйста, выходите. Если откроете 
огонь, будем с вами разговаривать 
по-другому». Поэтому, наверное, 

афганцы нас уважали, местные вос-
принимали хорошо. Но встречались и 
старейшины, которые говорили, мол, 
мы готовы сотрудничать с вами, но 
так, чтобы вы тут были постоянно. А у 
Советского Союза, если помните, был 
там ограниченный контингент. Грубо 
говоря, мы задачу выполнили, потом 
ушли из аула. Вдруг власть поменялась, 
через какое-то время нам нужно идти 
туда опять и выбивать террористов.

Воевали совсем молодые пацаны. Не 
профессионалы-контрактники, а мо-
лодые срочники, которые готовились 
в учебке, кто полгода, кто три месяца… 
Условия были тяжёлые: и в горах нуж-
но было воевать, и в зелёнке, в любую 
погоду, днём и ночью…

Главная цель у нас была не только 
выполнить боевые задачи, но – это 
важное – сохранить людей. Когда Со-
ветский Союз свой контингент выво-
дил, местные очень сожалели об этом. 
Проблема была в другом. Мы ведь 
туда пришли атеисты, безбожники. 
А страна очень религиозная – и мест-
ное население, и террористы тоже. 
Отсюда, бывало, трудности случались.

Выживать помогал крепкий семей-
ный тыл и солдатское братство. А как 
иначе! Сегодня тебя ранили, товарищ 
помог спастись – вынес с поля. Завтра 
другого ранили – поможешь ты. Се-
мья вообще громадную роль играла. 
«До свидания» семье сказал и поехал 
в Афганистан. Жена дома в Болграде 
осталась, там я служил, уже потом 
перебрался в Омск. Приехал в отпуск 
я один раз за два года, время быстро 
пролетело. Дочь у меня как раз в пер-
вый класс ходила. Мыслей о том, что 
я могу не вернуться, не было. Всегда 
нужно думать о чём-то жизнеутвержда-
ющем, хотеть вернуться. Если будешь 
пессимистическим настроениям под-
даваться, очень, очень плохо всё может 
кончиться. Поэтому искали место оп-
тимизму, повод для шутки, чтобы друг 
друга поддержать. Понимаете, просто 
даже глоток воды, какой-то там сухарь 
другу дать – это тоже очень много зна-
чит в боевой обстановке.

Письма редко получали, телефонов 
не было позвонить – целая проблема. 
Газеты читали. Иногда, трофейный 
приёмник если найдётся рабочий, 
слушаешь, что там «Голос Америки» 
вещает. 

ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ И СОВРЕМЕННОЙ 

СПЛОЧЁННОСТИ
– Сложный, но странный немного 

вопрос: «Продолжать нам гордиться 
достижениями СССР или пора бы оза-
ботиться новыми?» Ни в коем случае не 
надо забывать о том, что у нас был Со-
ветский Союз, что у нас была мощная 
армия, что мы победили в Великой От-
ечественной войне. Иначе станем  Ива-
нами, не помнящими родства. Разу-
меется, у нас и современные успехи 
есть, но всё так или иначе базируется на 
том, что было раньше. Как ориентир, 
к чему надо бы стремиться, приведу 
такую историю. Давно как-то посетил 
я в Ульяновске автомобильный завод. 
И там узнал, что всё – начиная с болта 
и кончая какими-то сложными агре-
гатами – на этом предприятии и про-
изводилось. Было такое… замкнутое, 
ни от чего не зависящее предприятие. 
И это не единичный был случай, а сей-
час в нашей промышленности нечасто 
так бывает.

С другой стороны, одной только па-
мятью жить нельзя, нужно всё это дело 
двигать дальше, вперёд, развиваться. 
Если говорить об Омске конкретно, 
то я бы хотел видеть новый аэропорт 
за городом, метро. Генеральный план 
у нас принят, но общественного 
обсуждения он не получил. Нужно 
обсудить его со всеми горожанами, 

общественные слушания провести, а 
потом исполнять.

Видите, я даже сейчас как обществен-
ник выражаюсь. Я ведь сотрудничаю с 
Общероссийским Народным Фрон-
том, у него задач много. Тут и контроль 
за работой всех звеньев в нашей жизни: 
строительство, ЖКХ, медики, ветхое 
жильё, национальные проекты, кото-
рые Владимир Владимирович Путин 
запустил. Всё это мы курируем, и даже 
чистоту воздуха – тоже стараемся в 
этом плане оказать помощь профиль-
ным специалистам. Не просто показать 
недостатки, пальцем ткнуть, а оказать 
содействие, чтобы с ними разобраться.

В период пандемии молодёжь нам 
помогает, развозит лекарства, продук-
ты питания. Есть волонтёры, которые 
помогают возить врачей к пациентам. 
Вот в это тяжёлое время нам бы нужно 
сплотиться. Единственное, что я добав-
лю, конечно, нужно только соблюдать 
требования безопасности, чтоб мень-
ше было заражений. Мы со многими 
трудностями справились, справимся 
и с коронавирусом.

Записал Анатолий СОКОЛЕНКО.
Фото Андрея БАХТЕЕВА 

и из личного архива Н.Кравченко.



Ещё не все омские пред-
приятия подписали согла-
шения с региональным 
минприроды об экологи-
ческом партнёрстве. 
Соглашение позволяет 

представителям ведомства 
проверять организации 
для поиска источников 
вредных выбросов, а также 
обязывает снижать их ко-
личество в период небла-
гоприятных метеоусловий.
Так, пока соглашение под-

писали 22 предприятия, в 
том числе «Газпромнефть-
ОНПЗ», «Омский каучук», 
«Омскшина». Однако ещё 
около двух десятков потен-
циальных загрязнителей 
воздуха по разным причи-
нам не собираются ставить 
подписи под документом 
об экологическом взаимо-
действии.

В ТЕМУ
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ЭКО-ОМСК

В ноябре в Омске был повышенный уровень 
загрязнения воздуха.
Согласно информации Обь-Иртышского 

гидрометцентра, 23, 24, 25, 29, 30 ноября 
метеорологические условия способствовали 
накоплению вредных примесей в атмосфере в 
ночные и дневные часы. Для предотвращения 
роста уровня загрязнения воздуха отделом 
прогнозирования загрязнения атмосферы и 
радиационного мониторинга объявлено пять 
предупреждений первого режима работы для 
87 предприятий. Также в течение месяца в 
атмосферном воздухе зарегистрированы пре-
вышения предельно допустимой концентрации 
загрязняющих веществ (ПДК), установленной 
главным государственным санитарным врачом 
РФ: диоксида азота – 1 случай из 563 проб, 
хлорида водорода – 1 случай из 432 проб, 
этилбензола – 1 случай из 305 проб. В ноя-

бре в целом по городу 
наблюдался повышен-
ный уровень загрязнения воздуха. Случаи вы-
сокого и экстремально высокого загрязнения 
атмосферного воздуха на стационарных постах 
Омска не зарегистрированы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Похоже, в нашем регионе 
потихоньку разворачивается 
настоящая битва – за эколо-
гию. Бои идут на двух уровнях: 
омичи делают публикации в 
социальных сетях, негодуя на 
испорченный непонятными 
примесями воздух и требуя 
разобраться с нарушителя-
ми, а представители власти 
пытаются решить проблему в 
законодательной плоскости. 
Правда, судя по всему, от по-
мех на вдохе это жителей пока 
не спасает.

В середине прошлой недели 
Омск поневоле напоминал 
«туманный Альбион»: город 
заволокло пеленой, в которой 
чувствовался сильный запах 
гари. На воздушную аномалию 
жаловались жители едва ли 

ТУМАННЫЕТУМАННЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫПЕРСПЕКТИВЫ??

Пока жители жаловались на смог и удушливый 
запах гари, распространившиеся по городу на 
минувшей неделе, в некоторых СМИ появилась 
информация, что Омск намереваются исключить 
из списка участников федерального проекта «Чи-
стый воздух».

не всех уголков мегаполиса: 
от Левобережья до городка 
Нефтяников, от Амурского по-
сёлка до улицы 10 лет Октября.

«Пригородная. Вообще из 
окна ничего не видно, даже 
соседнюю «свечку», а она через 
пару десятков метров от на-
шего дома», «СКК «Иртыш». 
Запах гари продолжается уже 
7 часов. Смог. Дышать нечем, 
открыть окна невозможно, 
задохнуться можно» – та-
кие сообщения появлялись 
в социальных сетях одно за 
другим. Как оказалось, отча-
сти виной такому задымле-
нию стали неблагоприятные 
для рассеивания выбросов 
метеоусловия. Причём, по 
информации Обь-Иртыш-
ского гидрометцентра, для 
предприятий города в дневное 
время был объявлен первый 
режим работы, в соответствии 
с которым они должны были 
сократить объёмы выбросов, 
а на вечернее и ночное время 
такой режим был продлён для 
предприятий юго-восточной 
промплощадки.

Тем не менее на следую-
щий день информагентства 
со ссылкой на представителей 
регионального минприроды 
сообщали: в Надеждино, Ле-
нинском и Кировском округах 
эколаборатория зарегистриро-
вала оксид углерода, диоксид 
азота, сероводород, оксид 
азота с превышениями допу-
стимых концентраций. Выхо-
дит, некоторые предприятия 
всё-таки подпортили омичам 
воздух.

На фоне таких «удушливых» 
проблем удивительной выгля-
дела новость, опубликованная 
в СМИ, о том, что в Пра-
вительстве РФ предложили 
одновременно расширить спи-

сок участников экологическо-
го проекта «Чистый воздух», 
но исключить из него шесть 
городов. Под раздачу якобы 
попал и Омск.

Правда, всколыхнувшая не-
годование жителей информа-
ция пока официально не под-
тверждена. 
Более того, 
по сведени-
ям издания 
«Город55», 
з а м п р е д 
обществен-
но-делово-
г о  с о в е т а 
нацпроекта 
« Э к о л о -
гия», пред-
седатель Российского эколо-
гического общества Рашид 
Исмаилов считает, что сегодня 
нецелесообразно менять спи-
сок участников федерального 
экопроекта.

«Омск, Нижний Тагил, Че-
лябинск и ещё девять городов 
были обозначены президен-
том России в майском указе 
и включены в федеральный 
проект «Чистый воздух», – 
цитирует издание Исмаилова. 
– Основная задача проекта 
– до 2024 года повысить ка-
чество воздуха в этих городах 
и уровень экологической от-
ветственности предприятий. 
Дискуссии о корректировке 

перечня городов-участников 
касаются следующего этапа – 
до 2030 года. Соответственно, 
целевые показатели – сниже-
ние совокупных выбросов на 
20% к 2024 году – для Омска 
никто не отменял, об исклю-
чении Омска из федпроекта 

речи не идёт. Работа, напом-
ню, продолжается в формате 
эксперимента. Всё, что запла-
нировано, будет отработано, а 
затем будем смотреть эффек-
ты, результаты и принимать 
дополнительные решения».

Справедливости ради за-
метим: чтобы разобраться в 
ситуации, мы также обра-
тились в региональное мин-
природы, где нас уверили: в 
адрес ведомства информа-
ция об исключении Омска из 
проекта «Чистый воздух» не 
поступала.

– На сегодняшний день 
завершена реализация ме-

роприятий, выполняемых 
предприятиями за счёт соб-
ственных средств, – говорят в 
ведомстве. – Среди них строи-
тельство автоматизированной 
установки тактового налива, 
внедрение системы гермети-
зации налива, техническое 
перевооружение реакторов 
производства технического 
углерода с уменьшением по-
требления природного газа и 
многие другие. В свою оче-
редь областное правитель-
ство продолжило работу по 
расширению региональной 
сети мониторинга качества 
атмосферного воздуха в рам-
ках нацпроекта «Экология». 
Так, в 2019 и 2020 годах уста-
новлены новые автоматизи-
рованные посты наблюдений 
в Советском и Ленинском 
округах. Кроме того, в целях 
улучшения экологической 
ситуации проводится работа 
по расширению использова-
ния газомоторного топлива и 
озеленению города.

Однако, несмотря на про-
водимые в регионе эколо-
гические мероприятия, над 
федеральным проектом, судя 
по циркулирующим как по-
токи воздуха комментариям, 
понемногу начинают сгущать-
ся тучи. Ведь ещё минувшим 
летом «Четверг» рассказывал 
о непростой ситуации, в кото-
рой рискуют оказаться омичи. 
Тогда на пресс-конференции 
губернатор Александр Бур-
ков посетовал, что средства, 
которые рассчитывали полу-
чить регионы на федеральный 
экопроект «Чистый воздух», 
намеревались перенаправить 
на борьбу с пандемией. А ведь 
эти серьёзные деньги – де-
сятки миллиардов рублей – 
планировалось потратить на 
расширение автоматической 
системы контроля и установ-
ку приборов учёта вредных 
выбросов.

Правда, официального под-
тверждения, что Омску наме-
рены «испортить» «Чистый 
воздух», до сих пор нет. Поэто-
му сейчас остаётся надеяться, 
что благие экологические 
перспективы не скроются в 
тумане выбросов, а чистые 
намерения не запачкаются об 
их реализацию.

Мария МЕДВЕДЕВА.

МИНУВШИМ  ЛЕТОМ  ГУБЕРНАТОР 
АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПОСЕТОВАЛ, ЧТО 
СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ РАССЧИТЫВАЛИ 
ПОЛУЧИТЬ РЕГИОНЫ НА ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЭКОПРОЕКТ «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ», 
НАМЕРЕВАЛИСЬ ПЕРЕНАПРАВИТЬ НА 
БОРЬБУ С ПАНДЕМИЕЙ. А ВЕДЬ ЭТО 
СЕРЬЁЗНЫЕ ДЕНЬГИ – ДЕСЯТКИ МИЛ-
ЛИАРДОВ РУБЛЕЙ



МИНИМАЛЬНЫЙ РОСТ
В  СМИ появилась информация о том, что в Омске вырос 

прожиточный минимум. Читатели интересуются, чем обу-
словлено это увеличение.

Как пояснили в региональ-
ном правительстве, причиной 
всему послужил рост стоимо-
сти непродольственных това-
ров и услуг. Областной кабмин 
утвердил новую величину про-
житочного минимума, которая 
в III квартале выросла на 1,9 
процента (119 рублей) и теперь 
составляет 10 614 рублей. Важ-
но понимать, что это средняя 
величина.

Для трудоспособного насе-
ления прожиточный минимум 
составляет 11 233 рубля, для 

детей – 10 982, для пенсионе-
ров – 8491 рубль. 

Кроме того, с 2021 года поря-
док определения и установле-
ния прожиточного минимума 
будет изменён. Его величина 
будет определяться не несколь-
ко раз в год (по итогам прошед-
шего квартала), а в целом на 12 
месяцев. После принятия за-
конопроекта в регионах будут 
разработаны дорожные карты, 
предусматривающие внесение 
соответствующих изменений в 
закон на уровне субъекта.

КОГДА В ПОДЪЕЗДЕ ГРЯЗЬ
«У нас в подъезде целый месяц не мыли полы. Хотя точно знаю, 
что уборщица есть. Хотела узнать, есть ли какие-то нормы по 
уборке подъездов? 

Елена Грачунова».
Отвечает Николай Паршуков, 

заслуженный работник сферы 
ЖКХ:

– В Постановлении Пра-
вительства РФ № 290 (от 
03.04.2013 в редакции от 
29.06.2020) приведён пере-
чень работ по содержанию 
помещений, входящих в общее 
имущество в МКД, куда входит 
уборка подъездов. То есть эту 
услугу жители оплачивают в 
квитанциях по содержанию 
жилья.  И ответственна за неё 
управляющая компания.

По общим техническим ус-
ловиям ГОСТа Российской 
Федерации 51617-2000 о жи-
лищных и коммунальных ус-
лугах, уборщица должна мыть 
лестничные марши и площад-
ки – при отсутствии мусоро-
проводов и лифтов или только 
с наличием мусоропровода 
– по два раза на протяжении 
одного месяца. Когда в домах 
есть лишь лифтовое обору-
дование либо имеется ещё 
и мусоропровод, наведение 
порядка в помещении проис-
ходит до одного раза за месяц. 

Кроме того,  уборщицы 
должны очищать полы в каби-

нах лифтов шесть раз в неделю, 
исключая все воскресенья и 
праздничные дни; протирать 
влажной тряпкой или щёткой 
двери, стены, плафоны, потол-
ки кабин лифтов в подъездах, 
где имеется мусоропровод, 
необходимо не реже двух раз в 
течение месяца; мыть окна, их 
решётки, чердачные лестницы, 
шкафы электрических счётчи-
ков, слаботочные устройства, 
почтовые ящики, сметать пыль 
с потолков требуется ежегодно 
по одному разу; отмывать от 
грязи и пыли отопительные 
приборы и подоконники сле-
дует не менее двух раз каждый 
год; убирать участки у входа 
в подъезды, вытирать метал-
лические решётки и приямки 
не реже одного раза в течение 
недели. 

Если вы недовольны каче-
ством уборки в подъезде, то 
можете сообщить об этом в 
управляющую компанию, а 
лучше подать письменную 
жалобу, и вам обязаны будут 
предоставить ответ в течение 
десяти дней. Помните, мы не 
должны платить за некаче-
ственные услуги.
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Отметим, что впервые пред-
ложение о благоустройстве 
набережной принято на стра-
тегической сессии в 2019 году 
губернатором Омской области 
Александром Бурковым. В 
июне 2020 года губернатор пре-
зентовал идею благоустройства 
в Москве министру экономи-
ческого развития Российской 
Федерации Максиму Решет-
никову. С мая по июнь 2020 
года командой омских специ-
алистов подготовлено концеп-
туальное предложение по раз-
витию набережной. В ноябре 
2020 года в Москве Александр 
Бурков обсудил предложение 
по реконструкции набереж-
ной в Омске с заместителем 
председателя Правительства 
РФ Маратом Хуснуллиным. По 
итогам встречи Марат Хуснул-
лин дал поручение проработать 
этот вопрос. 

Как пояснил заместитель мэра 
Омска Михаил Губин, в раз-
ное время на отдельные части 
территории возле Иртыша раз-

рабатывались различные про-
екты. И сейчас основная задача 
– создать единую концепцию 
всей набережной, которая бы 
понравилась жителям города.

В соответствии с представ-
ленной на градсовете концеп-
цией протяжённость набереж-
ной составляет 15 километров. 
Начало берётся от Северного 
причала в Советском админи-
стративном округе, заверша-
ется отрезок у Речного порта. 
Территория разделена на 11 то-
чек притяжения для жителей. 
Их местоположение можно 
определить по знакомым для 
омичей названиям: Советский 
парк, Академия «Авангард», 
Дворец пионеров, парк «Зелё-
ный остров», Первомайский 
пляж, Омская крепость, Куй-
бышевский пляж, ТК «Океан», 
бульвар Победы, Речной порт. 
Мини-центры расположены 
равноудалённо друг от друга, 
что без труда позволит до-
браться от одного до другого 
прогулочным шагом. Линия 

СМЕНИТЬ ПЛАНЫ
«Хочу сделать перепланировку в квартире, совместить санузел. 
Что для этого нужно?

Михаил Березин».
Отвечает Ольга Поротико-

ва, главный специалист отдела 
архитектуры, строительства 
и земельных отношений Цен-
трального округа.

– Для получения разре-
шения на перепланировку 
квартиры омичам необходи-
мо предоставить заявление, 
проект перепланировки и 
переустройства жилого по-
мещения, подготовленный 
проектной организацией, 
правоустанавливающие доку-
менты на квартиру и техниче-
ский паспорт.

По статистике больше всего 
обращений касается переобо-

рудования санузлов, демонта-
жа перегородок, увеличения 
площади жилых комнат.

Добавлю, омичам важно 
помнить, что без правоуста-
навливающих документов 
перепланировка считается 
незаконной, это нарушение 
жилищного законодатель-
ства, которое наказывается 
штрафом.

По вопросам переплани-
ровки помещений омичи 
могут обращаться в службу 
одного окна по адресу: ул. 
Гагарина, 32/1, или направ-
лять обращения через сайт 
госуслуг.

ПО НОВЫМ МАРШРУТАМ
В последнее время в Омске стал появляться обновлённый 

подвижной состав. Омичи интересуются, по каким именно 
маршрутам поедет современный транспорт и планируется 
ли дальнейшее обновление муниципального автопарка.

мерами 3 и 4, а автобусы без 
пробега до конца года поедут 
по маршруту 22.

Кроме того, в документах, 
регулирующих пассажирские 
перевозки, сказано, что об-
новлёнными станут ещё семь 
маршрутов: автобусные  № 29, 
33, 69, 110 и троллейбусные 
№ 2, 15, 67.

– Маршрут № 4 был полно-
стью укомплектован новыми 
троллейбусами «Адмирал», – 
рассказал заместитель дирек-
тора департамента транспорта 
Игорь Кожухов. – Маршруты, 
на которых в первую очередь 
будет обновляться транспорт, 
выбраны по результатам об-
следования пассажиропотока, 
а затем заявлены на участие 
в федеральной программе по 
обновлению подвижного со-
става. Хочу добавить, что, 
возможно, этот список будет 
расширяться.

Как пояснили «Четвергу» в 
департаменте транспорта, в 

этом году новые троллейбусы 
вышли на маршруты под но-

В МЕЧТАХ О НАБЕРЕЖНОЙ
Уже второй год идут разговоры о работе над концепцией 

набережной Иртыша. В связи с этим в редакцию «Четверга» 
поступают вопросы, что будет с красивейшим местом города. 
Недавно состоялся архитектурно-градостроительный совет, 
посвящённый этой теме.

новых локальных центров 
призвана стать точками притя-
жения не только для жителей, 
но и для бизнеса.

Реализация концепции под-
разумевает под собой как стро-
ительство новых объектов 
(в случае с Речным портом, 
Дворцом пионеров, Академией 
«Авангард», Северным прича-
лом), так и развитие уже су-
ществующей инфраструктуры. 
Новая набережная обеспечит 
привлекательность время-
препровождения не только 
для жителей, но и для разви-
тия малого бизнеса. Центры 
подразумевают размещение 
спортивных объектов, игровых 
площадок, причалов, кафе.

При обсуждении проекта 
член градсовета директор авто-
номного учреждения Омской 
области «Спортивная школа 
«Омский яхт-клуб» Сергей 
Щербаков обратил внимание 
на изменяющийся из года в год 
уровень воды в Иртыше и по-
советовал учесть этот факт при 
дальнейшем проектировании. 
Генеральный директор ООО 
«Горпроект» Татьяна Столбова 
поддержала идею включения в 
работу профессионального со-
общества разработку проекта 
столь важной территории, как 
Иртышская набережная.
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ПУЛЬС «Ч»

Партия из 11 машин оказалась уже 
второй приобретённой в этом году за 
счёт средств федерального бюджета 
(к слову, в прошлый раз машин было 
столько же).  Ключи руководителям 
медицинских учреждений  вручил сам 
губернатор Александр Бурков. Борты 
не осядут в Омске в полном составе, 
а будут частично распределены между 
районами: четыре неотложки будут 
служить на благо пациентов при Горь-
ковской, Любинской, Нижнеомской и 
Омской ЦРБ, а семь оставшихся вой-
дут в автопарк городских подстанций 
скорой помощи.

Очевидно, что в нынешней эпидеми-
ологической ситуации автопополнение 
повысит оперативность работы бригад 
скорой, а время ожидания пациентами 
врачей, напротив, сократит. И хотя точ-
ные цифры станут известны позднее, 
сам факт того, что приобретение допол-
нительных карет позволит выигрывать 
больше времени в борьбе за здоровье 
и даже жизни омичей, сомнений ни 
у кого не вызывает. Вот как проком-
ментировала событие главный врач 
Любинской ЦРБ Татьяна Тешкина: 

– Это особенно важно в данный мо-
мент и поэтому действительно здорово. 
Хочется выразить искренние слова бла-
годарности Правительству Российской 
Федерации и Омской области за заботу, 
за решение важных и своевременных 
задач, в частности по обновлению ав-

Губернатор Александр Бурков передал в распоряжение стан-
ций скорой медицинской помощи в Омске и районах области 
11 новых спецавтомобилей. Кареты скорой с полным набором 
оборудования уже заняты в обслуживании экстренных вызовов. 

УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ

топарка скорой медицинской помощи. 
На селе это очень важно, потому что это 
своевременное, качественное и доступ-
ное оказание медицинской помощи 
населению. Будем работать.

Губернатор Александр Бурков на це-
ремонии вручения ключей от спецавто-
мобилей поблагодарил всех работников 
скорой помощи за верность профессии 
и ежедневный тяжёлый труд. Бурков 
подчеркнул, что  работу, которую они 
выполняют ради омичей, жители ре-
гиона оценили по заслугам.

– В пандемию во всём мире и в нашей 
стране первыми, кто приняли удар на 
себя, были вы, работники скорой ме-
дицинской помощи, – обратился глава 
региона к медикам. – Вы по-прежнему 

остаётесь на передовой, жизнь многих 
пациентов и оперативность оказания 
экстренной медицинской помощи 
зависит в том числе и от технической 
оснащённости учреждений скорой по-
мощи. В этом году мы уже распределяли 
11 машин и сегодня вручаем ключи ещё 
от 11 автомобилей, которые выйдут на 
маршруты, и бригады будут оказывать 
медицинскую помощь нашим омичам. 
Желаю, чтобы мы все справились с этой 
пандемией, выстояли, выдержали и 
смогли сегодня перейти к нормально-

му, мирному режиму работы и жизни 
нашего региона.

Отметим, что все новые кареты ско-
рой помощи оснащены по так назы-
ваемому стандарту класса «Б». Что это 
значит? В рабочем арсенале линейной 
бригады неотложной помощи можно 
будет найти дефибриллятор, аппара-
ты ЭКГ с дистанционной передачей 
данных, аппарат искусственной вен-
тиляции лёгких, вакуумный аспиратор 
и несколько наборов медикаментов, 
включая общий, акушерский, трав-
матологический, ожоговый и детский 
набор. Дополнительно в машине уста-
новлено кислородное оборудование и 
кислородная разводка. Также каждый 
борт утеплён.

Примечательно, что вручение регио-
нальной службе скорой помощи в об-
щей сложности 22 новых автомобилей 
лишь первый шаг на пути к масштаб-
ному обновлению. Александр Бурков 
отметил, что одна из приоритетных 
задач сейчас – существенно сократить 
количество машин скорой с большим 
пробегом.

– Важно кардинально изменить со-
отношение машин по техническому 
состоянию в пользу современных и с 
современным оборудованием. Для нас 
очень важно время прибытия бригад 
скорой помощи к больным по вызову, 
особенно в сельской местности. По-
этому техника нужна новая и с учётом 
нашего бездорожья, чтобы мы могли 
оперативно оказать помощь людям. 
Вопрос замены машин скорой помощи 
острее стоит в муниципальных райо-
нах, – отметил Бурков. – В декабре мы 
объявляем конкурс уже за счёт средств 
областного бюджета, чтобы приобре-
сти минимум ещё четыре автомобиля 
скорой помощи.

ГКБ №11, куда нанесли визит депу-
таты Дмитрий Шишкин, Игорь Попов 
и Александр Артёмов, – больница-пи-
онер. Именно здесь, как рассказывают 
сотрудники, девять месяцев назад и 
появилась пресловутая «красная  зона». 
Медучреждение с развитой базой для 
восстановления пациентов, имеющих 
нарушения в работе центральной 
нервной системы, полностью отдали 
под лечение больных Covid-19 омичей. 
Прошедшее с марта время врачи иначе 
как войной не называют. Недавно они 
открыли «второй фронт»: часть коек в 
реабилитационном отделении выдели-
ли для работы, более близкой к основ-
ному профилю. Это, увы, не признак 
скорой капитуляции коронавируса, 
медики всё так же ведут тяжёлую борьбу 
и всё так же нуждаются в поддержке.

– Важна любая помощь, не обяза-
тельно она должна быть материальной. 
Даже просто доброго слова достаточно, 
– рассуждает заместитель главного 
врача ГКБ №11 по медицинской части 
Алексей Никитин, добавляя без тени 
иронии: – И сейчас без поддержки 
может наступить истощение, как фи-
зическое, так и психологическое. Мы 
ведь в этом ковиде  давно живём и, по 
большому счёту, даже стали забывать, 
как мы жили в довоенное время. Грубо 
говоря, встречаешь пациента на улице 
без средств защиты и… чувствуешь себя 
неловко, как обнажённый. Думаешь, в 
том ли ты месте вообще находишься. 
Поэтому оказанная помощь принесёт 
нам значительное улучшение нашего 
состояния – и морального и физиче-
ского.

Омские медики получили подарки от сотрудников АО «Высокие 
Технологии» и представителей «Единой России»

ПОДДЕРЖАТЬ СПАСИТЕЛЕЙ

Интересно, что в начале пандемии 
неравнодушные люди, бизнес и власть 
подсобили медикам со снабжением 
средствами индивидуальной защиты. 
Позже, когда перебоев с поставками 
защитных костюмов, масок и перчаток 
уже не было, подключились автово-
лонтёры, в арсенале больниц и поли-
клиник появились десятки машин. 
Сейчас всё несколько иначе, хотя в 
полезности такая подмога не теряет – 
старейшее в области промышленное 
предприятие помимо масок, которых 
точно много не бывает, передало ГКБ 
№11 и другим организациям продо-
вольственные наборы. Одними СИЗа-
ми, что называется, сыт не будешь.

– Заводчане планировали эту ак-
цию перед Новым годом, потому что 
мы особенно трепетно относимся 
к труду врачей, понимаем, что это 
действительно тяжёлая работа. При 
угрозе тотального перманентного 
заражения, в условиях изоляции этих 
врачей от общества. Это, конечно, 
большая самоотверженность, но это 
же ещё и психологическая нагрузка. 
Поэтому важно людям показать, что 
они не одни. Что есть люди неравно-
душные и вне стен этого учреждения, 
которые готовы оказать какую-то 
посильную помощь, – рассказывает 
генеральный директор АО «Высо-
кие Технологии», депутат Законода-
тельного Собрания Омской области 
Дмитрий Шишкин.

– Поэтому мы и решили дать меди-
кам что-нибудь такое, чтобы они могли 
восполнить свои силы. Колоссальное 
количество энергии они тратят при 
такой работе, а опасность, как бы то 
ни было, – она по-прежнему есть. 
Медики на самом деле на передовой. 
А солдатам нужно помогать, в том числе и 
пайком продовольственным, – добавляет 
вице-президент компании, депутат ре-
гионального Заксобрания Игорь Попов.

Поставить коронавирусу заслон опыт-
ным специалистам помогают и студен-
ты медицинских вузов. Ординаторы бок 
о бок с будущими коллегами выходят 
работать в больницы, чтобы дать пере-
дышку основным силам, бьющимся за 
здоровье пациентов в «красной зоне». 
Александр Артёмов, заместитель пред-

седателя Заксобрания Омской области, 
так комментирует ситуацию:

– Многие ведь ругали молодёжь, а те-
перь говорят, мол, не ожидали вообще, 
что у нас такие люди, что они способны 
в мирное время на подвиги. Свыше 
девятисот студентов и ординаторов 
сегодня трудятся в омских учреждениях 
здравоохранения, внося свой вклад в 
борьбу с ковидом. Нет худа без добра, 
как говорится, ребята получают хоро-
шую закалку медицинскую и практику, 
которая пригодится им в будущем. 

В скором времени представители 
АО «Высокие Технологии» планируют 
навестить медиков ещё раз, уже с по-
дарками к главному празднику зимы 
– Новому году.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Сцена из спектакля «Я – Караваджо»

ПОРТРЕТНОЕ 
СХОДСТВО

Выставка включает в себя 
181 экспонат из восьми отде-
лов Государственного Эрмита-
жа и представляет самые яркие 
страницы всемирной истории 
портрета во всём его видовом 
и жанровом многообразии, а 
также в перспективе развития.

Многие представляют пор-
трет как исключительно про-
изведение живописи или гра-
фики. Между тем существуют 
скульптурные портреты (то, 
что мы в обиходе называем 
бюстами), портреты на моне-
тах, резные камни (камеи) и 
многое другое. К жанру свет-
ского искусства портрет тоже 
пришёл не сразу, претерпев 
длительную эволюцию.

– Истоки портрета берут 
своё начало из религиозной 
сферы, из надгробного пор-
трета, – поясняет младший 
научный сотрудник Государ-
ственного Эрмитажа Анна 
Еремеева. – Так постепенно 
появляются новые жанры. 
И от изображений на над-
гробных стелах художники 
приходят к портрету как к же-
ланию запечатлеть миг жизни 
человека в вечности.

В экспозиции собраны 
шедевры со всего мира и из 
разных эпох. Тут есть как 
изображения выдающихся 
личностей, так и работы зна-
менитых художников. Впер-
вые в составе выставки пред-
ставлена работа Питера Рубен-
са «Францисканский монах». 
Несомненно, вызовет интерес 
и «Портрет Вирджино Чезари-
ни» Антониса ван Дейка. Его 
особенность в том, что на по-
лотне отсутствует характерный 
для этого художника декора-
тивный фон. Школа Веласке-
са представлена «Мужским 
портретом».

Говоря о скульптурном ряде, 
стоит отметить интересную 
деталь. В античности скуль-
птурные портреты были не 
монохромными – их расписы-
вали яркими красками. Так что 
выглядели они совершенно 
иначе, чем сегодня. За долгие 
века краска не сохранилась, 

«ЛИЦА 
НЕОБЩИМ 

ВЫРАЖЕНЬЕМ…»
С 4 по 7 декабря в нашем городе прошли 
традиционные Дни Эрмитажа в Омске. К со-
жалению, пандемия помешала проведению 
привычных мастер-классов и лекций, часть 
мероприятий ушла в онлайн-формат. Однако 
в Центре «Эрмитаж-Сибирь» удалось открыть 
выставку «Искусство портрета. Личность и 
эпоха» (0+) из собрания Государственного 
Эрмитажа (Санкт-Петербург). А омский Театр 
живописи показал в рамках мероприятия два 
своих спектакля – «Эрмитаж» и недавнюю 
премьеру «Я – Караваджо».

и все античные находки, ко-
торые начали делать ещё в 
эпоху Возрождения, были 
уже белыми. С тех пор пошла 
традиция изображать людей в 
скульптуре без цвета.

Пройдя по выставке, можно 
встретить портрет Сократа 
(римская копия греческой 
скульптуры, II в.) и Конфу-
ция (китайская графика XIX 
века), увидеть пальмирские 
погребальные рельефы и древ-
негреческие статуи. Одна из 
таких – статуя Аменемхета 
III (вторая половина XIX века 
до н.э) считается настоящим 
раритетом. Она сделана из 
цельного камня – чёрного гра-
нита. К маленьким шедеврам 
причисляется и золотой сосуд 
из кургана Куль-Оба с изо-
бражением скифов. Он редко 
покидает Золотую кладовую 
Государственного Эрмитажа, 
тем более на столь длительное 
время.

Выставка «Искусство пор-
трета» задержится в Омске до 
конца августа будущего года.

ПОРТРЕТ, 
НАПИСАННЫЙ 

СЛОВАМИ
Спектакль Театра живопи-

си «Я – Караваджо» (16+) 

в какой-то степени тоже 
можно считать портретом 
– портретом одного из са-
мых противоречивых и за-
гадочных художников XVII 
века Микеланджело Меризи 

да Караваджо. Создатель и 
руководитель Театра живо-
писи Николай Михалевский 
ещё два года назад делился 
идеей спектакля, и вот – по-
становка родилась. Слухи и 
загадки, подлинные факты 
биографии слились в увле-

кательный, почти детектив-
ный и немного мистический 
сюжет.

Действие спектакля про-
исходит в петербургском Эр-
митаже. Под вечер три дамы 
репетируют там будущее кон-
цертное выступление. Они 
играют Вивальди на фоне 
картин Караваджо. И вдруг 
музыка словно вызывает дух 
автора полотен. Появляется 
импульсивный молодой че-
ловек в современной одежде 
(Егор Уланов), который упор-
но утверждает, что он и есть 
Караваджо.

Неверие и насмешки пе-
рерастают в спор о личности 
художника. Актриса (Татьяна 
Филоненко) сыплет обвине-
ниями, приводя в качестве 
доводов то, что ей доводилось 
прочитать о Караваджо – дуэ-
лянте, убившем человека, гу-
ляке и прожигателе жизни, не 
отличавшемся почтительным 
поведением. Он же может 
рассказать другое: о вечном 
споре в себе божественного и 
земного, о таланте и грехов-

ных соблазнах, о творчестве, 
которое идёт от сердца. 

И постепенно Караваджо 
остаётся на сцене один – 
только он и его творения… 
Его исповедь, его история 
звучит горячо, почти горя-
чечно. Мы понимаем вдруг, 

чего стоило ему быть рефор-
матором в живописи и пи-
сать свои библейские сюже-
ты с человеческих позиций, 
отстаивать право рисовать 
мадонн и святых с падших 
женщин – ведь они прекрас-
ные натурщицы. Наверное, 
сегодня Караваджо называли 
бы модным художником и с 
лёгкостью прощали бы ему 
взрывной характер и творче-
ские вольности. Но в папской 
Италии не приветствовалось 
разрушение канонов, поэтому 
востребованность и непри-
каянность художника шли 
рядом, и восторги публики 
нередко заканчивались гоне-
ниями. Конфликты, мутные 
слухи… «Беги, Караваджо!» – 
говорит он сам себе, и на ви-
деопроекции вновь возникает 
неясная фигура в коротком 
плаще.

Спектакль получился не-
много неровный. То, что про-
исходит до и после почти 
полуторачасового монолога, 
выглядит натужно и надуман-
но. Конечно, главное здесь 
выход именно на этот моно-
лог, который хоть и расска-
зывает нам о многом, столько 
же оставляет за рамками. 
Специфика Театра живописи 
такова, что его спектакли 
должны побуждать зрителя 
на дальнейшее знакомство с 
биографиями художников и 
их произведениями.

Вернувшиеся в финале де-
вушки-музыканты (Светлана 
Широкова, Виктория Сухи-
нина) и актриса вдруг меняют 
своё отношение к Караваджо. 
Актриса предлагает сделать 
спектакль «Караваджо – мо-
лодец!» и приглашает молодо-
го человека сыграть… самого 
себя? Пока она экзальтиро-
ванно говорит об этом, тот 
тихо растворяется в полумра-
ке зала.

Беги, Караваджо! Как ког-
да-то от злых слухов, беги от 
слащавого признания. Оно не 
идёт тебе ещё больше. И как 
ты там говорил: «Караваджо 
не золотая монета, чтобы всем 
нравиться».

 Эльвира КАДЫРОВА.
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ПЕРСПЕКТИВА
ЗАСЕДАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Основные итоги очередного заседания оперативного 
штаба по борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции в Омской области:

✔ Ситуация остается напряжённой, поэтому режим повышен-
ной готовности продлён до 15 января.

✔ Ограничительные меры сохраняются для людей старше 
65 лет. Им рекомендовано не выходить из дома (исключение – 
походы на работу, в магазин или аптеку, прогулка с животными 
или занятия спортом).

✔ По словам губернатора Александра Буркова, в области 
создан большой резерв свободных коек и их фонд постоянно 
расширяется. По данным минздрава, лекарства заготовлены в 
полном объёме, все аптеки укомплектованы медикаментами. 
Один из корпусов санатория «Коммунальник», который был пе-
репрофилирован под обсерватор, заработает для реабилитации 
пациентов после выздоровления от Covid-19.

✔ Перед новогодними распродажами усилят контроль над 
торговыми центрами. В кафе и ресторанах разрешена живая 
музыка. Губернатор поручил проработать возвращение к работе 
фуд-кортов в торговых центрах. Вопрос поднимут на следующем 
заседании оперштаба, которое состоится в конце декабря.

✔ Корпоративы в регионе по-прежнему запрещены. Заведе-
ниям общепита официально разрешено принимать посетителей 
с 6.00 до 24.00, в ночное время можно работать навынос.

Ольга Алексеева: «Если ведущие гото-
вы переквалифицироваться, «вещать» 
через интернет, те, ради кого всё и 

затевается, к этому не готовы.  Людям 
неинтересно сидеть и смотреть в телевизор».

ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ 
ИЛИ СПЛОЧЕНИЕ 
КОЛЛЕКТИВА?

«Четверг» провёл неболь-
шой опрос – как люди отнес-
лись к отсутствию празднич-
ных мероприятий на Новый 
год? Мнения разделились.

– Считаю, что у нас в ре-
гионе действуют полумеры, 
от которых не особо виден 
эффект, – отметила омичка 
Ольга Владимировна. – Сей-
час практически каждая семья 
столкнулась с коронавирусом. 
У многих есть родные, кото-
рые перенесли эту болезнь, 
люди видят последствия. По-
этому, конечно, новогодние 
праздники и корпоративы 
можно было бы расценить как 
пир во время чумы. С другой 
стороны, посещение кафе и 
ресторанов – и компаниями 
тоже – разрешено. Поэтому 
выглядит запрет как-то двой-
ственно. То есть сотрудникам, 
коллегам для празднования 
Нового года собираться в кафе 
нельзя, а просто друзьям – 
можно. Нелогично.

Некоторые омичи одно-
значно высказались за данный 
запрет.

– Мне кажется, что корпо-
ративы чаще нужны руковод-
ству компаний, а не самим 
работникам, – резко выска-
зался Владимир Кропоткин. 
– Они придумали себе какое-
то сплочение коллектива. Но, 
например, предложите людям 
альтернативу – премию или 
корпоратив? Многие выберут 
первое. Кстати, знаю, некото-
рые организации уже пошли 
по этому пути. А те, у кого 
коллектив дружный, могут 
прекрасно попраздновать и 
в офисе, без банкетов и ве-
дущих.

– Я люблю корпоративы. 
Мы уже долгое время живём в 
постоянном стрессе, очень бы 
хотелось расслабиться, поси-
деть в уютном месте с колле-
гами, послушать интересную 
развлекательную программу, 
посмеяться над конкурсами, 
– высказалась Татьяна Кугасе-
вич. – Тем более что, с точки 
зрения безопасности, мы и так 
каждый день пересекаемся на 
работе. Так почему же тем же 
составом не отдохнуть в кафе? 

Но теперь при-
дётся ждать сле-
дующего Нового 
года, ничего не 

поделаешь.
– В это 

Региональный оперштаб по борьбе с распространени-
ем коронавирусной инфекции принял решение отменить 
новогодние корпоративы. Позднее, правда, ресторанам и 
кафе разрешили организовать развлекательную программу 
в праздники и дать посетителям живую музыку. Решение 
это, с одной стороны, вполне логично: количество заражён-
ных растёт, но, с другой стороны, не ясно, как быть с целой 
отраслью экономики – ивент-индустрией (организацией 
праздников, шоу и так далее), работники которой остались 
без средств к существованию?

ПРАЗДНИКА НЕ БУДЕТ?

сложное время не всегда есть 
возможность выбраться отдох-
нуть в ресторане, – поделилась 
ещё одна омичка Александра 
Вязова. – Поэтому я бы не 
отказалась от корпоратива. 
Но, как говорится, нет так нет.

ПОД УГРОЗОЙ КРАХА
Пока омичи рассуждают о 

том, нужны ли им корпорати-
вы, праздничная индустрия 
несёт колоссальные убытки, 
сотни людей остались без 
работы, и при этом, по их сло-

организатор мероприятий. 
– Но работать нелегально не 
станем. Это не наш вариант.

Ольга Алексеева, продол-
жая мысль, рассказала, что в 
этом году на конец декабря 
было запланировано много 
новогодних корпоративов, 
люди ждали праздника как 
какого-то чуда, но, увы, всё 
это пришлось отменить. 

Как уже говорилось, под-
даваясь веяниям времени, 
ивент-агентствам пришлось 
перейти в онлайн-формат. 
Например, ведущие в таком 
формате проводят свадьбы.

– Я организатор мероприя-
тий, то есть я не веду програм-
мы сама, но непосредственно 
общаюсь с заказчиками, – 
говорит Ольга Геннадьевна. 
– Поэтому, что бы там ни гово-
рили, заявляю ответственно – 
людям это не нравится. И если 
даже ведущие готовы переква-

вам, помощи от государства 
практически нет.

Ольга Алексеева более 20 лет 
работает в индустрии праздни-
ков, но такой кризис отрасли, 
как сейчас, на её памяти про-
исходит впервые.

– В индустрии праздников 
в Омске работает более 100 
тысяч человек, – рассказыва-
ет Ольга Геннадьевна. – Это 
очень большое количество 
людей, да. И многие ещё ле-
том потеряли понимание, как 
жить дальше. Люди остались 
без денег. Некоторые приняли 
решение менять профессию. 
Находятся и такие, кто всё 
же пытается зарабатывать, 
проводя мероприятия в он-
лайн-формате, но это очень 
сложно.

Ольга Алексеева высказала 
опасение, что если масочный 
режим продлили до 2021 года, 
то и различные мероприятия 
приостановят до этого же 
времени. 

– Это будет крах индустрии, 
получается, что она стано-
вится вне закона, – говорит 

лифицироваться, «вещать» 
через интернет, те, ради кого 
всё и затевается, к этому не 
готовы. Людям неинтересно 
сидеть и смотреть в телевизор. 
Но выхода нет. К тому же мы 
понимаем всю сложность эпи-
демиологической ситуации. 
Поэтому готовы проводить 
мероприятия с соблюдением 
всех норм, точнее, с соблюде-
нием масочного режима, вы-
держивать дистанцию. Скажу 
так: есть возможность прово-
дить мероприятия безопасно.

А что же государство? Как 
насчёт поддержки постра-
давших отраслей? Как вы-
яснилось, многие организа-
ции, работающие в индустрии 
праздников, были вынуждены 
закрыться, а бывшие сотруд-
ники – а то и владельцы – 
встать на биржу труда. Увы, 
никакой поддержки, благо-
даря которой можно было бы 
удержаться на плаву, не посту-
пило. Хотя и на федеральном 
уровне, и на региональном 
подчёркивалось, что сфера 
культуры, по которой очень 
больно ударил ковид, может 
надеяться на помощь. Люди, 
пострадавшие от кризиса, 
остались один на один со сво-
ими проблемами. К чему им 
готовиться?

ПЕРСПЕКТИВА 
БЕЗ ПЕРСПЕКТИВЫ

После того как представи-
тели индустрии праздников 
начали бить тревогу, вице-гу-
бернатор Дмитрий Ушаков 
встретился с ними. В резуль-
тате бурных обсуждений в ре-
сторанах разрешили создавать 
праздничное настроение. Ча-
стично это поможет отрасли, 
но глобально дела не исправит. 
И уже ясно, что омичам светит 
перспектива встречать Новый 
год в онлайн-формате. Даже 
вместо главной городской 
ёлки, гуляний в новогоднюю 
ночь и праздников в рестора-
нах омичей ждут видеоролики 
на экранах, установленных в 
скверах.

Замдиректора департамента 
культуры Олег Конев расска-
зал о том, как предновогодний 
период и новогодние кани-
кулы планируется отметить в 
Омске в условиях пандемии 
коронавируса. От массовых 
мероприятий, в том числе от 
проведения городских ёлок на 
свежем воздухе, было решено 
отказаться.

«Живых» выступлений в 
этом году точно ждать не сто-
ит, по городу будут размещены 
праздничные локации в сквере 
Дзержинского, Выставочном 

и Воскресенском скверах, на 
улице Музейной и на терри-
тории «Омской крепости». 
Ёлки будут установлены на 
Театральной площади, в скве-
ре Дзержинского и на террито-
рии «Омской крепости».

Кроме того, в крепости и 
в сквере Дзержинского уста-
новят большие видеоэкраны 
– вероятно аналогичные тому, 
что соорудили там же при 
праздновании Дня Победы. 
Гуляющие по городу, как про-
комментировал планы мэрии 
Олег Конев, могут посмотреть 
праздничные онлайн-транс-
ляции на видеоэкранах, с 
которых жителей будут по-
здравлять главные лица горо-
да, региона и страны.

Не будет в этот раз и пере-
движной усадьбы Деда Мороза 
– планировалось, что артисты 
в костюмах новогодних вол-
шебников будут заезжать на 
окружные и дворовые ёлки, 
но теперь на идее пришлось 
поставить крест.

Взамен праздничным по-
терям специалисты депар-
тамента культуры обещали 
создать праздничную озвучку 
на улицах города. Вероятно, 
имеется в виду музыкальный 
автобус, похожий на тот, ко-
торый с громкой музыкой 
передвигался по городу в День 
Победы, или «Дедморобус», 
работавший на улицах в пред-
новогодний период в предыду-
щие пару лет.

Что же касается уличного 
веселья – омичи смогут пока-
таться с горки или на коньках. 
А в остальном... всё пошло под 
откос.

Таким образом, с точки зре-
ния индустрии праздников, 
перспективы у финала этого 
года весьма нерадужные. По-
нятно, что в нынешней ситу-
ации ограничительные меры 
необходимы, но очевидно и 
то, что работникам этой сферы 
надо на что-то жить. Нельзя 
вот так запросто, без всякой 
поддержки вычеркнуть целую 
отрасль, которая была и будет 
востребована во все времена.

Ольга БОРОВАЯ.



20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Беспринцип-

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

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

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

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

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

10.15 Миллион на мечту. 
(16+)

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

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

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

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

«Менталист». (12+)
22.00 Х/ф «Президент 

Линкольн. Охотник 
на вампиров». (16+)

0.15, 1.15, 2.00, 2.45, 3.15, 
4.00 «Азбука здо-
ровья» с Геннадием 
Малаховым. (12+)

12

6.00, 11.50 «Вспомнить 
все». (16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Управдом». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

9.10, 16.00 Т/с «Широка 
река». (12+)

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

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

Ольгой Чернышовой. 
12.20, 3.20 Х/ф «Одна 

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

Ляля». (16+) 
15.10 «В мире мифов и 

заблуждений. Ровес-
ники динозавров». 
(16+)

17.20, 23.00 Т/с «Участок 
лейтенанта Качуры. 
Иллюзия охоты». 
(16+)

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

19.10, 3.00 «Люди дела». 
(0+)

20.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
«Иркутские партиза-
ны». (12+)

20.30 Т/с «Государственная 
граница. Смертель-
ный улов». (16+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Другие Романовы».
8.35, 19.10 «Три дня из 

жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь».

19.00 Х/ф «Каратель». 
(16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Т/с «Спартак. Кровь 
и песок». (18+)

0.35 Т/с «Спартак. Боги 
арены». (18+)

2.15 Х/ф «Затура». (6+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

18.00, 22.35 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Глаза в гла-

за». (16+)
10.00 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

20.20 Т/с «Пёс». (16+)
22.45 Х/ф «Хардкор». 

(18+)
0.25 Т/с «Хорошая жена». 

(16+)
3.45 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Сказание о земле 

сибирской». (6+)
9.55 Городское собрание. 

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

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

(12+)
12.35, 4.20 «Мой герой». 

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

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

Любовь без правил». 
(12+)

17.10 Т/с «Женская версия. 
Дедушкина внучка». 
(12+)

21.35 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05, 0.35 «Знак каче-
ства». (16+)

23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Прощание». (16+)
2.40 «Ах, анекдот, анек-

дот. . .» (12+)
3.30 «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
9.15 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 

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

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

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

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

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

(6+)
12.10, 1.20 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.05 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

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

(16+)
0.20 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

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

ствия-20». (16+)
23.40 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

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

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.40, 5.30, 6.20, 7.15, 8.25, 
8.40 Т/с «Дознава-
тель». (16+)

9.35, 10.35, 11.40, 12.25, 
13.10, 14.15, 15.20, 
16.45, 17.45 Т/с «Ба-
лабол». (16+)

18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.35, 3.20 Т/с «Позднее 
раскаяние». (16+)

ПРО

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

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

(16+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30 «Человек и львы. Исто-

рия одного сафари». 
(6+)

10.00 Т/с «Тут». (16+)
11.30, 19.30, 23.00, 3.00 

«Мама в деле». (16+)

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

14.00 Х/ф «Таможня дает 
добро». (12+)

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

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

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

17.45, 2.45, 5.45 «БРИКС-
АРТ». (16+)

18.00 «Деконструкция». 
(16+)

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

22.00 Т/с «Сердце ангела». 
(16+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Пять причин поехать 
в…» (6+)

СТС

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

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

небес. Истории Ар-
кадии». (6+)

6.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

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

(16+)
8.25 М/ф «Дом». (6+)
10.10 Х/ф «Знаки». (12+)
12.20 Х/ф «Высший пило-

таж». (12+)
14.2, 18.000 Т/с «Родком». 

(12+)
19.00 Х/ф «Новый Чело-

век-паук». (12+)
21.45 Х/ф «Битва титанов». 

(16+)
23.40 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.40 Х/ф «Наёмные убий-
цы». (16+)

2.50 Х/ф «Потеряшки». 
(16+)

4.25 М/ф «Храбрый заяц». 
(0+)

4.40 М/ф «Чужой голос». 
(0+)
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4.00, 3.50, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

9.20 Легенды мирового 
кино.

9.50 Х/ф «Предел возмож-
ного».

11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.20, 17.25 Цвет времени.
13.30, 23.15 Т/с «Отвер-

женные».
14.35 Линия жизни.
15.30 «Энциклопедия за-

гадок».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.35 «Восток и Запад 

Юрия Завадовско-
го».

18.15 Симфония №3. Кла-
удио Аббадо и Бер-
линский филармо-
нический оркестр.

20.00 Кто мы?
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Александр Нилин. 

80 лет одного дня. 
Непобежденные».

22.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

0.15 «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева».

1.00 Большой балет.
3.10 «Иосиф  Хейфиц . 

Взгляд снаружи».

Р

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

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

21.00, 23.15, 0.15, 
1.15 Главные ново-
сти. (16+)

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

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

13.15, 16.15 Спорт. (16+)
13.20, 19.20 Спецпроект 

РБК. (16+)
14.15 Гид по инвестициям. 

(16+)
15.15, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 

Главные темы. (16+)
16.20, 17.20, 22.45, 0.45, 

1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

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

МАТЧ!

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

8.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира  по 
полётам на лыжах. 
Команды. (0+)

9.00, 11.55, 14.25, 16.35, 
19.20, 21.25, 0.25 
Новости.

9.05, 0.35, 4.00 Все на Матч!
12.00 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
WBO Global в пер-
вом среднем весе. 
(16+)

12.40, 5.00 Футбол. Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

13.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

14.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. (0+)

16.40, 17.25, 18.35 Все на 
футбол!

17.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка. 1/8 
финала. 

18.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка. 1/16 
финала. 

19.00, 1.30 Специальный 
репортаж. (12+)

19.25 Мини-футбол. «Па-
риматч - суперлига». 

21.30 Все на хоккей!
21.55 Хоккей. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Ак-
Барс» (Казань). КХЛ.

1.45 Тотальный футбол.
2.15 Смешанные едино-

борства. (16+)
6.15 Х/ф «Гол-2. Жизнь как 

мечта». (16+)
8.30 Здесь начинается 

спорт. (12+)

МИР+2

5.20, 9.10 Т/с «Метод Фрей-
да». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

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

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

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

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

(16+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Т/с «Журов». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

 (ОТР) (Орбита 4)

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

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

7.10, 20.05, 21.05 Т/с «Город 
особого назначе-
ния». (16+)

9.00, 14.45, 1.30 «Автоисто-
рии». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

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

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

12.30, 1.05 «Вспомнить 
всё». (12+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «За дело!» (12+)
19.00 «Дневник Достоев-

ского». (12+)
19.30, 2.45 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

21.50 «То, что задело». (12+)
22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.50 «Активная среда». 

(12+)
3.15 «Легенды Крыма». (12+)
3.45, 5.45 «Великая наука 

России». (12+)
6.00 «Большая страна». 

(12+)
В программе возможны 

изменения
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15.45 Смешанные едино-
борства. С. Жамалда-
ев - Ф. Фроес. М. Би-
булатов - Ж. Сильва. 
ACA. (16+)

16.50 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер- 
лига. Обзор тура. (0+)

18.10, 19.25 Х/ф «Рокки 
Бальбоа». (16+)

20.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 

23.25 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Боруссия» (Мёнхен-
гладбах). Чемпионат 
Германии. 

2.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетик». 
Чемпионат Испании.

5.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Евролига. 
Мужчины. (0+)

6.55 «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой». 
(12+)

8.40 Специальный репор-
таж. (12+)

МИР+2

11.00 Т/с «Метод Фрейда».
12.00, 15.00, 18.00, 23.00 

Новости.
12.15 «Дела судебные. День-

ги верните!» (16+)
13.10 «Дела судебные. Бит-

ва за будущее». (16+)
14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Новые истории». 
(16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

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

(16+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Т/с «Журов». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 3.45, 5.45 «Великая 
наука России». (12+)

7.10, 20.05, 21.05 Т/с «Ча-
стица вселенной». 
(12+)

9.00, 14.45, 1.30 «Автоисто-
рии». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

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

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

12.30, 18.15, 1.05 «Вспом-
нить всё». (12+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.45 «То, что задело». (12+)
19.00 «Дневник Достоев-

ского». (12+)
19.30, 2.45 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.50 «Гамбургский счёт». 

(12+)
3.15 «Легенды Крыма». 

(12+)

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

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

(6+)
12.10, 2.15, 3.05 Время 

покажет. (16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.55 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

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

(16+)
0.20 «Алекс - Юстасу». 

«Тот самый Алекс». 
К 100-летию Службы 
внешней разведки. 
(16+)

1.20 «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе». К 100-ле-
тию Службы внешней 
разведки. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

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

ствия-20». (16+)
23.40 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

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

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05, 5.45, 6.25, 7.10 Т/с 
«Последний мент-2». 
(16+)

8.25, 9.25, 10.20, 11.15, 
12.25 Х/ф «Испа-
нец». (16+)

12.40, 13.35 Т/с «Дознава-
тель». (16+)

14.30, 15.30, 16.45, 16.50, 
17.45 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+)

18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.35, 3.20 Т/с «Позднее 
раскаяние». (16+)

ПРО

7.00, 11.30, 19.30, 23.00, 
3.00 «Жизнь не са-
хар». (16+)

7.30 «#Кембыть». (16+)

7.45 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30 «Человек и львы. Исто-

рия одного сафари». 
(6+)

10.00 «Россия. Связь вре-
мен». (12+)

10.30 «Связь времен. Исто-
рия доброй воли». 
(12+)

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

14.00, 18.00, 22.00 Т/с 
«Сердце  ангела». 
(16+)

15.00 «С миру по нитке». 
(12+)

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

17.00, 2.00 «BRICSтервью». 
(16+)

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

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

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

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

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Пять причин поехать 
в…» (6+)

СТС

6.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

7.00, 17.30, 18.00 Т/с «Род-
ком». (12+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.10 Т/с «Воронины». (16+)
13.45 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Новый Чело-

век-паук. Высокое 
напряжение». (16+)

21.50 Х/ф «Гнев титанов». 
(16+)

23.40 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови». (18+)

1.20 Х/ф «Если свекровь - 
монстр». (16+)

2.50 Х/ф «Медведицы». 
(16+)

4.20 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Антарктида». 
(0+)

4.40 М/ф «Дереза». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)
5.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии». 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

(16+)
23.30 Т/с «Спартак. Боги 

арены». (18+)
2.15 Х/ф «Затерянные во 

льдах». (12+)
3.45, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

18.00, 22.35 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Глаза в глаза». 

(16+)
10.00 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

20.20 Т/с «Пёс». (16+)
22.45 Х/ф «Полузащитник». 

(16+)
0.25 Т/с «Хорошая жена». 

(16+)
3.45 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Женщины». (0+)
9.55 «Актёрские судьбы. 

Юрий Васильев и 
Александр  Фатю-
шин». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 1.15 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф «Убийство в 

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

Тайные аристокра-
ты». (12+)

17.10 Т/с «Женская версия. 
Ваше время и стек-
ло». (12+)

19.00 Т/с «Женская версия. 
Романтик из СССР». 
(12+)

21.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

22.05, 0.35 «Эдуард Успен-
ский. Тиран из Про-
стоквашино». (16+)

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

Караченцова». (16+)
2.45 «Берегите пародиста!» 

(12+)
3.40 «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я при-
думала сама». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 22.00, 23.00 «Дом-2». 

(16+)
9.15 «Бородина против 

Бузовой». (16+)

10.15 «Золото Геленджика». 
(16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Идеальная 
семья». (16+)

20.00 «Импровизация». 
(16+)

21.00 Т/с «Беспринцип-
ные». (16+)

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

фон». (16+)
3.55, 4.45 «Открытый ми-

крофон. Дайджест». 
(16+)

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

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

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

«Менталист». (12+)
22.00 Х/ф «От заката до 

рассвета». (16+)
0.30, 1.15, 2.00, 2.45 Скажи 

мне правду. (16+)
3.30, 4.15 «Городские ле-

генды». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Буква закона». (0+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Широка 

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

трету». (12+)
11.15 «Основано на ре-

альных событиях . 
«Иркутские партиза-
ны». (0+)

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

(16+)
14.15, 0.40 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10, 0.00 «Без обмана». 

(16+)
17.20 «Слово пастыря». 

Прямой эфир.
18.25, 23.00 Т/с «Участок 

лейтенанта Качуры. 
Иллюзия охоты». (16+)

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

20.30 Т/с «Государствен-
ная граница. Ложная 
цель». (16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»

8.05, 21.05 «Правила жиз-
ни».

8.35, 19.10 «Три дня из 
жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь».

9.20 Легенды мирового 
кино.

9.50 Х/ф «Предел возмож-
ного».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХX век.
13.20 Цвет времени.
13.30, 23.15 Т/с «Отвер-

женные».
14.35 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.20 Больше чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пятое измерение.
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.35 «Константин Коровин. 

Палитра слова».
18.15, 2.45 Симфония №5. 

Кристиан Тилеман и 
Венский филармони-
ческий оркестр.

18.55 «Красивая планета».
20.00 Кто мы?
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
0.15 «Такая жиза Валентина 

Работенко».
1.00 «Вслух».
3.30 «Дом искусств».

Р

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

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

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

21.00, 23.15, 0.15, 
1.15 Главные ново-
сти. (16+)

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

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

1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

14.15 Перспективное дело. 
(16+)

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

19.15 Гид по инвестициям. 
(16+)

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

0.45 Спецпроект РБК. (16+)

МАТЧ!

6.15 Х/ф «Гол-2. Жизнь как 
мечта». (16+)

8.30 Здесь начинается 
спорт. (12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.05, 19.20, 22.40, 
1.30 Новости.

9.05, 20.20, 22.45, 1.40 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Р. Хаттон - К. 
Цзю. (16+)

13.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура. 
(0+)

13.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура. 
(0+)

14.15 «Правила игры». (12+)
15.05 Все на регби! (12+) В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 15 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

10. 12. 202012



ПРО

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

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

(16+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30 «Человек и львы. Исто-

рия одного сафари». 
(6+)

10.00 «Связь времен. Исто-
рия доброй воли». 
(12+)

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

14.00, 18.00, 22.00 Т/с «Серд-
це ангела». (16+)

15.00 «С миру по нитке». 
(12+)

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

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

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

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

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

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

в…» (6+)

СТС

6.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

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

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Невероятный 

Халк». (16+)
21.15 Х/ф «Час расплаты». 

(12+)
23.40 Русские не смеются. 

(16+)
0.40 Х/ф «Типа копы». 

(18+)
2.20 М/ф «В стране невы-

ученных уроков».
2.40 М/ф «Василиса Пре-

красная». (0+)
2.55 М/ф «Винтик и Шпун-

тик - весёлые масте-
ра». (0+)

3.15 М/ф «Вовка в триде-
вятом царстве». (0+)

3.35 М/ф «Стёпа-моряк». 
(0+)

4.00 М/ф «Возвращение 
блудного попугая». 
(0+)

4.30 М/ф «Утро попугая 
Кеши». (0+)

4.40 М/ф «Крашеный лис». 
(0+)

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

боды». (6+)
5.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии». 
(6+)

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

Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. (6+)
12.15, 2.15, 3.05 Время 

покажет. (16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.55 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

будь хорошее». (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
0.20 «Его звали Майор 

Вихрь». К 100-ле-
тию Службы внешней 
разведки. (16+)

1.20 «Без права на славу». 
К 100-летию Службы 
внешней разведки. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

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

ствия-20». (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия».

4.25, 5.15 Х/ф «Пуля Дуро-
ва». (16+)

6.05, 7.00 Т/с «Дознава-
тель». (16+)

8.25, 9.25, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.30, 16.45, 
16.50, 17.45 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 0.55, 1.20, 1.45, 2.25, 
2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера». (16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Боги 
арены». (18+)

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

2.25 Х/ф «Крепись!» (16+)
4.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

18.00, 22.35 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Глаза в гла-

за». (16+)
10.00 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

20.20 Т/с «Пёс». (16+)
22.45 Поздняков. (16+)
23.00 Захар Прилепин. 

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

мы. (12+)
0.25 Т/с «Хорошая жена». 

(16+)
3.45 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Доброе утро». 

(12+)
9.35, 3.40 «Евгений Матве-

ев. Эхо любви». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.

10.50, 1.15 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф «Убийство в 

Эг-Морте». (16+)
15.55 «Актёрские драмы. 

Я смерти тебя не 
отдам». (12+)

17.10 Т/с «Женская вер-
сия. Чисто советское 
убийство». (12+)

21.35 Линия защиты. (16+)
22.05, 0.35 «90-е. Звёзды и 

ворьё». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
2.45 «Берегите  паро-

диста!-2». (12+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
9.15 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Идеальная 
семья». (16+)

20.00 «Двое на миллион». 
(16+)

21.00 Т/с «Беспринцип-
ные». (16+)

0.00 «Comedy Woman. 
Дайджест». (16+)

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

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

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

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

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

ница акул». (16+)
0.30, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45 

Т/с «Сны». (16+)
4.30 «Городские легенды». 

(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00 Т/с «Широка 
река». (12+)

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

трету». (12+)
11.15 «Основано на реаль-

ных событиях. Ир-
кутские партизаны». 
(0+)

11.50 «Вспомнить все». 
(16+)

12.25, 3.20 Х/ф «Белое 
золото». (16+)

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

15.10, 0.00 «Без обмана». 
(16+)

17.20, 23.00 Т/с «Участок 
лейтенанта Качуры. 
Иллюзия охоты». (16+)

18.20 «Естественный от-
бор». (12+)

19.10, 3.00 «Люди дела».
20.00, 2.30 «Большая трой-

ка». (12+)
20.30 Т/с «Смерть шпио-

нам. Лисья нора». 
(16+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 19.10 «Три дня из 

жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь».

9.20 Легенды мирового 
кино.

9.45 Х/ф «Предел возмож-
ного».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХX век.
13.10 Большой балет.
15.20 «Неизвестный Сви-

ридов».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50, 3.30 «По следам 

космических при-
зраков».

17.15 «Страсти по Щедри-
ну».

18.15, 2.40 Симфония №6. 
Симфонический ор-
кестр Гевандхауcа.

20.00 Кто мы?
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.15 Т/с «Отверженные».
0.15 «Такая жиза Маши 

Грековой».
1.00 «Вслух».

Р

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

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

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

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

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

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

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

17.20, 22.45 Спецпроект 
РБК. (16+)

19.15 Перспективное дело. 
(16+)

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

0.45 Гид по инвестициям. 
(16+)

МАТЧ!

6.55 «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой». 
(12+)

8.40 Специальный репор-
таж. (12+)

9.00, 11.55, 18.05, 19.20, 
21.25 Новости.

9.05, 17.30, 4.00 Все на 
Матч!

12.00 Бокс. (16+)
12.30, 20.25 «Зенит» - «Спар-

так». Главное. (12+)
13.30 «МатчБол».
14.00 Профессиональный 

бокс. 
18.10, 19.25 Х/ф «Двойной 

удар». (16+)
21.30 Все на футбол!
22.15 Футбол. Российская 

премьер-лига. 
1.00 «После футбола» с 

Георгием Чердан-
цевым.

1.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. 

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

МИР+2

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

7.50, 9.10, 17.15, 18.25 Т/с 
«Чужой район-2». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

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

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

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

(16+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 «Зеленая папка». 

(12+)
23.50 Т/с «Журов-2». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 3.45, 5.45 «Великая 
наука России». (12+)

7.10, 20.05, 21.05 Т/с «Ча-
стица вселенной». 
(12+)

9.00, 14.45, 1.30 «Автоисто-
рии». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

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

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

12.30, 1.05 «Вспомнить 
всё». (12+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Культурный обмен». 
(12+)

19.00 «Дневник Достоев-
ского». (12+)

19.30, 2.45 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.50 «Дом «Э». (12+)
3.15 «Легенды Крыма». 

(12+)
6.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
6.30 «Служу Отчизне!» (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»ТНТ

МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 16 декабря
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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4.30 Смешанные едино-
борства. Т. Наито - Д. 
Хаггерти. Н. Хольц-
кен - Э. Комптон. One 
FC. (16+)

6.10 Настольный теннис. 
Лига  чемпионов . 
Мужчины. 1/2 фина-
ла. (0+)

7.10 «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни  Листона». 
(16+)

МИР+2

8.30, 9.10, 12.15, 17.35, 
18.15 Т/с «Чужой 
район-2». (16+)

9.00, 12.00, 12.55, 18.00, 
23.00 Новости.

15.00 Большая пресс-кон-
ференция Прези-
дента Российской 
Федерации Влади-
мира Путина. Прямая 
трансляция.

17.00 «Зеленая папка». 
(12+)

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

(16+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Большая пресс-кон-

ференция Президен-
та Российской Фе-
дерации Владимира 
Путина. Телеверсия. 
(12+)

1.05 Т/с «Журов-2». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

6.30 «Служу Отчизне!» 
(12+)

7.00, 3.45, 5.45 «Великая 
наука России». (12+)

7.10, 20.05, 21.05 Т/с «Ча-
стица вселенной». 
(12+)

9.00, 14.45, 1.30 «Автоисто-
рии». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

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

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

12.30, 1.05 «Вспомнить 
всё». (12+)

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

15.00 Пресс-конференция 
Президента Россий-
ской  Федерации 
Владимира Путина. 
Прямая трансляция 
(с сурдопереводом).

18.15 «Моя история». (12+)
19.00 «Дневник Достоев-

ского». (12+)
19.30, 2.45 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

22.20 «Прав!Да?» (12+)
23.05, 4.00 «ОТРажение».
1.50 «Фигура речи». (12+)
3.15 «Легенды Крыма». 

(12+)
6.00 «За дело!» (12+)
6.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)

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

(6+)
12.05, 18.15, 0.20 Время 

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

ференция Владими-
ра Путина.

18.00 Новости (с субти-
трами).

20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Скажи что-ни-

будь хорошее». (16+)
22.35 Большая игра. (16+)
23.40 Вечерний Ургант. 

(16+)
2.30, 3.05 Мужское / Жен-

ское. (16+)
4.00 Давай поженимся! 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 18.00 «60 минут». 

(12+)
12.40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
15.00 Ежегодная пресс-кон-

ференция Владими-
ра Путина.

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

23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Каменская». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05 Т/с «Пятницкий». 
(16+)

5.55, 6.40, 8.25, 9.20, 10.20, 
11.20, 12.25, 12.40, 
13.35, 14.35, 15.30, 
16.45, 16.50, 17.45 
Т/с «Дознаватель-2». 
(16+)

7.35 День ангела. (0+)
18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 

23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.25, 1.55, 2.35, 
3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

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

(16+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30 «Человек и львы. Исто-

рия одного сафари». 
(6+)

10.00 «Связь времен. Исто-
рия доброй воли». 
(12+)

11.30, 23.00, 3.00 «Обрат-
ный отсчет». (16+)

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

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

14.00, 18.00, 22.00 Т/с «Сер-
дце ангела». (16+)

15.00 «С миру по нитке». 
(12+)

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

17.00, 2.00, 5.00 «Китай на-
шими глазами». (16+)

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

17.45, 2.45, 5.45 «Бриксарт». 
(16+)

19.00, 23.30, 6.00 «Обрат-
ный отсчет» с субти-
трами. (16+)

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

в…» (6+)

СТС

6.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

7.00, 17.30, 18.00 Т/с «Род-
ком». (12+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.10 Т/с «Воронины». (16+)
13.45 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
20.50 Х/ф «Одноклассни-

ки». (16+)
22.50 Дело было вечером. 

(16+)
23.50 Х/ф «Сезон чудес». 

(12+)
1.35 Х/ф «Битва титанов». 

(16+)
3.10 Х/ф «Если свекровь - 

монстр». (16+)
4.40 М/ф «Где я его видел?» 

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

боды». (6+)
5.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии». 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльме-
нов». (12+)

21.05 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

2.20 Х/ф «Битва полов». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

(16+)
7.00, 9.00, 13.00, 22.25 Се-

годня.
7.25, 9.25 Т/с «Глаза в глаза». 

(16+)
9.50 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
10.50 Т/с «Морские дьяво-

лы. Особое задание». 
(16+)

13.25, 18.00 Место встречи.
15.00 Ежегодная пресс-кон-

ференция Владими-
ра Путина.

20.00 Т/с «Пёс». (16+)
22.35 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.05 Х/ф «Гений». (0+)
1.40 Т/с «Хорошая жена». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Мачеха». (0+)
9.35, 3.40 «Татьяна Доро-

нина. Легенда вопре-
ки». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 1.20 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф «Убийство в 

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

Советские секс-сим-
волы: короткий век». 
(12+)

17.15 Т/с «Женская вер-
сия. Тайна партийной 
дачи». (12+)

21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Актёрские судьбы. 

Великие скандали-
сты». (12+)

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

убийства». (16+)
0.35 «Дикие деньги». (16+)
2.45 «Берегите  паро-

диста!-3». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Двое на миллион». 
(16+)

8.00, 22.00, 23.00 «Дом-2». 
(16+)

9.15 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Идеальная 
семья». (16+)

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

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

(16+)
1.25 «THT-Club». (16+)
1.30, 2.15 «Stand up». (16+)

3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон». (16+)

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

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

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

«Менталист». (12+)
22.00 Х/ф «В объятиях 

лжи». (16+)
0.15, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.15 Т/с «Дежурный 
ангел». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

ка». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Широка 

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

трету». (12+)
11.50 «Люди дела». (0+)
12.20, 3.40 Х/ф «Нас не 

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

Ляля». (16+) 
15.10, 0.00 «Без обмана». 

(16+)
17.20, 23.00 Т/с «Участок 

лейтенанта Качу-
ры. Иллюзия охоты». 
(16+)

18.20 «Шесть чувств». (12+)
19.00, 3.10 «Драгоценный 

пластик». (0+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение» 
(12+)

20.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». (16+)

5.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 19.05 «Фридрих Вто-

рой Гогенштауфен. 
Вечная борьба с Па-
пой Римским».

9.30 Цвет времени.
9.40 Х/ф «Предел возмож-

ного».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХX век.
13.15 «Красивая планета».
13.35, 23.10 Т/с «Отвер-

женные».
14.35 Абсолютный слух.
15.20 «Иосиф Хейфиц. 

Взгляд снаружи».

16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
17.35 «Александр Нилин. 

80 лет одного дня. 
Непобежденные».

18.20, 2.45 Симфония №7. 
Георг Шолти и Вен-
ский филармониче-
ский оркестр.

20.00 Кто мы?
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Свадьба в Мали-

новке». «Вашу ручку, 
битте-дритте».

22.30 «Энигма».
0.25 «Такая жиза Констан-

тина Фомина».
1.00 «Вслух».
3.30 «Роман в камне».

Р

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

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

10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.15, 16.20, 19.20, 

22.45 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

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

14.05, 16.10, 17.05, 19.10, 
21.15 Рынки. (16+)

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

17.15 Гид по инвестициям. 
(16+)

1.45 Спецпроект РБК. (16+)
21.45, 23.20, 2.20 ЧЭЗ. 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

0.45 Перспективное дело. 
(16+)

МАТЧ!

7.00 Баскетбол. «Барсе-
лона» (Испания) - 
«Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.10, 21.25, 1.00 
Новости.

9.05, 15.05, 18.15, 21.30, 
1.10, 3.45 Все на 
Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона WBC в пер-
вом среднем весе. 
(16+)

13.15 Футбол. Российская 
премьер-лига. 

14.00 «Футбол без денег». 
(12+)

14.30 «Большой хоккей». 
(12+)

15.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
(16+)

16.50, 21.05 Специальный 
репортаж. (12+)

17.10 «В центре событий». 
(12+)

18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

22.25 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Евротур. 

1.40 Футбол. «Рома» - «То-
рино». Чемпионат 
Италии. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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1.55 Футбол. «Атлетик» - 
«Уэска». Чемпионат 
Испании. 

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

6.00 Настольный теннис. 
Лига  чемпионов . 
Мужчины . Финал . 
(0+)

7.00 Баскетбол. «Виллер-
бан» (Франция) - 
«Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 

7.40, 9.20 Т/с «Чужой рай-
он-2». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

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

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

16.20 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (6+)

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

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова».
22.30 Х/ф «Охранник для 

дочери». (12+)
0.50 «Ночной экспресс». 

(12+)
1.35 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров». (12+)
2.45 Х/ф «Сердца четы-

рёх». (12+)

 

6.00, 22.20 «За дело!» (12+)
6.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
7.00 «Великая наука Рос-

сии». (12+)
7.10, 20.05, 21.05 Т/с «Ча-

стица вселенной». 
(12+)

9.00, 14.45, 1.30 «Автоисто-
рии». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55 «Имею право!» 
(12+)

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

10.50 Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина». (12+)

12.30, 1.05 «Вспомнить 
всё». (12+)

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

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «Служу Отчизне!» 
(12+)

18.45 «То, что задело». (12+)
19.00 «Северная Земля 

адмирала Вилькиц-
кого». (12+)

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

2.50 Х/ф «Бессмертная 
возлюбленная» . 
(16+)

3.50 Х/ф «Опасный пово-
рот». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 4.55 Модный приго-

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

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

(16+)
23.10 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
2.25 «Юл Бриннер, велико-

лепный». (16+)
3.25 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 «Измайловский 

парк» . Большой 
юбилейный концерт. 
(16+)

23.50 Торжественная цере-
мония вручения Рос-
сийской националь-
ной музыкальной 
премии «Виктория».

1.55 Х/ф «Незнакомка в 
зеркале». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.05 Т/с «Пятницкий». 
(16+)

5.55, 6.40, 7.35, 8.25, 9.00, 
9.55, 10.55, 11.50, 
12.25, 13.10, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00 
Т/с «Дознаватель-2». 
(16+)

17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.55, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 «Светская хроника». 
(16+)

0.30, 1.05, 1.35, 2.05, 2.30, 
3.05, 3.25, 3.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

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

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

ГОСТу». (16+)
8.00 «Это работает!» (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

(16+)
18.30 Х/ф «Воздушный 

маршал». (12+)
20.45 Х/ф «Снеговик». 

(16+)
23.15 Х/ф «Отмель». (16+)
1.00, 1.15, 1.45, 2.15, 2.30, 

3.00 О здоровье. По-
нарошку и всерьез. 
(12+)

3.30, 4.00 «Городские ле-
генды». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00 Т/с «Широка 
река». (12+)

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

трету». (12+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.55 «Драгоценный пла-

стик». (0+)
12.40 «Жена. История люб-

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

Ляля». (16+) 
15.10, 0.00 «Без обмана». 

(16+)
17.20, 23.00 Т/с «Участок 

лейтенанта Качу-
ры. Сетевая угроза». 
(16+)

18.20 «Вспомнить все». 
(12+)

19.00 «Буква закона». Пря-
мой эфир.

20.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (16+)

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

3.00 Т/с «Партнеры по пре-
ступлению». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.20 Легенды мирового 

кино.
9.50 Х/ф «Предел возмож-

ного».
11.20 Шедевры старого 

кино.
12.20, 3.10 «Красивая пла-

нета».
12.35 Эпизоды.
13.20 Т/с «Отверженные».
14.40 Власть факта.
15.20 Больше чем любовь.
16.05 Письма из провин-

ции.

8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30 «Человек и львы. Исто-

рия одного сафари». 
(6+)

9.30 «Сталь и стиль». (6+)
10.00 «Связь времен. Исто-

рия доброй воли». 
(12+)

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

14.00, 18.00 Т/с «Сердце 
ангела». (16+)

15.00 «С миру по нитке». 
(12+)

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

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

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

19.00, 23.30, 6.00 «Вкусно 
по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

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

(16+)
0.30 «Пять причин поехать 

в…» (6+)

СТС

6.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

7.00 Т/с «Родком». (12+)
8.00 Т/с «Нагиев на каран-

тине». (16+)
11.25, 2.05 Х/ф «Иллюзия 

полёта». (16+)
13.25 Х/ф «Хэнкок». (16+)
15.15 Уральские пельмени. 

(16+)
15.20 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Звёздные вой-

ны. Последние дже-
даи». (16+)

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

3.35 М/ф «Последний ле-
песток». (0+)

4.00 М/ф «На задней пар-
те». (0+)

4.35 М/ф «Стрекоза и му-
равей». (0+)

4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 3.35, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
19.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
20.00 Х/ф «Тёмная башня». 

(16+)
21.55 Х/ф «Сплит». (16+)
0.05 Х/ф «Огонь на пора-

жение». (16+)
2.00 М/ф «Лего-фильм. 

Бэтмен». (6+)

НТВ (Спутник 4)

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

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

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

(16+)
10.00 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.25 Жди меня. (12+)
17.25, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

20.20 Т/с «Пёс». (16+)
22.30 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.15 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.10 Т/с «Хорошая жена». 
(16+)

3.35 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «У тихой приста-

ни...» (12+)
8.35, 10.50 Х/ф «Карна-

вал». (0+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
12.10, 14.05 Х/ф «Чисто-

сердечное призва-
ние». (12+)

13.50 Город новостей.
17.15 Т/с «Женская версия. 

Ловцы душ». (12+)
19.05 Т/с «Женская версия. 

Такси – зелёный ого-
нек». (12+)

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

22.10 «Михаил Евдоки-
мов. Отвяжись, худая 
жизнь!» (12+)

23.20 Х/ф «След тигра». 
(16+)

1.00 Х/ф «Пираты XX века». 
(12+)

2.25 Петровка, 38. (16+)
2.40 Х/ф «Журавль в небе». 

(12+)
4.05 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
4.35 «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Битва дизайнеров». 
(16+)

8.00, 23.35, 0.35 «Дом-2». 
(16+)

9.15 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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

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

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.05, 3.55, 4.45 «От-

крытый микрофон». 
(16+)

22.35 «Импровизация. Ко-
манды». (16+)

1.25, 2.15 «Stand up». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00 «ТНТ Music». (16+)
6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

16.35 «Энигма».
17.15 «Роман в камне».
17.50 Торжественная месса. 

Леонард Бернстайн 
и Королевский сим-
фонический оркестр 
Концертгебау.

19.20 «Билет в Большой».
20.00 «Смехоностальгия».
21.15 Линия жизни.
22.10 Всероссийский от-

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

23.40 «2 Верник 2».
0.50 Х/ф «Сердце мое». 

(18+)
2.25 «Искатели».
3.25 М/ф «Эксперимент», 

«Легенды перуан-
ских индейцев».

Р

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

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

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

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

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

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

14.20 Спецпроект РБК. 
(16+)

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

17.15 Перспективное дело. 
(16+)

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

МАТЧ!

6.10 Настольный теннис. 
Лига  чемпионов . 
Мужчины. 1/2 фина-
ла. (0+)

7.10 «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни  Листона». 
(16+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.10, 1.00 Новости.

9.05, 15.05, 18.15, 1.10, 4.00 
Все на Матч!

12.00, 17.25 Футбол. Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

12.45 Х/ф «Двойной удар». 
(16+)

15.45 Смешанные едино-
борства. М. Халидов 
- С. Аскхэм. Михал 
Матерла против Ро-
берто Солдича. KSW. 
(16+)

16.50 Все на футбол! Афи-
ша.

18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.

20.55 Футбол. «Тамбов» 
- «Урал» (Екатерин-
бург ) . Тинькофф . 
Российская премьер-
лига. 

22.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 

1.35 «Точная ставка». (16+)
В программе возможны 

изменения
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19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 

21.10 Футбол. «Барселона» 
- «Валенсия». Чемпи-
онат Испании. 

23.25 Футбол. «Байер» - «Ба-
вария». Чемпионат 
Германии. 

1.40 Футбол. «Парма» - 
«Ювентус». Чемпио-
нат Италии. 

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

6.00 «О спорт, ты - мир!» 
(12+)

5.45 «Секретные материа-
лы». (12+)

6.10 «Игра в слова». (6+)
7.10 «Всё как у людей». (12+)
7.30 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

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

вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (6+)

10.50, 15.15, 18.15 Т/с «Раз-
ведчицы». (12+)

15.00, 18.00 Новости.
0.05 Х/ф «Охранник для 

дочери». (16+)
1.45 Х/ф «Семеро смелых». 

(12+)
3.15 Мультфильмы. (0+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

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

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

9.00, 13.45 «Автоистории». 
(16+)

9.10, 15.45, 16.05 «Кален-
дарь». (12+)

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

10.15 «За дело!» (12+)
11.00 Х/ф «Благие намере-

ния». (12+)
12.20 «Часовой детства». 

(12+)
13.15 «Дом «Э». (12+)
14.00, 0.50 «Фестиваль». (6+)
15.05 «Разведка в лицах. 

Нелегалы». (12+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Океан инноваций». 

(12+)
19.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
19.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

20.00, 6.05 «ОТРажение». 
(12+)

20.55, 22.05 Х/ф «Бес-
смертная  возлю-
бленная». (16+)

22.55 «Вспомнить всё». (12+)
23.25 Х/ф «Пиры Валта-

сара, или Ночь со 
Сталиным». (12+)

1.50 Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гав-
рилова». (12+)

3.10 Х/ф «Дождь в чужом 
городе». (12+)

5.25 «Да будет свет». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взросло-

му». (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? 

(6+)
12.55 «Алекс - Юстасу». 

«Тот самый Алекс». 
К 100-летию Службы 
внешней разведки. 
(16+)

14.05 «Без права на славу». 
К 100-летию Службы 
внешней разведки. 
(16+)

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

18.15 Кубок Первого кана-
ла по хоккею-2020. 
Сборная России - 
сборная Чехии. 

20.50 Время.
21.10 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.00 Х/ф «После свадь-

бы». (16+)
1.05 Наедине со всеми. 

(16+)
1.50 Модный приговор. (6+)
2.35 Давай поженимся! 

(16+)
3.20 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

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

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

(12+)
13.40 Х/ф «Ожидается ура-

ганный ветер». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Опасный вирус. Пер-

вый год». (12+)
21.30 Х/ф «Входите, за-

крыто!» (12+)
1.30 Х/ф «Заклятые подру-

ги». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.50, 5.15, 5.45, 
6.10, 6.50, 7.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.00, 9.55, 10.40, 11.35, 
12.20, 13.05, 13.55, 
14.50, 15.35, 16.25, 
17.15, 18.00, 18.55, 
19.40, 20.30, 21.20, 
22.05 Т/с «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.40, 1.25, 2.10, 2.50, 

3.25 Т/с «Последний 
мент-2». (16+)

ПРО

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

(16+)
10.00, 18.00 «Михаил Ка-

зиник. Обнимаю вас 
музыкой». (12+)

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

11.30 «С миру по нитке». 
(12+)

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

13.00 Т/с «Тут». (16+)
14.45, 20.00 «Обратный 

отсчет». (16+)
16.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии» с 
субтитрами. (16+)

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

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

20.15 Х/ф «Невеста и пред-
рассудки». (12+)

22.10 Х/ф «Все пары дела-
ют это». (16+)

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

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 12.05 Шоу «Уральских 

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

(12+)
9.05 М/ф «Рио». (0+)
11.00 Детки-предки. (12+)
13.40 Х/ф «Гнев титанов». 

(16+)
15.40 М/ф «Семейка Крудс». 

(6+)
17.35 Х/ф «Хеллбой. Парень 

из пекла». (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-

лотая армия». (16+)
22.20 Х/ф «Хеллбой». (18+)
0.40 Х/ф «Фаворитка». 

(18+)
2.35 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга». (12+)
4.10 М/ф «В яранге горит 

огонь». (0+)
4.30 М/ф «Кот в сапогах». 

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

продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Монстр-траки». 
(6+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Одиночка». 
(16+)

18.30 Х/ф «Законопослуш-
ный  гражданин». 
(16+)

20.35 Х/ф «Падение Олим-
па». (16+)

22.50 Х/ф «Падение Лон-
дона». (18+)

0.40 Х/ф «Поединок». (16+)
2.15, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

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

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

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.05 «Детская Новая вол-
на-2020». (0+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 Секрет на миллион. 

(16+)
22.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.40 Дачный ответ. (0+)
1.30 Т/с «Хорошая жена». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.10 Х/ф «Мачеха». (0+)
6.55 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.20 «Полезная покупка». 

(16+)
7.30 Х/ф «Волшебная лам-

па Аладдина». (6+)
8.50 «Ольга Аросева. Рас-

плата за успех». (12+)
9.45, 10.45 Х/ф «Трембита». 

(0+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
12.00, 13.45 Х/ф «Оборван-

ная мелодия». (12+)
16.10 Т/с «Женская версия. 

Комсомольский ро-
ман». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «90-е. Малиновый 

пиджак». (16+)
23.50 «Удар властью. Борис 

Березовский». (16+)
0.30 Специальный репор-

таж. (16+)
1.00 Линия защиты. (16+)
1.30 «Любовь без правил». 

(12+)
2.10 «Тайные аристократы». 

(12+)
2.50 «Я смерти тебя не от-

дам». (12+)
3.30 «Советские секс-сим-

волы: короткий век». 
(12+)

4.15 «Великие скандали-
сты». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.00 Мультфильмы.
8.50 Х/ф «Враг респекта-

бельного общества».
11.10 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.40, 0.30 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда».

13.15 Пятое измерение.
13.45 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.25 «Земля людей».
14.55, 2.05 «Животные за-

щищаются! Костюм 
имеет значение».

15.50 Больше чем любовь.
16.30 Большой балет.
18.50 «Свадьба в Мали-

новке». «Вашу ручку, 
битте-дритте».

19.30 «Одни ли мы во Все-
ленной?»

21.00 Х/ф «Людвиг ван 
Бетховен». (16+)

23.00 «Агора».
0.00 «Архивные тайны».
2.55 «Искатели».
3.40 М/ф «Догони-ветер».

Р

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

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
10.10, 12.20, 13.50, 15.10, 

16.30, 18.30, 21.10, 
1.15, 2.00 Эксклюзив-
ное интервью. (16+)

10.40, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

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

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

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

(16+)
16.05, 22.40, 3.30 ДЕНЬ. 

Главные темы. (16+)
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+)
1.55 Главные новости. Про-

грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

6.00 Настольный теннис. 
Лига  чемпионов . 
Мужчины. Финал. (0+)

7.00 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины. (0+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. М. Гафуров - Л. 
Тайненс. Н.-О Гайан-
гадао - Р. Саенчай. One 
FC. (16+)

10.00, 15.05, 17.05, 20.45, 
3.45 Все на Матч!

12.00 М/ф «В гостях у лета». 
(0+)

12.20 Х/ф «Кровью и потом. 
Анаболики». (16+)

15.00, 17.00, 20.40, 23.15, 
1.30 Новости.

15.50, 18.40 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 

17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
11.00 «Однажды в России». 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Т/с «Беспринцип-
ные». (16+)

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

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

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

(16+)
23.00, 0.00 «Дом-2». (16+)
1.00 «ТНТ Music». (16+)
1.25, 2.15 «Stand up». (16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 

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

ТВ-3(+4)

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

мы. (0+)
9.45 Х/ф «Заклинательница 

акул». (16+)
12.00 Х/ф «Отмель». (16+)
13.45 Х/ф «В объятиях 

лжи». (16+)
15.45 Х/ф «Воздушный 

маршал». (12+)
18.00 Х/ф «Время псов». 

(16+)
19.45 Х/ф «Ветреная река». 

(16+)
22.00 Х/ф «Пленницы». (16+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 

«Тайные знаки». (16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Вспомнить все». (16+)
7.00 Х/ф «Волшебное де-

ревце». (6+)
8.15, 1.10 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. (0+) 

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

9.45, 19.45 «Управдом». 
(12+)

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

Оксаной Савочкиной. 
11.35 Х/ф «Щелкунчик и 

мышиный король». 
(6+)

13.00, 2.10 Т/с «Партнеры по 
преступлению». (16+)

18.45 «Клевый выходной». 
(12+) 

19.15 «Основано на реаль-
ных событиях. «Ир-
кутские партизаны». 
(16+)

20.00 «Большая тройка». 
(12+)

20.30 Х/ф «Профессионал». 
(16+)

22.20 Х/ф «Мужчина, кото-
рого слишком сильно 
любили». (16+)

0.20 «Разрушители мифов». 
(16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди» (0+) 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 19 декабря
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



4.15, 6.10 Х/ф «Ищите 
женщину». (12+)

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

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

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
12.55 «Его звали Майор 

Вихрь». К 100-летию 
Службы внешней 
разведки. (16+)

14.05 «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе». К 100-ле-
тию Службы внешней 
разведки. (16+)

15.10 Праздничный кон-
церт к Дню работ-
ника органов безо-
пасности Российской 
Федерации. (12+)

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

18.15 Кубок Первого кана-
ла по хоккею-2020. 
Сборная России - 
сборная Финляндии. 

20.50 Время.
21.50 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр. 
(16+)

23.00 Т/с «Метод-2». (18+)
0.00 «Вся жизнь - игра». К 

90-летию Владими-
ра Ворошилова. (12+)

1.00 «Самые. Самые. Са-
мые». (18+)

2.35 Давай поженимся! 
(16+)

3.15 Мужское / Женское. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30, 2.00 Х/ф «Монро». 
(12+)

6.00 Х/ф «Невеста моего 
жениха». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

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

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Праздничный кон-

церт, посвящённый 
Дню работника ор-
ганов безопасности 
Российской Феде-
рации.

14.00 Х/ф «Моя идеальная 
мама». (12+)

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

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.00 «Наша Африка в Ла-
тинской Америке». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.05, 4.45 Т/с «Послед-
ний мент-2». (16+)

5.25, 6.05, 7.05, 8.00, 0.55, 
1.40, 2.25, 3.10 Т/с 
«Пятницкий». (16+)

8.55, 9.55, 10.50, 11.50, 
21.15, 22.10, 23.05, 
0.00 Х/ф «Игра с 
огнем». (16+)

12.40, 13.50, 14.55, 15.55, 
16.55, 18.00, 19.05, 
20.10 Т/с «Балабол». 
(16+)

ПРО

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

лых». (16+)
10.00, 18.00 «Михаил Ка-

зиник. Обнимаю вас 
музыкой». (12+)

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

11.30 «С миру по нитке». 
(12+)

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

13.00 Х/ф «Невеста и пред-
рассудки». (12+)

15.00, 20.00 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

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

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

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

20.15 Х/ф «Все пары дела-
ют это». (16+)

22.05 Х/ф «Невеста и пред-
рассудки». (12+)

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

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.35 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Рогов в городе. (16+)
9.00 Т/с «Гости из прошло-

го». (16+)
18.00 Х/ф «Отряд само-

убийц». (16+)
20.20 Х/ф «Чудо-женщи-

на». (16+)
23.10 Дело было вечером. 

(16+)
0.10 Х/ф «Конец све-

та-2013. Апокалип-
сис по-голливудски». 
(16+)

2.00 М/ф «Конёк-Горбу-
нок». (0+)

3.10 М/ф «Гирлянда из 
малышей». (0+)

3.20 М/ф «Осторожно, обе-
зьянки!» (0+)

3.30 М/ф «Обезьянки и 
грабители». (0+)

3.40 М/ф «Как обезьянки 
обедали». (0+)

3.45 М/ф «Обезьянки, впе-
рёд!» (0+)

3.55 М/ф «Обезьянки в 
опере». (0+)

4.05 М/ф «Серая Шейка».
4.25 М/ф «Лягушка-путе-

шественница». (0+)
4.40 М/ф «Муха-Цокотуха». 

(0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.25 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов». 
(12+)

8.25 Х/ф «Танго и Кэш». 
(16+)

10.20 Х/ф «Рэд». (16+)
12.35 Х/ф «Рэд-2». (16+)
14.50 Х/ф «Законопо-

слушный гражда-
нин». (16+)

16.55 Х/ф «В ловушке 
времени». (12+)

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

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.25 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
(0+)

5.40 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 Суперстар! Возвра-
щение. (16+)

21.55 Звезды сошлись. 
(16+)

23.25 Т/с «Скелет в шка-
фу». (16+)

3.15 «Машинист». (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Чужая родня». 
(0+)

6.45 «Полезная покупка». 
(16+)

7.10 «10 самых. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Гараж». (0+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.30 События.
10.45 Х/ф «Пираты XX 

века». (12+)
12.30 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30 Московская неделя.
14.05 Хроники московско-

го быта. (12+)
14.55 «Прощание». (16+)
15.50 «Мужчины Татьяны 

Самойловой». (16+)
16.40 Х/ф «Авария». (12+)
20.45, 23.50 Т/с «Неопали-

мый Феникс». (12+)
0.40 Петровка, 38. (16+)
0.50 Х/ф «Сердце женщи-

ны». (12+)
2.25 Х/ф «Настя». (12+)
3.50 «Ольга Аросева. Рас-

плата за успех». 
(12+)

4.30 «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и 
Александр Фатю-
шин». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

8.00 «Новое утро». (16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00 Х/ф «Женщины про-

тив мужчин». (16+)
12.25 Х/ф «Женщины про-

тив мужчин. Крым-
ские  каникулы». 
(16+)

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Идеальная семья». 
(16+)

18.00 «Золото Геленджи-
ка». (16+)

19.00 «Пой без правил». 
(16+)

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00, 1.00, 2.15 «Stand up». 
(16+)

22.00 «Talk». (16+)
23.00, 0.00 «Дом-2». (16+)
1.50 «ТНТ Music». (16+)
3.00, 3.50, 4.40 «Открытый 

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

ТВ-3(+4)

9.45 Новый день. (12+)
10.15 Х/ф «Дрейф». (16+)
12.15 Х/ф «Время псов». 

(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с «Мертвое 
озеро». (16+)

22.00 Х/ф «Снеговик». (16+)
0.30 Х/ф «Пленницы». 

(16+)
3.00, 3.45, 4.30 «Тайные 

знаки». (16+)

12

6.05 «Без обмана». (16+) 
6.45 «Жена. История люб-

ви». (16+)
7.55, 2.10 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  

9.00 Х/ф «Щелкунчик и мы-
шиный король». (6+)

10.10, 17.00 «Клевый вы-
ходной». (12+)

10.40 «Люди дела». (0+)
11.00, 19.30 «Драгоценный 

пластик». (0+)
11.30 «Большая тройка». 

(12+)
12.05 Х/ф «Волшебное 

деревце». (6+)
13.10, 3.10 Х/ф «Любовь 

под прикрытием». 
(16+)

15.00 Х/ф «Следы апосто-
лов». (16+)

17.30 Концерт, посвящен-
ный Дню работников 
органов безопасно-
сти РФ. (0+)

19.00 «Буква закона». (0+)
20.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

20.30 Х/ф «Титан». (16+)
22.30 «Основано на ре-

альных событиях. 
Омск». (16+)

23.00 «Концерт группы 
«Ногу свело». (12+)

00.30 Х/ф «Ты и я». (16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди» (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 3.20 Мультфильмы.
8.55 Х/ф «Иркутская исто-

рия».
11.10 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.40 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное 
происшествие, бла-
гополучно завер-
шившееся сто лет 
назад».

12.55 «Вода. Голубое спо-
койствие».

13.40, 1.50 Диалоги о жи-
вотных.

14.20 «Другие Романовы».
14.50 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.30, 0.05 Х/ф «Колено 

Клер».
17.25 «Круговорот жизни».
18.15 «Пешком. . .»
18.40 «Романтика роман-

са».
19.35 «Рассекреченная 

история».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Жизнь Бетхо-
вена».

23.35 «Архивные тайны».
2.30 «Искатели».

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

9.45, 16.05, 22.40, 3.30 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

10.10, 11.45, 12.15, 15.10, 
15.40, 16.30, 18.30, 
20.15, 21.10, 1.15 
Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

10.40, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.10, 17.50, 23.05 Гид по 

инвестициям. (16+)
13.50, 2.00 Спецпроект РБК. 

(16+)
14.20 Перспективное дело. 

(16+)
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+)
1.55 Главные новости. Про-

грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

6.00 «О спорт, ты - мир!» 
(12+)

9.00 Смешанные едино-
борства. Ф. Фроес - М. 
Балаев. ACA. (16+)

10.00, 15.05, 20.20, 1.10, 
4.00 Все на Матч!

12.00 М/ф «Снежные до-
рожки». (0+)

12.10 М/ф «Приходи на 
каток». (0+)

12.20 Х/ф «Крид. Наследие 
Рокки». (16+)

15.00, 20.15, 1.00 Новости.
15.40, 17.45 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Команд-
ный спринт. 

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 декабря

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

18.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны.

20.40 Волейбол. Кубок 
России. Женщины. 
Финал. 

22.55 Футбол. «Аталанта» 
- «Рома». Чемпионат 
Италии. 

1.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. 

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

6.00 Футбол. «Эйбар» - 
«Реал» (Мадрид) . 
Чемпионат Испании. 

8.00 «Команда мечты». 
(12+)

8.30 «Моя история». (12+)

5.45 Х/ф «Дамы приглаша-
ют кавалеров». (12+)

7.15 «Секретные материа-
лы». (16+)

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

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15 Т/с «Щит и меч». 

(12+)
16.35, 18.30, 0.00 Т/с «Раз-

ведчицы». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».

6.05 «ОТРажение». (12+)
7.00, 17.05 «Большая стра-

на». (12+)
8.00 «5 минут для размыш-

лений». (12+)
8.05 «За дело!» (12+)
8.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.00, 11.40 «Автоистории». 

(16+)
9.10, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.00 «Служу Отчизне!» 

(12+)
10.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.00 «Да будет свет». (12+)
11.50 Х/ф «Опасный пово-

рот». (16+)
15.05 «Разведка в лицах. 

Нелегалы». (12+)
16.00, 18.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05, 2.45 «Путешествие 

Марка Твена в Иеру-
салим». (12+)

19.00 «Активная среда». 
(12+)

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

20.00, 2.00 «ОТРажение 
недели». (12+)

20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гав-
рилова». (12+)

22.40 «Вспомнить всё». 
(12+)

23.10 Х/ф «Дождь в чужом 
городе». (12+)

1.30 «Потомки». (12+)
3.40 Х/ф «Благие намере-

ния». (12+)
5.10 «Часовой детства». 

(12+)
6.00 «Хит-микс RU.TV» c 

Еленой Север. (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ДЕКАБРЯ

5.30, 5.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 4.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 3.25 «Реальная мистика». 

(16+)
11.50, 2.35 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55, 1.45 «Порча». (16+)
13.25, 2.10 «Знахарка». (16+)
14.00 Х/ф «Гроза над Тихоречьем». 

(16+)
18.00 Х/ф «Виноград». (16+)
22.05 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
15 ДЕКАБРЯ

7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 4.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 3.40 «Реальная мистика». 

(16+)
12.00, 2.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.05, 2.00 «Порча». (16+)
13.35, 2.25 «Знахарка». (16+)
14.10 Х/ф «Крестная». (16+)
18.00 Х/ф «Было у отца два сына». 

(16+)
22.25 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

СРЕДА, 
16 ДЕКАБРЯ

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 4.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 3.50 «Реальная мистика». 

(16+)
11.50, 3.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.50, 2.10 «Порча». (16+)
13.20, 2.35 «Знахарка». (16+)
13.55 Х/ф «Виноград». (16+)
18.00 Х/ф «Горничная». (16+)
22.35 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(16+)
5.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
17 ДЕКАБРЯ

7.00 «Давай разведёмся!» (16+)
8.10, 4.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.20, 3.40 «Реальная мистика». 

(16+)

11.25, 2.50 «Понять. Простить». (16+)
12.30, 2.00 «Порча». (16+)
13.00, 2.25 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Было у отца два сына». 

(16+)
18.00 Х/ф «Чужая жизнь». (16+)
22.25 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ПЯТНИЦА, 
18 ДЕКАБРЯ

7.00, 4.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

8.00, 2.00 «Тест на отцовство». (16+)
10.10 «Реальная мистика». (16+)
11.20, 1.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.25, 0.15 «Порча». (16+)
12.55, 0.45 «Знахарка». (16+)
13.30 Х/ф «Горничная». (16+)
18.00 Х/ф «Венец творения». (16+)
22.25 Х/ф «Любовь как мотив». 

(16+)
3.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 Х/ф «Дом на обочине». (16+)

СУББОТА, 
19 ДЕКАБРЯ

7.35 Х/ф «У Бога свои планы». (16+)
9.35, 11.00, 23.45 Т/с «Нина». (16+)
10.55 «Жить для себя». (16+)
18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 

(16+)
21.50 Х/ф «Побочный эффект». 

(16+)
3.15 «Восточные жёны». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 Х/ф «Любовь как мотив». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ДЕКАБРЯ

7.25 Х/ф «Побочный эффект». 
(16+)

9.25, 11.00 Х/ф «Чужая жизнь». 
(16+)

10.55 «Жить для себя». (16+)
13.40 «Пять ужинов». (16+)
13.55 Х/ф «Венец творения». (16+)
18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 

(16+)
22.00 Х/ф «У Бога свои планы». 

(16+)
0.00 Т/с «Нина». (16+)
3.15 Х/ф «Дом на обочине». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 4.45 «Сделано в СССР». (6+)
7.40 «Бессмертный полк. Осво-

бождение Европы». (12+)
8.35, 12.20, 13.05 «Война в Ко-

рее». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.20 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар». (16+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Бог войны. История рус-

ской артиллерии». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны». (6+)
3.40 Х/ф «Золотой гусь». (0+)

ВТОРНИК, 
15 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
9.15, 12.20, 13.05 Т/с «Тайная 

стража». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Бог войны. История рус-

ской артиллерии». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны». (6+)
3.35 «Фатеич и море». (16+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
16 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 Х/ф «Пять минут страха». 

(12+)

9.15, 12.20 Т/с «Тайная стража». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
13.15 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры». (16+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Бог войны. История рус-

ской артиллерии». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны». (6+)
3.35 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
17 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
9.15, 12.20, 13.05 Т/с «Тай-

ная стража. Смертельные 
игры». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.20 «Сделано в СССР». (6+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Бог войны. История рус-

ской артиллерии». (12+)
18.40 Легенды телевидения. (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 «История РВСН». (12+)
1.40 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
3.15 «Несломленный нарком». 

(12+)
4.10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (12+)

ПЯТНИЦА, 
18 ДЕКАБРЯ

5.50, 7.20 Х/ф «Без права на 
ошибку». (12+)

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.40 Х/ф «Ошибка резидента».
11.30, 12.20, 13.05 Х/ф «Судьба 

резидента». (0+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.15, 17.05 Х/ф «Возвращение 

резидента». (6+)

18.05, 20.25 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент». (0+)

22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Т/с «Отряд специального 

назначения». (6+)
5.05 «Оружие Победы». (6+)
5.20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (12+)

СУББОТА, 
19 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.15, 0.30 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром». (12+)
8.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.30 «Легенды кино». (6+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05, 4.40 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ». (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
17.25 Т/с «Щит и меч». (6+)
2.40 «Разведчики». (12+)
3.45 «Зафронтовые разведчики». 

(12+)
4.25 «Оружие Победы». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ДЕКАБРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа».
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.00 «Диверсанты». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой.
18.25 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Т/с «20 декабря». (0+)
3.25 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)
4.45 «Оружие Победы». (6+)

В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ДЕКАБРЯ

5.00, 4.05 «Орел и решка. Пе-
резагрузка-3». (16+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.25 «Кондитер». (16+)
11.00 «Адская кухня». (16+)
13.10 «Пацанки-5». (16+)
15.30 Х/ф «Анна». (16+)
17.55, 19.00 «Мир наизнан-

ку. Китай». (16+)
21.00 «Орел и решка. Дев-

чата». (16+)
22.00 «Орел и решка. Чуде-

са света-3». (16+)
23.05 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.55 «Пятница News». (16+)
1.30 «Ревизорро». (16+)

ВТОРНИК, 
15 ДЕКАБРЯ

5.00, 3.35 «Орел и реш-
ка. Перезагрузка-3». 
(16+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.25 «Кондитер-4». (16+)
11.15 «Адская кухня». (16+)
13.20 «Пацанки-5». (16+)
15.50 «На ножах». (16+)
19.00 «Битва шефов». (16+)
20.55 «Мир наизнанку. Кам-

боджа». (16+)
22.45 Т/с «Доктор Хаус». 

(18+)
0.40 «Пятница News». (16+)
1.10 «Ревизорро». (16+)

СРЕДА,
 16 ДЕКАБРЯ

5.00, 4.25 «Орел и реш-
ка. Перезагрузка-3». 
(16+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.25 «Кондитер-3». (16+)
10.55, 19.00 «Адская кухня». 

(16+)
13.00 «Пацанки-5». (16+)
15.05 «На ножах». (16+)
21.00 «Черный список-2». 

(16+)
22.25 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
23.25 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
1.20 «Пятница News». (16+)
1.55 «Ревизорро». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
17 ДЕКАБРЯ

5.00, 4.05 «Орел и реш-
ка. Перезагрузка-3». 
(16+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.25 «Кондитер-3». (16+)
10.50 «Адская кухня». (16+)

13.00, 19.00 «Пацанки-5». 
(16+)

15.00 «Орел и решка. Чуде-
са света-3». (16+)

17.05, 22.00 «Орел и решка. 
Девчата». (16+)

21.00 «Зов крови-2». (16+)
23.00 «Теперь я босс». (16+)
0.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.55 «Пятница News». (16+)
1.30 «Ревизорро». (16+)

ПЯТНИЦА, 
18 ДЕКАБРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

7.20 «Кондитер». (16+)
10.00 «Битва шефов». (16+)
14.05 «Пацанки-5». (16+)
18.00 «Бой с герлс». (16+)
19.20 Х/ф «Притяжение». 

(12+)

22.05 Х/ф «Битва за зем-
лю». (16+)

0.15 Х/ф «Медальон». (18+)
2.10 «Пятница News». (16+)
2.40 «Инстаграмщицы». 

(16+)
3.35 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

СУББОТА, 
19 ДЕКАБРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

7.10, 1.55 Х/ф «Чего ждать, 
когда ждешь ребен-
ка». (16+)

9.15 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.45, 13.05 «На ножах». (16+)
12.00 «Маша и шеф». (16+)
23.20 Х/ф «Страшные сказ-

ки». (16+)
3.40 «Орел и решка». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ДЕКАБРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

9.05 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.40 «Орел и решка. Чудеса 
света-3». (16+)

10.40 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

14.00 «Умный дом». (16+)
15.00 «Мир наизнанку. Не-

пал». (16+)
23.10 Х/ф «Битва за зем-

лю». (16+)
1.20 Х/ф «Медальон». (18+)
3.15 «З.Б.С. Шоу». (16+)
3.55 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

В программе возможны изменения
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ ТЕЛЕНОВОСТИ

Мелодрама на «Домашнем» в пятницу. (16+)
Супруги Кирилл и Ольга решают поменять 

детям няню. Семья живёт в огромном доме, и 
Ольге, хоть она и посвящает себя целиком мужу 
и малышам, одной не справиться. Предыдущая 
няня категорически не устраивала главу семьи, 
а Ольга привыкла всегда и во всём соглашаться 
с любимым мужем.

И вот в доме появляется новая няня Мария. 
Ольге девушка не очень нравится, но Кирилл 
настаивает на её кандидатуре. Хозяйка дома 
замечает, что Мария уделяет пристальное 
внимание не только детям, но и главе семьи… 
Постепенно Ольга догадывается о том, что есть 
некая история из прошлого, которая связывает 
няню и Кирилла. Она понимает, что оказалась 
в центре тайной интриги, но кто на самом деле 
её затеял?

Какую тайну скрывает новая няня? Поче-
му Кирилл делает вид, что они не знакомы? 
И зачем он привёл в дом Марию и доверил ей 
детей?..

В ролях: Надежда Бахтина, Вера Шпак, Дми-
трий Пчела, Игорь Теплов, Ирина Пулина, Полина 
Кузьминская.

«ВЫБИРАЯ СЕБЯ»

ПРИВЕТ, КИНДЕР!
Российская комедия на канале «Домашний» в субботу. 16+)

В маленьком провинци-
альном городе живёт сем-
надцатилетняя Лерка, ко-
торую воспитывает строгая 
бабушка-хирург. Однажды 
ночью Лерка сбегает из дома 
и едет в Москву на поиски 
своей матери. С этого мо-

мента в её жизни начинаются приключения. Приключения с 
одной стороны забавные, с другой – поучительные. Приехав в 
Москву, в мамином доме Лерка застаёт очень странного малы-
ша. Выясняется, что маму забрали в больницу, а шестилетний 
Дениска – не кто иной, как маленький Леркин брат. Он очень 
необычный малыш, не по годам умный, только совсем не 
разговаривает. Две недели, проведённые в столице, непростые 
отношения с братом, знакомство с новыми людьми полностью 
меняют Леркину жизнь.

В ролях: Светлана Иванова, Серёжа Медведев, Татьяна Васи-
льева, Алексей Воробьёв, Елена Яковлева, Филипп Гуревич.

МЕСТЬ ИЛИ ЛЮБОВЬ? 

«ХОТЬ ПОВЕРЬТЕ, ХОТЬ ПРОВЕРЬТЕ»
В воскресенье 13 декабря на Первом канале телефильм к 

70-летию Людмилы Сенчиной.  (12+)
Действие происхо-

дит в городе, ставшем 
для певицы родным, 
– Санкт-Петербурге. 
Именно здесь, спев 
сначала так не понра-
вившуюся ей песню 
«Золушка», Людмила 
Сенчина взлетела на 

вершину славы и стала популярной певицей.
Людмила Петровна расскажет и об оборотной стороне 

славы – о поклоннике-маньяке, который преследовал её, 
посылая странные письма, и даже пытался проникнуть в 
квартиру. Ещё одна сторона славы – слухи. Вокруг красивой, 
яркой и талантливой певицы ходило множество сплетен... 
Телезрители из первых уст узнают о том, что именно стояло 
за всеми этими разговорами.

По признанию певицы, несмотря на три брака, любовь в её 
жизни возникла лишь однажды и продлилась, увы, недолго... 
Но в жизни Людмилы Сенчиной всегда были и остаются её 
песни и любовь не одного поколения зрителей.

В фильме принимают участие: Михаил Боярский, Семён Аль-
тов, Илья Резник, Александр Маршал, Юрий Гальцев, Николай 
Агутин.

«ДОРОГАЯ 
ПОДРУГА»

В жизни Кати всё складыва-
ется очень хорошо: она отлич-
ница, скоро окончит институт, 
у неё есть любимый человек. 
Но жизнь решает испытать её 
на прочность – проблемы с 
жильём, болезнь матери ме-
няют её судьбу. Кате приходит 
на помощь её однокурсница 
и подруга Лиза, дочь богатого 
бизнесмена. Она приглашает 
Катю пожить у неё в особ-
няке и даёт большие деньги 
на операцию матери. Чтобы 
вернуть долг, девушка устраи-
вается горничной в дом Лизы.
Катя безмерно благодарна 
ей за помощь, в то время как 
Лиза взамен всё чаще просит 
об ответных услугах. Вскоре 
требования «дорогой» подруги 
перестают быть невинными…

В ролях: Софья Хилькова, 
Анна Дианова, Антон Соколов, 
Евгений Зарубин, Дмитрий 
Пустильник.
Телеканал «Россия-1», вос-

кресенье.  (12+)

«ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Показ второго сезона сериала стартует в декабре.
Анна Михалкова в яркой роли покажет, что женщины стали 

сильнее мужчин.
Напомним, данный проект стал первой российской карти-

ной, попавшей в основной конкурс Международного фести-
валя сериалов Series Mania во Франции, по итогам которого 
исполнительница главной роли Анна Михалкова получила 
приз за лучшую женскую роль. Позже артистка была удостоена 
премии «Золотой орёл» и награды Ассоциации продюсеров 
кино и телевидения России. Также сериал получил три стату-
этки ТЭФИ, права на его трансляцию приобрели компании 
из Европы и Австралии.

Второй сезон снимали начиная с осени 2019 года. Бориса 
Хлебникова в должности режиссёра сменила обладатель 
гран-при «Кинотавра» Наталия Мещанинова, а он сам занял 
кресло продюсера (ранее этот дуэт создал успешную драму 
«Аритмия»). Картина 
сохранила прежний 
дух, но новый человек 
принёс в неё свежий 
взгляд.

В проекте задей-
ствованы Евгений 
Гришковец, Татьяна 
Догилева, Александра 
Бортич, Юлия Мель-
никова, Николай Фо-
менко и другие.

Успешный молодой человек 
Илья продаёт собственный 
дом и налаженный бизнес в 
Европе ради того, чтобы вер-
нуться в небогатый постсовет-
ский промышленный городок, 
где от него отказались в род-
доме 27 лет назад. По иронии 
судьбы в этом же городке в 
подростковом возрасте Илья 
потерял и своих приёмных ро-
дителей. 15 лет он вынашивал 
план мести, ведь отца и мать 
убили прямо у него на глазах. 
Прихватив с собой поддель-
ные документы, чемодан, под 
завязку набитый деньгами, и 
друга-юриста, Илья приезжает 
на родину. Воспользовавшись 
трудностями на заводе, кото-
рый возглавляет главный враг 
Ильи и по совместительству 
его биологический отец Вик-
тор Соболев, парень внедря-
ется в руководство под видом 

инвестор» лишает Богдана 
должности и даже занимает 
его кабинет. Но с большей 
силой конфликт разгорается 
тогда, когда Богдан узнаёт, что 
его невеста, дочь мэра Дина 
влюбилась в Илью. Беда в том, 
что и чувства Ильи к утончён-
ной студентке консерватории 
тоже искренни, а ведь её отец 
– сообщник Соболевых. Что 
же выберет Илья – месть или 
любовь? И какую тайну пред-
стоит узнать Илье, прежде чем 
совершить главный выбор в 
своей жизни?

В ролях: Ирина Антоненко, 
Александр Константинов, Ви-
талий Салий, Александр Нау-
мов, Станислав Боклан.
Смотрите в субботу на те-

леканале «Россия-1» фильм 
«Кровная месть». (12+)

инвестора. Там он знакомится 
со своим кровным братом Бог-
даном и узнаёт, что они роди-
лись двойняшками, но Илью 
бросили из-за патологии в 
развитии, а Богдана оставили. 
Между ними сразу вспыхи-
вает неприязнь – «залётный 

«ПОЛУЗАЩИТНИК» (16+)
Во вторник 15 декабря на НТВ иронический детектив об адво-

кате-разгильдяе, который всегда опаздывает и постоянно врёт, 
да к тому же ещё и всем должен. У него проблемы с полицией, 
судьями, клиентами 
и бывшими женами. 
Но, несмотря на все 
недостатки, главный 
герой – одарённый 
адвокат, которому 
удаётся защищать 
невиновных.

В ролях: Прохор Ду-
бравин, Пётр Кислов, 
Ольга Гришина, Вла-
димир Ращук и др. СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

14 декабря телеканал «Россия-1» начинает показ 20-го сезона 
сериала «Тайны следствия». (16+)

Не так давно состоялась премьера 19-го сезона легендарного 
сериала «Тайны следствия». Уже после первых серий зрители 
стали оставлять положительные оценки. А так как в этом году из-
за пандемии коронавируса рекомендовано не покидать дома без 
особой необходимости, то телеканал «Россия» сделал зрителям 
ещё один подарок. До конца года они увидят ещё один, юби-
лейный сезон сериала. Народная артистка РФ Анна Ковальчук 
вновь исполнила роль сле-
дователя-красавицы Марии 
Швецовой. В фильме также 
снимаются: Вячеслав Заха-
ров, Игорь Николаев, Алек-
сандр Новиков (III), Алексей 
Комашко, Злата Ильченко, 
Степан Пивкин и др.

Героиня сериала продол-
жит раскрывать запутанные 
дела в Санкт-Петербурге. Ей 
придётся пойти на риски и находить необычные пути решения 
проблем. Создатели проекта предупредили, что новые серии 
будут ещё более яркими и динамичными.
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СТАДИОН «Ч»

Турнирная таблица ФНЛ
Команда Игр В Н П М Очки
1. «Нижний Новгород» 26 18 4 4 39:15 58

2. «Крылья Советов» 26 17 4 5 55:19 55

3. «Оренбург» 26 15 9 2 39:19 54

4. «Торпедо» 26 16 5 5 51:20 53

5. «Алания» 26 14 7 5 52:25 49

6. «Велес» 26 14 7 5 37:28 49

7. «СКА-Хабаровск» 26 12 4 10 34:32 40

8. «Нефтехимик» 26 12 4 10 38:27 40

9. «Балтика» 26 11 7 8 28:24 40

10. «Енисей» 26 11 4 11 26:35 37

11. «Волгарь» 26 10 5 11 31:29 35

12. «Спартак-2» 26 10 4 12 30:38 34

13. «Чайка» 26 8 9 9 28:34 33

14. «Текстильщик» 26 8 7 11 22:31 31

15. «Краснодар-2» 26 7 8 11 35:44 29

16. «Факел» 26 6 10 10 25:26 28

17. «Динамо» 26 8 3 15 16:39 27

18. «Иртыш» 26 7 6 13 21:35 27
19. «Чертаново» 26 7 2 17 20:40 23

20. «Акрон» 26 6 4 16 20:39 22

21. «Томь» 26 4 5 17 14:32 17

22. «Шинник» 26 4 4 18 25:55 16

РЕК
Л
АМ

А

ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте

БОМБАРДИРЫ «ИРТЫША»
Владимир Сычевой – 4 гола, Антон Кротов – 3, Александр 

Масловский – 2, Давид Аршакян – 1, Илья Бурюкин – 1, 
Игорь Киреев – 1, Геннадий Киселёв – 1, Евгений Кузнецов 
– 1, Кирилл Морозов – 1, Андрюс Рукас – 1, Артур Шлеер-
махер.  + 1 автогол и 3 технических гола в несыгранном матче 
с «Шинником».

А В ЭТО ВРЕМЯ

…Наставник брянской ко-
манды после финального 
свистка заявил, что на поле 
была равная игра. Гости усту-
пили лишь потому, что про-
пустили необязательный гол. 
А может быть, автор, как и сот-
ни болельщиков-очевидцев, и 
главный тренер динамовцев 
смотрели разные матчи? На 
мой взгляд, брянские футбо-
листы выглядели слабее всех 
предыдущих семи команд, 
побывавших в нынешнем году 
в Омске. Преимущество «Ир-
тыша» в этом матче было бе-
зоговорочным. Сомневаетесь? 
Давайте спросим статистику. 
Все цифры – в пользу хозяев: 
процент владения мячом 63 
против 37, удары по воротам – 
16:5, удары в створ – 7:2, коли-
чество поданных угловых – 6:2.

«Иртыш» попросту запирал 
гостей на их половине поля, не 
давая им даже помышлять об 
атаках. Справедливости ради 
отметим, что преимущество 
омичей стало подавляющим 
после того, как в конце пер-
вого тайма с поля был удалён 
лидер атак брянской команды 
Вотинов.

А уж если сравнивать коли-
чество голевых моментов… 
Многие футболисты «Иртыша» 
могли в этот вечер пополнить 
свой лицевой счёт. Но ближе 
всех к этому был, конечно же, 
Владимир Сычевой, взявший-
ся пробить назначенный в 
ворота динамовцев пенальти. 
Отметим: первый в этом сезоне 
в пользу омской команды.

Увы, реализовать его наш 
форвард не сумел. И пробил-то 
он, вроде бы, неплохо, но вра-
тарь гостей в красивом прыжке 
этот удар отразил.

Впрочем, вряд ли у кого под-
нимется рука бросить камень в 
сторону Сычевого, ведь имен-
но Владимир стал автором 
победного в этой игре гола.

Атаку «Иртыша» на 15-й 
минуте начал Артур Шлеерма-
хер. После его передачи свой 

С НАДЕЖДОЙ НА БУДУЩЕЕ…
Блестяще, иного слова и не подобрать, завершил «Иртыш» 

летне-осеннюю часть первенства ФНЛ! В четырёх последних 
матчах омские футболисты одержали четыре победы. В за-
ключительной перед зимней паузой встрече наши земляки 
дома обыграли команду «Динамо-Брянск» со счётом 1:0 и 
теперь отстают от спасительного 16-го места всего на 1 очко. 
Вместе с многочисленными болельщиками на трибунах 
манежа «Красная звезда» омской команде аплодировал и 
наш губернатор Александр Бурков, посетивший этот матч.

ставший уже привычным рейд 
в штрафную соперника совер-
шил Павел Шакуро. Навес – и 
поборовшийся Руслан Горди-
енко бьёт по воротам гостей. 
Мяч буквально на линии сумел 
остановить брянский защит-
ник. Но первым на добивание 
успел Сычевой.

Итог этой встречи на после-
матчевой пресс-конференции 
подвёл наставник «Иртыша» 
Евгений Харлачёв:

– Благодарен ребятам, что 
к этому последнему перед 
длительным перерывом матчу 
у них не было чемоданного 
настроения. Отнеслись к игре 
очень серьёзно, порой даже 
эмоции захлёстывали. Кон-
тролировали мяч, провели 
множество острых атак, а вот 
сопернику ничего создать не 
позволили. 

На вопрос, нужна ли сегод-
ня, когда «Иртыш» набрал та-
кой ход, эта длительная пауза, 
Евгений Валериевич ответил 
однозначно:

– Очень нужна, накопилась 
и физическая усталость, и 
психологическая. Если по-
смотреть, какое количество 
футболистов было у нас се-
годня на скамейке запасных, 
то ответ напрашивается сам 
собой. Надеюсь, что во время 
этого перерыва мы «залижем 
раны» и сумеем подготовить-
ся, чтобы следующий турнир-
ный отрезок провести уве-
реннее.

Что ж, «Иртыш» с приходом 
Харлачёва сделал, казалось бы, 
невозможное – сумел, образно 
говоря, выбраться из глубокой 
ямы, в которой оказался после 
стартового отрезка первенства 
ФНЛ. Мало кто верил тогда в 
благоприятный для омской ко-
манды исход. А теперь будущее 
«Иртыша» зависит только от 
него самого.

К слову, если бы турнир в 
первом дивизионе начался с 
10-го тура, когда нашу коман-
ду возглавил Харлачёв (на тот 
момент мы имели в активе 

лишь 1 очко после 9 матчей), 
то сегодня «Иртыш» занимал 
бы 8-е место, оторвавшись от 
зоны вылета аж на 11 очков.

Кстати, несмотря на то, что 
первенство ФНЛ взяло паузу 
до конца февраля, турнирная 
таблица ещё может претер-
петь изменения. И ситуация 
касается как раз вчерашних 
соперников. Недавно появи-
лась информация, что в матче 
этих команд в первом круге, 
который проходил 30 августа в 
Брянске, в составе хозяев игра-
ли три футболиста с положи-
тельными тестами на корона-
вирус (после встречи с Омском 
из-за болезни группы игроков 
динамовцам были засчитаны 
технические поражения в трёх 
следующих матчах).

«В случае выявления по ре-
зультатам служебной проверки 
подобных фактов, к нару-
шителям будут приняты са-
мые строгие меры», – заявил 
исполнительный директор 
ФНЛ Иван Шабанов. Иными 
словами, брянской команде 
могут и в той встрече засчитать 
техническое поражение, тогда  
копилка «Иртыша» пополнит-
ся тремя очками. Своё решение 
ФНЛ, по нашей информации, 
вынесет во второй половине 
декабря.

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.

БУЛЛИТНЫЙ 
БАРЬЕР

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
6 ДЕКАБРЯ

«Северсталь» – «Авангард» 
– 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). 
В нашей команде шайбу забил 
Наиль Якупов.

Всё хорошее когда-нибудь 
заканчивается. Завершилась 
и победная серия «Авангар-
да» из шести матчей.

Нулевая ничья в игре с «Се-
версталью» сохранялась прак-
тически до конца второго 
периода, когда грубо ошибся 
наш голкипер Шимон Грубец. 
Выйдя за ворота, он не попал 
по шайбе, она досталась со-
пернику, и череповчане без 
труда открыли счёт.

Впрочем, винить во всём 
только нашего вратаря нель-
зя. Омская команда провела 
далеко не лучший свой матч 
в сезоне. В таких поединках и 
одному очку обрадуешься. Ну 
а буллитная серия... Четыре 
раза в нынешнем сезоне «яс-
требам» приходилось участво-
вать в ней, чтобы определить 
победителя, и все четыре раза 
неудачно. Вот она – ахиллесо-
ва пята «Авангарда»!

8 ДЕКАБРЯ
«Авангард» – «Автомоби-

лист» – 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). 
У «Авангарда» отличились 
Никита Комаров, Дамир Ша-
рипзянов, Денис Зернов.

«Автомобилист» приехал 
в Балашиху, имея за спиной 
восемь поражений подряд. 
Команда, отлично начавшая 
сезон, оказалась в затяжном 
кризисе, и теперь в каждом 
матче уральцы, словно ра-
неный зверь, готовы рвать и 
метать, чтобы начать выби-
раться из этой ямы.

Здесь как нельзя кстати ока-
зался гол Комарова, который 
помог остудить пыл гостей. 
Кстати, это первая шайба 
Никиты за «Авангард». Ему 
достаётся не так много игро-
вого времени, но свой шанс 
нападающий не упустил.

Ну а дальше всё было делом 
техники. «Ястребы» хоть и 
уступили Екатеринбургу в 
количестве бросков, но дей-
ствовали у ворот соперника 
более эффективно, и их по-
беда вполне логична.

Сегодня у «Авангарда» до-
машний матч против ЦСКА, 
в воскресенье омская коман-
да отправится в Подольск, 
чтобы сыграть с «Витязем». 
Затем в чемпионате наступит 
недельная пауза, связанная с 
проведением Кубка Первого 
канала – очередного этапа 
Еврохоккейтура.

На Кубке Первого канала 
сыграют четверо хоккеи-
стов «Авангарда». В составе 
российской сборной на лёд 
выйдут Денис Зернов и Сер-
гей Толчинский, а в сборную 
Финляндии приглашены 
Оливер Каски и Вилле Покка.

Турнир стартует 17 декабря. 
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Офис продаж 
путёвок в Омске:
ул. Герцена, 48
www.baza-pokryshкina.ru

Звоните и бронируйте путёвки 
новогоднего тура!

Наши менеджеры ответят 
на все ваши вопросы!

лизится самое волшебное, ска-
зочное время, когда даже взрос-
лые начинают верить в чудеса и 

мечтать, мечтать, мечтать!  Для каж-
дого человека Новый год – особенный 
праздник, потому что он ассоциируется 
с запахом детства, теплом маминых 
рук, уютом родного дома, ожиданием 
подарков, душевным трепетом от при-
хода Деда Мороза. 
Новый год даёт возможность отвлечься 

от повседневных проблем и забот.  Уже в 
декабре мы начинаем выбирать подарки 
для самых близких и любимых людей, 
украшаем свой дом, ставим пушистую ёлку 
и погружаемся в атмосферу волшебства. 

Большинство людей отмечает Новый год 
дома, в тёплом семейном кругу. А как было 
бы здорово выехать за город! Вы только 
представьте: вокруг величественные сосны, 
всё сверкает огоньками, чистый хрустящий 
снежок скрипит под вашими ногами, вокруг 
тишина и покой! Встретив Новый год, мож-
но сразу бежать на улицу, чтобы поиграть в 
снежки, запустить фейерверки, покататься с 
горки, сделать кучу позитивных снимков на 
память, вдоволь насмотреться на звёздное 
небо и загадать самые заветные желания. 
А наутро, 1 января, выспавшиеся и отдох-
нувшие на свежем воздухе, с удовольствием 
сходите покататься на коньках или лыжах, 
слепите снеговика, да и просто насладитесь 
природной красотой.   

Б

ПРАЗДНИК 
К НАМ ПРИХОДИТ!
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Коттедж «КОРСАР»

К вашим услугам база отды-
ха имени А.И. Покрышкина, 
территория которой создана 
с учётом удобства гостей всех 
возрастов. Здесь приятно 
дружной семьёй или боль-
шой компанией провести 
тёплые осенние дни, вдвоём 
с любимым человеком поды-
шать чистым воздухом.
Коттедж «Корсар», распо-

ложенный на базе отдыха, 
понравится и детям, и взрос-
лым.
Он находится в сосновом 

бору, в стороне от спальных 
корпусов. Рядом есть удобная 
мангальная зона, отдельно 
стоящая баня, детская пло-
щадка, гамаки. Вся инфра-
структура у коттеджа – только 
для его гостей!
Внутри коттеджа – большая гостиная с огромным 

столом и камином, две спальни, детская и игровая 
комнаты, кухня, санузел.
Хочется отметить, что база отдыха расположена на 

берегу Иртыша, откуда открывается прекрасный вид 
на реку.

Где провести 
прекрасные дни 
золотой осени, 
не выезжая 
за пределы 
Омской области?

Адрес базы отдыха имени А.И. Покрышкина: 
Омская область, Омский район, 

д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12.

 

СУДОКУ С ОКНАМИ

ЛАБИРИНТ

МИНУС – ПЛЮС

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 3 ДЕКАБРЯ

ОДНОГО НЕ ХВАТАЕТ
СОЛЬ. В этих словах спря-

таны ноты: пЛЯс, РЕка, 
тМИн, СИла, уДОд, ФАза. Не 
хватает только ноты СОЛЬ.

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Окулист. 5. Пупок. 10. 

Афоризм. 14. Качество. 15. 
Овощевод. 16. Станция. 17. 
Лимон. 18. Причуда. 19. Вах-
тёрша. 20. Изменщик. 21. 
Девятка. 22. Талон. 23. Ка-
питан. 27. Пироман. 34. Тур-
база. 38. Андроид. 39. Возня. 
40. Саботаж. 41. Ферма. 42. 
Исчадие. 43. Доспехи. 44. 
Череп. 45. Крамола. 46. Ссу-
да. 47. Коровка. 53. Критика. 
57. Извинение. 58. Реванш. 
59. Заначка. 60. Чеснок. 64. 
Капустник. 71. Карабас. 73. 
Кальмар. 74. Вафли. 75. Ло-
вушка. 78. Манок. 79. Акси-
ома. 80. Ужгород. 81. Поэма. 
82. Бедокур. 83. Визит. 84. 
Острота. 85. Клаксон. 89. Ку-
харка. 96. Желудок. 97. Горка. 
100. Бакалея. 101. Продюсер. 
102. Лепесток. 103. Обшивка. 
104. Озимь. 105. Зритель. 106. 
Бензовоз. 107. Кредитор. 
108. Трамвай. 109. Астра. 110. 
Стиляга.

По вертикали:
2. Катаев. 3. Лентяй. 4. 

Стирка. 5. Полати. 6. Улица. 
7. Помело. 8. Олово. 9. Ко-
нина. 11. Формат. 12. Речник. 
13. Зодиак. 24. Отписка. 25. 
Прочерк. 26. Рандеву. 27. 
Пасека. 28. Рубка. 29. Метро. 
30. Наждак. 31. Одессит. 32. 
Комедия. 33. Адмирал. 35. 
Надрыв. 36. Гормон. 37. Ша-
блон. 48. Омега. 49. Опала. 
50. Кишка. 51. Минус. 52. 
Мечта. 54. Речка. 55. Тесть. 
56. Кроха. 61. Экватор. 62. 
Красота. 63. Обломов. 65. Пи-
онер. 66. Скупой. 67. Нокаут. 
68. Плагиат. 69. Юморист. 

70. Бредень. 72. Слабак. 73. 
Каурка. 76. Выдох. 77. Шокер. 
86. Цербер. 87. Нудизм. 88. 
Москва. 90. Угроза. 91. Ар-
фист. 92. Калька. 93. Запрет. 
94. Настил. 95. Геолог. 98. 
Оазис. 99. Кумир.

ЭЙНШТЕЙН 
БЫЛ НЕ ПРАВ?

Он лёг спать днём.

НАЛИВАЙ–
ВЫЛИВАЙ

Мужчина собирался по-
мыть свою машину, но, пока 
он ходил за водой, машину 
угнали.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Доля, часть, норма, пай. 

4. То, что вы каждый день го-
ворите в телефонную трубку. 
7. Часть сбруи. 9. Эстрадный 
артист, исполняющий ку-
плеты. 12. Семья цирковых 
артистов-иллюзионистов. 
13. Одноконный экипаж в 
Англии. 14. Подразделение 
группы. 17. … — рок. 19. Мел-
кий мусор. 21. Старинная, 
ценная вещь. 23. Плетёная 
тонкая верёвка. 24. Химически 
простое вещество или сплав. 
25. Раздражённо-враждебное 
чувство, заставляющее иногда 
действовать очень активно. 26. 
Мужчина, у которого умерла 
жена. 28. Радиотехническая 
деталь. 31. Углубление в зем-
ле. 33. Буква кириллицы. 35. 
Прибор, отражающий состо-
яние наблюдаемого объекта. 
37. Сельскохозяйственная 
культура, с которой нередко 
сравнивают светлые и мяг-
кие волосы. 38. «Волька … 
Алёша», обращался к своему 
повелителю Старик Хоттабыч. 
39. Судно с двумя корпусами. 
43. Макаронное изделие в 
виде фигурных кусочков. 44. 
Атмосферные осадки. 45. В 
индийской религии и филосо-
фии — закон возмездия.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Полицейский в Америке. 

2. «… Лукойе». 3. Мусуль-

манское имя Кассиуса Клея. 
5. Крепкий и сладкий алко-
гольный напиток. 6. Укрытие 
для стрельбы и для защиты 
от огня. 7. Водоплавающая 
птица, последний «причал» 
которой — кухонная духовка. 
8. Всё положительное, хоро-
шее, полезное. 10. Учёный, 
легко разбирающийся в самых 
сложных словесных хитро-
сплетениях. 11. Мелкие остат-
ки сена, перегнившего дерева, 
бумаги. 15. Житель острова. 
16. Отрасль животноводства. 
17. Фасон мужской рубашки с 
широким открытым воротом. 
18. Рисунок, узор на теле. 19. 
Знаменитый итальянский 
скрипичный мастер (1644–
1737). 20. Королевский фут-
больный клуб в Испании. 22. 
Мужское имя, придуманное 
в честь Ленина. 25. Француз-
ский писатель XIX века, автор 
романа «Дамское счастье». 27. 
Африканская живородящая 
кровососущая муха. 29. Сам-
ка ежа. 30. Каменный утёс. 
32. Маленький ребёнок. 34. 
Стюардесса, знакомая Воло-
ди Преснякова. 35. Древнее 
высококультурное индейское 
племя. 36. Место встречи 
спортсменов. 40. Большой 
мягкий перевязанный свёр-
ток. 41. Соглашение воюющих 
сторон о прекращении войны. 
42. Ржавчина.

Дубль-кроссворд
В каждую клетку этого кроссворда вместо одной буквы 

вписаны две. Зачеркните всё лишнее, чтобы получился 
обычный кроссворд.

Числобус
Заполните сетку таким об-

разом, чтобы каждый ряд 
содержал цифры от 0 до 8.

 Числа в столбцах могут по-
вторяться. Число внизу сетки 
означает сумму всех цифр в 
столбце. 

Числа, находящиеся в смеж-
ных клетках (даже если клет-
ки соприкасаются лишь по 
диагонали), должны быть 
разными.

Дорога 
к звёздам

В свободных клетках разме-
стите звёзды так, чтобы в ка-
ждом столбце и в каждой строке 
находилось по одной звезде. 
При этом каждая стрелка долж-
на указывать на одну, и только 
одну звезду. Звёзды не касаются 
друг друга даже по диагонали.

Поехали!
Пустующий автобус только 

с одним водителем взял трёх 
человек на первой остановке. 
На второй остановке в авто-
бус зашли уже семь человек. 
На третьей остановке трое 
пассажиров зашли и четверо 
вышли. 

Сколько всего человек оста-
лось в автобусе?

Карты 
сданы

Эндрю раздал почти полови-
ну колоды при игре в бридж, 
когда его прервал звонок те-
лефона. После того как он вер-
нулся за стол, никто из игроков 
не мог вспомнить, кому доста-
лась последняя карта. 

Не пересчитывая карты на 
руках и в колоде, как можно 
закончить раздачу, дав каждо-
му именно те карты, которые 
бы он получил, если бы она не 
была прервана? 

Судоку 
с окнами

Эти судоку содержат четыре 
дополнительных окна, в каждом 
из которых цифры от 1 до 9 
также не должны повторяться.



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КУПЛЮ:
газ. плиты, ванны, батар. чугун-
ные, б/у холодильники, стир. ма-
шины, телевизоры, металлолом. 

ДЕМОНТАЖ. 
САМОВЫВОЗ ПО ГОРОДУ
Т. 8-904-583-10-61.

Продам дрова, уголь, 
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 

   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. 

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей. 

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзания, замена откосов, по-
доконников, резины, стекло-
пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под 
ключ. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно изго-
товит и установит окна, двери, 
лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.  

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, ли-
нолеум, утепление, гипсокар-
тон, двери. Т. 8-950-215-40-99.  

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* профессиональный мон-
таж сварочных и сантехни-
ческих работ. Любые мате-
риалы. Качество. Гарантия. 
Т. 8-962-030-22-74. 

 
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* машина – 300 р./час, груз-
чики – 150 р./час. Омская 
область, Россия. Квартирные, 
дачные переезды. Т. 8-908-315-
30-04, Виктор. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»
МИКРОВОЛНОВКИ

стир. машины «СИБИРЬ», 
АВТОМАТ, холодильники. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Каждому клиенту по-
дарок! Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

НОВАЯ 
ВАННА
За 2 часа без замены старой.

САНТЕХРАБОТЫ.

Т. 48-15-70.

СКИДКИ

Требуется 
ДОМРАБОТНИЦА 
В ЛЕН. округ. З/п 10 т.р. 
Питание, проживание. 

Т. 8-908-802-94-03.

РАБОТА

* в бильярдный клуб «Оке-
ан» требуется официант. З/п 
до 25 т.р. График 2/2. Т. 37-
20-50.

* в кафе-кондитерскую 
«ОбедБанкет» требуются: 
кондитер, график 3/3, з/п от 
22 т.р.; оператор ПК с опытом 
работы, з/п 25 т.р., график 
3/3; уборщица, з/п 16 т.р., 
график 5/2; посудомойщи-
ца, з/п 16 т.р., график 5/2. 
Т. 8-905-922-68-01.

* в супермаркет «Океан» 
требуются: повар-универсал, 
з/п 26 т.р., график 3/3; повар 
горячего цеха, з/п 26 т.р., 
график 3/3; повар салатного 
цеха, з/п 24–25 т.р., график 
3/3; кассир, з/п 17–23 т.р., 
график 3/3; уборщица-посу-
домойщица, з/п 16 т.р., гра-
фик 3/3. Т. 8-905-922-68-01.

* в ресторан «Пеликан» 
требуются: официанты; убор-
щица; мойщица посуды. 
Т.: 37-20-15, 38-83-15.

* примем дворника на пер-
вую половину дня. Т. 8-905-
941-13-78. 

* требуется разнорабочий/
рабочий в приют для собак. 
Т. 8-903-927-22-72. 

* требуется продавец в отдел 
алтайской продукции и мёда. 
Можно без опыта. График 
сменный. Возможен пенси-
онный возраст. Т. 8-950-214-
32-01. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН

* ведунья с Алтая. Гадает 
на чае, кофе, картах. Снимет 
порчу, сглаз и многое другое. 
Т. 8-950-794-18-08. 

 СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

* аттестат №504, выд. СОШ 
№2 на имя Аширмаметовой 
Валентины Валерьевны. 

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. Вывоз строймусора. 
Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, уголь (есть 
в мешках). Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44. 

* дрова от заготовителя. 
Осина сухая, берёза. Т. 8-960-
986-43-74. 

* дрова берёзовые (колотые). 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64.

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

По просьбе клиентов 
вернулась бабушка Надежда, 

ученица Ванги. 
Снимет порчу, сглаз, родовое 
проклятие и многое другое. 
Т. 8-908-802-94-03.

КУПЛЮ ДОРОГО 
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:
фарфоровые статуэтки, самовары, 
часы, значки, открытки, игрушки, 
столовые приборы, монеты.
Тел. 8-913-968-15-92.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и оте-
чественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Стинол» 
и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89. 

* ремонт стиральных и по-
судомоечных машин, на дому, 
качественно и с гарантией. 
Т. 8-983-627-70-52,  Максим.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* грузчики, разнорабочие; 
квартирные и офисные пе-
реезды. Перевозка пианино, 
сейфов. Разгрузка вагонов, 
фур, контейнеров. Т. 8-913-
653-93-83. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. Тел. 8-913-671-33-54.

* дачу в СНТ «Лилия» по 
Русско-Полянскому тракту, 
6 сот., дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
водопровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

ПРОДАЮ 
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

КУПЛЮ

* стиральные маш. «Сибирь» – 
800 р., холод., газ. плиту. Без 
вых. Т. 48-20-59. 

* стир. машины «Индезит», 
«Вирпул», «Самсунг», «Бош», 
«Сименс», «Атлант», LG и др. 
Т. 8-908-114-51-51.

* куплю самовары, фигурки 
из фарфора, бронзы, чугуна, 
значки, награды, серебро, 
мельхиор, колокольчики, 
подстаканники, часы, ёлоч-
ные игрушки, куклы, бинок-
ли, открытки. Тел.: 48-52-70, 
8-913-667-67-77. 

* холодильник, б/у, возм. 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

ДЖ-47. Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168; 
без в/п, с массой достоинств, 
познакомится с мужчиной стар-
ше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 
(не агентство). 

ДМ-75. Познакомлюсь с жен-
щиной без проблем, старше 
68 лет, для встреч на её тер-
ритории. Одинокий мужчина. 
Т. 8-904-072-08-05. 

ЗНАКОМСТВА

Компании 
«Транссервис» 
треб. водитель кат. «Е» 
и машинист крана-

манипулятора (ломовоз), 
кат. «Е». З/п от 80 т.р. 
Вахта. Новый Уренгой. 

Т. 8-965-980-22-99.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

БЛИН! СКОРО 
ОПЯТЬ В БАНЮ!

СТИШОЧКИ
Праздник близится чудесный!
Пожелаем в Новый год,
Чтобы Дед Мороз к вам трезвый
Постучался у ворот!

Кто не курит и не пьёт, тот запомнит Новый год.

Между первой и восьмой... позвони жене домой! 

Отдыхайте веселей, улыбайтесь больше — прожи-
вёте вы тогда несравнимо дольше!

Быть взрослым — это не ждать 
новогоднего чуда, а ждать ново-
годний корпоратив.

30 декабря:
— Может, у кого-то есть что 

дома поесть? А то у нас все на 
завтра.

Технологи завода «Кристал», 
доказали, что на утро 1 января 
голова болит от мандаринов!

— Не трогай, это на новый год.
— Но это же алкоголь.
— А, я испугалась, что ты го-

рошек хочешь взять. Мне тоже 
налей.

Она не поздравила меня ни с 
праздником святого ноября, ни 
с днем седьмого Валентина…

Из писем читателей. Жалуется 
некто Валя:

«Прошло 23 февраля, 8 марта, 
а меня так никто и не поздра-
вил. Ну и кто я после этого?»

31 декабря мы все будем зво-
нить своим друзьям из других 
часовых поясов, где новый год 
наступает раньше, чтобы они 
нас успокоили и подтвердили, 
что 2020-й все же закончился.

— Хочу поцеловать тебя в 
23:59 31 декабря и закончить 
поцелуй 1 января в 00:01.

— Я, вообще-то, жрать буду.

Ходит легенда, что под бой ку-
рантов забывается все плохое, 
что было в уходящем году.

Думаю, что двенадцати уда-
ров будет мало, чтобы забыть 
весь капец этого года.

— Ох ты, какая красивая ма-
ска!

— Не трогай, это на новый год.

Купили с кумой костюмы на 
Новый год — Доллар и Евро. На-
пьемся и будем: падать и подни-
маться, падать и подниматься…

— Мужчина, вы покупаете 
ёлку или нет?! Что вы её щу-
паете?

— А есть такая же, но с мягки-
ми иголками?

— Вы боитесь что дети уко-
лются?

— Дети уже выросли. Я хочу 
угодить коту.

После новогоднего корпора-
тива жена звонит мужу:

— Дорогой, я домой не могу 
доехать, приедь за мной, за-
бери!

— Хорошо, а тебя откуда за-
брать?

— Я на первом этаже, возле 
лифта…

В Новом году хочу чего-то 
внезапного и приятного. Такого, 
чтобы бац — и я миллионер!

31 декабря хочется выпить, 
1 января хочется бросить пить, 
2 января всё-таки хочется вы-
пить.

В планах на следующий год 
входит завершение планов это-
го года по доделыванию планов 
года предыдущего.

НАКОНЕЦ-ТО САМЫЙ 
КОРОТКИЙ ГОД В ИСТОРИИ 

ПОДХОДИТ К КОНЦУ!
ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

• «31 декабря состоится «Голу-
бой огонек» с участием Зелёного 
Горыныча. Деньги на Горыныча 
сдавать Петровичу».
• «Городской медвытрезвитель 

приглашает старых друзей встре-
тить Новый год в дружной и при-
вычной компании. Бронирование 
кроватей по телефону 102!»
• «Прошу не прибавлять этот 

год к моему возрасту, я им почти 
не пользовался».

НОВОГОДНИЕ 
ОБЕЩАНИЯ

2016: сбросить 5 кг
2017: сбросить 8 кг
2018: сбросить 10 кг
2019: сбросить 13 кг
2020: сбросить 15 кг
2021: бороться против стандартов 

красоты, навязанных этим капиталисти-
ческим, материалистическим и угнетаю-
щим обществом.

Уже пора, наверное, подво-
дить итоги. И 2020-й можно 
считать вполне успешным го-
дом: например, я не женился и 
не взял ипотеку.

Новый год , как моя теща . 
Встречай, не встречай, всё рав-
но припрется.

Друг поссорился с женой из-
за того, что когда они валяются 
на диване, он ворочается, и она 
не может прислонить к нему 
iPad, чтобы спокойно смотреть 
свой сериал про женщину, кото-
рая убила своего мужа.

Мама на кухне готовит, ей 
из комнаты кричит маленький 
сын:

— Мама, елка горит!
Мама в ответ кричит:
— Сынок, не горит, а сияет.
Еще через некоторое время:
— Мама, уже шторы сияют.

ОТЛИЧНЫЙ ОТВЕТ!
– Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Хотела взять из ва-

шего приюта породистую какую-нибудь породистую кошку, 
желательно британскую. Не люблю метисов по эстетическим 
соображениям. У вас есть?

– Здравствуйте, Екатерина. да, у нас есть британец. Но вы 
знаете, он хочет жть только с чистокровными англичанами. 
Он не любит хозяем-метисов по эстетическим соображениям.

– Что?!
– Подготовьте вашу родостловную для передачи кота.

ПРИМЕТЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
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КА-А-РОЧЕ!

Желаю вам 12 месцев покоя,
52 недели здоровья,

365 дней любви,
8760 часов успеха,

525600 минут счастья,
3153600 секунд радости!
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В 1968 году водолазы у се-

верного побережья острова 
Бимини на Багамах обна-
ружили линию массивных 
плоских известняковых скал, 
лежащих под морским дном. 
Люди сразу же начали воспри-
нимать эти образования как 
свидетельства существования 
древней цивилизации, будь 
то стена или дорога, пирс или 
волнорез. Углеродное датиро-
вание показывает, что местным 
пляжным камням около 3000 
лет, и они имеют свидетельства 
естественного износа, который 
совпадает с этой датой. Тем 
не менее доказательства не 
являются окончательными, и 
пророчество целителя начала 
ХХ века Эдгара Кейси особен-
но поразительно – а именно, 
что руины Атлантиды будут 
обнаружены в Бимини.

  
Эта карта мира была слу-

чайно обнаружена в 1929 году 
в связке забытых материалов 
в турецком музее. Османский 
адмирал и картограф Пири 
Рейс создал эту карту в 1513 
году на основе данных военной 
разведки и других карт мира. 
Среди них, как ни странно, 
были утерянные карты Колум-
ба и различные источники из 
Александрийской библиотеки. 
Только около одной трети это-
го пергамента из кожи газели 
сохранилось сегодня, с частя-
ми Европы, Северной Африки, 

Бразилии и различных остров-
ных стран.

Существует множество ле-
генд об особой точности кар-
ты Пири Рейса, в частности 
включение континентального 
побережья Антарктиды, ко-
торое только добавило масла 
в огонь тайны, поскольку 
Антарктида официально не 
была открыта до 1820 года. 
Откуда эти первые картографы 
могли знать о континенте? 
Эта увлекательная карта мира 
демонстрирует исследование 
Нового Света в то время, и вы 
можете посмотреть её сегодня 
во дворце Топкапы в Стамбу-
ле, Турция.

 
Этот замечательный иллю-

стрированный кодекс был 
обнаружен польским книго-
торговцем Вильфридом М. 
Войничем в итальянском мо-
настыре в 1912 
году. Рукопись 
Войнича обыч-
но считается са-
мой загадочной 
в мире из-за её 
р у к о п и с н о г о 
зашифрован-
н о г о  т е к с т а . 
Л и н г в и с т ы , 
криптографы и 
другие исследо-
ватели внима-
тельно изучили 
его язык,  но 
пришли лишь к 
выводу, что он 

 

 

 

 

имеет организованную, после-
довательную письменность, 
потенциально связанную с 
семьями Восточной и Цен-
тральной Азии. Часто при-
чудливые иллюстрации на её 
пергаментных страницах пока-
зывают, что рукопись является 
фармакопеей по ранней совре-
менной медицине, включая 
растения, космологические 
карты и другие темы. Углерод-
ное датирование относит со-
здание манускрипта Войнича к 
началу XV века, но некоторые 
исследователи предполагают, 
что он мог быть и старше. 
Сама книга была переделана 
несколько раз, с изменением 
количества страниц, порядка 
и переплёта. Таким образом, 
возникает путаница, в которой 
не разобраться без руководства 
к первоначальному располо-
жению содержания рукописи.

 
На высоких засушливых 

плоскогорьях пустыни Наска 
в Перу более 13 000 линий 
образуют сотни рисунков на 
площади более 50 квадратных 
миль. Это геоглифы культуры 
Наска, которые были созданы 
между 500 годом до нашей эры 
и 500 годом нашей эры и со-

хранились так долго благодаря 
безветренному климату регио-
на. Мы видим поразительные 
рисунки растений, животных, 
людей и геометрические узоры. 
Есть версия, что линии – дело 
рук инопланетян. Однако су-
ществуют и другие мнения.

Каждый из рисунков виден с 
окружающих предгорий. Воз-
можно, они служили путями 
для поиска источников воды, 
а фигуры изображали некие 
символы. Хотя какого рода – 
мы никогда не узнаем.

  
 

  (    ) –  -
.     «  » ( , 

,    ).    
    .    

        
64     ,   

       . -
,  ,  .

 
  

Зато древние египтяне 
пиво очень даже уважали. 
Вообще пиво – это один из 
древнейших напитков. Люди 
не очень доверяли воде (в ней 
чего только не водилось, пить 
воду было просто опасно, а 
кипятить и очищать тогда 
ещё не додумались). Счита-
ется, что пиво начали варить 
в шестом тысячелетии до 
нашей эры в Месопотамии 
у шумеров, а чуть позже – в 
Египте.

Причём вначале в Египте 
пивоварением занимались 
не мужчины, а женщины. 
Древнеегипетское пиво на-
зывалось «хек».

  
 

В четвёртом тысячелетии 
до н. э. пивоварение в Егип-
те было широко развито: 
напиток даже шёл на экс-
порт по Средиземному морю. 
Его пили все – и богатые, и 
бедные, а ещё пивом могли 
заплатить зарплату. Счита-
ется, что строители великих 
пирамид в Гизе три раза в день 
получали пиво (по некоторым 
данным – аж 5 литров в день), 
а врачи прописывали паци-
ентам лечебные коктейли из 
пива. Пиво входило и в паёк 
воинов. 

Изготовление ячменно-
го пива упоминается даже 
в древнеегипетской Книге 
мёртвых (это сборник рели-
гиозных и других текстов, 
который клали гробницу). По 
традиции умершему фараону 
обещали «хлебы, которые не 
зачерствеют, и пиво, которое 
не закиснет».

 «Пиво было настолько 
распространено, что к нему 
относились как к одному 
из видов пищи, – говорит 
историк пищевой промыш-
ленности Таша Маркс. – Его 
потребляли ежедневно и в 
больших количествах, а также 
на религиозных праздниках 

и торжествах. Оно было су-
щественной частью рациона 
рабов».

Египетское пиво делали из 
ячменя, солода или из пше-
ницы и фиников. Сначала 
делали хлеб из особого теста, 
которое в середине долж-
но было остаться сырым. 
Этот полусырой хлеб мелко 
крошили в чан и заливали 
финиковым соком, в разные 
сорта пива добавляли анис, 
шафран и другие пряности. 
Затем пиво перемешивали 
и при необходимости филь-
тровали, а после брожения 
разливали по кувшинам и 
запечатывали их. 

   
  

В 2019 году три британки 
сварили пиво по древнееги-
петскому рецепту, и оно ока-
залось очень вкусным.

Историк пищевой про-
мышленности Таша Маркс, 
пивовар Микаэла Чарльз и 
специалист по пиву Сьюзан 
Бойл с помощью Британского 
музея сделали пивоваренный 
инвентарь, идентичный древ-
неегипетскому, и воссоздали 
технологию производства. На 
это ушло полгода.

Когда оборудование было 
готово, процесс изготовления 
пива занял всего два дня.

«Когда мы только начали, я 
была уверена, что древнееги-
петское пиво будет отврати-
тельным, — говорит Маркс. — 
Я ждала, что у нас получится 
безвкусная, похожая на кашу 
слабоалкогольная смесь».

Вопреки опасениям, на-
питок получился лёгким и 
освежающим.

Пивовары-любители уже 
проявили к этому рецепту 
большой интерес. Так что 
египтяне знали толк в пенном 
напитке. Хотя как можно 
жить в таком жарком климате 
и не пить воды, зато каждый 
день литрами потреблять 
пиво, остаётся загадкой.
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Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявленийУл. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

Т: 40-60-15, 770-664Т: 40-60-15, 770-664
*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подобрать тур самостоятельно можно у нас на сайте: 
https://dialogaviatravel.ru/ в разделе «Поиск тура!»

Ещё больше предложений есть 
у наших менеджеров, узнавайте 
по телефону 770-507 или на сайте:

770-507

БЕЛОКУРИХА ЗИМОЙ
Белокуриха – это город-курорт федерального значения. Тысячи отдыхающих посещают 

Белокуриху круглогодично. Местные санаторно-курортные учреждения предлагают весь 
спектр услуг от омоложения организма до лечения многих видов болезней*. Санатории 
Белокурихи славятся ещё с советских времён. Давно известны своими целебными свой-
ствами радоновая вода из термальных источников и пантовые ванны. Здесь развито 
массажное дело. Специалисты здравниц владеют уникальными видами массажа — с 
помощью гречки, бамбуковых палочек, камней и мёда.
Но Белокуриха ценна не только азотно-радоновыми водами, но и своей природой – 

хвойными лесами вперемешку с зарослями сибирского дуба и маньчжурского ореха. 
Красота здешних мест располагает к длительным лыжным прогулкам.
Зима в Белокурихе мягкая, настоящие морозы длятся всего пару недель. В начале 

декабря открывается горнолыжный сезон. Здесь работает больше десяти трасс разной 
категории сложности. Большинство из них простые, которые подходят для новичков. 
А если вы опытный лыжник, попробуйте подняться с помощью канатной дороги на 
вершину горы Церковка и спуститься оттуда по пухляку. 
Белокуриха привлекает и тех, кто хочет получить новые гастрономические впечатле-

ния. В уютных ресторанчиках можно попробовать блюда из мяса алтайского марала, 
медведя, а также традиционные сибирские закуски из грибов, ягод и овощей.
Белокуриха давно завоевала сердца сибиряков как одна из самых лучших здравниц 

Западной Сибири. Туристический сезон в Белокурихе продолжается круглый год. 

САНАТОРИЙ 
«БЕЛОКУРИХА» 

Проживание: 4.01 – 9.01.2021 г., 5 ночей

В стоимость вхо-
дит: проживание, 
3-разовое питание 
(шведский стол) – 
от 37 800 рублей за 
двоих

САНАТОРИЙ 
«АЛТАЙСКИЙ ЗАМОК»

Проживание: 4.01 – 09.01.2021 г., 5 ночей

В стоимость вхо-
дит: проживание, 
3-разовое питание 
(шведский стол), 
культурно-досуго-
вые мероприятия 
– от 43 000 рублей 
за двоих

САНАТОРИЙ 
«ДОЛИНА АЛТАЯ»

Проживание: 4.01 – 9.01.2021 г., 5 ночей

В стоимость вхо-
дит: проживание, 
3-разовое питание по 
системе «меню-за-
каз», оздоровитель-
ные процедуры – от 
30 000 рублей за двоих

САНАТОРИЙ 
«КАТУНЬ»

Проживание: 4.01 – 9.01.2021 г., 5 ночей

В стоимость вхо-
дит: проживание, 
3-разовое питание 
(шведский стол) – 
от 34 650 рублей за 
двоих.



Я ВАМ СМЕШУ. . .  ...

  
Мой сосед в 6 утра поставил гром-

ко Бузову. Потом покончил с собой. 
Моим пистолетом. Шестью выстре-
лами.
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Больной пошёл на поправку. Но не 
дошёл...
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Ошибочка
На выходных решил на-

вести порядок в гараже 
отца. Среди хлама нашёл 
разобранный дельтоплан – 
алюминиевые трубки, бре-
зент. Все выходные пытался 
собрать – не получается. 
И так крутил, и эдак. За 
этим занятием меня застал 
сосед по гаражу, посмотрел 
на меня и сказал, что эта 
конструкция называется 
«раскладушка».
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

СМИ:
— Вакцина от короновируса 

несовместима с алкоголем.
Я:
— Ну, без вакцины, значит без 

вакцины.

Плюсы и минусы работы 5/2:
— Минусы: 5.
— Плюсы: 2.

В душе я очень добрый и чут-
кий человек… Но как выйду из 
душа — такая сволочь!

— Поговорите с Рабиновичем. 
Он вам всё разъяснит.

— С каким Рабиновичем?
— Да с любым.

Мой муж сказал, что уходит от 
меня, нашёл себе другую в соц-
сетях, но он всё ещё не знает, 
что другая – это тоже я.

Кто не успел жениться, по-
спешите. Только в этом году 
свадьба без гостей.

Зимой в пунктах проката лыж 
(практически каждый раз).

— Девушка, ваш вес?
— Ну, килограмм 45.
— Девушка, если я настрою 

крепления не под ваш вес, то вы 
при падении можете повредить 
ногу, назовите вес точнее.

— Нууу… 55, наверное.

На приёме у врача.
— Ну что, больной, ваши ана-

лизы пришли. Не приближай-
тесь ко мне!..

— Посоветуйте, какой телефон 
брать: Samsung S20 или iPhone 
12? Только быстрее, а то сигна-
лизация сработала.

— Вы что, зубы мне загова-
риваете?

— Вы сами выбрали дешёвого 
стоматолога.

?

?
?

?

?
?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 10.12.2020 по 16.12.2020
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
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