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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

24 ДЕКАБРЯ

В России 2021 год объ-
явлен Годом науки и тех-
нологий

Об этом заявил президент 
России Владимир Путин. 
«Вызов эпидемии, с которым 
столкнулась цивилизация, 
очень чётко, убедительно 
показал колоссальную зна-
чимость тех сфер, которые 
определяют безопасность и 
качество жизни человека», 
— отметил глава государства. 
Он подчеркнул, что речь идёт 
о науке и технологиях, здра-
воохранении, образовании, 
экологии.

В США увидели расизм в 
балете «Щелкунчик»

Представители танце-
вального сообщества США 
считают, что в балете «Щел-
кунчик» есть расовые сте-
реотипы. Так, например, в 
постановке Джорджа Ба-
ланчина в китайском танце 
у исполнителей выкрашен-
ные в жёлтый цвет лица, а  
аристократическая семья в 
центре сюжета балета свя-
зана с традицией белого 
превосходства.

Бойцы ММА устроили 
массовую драку 

Словесная перепалка меж-
ду Магомедом Исмаиловым 
и Владимиром Минеевым на 
турнире AMC Fight Nights в 
Москве переросла в потасов-
ку, после чего в клетку вбе-
жали болельщики, началась 
массовая драка. Дерущихся 
разнимали сотрудники по-
лиции и ОМОНа. Исмаилов 
был доставлен в полицию, 
ему грозит административ-
ное наказание в виде штрафа 
либо ареста до 15 суток.

ПЯТНИЦА 
25 ДЕКАБРЯ

Историк Соколов приго-
ворен к 12,5 года колонии 
строгого режима 

По версии следствия, в 
ходе конфликта 63-летний 
историк выстрелил в 24-лет-
нюю аспирантку Ещенко, с 
которой состоял в близких 
отношениях, из мелкока-
либерного обреза, а затем 
начал душить. В результате 
девушка скончалась. Спустя 
сутки Соколов решил изба-
виться от трупа, расчленив 
его и частично утопив в реке 
Мойке.

Досрочного ЕГЭ в 2021 
году не будет 

Кроме того, отменены до-
срочные экзамены для вы-
пускников девятых классов 
в следующем году, аттестаты 
будут выдаваться на осно-
вании итоговой аттестации 
только по двум предметам. 
Выпускники, которые не 
планируют поступать в вузы, 
вместо ЕГЭ будут сдавать 
государственный выпускной 
экзамен по русскому языку и 
математике.

ВРЕМЯ «Ч»

Желания существуют, чтобы исполняться. Лишний шанс 
убедиться в этом получили юные омичи.

ВОЛШЕБНИКИ СРЕДИ НАС

Воплотить в реальность дет-
ские мечты взялись депутаты 
Законодательного Собрания 
Омской области и горсовета: 
они вслед за коллегами из Госу-
дарственной Думы поддержали 
идею президента Владимира 
Путина о проведении предно-
вогодней социальной акции 
«Ёлка желаний». В её рамках 

дети-сироты, дети из семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, а также дети 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья получили 
шанс на исполнение самого 
заветного желания, будь то 
встреча с известным человеком 
или, к примеру, ценный для 
них подарок.

Одним из волшебников, 
принёсших радость детям, 
стал депутат областного Зак-
собрания, вице-президент 
АО «Высокие Технологии» 
Игорь Попов. Он вручил дол-
гожданный подарок – синтеза-
тор – юному любителю музыки 
Косте Аднагулову. 

– Костя у нас мальчик очень 
дружелюбный, добрый, – рас-
сказывает мама ребёнка Нази-
ра Аднагулова. – Он любит ак-
тивный образ жизни. Обожает 
кататься на машине, посещать 
концерты, парки. Когда выхо-
дим на прогулку, это вообще 
отдельная радость для него. 
Но, пожалуй, больше всего 
он любит музыку. Эту любовь 
ему привил дядя, который 
занимается написанием музы-
кальных треков, а Костя всегда 
хотел быть похожим на него, 
поэтому и попросил синтеза-
тор в подарок. Очень хочется 
сказать спасибо Игорю Вла-
димировичу за такую важную 
для нас помощь. Спасибо всем 
тем людям, которые помогают 
исполнять мечты детей, ведь 
родители не всегда могут сде-
лать это самостоятельно, а по-
радовать собственного ребёнка 
так хочется…
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С НОВЫМ 2021 ГОДОМ!
Дорогие жители Омской области!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Скоро мы перевернём последний лист календаря и оставим високосный 2020-й в воспо-

минаниях. Традиционно принято желать, чтобы уходящий год унёс с собой все невзгоды 
и тревоги. Сегодня эти слова приобретают особое значение.
Но, несмотря на испытания, он также запомнится омичам радостными событиями, 

которыми все вправе гордиться. 
В год 75-летия Победы нашему Омску присвоено почётное звание «Город трудовой 

доблести». Мы активно работали над национальными проектами. Отремонтировали 
почти 300 километров дорог, в полном объёме выполнив все поставленные перед нами 
задачи, и вошли в число российских лидеров по этому направлению. Впервые за много 
лет существенно обновили общественный электрический транспорт в Омске. Открыли 
четыре детских сада и завершили строительство школы нового поколения. В уходящем 
году сделан реальный шаг на пути возвращения «Авангарда» – началось долгожданное 
возведение «Арены». Это лишь малая часть того, чем жило Омское Прииртышье прошед-
шие 12 месяцев.
Уверены, в жизни каждого из вас, в ваших семьях тоже было много светлых и добрых 

моментов, за которые можно поблагодарить друг друга и уходящий год.  
Берегите своих родных и близких! Пусть их любовь наполняет вас силами и вдохновляет 

на свершения! Крепкого вам здоровья и благополучия! От всей души желаем, чтобы новый 
2021 год всем принёс перемены к лучшему!

Дорогие омичи!
От всего сердца поздравляем вас с Новым 

2021 годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был непростым во всех 

отношениях. Тем не менее наш город сла-
женно и оперативно справлялся со всеми 
трудностями. Омск продолжает двигаться 
вперёд, принимает участие в национальных 
проектах и непрерывно совершенствуется. 
Спасибо каждому из вас за вклад в общее 
дело на благо нашего города! Уверены, что 
вместе, общими усилиями мы справимся 
с любыми напастями и одержим новые 
победы.
Уважаемые омичи! Искренне желаем вам 

провести этот праздник в кругу самых род-

ных и близких. Пусть новый год знаменуется 
крепким здоровьем, личными и карьерными 
успехами, удачей и светлыми, радостными 
днями!
Благополучия вам и вашим семьям! С на-

ступающим Новым годом!

Мэр города 
Омска  
О.Н. Фадина

Председатель Омского 
городского Совета
В.В. Корбут 

«Я ЧУДО СОЗДАЮ 
РУКАМИ»

Администрация Совет-
ского округа и представи-
тели регионального отде-
ления Всероссийского об-
щества инвалидов провели 
творческий конкурс для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

 «Я чудо создаю руками» 
проходил в онлайн-формате 
и был приурочен к Между-
народному дню инвалидов. 
Попробовать свои силы в 
декоративно-прикладном 
искусстве могли все жители 
Советского округа, имеющие 
инвалидность и направившие 
для участия в конкурсе фото 
своей творческой работы.

Как рассказали «Четвергу» 
в администрации Советского 
округа, в номинации «Вяза-
ние» призовые места были 
присуждены Нине Марки-
ной, Галине Андреевой и Ва-
лентине Волковой. В номи-
нации «Смешанная техника» 
лучшими признаны работы 
Ирины Белкиной, Софьи 
Коноваловой и Валентины 
Бурнашовой. Также в число 
победителей конкурса вошли 
Лидия Шелест, Анастасия 
Нечепуренко и Николай 
Соколов.

Председатель
Законодательного 
Собрания 
Омской области
В.А. Варнавский                                                                 

Губернатор                                                
Омской области                                        
А.Л. Бурков 

С ЗАБОТОЙ 
О КАБАНАХ

В регионе начался пе-
риод подкормки диких 
лесных зверей. Кабанов, 
глухарей, тетеревов, куро-
паток и рябчиков кормят 
досыта. Об этом сообщили 
в Управлении по охране 
животного мира.

Подкормка животных по-
зволяет им выживать в ус-
ловиях дефицита пищи и 
трудностей с её поиском, осо-
бенно зимой и весной. Про-
должается она в три этапа: 
октябрь-ноябрь, декабрь-ян-
варь и февраль-апрель.

– Поэтапно происходит 
увеличение дневной нормы 
подкормки, – рассказала 
охотовед Управления по ох-
ране животного мира Мари-
на Захарченко. – К примеру, 
к апрелю, когда наиболее 
сложно добыть пищу само-
стоятельно, объём увеличи-
вается до трёх килограммов 
в сутки.

В зоологических заказни-
ках региона стоит более 100 
кормушек и подкормочных 
площадок, где инспекторы 
учреждения выкладывают 
зерно для косуль, кабанов, 
глухарей, тетеревов, рябчи-
ков и куропаток, солонцы для 
лосей, растительные веники 
для зайцев и копытных.

«Столовые» способствуют 
удержанию диких животных 
на определённых террито-
риях. Для птиц и зверей к 
началу зимы было закуплено 
450 килограммов минераль-
ной подкормки, порядка 70 
тонн зерна, 1900 кормовых 
веников и почти 8 тонн сена.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
СУББОТА 

26 ДЕКАБРЯ

Минздрав РФ разрешил 
применять «Спутник V» 
лицам старше 60 лет 

Глава ведомства Михаил 
Мурашко сообщил, что было 
подтверждено безопасное 
применение вакцины для 
людей старшего возраста.

Япония до конца января 
закрыла страну для ино-
странцев 

Власти приняли это реше-
ние после обнаружения зара-
жённых новым «британским» 
штаммом коронавируса.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 ДЕКАБРЯ

На Бельгию и Францию 
обрушился ураган «Белла»

Порывы ветра в различных 
местах, включая Брюссель, 
достигали 80–120 км в час. 
Ураган также затронул прак-
тически всё атлантическое 
побережье Франции и дви-
нулся вглубь страны.

За отказ надеть маску 
пассажира сняли с рейса 

Мужчина, летевший рейсом 
«Победы» из Екатеринбурга 
в Москву, отказался выпол-
нить требование команди-
ра воздушного судна. Из-за 
инцидента вылет рейса был 
задержан более чем на час.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 ДЕКАБРЯ

В Баренцевом море зато-
нуло рыболовецкое судно 
«Онега» 

Спасти удалось только дво-
их из 19 членов экипажа: 
людей смыло с палубы во 
время шторма. Катастрофа 
произошла в условиях 30-гра-
дусного мороза.

ВТОРНИК 
29 ДЕКАБРЯ

Умер знаменитый фран-
цузский модельер Пьер 
Карден

Создателю всемирно из-
вестных брендов одежды, 
парфюмерии и космети-
ки было 98 лет. Он автор 
сценических костюмов для 
«Битлз», Майи Плисецкой, 
Марлен Дитрих и многих 
других звёзд.

СРЕДА 
30 ДЕКАБРЯ

Правительство выделило 
почти 500 млн рублей на 
создание технологической 
долины МГУ

Планируется, что первые 
объекты инновационного 
Научно-технологического 
центра МГУ им. М.В. Ло-
моносова «Воробьёвы горы» 
появятся в ближайшие пол-
тора – два года.

ВРЕМЯ «Ч»

Напомним, ранее предпо-
лагалось, что стоимость ком-
мунальной услуги вырастет 
сразу больше чем на треть, 
что совсем не понравилось 
губернатору.

– Это будет шок, это будет 
удар. Уровень жизни омичей 
упал, доходы снизились, кто-
то потерял работу полностью, 
— заявил Александр Бурков. 
– Мы ещё раз оценим, всё 
взвесим, и тогда будет при-
ниматься решение. Хотя, с 
другой стороны, повышение 
назрело, иначе на 500 домов, 
которые мы должны ремон-
тировать в 2021 году, средств 
будет не хватать. Но такого 
повышения не должно быть.

В конечном итоге при росте 
платы на 46% сумма составила 
бы 9,78 рубля за квадратный 
метр. Понятно, что омичи от-
неслись к этой идее негативно.

– Слышала, что пенсии в 
2021 году будут проиндексиро-
ваны в среднем на 6%, а фонд 

ОТБОЙ ТРЕВОГИ

Тарифы на капремонт домов и стоимость проезда в об-
щественном транспорте в 2021 году не изменятся.

капремонта хотят проиндек-
сировать аж на 38, – выска-
залась пенсионерка Мария 
Фёдоровна. – Причём хотят 
его проиндексировать за наш 
счёт, ну куда это годится!

– А я вообще живу в новом 
доме и вовсе не понимаю, за 
что я плачу, – говорит ещё 
одна омичка Оксана Ива-
новна. – Только и знают, что 
повышать тарифы.

Так или иначе, областному 
минэнергетики и ЖКК вместе 
с фондом капремонта поруче-
но искать другие пути, чтобы 
залатать дыры в «кошельке»: 
взыскивать задолженность, 
привлекать кредитные сред-
ства. В качестве возможно-
го рассматривается вариант 
компенсации процентной 
ставки по кредитам за счёт 
средств регионального бюд-
жета.

Тем не менее, по данным 
минэнерго, омичи платят 
недостаточно. По расчётам 
специалистов, капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов высотностью от 1 до 4 
этажей оценивается в 9,3 млн 
рублей, 5–8-этажных домов 
без лифта – в 17,4 млн рублей, 

5–8-этажных домов с лифтом 
– в 26,6 млн рублей, 9-этажки 
и здания выше обходятся поч-
ти в 60 млн рублей. Именно 
поэтому взноса, который пла-
тят омичи, сейчас недостаточ-
но, чтобы оплатить работы на 
доме. Тем не менее губернатор 
вопрос о повышении тарифа 
снял с повестки заседания 
правительства и объявил о 
том, что услуга дороже для 
омичей не станет.

 – Сколько и за что платить, 
должны решать именно соб-
ственники квартир, а также 
непосредственно собственни-
ки дома, – говорит заслужен-
ный работник ЖКХ Николай 

Паршуков. – А сегодня, я 
считаю, старый жилой фонд 
«навесили» на собственников 
квартир, теперь люди рас-
плачиваются за это сполна. 
Что касается новых домов, то 
жители также должны само-
стоятельно решать, сколько 
они должны платить и что им 
нужно отремонтировать. Но 
чаше происходит нечто нево-
образимое – жителям прихо-
дится оплачивать различные 
услуги, которые, бывает, даже 
не всегда оказаны.

К слову, отказались от идеи 
поднять ценник и перевозчики. 
Ранее они заявляли о подоро-
жании билета для любителей 
расплачиваться банковскими 
картами с 11 января. Стоимость 
поездки должна была составить 
30 рублей. Предприниматели 
мотивировали это ростом цен 
на топливо и несоответствием 
компенсации за льготных пас-
сажиров рыночным условиям. 
Однако перевозчикам и власти 
удалось найти компромисс, так 
что стоимость проезда будет 
сохранена.

В отдельных районах Омской области плата за посещение 
детсада вырастет сразу на 12–16 рублей. Правда, увеличе-
ние коснётся не всех учреждений.

РАСПЛАТА ЗА САДИК

С 1 января 2021 года роди-
тели дошколят будут больше 
платить за детсад.

Министерство образования 
Омской области подготовило 
соответствующие изменения 
в приказ «Об установлении 
среднего размера платы, взи-
маемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими 
государственные и муници-
пальные образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования, 

расположенные на террито-
рии Омской области». Сейчас 
документ проходит антикор-
рупционную экспертизу.

Увеличение оплаты коснётся 
Азовского, Большеуковского, 
Горьковского, Муромцев-
ского, Оконешниковского, 
Павлоградского, Саргатского, 
Седельниковского, Тавриче-
ского, Тевризского и Тюкалин-
ского районов.

Рост оплаты в основном со-
ставит от 2 до 4 рублей за 9-ча-
совое, 10,5-часовое и 12-ча-
совое пребывание малышей. 

В Оконешниковском районе 
плата увеличится до 72 рублей 
за 9-часовое пребывание и 
до 96 рублей за 10,5-часовое 
пребывание.

С 90 до 93 рублей (одна 
из максимальных цен сре-
ди районов с меняющимися 
расценками) вырастет плата 
за пребывание в детсадах Тав-
рического и Павлоградского 
районов.

В департаменте образова-
ния администрации Омска 
пояснили, что размер роди-
тельской платы за муници-
пальные детские сады в Ом-
ске в 2021 году останется без 
изменений.
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ЛЯГУШКИ-
ПОМИДОРЫ

В  зоопарке  Детского 
эколого-биологического 
центра появились новые 
обитатели. 

Совсем недавно в омском 
экоцентре появились лягуш-
ки, которых иначе называют 
томатными узкоротами.  Как 
и большинство яркоокра-
шенных животных, лягуш-
ка-помидор ядовита, поэто-
му требуется осторожность 
при работе с ней. Достаточно 
вымыть руки после контакта 
и помнить, что человек мо-
жет причинить лягушке не 
меньший вред, так как его 
температура слишком высо-
ка для амфибии. 

В детском зоопарке  уже 
поселились капибары, фе-
нек, ящерицы, а в этом году 
«прописались» пони и гуана-
ко. В центре на улице Жукова 
можно увидеть и экзотиче-
ских животных, и представи-
телей местной фауны.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с самыми приятными, 

самыми добрыми и семейными праздниками 
— Новым годом и Рождеством! 
Минувший год был очень сложным для 

всех нас, но мы прикладывали все усилия 
для достойного ответа вызовам времени, 
с честью решали стоящие перед нами задачи.
Хочу искренне поблагодарить всех за понимание, само-

отдачу и добросовестный труд!
Уверен, что 2021 год благодаря нашей целеустрем-

лённости, профессиональным и человеческим качествам 
каждого станет годом достижений.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, 

исполнения желаний, загаданных в новогоднюю ночь.
Мы встречаем Новый год с верой в доброе, с надеждой 

на новые свершения.
И пусть он принесёт в вашу жизнь много радостных 

событий, душевный покой, тепло и уверенность в за-
втрашнем дне! С Новым годом!

Дмитрий ШИШКИН,
депутат Законодательного Собрания Омской области, 

генеральный директор АО «Высокие Технологии».

Дорогие друзья!
Мы все с нетерпением ждём наступления 

главного зимнего праздника и надеемся, 
что в прошлом останутся все трудности 
и испытания, которые нам принёс 2020 
год, а восходящее первоянварское солнце 
принесёт с собой очищение, свет, тепло и 
подарит нам надежду на лучшее!
Пусть в новом году наладится наша обычная жизнь, с её 

незначительными, как нам казалось, но такими важными 
для всех нас моментами. Пускай вернутся маленькие ра-
дости живого общения, большие семейные и дружеские 
праздники, общегородские гулянья и многое из того, чего 
мы так долго были лишены!
Дай Бог каждому из вас в новом году здоровья и внимания 

близких! Пусть достаток и благополучие не покидают 
ваш дом! Пусть будет как можно больше поводов радо-
ваться хорошим событиям! Цените каждое мгновение 
жизни!

Игорь Попов,
 депутат Законодательного Собрания 

Омской области, 
вице-президент АО «Высокие Технологии»

ПОЧТА В ТРУДЕ
Почта России представила график работы в новогодние 

праздничные дни.
Как сообщили в пресс-служ-

бе омского УФПС, 31 декабря 
почтовые отделения закроются 

на час раньше обычного, а 1, 2 
и 7 января работать не будут 
вообще. Кроме того, в эти дни 

сотрудники не будут достав-
лять посылки и периодические 
издания. При этом 3–6, 8–10 
января отделения почты будут 
работать по обычному графи-
ку. Уточняйте график их рабо-
ты на сайте или в мобильном 
приложении Почты России.



ТАКАЯ РАБОТА
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Уважаемые омичи!
31 декабря – в канун Нового года – весь мир замирает в ожидании 

чуда.
Пожалуй, назвать уходящий 2020-й непростым годом – значит 

преуменьшить то, через что нам пришлось пройти вместе. Однако 
2021 год, я уверен, принесёт с собой много счастья и исключительно 
положительные эмоции. 
Позвольте от всей души поздравить вас с наступающими праздниками. 
Желаю всем нам двигаться к цели, с лёгкостью преодолевая препятствия.
Пусть наступающий год станет прекрасным стартом для успешного и, главное, 

счастливого периода вашей жизни, пусть он радует вас стабильностью, творческими 
успехами, шикарным настроением. А год нынешний уйдёт, забрав с собой всё плохое, 
но оставив при этом в памяти светлые, счастливые моменты. Желаю вам, омичи, 
успеха, благополучия, стабильной и приносящей радость работы и крепкой семьи. Ну и 
конечно, как доказал всем нам уходящий год, самое важное – желаю крепкого здоровья. 
Берегите себя и своих близких. С праздником!

Депутат Омского городского Совета, 
председатель комитета по вопросам муниципальной собственности 

Максим Астафьев.

«Дорогой дневник! Сегодня 
канун Нового года и работы 
просто невпроворот. Да, не-
долго мы с Дедом горевали, 
что нынче впервые праздник 
пройдёт без нас. Коронави-
рус коронавирусом, но как 
же народу-то без главного 
сказочника? Вот пришлось 
снова шубу из шкафа выни-
мать, отряхивать от конфетти 
и дождика, посох от пыли 
протирать – пусть в основном 
мы будем детей и взрослых 
на расстоянии поздравлять, 
но не в домашнем же халате 
перед ними появляться.

Кстати, уж не знаю, кому 
нравится удалённая работа, 
что даже президент наш за-
кон о ней подписал, но у нас 
с Дедом сложности возник-
ли. Технические. Как стали 
родители обращаться и про-
сить поздравить ребятишек 
через монитор, так я чуть не 
поседела. А вы когда-нибудь 
пробовали объяснить чело-
веку, чей паспорт даже не с 
царским гербом, как работает 
компьютер и что у мышки 
могут быть не четыре лапки, а 
клавиши? Когда Дед пару раз 
случайно зашёл на сайты для 
взрослых, пришлось записать 
его на курсы, где пенсионеров 
обучают информационным 
технологиям. Теперь мой 
бородатый юзер «подсел» на 
«Одноклассников», правда, 
подозреваю, что там он строит 
глазки молодым бабушкам. 

Вон на форуме садоводов 
рассказывает, как клубнику 
выращивать и огурцы зака-
тывать на зиму – как будто 
разбирается…

А недавно новая напасть: 
Деду отчего-то захотелось 
почитать письма от дети-
шек. Вот раньше малыши 
были: загадывали в подарок 
шариковые ручки, коньки, 
фортепиано «Жаворонок» 
или набор «Юный техник». 
А сейчас что ни письмо, то 
требование ноутбука или мо-
бильника. «Дорогой дедушка, 
я хочу сынсерный тилефон 
малинового цвета и домик 
для хамяков. Чтобы он был 
4-этажный с танелями и кор-
мушкой». Ужас, технический 
прогресс до детей добрался 
раньше грамотности! Вот ещё: 
«Я хочу куклу, которая кушает 
и ходит на горшок. А ещё хочу 
собаку или кошку». Куда ни 
шло… Зато в другом прямо 
претензия: «Я хочу пожелать, 
чтобы все жыли нормально. 
А мне принеси нубук с вин-
дос10, ещё с прошлова года 
жду». Ладно, у нас с Дедом 
в зоомагазинах дисконтная 
карта есть, а в салонах элек-
троники уже оптовиками 
считают.

Взрослые, между прочим, 
в своих желаниях ничуть не 
лучше. Вот, например, как 
тебе, дорогой дневник, та-
кое письмо: «Милый Дедуш-
ка,подари мне на Новый год 

СКАЗКА В НОЧЬ
Канун Нового года всегда выдаётся примерно 
одинаковым: пока кто-то радуется завершению 
трудовой вахты ещё до праздников, а кто-то толь-
ко готовится отправиться домой к праздничному 
столу, главные волшебники – Дед Мороз и Снегу-
рочка – не сидят без дела. Причём, как оказалось, 
в течение года они старательно записывали свои 
мысли, и не только о том, как себя вели ребятишки 
в течение 12 месяцев. У нас «случайно» оказался 
дневник Снегурочки, где она описывала последние 
события года. Выдался он, прямо скажем, непро-
стым даже для сказочных персонажей.

Мишку. Рост 183 см, вес где-то 
73–91 кг». Ну в наших краях 
мишки, конечно, водятся. 
Бурые. Как раз под эти пара-
метры. А вот над следующим 
письмом всплакнула: «Доро-
гой Дедушка Мороз, весь год 
я хорошо себя вела, готовила 

мужу супы, гладила одежду и 
восхищалась своим любимым. 
Конечно, я могла за хорошее 
поведение попросить у тебя: 
поездку в Сингапур, трёхком-
натную квартиру, вечернее 
платье, кольцо с брилли-
антом…» и далее по списку. 
По-моему, единственное, чего 

там не оказалось, – закаточ-
ной машинки. Хотела посо-
ветовать Деду отправить её в 
подарок, но мы же должны 
нести людям только радость 
и положительные эмоции. Так 
что перенаправили письмо 
мужу адресата – всё-таки ему 
рубашки гладили. Теперь пы-
таюсь намекнуть Деду, что мне 
за все труды тоже пора бы сме-
нить сани на «Гелендваген».

Ещё одно пожелание свя-
зано с извечной женской 
проблемой общепланетар-
ного масштаба – как одно-
временно есть и худеть. Ой, 
девочки, тут даже мой Дед не 
помощник, да и не согласится 
он такое желание исполнять. 
Тогда же нас мешками с пись-
мами завалят, которые мы и за 
год не разберём. Но не отби-
рать же у девушек надежду – 
пошлём красоткам абонемент 
на фитнес, йогу и аквааэроби-
ку, чтобы времени на еду не 
оставалось.

Мужчины, кстати, тоже хо-
роши в своих желаниях. «Дед 
Мороз, подари мне начальни-
ка, доброго как самаритянин 
и красивого как Анджелина 
Джоли». Да пожалуйста, толь-
ко тут главное не перепутать. 
А ещё нынче просто вал ка-
кой-то обращений от стар-
шего поколения – просят «Го-
лубой огонёк» в новогоднюю 

ночь не отменять. Это тоже 
запросто, тем более мой Дед 
тоже под Киркорова и Баско-
ва «зажигает». Ну и конечно, 
все просят, чтобы коронави-
рус исчез. Вот тут Мороз не 
властен, даже прививку делать 
собрался – возраст всё-таки.

Мы тут, кстати, здорово 

перепугались, что на этот раз 
не сможем никого поздравить 
с праздниками. Пока сидели 
на самоизоляции, поняли, как 
соскучились по утренникам, 
когда детишки в залах ше-
лестят обёртками от конфет 
из подарков громче, чем я 
призываю ёлочку гореть. Но-
стальгировали, какие раньше 
были маскарады в садиках. Тут 
тебе и лисички, и снежинки, 
и мои «конкурентки» Сне-
гурочки. Потом пошла мода 
на всяких покемонов и чере-
пашек-ниндзя. Помню, как 
один мальчик гонялся за зай-
чиком в наряде из камуфляжа. 
Кричал, что он ниндзя, хотя 
больше напоминал Рэмбо.

Ну а сегодня придёшь в 
садик – там бегают десятки 
человеков-пауков и тычут 
друг в друга лазерными указ-
ками. А девочки все сплошь 
принцессы. Как-то грустно 
становится. Но я всё равно 
нынешним детям завидую: у 
них маскарад, а мне бы хоть 
раз на него в костюме женщи-
ны-кошки прийти, да ни Дед, 
ни дети не оценят.

Вот сейчас канун Нового 
года, а столько всего сделать 
нужно: накраситься, монитор 
протереть, чтобы красоту все 
увидели, Деду бороду приче-
сать. Так, что уже есть: ска-
терть-самобранка, запрограм-
мированная на оливье, гуся с 
яблоками (птичий грипп-то 
победили, хоть поесть можно 
со вкусом), мандарины. Теле-
визор показывает «Иронию 
судьбы» – так Дед перед своим 
поздравлением настраивает-
ся. Сейчас в тихом семейном 
кругу старый год проводим и 
сразу всем волшебный при-
вет передадим. Даром что 
нынче хороводы не провести 
– плясать будем дома у ёлки. 
А праздник всё равно придёт 
– мы уж постараемся. Слово 
даю.

Дорогой дневник! С Новым 
годом тебя, с новым счастьем! 
Пусть уходящий год унесёт 
с собой коронавирус, а гря-
дущий принесёт только мир 
и счастье. Пусть взрослые 
станут добрее и чище, дети 
по-прежнему верят в сказку, 
а всем недоверчивым принеси 
её на самом деле. С Новым 
годом!»



АДРЕСА ПРАЗДНИКА

«МУ-МУ»
Готовите заранее фразы на карточках. 

Выбираете двух участников и даёте им 
карточки с фразами – каждому участ-
нику одну карточку с одной фразой. 
Задача участников – по очереди про-
мычать эту фразу. После они должны 
понять, кто что промычал и выполнить 
это. Например:

1. Налей шампанское, я мандарины 
почищу.

2. Понял, уже делаю.
Другие участники:
1. Пойди пригласи на танец Машу.
2. Хорошо, тогда ты потанцуй с Олей.
Или ещё:
1. Водку больше не хочу, налей сока.
2. Налей чаю, сок уже надоел.

Также можете придумать свои вари-
анты фраз.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА

Каждый из гостей на минутку ста-
новится главой страны и каждому по 
фантам достаются пять слов, кото-
рые он должен органично вставить в 
своё новогоднее поздравление. Слова 
должны быть необычными, чтобы 
поздравления получились смешными, 
например: кран, утка, бананы, червяк, 
дирижабль, крот, бульон, гусь лапча-
тый, стакан, горох, Киркоров, зубы и 
так далее. За самое весёлое и склад-
ное поздравление президент получит 
приз.

БЫКА ЗА РОГА
Сегодня, в канун главной праздничной ночи года, положено ве-
селиться, собравшись большой компанией. Однако нынешние 
12 месяцев внесли существенные коррективы в проведение 
зимних торжеств, пытаясь превратить омичей в вынужденных 
одиноких домоседов. Тем не менее даже в четырёх стенах можно 
найти варианты распрощаться с порядком попортившим всем на-
строение старым годом и весело встретить новый. Поэтому, если 
душа требует праздника, но оливье уже съеден, а от просмотра 
«Голубых огоньков» начинается нервная икота, лучший способ 
развлечь себя и своих гостей – сменить привычные медицинские 
маски на карнавальные и устроить конкурсы с розыгрышами. Вот 
какие развлечения предлагают неравнодушные выдумщики на 
просторах Всемирной паутины.

«КАК МЕНЯ ЗОВУТ?» 
(Игра особенно актуальна утром 

1 января.)
Каждый участник получает карточ-

ку с именем какого-либо известного 
персонажа сказки. Сам он не может 
посмотреть, какое имя там указано, но 
должен карточку показать всем осталь-
ным. Суть в том, чтобы с помощью 
наводящих вопросов, задаваемых друг 
другу, выяснить, каким же персонажем 
являетесь вы сами. Иногда можно под-
сказывать, с какой буквы начинается 
имя – с гласной или согласной.

Дети тоже не должны скучать в ново-
годнюю ночь, поэтому им можно предло-
жить следующие игры:

«НА ПРИВЯЗИ»
Дети крепко держатся за руки, стоя 

в кругу, потом начинают перешагивать 
через «замкИ» из рук, проходить под 
«воротами», то есть запутываться. Весе-
ло их распутать сможет любой взрослый 
гость в хорошем настроении.

«КОЛПАЧОК»
Дети встают в круг и под музыку на-

чинают передавать по кругу новогодний 
колпак. Когда музыка останавливается, 
участник, у которого в руках остался 
колпачок, надевает его на голову и ис-
полняет задание Деда Мороза: прочесть 
стихи или спеть песенку.

СИМВОЛ ГОДА
Перед конкурсом ведущий расска-

зывает, что символ наступающего года 
Бык, и ребятам предстоит найти в доме 
как можно больше предметов с его изо-

бражением. По команде «старт» игра 
начинается. Разумеется, для пущей 
интересности заранее нужно распо-
ложить в доме различные предметы 
с картинкой Быка: шарик, салфетки, 
мягкие игрушки и так далее. Участник, 
который за определённое время соберёт 
больше предметов с символом предсто-
ящего года, и будет победителем.

УЛЫБНИТЕСЬ: 
ЭТО РОЗЫГРЫШ!

Театр начинается с вешалки, а празд-
ник – со встречи гостей. Самый ори-
гинальный розыгрыш – когда придут 
родные и близкие, открыть им дверь 
в пижаме и сказать, что уже поздно и 
нормальные люди в это время спят, что 
ни про какой Новый год вы не слышали 
и слышать не хотите. Ах да! Постарай-
тесь сделать максимально заспанное 
лицо, чтобы вышло эффектнее. Но если 
для вас это слишком экстремально, то 
попробуйте просто поспорить.

1.Спорим, что не перешагнёшь через 
карандаш. Как выиграть спор? Поло-
жите карандаш на пол плашмя к стене.

2.Спорим, что ты меня не сдвинешь с 
места, даже если мы будем стоять на од-
ной газете напротив друг друга. Реше-
ние: газета кладётся на порог двери так, 
чтобы, закрыв дверь, ты оказался с той 
стороны, куда дверь НЕ открывается. 

3.Спорим, я подпрыгну выше холо-
дильника? Решение: подпрыгиваете 
на 10 см и говорите, что подпрыгнули 
выше, так как холодильник вообще 
подпрыгнуть не может.

АФИША

Сквер имени Дзержинского: 
загадывайте желания под све-
товыми арками и новогодней 
ёлкой, любуйтесь разноцвет-
ными потоками зимнего фон-
тана. Участвуйте в городском 
сторителлинге, сканируйте 
QR-коды и узнавайте омские 
новогодние истории.

Улица Музейная: почув-
ствуйте себя героем сказки 
Маршака «Двенадцать меся-
цев». Волшебное городское 
пространство со сказочным 
лесом, ледовым городком, 
фотозонами и большой рож-
дественской ярмаркой.

Воскресенский сквер: про-
гуляйтесь по ослепительным 
дорожкам, насладитесь но-
вогодними огнями и сфо-
тографируйтесь с «Горящим 
сердцем», символизирующим 
величайшее в жизни счастье – 
знать, что нас любят.

Выставочный сквер: стань-
те свидетелем ослепительного 
танца ёлок, огней и новогод-
ней иллюминации. На сказоч-
ных аллеях гостей ждут ледя-
ные букеты, лесные жители и 
снежные садовники.

Омская крепость: примите 
участие в зимних забавах у 
новогодней ёлки, загляните в 
исторические здания крепости 
– в каждом из них омичей ждёт 
свой интерактивный проект.

ГоркиПарк: посетите всей 
семьёй зимний городок в пар-
ке им. 30-летия ВЛКСМ. На 
одной территории собраны все 
самые популярные зимние раз-
влечения: каток, горки, тюбинг.

Парк «Зелёный остров»: 
здесь можно с комфортом 
отдохнуть – гостей ждут три 
катка, снежные горки, лыжные 
трассы и ледовый городок с 
символом года Быком.

ПРАЗДНИЧНЫЙ МАРШРУТ 
«В НОВЫЙ ГОД ЗА СЧАСТЬЕМ»

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Если вы отличаетесь недюжинной смелостью и плани-
руете совершить в новогоднюю ночь променад, позаботь-
тесь о собственном здоровье! Одеваться стоит потеплее, 
поскольку зима даже в праздник решила не баловать 
омичей теплом. По прогнозам синоптиков, на город вме-
сто привычного лёгкого снежка обрушится лишь мороз 
при практически  полном отсутствии осадков. Так, в ночь 
на 1 января во всей Омской области ожидается падение 
температуры до -30 °С. Схожую картину можно будет на-
блюдать как в Омске, так и в районах.

ке. Не забудьте сделать фото 
на фоне ледовых скульптур и 
нарядной ели с игрушками, 
которые омичи сделали своими 
руками.

Парк имени 300-летия Ом-
ска: выбирайте активные виды 
отдыха в самом спортивном 
парке нашего города. Два ледо-
вых катка, горки, праздничная 
фотозона, прокат снегоходов 
и квадроциклов, катание на 
надувных зимних санях – здесь 

есть всё, чтобы 
энергично провести зимние 
каникулы.

Сад «Сибирь»: посетите го-
родское пространство Омска, 
которое каждую зиму пре-
вращается в место активного 
отдыха. Здесь взрослые и дети 
могут прокатиться с горок, 
позаниматься на уличных 
тренажёрах, поиграть в хок-
кей или просто покататься на 
коньках.

Советский парк: встречайте 
Новый год дружной весёлой 
компанией в Советском пар-
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ДЕЛУ – ВРЕМЯ

КАК НОВЫЙ ГОД ВСТРЕТИШЬ…
Новый год – это праздник всеобщий. Даже для тех, кто встречает его на 
работе. Как оказалось, таких людей, хотя бы раз вынужденных исполнять 
трудовые обязанности вместо организации торжественного ужина дома 
и слушать бой курантов не в кругу семьи, а в окружении коллег, немало. 
«Четверг» узнал, как проходят рабочие будни людей разных профессий в 
последнюю и, соответственно, первую ночь в году.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Алексей Токарев работает помощником начальника кара-

ула спасательной пожарной части № 2. Ему не раз приходи-
лось проводить новогоднюю ночь на работе.

– Новый год – это всегда 
праздник, где бы ты ни нахо-
дился, – улыбается Алексей. 
– И на работе, как и с семьёй, 
стараемся подготовиться к это-
му дню, накрыть стол, догова-
риваемся, кто и что приносит 
из дома. И, как правило, на ра-
бочем праздничном столе есть 
всё. Кроме алкоголя, конечно. 

В новогоднюю ночь, как и в 
другие рабочие дни, случаются 
происшествия. И, очевидно, 

пожарные всегда на страже 
порядка. Интересно, а что 
происходит чаще всего в празд-
ничную ночь?

– Лучше бы происшествий 
было поменьше. Ведь они 
всегда так или иначе связаны 
с трагедиями, – говорит Алек-
сей Токарев. – Очень часто в 
новогоднюю ночь выезжаем 
на тушение пожаров в банях. 
Как в старом добром  фильме 
«Ирония судьбы, или С лёгким 

паром!». У  многих людей оста-
ётся давняя традиция сходить 
попариться и помыться под 
Новый год. И вот бывает, что 
люди помоются и, пренебрегая 
техникой безопасности, тут 
же пойдут праздновать. Но, к 
счастью, на моей памяти все 
пожары удавалось потушить 
до боя курантов. И это хорошо. 
Всё же никому не хотелось бы 
новый год встречать на пожаре 
– ни нам, ни потерпевшим.

А после дежурства Алексей 
Токарев возвращается домой, 
к семье, где его с нетерпением 
ждут родные и близкие. Вот 
тогда-то и случается настоя-
щий праздник…

ДАРИТЬ ЛЮДЯМ 
ВЕСЕЛЬЕ

Звукорежиссёр Андрей Плотников не раз 
встречал бой курантов непосредственно на 
рабочем месте. Ведь он, собственно, и сле-
дил за тем, чтобы часы пробили вовремя. Не 
торопитесь рисовать в воображении карти-
ны, Андрей не заправляет механизмами на 
Спасской башне. Его роль совсем в другом.

– Я много лет встречал новый год на работе, 
– говорит звукорежиссёр. – Но оттого свою 
работу меньше любить не стану. Для меня 
подобное только в радость, потому что дарить 
людям праздник – любимое моё занятие. К тому 
же моя супруга, как правило, проводила этот 
день со мной. Она мне очень помогает. Но и не 
это главное. Приятно, когда родной и близкий 
человек рядом с тобой в этот особенный день.

Андрей Плотников рассказал, что на работе 
бой курантов встречает непосредственно за 
пультом. Ведь на нём лежит большая ответ-
ственность – вовремя включить бой часов, 
чтобы люди, которые встречают новый год в 
кафе или ресторане, подняли бокалы. А затем 
важно включить трансляцию поздравления 
президента. Как шутит наш собеседник, стоит 
ему зазеваться – и гости вечеринки задержатся 
в прошлом.

Только вот, к сожалению, в этом году звуко-
режиссёру не удастся новый год встретить на 
работе из-за ограничений. Коронавирусная 
инфекция спутала все карты.

– Конечно, от этого немного грустно, – ком-
ментирует Андрей Викторович. – Но с другой 
стороны, это прекрасная возможность провести 
время с семьёй, близкими людьми в этот празд-
ник. Ведь это тоже очень важно. К тому же у нас 
это бывает не так часто.

ЗА РУЛЁМ
Олеся Чернышенко уже 15 лет работает водителем трол-

лейбуса. И её встречи нового года не раз происходили 
прямо в пути.

– В новогоднюю ночь, как 
правило, общественный транс-
порт работает дольше, чем 
обычно, – говорит Олеся Ген-
надьевна. – И несколько раз 
приходилось развозить людей 
в это время. Помню, стою на 
светофоре, жду зелёного сиг-
нала и… слышу бой курантов. 
А затем фейерверки, люди 
поздравляют друг друга. Ко-
нечно, и мы поздравляем пас-
сажиров в новогоднюю ночь.

Работать в этот день Олесе 
Геннадьевне немного груст-
но. Согласитесь, хотелось бы 

оказаться дома, где всегда 
уже ждёт большая дружная 
семья. Но, по словам водите-
ля, мысленно родные с ней в 
этот день.

– Кругом царит праздничное 
настроение, – продолжает рас-
сказывать Олеся Геннадьевна. 
– Люди шлют поздравления 
друг другу и, конечно, нас не 
забывают. Ходят наряженные, 
часто дарят конфеты, мандари-
ны. И мы в этот день стараемся 
тоже создать праздник – мак-
симально создаём тёплую и 
радостную атмосферу.

Заместитель главврача по 
медицинской части ГБ-11
Алексей Никитин также не 
раз встречал новый год в 
трудах.

– Работа есть работа. Считаю 
не особо важным, где именно 
встречать новый год, – говорит 
Алексей Михайлович. – Это 
всегда праздничное настро-
ение. Стараешься подарить 
праздник и окружающим, по-
мочь пациентам, которые, к 
сожалению, вынуждены этот 
день проводить не дома по 
состоянию здоровья. И как та-
ковое отсутствие праздника на 
работе с лихвой компенсирует-
ся потом, когда возвращаешься 
с работы. Все родные тебя ждут 
и поздравляют прямо с порога.

Разные случаи бывают в 
больнице в новогоднюю ночь. 
Не обходится без курьёзных и 
даже сказочных историй.

– Как-то раз в новогоднюю 
ночь в приёмное отделение 
поступил Дед Мороз с острыми 
болями в животе, – вспоми-
нает Алексей Никитин. – 
А пока мы его обследовали, он, 
несмотря на боли, успокаивал 

ПОСТРАДАВШИЙ 
ДЕД МОРОЗ 

и веселил детишек, которых 
привозили к лору. 

По словам Алексея Ники-
тина, наблюдать эту картину 
было очень забавно – некото-
рые детки плакали, потому что 
очень боялись анализов и уко-
лов, но как только видели Деда 
Мороза, сразу успокаивались.

Кстати, у Мороза всё обо-
шлось, неотложной госпитали-
зации волшебнику не потребо-
валось, и, получив первую по-
мощь, он пошёл дальше дарить 
новогоднее настроение людям.

…Многие люди трудятся в новогоднюю ночь, помогая другим, 
даря им праздник и с особым рвением исполняя свои обязанности. 
Хочется пожелать всем тем, кто не смог этот праздник встре-
тить с семьёй, чтобы для них тоже произошло какое-нибудь не-
обыкновенное чудо. Предлагаем и нашим читателям в этот день 
– точнее, всё же ночь – вспомнить добрым словом энергетиков, 
коммунальщиков, спасателей, пилотов, водителей и всех других 
людей, которые остаются на посту, чтобы встреча нового года 
прошла для всей страны спокойно. 

Ольга БОРОВАЯ.
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ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

Страницу подготовила Ольга БУЛГАКОВА. Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Новый, пусть пока и не наступивший год уже традиционно принёс ряд из-
менений в законодательство. «Четверг» выяснил, чего ждать россиянам от 
следующих 12 месяцев.
К примеру, теперь прописаны правила работы на удалёнке, вступает в силу 
гаражная амнистия, произошли изменения в жилищно-коммунальной сфере. 

РАБОТА НА РАССТОЯНИИ
8 декабря 2020 года президент России Владимир Путин 

подписал закон о внесении изменений в Трудовой кодекс 
РФ в отношении дистанционной (удалённой) работы.

 Принятие закона обуслов-
лено эпидемиологической 
ситуацией в стране и необхо-
димостью адаптации законо-
дательства о дистанционной 
работе под текущие реалии и 
потребности.

Законом удалёнка приравне-
на к дистанционной работе, и 
каких-либо различий между 
этими понятиями не пред-
усмотрено. Документ также 
закрепляет возможность че-
редования работы из дома и на 
стационарном рабочем месте. 
Допускается установление 
удалённой работы по соглаше-
нию сторон как на постоянной 
основе, так и временно.

По мнению экспертов, в 
нынешнем году многие ра-
ботодатели вынуждены были 
перевести своих сотрудников 
на работу вне офиса, однако 
на каких условиях это сделать, 
каждый решал самостоятельно. 
Теперь же в законодательстве 
правила игры прописаны чётко. 

После вступления закона в 
силу 1 января 2021 года вре-
менная дистанционная работа 
подразделяется на два вида: 
непрерывная в течение опре-
делённого сторонами срока 
(но не более шести месяцев) 
и периодическая при чередо-
вании сотрудником работы в 
офисе и дистанционно. При 
этом установление дистанци-
онной работы по соглашению 
сторон допускается не только 
трудовым договором, но и до-
полнительным соглашением к 
трудовому договору.

Законом изменяется поря-
док взаимодействия между ра-
ботодателем и дистанционным 
сотрудником. Для заключения, 
изменения и расторжения в 
электронном виде трудового 
договора сотрудник может ис-
пользовать усиленную неква-
лифицированную электрон-
ную подпись. В иных случаях 
взаимодействие дистанцион-
ного сотрудника и работода-

теля может осуществляться 
путём обмена электронными 
документами с использовани-
ем других видов электронной 
подписи или в иной форме.

Между тем документ запре-
щает снижать заработную пла-
ту сотруднику, работающему 
дистанционно. Кроме того, 
прямо устанавливаются до-
полнительные основания для 
увольнения удалённого работ-
ника. Так, работодатель может 
расторгнуть трудовой договор 
в случае, если сотрудник, к 
примеру, не выходит на связь 
по вопросам, связанным с вы-
полнением трудовых обязанно-
стей, без уважительных причин 
в течение двух рабочих дней 
подряд; сотрудник, выполняю-
щий дистанционную работу на 
постоянной основе, изменил 
местонахождение и не может 
в связи с этим выполнять свою 
работу на прежних условиях.

Кроме того, возможен также 
временный перевод сотрудни-
ка на дистанционную работу 
без его согласия на основа-
нии локального нормативного 
акта в любых исключительных 
случаях, ставящих под угрозу 
жизнь или нормальные жиз-
ненные условия населения. 
Срок перевода ограничива-
ется периодом наличия об-
стоятельств, послуживших 
основанием для принятия ра-
ботодателем такого решения. 
Если временное выполнение 
работником работы дистан-
ционно невозможно и объяв-
ляется простой по причинам, 
не зависящим от работодателя 
и работника, то работнику 
происходит оплата в размере не 
менее 2/3 должностного оклада 
за соответствующий период.

АМНИСТИЯ ДЛЯ ГАРАЖА
В 2021 году вступает в силу гаражная амнистия, кото-

рая поможет владельцам пройти облегчённый процесс 
оформления боксов и земли под ними.

Соответственно, после 
того, как будут оформлены 
права на гараж, появятся и 
прочие возможности: напри-
мер, его можно будет насле-
довать, дарить, продавать и 
даже брать в кредит.

Как рассказал юрист Сер-
гей Богомолов, в России было 
немало прецедентов, когда 
власти изымали землю гараж-
ных кооперативов и отдель-
ных гаражей, а затем отдавали 
эту землю под застройку.

– Всё происходило потому, 
что у хозяев не было никаких 
документов, чтобы дока-
зать право собственности. 
Ведь землю под кооперативы 
раздавали в советское время, 
часто это делали предпри-
ятия. Каких-то документов 
после этого не осталось, – 
комментирует эксперт. – 
А когда вступит в силу га-
ражная амнистия, люди смо-
гут сделать законными свои 
боксы. 

Итак, чтобы гараж попал 
под амнистию, он должен 
отвечать нескольким тре-
бованиям. Во-первых, со-
оружение должно быть ка-
питальным, то есть иметь 
фундамент. Кроме того, гараж 
должен быть построен до 
31 декабря 2004 года. После 
этого в силу вступил новый 

Градостроительный кодекс 
и гаражи, как правило, ре-
гистрировали. Бокс помимо 
прочего должен быть распо-
ложен на государственной 
или муниципальной земле.

Когда гаражное новшество 
вступит в силу в 2021 году, 
владельцам нужно будет на-
писать заявление в Росреестр 
и приложить документы, 
которые подтверждают пра-
во на строение и землю под 
ним. Сначала хозяин гаража 
получит участок на правах 
аренды. Переоформить зем-
лю в собственность разрешат 
тогда, когда будет оформлен 
сам гараж. 

Закон о гаражной амнистии 
в России называет бумаги, 
которые могут подтвердить 
право собственности: кви-
танции об оплате содержания 
и ремонта гаража в коопера-
тиве; квитанция об оплате 
пая в кооперативе; решение 
кооператива о распределении 
вам гаража; договор куп-
ли-продажи; техплан на га-
раж; заявление в Росреестр 
о проведении кадастрового 
учёта и регистрации прав; 
выписка из технической ин-
вентаризации. Подробности 
можно узнать в своём отде-
лении Росреестра, позвонив 
туда или придя в часы приёма.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ СТРАШЕН
В 2021 году вступят в силу поправки в Жилищный ко-

декс РФ. 
Законодатели наконец-то уточнили категории граждан, ко-

торые не смогут больше претендовать на субсидии и компенса-
ции на оплату услуг ЖКХ. Сейчас статьи 159 и 160 отказывают 
в предоставлении выплат людям, имеющим задолженность. 
Однако это расплывчатое и некорректное определение. 
Поэтому с 1 января 2021 года вступит в силу уточнённая ре-
дакция статьи, определяющая, что субсидии и компенсации 
не получат граждане, в отношении которых вступило в силу 
судебное решение о взыскании задолженности по оплате услуг 
ЖКХ, возникшей в течение последних трёх лет.

ПОСЛАБЛЕНИЙ НЕ БУДЕТ?
В связи с пандемией коронавируса с апреля 2020 года 

введён ряд послаблений для граждан при оплате услуг ЖКХ. 
В частности, установлен за-

прет на начисление неустойки 
за долги по коммуналке и мо-
раторий на поверку счётчиков. 
С января 2021 года эти льготы 

отменяются, претерпят изме-
нения правила оформления 
субсидий по квартплате и по-
рядок взыскания долгов управ-
ляющими компаниями. Кроме 

того, в 2021 году предстоит 
плановая индексация комму-
нальных тарифов в пределах 
уровня инфляции. Подробнее 
о повышении стоимости услуг 
ЖКХ мы расскажем в следую-
щих номерах «Ч».

Согласно постановлению 
правительства от 2 апреля 
2020 года, с 6 апреля до 31 
декабря был введён запрет на 
начисление пеней и штрафов 
на долги по ЖКХ. С 2021 года 
коммунальщики снова будут 
начислять неустойку по дол-
гам. При этом пени нельзя взи-
мать задним числом за период 
с апреля до декабря 2020 года. 
С 1 января неустойку могут 
потребовать по долгам, воз-
никшим до 6 апреля уходящего 
года. А если задолженность 
образовалась в период мора-
тория, гражданам дадут шанс 
вернуть долг, а пени начислят 
только с 31-го дня просрочки.

КЛЕВЕТА ВНЕ ЗАКОНА
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за 

клевету в интернете. 
Согласно закону, за клевету в интернете, СМИ или при пу-

бличном выступлении нарушителю могут выписать штраф до 
одного миллиона рублей или постановление о выполнении 
обязательных работ на срок до 240 часов. Также нарушителя 
за подобные деяния могут обязать выполнять принудительные 
работы на срок до двух лет или арестовать на срок до двух ме-
сяцев. Помимо этого, законом предусматривается наказание в 
виде лишения свободы на срок до двух лет.

Также ужесточается ответственность за распространение 
ложной информации с использованием служебного положе-
ния. Клеветнические обвинения в совершении изнасилования, 
тяжкого преступления будут грозить сроком до пяти лет.

РОССИЯНЕ ОФИЦИАЛЬНО 
ПОМОЛОДЕЛИ

Госдума РФ в третьем чтении приняла базовый законо-
проект о молодёжной политике. 

В числе прочего он изменит возраст людей, которых можно 
будет относить к молодёжи. Теперь молодыми будут считаться 
россияне от 14 до 35 лет включительно. Ранее предельный 
возраст молодёжи был ограничен 30 годами. Увеличение «по-
толка» позволит большему количеству людей воспользоваться 
«молодёжными» мерами господдержки. 

ПО НОВЫМ ЗАКОНАМ
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НЕДРУЖЕСКАЯ 
АТМОСФЕРА

Не исключено, кто-то посчи-
тал, будто бы Крыса предпочи-
тает смрад свежему воздуху, 
и поэтому в некоторых СМИ 
появилась информация, что в 
Правительстве РФ предложи-
ли исключить из участников 
экологического проекта «Чи-
стый воздух» шесть городов. 
Под раздачу якобы попал и 
Омск. Однако серый грызун 
не товарищ предшественнице 
Свинье, поэтому пока регио-
нальные власти информацию 
не подтверждают. Тем не менее 
поросячьи происки Крыса, 
возможно, ощутила, поскольку 
представители власти намере-
вались перенаправить средства 
от проекта «Чистый воздух» на 
борьбу с пандемией.

ТАБЛЕТКА 
ОТ ЖАДНОСТИ

Крыса, судя по всему, зверь, 
любящий болеть, а потому 
ежечасно думающий о по-

полнении домашней аптечки. 
В этом году серая повадилась 
утаскивать всевозможные ле-
карства, оставляя омичей без 
нужных медикаментов. Нынче 
жители массово жаловались 
на нехватку противовирусных 
средств и антибиотиков в ап-
теках. Такое крысятничество 
символа года позже аукнулось 
не только пустыми прилавками 
у провизоров, судорожны-
ми поисками медикаментов 
омичами, но и отставкой гла-
вы регионального минздрава 
Ирины Солдатовой. Гнать 
крысу с аптечных складов при-
шлось губернатору, а проверять 
итоги «дератизации» приехал 
полпред президента Сергей 
Меняйло. 

ПЛАНЫ НЕ ПАХНУТ?
Вроде бы ратующий за раз-

витие Омска серый грызун 
помог представителям власти 
утвердить новый Генеральный 
план города, предполагающий 
его развитие до 2040 года. 

Правда, не все жители порадо-
вались превращению спальных 
районов в жилые комплексы с 
общественно-деловыми цен-
трами. Некоторые горожане 
задумались об экологической 
недальновидности символа 
года, опасаясь, что уплотнение 
застройки приведёт к увели-
чению количества транспорта 
и его вредного воздействия на 
окружающую среду. Станет 
ли поступок грызуна соответ-
ствовать определению глупого 
мышонка, в ближайшее время 
предстоит решать Быку.

САД В СТАТУСЕ
Защищать зубами свой ареал 

обитания Крысе не привы-
кать; правда, нынче зверёк 
слегка изменил привычке. 
В 2020-м части дендросада 
имени Гензе представители 
власти намеревались придать 
статус природного рекреаци-
онного комплекса, который 
предусматривает менее стро-
гий режим охраны, нежели 
нынешний, оформленный 
как памятник природы. Такие 
изменения вызвали у жителей 
негодование из-за потенци-

альной застройки коттеджами 
и другими объектами, хотя 
чиновники уверяли: смена 
статуса принесёт возможности 
физкультурного оздоровления, 
культурного просвещения. 
Отдельно отметим обществен-
ные слушания, которые хоть 
и прошли, но были признаны 
несостоявшимися.

ПТИЦА КРЫСЕ 
НЕ ТОВАРИЩ

Нынче символ года, совер-
шая бег по своим крысино-мы-
шиным делам, хвостиком мах-
нул и, словно в сказке, разбил 
яичко. А попутно навредил и 
его производителю. Минув-
шим летом в регионе про-
изошла вспышка птичьего 
гриппа, из-за которого под 
нож пришлось пустить почти 
полтора миллиона пернатых. 
Справедливости ради заметим: 
куриную эпидемию в регионе 
удалось победить. Однако 
нынче в контрах с грызуном 
ещё и прошлогодняя предше-
ственница: осенью в регион 
вернулась африканская чума 
свиней. Пока она поразила 

только три поселения в Ом-
ском районе,  карантин там 
уже завершился. Судя по всему, 
Крысе всё-таки удалось найти 
общий язык с Хрюшей.

МНЕНИЕ НА УЧЁТЕ
Как во всем известной сказ-

ке «Репка», для общего дела 
важен каждый голос, даже мы-
шиный. Нынче по всей стране 
в течение недели россияне мог-
ли выразить своё отношение 
к предлагаемым изменениям 
в главный правовой акт стра-
ны. Обновлённый документ, 
к примеру, провозглашает 
важность детей для государ-
ства, ценность исторической 
памяти. Правда, голосование 
за поправки в Конституцию 
вызвало у некоторых жите-
лей неоднозначную оценку. 
Социальные сети заполонили 
язвительные посты об избира-
тельных участках, разместив-
шихся на лавочках во дворах, 
на пеньках и даже багажниках 
машин. Вот только, как оказа-
лось, такие варианты вполне 
легальны и не стали законода-
тельной мышеловкой.

СЫР

МЫШЕЛОВКА

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ
Пожалуй, одно из важней-

ших событий нынешнего года 
– проведение Дня Победы. 
Юбилейного, 75-го. Хотя сим-
вол года, сродни киплин-
говской крысе Чучундре, не 
особенно любит большие ско-
пления людей, а тут, видимо, 
ещё и шума серый зверёк испу-
гался, потому внёс коррективы 
в празднование. Так, в Омске 
9 мая патриотическую акцию 
«Бессмертный полк» впервые 
было решено сделать виртуаль-
ной (из-за чего она продлилась 
гораздо дольше обычного), а 
полномасштабный парад при-
шлось перенести на июнь. Тем 
не менее омичи не оставили 
ветеранов и тружеников тыла 
без заслуженных слов благо-

дарности.

КРЫСИНАЯ ВОЗНЯ
Подходящий к концу 

год серого хвостато-
го грызуна, который 
в китайской культуре 
считается символом 
богатства и изобилия, 
вопреки ожиданиям 
принёс людям тяже-
лейшие (едва ли не во 
всех сферах жизни) 
испытания. Да и поч-
ти завершившиеся 12 
месяцев прошли скорее 
под защитой не Крысы, 
а медицинской маски. 
Нынче в лексикон ты-
сяч россиян прочно 
вошли слова «панде-
мия» и «коронавирус», 
не только значения, но 
и последствия которых 
ещё долго останутся 
в памяти. Covid-19, 
если оглянуться назад, 
стал этаким крыси-
ным королём среди всех 
свалившихся на людей 
напастей.
Пока же 2020 год 

оставляет грустные 
шутки, мол, его мы 
провели, как и подоба-
ет серому символу, 
то и дело прячась в 
норках, куда стащи-
ли заранее припасён-
ные продукты, стоит 
вспомнить о не связан-
ных с пандемией собы-
тиях, которых тоже 
оказалось немало.

в уходящем году пополнился 
современными автобусами, 
троллейбусами и трамваями. 
Незадолго до смены звериного 
караула Крыса передала городу 
партию новых тёплых авто-
бусов, а до этого на дорогах 
Омска появились «рогатые» 
– нет, не быки, а троллейбусы, 
отличающиеся повышенным 
комфортом, приспособленные 
для маломобильных пассажи-
ров и детских колясок.

НА ПОДМОСТКАХ
Раз уж серый символ решил 

передвигаться по Омску со 
всеми удобствами, то делать 
это стоит по хорошим, ровным 
дорогам, чтобы и лапы не пере-
ломать, и в аварию не попасть. 
Для комфортной миграции 
не только символа года, но и 
местных жителей в городе про-
водится масштабный ремонт 
магистралей. Причём крысят-
ничать главный зверёк не стал, 
выделив омской казне более 
миллиарда рублей на преоб-
ражение десятков транспорт-
ных артерий. Размять лапы 

символ года 
теперь может 

на улицах Ко-
нева, Перелёта, 
Дмитриева, До-
бровольского, 
Жукова и дру-
гих.  Кроме 
того, радует 
и Ленинград-
ский мост, 
г д е  л е т о м 
завершили 
а в а р и й -
но-восста-
новитель-

ные работы. 
Главное, что-

бы дорога не 
п р о в е л а 

Крысу по пути серых товарок 

из сказки о Нильсе и диких 

гусях. Правда, совершить на-

стоящее путешествие – тем 

более заграничное – всё равно 

бы не вышло. Впрочем, мы же 

обещали не поминать корона-

вирус всуе.

ДОБРАЯ ДОЛЯ
Это только кажется, что 

символ года любит жить на 

помойке и спать на холод-

ном бетоне. На деле он, слов-

но Полевая мышь из сказки 

«Дюймовочка», любит тепло 

и уют. А потому подарил сот-

ням омичей, давно имеющих 

статус дольщиков и уставших 

ждать положенных «квадра-

тов», новое жильё. Получили 

ключи собственники квартир 

в доме № 9 на улице Ильин-

ской, доме № 29/1 на улице 

Ватутина, доме № 3 на улице 

70 лет Октября и доме № 11 на 

улице Малиновского. Бык, к 

слову, обещал эту тенденцию 

продолжить.

ВЫШЛИ 
НА «АРЕНУ»

Рождённый бегать летать не 

может. Зато может поспособ-

ствовать строительству новой 

домашней арены для омских 

«ястребов». 3 июля глава реги-

она Александр Бурков и пред-

седатель Совета директоров 

«Авангарда» Александр Кры-

лов подняли флаг хоккейного 

клуба над стройплощадкой. 

Новый спорткомплекс обеща-

ют возвести за два года, и если 

символ года не крысятничал, 

то хоккей вернётся в Омск 

через два года: «ястребы» смо-

гут начать сезон 2022/23 уже 

на домашнем льду.

вой крыски Лариски, как и её 
хозяйка, полагавшей, что хо-
рошими делами прославиться 
нельзя, Омск сумел получить 
заслуженную награду. Со 2 
июля наш город считается 
городом трудовой доблести. 
Это почётное звание Омску 
присвоено указом президента 
по праву за вклад в Победу в 
Великой Отечественной вой-
не, многие предприятия города 
были награждены орденами 
и медалями за безупречную 
работу. Омский агрегатный 
завод, например, получил ор-
ден Трудового Красного Зна-
мени. Теперь в Омске должна 
появиться стела, гласящая о 
высоком статусе города.

С НОВЫМ РОГОМ
Обычно серый грызун путе-

шествует пешком на своих 
четырёх лапах. Однако 
нынче, видимо, решил 
выбрать более ком-
фортный способ пе-
редвижения, поэто-
му парк пассажир-
ского транспорта 

СИЛА – 
В ТРУДЕ

Вопреки убеждению 
весьма шустрой и проказли-
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ЗАКУЛИСЬЕ

1 90-е годы. Снегурочка (Ирина Сафронова) 
и Дед Мороз (Геннадий Власов)

В роли Снегурочки Анна Курочкина

Ирина Ландман в роли внучки Деда Мороза

Снегурочка (Ирина Сергеева, слева) 
и госпожа Метелица (Ксения Арсентьева) 

ЖИВОЕ 
ВОЛШЕБСТВО

Представления у ёлки нача-
лись в «Арлекине» в середине 
прошлого века.

– В моём домашнем фото-
архиве есть снимки, где в роли 
Деда Мороза выступал мой 
папа Николай Ассатурович 
Джанумянц, – вспоминает 
заслуженный деятель куль-
туры Омской области Нина 
Исаева. – Его фишкой было 
исполнение лезгинки. По-

ИЗ ЖИЗНИ 
СНЕГУРОЧЕК

В новогодние праздники самые востребованные 
персонажи – Дед Мороз и Снегурочка. В их обра-
зы перевоплощались, наверное, многие актёры, 
особенно в театрах с детской направленностью. 
И если «дедморозить» можно хоть всю жизнь, то 
Снегурочка – это определённый этап для каждой 
актрисы, ведь зрители должны воспринимать её 
как девочку, а не как «тётю». «Четверг» побывал в 
Омском театре куклы, актёра, маски «Арлекин» и 
побеседовал как с нынешними Снегурочками, так 
и с теми, кто уже перешёл на «возрастные» роли 
Вьюг и Метелиц.

малышей важно, чтобы про-
водница новогоднего вол-
шебства всё-таки была живой, 
поэтому после нескольких 
представлений театр навсегда 
отказался от идеи кукольного 
персонажа.

к этому образу, – рассказывает 
Алла Тихонова. – Добрая, ве-
сёлая, отзывчивая, красивая 
девочка является внучкой 
Деда Мороза, способной по-
влиять на его решения. Ну а 
в моё время актриса, играю-
щая роль Снегурочки, была 
настоящим секьюрити для 
исполнителя роли Деда. Ей 
приходилось следить за внеш-
ним видом партнёра, чтобы у 
него был правильно повязан 
кушак, красиво расправлена 
шуба, хорошо сидел парик. 
А во время игр быть храните-
лем его волшебного посоха и 
мешка с подарками, знать весь 
сценарий, чтобы при необхо-
димости подсказать текст пар-
тнёру, следить за аудиторией 
и вовремя обратить внимание 
Деда Мороза на её реакцию. 

смотреть на это приходили 
специально. Детских воспо-
минаний о Снегурочке у меня 
нет. Возможно, такого персо-
нажа тогда и не было в ново-
годнем представлении. Вот 
когда я пришла после школы 
в труппу театра, то на долгие 
годы стала Снегурочкой в 
одной из бригад. В другой эту 
роль исполняла юная Нина 
Казакова. Потом мы из роли 
выросли, для нас придумы-
вались образы других героев. 
А в начале 1990-х годов на 
роль Снегурочки приглашали 
девочек-школьниц из семей 
сотрудников театра. Играла 
её и моя дочь.

Именно школьницей ис-
полняла роль Снегурочки 
заведующая литературно-дра-
матургической частью «Ар-
лекина» Вероника Берман. 
В некотором смысле роль 
стала наследной – когда-то её 
играла бабушка актриса Белла 
Берман.

В 1980-е годы Снегурочку 
пытались сделать куколь-
ным образом. Однако для 

НОВОГОДНИЕ 
«СЕКЬЮРИТИ»

У Снегурочки много важ-
ных задач: на ней и общение с 
детьми – поскольку строгого, 
даже немного сурового Деда 
Мороза они побаиваются, – и 
своевременная помощь само-
му Дедушке.

– Снегурочка всегда доступ-
на для общения, и детская 
аудитория очень расположена 

ТУМАКИ 
И МОДА

– Я была Снегурочкой с 
момента моего прихода в театр 
в 1972 году и до сорока лет, 
– делится воспоминаниями 
актриса Нина Казакова. – 
В наше время не было таких 
богатых костюмов, как сейчас. 
Ни кружев, ни блеска. Сапо-
жки, шубка, шапочка с пом-
поном. Но дети всегда очень 
симпатизировали Снегурочке. 
Я помню, по одному из сцена-
риев меня похищал 
Бармалей и к детям 
обращались за помо-
щью. Так школьники 
приходили ко мне на 
выручку по-настоя-
щему, и исполнителю 
роли Бармалея доста-
вались от них тума-
ки. Пришлось менять 
сценарий. 

Снегурочья «мода» 
действительно меня-
лась неоднократно. 
Поначалу Снегурочек 
наряжали в скромные 
атласные платья-шуб-
ки, отороченные ме-
хом. Они обязательно 
прикрывали колени. 
Для юных исполни-
тельниц в 1990-е годы 
были придуманы бе-
лые короткие юбоч-

ки, белые курточки, платки и 
«боярские» короны из парчи.

Сегодня у Снегурочек в 
«Арлекине» разные костюмы. 
Кто-то работает в наряде боя-
рышни с юбкой в пол, кто-то 
– в короткой шубке. Образ 
для каждой актрисы приду-
мывает главный художник 
Ольга Верёвкина. Однажды 

выбранный, он закрепляется 
за актрисой на много лет.

ОНИ НАСТОЯЩИЕ!
Многие актрисы начина-

ют играть Снегурочек ещё в 
студенчестве, проходя «ма-
стер-классы» у старших кол-
лег. Всё равно у каждой ис-
полнительницы получается 
свой неповторимый образ, а 
в подлинности его зрители 
убеждаются, пытаясь не толь-
ко дотронуться до снежной 
красавицы, но и лизнуть, как 
мороженое. Об этом с улыбкой 
рассказала Ирина Сергеева, 
которая часто работает в зале 
для самых маленьких.

А Марина Зеня поделилась 
такой историей:

– У меня от природы холод-
ные руки, и это помогало мне 
быть убедительной, особенно 
на представлениях в школах. 
Кто-нибудь начинает шалить, 
а я подойду, дотронусь до него, 
и шалун обомлеет: «Она на-
стоящая!»

– Когда дети прикасаются к 
Снегурочке, они загадывают 
желания, – убеждена ещё одна 
исполнительница этой роли 
Ирина Ландман. 

К сожалению, в нынеш-
нем году непосредственно-
го общения с волшебными 
персонажами не получится. 
Праздничные представления 
будут проходить не в фойе, а на 
сцене, по окончании спекта-
клей. Зрители при этом оста-
нутся на своих местах в зале. 
Но адресовать свои желания 
Деду Морозу и Снегурочке 
всё равно можно. И они обя-
зательно услышат.

 Эльвира КАДЫРОВА.
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СИТУАЦИЯ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС, КОТОРЫЙ МУЧАЕТ 
СОБСТВЕННИКОВ: НЕ ПРИДЁТСЯ ЛИ ИМ 
СПЕШНО СОБИРАТЬ ЧЕМОДАНЫ И ИС-
КАТЬ ДРУГУЮ КРЫШУ НАД ГОЛОВОЙ? 
ДАЖЕ ПОЛНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ СТОИМО-
СТИ ЖИЛЬЯ НЕ ПОЗВОЛИТ ПОПАВШИМ 
В БЮРОКРАТИЧЕСКУЮ ЗАПАДНЮ ЛЮ-
ДЯМ НАЙТИ ХОРОШИЕ ВАРИАНТЫ НА 
РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Галина Шестакова

Галина Шестакова, при-
шедшая в нашу редакцию за 
помощью, весь свой рассказ 
сопровождает шелестом бу-
маги: перебирает многочис-
ленные договоры, выписки 
из реестров, ответы специа-
листов кадастровой палаты и 
обращения в прокуратуру.

– Увидела в интернете объ-
явление о продаже квартир, 
решила присмотреться. Пора 
было съехать, так сказать, от 
детей. Приезжаю по адресу, 
сомнений не остаётся: кварти-
ра-то вот, готовая, построен-
ная. Не так, как с дольщика-
ми, когда люди вкладываются 
в стройплощадку, а потом их 
обманывают. Я-то своё жильё 
увидела, не было даже мысли, 
что здесь тоже может слу-
читься такое, – вспоминает 
женщина.

Это было ещё в 2017 году. 
К тому моменту бывшее зда-
ние учебного центра «Ори-
ентир» прошло через мас-
штабную реконструкцию и 
было переведено в разряд 
жилых. Строители, судя по 
словам жильцов, с внутрен-
ними работами заморачива-
лись не слишком. Бывшие 
кабинеты поделили надвое 
гипсокартонными или чуть 
более крепкими перегород-
ками, в каждом помещении 
оборудовали свой санузел, и 
в итоге получилось больше 
180 квартир-студий площа-
дью примерно в 19 квадратов. 
Стоило такое удовольствие 
около 600 тысяч рублей. Цены 
по омским меркам вполне 
приемлемые. Не смущало 

будущих хозяев даже то, что 
ремонт, мягко говоря, не был 
сделан «под ключ» (представь-
те себе голые серые стены, не 
прикрытую решётками вен-
тиляцию, требующую улуч-
шений кухню), вкладываться 
в обустройство собственного 
дома – дело приятное. Рас-
стройства начались позднее. 
Все вложения из-за них могут 
оказаться напрасными.

– Была большая задержка 
по сдаче постройки. Нас в 
агентстве недвижимости то 
завтраками кормили, то гово-
рили, что вообще не могут ни-
чего сказать и назвать точную 
дату. В конце концов в 2018 
году представитель ИП Ми-
роновой, которая вроде как 
владела домом и вела на нём 
реконструкцию, вручил нам 
ключи, – рассказывает Галина 
Шестакова. – Мы заключили 
предварительные договоры 
собственности, заселились, 
стали оплачивать коммуналь-
ные услуги. Нам сказали, что 
ремонт сделать можно, но 
двери не сразу менять разре-
шили. И вдруг выясняется, что 
оформить право собственно-
сти не можем, потому что дом 
не зарегистрирован в кадастре. 
Хотя разрешение на ввод в 
эксплуатацию уже получено.

Корень зла, как тогда каза-
лось, нашли быстро: строи-
телям требовалось устранить 
проблемы с неким «кабелем» 
– дескать, нужно правиль-
но его проложить. Правда, 
едва этот вопрос был решён, 
возникли сложности уже с 
ОмскВодоканалом. Когда 

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ… КТО?
Вместо новогоднего настроения – тягостное напря-
жение и перспектива в любой момент оказаться на 
улице. С таким тяжёлым багажом к встрече 2021-го 
подошли почти 200 человек, купивших квартиры 
в доме по улице ХХ Партсъезда. Всё потому, что 
договориться между собой никак не могут люди, 
казалось бы совершенно для них посторонние. 
Между двумя бизнесменами разгорелся спор за 
право владения жилым зданием и землёй под ним.

и это препятствие удалось 
устранить, появилось новое, 
куда более серьёзное.

Между бывшим и нынеш-
ним собственниками здания 
(Полиной Мироновой и Сер-
геем Шаповаловым) разгорел-
ся такой конфликт, что дело 
даже дошло до суда. Предпри-
ниматели, по словам жильцов 
злополучного дома, требуют 
друг у друга миллионы рублей. 
Версии конфликта множатся 
с каждым днём. Отчаявшиеся 
омичи уже не знают, кто на 
самом деле виновен в их беде: 
то ли нынешняя владелица 
построй-
ки решила 
присвоить 
с о б р а н -
ные день-
ги за ку-
пленные 
«квадра-
ты», то ли 
экс-хозя-
ин захотел 
ч у ж и м и 
р у к а м и 
«облагородить» здание и тер-
риторию около него, а потом 
продать подороже, то ли во-
обще есть смысл подозревать 
спорщиков в сговоре. Главный 
вопрос, который мучает соб-
ственников: не придётся ли 
им спешно собирать чемоданы 
и искать другую крышу над 
головой? Даже полное воз-
мещение стоимости жилья не 
позволит попавшим в бюро-
кратическую западню людям 
найти хорошие варианты на 
рынке недвижимости. «Что 
нам с этими деньгами делать? 
Мы квартиру купить не смо-
жем, даже снимать будет целой 
проблемой», – сокрушаются 
омичи.

Этим же вопросом задалась 
юрист Илона Сапожникова, 
председатель Союза участ-
ников долевого и паевого 
строительства. Хоть жильцы 
дома на улице ХХ Партсъезда 
пайщиками или дольщиками 

не являются, Сапожникова 
решила представлять их ин-
тересы во время тяжб.

–  Права людей ни в коем 
случае не должны быть нару-
шены, – говорит специалист. 
– Сейчас, во время судебных 
процессов, которые идут в ар-
битражном суде, суд должен 
учесть, что в этом доме живут 
люди. Он должен принять все 
меры для того, чтобы данная 
ситуация решилась мировым 
соглашением. В принципе, 
об этом же говорят все сто-
роны конфликта, они готовы 
завершить дело компромис-
сом. На данный момент мы 
направляем ходатайство в 
суд с тем, чтобы люди, все 
люди, жильцы этого дома, 
были привлечены в качестве 
третьего лица.

Немного света на реальную 
причину судебно-жилищной 

чехарды смогли пролить сами 
предприниматели. Правда, 
тут же запутали и жильцов 
дома, и журналистов диаме-
трально противоположными 
объяснениями. К примеру, 
Полина Миронова в разгово-
ре с «Четвергом» рассказала, 
что не до конца понимает, 
почему Сергей Шаповалов 
вдруг решил в односторон-
нем порядке разорвать все 
договорённости. Более того, 
оказалось, что она выдвину-
ла финансовые претензии 
к контрагенту. Речь идёт ни 
много ни мало о 90 миллионах 
рублей. Именно так предпри-
ниматель оценила дом после 
всех работ по реконструкции.

– Переговоры с Шаповало-
вым идут долгое время. Ему 
мы с моими представителя-
ми предлагаем различные 
способы расчёта: деньги, 
недвижимое имущество, зе-
мельные участки, но пока не  

пришли к  полному согласию. 
Часть денег мы вернули, но 
по поводу земли ещё идут 
споры. Собственно, чтобы 
защитить интересы жителей, 
мы и начали судебный про-
цесс, – комментирует Полина 
Миронова. – О том, что он в 
одностороннем порядке рас-
торг договор купли-продажи 
ещё в 2018 году, я не знала. 
В принципе, после разрыва 
он мог право собственности 
оформить на себя, но поче-
му-то этого не сделал, а когда 
реконструкция уже была за-
вершена, он предъявил свои 
права на здание.

А вот Сергей Шаповалов 
на ситуацию смотрит по-дру-
гому. Он рассказал журна-
листам, что в далёком 2016 
году за покупку дома ему 
заплатили частично. Остаток  
коммерсант не получил до сих 
пор и потому утверждает, что 
это Полина Миронова ему 
серьёзно задолжала. Конкрет-
ную сумму он не назвал, но, 
по словам ставших заложни-
ками ситуации жильцов, цена 
вопроса – 40 миллионов.

– Мы заключили с Мироно-
вой договор купли-продажи 
здания, я продал помещение, 
а со мной не рассчитались, 
– рассказывает Шаповалов. 
– Я обратился в суд. Во вре-
мя разбирательств, где-то 
полгода назад, выяснилось, 
что она или по фиктивным 
договорам, или каким-то 
ещё способом что-то кому-то 
продавала. Мы написали 
заявление в полицию, и пра-
воохранительные органы уже 
выясняют, каким образом и 
по каким документам вообще 
люди что-то в доме покупали. 
На каком основании люди по-
купали? Мы общались с пред-
ставителями Мироновой, я 
говорил: «Вы рассчитайтесь, 
вы же получили деньги». Как 
знать, может, она их куда-то 
потратила… В любом случае 
у неё есть расчётный счёт, 
куда можно перевести деньги. 
Само здание мне не нужно, я 
ведь его продал.

Так или иначе, Шаповалов 
заявил о готовности под-
писать новый договор куп-
ли-продажи с Мироновой. 
Тогда и оба предпринимате-
ля, и ни в чём не повинные 
покупатели квартир смогут 
наконец вздохнуть спокойно. 
Во-первых, будет открыт путь 
к официальному оформлению 
в собственность всего здания, 
а во-вторых, жильцы получат 
шанс подтвердить право на 
приобретённое жильё. 

«Четверг» продолжит сле-
дить за этой историей. Её 
развязка, к слову, может слу-
читься раньше, чем кажется. 
Заседание суда, на котором 
должна решиться судьба дома, 
запланировано на 12 января. 
Это значит, что по крайней 
мере встретить новый 2021 
год жильцы смогут в своих 
квартирах.

Сергей КАЙСАРОВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



23.00 Х/ф «Жизнь впере-
ди». (16+)

0.50 «Comedy Woman». 
(16+)

1.50, 2.40 «Stand up. Дайд-
жест». (16+)

3.30, 4.20 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 
«Старец». (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с «Агентство 
О.К.О». (16+)

22.00, 23.00 Т/с «Куклы 
колдуна». (16+)

0.00, 1.15, 2.00, 2.45 «Кол-
дуны мира». (16+)

3.30, 4.15 13 знаков зоди-
ака. (16+)

12

6.00 Х/ф «Кадет». (12+)
7.40 Х/ф «Дети без присмо-

тра». (12+)
9.10, 16.05 Т/с «Широка 

река». (12+)
10.05 М/ф «Секретная 

служба Санта - Кла-
уса». (6+)

10.30 «Ёлочка, гори!» (12+)
11.00 «Люди дела». (0+)
11.20 «Драгоценный пла-

стик». (0+)
11.50 А/ф «Робики». (6+)
13.10 Х/ф «Назад к сча-

стью, или Кто найдет 
синюю птицу». (16+)

15.05 «Легенды цирка». 
(12+)

15.30 «Легенды музыки». 
(12+)

17.00, 1.35 Х/ф «Обыкно-
венное чудо». (12+)

19.30 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

20.30 Х/ф «Гараж». (12+)
22.10 Х/ф «Добро пожало-

вать на Рождество». 
(16+)

23.35 Х/ф «Путешествие 
Гектора в поисках 
счастья». (16+) 

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.05 М/ф «Снежная коро-

лева».
9.10 «Фокус в фокусе».
9.35, 1.55 Х/ф «Музыкаль-

ная история».
11.00 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.30 «Русский плакат».
11.45 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна».

12.55, 1.10 «Большой Ба-
рьерный риф - живое 
сокровище».

13.40 «Приключения Ари-
стотеля в Москве».

13.20 Х/ф «Парень с наше-
го кладбища». (12+)

15.05 Х/ф «ДМБ». (16+)
16.50 Х/ф «Брат». (16+)
18.50 Х/ф «Брат-2». (16+)
21.30 Х/ф «Сёстры». (16+)
23.05 Х/ф «Кочегар». (18+)
0.45 Х/ф «Я тоже хочу». 

(16+)
2.05, 4.00 Т/с «Бандитский 

Петербург. Барон». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 7.15 Т/с «Вижу-знаю». 
(16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.45, 9.20 Т/с «Паутина». 
(16+)

12.00, 15.20, 18.25 Т/с 
«Пёс». (16+)

22.00 Маска. (12+)
0.25 Х/ф «Алмаз в шоко-

ладе». (12+)
2.00 Х/ф «Люби меня». 

(12+)
3.35 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

3.55 Х/ф «Женская логи-
ка-2». (12+)

5.50 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто». (12+)

9.40 «Александр Беляв-
ский. Последний по-
бег». (12+)

10.45, 2.10 Х/ф «Агата и 
смерть Икс». (12+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.30, 20.40 События.
13.45 «Новогодние исто-

рии». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

14.55 Х/ф «Женская логи-
ка-3». (12+)

17.00 Х/ф «Шрам». (12+)
20.55 Х/ф «Восемь бусин 

на тонкой ниточке». 
(12+)

23.00 «Николай Цискари-
дзе. Я не такой, как 
все». (12+)

0.05 «Актерские драмы. По-
следние роли». (12+)

0.45 «Ну и ню! Эротика 
по-советски». (12+)

1.25 «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик». (12+)

3.40 «Людмила Цели-
ковская. Муза трёх 
королей». (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.25, 6.00, 6.30, 6.55 
«ТНТ. Gold». (16+)

6.50 Х/ф «Любовь с огра-
ничениями». (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Ольга». (16+)

20.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна». (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в 
России. Новогодний 
выпуск». (16+)

5.00, 6.10 Х/ф «Марья-ис-
кусница». (0+)

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

медные трубы». (0+)
8.00 «Доброе утро».
10.10 Жизнь других. (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.05 Т/с «Султан моего 

сердца». (16+)
15.00 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. 
(12+)

15.50 Ледниковый период. 
19.30 Сегодня вечером. 

(16+)
21.00 Время.
21.20 Т/с «Солнечный 

круг». (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». 

Лучшее. (16+)
23.55 Х/ф «Роман с кам-

нем». (16+)
1.45 Х/ф «Обезьяньи про-

делки». (12+)
3.20 Наедине со всеми. 

(16+)
4.05 Модный приговор. (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов 
судьбе». (12+)

7.45 Х/ф «Сваты». (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 «Измайловский 

парк». Большой юмо-
ристический концерт. 
(16+)

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.

15.40 Т/с «Тайны след-
ствия-18». (12+)

21.20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация». (12+)

0.40 Т/с «Ликвидация». 
(16+)

3.10 Т/с «Одесса-мама». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». (0+)

4.20, 5.05, 5.50, 6.40, 7.30, 
8.25, 9.25, 10.20 Т/с 
«Пятницкий. Глава 
вторая». (16+)

11.20, 12.15, 13.10, 14.10, 
15.05, 16.05, 17.05 
Т/с «Куба». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 23.00 Т/с 
«След». (16+)

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

23.50, 0.25, 1.05, 1.35, 2.05, 
2.30, 2.55, 3.30 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

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

7.30, 19.30 «Свободное 
время». (16+)

8.00, 10.30 «Высокая кухня 
Аляски». (6+)

8.30 «Usilk. Аромат кантон-
ской кухни». (0+)

9.00 «Мама в деле». (16+)
11.00 Х/ф «Четверо против 

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

и Александра». (16+)
17.00 Х/ф «Сирано. Успеть 

до премьеры». (16+)
22.00 Х/ф «Это чертово 

сердце». (16+)
0.00 Каждый вечер - Новый 

год! (16+)
1.30 «Мама в деле». (16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии». 
(16+)

6.00 «Мама в деле» с суб-
титрами . (16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/ф «Умка». (0+)
5.30 М/ф «Умка ищет дру-

га». (0+)
5.35 М/ф «Волчище - серый 

хвостище». (0+)
5.45 М/ф «Мороз Ивано-

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

истории». (6+)
8.10 М/ф «Снежная коро-

лева-3. Огонь и лёд». 
(6+)

10.00, 1.45 Х/ф «Скуби- 
Ду». (12+)

11.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. 
Монстры на свобо-
де». (0+)

13.35 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобаль-
ное потепление».

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

17.15 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана». 
(12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Кубок огня». (16+)

23.00 Русские не смеются. 
(16+)

0.00 Х/ф «Очень плохие 
мамочки». (18+)

3.00 Сезоны любви. (16+)
3.25 «6 кадров». (16+)
4.10 М/ф «Винни-Пух». (0+)
4.20 М/ф «Винни-пух идёт 

в гости». (0+)
4.30 М/ф «Винни-пух и 

день забот». (0+)
5.20 М/ф «Когда зажигают-

ся ёлки». (0+)
5.40 М/ф «Снеговик-почто-

вик». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

5.40 Х/ф «Библиотекарь». 
(16+)

7.25 Х/ф «Библиотекарь-2. 
Возвращение к ко-
пям царя Соломо-
на». (16+)

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

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

14.25 Х/ф «Сисси - молодая 
императрица». (12+)

16.10 Большие и малень-
кие. Избранное.

17.20 «Красивая планета».
17.35 Гала-концерт в честь 

350-летия Париж-
ской национальной 
оперы.

19.55 Т/с «Шерлок Холмс». 
(12+)

22.50 «Наука Шерлока 
Холмса».

23.20 Х/ф «Сисси. Роковые 
годы императрицы». 
(12+)

3.15 М/ф «Падал про-
шлогодний снег», 
«Банкет».

Р

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

10.05, 10.30, 15.35, 17.50, 
19.45, 21.45, 3.15 
Спецпроект РБК . 
(16+)

10.55 Профессия Человек. 
(16+)

11.20, 15.10, 20.15, 2.25 
Паркуйся и выходи. 
(16+)

11.35, 14.00, 16.00, 18.40, 
20.40, 1.05, 2.50 РБК 
Тренды. (16+)

11.55 Autonews. (16+)
12.20, 14.20, 21.10 Пер-

спективное дело. 
(16+)

13.00, 15.00, 21.00, 23.00, 
1.00, 2.20, 3.05 Глав-
ные новости. Про-
грамма с субтитра-
ми. (16+)

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

13.10, 1.25 Специальный 
проект. Главный 
праздник. (16+)

16.20, 18.15 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

22.15 Гид по инвестициям. 
(16+)

23.05 ЧЭЗ в итоге. (16+)

МАТЧ!

6.50 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка пре-
следования. Жен-
щины. Трансляция 
из Швейцарии. (0+)

7.30 «Когда папа тренер». 
(12+)

8.30 «10 историй о спорте». 
(12+)

9.00 «Тайны боевых ис-
кусств». (16+)

9.55, 11.55, 14.00, 16.00, 
21.00, 1.00 Новости.

10.00, 17.10, 21.35, 1.10, 
4.00 Все на Матч!

12.00 «Дакар-2021». (0+)
12.30 М/ф «Талант и по-

клонники». (0+)
12.45, 14.05 Х/ф «Путь 

дракона». (16+)
14.55, 16.05 Х/ф «Двойной 

удар». (16+)
17.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск )  - 
«Спартак» (Москва) 
КХЛ. 

20.30 «Золотой стандарт 
Владимира Юрзино-
ва». (12+)

21.05 «Как это было на са-
мом деле. Д. Лебедев 
- Р. Джонс». (12+)

22.30 Профессиональный 
бокс. Лига ставок. 
Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция 
из Сочи.

1.55 Футбол. «Валенсия» 
- «Кадис». Чемпио-
нат Испании. Прямая 
трансляция.

5.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Канады.

7.30 «Один за пятерых». 
(12+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

МИР+2

5.20 Х/ф «Танцуй, танцуй». 
(12+)

8.05 «Андрей Макаревич. 
Кино со вкусом». 
(12+)

9.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Как Ивануш-

ка-дурачок за чудом 
ходил». (0+)

11.00 Х/ф «Зигзаг удачи». 
(12+)

12.40 Х/ф «Жандарм в 
Нью-Йорке». (12+)

14.45 Х/ф «Моя мама - Сне-
гурочка». (12+)

16.30 Х/ф «Любовь прет-а-
порте». (12+)

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

0.25 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс».

1.55 Т/с «Тут». (16+)

России (ОТР) (Орбита 4)

7.50 Х/ф «Свадьба». (0+)
8.55, 16.05 «Календарь». 

(12+)
10.00, 17.10 «Среда обита-

ния». (12+)
10.20, 6.20 Х/ф «Чёрная 

курица, или Подзем-
ные жители». (0+)

11.35, 18.05 М/с «Гора са-
моцветов». (0+)

12.25 Концерт Витаса 
«История моей люб-
ви. 15 лет». (12+)

14.00, 3.05 Х/ф «Ягуар». 
(12+)

15.40 «То, что задело». (12+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
17.30 «Врачи». (12+)
18.20 Т/с «Три мушкетёра». 

(12+)
20.00, 22.15 Х/ф «Тихий 

Дон». (12+)
1.55 «Фестиваль». (6+)
2.45 «Большая страна». 

(12+)
4.45 Концерт «Магия трёх 

роялей». (12+)
7.35 «Новогодний концерт 

на ОТР». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 января
TV-ПРОГРАММА

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

12-Й КАНАЛ
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12.30 М/ф «С бору по со-
сенке». (0+)

12.45, 14.05 Х/ф «Пеле. 
Рождение легенды». 
(12+)

15.00, 16.05 Х/ф «Самовол-
ка». (16+)

17.50 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». 

19.35, 7.00, 8.00 Лыжный 
спорт. «Тур де Ски».  

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

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

1.40 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Брентфорд». Кубок 
Английской лиги. 1/2 
финала. 

4.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. 

МИР+2

6.30 Х/ф «Старики-разбой-
ники». (12+)

8.25 «Как в ресторане». 
(12+)

9.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Жестокий ро-

манс». (12+)
12.15 Х/ф «Жандарм же-

нится». (12+)
14.05 Х/ф «Ночь одинокого 

филина». (12+)
16.05 Х/ф «Ищите маму». 

(16+)
18.15 Х/ф «Двенадцать 

стульев». (12+)
21.40 Х/ф «Покровские 

ворота». (12+)
0.25 Х/ф «Убить вечер».
2.00 Т/с «Тут». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.35 «Новогодний концерт 
на ОТР». (12+)

8.55, 16.05 «Календарь». 
(12+)

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

10.20 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» 
(0+)

11.35, 18.05 М/с «Гора са-
моцветов». (0+)

12.25 Концерт «Магия трёх 
роялей». (12+)

14.00, 0.25 Х/ф «Человек 
из Рио». (16+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
17.30 «Врачи». (12+)
18.20 Т/с «Три мушкетёра». 

(12+)
20.00, 22.15, 5.45 Х/ф 

«Доктор Живаго». 
(16+)

23.25 «Фестиваль». (6+)
2.25 XXIV Международный 

конкурс  русского 
романса «Романси-
ада». (12+)

4.05 Х/ф «Карп отморо-
женный». (12+)

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

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

(0+)
8.00 «Доброе утро».
10.10 Жизнь других. (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.05 Т/с «Султан моего 

сердца». (16+)
15.00 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. 
(12+)

15.50 Ледниковый период. 
(0+)

19.30 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время.
21.20 Т/с «Солнечный 

круг». (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». 

Лучшее. (16+)
23.55 Х/ф «Жемчужина 

Нила». (16+)
1.45 Х/ф «Река не течет 

вспять». (12+)
3.10 Наедине со всеми. 

(16+)
3.55 Модный приговор. (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки . Вызов 
судьбе». (12+)

8.05 Т/с «Сваты». (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 «Измайловский 

парк». Большой юмо-
ристический кон-
церт. (16+)

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.

15.40 Т/с «Тайны след-
ствия-18». (12+)

21.20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация». (12+)

0.40 Т/с «Ликвидация». 
(16+)

3.10 Т/с «Одесса-мама». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». (0+)

4.05, 4.50, 5.30, 6.20, 7.15, 
8.05, 9.00, 10.00 Т/с 
«Пятницкий. Глава 
вторая». (16+)

10.55 Т/с «Куба». (16+)
11.50, 12.55, 13.55, 14.55, 

15.55, 16.55 Т/с 
«Куба. Личное дело». 
(16+)

18.00, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.20, 23.00 Т/с 
«След». (16+)

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

23.50, 0.25, 1.05, 1.35, 2.05, 
2.30, 2.55, 3.30 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 19.00 Кавер-шоу 
«Песня на песню». 
(12+)

7.30, 19.30 «Наши люди» с 
субтитрами. (16+)

8.00 «Высокая кухня Аля-
ски». (6+)

8.30, 3.30 «Бруталити». 
(16+)

10.30 «Высокая кухня Аля-
ски». (6+)

11.00 Х/ф «Сирано. Успеть 
до премьеры». (16+)

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

17.00 Х/ф «Это чертово 
сердце». (16+)

22.00 Х/ф «Чайка». (16+)
0.00 Каждый вечер - Новый 

год! (16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии». 
(16+)

6.00 «Бруталити» с субти-
трами. (16+)

СТС

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

меней». (16+)
9.20, 1.45 М/ф «Облачно, 

возможны осадки в 
виде фрикаделек». 
(0+)

11.05, 3.05 М/ф «Облачно. . . 
2. Месть ГМО». (0+)

12.55 М/ф «Ледниковый 
период». (0+)

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

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

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

20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и орден Феникса». 
(16+)

22.45 Русские не смеются. 
(16+)

23.45 Х/ф «Кто наш папа, 
чувак?» (18+)

4.25 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова». 
(0+)

4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/ф «Ночь перед Рож-

деством». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.25 Т/с «Бандитский Пе-
тербург. Адвокат». 
(16+)

16.40 Х/ф «День Д». (16+)
18.20 Х/ф «Каникулы пре-

зидента». (16+)
20.20 Х/ф «Всё и сразу». 

(16+)
22.15 Х/ф «Жмурки». (16+)

0.20 Х/ф «Бумер». (18+)
2.15 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй». (16+)
4.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50, 7.15 Т/с «Вижу-знаю». 
(16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25, 9.20 Т/с «Паутина». 
(16+)

11.45, 15.20, 18.25 Т/с 
«Пёс». (16+)

22.00 Маска. (12+)
0.30 Х/ф «Против всех 

правил». (16+)
2.00 Х/ф «Зимний круиз». 

(16+)
3.30 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.20 Х/ф «Женская логи-
ка-3». (12+)

6.25 «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью». 
(12+)

7.20 Х/ф «Горбун». (6+)
9.35 «Михаил Пуговкин. 

Я всю жизнь ждал 
звонка». (12+)

10.45, 2.45 Х/ф «Спортло-
то-82». (0+)

12.35 «Мой герой». (12+)
13.30, 20.40 События.
13.45 «Анекдот под шу-

бой». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

14.55 Х/ф «Женская логи-
ка-4». (12+)

17.00 Х/ф «Юрочка». (12+)
20.55 Х/ф «Котов обижать 

не рекомендуется». 
(12+)

22.50 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской». 
(12+)

23.50 «Горькие ягоды» 
советской эстрады. 
(12+)

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

1.10 «Алексей Толстой. Ни-
кто не знает правды». 
(12+)

1.55 «Александр Беляв-
ский. Последний по-
бег». (12+)

4.15 «Любимое кино». (12+)

ТНТ(+4)

7.20 Х/ф «Дублёр». (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.10, 13.45, 14.15, 
14.50, 15.20, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.25, 
17.55, 18.30 Т/с 
«Иванько». (16+)

20.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна». (16+)

21.05, 22.05 Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск 
«Караоке Star». (16+)

23.05 Х/ф «Всё или ничего». 
(16+)

1.00 «Comedy Woman». 
(16+)

1.50 «Stand up. Дайджест». 
(16+)

2.40 «Stand up». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

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

ТВ-3(+4)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 
Знаки судьбы. (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с «Агентство 
О.К.О». (16+)

22.00, 23.00 Т/с «Куклы 
колдуна». (16+)

0.00, 1.15, 2.00, 2.45 «Колду-
ны мира». (16+)

3.30, 4.15 13 знаков зоди-
ака. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00 Х/ф «Я объявляю вой-
ну». (16+)

7.45 «Один плюс один. Дуэ-
ты на эстраде». (12+)

8.45 «Легенды цирка». (12+)
9.10, 16.10 Т/с «Широка 

река». (12+)
10.00 М/ф «Секретная 

служба Санта - Кла-
уса». (6+)

10.30 «Ёлочка, гори!» (12+) 
11.00 «Люди дела». (0+)
11.20 «Драгоценный пла-

стик». (0+)
11.50 А/ф «Веселая ферма». 

(6+)
13.00 Х/ф «Невеста на Рож-

дество». (16+)
14.30, 1.35 Х/ф «За спичка-

ми». (12+)
17.15 Чемпионат КХЛ. «Са-

лават Юлаев» (Уфа) 
-  «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция. 

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

20.30 Х/ф «Мы из джаза». 
(12+)

22.10 Х/ф «Идеальное Рож-
дество». (12+)

23.35 Х/ф «Лучшее во мне». 
(16+)

1.35 Х/ф «За спичками», 
(12+)

3.15 Спектакль «Мещанин 
во дворянстве». (16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 18.30 «Пешком. . .»
8.00 М/ф «Приключения 

Буратино».
9.10 «Фокус в фокусе».
9.40, 2.25 Х/ф «Первая 

перчатка».

11.00 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.30 «Русский плакат».
11.45 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна».

12.55, 1.35 «Большой Ба-
рьерный риф - живое 
сокровище».

13.40 «Грядущее сверша-
ется сейчас».

14.25 Х/ф «Сисси. Роковые 
годы императрицы». 
(12+)

16.10 «Роман в камне».
16.40 «Те, с которыми я. . .»
17.05 «Нам 30 лет». Юби-

лейный концерт Го-
сударственного сим-
фонического орке-
стра «Новая Россия». 

18.55 «Русский бал».
19.55 Т/с «Шерлок Холмс». 

(12+)
22.55 «Наука Шерлока 

Холмса».
23.25 Х/ф «Разум и чув-

ства».
3.40 М/ф «Рыцарский ро-

ман».

Р

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

10.05, 10.30, 15.30, 17.50, 
19.45, 21.45 Спецпро-
ект РБК. (16+)

10.55 Профессия Человек. 
(16+)

11.15, 15.10, 20.15 Паркуй-
ся и выходи. (16+)

11.40, 14.00, 15.55, 18.45, 
20.40, 0.20, 1.25 РБК 
Тренды. (16+)

11.50 Autonews. (16+)
12.20, 14.20, 21.10 Пер-

спективное  дело . 
(16+)

13.00, 15.00, 21.00, 23.00, 
0.15, 1.15 Главные 
новости. Программа 
с субтитрами. (16+)

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

13.10, 23.05 Специаль-
ный проект. Истина 
о вине. (16+)

16.20, 18.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

22.15, 0.40 Гид по инвести-
циям. (16+)

1.45 ЧЭЗ в итоге. (16+)

МАТЧ!

7.30 «Один за пятерых». 
(12+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 «Тайны боевых ис-
кусств». (16+)

9.55, 11.55, 14.00, 16.00, 
21.00, 1.00 Новости.

10.00, 17.10, 19.10, 21.35, 
1.10, 3.45 Все на 
Матч!

12.00 «Дакар-2021». (0+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 5 января
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»
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9.00, 2.00 Геннадий Дми-
тряк. «Хор – моя 
судьба». (12+)

9.30, 3.00 «Похождения 
солдата Швейка и 
писателя Гашека». 
(16+)

10.00, 2.30 «Старикам здесь 
не место». (16+)

11.00 Х/ф «Это чертово 
сердце». (16+)

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

17.00 Х/ф «Чайка». (16+)
22.00 Х/ф «Путешествие 

Кэрол». (16+)
0.00 Каждый вечер - Новый 

год! (16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии» 
-  (16+)

6.00 Геннадий Дмитряк. 
«Хор – моя судьба» 
с субтитрами. (12+)

6.30 «Старикам здесь не 
место» с субтитрами. 
(16+)

СТС

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

меней». (16+)
8.55, 2.15 М/ф «Смешарики. 

Легенда о золотом 
драконе». (6+)

10.35, 3.25 М/ф «Смеша-
рики. Дежавю». (6+)

12.15 Х/ф «Миллионер 
поневоле». (12+)

14.10 Х/ф «Гарри Поттер 
и Кубок огня». (16+)

17.15 Х/ф «Гарри Поттер 
и орден Феникса». 
(16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка». 
(12+)

23.00 Русские не смеются. 
(16+)

0.00 Х/ф «Семьянин». (12+)
4.40 М/ф «Просто так». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/ф «Щелкунчик». (0+)
5.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6 . 1 5  Х /ф  «Русс кий 
спецназ». (16+)

8.00 Х/ф «ДМБ». (16+)
9.40 Х/ф «Брат». (16+)
11.30 Х/ф «Брат-2». (16+)
14.05 Х/ф «Гуляй, Вася!» 

(16+)
16.05 Х/ф «Как я стал рус-

ским». (16+)
18.00 Х/ф «Особенности 

национальной охо-
ты». (16+)

20.00 Х/ф «Особенности 
национальной ры-
балки». (16+)

22.00 Х/ф «Особенности 
национальной поли-
тики». (16+)

23.40 Х/ф «Особенности 
подледного лова». 
(16+)

1.05 Х/ф «Всё или ничего». 
(16+)

2.30 Х/ф «Бабло». (16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)

5.20, 6.10 Х/ф «Золотые 
рога». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.40, 4.15 Х/ф «Моя мама 

- невеста». (12+)
8.00 «Доброе утро».
10.10 Жизнь других. (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.05 Т/с «Султан моего 

сердца». (16+)
15.00 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. 
(12+)

15.50 Ледниковый период. 
19.30 Сегодня вечером. 

(16+)
21.00 Время.
21.20 Т/с «Солнечный 

круг». (16+)
23.00 Х/ф «Бедная Саша». 

(12+)
0.30 Х/ф «Зимний роман». 

(12+)
2.00 Рождество Христово. 

Трансляция из храма 
Христа Спасителя.

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов 
судьбе». (12+)

6.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки-3». (12+)

8.05 Т/с «Сваты». (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «Мама понево-

ле». (12+)
14.30, 20.45 Вести. Местное 

время.
15.40 Т/с «Тайны след-

ствия-18». (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация». (12+)
23.05 Т/с «Ликвидация». 

(16+)
0.40, 4.00 Т/с «Одесса-ма-

ма». (16+)
2.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
торжественного Рож-
дественского бого-
служения.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». (0+)

4.20, 5.05, 5.50, 6.40, 7.30, 
8.25, 9.25, 10.25, 11.20 
Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». (16+)

12.20, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.05, 17.00 Т/с «Ле-
гавый». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 23.00 Т/с 
«След». (16+)

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

23.50, 0.25, 1.05, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.05, 3.30 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 19.00 Кавер-шоу «Пес-
ня на песню». (12+)

8.00, 10.30 «Высокая кухня 
Аляски». (6+)

8.30, 3.30 «Русский след в 
Марокко». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 7.15 Т/с «Вижу-знаю». 
(16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.45, 9.20, 0.30 Х/ф «Насто-
ятель». (16+)

10.00 «Рождественская 
песенка года». (0+)

12.00, 15.20, 18.25 Т/с 
«Пёс». (16+)

22.00 Маска. (12+)
2.00 Х/ф «Настоятель-2». 

(16+)
3.30 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Х/ф «Женская логи-
ка-4». (12+)

6.45 «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капу-
ста». (12+)

7.35 Х/ф «Парижские тай-
ны». (6+)

9.50 «Рина Зелёная. 12 
историй со счастли-
вым концом». (12+)

10.55 Х/ф «Девушка без 
адреса». (0+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.30, 20.40 События.
13.45 «Слухи, слухи, слу-

хи!» Юмористиче-
ский концерт. (12+)

14.55 Х/ф «Женская логи-
ка-5». (16+)

17.00 Х/ф «Крылья». (12+)
20.55 Х/ф «Спешите лю-

бить». (12+)
22.50 Актерские судьбы. 

(12+)
23.40 «Пётр Фоменко. Нач-

нём с того, кто кого 
любит». (12+)

0.45 «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе». 
(12+)

1.30 Х/ф «Янтарные кры-
лья». (12+)

3.00 «Волшебная сила 
кино». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 Х/ф «Без границ». 
(12+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

20.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна». (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск 
«Караоке Star». (16+)

23.00 Х/ф «Громкая связь». 
(16+)

1.00 «Comedy Woman». 
(16+)

1.55, 2.45 «Stand up». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.50 «ТНТ. Gold». 

(16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Вернув-
шиеся. (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 «Слепая». (16+)

23.00, 0.00, 1.00, 1.45, 2.30 
«Святые». (12+)

3.15 «Рождество в каждом 
из нас». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00 Х/ф «Маменькин сы-
нок». (16+)

7.40 «Один плюс один. Дуэ-
ты на эстраде». (12+)

8.35 Х/ф «Добро пожало-
вать на Рождество». 
(16+)

10.05 М/ф «Секретная 
служба Санта - Кла-
уса». (6+)

10.30 «Ёлочка гори!» (12+) 
11.00 «Люди дела». (0+)
11.20 «Драгоценный пла-

стик». (0+)
11.50 Губернаторская 

новогодняя ёлка – 
2021. «За Кудыки-
ной горой». Омский 
Русский народный 
хор. (0+)

13.15 Т/с «Новогодний 
рейс». (16+)

17.00 «Библейские тайны». 
(12+)

18.00, 2.45 Х/ф «Не стре-
ляйте в белых лебе-
дей». (12+)

20.30 «Большое гала-пред-
ставление 100 лет 
российского цирка». 
(12+)

22.35 «Ёлочка, гори!» (12+) 
23.10 «Рождество Христо-

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

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 18.40 «Пешком. . .»
8.05 Мультфильмы.
9.20 М/ф «Либретто».
9.35 Х/ф «Свинарка и 

пастух».
11.00 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.30 «Русский плакат».
11.45 Х/ф «Подкидыш».
12.55, 2.30 «Страна птиц».
13.35 «Алило. Возрожде-

ние грузинских пес-
нопений».

15.15 Х/ф «Поездки на ста-
ром автомобиле».

16.40 «Те, с которыми я. . .»
17.10 Анастасия Белукова и 

Иван Волков в музы-
кальном спектакле 
театра «Геликон-
опера» «Золушка». 

19.10 «Хрустальный бал в 
честь Евгения Вах-
тангова».

20.35 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарова-
нье...»

22.00 «Признание в люб-
ви». Концерт группы 
«Кватро» в Москов-
ском международ-
ном Доме музыки.

23.20 Х/ф «Послесловие».
0.55 Владимир Спиваков 

и Академический 
Большой хор «Ма-
стера хорового пе-
ния».

1.35 «Золотое кольцо. Пу-
тешествие».

3.15 Лето Господне.
3.40 «Красивая планета».

Р

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

10.05, 10.30, 15.35, 1.45, 
3.15 Спецпроект 
РБК. (16+)

16.20, 18.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

10.55, 11.50 Профессия 
Человек. (16+)

11.20, 15.05, 20.15, 2.20 
Паркуйся и выходи. 
(16+)

11.40, 13.55, 16.00, 20.40, 
0.15, 1.25, 2.50 РБК 
Тренды. (16+)

12.20, 14.20 Перспектив-
ное дело. (16+)

13.00, 15.00, 21.00, 23.00, 
0.05, 1.15, 2.15, 3.05 
Главные новости . 
Программа с субти-
трами. (16+)

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

0.40 Гид по инвестициям. 
(16+)

21.05 ЧЭЗ в итоге.

МАТЧ!

7.00, 8.00, 18.20 Лыжный 
спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным 
стартом. Трансляция 
из Италии. (0+)

9.00 «Тайны боевых ис-
кусств». (16+)

9.55, 11.55, 14.00, 16.00, 
21.00, 1.00 Новости.

10.00, 17.40, 19.10, 21.35, 
1.10, 3.45 Все на 
Матч!

12.00 «Дакар-2021». (0+)
12.30 М/ф «Ну, погоди!»
12.45, 14.05 Х/ф «Двой-

ной удар». (16+)
15.00, 16.05 Х/ф «Крова-

вый спорт». (16+)
16.55 «Спартак, который 

мы потеряли». (12+)
19.30 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Гонка пре-
следования. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Италии.

20.30 «25 ступеней к Па-
ралимпийским вер-
шинам». (12+)

21.05 «Как это было на 
самом деле. Золото 
Аделины Сотнико-
вой в Сочи». (12+)

22.30 Профессиональный 
бокс. Лига ставок. 
Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция 
из Сочи.

1.40 Футбол. «Милан» - 
«Ювентус». Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция.

4.10 Футбол. «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) - 
«Сантос» (Бразилия) 
Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

6.25 Футбол. «Велес Сарс-
филд» (Аргентина) - 
«Ланус» (Аргентина) 
Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

8.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

МИР+2

6.25 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс». (12+)

8.25 «Как в ресторане». 
(12+)

9.00 Новости.
9.10 Х/ф «Ищите женщи-

ну». (0+)
12.15 Х/ф «Жандарм на 

отдыхе». (12+)
14.20 Т/с «Три полугра-

ции». (12+)
18.00 Новости. Рожде-

ственский выпуск.
18.15 Х/ф «Вокзал для 

двоих». (0+)
21.15 Х/ф «Чудо». (12+)
23.35 Х/ф «Ищите маму». 

(16+)
1.10 Х/ф «Жандарм женит-

ся». (12+)
2.35 Х/ф «Загадай жела-

ние». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

8.55, 16.05 «Календарь». 
(12+)

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

10.20 Х/ф «Мио, мой Мио». 
(0+)

12.00, 18.05 М/с «Гора са-
моцветов». (0+)

12.20 XXIV Международ-
ный конкурс русско-
го романса «Роман-
сиада». (12+)

14.00, 2.25 Х/ф «Операция 
«Тушёнка». (16+)

15.45 «От первого лица». 
(12+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
17.30 «Врачи». (12+)
18.20 Т/с «Три мушкетёра». 

(12+)
20.00, 22.15, 5.30 Х/ф 

«Война и мир». (12+)
23.40 «Фестиваль». (6+)
0.50 «Лето Господне». (12+)
1.15 Х/ф «Подкидыш». (0+)
4.10 «Новогодняя про-

грамма ОТР». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ
МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 6 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР 12-Й КАНАЛ

«МИР»
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18.15 «Конор Макгрегор. 
Печально извест-
ный». (16+)

20.10 Специальный репор-
таж. (16+)

21.05 «Как это было на 
самом деле. Допинг- 
скандалы». (12+)

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

1.55 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

4.30 Баскетбол. «Пана-
тинаикос» (Греция) 
- «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины.

6.25 Футбол. «Кокимбо 
Унидо» (Чили) - «Де-
фенса и Хустисия» 
(Аргентина). Южноа-
мериканский Кубок. 
1/2 финала. 

МИР+2

6.20 Х/ф «Убить вечер». 
(12+)

8.25 «Как в ресторане». 
(12+)

9.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Покровские во-

рота». (0+)
12.15 Х/ф «Жандарм и 

инопланетяне». (12+)
14.10 Х/ф «Колье для снеж-

ной бабы». (12+)
16.10 Х/ф «Моя мама - Сне-

гурочка». (12+)
18.15 Т/с «Обратная сторо-

на Луны». (16+)
1.00 Х/ф «Жандарм на 

отдыхе». (0+)
2.40 Х/ф «Идеальное Рож-

дество». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

8.50, 13.55 Рождествен-
ское обращение Свя-
тейшего Патриарха 
Московского и всея 
Руси Кирилла.

8.55, 16.05 «Календарь». 
(12+)

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

10.20 Х/ф «Старая, старая 
сказка». (0+)

11.55 Концерт «Во Тамани 
пир горой». (12+)

13.30 «Лето Господне». 
(12+)

14.00, 2.35 Х/ф «Сабрина». 
(12+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
17.30 «Врачи». (12+)
18.05 Т/с «Граница. Таёж-

ный роман». (16+)
20.00, 22.15, 6.00 Х/ф 

«Сибирский цирюль-
ник». (12+)

23.10 Х/ф «Карп отморо-
женный». (12+)

0.55 «Фестиваль». (6+)
4.25 Концерт ДиДюЛя «Му-

зыка без слов». (12+)
5.45 М/с «Гора самоцве-

тов». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Француз». (12+)
8.00 «Доброе утро».
10.10 «Иисус. Земной путь». 

(0+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.05 Т/с «Султан моего 

сердца». (16+)
15.00 «Угадай мелодию». 

Рождественский вы-
пуск. (12+)

15.50 Ледниковый период. 
(0+)

19.30 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время.
21.20 Т/с «Солнечный 

круг». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». 

Лучшее. (16+)
0.05 Х/ф «Под одной кры-

шей». (16+)
1.45 Х/ф «Можешь не сту-

чать». (16+)
3.00 Наедине со всеми. 

(16+)
3.45 Модный приговор. (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки-3». (12+)

8.05 Т/с «Сваты». (12+)
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Рождественское ин-

тервью Святейшего 
Патриарха Кирилла.

11.55 Пласидо Доминго 
и звёзды мировой 
оперной сцены в 
Москве. Гала-кон-
церт в Государствен-
ном академическом 
Большом театре.

13.25 Х/ф «Три желания». 
(12+)

15.40 Т/с «Тайны след-
ствия-18». (12+)

20.35 «Без права на ошибку. 
Рождественский ви-
зит в Дамаск».

21.20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация». (12+)

1.40 Х/ф «Дом малютки». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». (0+)

4.15, 5.00, 5.45, 6.35, 7.30, 
8.25, 9.20, 10.20, 
11.20 Т/с «Пятниц-
кий. Глава вторая». 
(16+)

12.20, 13.10, 14.10, 15.05, 
16.05, 17.00 Т/с «Ле-
гавый». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 23.00 Т/с 
«След». (16+)

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

23.50, 0.25, 1.00, 1.30, 1.55, 
2.25, 2.55, 3.30 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 19.00 Кавер-шоу «Пес-
ня на песню». (12+)

8.00, 10.30 «Высокая кухня 
Аляски». (6+)

8.30 «Русские шедевры». 
Концерт классиче-
ской музыки. (6+)

11.00 Х/ф «Чайка». (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 

и Александра». (16+)
17.00 Х/ф «Путешествие 

Кэрол». (16+)
22.00 Х/ф «Юбилей». (12+)
0.00 Каждый вечер - Новый 

год! (16+)
1.50 Праздничный кон-

церт, посвященный 
10-летию воссозда-
ния оркестра «Тав-
рический». (12+)

4.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии». 
(16+)

6.00 «Обратный отсчет» с 
субтитрами. (16+)

СТС

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

меней». (16+)
8.45 Х/ф «Скуби-Ду-2. 

Монстры на свобо-
де». (0+)

10.40 Х/ф «Семьянин». 
(12+)

13.10 М/ф «Смолфут». (12+)
15.05 М/ф «Ледниковый 

период. Столкнове-
ние неизбежно». (6+)

16.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 
1». (16+)

22.55 Русские не смеются. 
(16+)

23.55 Х/ф «Дом». (18+)
1.25 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга». (12+)
3.05 Сезоны любви. (16+)
3.25 «6 кадров». (16+)
4.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/ф «Дед Мороз и 

лето». (0+)
5.40 М/ф «Дед Мороз и 

Серый волк». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.35 Х/ф «День Д». (16+)
7.05 Т/с «Боец». (16+)
18.40 Х/ф «9 рота». (16+)
21.30 Х/ф «Русский рейд». 

(16+)
23.30 Х/ф «Решение о лик-

видации». (16+)
1.20 Х/ф «Война». (16+)
3.15, 4.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50, 7.15 Т/с «Вижу-знаю». 
(16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.30, 9.20 Х/ф «Настоя-
тель-2». (16+)

9.50 «Белая трость». Меж-
дународный фести-
валь. (0+)

11.40, 15.20, 18.25 Т/с 
«Пёс». (16+)

22.00 Маска. (12+)
0.30 Х/ф «Дубровский». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

3.45 Х/ф «Женская логи-
ка-5». (16+)

5.40 Х/ф «Девушка без 
адреса». (0+)

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

9.00 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление 
Патриарха Москов-
ского и Всея Руси 
Кирилла. (0+)

9.05 «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины». 
(12+)

10.00 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». (0+)

12.00, 13.45 Х/ф «По се-
мейным обстоятель-
ствам». (12+)

13.30, 18.40 События.
15.00 Х/ф «Волшебник». 

(12+)
16.40 Х/ф «Интим не пред-

лагать». (12+)
19.00 Великая Рожде-

ственская Вечерня. 
Трансляция из храма 
Христа Спасителя.

19.50 «Марка №1». Концерт. 
(12+)

21.00 «Приют комедиан-
тов». (12+)

22.55 «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие 
отношения!» (12+)

23.45 «Большие деньги со-
ветского кино». (12+)

0.25 «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не 
судят». (12+)

1.15 Х/ф «Восемь бусин 
на тонкой ниточке». 
(12+)

2.55 Х/ф «Котов обижать 
не рекомендуется». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.20 Х/ф «Джунгли». (12+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Идеальная семья». 
(16+)

20.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна». (16+)

21.05, 22.05 Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск 
«Караоке Star». (16+)

23.05 Х/ф «Суперменед-
жер, или  Мотыга 
судьбы». (16+)

0.45 «Такое кино!» (16+)
1.15 «Comedy Woman». 

(16+)
2.05, 2.55 «Stand up». (16+)

3.50, 4.40 «Открытый ми-
крофон». (16+)

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

ТВ-3(+4)

9.00 Миллион на мечту. 
(16+)

10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 
12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.15, 14.45, 
15.15, 15.45, 16.15, 
16.45, 17.15, 17.45, 
18.15, 18.45, 19.15, 
19.45, 20.15, 20.45, 
21.15, 21.45, 22.15, 
22.45 «Слепая». (16+)

23.15, 0.15, 1.15, 2.00, 2.45, 
3.30, 4.15 «Святые». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00 Х/ф «Идеальное Рож-
дество». (12+)

7.25 «Библейские тайны». 
(12+)

8.20 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И. «Что есть вера 
православная». (0+) 

10.00 М/ф «Секретная 
служба Санта - Кла-
уса». (6+)

10.30 «Ёлочка, гори!» (12+) 
11.00 «Столпы севера». (0+)
12.05 «Библейские тайны». 

(12+)
12.55 Регулярный чемпи-

онат МХЛ «Омские 
ястребы» (Омск) – 
«Толпар» (Уфа). 

15.00 Х/ф «Рождествен-
ские туфельки». (12+)

16.30 «Зимние святки». 
Концерт государ-
ственного русского 
народного хора. (0+)

18.00 Х/ф «Мы из джаза». 
(12+)

19.45 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) – 
«Северсталь» (Чере-
повец). Прямая транс-
ляция. В перерывах 
«Овертайм. Хоккей-
ное обозрение».

22.30 Х/ф «Разрушение». 
(16+)

0.15 Т/с «Новогодний 
рейс». (16+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Лето Господне.
8.00 М/ф «Ну, погоди!»
9.25, 13.20 М/ф «Либретто».
9.45 Х/ф «Моя любовь». 

(12+)
11.00 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.30 «Русский плакат».
11.45, 1.55 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались».
13.30 «Археология. Исто-

рия с лопатой».
14.00, 1.15 «Страна птиц».
14.40 Т/с «Арабелла».

16.40 «Те, с которыми я. . .»
17.10 Гала-концерт Акаде-

мического оркестра 
русских народных 
инструментов им . 
Н.Н.Некрасова.

18.25 «Золотое кольцо. 
Путешествие».

19.20 «О любви иногда 
говорят. . .» Концерт 
Александра Мали-
нина в Московском 
меж дународном 
доме музыки.

20.50 Х/ф «Дуэнья».
22.25 Полина Семионова 

и Тимофей Андрия-
щенко в балете П.И.
Чайковского «Спя-
щая красавица». По-
становка театра Ла 
Скала. Хореография 
Рудольфа Нуреева. 
2019 год.

3.30 М/ф «Мартынко», «Ве-
ликолепный Гоша».

Р

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

10.05, 10.30, 15.35, 17.50, 
19.45, 21.45, 1.45, 
3.15 Спецпроект РБК. 
(16+)

10.55, 11.55 Профессия 
Человек. (16+)

11.25, 15.05, 20.15, 2.20, 
3.45 Паркуйся и вы-
ходи. (16+)

12.20, 14.20, 21.05 Перспек-
тивное дело. (16+)

13.00, 15.00, 21.00, 23.00, 
0.10, 1.15, 2.15, 3.05  
Главные новости . 
Программа с субти-
трами. (16+)

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

16.00, 20.40, 0.00, 0.20, 1.25, 
2.45 РБК Тренды . 
(16+)

16.20, 18.15 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

22.15, 0.40 Гид по инвести-
циям. (16+)

23.05 Специальный проект. 
Главный праздник. 
(16+)

МАТЧ!

6.25 Футбол. «Велес Сарс-
филд» - «Ланус» (Ар-
гентина). Южноаме-
риканский кубок.

8.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.00 «Тайны боевых ис-
кусств». (16+)

9.55, 11.55, 14.00, 16.00, 
21.00, 1.00 Новости.

10.00, 17.10, 21.35, 1.10, 3.55 
Все на Матч!

12.00 «Дакар-2021». (0+)
12.30 М/ф «Стадион шиво-

рот - навыворот». (0+)
12.45, 14.05 Х/ф «Самовол-

ка». (16+)
14.55, 16.05 Х/ф «Пеле. 

Рождение легенды». 
(12+)

17.45, 8.30 «Большой хок-
кей». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ
МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 7 января
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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20.35 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт. 
Женщины. Трансля-
ция из Италии.

21.15 Английский акцент. 
(12+)

22.30 Профессиональный 
бокс. Лига ставок. 
Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция 
из Сочи.

1.40 Футбол. «Астон Вилла» 
- «Ливерпуль». Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
Прямая трансляция.

4.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция 
из Германии. (0+)

5.05 Баскетбол. «Жальги-
рис» (Литва) - «Хим-
ки» (Россия). Евроли-
га. Мужчины. (0+)

7.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Гер-
мании. (0+)

8.00 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт. 
Трансляция из Ита-
лии. (0+)

6.35 Х/ф «Загадай жела-
ние». (12+)

8.25 «Как в ресторане». 
(12+)

9.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Вокзал для дво-

их». (6+)
12.10 Х/ф «Жандарм и 

жандарметки». (12+)
14.10 Х/ф «Любовь прет-

а-порте». (16+)
16.00 Х/ф «Лёд в кофейной 

гуще». (16+)
18.15 Т/с «Обратная сторо-

на Луны». (16+)
23.55 Х/ф «Жандарм и ино-

планетяне». (12+)
1.20 Х/ф «Ищите женщи-

ну». (12+)
3.55 Х/ф «Вовочка». (12+)

 

8.55, 16.05 «Календарь». 
(12+)

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

10.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+)

11.35 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых». 
(12+)

12.55 «Новогодний бал». 
(12+)

14.00, 1.35 Х/ф «Искате-
ли приключений». 
(16+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
17.30 «Врачи». (12+)
18.05 Т/с «Граница. Таёж-

ный роман». (16+)
20.00, 22.15, 6.30 Х/ф 

«Утомлённые солн-
цем». (16+)

22.40 Х/ф «Два дня». (16+)
0.10 «Фестиваль». (6+)
3.30 Группа «Цветы». 30 

лет. (12+)
6.00 М/с «Гора самоцветов». 

(0+)

4.50, 6.10 Х/ф «Француз». 
(12+)

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

циональной охоты 
в зимний период». 
(16+)

8.00 «Доброе утро».
10.10 Жизнь других. (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «Султан моего 

сердца». (16+)
15.15 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. 
(12+)

16.05 Ледниковый период. 
(0+)

19.50 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск. (16+)

21.00 Время.
21.20 Новогодняя ночь на 

Первом. (16+)
1.00 Х/ф «Ниагара». (16+)
2.25 Наедине со всеми. 

(16+)
3.10 Модный приговор. (6+)
4.00 Давай поженимся! 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки-3». (12+)

8.05 Т/с «Сваты». (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Концерт Николая 

Баскова «Игра».
14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
15.40 Т/с «Тайны след-

ствия-18». (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация». (12+)
1.40 Х/ф «Снег растает в 

сентябре». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и Медведь». 
(0+)

4.20, 5.05, 5.50, 6.40, 7.30, 
8.25 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая». (16+)

9.25, 10.20, 11.20 Т/с «Пят-
ницкий. Глава тре-
тья». (16+)

12.20, 13.10, 14.10, 15.05, 
16.05, 17.00 Т/с «Ле-
гавый». (16+)

18.00, 18.55, 19.35, 20.25, 
21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.05 Х/ф «Пурга». (12+)
0.55, 1.20, 1.45, 2.15, 2.40, 

3.10, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

1.05 «Comedy Woman». 
(16+)

2.00, 2.45 «Stand up». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

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

ТВ-3(+4)

9.00 Последний герой. Год 
спустя. (12+)

10.15, 23.30 Х/ф «Муш-
кетёры». (12+)

12.30 Х/ф «Конан-разру-
шитель». (6+)

14.30 Х/ф «Александр». 
(16+)

18.00 Х/ф «Гладиатор». 
(16+)

21.00 Х/ф «47 ронинов». 
(12+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 
«Святые». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 0.00 Х/ф «Коля – пе-
рекати поле». (16+) 

7.45 Х/ф «Невеста на Рож-
дество». (16+)

9.10 «Библейские тайны». 
(12+)

10.05 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клау-
са». (6+)

10.30 «Ёлочка, гори!» (12+)
11.00 «Люди дела». (0+)
11.20 «Драгоценный пла-

стик». (0+)
11.50 «Моя история». (12+)
12.55 Регулярный чемпи-

онат МХЛ «Омские 
ястребы» (Омск) – 
«Толпар» (Уфа). 

15.00 Х/ф «Дюймовочка». 
16.50, 1.40 Мюзикл «Алиса 

в стране чудес». (12+)
18.30 «Легенды музыки». 

(12+)
19.00 «Жара в Вегасе». 

Концерт. (12+)
20.30 Х/ф «Формула люб-

ви». (12+)
22.10 Х/ф «Неадекватные 

люди». (16+)
3.10 «La insperacion». Кон-

церт. (12+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 18.30 «Пешком. . .»
8.05 М/ф «Ну, погоди!»
9.15, 13.20, 14.55 М/ф «Ли-

бретто».
9.30, 2.00 Х/ф «Сердца 

четырех».
11.00 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.30 «Русский плакат».
11.45 Х/ф «Дуэнья».
13.30 «Археология. История 

с лопатой».
14.00, 1.05 «Приматы».
15.10 Т/с «Арабелла».
16.40 «Те, с которыми я. . .»
17.10 Фестиваль культуры 

стран ШОС.
19.00 «Репортажи из буду-

щего».

ПРО

7.00, 19.00 Кавер-шоу «Пес-
ня на песню». (12+)

8.00, 10.30 «Высокая кухня 
Аляски». (6+)

8.30, 3.00 «Отцы и дети». 
(6+)

11.00 Х/ф «Путешествие 
Кэрол». (16+)

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

17.00 Х/ф «Юбилей». (12+)
22.00 Х/ф «Богиня». (16+)
0.00 Каждый вечер - Новый 

год! (16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии». 
(16+)

6.00 «Отцы и дети» с суб-
титрами. (6+)

СТС

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

меней». (16+)
9.00 Х/ф «Миллионер по-

неволе». (12+)
10.55 М/ф «Дом». (6+)
12.40 М/ф «Миньоны». (6+)
14.25 М/ф «Гадкий я». (6+)
16.20 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
18.15 М/ф «Гадкий я-3». (6+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 
2». (16+)

22.25 Русские не смеются. 
(16+)

23.25 Х/ф «Ночные игры». 
(18+)

1.15 Х/ф «Комната страха». 
(18+)

3.00 Сезоны любви. (16+)
3.25 «6 кадров». (16+)
4.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.45 Х/ф «Как я стал рус-
ским». (16+)

7.30 Х/ф «Каникулы пре-
зидента». (16+)

9.25 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
11.20 Х/ф «СуперБобро-

вы». (12+)
13.15 Х/ф «СуперБобровы. 

Народные мстите-
ли». (12+)

15.10 Х/ф «9 рота». (16+)
18.00 Х/ф «Крым». (16+)
19.55 Т/с «Кремень». (16+)
0.00 Т/с «Кремень. Освобо-

ждение». (16+)
3.30, 4.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50, 7.15 Т/с «Вижу-знаю». 
(16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-
годня.

7.25, 9.20 Т/с «Паутина». 
(16+)

11.50, 15.20, 18.25 Т/с 
«Пёс». (16+)

22.00 Маска. (12+)
0.35 Т/с «Аргентина». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Х/ф «Подкидыш». (0+)
6.00 «Рина Зелёная. 12 исто-

рий со счастливым 
концом». (12+)

7.05 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». (0+)

9.05 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра». 
(12+)

12.40, 13.45 Х/ф «Ког-
да-нибудь наступит 
завтра-2». (12+)

13.30, 20.40 События.
16.45 Х/ф «Коммуналка». 

(12+)
20.55 Х/ф «Вселенский 

заговор». (12+)
22.55 «Михаил Жванецкий. 

За словом - в порт-
фель». (12+)

23.50 «Ласковый май». Ле-
карство для страны. 
(12+)

0.45 «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим. . .» (12+)

1.25 Х/ф «Крылья». (12+)
4.20 «Тайны великих ска-

зочников . Корней 
Чуковский». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 Х/ф «Бармен». (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.35, 14.05, 
14.35 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки-5». 
(16+)

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

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

20.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна». (16+)

21.05, 22.05 «Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск 
«Караоке Star». (16+)

23.05 Х/ф «Самый лучший 
фильм». (18+)

19.45 «Кубанские казаки». 
«А любовь девичья не 
проходит, нет!»

20.25 Х/ф «Кубанские 
казаки».

22.15 Джо Дассен. Концерт 
в «Олимпии». 1979 
год.

23.15 Х/ф «Безумие коро-
ля Георга». (16+)

3.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова».

Р

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

10.05, 13.10 Специаль-
ный проект. Пока все 
дома. (16+)

11.10, 16.05, 0.20, 1.25, 2.40 
РБК Тренды. (16+)

11.30, 15.10, 20.15, 2.20 
Паркуйся и выходи. 
(16+)

12.00, 20.35 Профессия 
Человек. (16+)

12.20, 14.20, 21.10, 23.35 
Перспективное дело. 
(16+)

13.00, 15.00, 21.00, 23.00, 
0.10, 1.15, 2.15, 3.05 
Главные новости . 
Программа с субти-
трами. (16+)

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

15.40, 17.50, 19.45, 21.45, 
23.05, 1.45, 3.15 
Спецпроект РБК . 
(16+)

16.20, 18.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

22.15, 0.40 Гид по инвести-
циям. (16+)

МАТЧ!

6.25 Футбол. «Кокимбо 
Унидо» (Чили) - «Де-
фенса и Хустисия» 
(Аргентина). Южно-
американский кубок. 
1/2 финала. 

8.30 «Большой хоккей». 
(12+)

9.00 «Тайны боевых ис-
кусств». (16+)

9.55, 11.55, 14.00, 16.00, 
21.10, 1.00 Новости.

10.00, 15.20, 21.45, 1.10, 3.45 
Все на Матч!

12.00 «Дакар-2021». (0+)
12.30 М/ф «Брэк». (0+)
12.45, 14.05 «Конор Мак-

грегор. Печально из-
вестный». (16+)

14.50 Смешанные едино-
борства. Ф. Фроес - М. 
Балаев. ACA. Трансля-
ция из Москвы. (16+)

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Германии.

18.10 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ита-
лии.

19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Германии. В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ
МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 8 января
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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20.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 

23.25 Футбол. «Арсенал» 
- «Ньюкасл». Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
Прямая трансляция.

1.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уот-
форд». Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая 
трансляция.

4.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция 
из Германии. (0+)

5.25 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Брест» (Фран-
ция). Лига чемпионов. 
Женщины. (0+)

7.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Трансляция из Герма-
нии. (0+)

8.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Транс-
ляция из Италии. (0+)

5.30 Мультфильмы. (0+)
6.20 Х/ф «Новогодний де-

тектив». (12+)
8.25 «Как в ресторане». 

(12+)
9.00, 18.00 Новости.
9.10 «Наше кино. История 

большой любви».
9.50 Х/ф «Алые паруса». 

(12+)
11.35 Х/ф «Красотки». (16+)
13.30 Х/ф «Колье для снеж-

ной бабы».
15.30 Х/ф «Чудо». (16+)
18.15 Т/с «Обратная сторо-

на Луны». (16+)
0.40 Х/ф «Жандарм и жан-

дарметки». (12+)
2.15 Х/ф «Жениться на 

Рождество». (16+)
3.35 Х/ф «Свадьба». (0+)

 

8.55, 16.05 «Календарь». 
(12+)

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

10.20 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(12+)

12.35 Концерт ДиДюЛя «Му-
зыка без слов». (12+)

14.00, 3.25 Х/ф «Откройте, 
полиция!» (16+)

15.46 «Большая страна». 
(12+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
17.30 «Врачи». (12+)
18.05 Т/с «Граница. Таёжный 

роман». (16+)
20.00, 22.15, 6.40 Х/ф «Гам-

лет». (12+)
22.30, 5.15 Х/ф «Мужчина 

с гарантией». (16+)
0.00 «Фестиваль». (6+)
1.05 Х/ф «Свадьба». (0+)
2.10 «Новогодний концерт 

на ОТР». (12+)

5.05, 6.10 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
охоты в зимний пе-
риод». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.25 Х/ф «Новогодний ре-

монт». (16+)
8.00 «Доброе утро».
10.10 Жизнь других. (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «Султан моего 

сердца». (16+)
15.15 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. 
(12+)

16.05 Ледниковый период. 
19.30, 21.20 Сегодня вече-

ром. (16+)
21.00 Время.
23.10 Х/ф «Испытание не-

виновностью». (16+)
0.50 Х/ф «Как выйти за-

муж за миллионера». 
(12+)

2.15 Наедине со всеми. (16+)
3.45 Модный приговор. (6+)
4.35 Давай поженимся! 

(16+)
5.15 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки-3». (12+)

8.05 Т/с «Сваты». (12+)
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 «Смотреть до конца». 

(12+)
12.20 «Доктор Мясников». 

Специальный выпуск. 
(12+)

13.20 Х/ф «Соседи». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Фермерша». 

(12+)
1.10 Х/ф «Любовь неждан-

ная нагрянет». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.05, 4.40, 5.05, 5.35, 
6.00, 6.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

7.05 Х/ф «Пурга». (12+)
9.00, 9.50, 10.35, 11.25, 

12.15, 12.55, 13.45, 
14.35, 15.20, 16.10, 
16.55, 17.40, 18.35, 
19.20, 20.10 Т/с 
«След». (16+)

21.00, 21.55, 22.55, 23.50, 
0.45, 1.35, 2.20, 3.05 
Т/с «Прятки». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 5.00 «Африка. Опасная 

реальность». (12+)
9.00 «Кадры». (12+)
9.30 «Сказки для взрослых». 

(16+)
10.00 Х/ф «Юбилей». (12+)
12.00, 6.00 «Обратный от-

счет» с субтитрами. 
(16+)

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

17.00 Х/ф «Богиня». (16+)
19.00 Кавер-шоу «Песня на 

песню». (12+)
22.00 Х/ф «Предел риска». 

(16+)
0.00, 4.00 «Деконструкция» 

с субтитрами. (16+)
2.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии» с 
субтитрами (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 
7.00 Детки-предки. (12+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.05 Х/ф «Рождённый 

стать королём». (6+)
12.35 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 
1». (16+)

15.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 
2». (16+)

18.00 Х/ф «Девятая». (16+)
20.00 Х/ф «Фантастические 

твари и где они оби-
тают». (16+)

22.40 Русские не смеются. 
(16+)

23.40 Х/ф «Напряги изви-
лины». (16+)

1.40 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе». (16+)

3.15 Сезоны любви. (16+)
3.40 «6 кадров». (16+)
4.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.05 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
6.50 Х/ф «СуперБобровы». 

(12+)
8.40 Х/ф «СуперБобровы. 

Народные мстители». 
(12+)

10.20 Х/ф «Белоснежка и 
охотник». (16+)

12.45 Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет». 
(16+)

15.25 Х/ф «Алита. Боевой 
ангел». (16+)

17.55 Х/ф «Геракл». (16+)
19.45 Х/ф «Боги Египта». 

(16+)
22.15, 4.00 Т/с «Игра пре-

столов». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.40 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
7.15, 9.20 Т/с «Паутина». (16+)
11.35, 15.20, 18.25 Т/с «Пёс». 

(16+)
22.00 Маска. (12+)
0.30 Х/ф «#Все_испра-

вить!?!» (12+)
2.00 Х/ф «Ветер северный». 

(16+)
3.35 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Волшебник». 
(12+)

6.30 Православная энци-
клопедия. (6+)

6.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 
(12+)

9.50 «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не зна-
ете». (12+)

10.40 Х/ф «Именины». 
(12+)

12.45, 13.45 Х/ф «Три 
счастливых женщи-
ны». (12+)

13.30, 20.40 События.
16.55 Х/ф «Последний ход 

королевы». (12+)
20.55 Х/ф «Вечное свида-

ние». (12+)
23.00 «Муслим Магомаев. 

Последний концерт». 
(12+)

23.50 «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голу-
бого экрана». (12+)

0.30 «Юрий Нагибин. Двой-
ная игра». (12+)

1.15 Х/ф «Коммуналка». 
(12+)

4.25 «Тайны великих ска-
зочников. Ганс Хри-
стиан  Андерсен». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.05 Х/ф «Жених». (12+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Т/с  «Мир ! 
Дружба! Жвачка!» 
(16+)

20.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна». (16+)

21.05, 22.05 «Комеди Клаб. 
Новогодний  вы -
пуск-2020». (16+)

23.05 Х/ф «Самый лучший 
фильм-2». (16+)

0.50 «ТНТ Music». (16+)
1.20, 2.10 «Stand up». (16+)
3.00, 3.50, 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, 9.45, 10.45, 11.45, 

12.45, 13.45, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 
Последний герой . 
Зрители  против 
звёзд. (16+)

22.00, 22.45, 23.15, 23.45, 
0.15, 0.45, 1.15, 1.30, 
2.00, 2.15 Т/с «Реаль-
ные упыри». (16+)

2.30, 3.15, 4.00 Т/с «Сны». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

20.25 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх».

21.55 «Красивая планета».
22.15 «Queen и Бежар. Балет 

во имя жизни».
23.15 Х/ф «Хороший сосед 

Сэм». (12+)

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
10.05 Специальный проект. 

Пока все дома. (16+)
11.00, 14.00, 16.05, 0.20, 

1.25, 2.40 РБК Тренды. 
(16+)

11.25, 15.05, 20.15, 2.20 Пар-
куйся и выходи. (16+)

11.55 Профессия Человек. 
(16+)

12.20, 14.20, 21.05, 23.35 
Перспективное дело. 
(16+)

13.00, 15.00, 21.00, 23.00, 
0.10, 1.15, 2.15, 3.05 
Главные  новости . 
Программа с субти-
трами. (16+)

13.05 Специальный проект. 
Главный праздник. 
(16+)

15.40, 17.50, 19.45, 20.30, 
21.45, 23.05, 1.45, 
3.15 Спецпроект РБК. 
(16+)

16.20, 18.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

22.15, 0.40 Гид по инвести-
циям. (16+)

МАТЧ!

7.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины . 
Трансляция из Гер-
мании. (0+)

8.00 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт. 
Трансляция из Ита-
лии. (0+)

9.00 «Тайны боевых ис-
кусств». (16+)

9.55, 11.55, 14.00, 17.20, 
20.50, 1.30 Новости.

10.00, 16.50, 1.35, 4.00 Все 
на Матч!

12.00 «Дакар-2021». (0+)
12.30 М/ф «Утёнок, который 

не умел играть в фут-
бол». (0+)

12.45, 14.05 Х/ф «Крова-
вый спорт». (16+)

14.45 Смешанные едино-
борства. А. Сильва - М. 
Айгюн. И. Кондратьев 
- М. Григорян. One FC. 
Трансляция из Синга-
пура. (16+)

15.30, 18.25 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт. 
Прямая трансляция 
из Италии.

17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Гер-
мании.

19.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 

12

6.00 «Моя история». (12+)
6.45 Х/ф «Дюймовочка». 

(0+)
8.20, 2.30 Лекция про-

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

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

10.00 М/ф «Секретная служ-
ба Санта - Клауса». 
(6+)

10.30 «Ёлочка, гори!» (12+)
11.00 «Люди дела». (0+)
11.20 «Драгоценный пла-

стик». (0+)
11.50 Х/ф «Железный Ганс». 

(12+)
13.20 Х/ф «Блюз опадаю-

щих листьев». (16+)
15.15 «Главный новогодний 

концерт». (12+)
16.55 Матчи предвари-

тельного этапа чем-
пионата России по 
баскетболу среди 
женских клубов/ко-
манд (суперлига – 
Первый  дивизион) 
сезона 2020/21 г.г. 
«Нефтяник» (Омская 
область) – «Казаноч-
ка» (Казань). Прямая 
трансляция

19.00 «Легенды музыки». 
(12+)

19.45 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) 
– «Металлург Мг» 
(Магнитогорск). Пря-
мая трансляция. 

22.30 Х/ф «Боец». (16+)
0.30 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев». (16+)
3.40 Спектакль «Москов-

ские кухни». (16+)
5.05 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 18.30 «Пешком. . .»
8.05 Мультфильмы.
9.20, 2.15 Х/ф «Сказание 

о земле сибирской».
11.00 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.30 «Русский плакат».
11.45 Х/ф «Кубанские ка-

заки».
13.30 «Археология. История 

с лопатой».
14.00, 1.20 «Приматы».
14.55 М/ф «Либретто».
15.10 Т/с «Арабелла».
16.40 «Те, с которыми я. . .»
17.10 Фестиваль культуры 

стран БРИКС.
19.00 «Репортажи из буду-

щего».
19.45 «Зимний вечер в 

Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!»

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 9 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР 12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «За пять минут до 

января». (12+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «Султан моего 

сердца». (16+)
15.15 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. 
(12+)

16.05 Ледниковый период. 
(0+)

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

21.00 Время.
21.20 «Три аккорда». Кон-

церт в Государствен-
ном Кремлевском 
дворце. (16+)

23.20 Х/ф «Испытание не-
виновностью». (16+)

1.00 Х/ф «Давай займемся 
любовью». (12+)

2.55 Наедине со всеми. 
(16+)

3.40 Модный приговор. (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки-3». (12+)

8.05 Т/с «Сваты». (12+)
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 «Парад юмора». (16+)
13.30 Х/ф «Соседи-2». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
22.00 Х/ф «Экипаж». (12+)
0.55 Х/ф «Охота на пира-

нью». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая». (16+)

5.25, 6.10, 7.05 Т/с «Пятниц-
кий. Глава третья». 
(16+)

8.00, 8.50, 9.40, 10.30, 1.25, 
2.05, 2.45, 3.20 Т/с 
«Напарники». (16+)

11.20, 12.20, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.35, 23.35, 
0.30 Т/с «Куба. Лич-
ное дело». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 5.00 «Африка. Опасная 

реальность». (12+)
9.00 «Кадры». (12+)
9.30 «Сказки для взрос-

лых». (16+)
10.00 Х/ф «Богиня». (16+)
12.00, 6.00 «Вкусно по ГО-

СТу» с субтитрами. 
(16+)

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

17.00 Х/ф «Предел риска». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Море внутри». 
(16+)

0.00, 4.15 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

2.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» 
с субтитрами (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
7.00 Детки-предки. (12+)
8.00 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
8.10 М/ф «Дом». (6+)
10.00 М/ф «Миньоны». (6+)
11.45 М/ф «Гадкий я». (6+)
13.40 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
15.35 М/ф «Гадкий я-3». (6+)
17.20 Х/ф «Фантастиче-

ские твари и где они 
обитают». (16+)

20.00 Х/ф «Фантасти-
ческие твари. Пре-
ступления Грин-де-
Вальда». (12+)

22.40 Русские не смеются. 
(16+)

23.40 Х/ф «Девятая». (16+)
1.30 Х/ф «Девять ярдов». 

(16+)
3.00 Сезоны любви. (16+)
3.25 «6 кадров». (16+)
4.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.30, 16.00 Т/с «Игра пре-
столов». (16+)

0.15 Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет». 
(16+)

2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

4.00 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

годня.
7.20 У нас выигрывают! (12+)
9.20 «Легенды спорта». 

(12+)
11.10, 15.20, 18.25 Т/с 

«Пёс». (16+)
21.25 Маска. (12+)
0.05 Х/ф «Ноль». (16+)
1.50 Х/ф «Дикари». (16+)
3.20 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Московская 
пленница». (12+)

6.40 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!» (12+)

8.20 Х/ф «Моя звезда». 
(12+)

12.30 «Соло для телефона 
с юмором». (12+)

13.30, 20.40 События.
13.45 Петровка, 38. (16+)
13.55 «На экран - через 

постель». (16+)
14.55 «Прощание». (16+)
15.50 «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон». 
(16+)

16.40 Х/ф «Плохая дочь». 
(12+)

20.55 Х/ф «Мусорщик». 
(12+)

22.50 Х/ф «Мой любимый 
призрак». (12+)

0.40 Х/ф «Вселенский 
заговор». (12+)

2.15 Х/ф «Вечное свида-
ние». (12+)

3.55 «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины». 
(12+)

4.35 «Тайны великих ска-
зочников . Шарль 
Перро». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 Х/ф «Золотое кольцо». 
(16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

20.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна». (16+)

21.05, 22.05 «Комеди 
Клаб. Новогодний 
выпуск». (16+)

23.05 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ». (18+)

1.10, 2.25 «Stand up». (16+)
2.05 «ТНТ Music». (16+)
3.15, 4.05, 4.50 «Открытый 

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

ТВ-3(+4)

8.15 Х/ф «Конан-разруши-
тель». (6+)

10.15 Х/ф «Беовульф». 
(12+)

12.30 Х/ф «47 ронинов». 
(12+)

15.00 Х/ф «Гладиатор». 
(16+)

18.00 Х/ф «300 спартан-
цев». (16+)

20.15 Х/ф «Александр». 
(16+)

0.00 Последний герой. Зри-
тели против звёзд. 
(16+)

1.15, 2.00 Т/с «Сны». (16+)
2.45 «Городские легенды». 

(16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки». 

(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00 Х/ф «Железный Ганс». 
(12+)

7.30, 2.10 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Образование 
на основе базовых 
православных цен-
ностей». (0+) 

8.40 «Он и она». (16+) 
10.00 М/ф «Секретная 

служба Санта - Кла-
уса». (6+)

10.30 «Ёлочка, гори!» (12+)
11.00 «2+2. Путешествие с 

детьми». (12+)
12.00 Х/ф «Девочка со 

спичками». (12+) 
13.05 Т/с «Тихий центр». 

(16+)
16.50 Х/ф «Формула люб-

ви». (12+)
18.30 «Большое гала-пред-

ставление 100 лет 
российского цирка». 
(12+)

20.30 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Пётр арапа 
женил». (12+)

22.15 Х/ф «Горбун». (16+)
00.35 «Жара в Вегасе». 

Концерт. (12+)
3.20 Спектакль «Жена есть 

жена». (16+)
4.50 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.05, 3.10 Мультфильмы.
9.25, 14.55 М/ф «Либретто».
9.40, 2.00 Х/ф «Вратарь».
10.55 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.25 «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!»

12.05 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх».

13.30 «Археология. Исто-
рия с лопатой».

14.00, 1.05 «Приматы».
15.10 Т/с «Арабелла».
16.40 «Те, с которыми я. . .»
17.10 Торжественное за-

крытие XXI Между-
народного телеви-
зионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». Га-
ла-концерт лауре-
атов.

18.45 «Красивая планета».
19.00 «Репортажи из буду-

щего».
19.45 Х/ф «За спичками». 

(12+)
21.20 «Кастуся и Виталий».
23.00 Т/с  «Джонатан 

Стрендж и мистер 
Норрелл». (16+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.05 Специальный проект. 
Главный праздник. 
(16+)

10.55, 11.55, 15.55, 0.20, 
1.25, 2.40 РБК Трен-
ды. (16+)

11.25, 15.05, 20.15, 2.20 
Паркуйся и выходи. 
(16+)

12.20, 21.05, 23.35 Перспек-
тивное дело. (16+)

13.00, 15.00, 21.00, 23.00, 
0.10, 1.15, 2.15, 3.05 
Главные новости . 
Программа с субти-
трами. (16+)

13.05 ЧЭЗ в итоге. (16+)
15.30, 17.50, 19.45, 20.30, 

21.45, 23.05, 1.45, 
3.15 Спецпроект РБК. 
(16+)

16.20, 18.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

22.15, 0.40 Гид по инвести-
циям. (16+)

МАТЧ!

7.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Трансляция из 
Германии. (0+)

8.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Транс-
ляция из Италии. (0+)

9.00 «Тайны боевых ис-
кусств». (16+)

9.55, 11.55, 14.00, 16.05, 
21.20, 1.00 Новости.

10.00, 15.25, 19.05, 1.10, 
3.45 Все на Матч!

12.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
12.10 М/ф «Баба Яга про-

тив». (0+)
12.30 М/ф «Кто получит 

приз». (0+)
12.45, 14.05 Х/ф «Левша». 

(18+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафе-
та. Прямая трансля-
ция из Германии.

17.45 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Финал. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Италии.

18.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная , . 
смешанная эстафета. 
Прямая трансляция 
из Германии.

20.25 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Финал. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Италии.

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

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 января

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

23.55 Профессиональный 
бокс. Т. Фьюри - Д. 
Чисора. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

1.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Сассуоло». Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция.

4.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Германии. (0+)

5.05 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Автодор» (Саратов). 
Единая лига ВТБ. (0+)

7.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Трансля-
ция из Германии. (0+)

8.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Финал. Транс-
ляция из Италии. (0+)

6.20 Х/ф «Вовочка». (12+)
8.25 «Как в ресторане». 

(12+)
9.00, 18.00 Новости.
9.10 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

9.50 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова». (12+)

11.40, 1.30 Х/ф «Между 
ангелом и бесом». 
(16+)

14.00 Х/ф «Новогодний 
детектив». (12+)

16.00 Х/ф «Лёд в кофейной 
гуще». (16+)

18.15 Т/с «Большая пере-
мена». (0+)

0.00 Х/ф «Красотки». (12+)
3.15 Х/ф «Девушка спешит 

на свидание». (16+)

 

8.55, 16.05 «Календарь». 
(12+)

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

10.20 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...» 
(0+)

11.30 М/с «Гора самоцве-
тов». (0+)

11.45, 2.40 Х/ф «Прези-
дент и его внучка». 
(12+)

13.25 Группа «Цветы». 30 
лет. (12+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
17.30 «Врачи». (12+)
18.05 Т/с «Граница. Таёж-

ный роман». (16+)
20.00, 22.15 Т/с «Статский 

советник». (16+)
23.50 Х/ф «Шербурские 

зонтики». (12+)
1.20 «Фестиваль». (6+)
4.20 Х/ф «Подкидыш». (0+)
5.30 Х/ф «Два дня». (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ЯНВАРЯ

5.05, 4.30 «Сделано в СССР». (6+)
5.20, 7.15 Х/ф «Соломенная 

шляпка». (0+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00, 8.45, 9.30, 10.20, 11.05, 

11.50, 12.15, 12.55, 13.40, 
14.25, 15.20, 16.05, 17.15, 
18.05, 18.55 «Секретные 
материалы». (12+)

19.50 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова». (6+)

21.40 Х/ф «Гараж». (0+)
23.40 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались». (0+)
1.10 Х/ф «Новый год в ноябре». 

(0+)
3.55 «Артисты фронту». (12+)
4.45 Х/ф «Взрослые дети». (6+)

ВТОРНИК, 
5 ЯНВАРЯ

6.05, 7.15 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова». (6+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00, 8.45, 9.35, 10.15, 11.05, 

11.55, 12.15, 12.55, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.05, 17.15, 
18.05, 18.55 «Код досту-
па».

19.50 Т/с «Остров сокровищ». 
(6+)

23.35 Х/ф «Тариф «Новогод-
ний». (16+)

1.00 Х/ф «Опекун». (12+)
2.25 Х/ф «Волшебника вызы-

вали?» (0+)
3.55 «Сделано в СССР». (6+)
4.10 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)

СРЕДА, 
6 ЯНВАРЯ

5.50, 7.15 Х/ф «Гараж». (0+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00, 8.45, 9.30, 10.20, 11.05, 

11.55, 12.15, 12.55, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.05, 17.15, 
18.05, 18.55 «СССР. Знак 

качества» с Гариком Су-
качевым. (12+)

19.50 Х/ф «Мачеха». (0+)
21.35 Х/ф «Поп». (16+)
0.05 «Дмитрий Донской. Спасти 

мир». (6+)
0.50 Х/ф «Отчий дом». (12+)
2.30 «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже». (12+)
3.50 «Военные врачи». (12+)
4.40 «Сталинградское Еван-

гелие Ивана Павлова». 
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 
7 ЯНВАРЯ

5.55, 7.15 «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Пав-
лова)». (12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.35 «Главный храм Вооружен-

ных сил». (6+)
8.25, 12.15, 17.15 «Не факт!» (6+)
18.50 Т/с «Благословите жен-

щину». (12+)
23.00 Х/ф «Мачеха». (0+)
0.40 Х/ф «Когда деревья были 

большими». (0+)
2.15 Х/ф «Взрослые дети». (6+)
3.25, 4.05 «Фронтовые истории 

любимых актеров». (6+)
4.45 Х/ф «Запасной игрок». 

(0+)

ПЯТНИЦА, 
8 ЯНВАРЯ

6.10, 7.15 Х/ф «Простая исто-
рия». (0+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00, 12.15, 17.15 «Скрытые 

угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. (12+)

19.45, 4.50 Х/ф «12 стульев». 
(6+)

23.00 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой». (6+)

0.35 Х/ф «Еще не вечер». (0+)
2.00 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
3.35 «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений». (6+)
4.25 «Оружие Победы». (6+)

СУББОТА, 
9 ЯНВАРЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.15 Х/ф «12 стульев». (6+)
8.00 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.25 «Легенды телевидения». 

(12+)
9.10 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.00 Финал Всероссийской 

юнармейской лиги КВН-
2020. (6+)

11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.00, 17.15 Т/с «Граф Мон-

те-Кристо». (12+)
21.15 Х/ф «Добровольцы». 

(0+)
23.10 Х/ф «Чужая родня». (0+)
0.50 Х/ф «Простая история». 

(0+)
2.15 Х/ф «Запасной игрок». 

(0+)
3.35 Х/ф «Подкидыш». (0+)
4.45 «Сделано в СССР». (6+)
5.00 «Оружие Победы». (6+)
5.30 Х/ф «Нежный возраст». 

(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 ЯНВАРЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.15 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой». (6+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.25 «Секретные материалы». 

(12+)
11.15 «Код доступа».
12.15 «Оружие Победы». (6+)
12.40 Х/ф «Побег». (16+)
15.05 Х/ф «Тихая застава». 

(16+)
17.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
20.35 Т/с «Граф Монте-Кристо». 

(12+)
3.35 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». (6+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ЯНВАРЯ

5.00, 6.45 «Орел и решка». 
(16+)

8.50 «Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков». (16+)

10.50 «Голубая планета-2». 
(16+)

11.50 «Животные в движе-
нии». (16+)

12.55 «Семь миров, одна 
планета». (12+)

14.05 «Идеальная планета». 
(12+)

15.05 «Мир наизнанку. Ин-
дия». (16+)

18.50 «Мир наизнанку. Ин-
донезия». (16+)

22.00 Т/с «Шерлок». (16+)
0.00 Т/с «Фантом». (18+)
2.20 «Земля из космоса». 

(12+)
3.20 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)

ВТОРНИК, 
5 ЯНВАРЯ

5.00 «Орел и решка. Амери-
ка». (16+)

5.50 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

7.50 «Орел и решка. Чудеса 
света-2». (16+)

8.50, 14.05 «Орел и решка. 
Ивлеева VS Бедня-
ков». (16+)

10.50 «Голубая планета-2». 
(16+)

11.50 «Животные в движе-
нии». (16+)

13.05 «Семь миров, одна 
планета». (12+)

22.00 Т/с «Шерлок». (16+)
0.00 Т/с «Фантом». (18+)
2.20 «Земля из космоса». 

(12+)
3.20 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)

СРЕДА, 
6 ЯНВАРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

6.50 «Орел и решка. Чудеса 
света-2». (16+)

9.55 «Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков». (16+)

10.50 «Голубая планета-2». 
(16+)

11.50 «Идеальная планета». 
(12+)

12.55 «Семь миров, одна 
планета». (12+)

14.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

18.20 «Мир наизнанку. 
Латинская Америка». 
(16+)

22.00 Т/с «Шерлок». (16+)
0.00 Т/с «Фантом». (18+)
2.10 «Планеты». (12+)
3.15 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
7 ЯНВАРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

6.50 «Орел и решка. Чудеса 
света-2». (16+)

9.50 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков». 
(16+)

10.50 «Голубая планета-2». 
(16+)

11.55 «Планета Земля». 
(16+)

12.55 «Планета Земля-2». 
(16+)

13.55 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

22.05 Х/ф «Война токов». 
(16+)

0.00 Т/с «Фантом». (16+)
2.25 «Планеты». (12+)
3.20 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)

ПЯТНИЦА, 
8 ЯНВАРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

6.45 «Орел и решка. Чудеса 
света-2». (16+)

9.50, 13.55 «Орел и решка. 
Ивлеева VS Бедня-
ков». (16+)

10.50 «Голубая планета-2». 
(16+)

11.50 «Планета Земля». 
(16+)

22.00 Х/ф «Смерть ей к 
лицу». (16+)

0.00 Х/ф «Близнецы». (16+)
2.05 «Планеты». (12+)

3.05 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

4.40 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

СУББОТА, 
9 ЯНВАРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

8.50 «Орел и решка. Чудеса 
света-3». (16+)

9.50 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков». 
(16+)

10.50 «Планета Земля». 
(16+)

11.50 «Семь миров, одна 
планета». (12+)

12.50 «Голубая планета-2». 
(16+)

13.55 «Мир наизнанку. 
Латинская Америка». 
(16+)

17.45 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

22.00 Х/ф «Близнецы». 
(16+)

0.05 Х/ф «Смерть ей к 
лицу». (16+)

2.05 «Планеты». (12+)

3.05 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 ЯНВАРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

8.50 «Орел и решка. Чудеса 
света-3». (16+)

9.50 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков». 
(16+)

10.50 «Планета Земля». 
(16+)

11.50 «Планета Земля-2». 
(16+)

12.55 «Голубая планета-2». 
(16+)

13.55 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

20.05 Т/с «Шерлок». (16+)
1.50 «Планеты». (12+)
2.55 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)
4.30 «Орел и решка. Тревел 

гид». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ЯНВАРЯ

5.30 Х/ф «Сестра по наследству». 
(16+)

9.35 Х/ф «Ты только мой». (16+)
13.45 Х/ф «Ёлка на миллион». 

(16+)
18.00 Х/ф «Я тебя найду». (16+)
22.30 Х/ф «Колье для снежной 

бабы». (16+)
0.25 «Предсказания: 2021». (16+)
1.20 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка». (16+)
2.45 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 Х/ф «Унесённые ветром». 

(16+)

ВТОРНИК, 
5 ЯНВАРЯ

10.05 Т/с «Скарлетт». (16+)
18.00 Х/ф «Год собаки». (16+)
22.15 Х/ф «Тариф на любовь». 

(16+)
0.00 «Предсказания: 2021». (16+)
1.00 Х/ф «Анжелика и султан». 

(16+)
2.40 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Порча». (16+)

СРЕДА, 
6 ЯНВАРЯ

11.00 «Знахарка». (16+)
18.00 Х/ф «Подкидыш». (16+)
22.00 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». (16+)
23.30 «Предсказания: 2021». (16+)
0.30 Х/ф «Унесённые ветром». 

(16+)
4.15 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
5.05 Домашняя кухня. (16+)
5.30 Х/ф «Золушка». (0+)

ЧЕТВЕРГ, 
7 ЯНВАРЯ

7.00 Х/ф «Золушка.ru». (16+)
9.10, 1.25 Х/ф «Золушка ‘80». 

(16+)
13.30 Х/ф «Золушка». (16+)
18.00 Х/ф «Принцесса-лягушка». 

(16+)

21.55 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». (16+)

0.25, 5.30 «Предсказания: 2021». 
(16+)

4.50 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

6.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». (16+)

ПЯТНИЦА, 
8 ЯНВАРЯ

7.50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». (16+)

9.50 Х/ф «Год собаки». (16+)
14.00 Х/ф «Подкидыш». (16+)
18.00 Х/ф «Привидение». (16+)
20.45 Х/ф «За бортом». (16+)
23.15 Х/ф «Страшная красави-

ца». (16+)
1.15 «Предсказания: 2021». (16+)
2.05 Х/ф «Золушка». (16+)
5.30 Пять ужинов. (16+)
6.05 Х/ф «Я тебя найду». (16+)

СУББОТА, 
9 ЯНВАРЯ

10.15, 1.10 Т/с «Любовь - не кар-
тошка». (16+)

18.00 Т/с «Любовь против судь-
бы». (16+)

22.15 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». (16+)

0.10, 5.30 «Предсказания: 2021». 
(16+)

4.05 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

4.55 Домашняя кухня. (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 ЯНВАРЯ

6.30 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве». (16+)

9.00 Х/ф «Принцесса-лягушка». 
(16+)

12.55 Х/ф «Привидение». (16+)
15.35 Х/ф «За бортом». (16+)
18.00 Т/с «Любовь против судь-

бы». (16+)
22.10 Х/ф «Двенадцать чудес». 

(16+)
0.20 «Предсказания: 2021». (16+)
1.20 Т/с «Любовь - не картошка». 

(16+)
4.15 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
5.05 Домашняя кухня. (16+)
5.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
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 1699 году россияне, как 
обычно, собирались отмечать 
«1 сентября 7208 года от сотво-
рения мира». Но на Красной 
площади в Москве глашатаи 
зачитали указ Петра I о том, 
что отныне и навсегда 1 сен-
тября считается будничным 
днём, а за 31 декабря 7208 года 
«по примеру всех христиан-
ских народов» наступит день 
«новолетия»  – 1 января 1700 
года христианской веры. 

Такое решение было вызва-
но тем, что григорианский 
календарь, введённый Папой 
Григорием ХIII в 1582 году, 
становился стандартом при 
заключении договоров и дру-
гих юридических документов 
в Европе, куда российский 
император стремился прору-
бить окно. 

В этот день царь повелевал 
украсить столицу вечнозе-
лёной растительностью: «По 
большим улицам, у нарочин-
ных домов, пред воротами по-
ставить некоторые украшения 
от древ и ветвей сосновых, 
еловых и можжевеловых…». 
Обычай шёл из Германии, ко-
торая считается родиной ёлки. 
Около полуночи 31 декабря 
Пётр I факелом поджёг ракету, 
которая осыпала всех искра-
ми, смешанными с пеплом и 
копотью. В Кремле палили 
пушки. Царь распорядился 
гулять всю неделю и в знак 
веселья поздравлять друг друга 
с праздником. 

днако вскоре после смерти 
Петра этот указ подзабыли, и 
его выполнение сохранялось 
лишь в новогоднем убранстве 
питейных заведений. В России 
наряжать ёлку в домах начали 
в начале ХIХ века преимуще-

ственно в немецких семьях, 
живущих в Петербурге. 

В конце ХIХ века из Бо-
гемии стали привозить сте-

клянные ёлочные игрушки: 
бусы, птичек, ангелочков и 
т.п. Со временем в России 
заработали свои стеклодувные 
мастерские, наборы ёлочных 
игрушек можно было выпи-
сать прямо из Москвы. 

 Омске с незапамятных вре-
мён игрушки из стекла делали 
на стеклодувной фабрике, 
которая располагалась на пе-
ресечении улиц Орджоники-
дзе и Третьяковской. Фабрика 
работала круглый год. Весной 
и летом здесь делали лабо-
раторную посуду, а осенью 
перестраивались на выпуск 
ёлочных украшений. Из труб-
ки, нагретой на газовой горел-
ке до точки плавления стекла, 
стеклодув выдувал шарик. 
Затем расплавленный шар 
опускался в форму игрушки 
из двух половин. В результате 
остывания стекла получалась 
прозрачная игрушка, которую 
затем раскрашивали художни-
ки. Это была ручная работа. 
Поэтому игрушки одного 

типа, являясь братьями, всё же 
отличались друг от друга.

На селе зёленая красавица 
долго не приживалась. Кре-
стьяне рубили ёлки в лесу 
только для своих господ или 
на продажу в городе. Церковь 
также не одобряла иноземный 
обычай и вплоть до начала ХХ 
века препятствовала организа-

ции праздника ёлки в учебных 
заведениях. 

Вокруг ёлок, установленных 
на крестовину, дети водили 
хороводы, играли, отыскивая 
свои подарки. Постепенно, 

наряду с семейными праздни-
ками, ёлки начали устраивать 
и в общественных местах. 
В Омске рождественские балы 
проходили в Общественном, 
Офицерском и Коммерческом 
собраниях, а также в Кадет-
ском корпусе, куда специаль-
но приглашались гимназистки 
1-й женской гимназии. По 
такому случаю залы украшали 
еловыми ветками и гирлянда-
ми из искусственных цветов.

 Но главным новогодним 
мероприятием считался Рож-
дественский бал в Генерал-гу-
бернаторском дворце (ныне 
музей им. М.А. Врубеля, ул. 
Ленина, 23), куда можно было 
попасть только по пригласи-
тельным билетам. На «ёлку у 
губернатора» мужчины при-
ходили в строгих костюмах, а 
дамы в нарядах древнегрече-
ских богинь, нимф или пер-
сонажей популярных оперетт.

диллия продолжалась не 
долго. В годы Первой ми-
ровой войны на ёлку, как на 
немецкую затею, последовал 
запрет. В это время Петербург 
переименовали в Петроград 
и начали менять немецкие 
названия железнодорожных 
станций. 

При советской власти зёле-
ную красавицу реабилити-
ровали. На ёлку к детям в 
Сокольниках и Горках вме-
сто Деда Мороза даже Ленин 
приходил. Но в 1926–1927 
годах богоборческая власть 
решила, что праздник Рожде-
ства Христова будет исполь-
зоваться священниками для 
проповеди идей смирения, 
терпения и покорности, что 
шло вразрез с учением о ми-
ровой революции. Рождество 
было объявлено «вреднейшим 
реакционным пережитком ка-
питалистического прошлого». 
Одна из газет поучала: «На-
деть ярмо рабочему на шею, 
ударить революцию крестом 
по голове – вот подлый клас-
совый смысл рождественской 
легенды». А в 1928 году по 
празднику хлёстко ударила 
«Комсомольская правда»:

Ёлка – сухая розга
Маячит в глазища нам.
По шапке Деда Мороза!
Ангела – по зубам!

Поставки ёлочных игрушек 
из Германии прекратили, а 
заодно прикрыли единствен-
ную фабрику в Ленинграде. 
В результате население пе-
решло на изготовление са-
моделок из картона, бумаги, 
фольги, проволоки, спичеч-
ных коробков, пробок и пе-
регоревших лампочек. На сей 
счёт в некоторых журналах 
появились советы по изго-
товлению игрушек в рубрике 
«Сделай сам!». 

о власть чувствовала, что 
людям нужен праздник, а 
попытки проводить «Комсо-
мольское рождество» успеха 
не имели. Поэтому в 1935 
году Деда Мороза и ёлку вер-
нули. Кандидат в члены По-
литбюро ЦК ВКП(б) Павел 
Постышев в газете «Правда» 
писал: «В дореволюционное 
время буржуазия и чиновники 
буржуазии всегда устраивали 
на Новый год своим ребятам 
ёлку. Дети рабочих с завистью 
через окно посматривали на 
сверкающую разноцветными 
огнями ёлку и веселящихся 
вокруг неё богатеев. Почему 
у нас школы, детские дома, 
детские клубы, ясли, дворцы 
пионеров лишают этого пре-
красного удовольствия ребя-
тишек трудящихся Советской 
страны? <…> Следует этому 
неправильному осуждению 
ёлки, которая является пре-
красным развлечением для 
детей, положить конец».

Идея была одобрена Стали-
ным, и указания о реабилита-
ции новогодней ёлки быстро 
дошли до каждого города и 
деревни. 

Соответственно был нала-
жен выпуск новогодних игру-
шек и открыток, наполненных 
новым содержанием. На место 
Вифлеемской звезды пришла 
звезда красная пятиконечная, 
Дед Мороз из тройки пересел 
на самолёт. А чтобы дети не за-
бывали главного коммуниста 
страны, выпустили новогод-
нюю открытку «Спасибо то-
варищу Сталину за счастливое 
детство!».

Владимир ПАНАСЕНКОВ.
В статье использованы 

фотокопии открыток 
из частных собраний.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Утром 1 января «Новогодний календарь». (12+)
Сборник фрагментов различных новогодних 

огоньков, начиная с 1960-х годов, в которых 
выступают различные артисты и исполнители 
с номерами и популярными песнями.

«РОССИЯ-1»

Самая традиционная новогодняя передача 
и в этом году порадует аудиторию брызгами 
шампанского и серпантином. В «Новогоднем 
голубом огоньке» (12+) (1 января, 0.05) всё по 
классике: мандарины, Лолита, Стас Михайлов, 
Сергей Лазарев, Дима Билан, Валерия, Григо-
рий Лепс, Лев Лещенко и все-все-все. Песни, 
пляски, кордебалет и понятные аудитории 50+ 
спецэффекты. Ещё в этом году постановщики 
шоу обещают удивить зрителей эффектом до-
полненной реальности. Что это будет за анима-
ция, пока секрет.

НТВ
«Новогодняя маска». (16+)

Специальный выпуск российской адаптации 
мирового хита The Masked Singer — «Новогод-
няя маска» (31 декабря, 20.30) выйдет в ново-
годнюю ночь. Все участники первого сезона 
проекта вновь наденут невероятные костюмы, 
чтобы представить новые номера.

СТС
Шоу «Уральские пельмени» — 31 декабря ма-

рафон лучших шоу. (16+)
С бокалом шампанского «пельмени» произ-

несут самый полезный тост в году: «Выпьем за 
то, чтобы санитайзеры делали сразу для приёма 
внутрь, са-
моизоляция 
была только 
в туалете, а 
положитель-
ные результа-
ты разве что в 
тестах на бе-
ременность».

А поклон-
ников вол-
шебных историй ждут фильмы про Гарри 
Поттера и «Фантастические твари и где они 
обитают» (16+), которые с 1 по 10 января будут 
встречать зрителей каждый вечер.

«ДОМАШНИЙ» 
31 декабря весь вечер  «Предсказания-2021»  

(16+)
Документальный фильм о том, что ждёт 

россиян в наступающем 2021 году, какие пре-
образования, потрясения и победы произой-
дут в нашей стране и мире. Ответы на многие 
вопросы дадут астрологи, предсказатели и 
ясновидящие, а также специалисты в области 
здравоохранения.
С 4 по 7 января лучшие сериалы на «Домаш-

нем»: «Сестра по наследству»  (16+), «Ёлка на 
миллион» (16+), «Я тебя найду»  (16+), «Принцес-
са-лягушка»  (16+), «Любовь – не картошка»  (16+). 

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ...
Какие сюрпризы приготовили каналы в праздники

С 4 января на Первом канале новая восточная сказка для 
скучающих по «Великолепному веку», очень красивая история 
о любви турецкого султана Мах-
муда II и русской девушки Анны
«СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» (16+)
Роли исполняют: Александра 

Никифорова, Али Эрсан Дуру, 
Дмитрий Щербина, Андрей Ру-
денский, Александр Соколовский.

«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+)
Действие сериала «Солнечный 

круг» разворачивается в 1979 
году. В стране полным ходом 
идёт подготовка к Олимпиаде-80. 
В центре событий — оператив-
ник, которому поручают вне-
дриться в банду контрабандистов, 

действующую в советском цирке. Герой несказанно рад зада-
нию, ведь в труппе работает гимнастка, в которую он тайно 
влюблен. Однако за девушкой также ухаживает высокопо-
ставленный чиновник.

В ролях: Пётр Рыков, Наталья Бергер, Александр Лазарев, 
Владимир Стержаков, Макар Запорожский.
Премьера сериала в понедельник 4 января на Первом канале.

На ТНТ с понедельника сериал 
«ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)
Отечественные учёные создали андроида-полицейского. 

Идеальная во всех отношениях капитан Анна Николаевна 
Королькевич отправляется служить в провинциальный город, 
чтобы увидеть реальную жизнь и стать похожей на человека. 

В фильме снимались: Зоя Бербер, Антон Филипенко, Маруся 
Климова, Сергей Гармаш, Фёдор Лавров, Кузьма Сапрыкин.

СТС, 9 января, фантастико-приключенческий фильм
«РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЁМ» (16+)
Алексу 12 лет. Он ходит в школу и мечтает о господстве 

справедливости. Но защитить тех, 
кого обижают другие, не так уж и 
легко. Однажды в заброшенном 
здании он находит меч, который 
виднеется из камня…

В ролях: Луис Эшборн Серкис, 
Денис Гоф, Дин Чауму и др.

КИНО ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ
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Омские любители футбола, конечно же, поимённо знают 
всех наших воспитанников, игравших и играющих ныне в 
высшем дивизионе: Ханкеев, Мулашев, Сычёв, Шешуков, 
Лешонок, Дядюн, Осипенко, Новиков…

«ИРТЫШ» НЕ ЛИДЕР, НО НА ЕГО ЛИДЕРОВ СПРОС ЕСТЬ

Нынче этот список попол-
нился. Контракт на 3,5 года 
с 20-летним воспитанником 
омского футбола Ильёй Бер-
ковским подписал москов-
ский «Локомотив». Напомним, 
что Илья отыграл за «Иртыш» 
3 года, дебютировав в 17-лет-
нем возрасте. Всего в форме 

«речников» он провёл 38 матчей 
и забил 8 голов. Накануне ны-
нешнего сезона Берковский пе-
решёл в столичное «Торпедо», 
где в 22 матчах забил 6 голов.

К слову, именно в «Локо-
мотиве» добился больших 
успехов самый титулованный 
воспитанник нашего футбола 

Дмитрий Сычёв, ставший чем-
пионом и обладателем Кубка 
России.

Имеет реальные шансы «за-
светиться» в РПЛ и ещё один 
игрок «Иртыша» –  Алек-
сандр Масловский. Он принял 
предложение ФК «Оренбург», 
который сейчас занимает 3-е 
место в ФНЛ и активно борет-
ся за повышение в классе.

Объективно говоря, Мас-
ловский не является омским 

воспитанником, но… Как го-
ворит сам Александр: «Омск 
стал для меня родным городом, 
«Иртыш» стал для меня родной 
командой. В 2013 году я при-
шёл сюда совсем молодым, без 
опыта игры на профессиональ-
ном уровне, а сейчас ухожу в 
статусе капитана команды».

Масловский убеждён, что 
омские болельщики поймут 
его:

– Ухожу в клуб, который ста-

вит задачу выхода в РПЛ. Хочу 
попытаться «запрыгнуть» на 
ступеньку выше, осуществив 
свою детскую мечту.

…Конечно, жаль терять ве-
дущего футболиста «Иртыша», 
но за пять сезонов своим от-
ношением к игре, к команде, 
к болельщикам Масловский 
заслужил, чтобы мы поблаго-
дарили его и пожелали даль-
нейших успехов.

Фёдор ЛЕХНЕР.

«ЯСТРЕБИНЫЕ» КАЧЕЛИ
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

23 ДЕКАБРЯ
«Авангард» – «Барыс» – 1:3 

(1:1, 0:1, 0:1). У «Авангарда» 
шайбу забросил Кирилл Се-
мёнов.

26 ДЕКАБРЯ
«Авангард» – «Спартак» 

– 2:3 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 0:1). 
Авторами голов в составе оми-
чей стали Наиль Якупов и 
Александр Хохлачёв.

28 ДЕКАБРЯ
«Авангард» – «Трактор» – 

5:3 (1:0, 2:1, 2:2). У «ястре-
бов» отличились Иржи Секач 
(дважды), Клим Костин, Алек-
сей Емелин, Кирилл Семёнов.

Последние два матча с 
участием омской команды 
имели такой сюжет, что у 
болельщиков дух захватыва-
ло. Уверенно ведём 2:0 и 3:0, 
потом позволяем сопернику 
догнать себя, а в поединке со 
«Спартаком» и вовсе увезти 
последнему из Балашихи 
полноценные два очка. 

Подобный вариант был 
не исключён во встрече с 
«Трактором», благо уральцы 
сами себя наказали, схватив в 
концовке матча одновремен-
но два двухминутных удале-
ния. С розыгрышем 5 на 3 у 
«Авангарда» всё получилось 
как надо.

И всё-таки чем объяснить 
такие резкие перемены в дей-

ствиях «ястребов» в течение 
одной игры? Отвечая на этот 
вопрос, наставник омичей 
Боб Хартли сослался лишь на 
проблемы с составом:

– Вы можете посмотреть на 
список травмированных ре-
бят, которые сейчас у нас вы-
были. Очень жаль, что такая 
ситуация, но мы пропускаем 
зачастую и в меньшинстве. 
Все, конечно, стараются и 
показывают себя насколь-
ко могут, но наши одни из 
лучших защитников сейчас 
просто не играют, поэтому всё 
есть как есть. 

А вот точка зрения героя 
встречи нападающего Иржи 
Секача:

– Наверное, расслабление 
наступает – и так получается. 
Мы этим тоже недовольны 
и стараемся вытащить всё 
на себе. И сегодня, кажется, 
всем просто надоело такое 
развитие матчей, просто со-
брались и выиграли.

Последнюю игру 2020 года 
«Авангард» провёл вчера, 
принимая «Куньлунь», а но-
вый год «ястребы» начнут с 
гостевых поединков против 
минских динамовцев и «Са-
лавата Юлаева» (3 и 5 января). 
На 7, 9 и 13 января намечены 
игры в Балашихе с «Север-
сталью», «Металлургом» и 
«Торпедо».

ЧТО МОЖЕТ 
КОВАЛЬЧУК?

С омским «Авангардом» подписал кон-
тракт один из самых титулованных россий-
ских хоккеистов.
То, что какое-то время существовало лишь 

в виде слухов и версий, обрело официаль-
ное подтверждение. 37-летний нападающий 
Илья Ковальчук по крайней мере до конца 
сезона будет выходить на лёд в форме «яс-
требов» под 17-м номером.
Олимпийский чемпион, двукратный чем-

пион мира в понедельник присоединился к 
команде, и на следующий день состоялась 
его пресс-конференция в режиме онлайн. 
Вот что сказал Илья, отвечая на вопросы 
российских журналистов.

О СВОЕЙ НОВОЙ КОМАНДЕ
– Над предложением от омского клуба думал 

не долго, решение принял быстро. Контракт 
заключён по схеме 1+1, то есть  после этого 
сезона, если ни одна из сторон не возражает, 
он будет продлён ещё на год автоматически. 
За «Авангардом» следил не так пристально. 
Последние матчи смотрел, когда узнал, что 
перехожу в команду. Трудно сказать, поехал 
ли бы я играть в Омск, поскольку «Авангард» 
пока в Балашихе. Но, наверное, действительно 
важно было играть дома, в Москве, в том числе 
и из-за семьи и детей. Я надеюсь, что они вскоре 
приедут в Россию.

ОБ НХЛ
– Я ждал предложений от конкретных команд 

в НХЛ, но в нынешней ситуации пришлось бы 
слишком долго сидеть без дела. Я решил, что 
нельзя делать такой большой перерыв, тем бо-

лее в моём воз-
расте, и надо 
играть. Хочу 
заверить, что 
физически я к 
этому готов.

О БОБЕ 
ХАРТЛИ

– Я знаком 
с Хартли по 
выступлениям 
за «Атланту». 
И  в о з н и к л о 
ощущение, что 
мы с ним как 
будто не рас-
ставались. Боб 
великолепный специалист, выстроил отличную 
команду. Его система, наверное, не совсем при-
вычна для  России, но он подходит детально 
ко всему, молодых ребят ставит на правильные 
рельсы, а ветеранам объясняет, что им нужно 
быть хорошим примером. Мне без разницы, в 
каком звене выступать, с какими партнёрами. 
Это решать тренеру. Чем больше буду находить-
ся на льду, тем лучше.

О СВОЁМ 
КАПИТАНСТВЕ

– У нас теперь два капитана в «Авангарде», 
будем чередовать с Емелиным эту должность, 
как я понял. Пока не знаю, как это будет вы-
глядеть, вопрос к тренерскому штабу. Я, если 
честно, сам удивился, мне только сегодня утром 
об этом сказали. Но на самом деле не важно, у 
кого какая нашивка, все понимают, что нужно 
отдаваться на сто процентов. До плей-офф 
осталось 20 игр, нам необходимо сплотиться, 
найти взаимопонимание и в хорошем состоя-
нии подойти к кубковым матчам. 

РЕК
Л
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

КРИСС–КРОСС

ФОНАРИ

ТЕРМОМЕТРЫ

СУДОКУ – ЦЕНТР

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 24 ДЕКАБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
2. Аркалык. 7. Акр. 8. Око. 

9. По. 10. Телегин. 11. Як. 13. 

Раскат. 14. Трения. 15. Яма. 

17. Оладьи. 20. Мадрид. 22. 

Микробиология. 23. Преда-

тельство. 25. Плитка. 27. Ар-

нери. 29. Вар. 31. Плакат. 32. 

Отступ. 33. Ту. 35. Таллинн. 

36. «Пе». 37. Зык. 38. «Омо». 

39. Арапник.

По вертикали:
1. Мао. 2. Артикль. 3. Куль-

тя. 4. Льгота. 5. Конфета. 6. 

Зоя. 9. Перелом. 12. Кня-

гиня. 16. Марионетка. 18. 

Документ. 19. Иродиада. 20. 

Молотьба. 21. Дагестан. 23. 

Пульпит. 24. Отрепье. 26. 

Кокотка. 28. Рисунок. 29. 

Втулка. 30. Родион. 34. Узы. 

36. Под.

РЕБУС
Пи (число)-в-О. Пиво.

СТРАННАЯ 
АРИФМЕТИКА

Если это время на часах. 

11 часов + 2 часа = 1 час. 

9 часов + 5 часов = 2 часа.

ЗАГАДОЧНОЕ 
РОДСТВО

Дочь этого человека.

Кроссворд
«Под бой курантов»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Популярная карточная игра. 6. Бу-

мажка на скидку. 9. Академическая 
шапочка. 10. Имя поэта Бродского. 11. 
Испанский Робин Гуд. 12. Что превращает 
алмаз в бриллиант? 13. Водитель кареты. 
14. Рождение кучи. 15. Денежки, «повя-
занные одной верёвочкой». 16. Самая 
гибкая часть тела угодника. 19. Участок 
дороги, вынуждающий зарулить. 20. Дама, 
которая шабашит по ночам. 23. Пеше-
ходная дорожка для любителей риска. 
24. «Пернатая статейка». 26. «Нечаянная 
радость». 27. Слишком громкоговоритель. 
28. «Многостранная» валюта. 29. Бомбо-
убежище для бомб.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Обертон» для дегустатора. 2. «Зу-

бастый инструмент», который переку-
сит и стальную проволоку. 3. Аграрное 
«ноу-хау» Столыпина. 4. Состояние, в ко-
торое приводит дурдомовская рубашка. 5. 
Жадность, ставшая страстью. 6. Любовник 
номер один. 7. «Смена бока» у сони. 8. Кто 
делает вам хорошо, когда вам плохо? 17. 
Кличка, данная отцу продвинутым сыном. 
18. Место, где орлам не до размножения. 
20. Время года, когда «как птицы зали-
ваются трамвайные звонки». 21. Игра «в 
забивание стрелок». 22. Сивый конь, уме-
ющий врать. 24. Верёвочная головоломка. 
25. «Награда» за грехи.

Фигурный кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Какое помещение можно 

получить, если у сибирской 
реки убрать последнюю букву? 
6. Кто оживил медведя Топоту-
на? 7. Плод с вяжущим вкусом. 
8. Телега со среднеазиатским 
уклоном. 9. «Пьяный чад» в 
голове. 11. Песчаная гадюка. 
12. ... Юлий Цезарь. 14. Кто 
продаёт права на произведе-
ние? 16. Оружейная столица 
России. 18. Бой один на один. 
22. Обращение к Тыкве из сказ-
ки про Чиполлино. 24. Подъём 
в связке. 27. Период времени, 
когда полуденная высота солн-
ца остаётся почти неизменной. 
28. Глубокая грязь. 29. Какое 
трёхголовое животное служит 
флюгером на Большом дворце 
в Петродворце? 30. Радистка 
из романа Юлиана Семёнова 
«17 мгновений весны». 31. 
Время, затраченное на хлопок 
ресницами.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Радостный лад. 2. Празд-

ник, накануне которого в мага-
зинах хорошо раскупаются ку-
риные яйца. 3. Фольклорный 

дед, едущий «из-за леса, из-за 
гор». 4. «Золотая» империя 
монголов. 8. На картах древних 
Киль, Корма и Паруса образо-
вывали одно большое созвез-
дие Корабль, а как назывался 
этот Корабль? 9. Эта столица 
на реке Белой в 1773–1774 вы-
держала осаду войск Емельяна 
Пугачёва. 10. Мультипликаци-
онный котёнок, который хотел 
найти во дворе неприятности. 
13. Эта древнегреческая богиня 
изображалась с луком и стрела-
ми, иногда с полумесяцем на 
голове. 15. Мышца, функция 
которой – разгибание пред-
плечья в локтевом суставе. 17. 
Эта сказочная мать разрешила 
Ивану-дураку продать двух её 
старших детей, а вот третье-
го – запретила. 19. Прятки, в 
которых роль водящего доста-
ётся органам правопорядка. 
20. «Гусеничный полигон». 21. 
Учёный, исследующий самые 
большие водоёмы. 23. Жен-
щина напоказ. 25. И ирис, и 
мужчина. 26. Представитель 
народа, придуманного Свиф-
том.

Хороводы
Расставьте вокруг каждой ёлочки цифры от 1 до 8 таким об-

разом, чтобы каждая цифра встречалась ровно один раз.

Ребус

Замки и ключи
У вас есть три ключа от трёх чемоданов с разными замками. Каж-

дый ключ подходит только к одному чемодану. Достаточно ли трёх 
попыток, чтобы подобрать ключи к каждому из них?

Ровно два фунта
Как развесить 20 фунтов чая в 10 коробок по 2 фунта в каждой за 

девять развесов, имея только гири на 5 и на 9 фунтов? Используются 
обычные весы с двумя чашами – как у статуи Правосудия. 
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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

ТЕСТ

РЕШИТЕЛЬНЫЙ 
ЛИ ВЫ ЧЕЛОВЕК?
Выберите один из вариантов 

ответа.
1. Что, по-вашему, движет че-

ловеком в жизни прежде всего?
Любопытство – 3 балла; же-

лания – 5; необходимость – 1.
2. Почему люди переходят с 

одной работы на другую?
Их увольняют – 1; уходят 

из-за большой зарплаты – 3; 
другая работа им больше по 
душе – 5.

3. Когда у вас происходят 
неприятности, чем вы зани-
маетесь?
Откладываете решение про-

блемы до последнего – 3; у вас 
есть потребность проанализи-
ровать, насколько виноваты вы 
сами – 5; вы не хотите даже и 
думать о том, что случилось – 1.

4. Вы не успели вовремя сде-
лать какую-то работу. Что 
тогда?
Заявляете о своей неудаче 

ещё до того, как это станет 
известно – 5; с боязнью ждёте, 
когда вас спросят о резуль-
татах – 1; вы основательно 
подготавливаетесь к объясне-
нию – 3.

5. Когда вы достигаете ка-
кой-то поставленной цели, то 
как вы встречаете известие 
об этом?
С чувством облегчения – 1; 

с бурными положительными 
эмоциями – 5; по-разному, в 
зависимости от цели, но не так 
бурно – 3.

6. Что бы вы рекомендовали 
стеснительному человеку?
Избегать ситуаций, требую-

щих риска – 1; избавиться от 
этого, обратившись к помощи 
психолога – 5; познакомиться с 
людьми другого склада, не стра-
дающими застенчивостью – 3.

7. Как вы поступите в кон-
фликтной ситуации?
Поговорю с тем, с кем всту-

пил в конфликт – 5; напишу 
письмо – 3; попробую разре-
шить конфликт через посред-
ника – 1.

8. Какого рода страх возни-
кает у вас, когда вы ошибае-
тесь?
Страх того, что ошибка может 

изменить тот порядок, к кото-
рому вы привыкли – 3; боязнь 
наказания – 1; боязнь потерять 
престиж – 5.

ПОДСЧИТАЙТЕ БАЛЛЫ
ОТ 34 ДО 40 БАЛЛОВ. Вы, 

безусловно, решительный че-
ловек. Вы слишком часто пре-
небрегаете вещами, которые 
считаете мелкими, незначи-
тельными. Но, несмотря на это, 
вас ценят как самостоятельную 
и интересную личность.
ОТ 22 ДО 32 БАЛЛОВ. Вы 

не особенно решительный че-
ловек. Вы действуете не всегда 
достаточно активно и быстро, 
но только потому, что считаете 
— дело того не стоит. 
МЕНЕЕ  20 БАЛЛОВ . Вы 

боитесь не только принимать 
решения, но даже обдумывать 
их. Часто вы скорее ожидаете 
критики ваших действий, чем 
похвалы.

Продам дрова, уголь, 
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ

* 2-этажный таунхаус, 250 
кв.м, земля 6 сот., ул. Юго-За-
падная, 11/8, КАО, р-н Чу-
креевки. Цена 10 млн 800 
т.р. Торг. Т.: 8-913-617-13-95, 
8-913-644-30-77. 

* 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.

КУПЛЮ

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»
МИКРОВОЛНОВКИ

стир. машины «СИБИРЬ», 
АВТОМАТ, холодильники. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 

8-904-073-13-88, Денис.  

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей. 

* установка и профессио-

нальный ремонт окон ПВХ. 

Ремонт фурнитуры любой 

сложности. Устранение про-

мерзания, замена откосов, 

подоконников,  резины, 

стеклопакетов. Москитные 

сетки. Заборы из профли-

ста под ключ. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-953-395-92-21, 

Дмитрий. 

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* профессиональный мон-

таж сварочных и сантехни-

ческих работ. Любые мате-

риалы. Качество. Гарантия. 

Т.  8-962-030-22-74. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор. 

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-

реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 

Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

РЕКЛАМА
ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь. 

Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* дрова берёзовые, песок, 

перегной, землю, срезку, гор-

быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-

101-47-11. 

* дрова (берёза) колотые. 

Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-

94-64. 

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и оте-

чественных холодильников 

«Индезит», «Атлант», «Стинол» 

и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89. 

* ремонт стиральных и по-

судомоечных машин, на дому, 

качественно и с гарантией. 

Т. 8-983-627-70-52,  Максим.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин и оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Каждому клиенту по-

дарок! Т. 63-60-15.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция. Установка замков. 

Сварочные работы. Ремонт 

кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-

927-19-15. 

* все виды строительных и 

отделочных работ качественно! 

* автомобили, мотоциклы, 

прицепы в любом состоянии. 

Выезд сразу, расчёт на месте. 

Т.: 47-15-45, 8-900-675-70-50.  

РАБОТА
* требуются каменщики. 

Вахта, Сургут. Проезд, про-

живание, питание за счёт ор-

ганизации. Т. 8-913-149-74-65. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* ясновидящий. Порча, воз-

врат любимых, удача и др. 

Индивидуально. Конфиденци-

ально. Всё от 50 р. Ул. 23-я Ра-

бочая, д. 42.  Т. 8-903-927-92-88. 

* гадание на картах. Сниму 

порчу, сглаз, родовое про-

клятие. Помогу во многом. 

Соединю семью. Т.: 8-908-

801-46-14, 8-904-326-47-77.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* карточку допуска № 547456, 

выданную к удостоверению 

допуска МКГ-55-000353 от 

29.10.18 г. на грузовой тягач 

седельный MAN TGS33.440 

6x4 BBS-WW, гос. рег. знак  

C681BM55.

ДЖ-50. Девушка 38 лет, при-
ятной полноты, познакомится 
с интеллектуальным мужчиной 
40–50 лет, интересным в обще-
нии. Ищу серьёзных отношений. 
Можно с маленьким ребёнком, 
без жилищных и материальных 
проблем. Судимым не беспоко-
ить. Т. 8-983-523-31-34.   
ДМ-84. Вдовец, 71/170/68, 

без в/п, стройный. Предлагаю 
пока взаимную дружбу вдове 
63–65 лет без материальных и 
бытовых проблем, не полной, 
стройной, привлекательной. 
В шаговой доступности от меня 
(ОАО). Пьющим и курящим не 
беспокоить. Т. 8-908-806-29-
98. 
ДМ-85. Познакомлюсь с  

одинокой женщиной до 50 
лет, с пышными формами, для 
приятных встреч у меня. При 
взаимной симпатии согласен 
на брак. О себе:  52/176/84, 
разведён, работаю, без жи-
лищных проблем, живу один. 
Т. 8-904-821-91-17. 
ДМ-86. Вдовец, пенсионер, 

80/170/76, ищет женщину 72–
78 лет, без в/п, добрую, хозяй-
ственную, можно из района, 
для совместного проживания. 
Материально обеспечен. Все 
вопросы по т. 45-99-92. 

ЗНАКОМСТВА

ВЫКУП ВЫКУП 
АВТОАВТО

любые моделилюбые модели
Т. 8-962-059-72-43.Т. 8-962-059-72-43.

* стиральные машины «Си-

бирь» – 800 р., холодильники, 

газовую плиту. Без выходных. 

Т. 48-20-59. ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✔ в Торговом центре 
«Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных 
услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева 
(пр. Мира, 58, 1-й этаж).
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МИР НЕПОЗНАННОГО 

ПРОСЧИТАЛИСЬ…
В 1995 году Pepsi провела 

рекламную акцию, в рамках 
которой покупатели могли 
собирать баллы Pepsi, а затем 
обменивать их на продук-
ты с символикой напитка. 
Футболка стоила 75 баллов, 
солнцезащитные очки — 175, 
а неплохая кожаная курт-
ка — 1450. Но маркетологи 
хотели закончить акцию на 
какой-нибудь фирменной 
сумасшедшинке от Pepsi. По-
этому, надев футболку, тём-
ные очки и куртку, главный 
герой рекламы прилетает в 
школу на реактивном само-
лёте Harrier (самолёт верти-
кального взлёта и посадки). 
Обещалось, что эта «птичка» 
может стать вашей за 7 млн 
баллов. Рекламщики не по-
трудились проверить, доста-
точно ли эта сумма большая. 

В то время AV-8 Harrier II 
стоил более $20 млн. Pepsi 
позволяла любому докупать 
баллы по 10 центов каждый. 
Цена $700 000 за самолёт сто-

имостью $20 млн представля-
лась неплохой инвестицией. 
Именно так и посчитал не-
кий Джон Леонард, набрав и 
докупив нужное количество 
баллов и потребовав себе 
обещанный истребитель. 
С большим трудом корпора-
ции удалось доказать в суде, 
что рекламное обещание все-
го лишь шутка. 

*       *       *
Два Лауфенбурга — швей-

царский и немецкий город 
— разделены Рейном. Решено 
было построить мост, но суще-
ствовал инженерный нюанс: 
определение «уровня моря» 
в двух странах различается на 
27 см (Германия ориентирует-
ся на Северное море, а Швей-
цария — на Средиземное). 
Инженеры разницу учли, но... 
вычли её не с той стороны. 
Когда две половины 225-ме-
трового моста встретились 
посередине, немецкая сторона 
была на 54 сантиметра выше 
швейцарской...
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Этот древний город, в котором жили и трудились 
племена майя, наполнен множеством легенд. Одна 
из них о «Колодце смерти». Согласно мифам, на 
его дне жил сам бог дождя, которому древние люди 
приносили жертвы в виде самой красивой девушки 
и других богатств. Некоторые жители продолжают 
верить в магические свойства колодца. 

Сейчас Гонконг представляет собой финансовый 
центр Китая с особым административным статусом, 
но когда-то он был британской колонией. Во второй 
половине прошлого века здесь активно начали раз-
виваться промышленность и финансовые сектора. 
Теперь он входит в «Четвёрку азиатских тигров» и 
является одним из крупнейших китайских портов.

Водопад находится в Африке и является одним из 
самых впечатляющих мест нашей планеты. В послед-
ние годы его воды стали мелеть из-за сильных засух, 
обрушившихся на юг страны. Теперь на одном из его 
участков мы можем наблюдать тоненькую струйку, 
которая служит лишь напоминанием о том, что ког-
да-то здесь был большой водопад.
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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ.: 770-513
E-mail: 

chetverg_reklama@mail.ru

РЕКЛАМА
РЕК

Л
АМ

АПРОКАТИТЬСЯ 
ОТ ДУШИ

На Левобережье Омска 
заработали бесплатный 
каток и лыжня.  

В природном парке «Пти-
чья гавань» омичи могут 
совершенно бесплатно вос-
пользоваться лыжнёй и ос-
вещённым катком с 9.00 до 
22.00. Тёплая раздевалка 
и прокат коньков и лыж 
работают с 11.00 до 18.00 с 
перерывом на обед с 13.00 
до 14.00. 

Также на территории пар-
ка работает ледяная горка 
(можно взять с собой ледян-
ку). Мини-зоопарк в этом 
году не функционирует.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
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БЛИН! СКОРО 
ОПЯТЬ В БАНЮ!

СТИХОХОЧКИ
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 всё на 
завтра.

Технологи завода «Кристалл» 
доказали, что утром 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 днём 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 всё 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 всё 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-
пьёмся 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, приезжай 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 планы 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 

• «Прошу не прибавлять этот 
год к моему возрасту, я им почти 
не пользовался».
• «Городской медвытрезвитель 

приглашает старых друзей встре-
тить Новый год в дружной и при-
вычной компании. Бронирование 
кроватей по телефону 102!»
• «31 декабря состоится «Голу-

бой огонёк» с участием Зелёного 
Горыныча. Деньги на Горыныча 
сдавать Петровичу».

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 капиталистиче-
ским, материалистическим и угнетающим 
обществом.
А ЕЩЁ:
Встречаясь с друзьями, перестану расска-

зывать одни и те же анекдоты. Или заведу 
новых друзей. 
Начну покупать лотерейные билеты в 

более удачливом ларьке.
Буду вынимать заправочный пистолет 

ПЕРЕД выездом с заправки.
Не буду волноваться по пустякам. Начну 

волноваться по-крупному – из-за таяния 
ледников, вымирания амурских тигров или 
глобального потепления. 

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 тёща – 
встречай, не встречай, всё равно 
припрётся.

Мама на кухне готовит, ей 
из комнаты кричит маленький 
сын:

— Мама, ёлка горит!
Мама в ответ кричит:
— Сынок, не горит, а сияет.
Ещё через некоторое время:
— Мама, уже шторы сияют!

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.

ОТЛИЧНЫЙ ОТВЕТ!
– Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Хотела взять из вашего 

приюта какую-нибудь породистую кошку, желательно бри-
танскую. Не люблю метисов по эстетическим соображениям. 
У вас есть?

– Здравствуйте, Екатерина. Да, у нас есть британец. Но вы 
знаете, он хочет жить только с чистокровными англичанами. 
Он не любит хозяев-метисов по эстетическим соображениям.

– Что?!
– Подготовьте вашу родословную для передачи кота.

ПРИМЕТЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИКА-А-РОЧЕ!

Желаю вам 12 месяцев покоя,
52 недели здоровья,

365 дней любви,
8760 часов успеха,

525600 минут счастья,
3153600 секунд радости!
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 31.12.2020 по 6.01.2021
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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1 января 2021 года — пят-
ница. 
Плохой год не станет начи-

наться с пятницы!

Хочешь в Новый год хорошо 
выпить? Оденься Дедом Мо-
розом!

Новогодний утренник в дет-
ском саду. Дед Мороз вручает 
подарок очередному ребёнку:

— А ты был хорошим маль-
чиком?

— Что значит «был»?!

— Вот я зимой родился. Те-
перь объясните, откуда я взял-
ся? Аисты не летают, капуста 
не растёт…

— Снеговики слепили…

Говорят, что морковь хороша 
для глаз. Но любой уважающий 
себя снеговик вам скажет, что 
морковь хороша для носа, а 
для глаз лучше уголь.

Два актёра подрабатывают 
Дедами Морозами. Один про-
сит другого:

— Слушай, зайди к моей се-
мье, поздравь их с праздником.

— А почему ты сам не можешь?
— Да я слишком дорого беру.

Объяснил детям, что если 
они хотят на Новый Год са-
мокат, то писать надо Деду 
Морозу, а если скутер — то уже 
Санта-Клаусу. Но тот по-русски 
не разумеет, и писать ему надо 
по-английски.
Уже второй месяц сидят по 

вечерам, учат…

Дедушка Мороз! Когда я пи-
сал тебе, что хочу стать всемир-
но известным, я не имел в виду 
международный розыск!

?
?

?
?

?

?
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ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ 
ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ 
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявленийУл. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений
Т: 40-60-15, 770-664Т: 40-60-15, 770-664

Стоимость – 40,8 
рубля за 1 кв. см
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