Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
2 ДЕКАБРЯ
Задержанные силами
ФСБ шпионы дали признательные показания
Ведомство сообщило, что
разоблачённые агенты раскрыли задания, которые
должны были выполнить
на территории России. Так,
двоим лазутчикам нужно
было собирать информацию
о стратегически важных объектах и фотографировать их,
а третий «готовил теракт».
Подробности задержания
пока не раскрываются.

ПЯТНИЦА
3 ДЕКАБРЯ
Минтранс РФ не будет
проверять QR-коды при
продаже авиабилетов
По данным «Ведомостей»,
специалисты министерства
отказались от этой идеи, но
не от проверки документов,
подтверждающих вакцинацию от ковида. Поэтому
QR-коды не будут требовать
на этапе продажи билетов,
однако сертификат станут
проверять перед регистрацией на рейс.

СУББОТА
4 ДЕКАБРЯ
В Кузбассе состоялись
траурные мероприятия в
память о погибших горняках
Они начались ровно в то
же время, в которое 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошёл взрыв. Он
унёс жизни 46 шахтёров и
5 спасателей, отправившихся
на помощь пострадавшим.
Между тем СМИ сообщают,
что адвокаты фигурантов
уголовного дела об аварии
на шахте решили обжаловать
их арест.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 ДЕКАБРЯ
В Москве скончался Марк
Рудинштейн
Создатель фестиваля «Кинотавр», продюсер и актёр
умер на 76-м году жизни в
больнице, куда был госпитализирован 16 ноября после
инфаркта. Зрителям среди
работ наиболее известны мелодрама «Приходи на меня
посмотреть», детектив «Завтра будет завтра» и другие.

Сборная России по теннису в третий раз выиграла
Кубок Дэвиса
В финале турнира наши
спортсмены обыграли команду Хорватии. В первом
матче триумфатором стал
Андрей Рублёв, а во втором –
Даниил Медведев, оба матча
завершились после двух сетов. В прошлый раз сборная
Россия побеждала в Кубке
Дэвиса в 2006 году, обыграв
аргентинских теннисистов.
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ЗАЙДУТ НА БАЗУ

В регионе появится базовая авиакомпания. Трёхстороннее соглашение об этом на минувшей неделе подписали
представители власти, авиакомпания Red Wings и Омский
аэропорт.
Как отметил в одной из
социальных сетей глава региона Александр Бурков, в 2022
году запланировано открытие
12 направлений из Омска на
внутренних линиях России.
В планах также полёты в стра-

ны Центрально-Азиатского
региона: Баку, Бишкек, Ташкент и Нурсултан, и тоже на
следующий год.
«Базовая авиакомпания
сможет повысить транспортную доступность региона,

сделать более комфортными
условия для бизнеса в нашем
городе. Расширяя полёты из
города, мы повышаем конкурентоспособность нашего
региона, – отметил губернатор. – Это обеспечивает
создание новых рабочих мест,
увеличение пассажиропотока,
повышение доходности акционерного общества «Омский
аэропорт», увеличение объёмов продаж авиационного
топлива, что тоже в пользу

омских компаний. Таким образом, мы решаем и экономический вопрос, и, самое
главное, социальный вопрос,
улучшаем связь с городами и
с регионами страны. Полёты
для омичей станут проще
и удобнее, появятся давно
ожидаемые новые варианты
стыковок».
Добавим, что в нынешнем
году пассажиропоток Омского аэропорта составил почти
полтора миллиона человек.

ПОЕЗДКА
С « ОГОНЬКОМ »

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД
До боя новогодних курантов остаётся не так много времени. На улицах украшаются новогодними игрушками пушистые ели, озорно играют радужные огоньки гирлянд. Как
выбрать правильно гирлянду и сколько лесных красавиц
привезут в Омск, выяснил корреспондент «Ч».
Как рассказала Ольга Шарапова, первый замначальника Главного управления
лесного хозяйства Омской
области, в этом году планируется заготовить порядка 30
тысяч хвойных деревьев (в
основном сосен, они более
востребованы у омичей, чем
ели). При этом ежегодно, по
словам специалистов, только
городу необходимо 20 тысяч
новогодних деревьев. Омские
лесхозы не могут полностью
покрыть спрос, да и целенаправленная заготовка праздничных елей и сосен в регионе
не ведётся. Деревья обычно
рубят во время ухода за лесом,
прореживая участки и убирая
нежелательную поросль под
линиями электропередач.
Порядка 80% всех сосен и
елей в Омске – «заезжие».
Их везут из Челябинской и
Курганской областей. При
желании пушистую красавицу
можно выбрать самим в лесхозе одного из ближайших к
Омску районов.
В минувшем году за сосну
в лесхозе просили 230–250
рублей. Что же касается цены
в городе, то в этом году примерная стоимость сосны на
ёлочном базаре от 400 до 600
рублей.
– В декабре усилено патрулирование в районах, где
растут хвойные молодняки,

чтобы пресечь незаконную
вырубку. Кроме того, совместно с сотрудниками ГИБДД
осуществляем проверку на
дорогах. Ведём также проверку так называемых ёлочных базаров с сотрудниками
УМВД, – отметила Ольга
Шарапова. – За незаконную
вырубку деревьев предусмотрена административная и
уголовная ответственность.
За каждое срубленное дерево
нарушитель заплатит 5,5 тысячи рублей. В предновогодний
период 2020 года было зафиксировано всего шесть случаев
незаконной рубки, вырублено
20 деревьев. Это небольшой
объём, и каждый год он снижается. По двум случаям был
административный штраф,
сумма ущерба была незначительная, а по четырём были
возбуждены уголовные дела,
общая сумма ущерба составила 46 тысяч рублей.
Выбирая в магазине новую
гирлянду для пушистой красавицы, важно первым делом
определиться, где она будет
установлена – дома или на
ели. Если гирляндой украсить
дом, то не надо помещать её в
замкнутые пространства либо
в стеклянные колбы, которые
очень сильно нагреваются.
Посмотреть, из какого материала она выполнена, и не
гнаться за дешевизной. Обя-

КАРТЫ НА СТОЛ

В Омске ищут подрядчика для оказания услуг по продаже
и пополнению транспортных карт.
Как сообщают в мэрии,
директор «ОмскТрансКарт»
проинформировал муниципальное предприятие «Пассажирсервис» о том, что собирается прекратить деятельность
по продаже и пополнению
транспортных карт «Омка» в
городских киосках. При этом,
по информации портала горадминистрации, со стороны
подрядчика не были соблюдены требования, предусмотренные заключённым с «Пассажирсервисом» контрактом.
Так, в городе должны были
функционировать 60 точек

по продаже и пополнению
транспортных карт, однако в
последнее время наблюдались
нарушения режима работы. На
протяжении последнего месяца руководство муниципального предприятия вело переговоры с «ОмскТрансКарт» о
необходимости принятия мер,
чтобы торговые точки работали без перебоев. Причиной
вынужденного закрытия торговых точек директор назвал
нехватку рабочего персонала.
«Уже с 6 декабря текущего
года из 60 точек по продаже
и пополнению транспортных

В центре Омска загорелась маршрутка с пассажирами

зательно обращать внимание
на то, из чего она сделана, и
сертификат. Сертификат – это
гарантия качества. Сегодня
все гирлянды в магазинах
светодиодные. По словам Игоря Подколзина, эксперта по
сертификации электрооборудования, ведущего инженера
Омского центра стандартизации, метрологии и испытаний,
качественная гирлянда сертифицирована и не может стоить
меньше 800 рублей. Качество
гирлянд за 300 рублей оставляет желать лучшего.
В дешёвых гирляндах случается так, что провода не
паяют, а просто скручивают.
Например, если повесить её на
дерево, то ребёнок, подойдя к
нему, может, дернув гирлянду,
легко её размотать, и она испортится. На улице необходимо использовать гирлянды,
защищённые от влаги и пыли,
на коробке которых указан
класс защиты IP 44, не ниже.
Старые советские гирлянды
эксплуатировать можно, но
перед тем как их повесить,
лучше проверить лампочки и
контакты.
Вячеслав ГУЛЯЕВ.

карт будут работать только
30. Для удобства граждан обновлённая информация о
месторасположении функционирующих пунктов продажи
и пополнения транспортных
карт будет размещена на сайте, – говорят в мэрии. – Чтобы
сохранить комфортные условия для пассажиров, сейчас
«Пассажирсервис» активно
занимается привлечением других хозяйствующих субъектов
для оказания услуг по продаже
и пополнению транспортных
карт в торговых киосках на
период до конца 2021 года».
Заметим, сейчас пополнить
транспортную карту можно
онлайн: либо через приложение «Омка», либо через
личный кабинет «Сбербанк

В понедельник в МЧС
поступил звонок с информацией о том, что в районе
остановки «Главпочтамт»
горит маршрутное такси
№ 385. Пожарные быстро
прибыли на место и буквально через минуту локализовали возгорание, а спустя
ещё одну – ликвидировали
открытое горение. Впрочем,
несмотря на оперативность
спасателей, автомобиль выгорел так, что восстановлению не подлежит.
В маршрутке находилось
12 пассажиров, все они успели покинуть салон, никто не
пострадал. Происшествием
заинтересовалась омская
прокуратура, ведомство инициировало проверку. По её
итогам будет дана правовая
оценка действий должностных лиц, ответственных за
безопасность транспорта
а если выяснится, что за
техническим состоянием
маршрутки никто не следил,
будут приняты меры прокурорского реагирования.

Онлайн». Те же омичи, которым удобно класть средства на
карту в специализированных
киосках, пока могут испытывать сложности с возможностью провести финансовую
операцию в ближайшей точке
продаж. Правда, с 1 января
2022 года в городе, по сообщению СМИ, планируется
запустить другую сеть пунктов
пополнения и продажи транспортных карт.
Отметим также, что ряд
СМИ опубликовали информацию о том, что сейчас положить средства на «Омку»
горожане могут в сети касс
«Ежевика», магазинах «Цветы»
по городу и через терминал
в МФЦ на улице Богдана
Хмельницкого.
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ВРЕМЯ « Ч »
7 декабря 1919 года в Омске состоялся первый коммунистический субботник, ДЕНЬ В ИСТОРИИ
организованный по решению партийного комитета РКП(б) 23-го железнодорожного (Ленинского) района.

ЗОРКИЙ
ГЛАЗ НА
ПЕРЕЕЗДЕ

Новая система фото- и
видеофиксации нарушений правил дорожного
движения заработала в
тестовом режиме на железнодорожном переезде
рядом с посёлком Магистральным.
Съёмка переезда ведётся
сразу с четырёх ракурсов.
Все нарушения фиксируются
в автоматическом режиме.
Затем программа формирует
электронный протокол и
передаёт в центр автоматизированной фиксации административных нарушений областного управления ГИБДД.
Практика показывает, что
использование систем фотои видеофиксации является
одной из наиболее эффективных форм пресечения нарушений ПДД на переездах.
Для профилактики аварий на
переездах железнодорожниками также устанавливается
дополнительное оборудование. На 45 переездах установлены проблесковые маячки
жёлтого цвета дополнительно к световой сигнализации,
22 переезда оснащены акустическими извещателями,
звук которых имитирует полицейскую сирену.

ПЛЮС ОДИН

Депутат областного Заксобрания Дмитрий Шишкин помог жителям микрорайона Загородного
в решении финансовых
вопросов, когда речь вновь
зашла о необходимости
установить банкомат.
Ранее «Ч» сообщал о том,
как Шишкину удалось договориться с представителями
Сбербанка о подключении
аппарата в Амурском-2. Для
жителей этой территории
обычная, казалось бы, операция по снятию денег или
оплате услуг была не так
доступна – слишком далеко
находился ближайший банкомат. Теперь такой же повод
порадоваться есть у жителей
Загородного. По их просьбе
депутат связался с руководителем сети банков ВТБ в
Омской области Дмитрием
Кимом, и тот пошёл навстречу гражданам. Теперь в
местном продовольственном
супермаркете установлен
аппарат, пользоваться которым могут и клиенты других
финансовых организаций.

БЕЛОЕ « ЗОЛОТО »

Грозит ли региону увеличение стоимости молока?
Пока некоторые жители
расписывают статьи семейного бюджета на новогоднее
застолье, решив, что уж на
праздник-то можно позволить
себе раскошелиться на икру и
ананасы с шампанским, иные
омичи отходят от продуктовых
отделов, видя ценники на
вполне привычный всем провиант. Так, нынешний год уже
успел внести суматоху в ряды
покупателей, отправляющихся за гречкой, овощами и даже
за обычным хлебом. Теперь,
судя по всему, наступает черёд
ценового рывка молока.
Напомним, в одном из предыдущих номеров «Четверг»
уже рассказывал о потенциальных экономических убытках, грозящих приходящим в
продуктовые отделы жителям.
Теперь в финансовый огонь,
судя по обновляющимся ценникам, подливается не только
масло, но и молоко. По информации омских информпорталов, летом в регионе
закупочная цена литра молока
составляла 28 рублей. Сейчас
магазины, если верить сельхозпроизводителям, приобретают его по 33–34 рубля.
«Закупочные цены на молоко традиционно растут осенью, но в 2019–2020 годах
столь значительного роста не
наблюдалось. Если летом я
сдавал молоко по 28 рублей, то
сейчас мне дают уже 33 рубля.
Хорошо, что цена выросла,
так получится хотя бы не работать в убыток», – цитирует
«Омск-информ» одного из
местных фермеров.
Увеличение закупочной
стоимости, вполне возможно, скажется на кошельке
жителей, решивших купить
молоко, сливки или творог. Да

и сегодня некоторые омичи
уже жалуются на цены белого
«золота».
– В магазине литр молока
стоит почти сто рублей, –
сетуют пожилые женщины
у прилавка с продукцией. –
Творог подорожал – самый дешёвый по двести рублей, и это
на рынке. Про натуральный
сыр вообще лучше промолчать: его скоро как красную
икру будем только на Новый
год себе позволять.
Правда, вряд ли стоит винить в подорожании фермеров
или переработчиков. Ведь
в последнее время серьёзно
прибавили в цене используемые в рационе бурёнок корма, и даже увеличение закупочной стоимости молока
вряд ли сумеет полностью перекрыть финансовые затраты
сельхозпроизводителей.
Свою ложку дёгтя в бидон
молока внесла погода, из-за
капризов которой, по словам
специалистов, по состоянию
на 1 ноября производство
молока в хозяйствах всех категорий Омской области составило 530,9 тысячи тонн, а
это меньше соответствующего
периода прошлого года на 6,4
тысячи тонн.

– Одной из основных причин снижения производства
молока является аномально
жаркая и засушливая погода
в регионе в летний период
текущего года, которая привела к снижению уровня заготовки качественных кормов
для животноводов более чем
на 10 процентов, – пояснил
«Четвергу» министр сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области Николай
Дрофа. – В результате чего
отмечается увеличение расходов на приобретение кормов,
что приведёт к росту себестоимости молока более чем
на 18 процентов. Большой
помощью в данной ситуации послужит выделение из
федерального и областного
бюджетов субсидии на возмещение производителям,
осуществляющим разведение
и (или) содержание молочного крупного рогатого скота,
части затрат на приобретение
кормов для него.
Тем не менее, судя по всему,
в ближайшее время омичам
всё же придётся учитывать в
главном семейном финансовом «документе» дополнительные расходы на молоко
и его производные, сетуя, что
нынешний год прошёл под
знаком Быка, а не коровы.
Мария МЕДВЕДЕВА.

В ТЕМУ
К НОВОМУ ГОДУ ОМИЧЕЙ Ж ДЁТ ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН
НА ПРОДУКТЫ

Накануне праздников производители и ретейлеры прогнозируют увеличение стоимости товаров и продуктов до 7%. Об этом
в понедельник 6 декабря сообщили «Известия» со ссылкой на
управляющего партнёра коммуникационного агентства B&C Ивана Самойленко. По словам специалиста, особенно подорожание
коснётся мяса, яиц, молочной продукции, сыров, колбас, овощей,
фруктов, алкоголя и сладостей. Также возрастёт стоимость новогодних украшений и ёлок.
О причинах потенциального увеличения стоимости хлеба
и овощей конкретно в Омской области читайте в следующем
номере «Четверга».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа:
– По итогам девяти месяцев 2021 года объём
импорта молочной продукции превысил объём
экспорта данной продукции и составил 14 035,5
тысячи долларов США и 6442,1 тысячи долларов
США соответственно. Из общего объёма экспорта
молочной продукции около 50% занимает экспорт молока и сливок сгущённых или с добавлением сахара или 3131,2 тысячи долларов США.
В натуральном выражении экспорт молочной
продукции составил:
– молока и сливок сгущённых или с добавлением сахара – 1621,2 тонны или на 3131,2 тысячи
долларов США, что меньше на 28,8% уровня
аналогичного периода предыдущего года,
– сыров и творога – 629,4 тонны или на 1814,1
тысячи долларов США (больше в 3,1 раза),
– молока и сливок несгущённых и без добавления сахара – 347,8 тонны или на 231,6 тысячи
долларов США (меньше на 34%),
– молочной сыворотки 577,1 тонны или на

594,2 тысячи долла- КОМПЕТЕНТНО
ров США (больше в
4,8 раза),
– сливочного масла 110,6 тонны или на 518,9
тысячи долларов США (больше в 2 раза).
По итогам девяти месяцев 2021 года объём
импорта молочной продукции составил 14035,5
тысячи долларов США. Из общего объёма 70%
занимает импорт молока и сливок несгущённых
и без добавления сахара или 9778,8 тысячи
долларов США.
В натуральном выражении импорт молочной
продукции составил:
– молока и сливок несгущённых и без добавления сахара 20888,7 тонны или на 9778,8 тысячи
долларов США (меньше на 4,1%),
– сыров и творога 1586,3 тонны или на 2871,4
тысячи долларов США (больше в 1,8 раза),
– молочной сыворотки 345,6 тонны или на
196,9 тысячи долларов США (меньше на 13,5%),
– сливочного масла 310,39 тонны или на 1188,2
тысячи долларов США (больше на 11,7%).

НЕДЕЛЯ «Ч»
ПОНЕДЕЛЬНИК
6 ДЕКАБРЯ
Размер МРОТ увеличится
почти до 14 тысяч рублей
Соответствующий закон
подписал президент Владимир Путин. В опубликованном документе сказано, что
МРОТ вырастет до 13 890
рублей с 1 января 2022 года.
Изначально Правительство
РФ предлагало закрепить в
законе чуть меньшую сумму, однако президент внёс в
документ поправку, которую
поддержали депутаты.

США объявили о «дипломатическом бойкоте» зимней Олимпиады в Китае
Первые лица страны и дипломаты не поедут в Пекин, чтобы поддержать своих
спортсменов. Сообщается,
что такое решение власти
приняли, полагая, что КНР
нарушает права человека.
Вместе с тем команда США
и спортсмены отправятся на
Игры и «получат полную
поддержку», заявили в Вашингтоне.

ВТОРНИК
7 ДЕКАБРЯ
Госдума рассматривает
законопроект о штрафах
за разливы нефти
Документ, который проходил согласование дольше трёх лет, уже принят во
втором чтении. Он вводит в
КоАП новую статью, которая
предусматривает штрафы до
30 тысяч рублей для должностных лиц; 50 тысяч – для
ИП и до 300 тысяч рублей
– для юридических лиц.
При повторном нарушении
штрафы увеличиваются.

Мужчина устроил стрельбу в московском МФЦ
По данным СМИ, 45-летний москвич открыл огонь
из боевого оружия, которое
не было зарегистрировано
на его имя, из-за споров с
охранником по поводу отсутствия медицинской маски.
Мэр столицы Сергей Собянин позже сообщил о гибели
двух человек. Ещё четверо,
включая 10-летнего ребёнка,
пострадали.

СРЕДА
8 ДЕКАБРЯ
11 жителей Якутии оштрафовали за недостоверную
информацию о коронавирусе
Граждан привлекли к административной ответственности и заставили суммарно
заплатить 200 тысяч рублей
штрафов. В сообщениях,
которые они распространяли
через интернет, содержалась
неправильная информация о
вреде вакцинации и системы
QR-кодов, а также призывы
к массовым беспорядкам.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ
Говорят, человек может
долго смотреть на то, как
горит огонь и течёт вода.
Однако современные реалии
добавляют в этот список ещё
созерцание проезжающего
мимо «не того самого» автобуса. И хотя транспортную
проблему в городе представители власти пытаются
решить, некоторые омичи
сталкиваются с серьёзными
трудностями перевоза.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Информацию о движе н и и м у н и ц и п а л ь н о го п а сс а ж и р с ко го
транспорта можно получить в справочной службе предприятия «Пасса-

жирсервис», телефон
78-79-66, или на сайте
bus-55.ru.

ЗАМЁРЗНУТЬ
В ОЖИДАНИИ
Вечер, остановка «ОНПЗ»,
что в городке Нефтяников. Немногочисленные пассажиры
в ожидании своих автобусов
переминаются с ноги на ногу,
кутаются от холода в шарфы
и ругают транспортное сообщение.
– С семи часов стою и жду
автобус № 20, а уже час прошёл, – негодует потенциальный пассажир Иван.
– Днём тоже невозможно
уехать, – поддерживает разговор женщина – товарищ по
ожиданию. – Раньше «копейка» (автобус № 1. – Прим. авт.)
плохо ходила, а это для меня
единственный транспорт, чтобы из дома на работу доехать.
Теперь вроде бы автобус стал
получше ездить, но зато обратно, если смена заканчивается
в обед, приходится ждать по
сорок минут, и это речь про
маршрутку № 434.
– Это вы на конечной остановке «Бархатовой» в тридцатиградусный мороз не стояли, когда вообще никакого
транспорта почти час не было,
– пригвоздила аргументом ещё
одна неуехавшая пассажирка.
– Один автобус № 110 прошёл,
и всё. А кому нужно было через улицу Энтузиастов ехать,
пришлось стоять и мёрзнуть.
Тёплой остановки там не было,
я лично с бронхитом на следующий день слегла.
Справедливости ради заметим: проблемы с невозможностью оперативно добраться
из пункта А в пункт Б сегодня,
судя по обилию жалоб в соцсетях, испытывают жители
едва ли не всех микрорайонов
города. Так, те, кому требуется
уехать через улицу Омскую на
левый берег, негодуют из-за,
по их словам, упразднения
маршрута № 410. А пассажиры,
которым нужно попасть на
работу через улицу 33-ю Северную, возмущены отменой и так
редко ходившей маршрутки
№ 343. По часу в весьма морозную погоду приходилось стоять
на остановке «Степная» людям,
едущим в Чкаловск на микроавтобусах № 99 или № 568.
При этом, если судить по
ответам специалистов администрации в социальных сетях, сегодня представители
власти признают сложившуюся проблему: «В настоящее
время на городских маршрутах
действительно имеют место
нарушения запланированных
интервалов движения, связанные с неукомплектованно-
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НЕУЕХАВШИЕ

Пока в городе оптимизируют маршрутную сеть, жители жалуются
на неудобства в связи с работой общественного транспорта
стью маршрутов водительским
составом и необходимостью
организации работы водителей
в соответствии с действующим
трудовым законодательством
в части утверждённых норм
режима труда и отдыха. Перевозчики принимают все возможные меры для обеспечения
планового выпуска автобусов
на маршруты в целях бесперебойной работы общественного
транспорта».
Вдобавок транспортный коллапс в последнее время обострился ещё и после сокращения некоторых дублирующих
маршрутов, из-за чего лишённые альтернативы омичи
стали испытывать трудности
переезда.
– Изучение практики реформирования маршрутной сети
в других регионах свидетельствует о том, что значительные
единовременные изменения
зачастую негативно воспринимаются пользователями
общественного транспорта,
– комментируют «Четвергу»
в департаменте транспорта.
– При этом практика работы
перевозчиков во всех регионах
свидетельствует об отрицательном влиянии дублирования
маршрутов на экономическое
положение перевозчиков и
качество обслуживания населения, поэтому более эффективным является постепенное
сокращение дублирующих
маршрутов с увеличением при
необходимости количества или
класса транспортных средств
на сохраняемых маршрутах.
Правда, пока, судя по всему,
стремление помочь рублём
перевозчикам выходит боком
пассажирам, вынужденным
ожидать автобус не один десяток минут.

СХЕМАТИЧНАЯ
СЕТЬ
Решить транспортную проблему по замыслу представителей власти должна опти-

мизация маршрутной сети.
Правда, по мнению некоторых
жителей, отдельные решения пока скорее напоминают
гвоздь в шине общественного
транспорта.
«Живу в Нефтяниках: по
улице 22-го Апреля ездит одинединственный муниципальный маршрут № 69, который
продлили до телевизионного
завода и при этом заменили автобусы на маршрутки, – поделилась в одной из социальных
сетей омичка Татьяна.– Кому
пришла такая «гениальная»
идея сделать маршрут длинным, а вместимость транспорта – 13 человек? Уехать невозможно! Это просто беспредел!»
Как поясняли специалисты,
пустить более вместительные
автобусы через виадук, идущий на улицу Карбышева, где
сегодня пролегает маршрут
№ 69, невозможно из-за технической особенности проезда.
Вот только если с этим аргументом пассажиры согласны,
то с продлением схемы движения, из-за которой некоторым
людям приходится провожать
взглядом битком набитый автобус, готовы бурно поспорить.
Тем не менее пока складывается впечатление, что коррек-

тировка омской маршрутной
сети будет продолжена. И если
верить намерениям специалистов, она должна принести
несомненную выгоду пассажирам.
– Корректировки в маршрутную сеть вносятся при
необходимости: в частности, в
прошлом году они были внесены в схемы движения 11 маршрутов регулярных перевозок,
в истекшем периоде текущего
года – в схемы движения 15
маршрутов регулярных перевозок, – комментирует нашему изданию исполняющий
обязанности директора профильного департамента Вадим

Кормилец. – В связи с тем, что
в следующем году у большинства перевозчиков заканчивается срок действия договоров
об организации и осуществлении перевозок пассажиров
транспортом общего пользования и свидетельств об осуществлении регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам,
документом планирования
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах
Омска предусмотрено в 2022
году прекращение регулярных
перевозок по нерегулируемым
тарифам и начало осуществления регулярных перевозок
по регулируемым тарифам (с
предоставлением всех льгот на
проезд, утверждённых в установленном порядке в границах
Омска), а также заключение
муниципальных контрактов на
выполнение работ, связанных
с осуществлением регулярных
перевозок пассажиров и багажа
автобусами по регулируемым
тарифам.
Как добавил специалист,
чтобы повысить эффективность работы пассажирского
транспорта и провести оптимизацию бюджетных расходов,
сегодня изучается пассажиропоток для корректировки
маршрутной сети.
Заметим, недавно в Омск поступила новая партия автобусов, которые вскоре выйдут на
городские магистрали. 28 ноября «прикатили» 20 бортов, а
спустя пару дней – ещё четыре.
Все машины получили «прописку» на территории ПАТП
№ 8. Казалось бы, успех, но
возникает вопрос, смогут ли
эти автобусы при последних
изменениях в маршрутной сети
развести всех ждущих поездки
пассажиров?
Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

В ТЕМУ
В частных омских автобусах решили повысить стоимость проезда. Так, при безналичном
расчёте как банковской картой, так и транспортной картой «Омка» теперь с пассажира
спишется не 27, а 30 рублей.
– Регулярные перевозки пассажиров по
муниципальным маршрутам в границах Омска
осуществляются по регулируемым и нерегулируемым тарифам, – говорит Вадим Кормилец.
– В соответствии с реестром муниципальных
маршрутов перевозки осуществляются по 134
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, из них 68 – по регулируемым тарифам
и 66 по нерегулируемым тарифам. Вопрос о
повышении стоимости проезда на маршрутах
с регулируемым тарифом администрацией
Омска не рассматривается. При этом пере-

возчики, осуществляющие регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, имеют
право самостоятельно принимать решение
о повышении стоимости проезда, уведомив
уполномоченный орган не позднее чем за
десять дней до дня применения нового тарифа.
В частности, в настоящее время в департамент
транспорта и муниципальное предприятие
города «Пассажирсервис» поступили информационные письма от ряда перевозчиков
немуниципальной формы собственности,
работающих по нерегулируемому тарифу, о
повышении до 30 рублей стоимости оплаты
проезда безналичным способом с использованием электронных проездных билетов
для граждан и бесконтактных банковских
карт.
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ПОГРЯЗНУТЬ В ЧИСТОТЕ

Накануне Нового года в регионе намереваются запустить систему раздельного сбора мусора

Для городов-миллионников
ситуация с уборкой и утилизацией отходов почти всегда
дурно пахнет. Правда, за последнее время эколого-законодательная метла в виде проводимой мусорной реформы
хоть и не без труда, но всё-таки
сумела немного разгрести проблему. И теперь представители
власти пытаются превратить
отходы в доходы, предложив
специалистам организовать
для последующей переработки
систему раздельного сбора мусора на контейнерных площадках, а жителям – в отдельно
взятой кухне.
Напомним, в одном из предыдущих номеров «Четверг»
рассказывал, что ещё 1 декабря в регионе планировалось
начать поэтапный перевод
площадок накопления отходов
на двухконтейнерную систему.
Но, судя по всему, с нововведением в виде жёлтых баков,
предназначенных для бумаги,
стекла и пластика, омичи познакомятся позже – накануне
Нового года.
– Действующей версией
порядка накопления ТКО (в
том числе их раздельного накопления) на территории Омской
области предусмотрено, что
раздельный сбор ТКО будет
введён с 30 декабря 2021 года,
– пояснил в официальном
ответе изданию заместитель
министра природных ресурсов
и экологии Омской области
Александр Сердюков.
Любопытно, но в очистительном намерении есть одно
небольшое белое «пятно»: судя
по всему, те жители, кто не
захочет сначала раскладывать
свои отходы по разным пакетам, увеличивая в два раза их
закупку, а также тратиться на
приобретение разноцветных
баков, смогут невозбранно
проигнорировать новшество.
«В настоящее время для товариществ собственников жилья
и управляющих компаний не

установлена обязанность по
установке жёлтых контейнеров. Переход указанной категории отходообразователей
на раздельное накопления
ТКО осуществляется по решению собраний собственников жилья в добровольном
порядке, – говорится в ответе
регионального минприроды на
официальный запрос нашего
издания. – Соответствующие контейнерные площадки
включаются в территориальную схему обращения с отходами производства и потребления в Омской области».
В итоге для омичей не исчез пока риск «нарваться» на
странную арифметику, когда
1+1 =1. Ведь, если во дворе
дома будут находиться только
привычные всем контейнеры,
даже те омичи, кто всё-таки
решится на мусорно-разделительный экоэксперимент,
добросовестно раскладывая
бутылки из-под молока в одно
ведро, а шкурки от овощей – в
другое, относить обе ёмкости
смогут в один бак. Нагрузка по

разбору мусорного потока на
составляющие в таком случае
окажется на сотрудниках сортировочных заводов, которым
придётся собственноручно
разделять все отходы.
Впрочем, система, при которой фракции мусора разделяются специалистами
почти что в промышленных
масштабах, уже действует. По
словам генерального директора регионального оператора
«Магнит» Карена Егояна, к
такой обработке ТКО регион
приступил З сентября 2019
года, когда был запущен в работу первый в Омской области
мусоросортировочный завод,
расположенный в Кировском
округе. В марте нынешнего
года регоператор запустил в
промышленную эксплуатацию
второй подобный комплекс.
В итоге сегодня заводскую сортировку проходит около 80%
городского мусора.
– Разделение отходов потребителями будет производиться
по дуальному принципу: на
сухую и мокрую фракции.

В первую очередь реализация
проекта по раздельному сбору ТКО начнёт действовать
в Омске. Постепенно, с планомерным и поступательным
развитием отрасли обращения
с отходами, раздельный сбор
будет введён на территории
всей Омской области, – резюмирует Карен Егоян.
По его словам, сейчас регион
находится в процессе приобретения ёмкостей для РСО.
В декабре на контейнерных
площадках города специалисты обещают установить около
500 металлических контейнеров жёлтого цвета для сбора
сухой фракции.
– Весь объём раздельно собранных ТКО на специальном
мусоровозе с пометкой «Раздельный сбор ТКО» будет транспортироваться на мусоросортировочные заводы, построенные
региональным оператором по
обращению с ТКО – компанией «Магнит». После обработки
(сортировки) на заводах извлечённые полезные фракции
будут отправлены во вторичную
переработку, – продолжает гендиректор «Магнита».
Кстати, в связи с введением
на территории Омска раздельного сбора отходов мусоросортировочные заводы регионального оператора переведены
на специальный регламент
работы: оборудование перенастроено на приём и сортировку
сухой фракции ТКО. Все работ-

ники регионального оператора
прошли переобучение и готовы
к работе в новых условиях.
Разумеется, после нововведения многих жителей волнует
судьба тарифа за вывоз мусора.
Ведь в Европе, если человек
сам сортирует свои отходы, он
получает льготу по коммунальным услугам. В иных странах
всё может оказаться наоборот,
правда, сейчас, судя по всему, судьба омского тарифа не
просто туманна, а вообще не
предрешена. Хотя в интервью
нашим коллегам с телеканала
«ОмскТВ» Карен Егоян намекнул, что стоимость «отходной»
услуги будут пересматривать.
– Наша тарифная заявка уже
находится в РЭК Омской области, – пояснил специалист.
– Сложно сейчас спрогнозировать, какой будет тариф на
следующий год, но мы предполагаем, что на том же уровне.
Вместе с тем некоторые эксперты в сфере ЖКХ ждут изменения цифр в квитанциях, хоть
и не очень большого. В первую
очередь это связывают с проблемами, описанными Егояном
чуть ранее. Тогда топ-менеджер
«грозил» омичам подорожанием из-за пересмотра транспортной составляющей тарифа в
связи с необходимостью наращивать автопарк.
А пока регион готовится внести на контейнерные площадки яркие жёлтые краски, омичи рассчитывают, что принцип
«разделяй и собирай» принесёт
свои не только экологические,
но и экономические плоды.
Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ОФИЦИАЛЬНО
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Сердюков:
– В целях реализации на территории
Омской области раздельного сбора накопления твёрдых коммунальных отходов
минприроды Омской области разработан
и утверждён порядок накопления ТКО (в
том числе их раздельного накопления), созданы необходимые правовые основания
для реализации раздельного способа накопления ТКО (Приказ Минприроды Омской
области от 14 февраля 2021 года № 11).
В соответствии с указанным порядком
на территории Омской области предусмотрено введение двухконтейнерной
системы раздельного накопления ТКО. При
такой системе для контейнеров с цветовой
индикацией рекомендуется использовать
следующую цветовую гамму:
1) «смешанные отходы» – зелёный, чёрный или синий цвет (виды ТКО, в том числе
не подлежащие утилизации: пищевые от-
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ходы, загрязнённая упаковка от пищевых
продуктов, средства личной гигиены);
2) «сухие отходы» – жёлтый цвет (отходы,
подлежащие утилизации, а именно бумага,
картон, пластик, полиэтилен, металл, стекло, годные ко вторичной переработке, не
загрязнённые пищевыми отходами).
Минприроды Омской области в рамках
реализации государственной программы
Омской области «Охрана окружающей
среды Омской области» проведён отбор
среди муниципальных образований для
предоставления субсидии на осуществление закупки контейнеров для раздельного
накопления ТКО. По итогам отбора администрации города Омска распределена
субсидия в размере 6,067 млн рублей на
закупку 464 контейнеров для раздельного
накопления ТКО. Установка запланирована
в конце декабря 2021 года.
В соответствии с законодательством
создание контейнерных площадок и обеспечение контейнерами лежит на различ-

ных субъектах. Следует отметить, что за
счёт субсидий закупаются контейнеры для
площадок, обязанность по обеспечению
которых лежит на органах местного самоуправления. Они создают места (площадки)
накопления ТКО путём принятия решения
в соответствии с требованиями правил
благоустройства такого муниципального
образования, требованиями законодательства Российской Федерации в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства
Российской Федерации, устанавливающего
требования к местам (площадкам) накопления ТКО.
В рамках территориальной схемы предусмотрено строительство трёх высокотехнологичных объектов обработки и
размещения ТКО (в Таврическом, Омском,
Тарском муниципальных районах Омской
области). Строительство указанных объектов планируется осуществлять за счёт
средств инвесторов.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

БЛАГОЕ ДЕЛО
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
Подготовка к масштабному строительству в центральной части Омска
обернулась транспортными проблемами для жителей окрестных дворов.
Минус два гаражных кооператива,
плюс одна «зона отчуждения». Члены
гаражного кооператива «Иней-111»,
многие из которых живут в домах на
улице Нейбута, делятся историей вынужденного автопереселения. В начале
нулевых территорию неподалёку от
многоэтажек заняли железобетонные
гаражные боксы. Со временем их число
увеличивалось – микрорайон застраивался, количество автовладельцев
росло и росло. Сейчас здесь 135 гаражей. Не такая и внушительная цифра,
скажете вы. Действительно, особенно
если знать, что раньше это число было
куда больше. Из 300 «загонов» для железных коней большинство пришлось
убрать из-за грядущей масштабной
стройки. Похоже, приговор подписан
и всем оставшимся. Местные жители
бьют тревогу, предвкушая трудности с
парковкой и не только.
– В нашем микрорайоне Куйбышевском-2 очень мало парковочных мест.
Когда-то была неподалёку стоянка, её
администрация города снесла. Освобождают территорию под строительство детского сада и школы, как СМИ
сообщают, выносят в пределах 300
гаражей, – рассказывал корреспондентам телеканала «ОмскТВ» Александр
Дементьев, когда-то возглавлявший
гаражный кооператив. – Место под
стоянку отводят в районе Завертяева
или «Бауцентра». Но даже если туда и
вынесут гаражи, никто там машины
ставить не будет. Это слишком далеко.
Значит, все они расползутся по дво-

рам. У нас сейчас уже напряжённая
обстановка, что не могут проехать ни
пожарные, ни скорые, потому что забиты все дворы.
Междворовые проезды в этой части
Омска действительно узкие. Ставить
машины (а они есть почти в каждой
семье) попросту негде. Перегонять авто
из центра города на левый берег или
окраину даже ради бесплатной стоянки
никто, что очевидно, не собирается.
Между тем с минувшей пятницы
спецтехника должна была перейти в
наступление на самострои. Во всяком
случае, это следует из распоряжения
и.о. главы Центрального округа, которое кто-то повесил на месте событий
как последнее предупреждение.
Жители окрестных домов всё же уверены, что их боксы никак не помешают
строительству чего бы то ни было (под
какой конкретно объект освобождается
территория, омичам никто не рассказал, но варианты вроде школы и детского сада фигурировали в диалоге омичей
и представителей власти). Дескать,
между стройплощадкой и «городком»
из гаражей есть достаточное расстояние. И до сих пор автолюбителям, по их
же словам, никто не объяснил, для чего
потребовалось ликвидировать столь
необходимый людям гаражный массив.
Омич Егор Долгушин, который
тоже паркует четырёхколёсное семейное достояние, рассказал нашим
коллегам, что земля под постройками
муниципальная, поэтому каждый
год автовладельцы заключают с го-

На месте многих гаражей теперь зияет пустота
радминистрацией договор аренды.
Сейчас все соглашения действовать
перестали.
«Ранее между администрацией ЦАО
Омска и вами был заключён договор
аренды земельного участка для размещения железобетонного гаражного
бокса. Администрация округа уведомляет вас о расторжении договора аренды земельного участка. Вам
необходимо в трёхмесячный срок со
дня получения данного уведомления
вынести свой железобетонный гараж,
расположенный по адресу Нейбута/
Подгорная. В случае неисполнения
указанного требования в установленный срок администрацией округа будет
подано исковое заявление в суд для
принятие решения о принудительном
освобождении участка от гаража с
взысканием с вас судебных расходов»,
– цитировал мужчина «письмо счастья»
от чиновников.
Пока можно сказать, что кооператив
«Иней-111» отделался малой кровью,
ведь буквально по соседству стоит (ещё

Чем грозит Омской области закрытие завода по переработке и утилизации опасных отходов и почему спасение
предприятия, столь нужного для экологической безопасности, оказалось практически невыполнимой задачей?

санитарная зона. Однако (по
недосмотру чиновников или
по иной причине) в её границах
оказались расположены жилые

В мусорных контейнерах по
всему Омску горожане вновь
стали замечать опасные отходы. Чаще всего на санитарных
площадках обнаруживаются
останки домашних животных
и крупного рогатого скота.
В этом году «Ч» уже рассказывал о подобных находках, и
тогда специалисты пояснили
изданию, что наиболее вероятный вариант происхождения опасного мусора таков:
предприниматели в силу лени
или нежелания нести дополнительные расходы выбрасывают
кости, мясо и прочие подобные
отходы куда придётся вместо
транспортировки на специальные заводы для утилизации
или полигоны для захоронения.
Лишнее подтверждение тому
нашли представители компании-регоператора «Магнит»
и наши коллеги с телеканала «ОмскТВ». Так, в первом
случае специалисты по обращению с ТКО вызвали на место, где красовался кровавый
«подарок» (восемь мешков
обнаружили в районе 27-й
Линии), сотрудников регионального Россельхознадзора.
Во втором случае журнали-

дома, переселить хозяев, судя
по всему, не представляется
возможным.
Вторая преграда на пути к
экологической модернизации
– её неподъёмная стоимость.
– Очистные сооружения
будут стоить порядка 300 миллионов. Предприятие государственное, и оно (государство.
– Прим. ред.) должно нам выделить эти деньги на строительство, – сказал директор предприятия Александр Елисеев в
интервью ГТРК «Иртыш».
Кстати, ранее СМИ сообщали, что местный минсельхоз
пытается договориться с соседними регионами о принятии
отходов из Омска и планирует
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« ГРЯЗНЫЙ » ПАТ
сты сами нашли огромный
скотомогильник на окраине
посёлка Кордного, о котором
минувшим летом сообщили в
интернете омичи.
По мнению журналистов, таких «кровавых» свалок в городе
может стать в разы больше,
ведь скоро траты на утилизацию отходов заметно вырастут
– Кормиловский ветсанутильзавод, обслуживавший город
и районы области, не может
выполнять свои функции изза нарушения экологических
требований. Росприроднадзор
потребовал закрыть предприятие до тех пор, пока не будут
построены новые очистные
сооружения и согласована

немного, и скоро, пожалуй, можно будет сказать «стоял») кооператив-близнец «Иней-110». Там ситуация тоже
начиналась с уведомлений, а потом
в дело пошла «тяжёлая артиллерия».
Теперь между отдельными уцелевшими
гаражами зияют большие пробелы.
Владельцы боксов решили отстаивать
место для парковки авто в суде. На
чём они будут строить линию защиты,
пока неизвестно, но в беседе с журналистами омичи подробно цитировали
Конституцию. Конкретно ту её часть,
где сказано: «Человек, его права и
свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина – обязанность государства».
Впрочем, цитаты цитатами, но разъяснений от городской администрации
горожане действительно очень ждут и
надеются узнать, чем именно их гаражи
помешали стройке, которая пока даже
не началась.
«ОмскТВ».
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

найти инвесторов для возведения нового предприятия внутри самой области. Однако всё
это дело перспективы. А что
делать животноводам сейчас?
– У нас на территории Омской области есть восемь предприятий, которые занимаются
утилизацией биотходов, – приводит «ОмскТВ» комментарий
Максима Строкина, начальника отдела госветнадзора управления Россельхознадзора по
Омской области. – Конечно,
Кормиловский завод намного
мощнее, чем другие, тем не менее у нас есть предприятия, на
которых можно утилизировать
биоотходы. Также на территории каждого муниципального
района есть специально отведённые места – так называемые скотомогильники.
Этой же позиции придерживаются и в региональном
минсельхозе. Журналистам
министр сельского хозяйства
Николай Дрофа заявил, что
экологической катастрофы
ждать не стоит. Предприятие
хоть и закрыто по решению
суда, местные частные компании и партнёры из соседних
регионов смогут угнаться за
возросшими потребностями.
Однако проблема в другом –
некоторые предприниматели
не хотят платить за утилизацию. Потому и сваливают
опасные отходы где придётся.

– Закрытие утильзавода для
нас будет фактором принятия
определённых решений. Но
оно не является критическим
для региона. Сегодня правительство Омской области
планомерно ведёт работу. Из
бюджета области выделены по
годам – на 2019, 2020, 2021 год
– средства, которые позволили приобрести ветеринарным
службам 17 крематориев. Есть
определённая географическая
договорённость по соседним
утильзаводам – это Тюменская
область, Ишим. Они готовы у
нас принимать до 5 тысяч тонн,
подключится и Новосибирская
область.
При этом, отмечает Николай
Дрофа, область ведёт работу
по формированию площадки,
где на основе частно-государственного партнёрства будет
построен новый утильзавод.
Согласно проекту (и планам
чиновников) новые производственные мощности позволят не только безопасно
утилизировать биоотходы,
но и производить кормовые
добавки вроде костной муки.
Для реализации этого проекта
в облправительстве уже разыскивают инвесторов, взор
специалистов обращён не
только вдаль, региональные
предприниматели тоже имеют
все шансы поучаствовать в
строительстве предприятия.
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НЕ Х ЛЕБОМ ЕДИНЫМ
Сегодня библиотека имени Павла Васильева, что расположилась на улице Гуртьева, справляет юбилей. 80 лет – срок
немалый, фактически целая жизнь. «Ч» побеседовал с руководителем читального дома (пожалуй, это слово подходит
как нельзя лучше) о прошлом, настоящем и будущем.
ОБ ИСТОРИИ
Наша библиотека ведёт свою
историю с далёкого 1941 года.
По историческим данным, что
мы смогли отыскать, узнали,
что в 1941 году приехала вместе
с эвакуированным ростовским
заводом «Эмаль-посуда» Вера
Израилева. Она и стала первой
заведующей библиотекой.
По данным, что мы нашли в
архиве – а их было немного,
стало ясно, что 4 декабря 1941
года она официально приступила к работе. Библиотека
находилась в старом бараке на
окраине города.
Конечно, сейчас библиотеку
трудно сравнивать (да и ни
к чему, наверное, это делать)
с тем, что было раньше; учреждение постоянно росло,
развивалось и стало, на мой
взгляд, достаточно современным, чтобы привлекать и
нынешнюю молодёжь.
В 2005 году – в этот период
я стала заведующей библио-

мы проводим для них разные
мероприятия. Они приходят к
нам в библиотеку – мы можем
в информационном плане их
«подковать».

этой возможностью активно
пользуемся. Работаем, конечно же, со школами, сотрудничаем с людьми с ограниченными способностями.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА:
НАДЕЖ ДА БРОНШ

О РОЛИ
БИБЛИОТЕК

О СОВРЕМЕННОСТИ

оказал посильную поддержку
библиотеке, передавал свои
материалы и документы. Мы
очень благодарны ему за это.
Благодаря исследовательской
работе у нас установились
очень тесные дружеские отношения и с домом-музеем
Павла Васильева. Мы настолько сблизились… Музей
предоставил нам очень много информации, поддержку
большую, и получилось даже
совместные проекты организовать, и я была неоднократно
участником международной
конференции по творчеству
поэта. Многие материалы
нам дарят наши друзья из
разных городов: Павлодара, Рязани, Москвы, Владивостока.

Что ещё можно рассказать
про библиотеку? Мы сегодня
обслуживаем более 4 тысяч
читателей, имеем в документном фонде больше 34 тысяч
экземпляров. 28 500 посещений насчитывается вместе
с онлайн-мероприятиями,
около 60 тысяч книг выдаётся
в год. Конечно, не обходится
совсем без проблем – книжный фонд у нас всё-таки устаревает. Книжный ассортимент
у нас вполне можно назвать
уникальным, сейчас такое
время, когда всё из-за пандемии обновляется медленно.
Но тем не менее у нас есть
помещение для чтения и книги
достойные. Поэтому наши читатели не жалуются, им всегда

И на протяжении всех этих
лет – и до наименования в
честь поэта, и уже после – библиотека тесно связана с заводом ОНИИП, который раньше
назывался «Штамповщик».
В чём заключается наше сотрудничество? Предприятию
библиотека, по сути, обязана
своим рождением. Оно никогда не бросало библиотеку, даже
в трудные годы, даже когда мы
никакого отношения к нему
уже не имели. Если какие-то
были проблемы у нашего читального зала, завод всегда
приходил на помощь. Люди
приходят к нам, оглядываются
вокруг, и им даже в голову не
приходит, что именно завод
нам сделал мебель: столы, кафедры, стеллажи, гардероб…
Ремонт косметический в помещениях – это благодаря НИИ.
И мы отвечаем благодарностью, летом, к примеру, принимаем у себя детей рабочих.
Так выходит, что они проходят
практику на предприятии, а

есть что выбрать.
Кстати, похвастаю,
у нас много книг
с автографами и
наших омских писателей, и авторов
из других городов.
Думаю, вашим читателям много скажут имена наших
гостей. В разные
годы у нас побывали: Владимир
Балачан, Николай
Трегубов и Владимир Новиков; Александр Токарев, Валерий Майоров и
Иван Шихатов, Закия Мерц,
Ольга Григорьева, Иван Кандыбаев, Владимир Тыцких,
Ирина Резник, Ирина Гелева,
Владимир Селюк, Светлана
Курач, Мария Четверикова,
Александр Тихонов, Сергей
Наумов и многие другие.
Библиотека даже в таких
непростых условиях, как сегодня, может проводить различные мероприятия, и мы

Большое внимание уделяем
популяризации и продвижению нашего культурного
и исторического наследия и
вообще стараемся делать так,
чтобы жители микрорайона
«Радуга» не чувствовали себя
окраиной большого мегаполиса. Думаю, можно сказать, что
на территории микрорайона
для нас все друзья; все нас
знают, куда же без этого. Также библиотека очень плотно
занимается краеведческой деятельностью, мы часто приглашаем писателей, поэтов – что
ни говори, а имя обязывает.
Но в последнее время, повторюсь, это стало происходить
заметно реже. Поэтому каждая
встреча становится ещё более
запоминающейся. В последний раз к нам в гости приходил историк-краевед Сергей
Наумов. Мы приглашали и

Коллектив библиотеки
текой, – когда в городе шёл
масштабный проект «Омским
библиотекам – новые имена», нам было предложено
взять себе имя поэта Павла
Васильева. Хочу сказать, что
работа с именем Васильева –
это моё детище. Признаюсь,
вложила очень много сил и
времени в это дело, ведь начиналось всё с ноля, не было
вообще ничего: ни научных
материалов, ни рукописей,
ни тем более публикаций.
Павел Васильев ведь был репрессирован и расстрелян,
поэтому, естественно, многие
документы были уничтожены,
пришлось всё собирать воедино по крупицам. Мы искали
контакты с родственниками
поэта, с людьми, которые чтото о Павле Васильеве могли
знать. В Омске у нас единственный человек, который
хорошо занимался последние
годы творчеством поэта –
Валерий Иванович Хомяков,
профессор ОмГУ, который
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тематического характера для
возрастных друзей. В основном они любят, когда вечера
связаны с музыкой, с классикой или проходят диспуты на
какие-то исторические темы.

наших взрослых читателей, и
учеников школ. Все как один
отмечали, что разговор вышел
живым и интересным.
Также в стенах библиотеки у
нас проводят и уроки английского и робототехники, так что
здание вообще никогда не пустует, кто-то постоянно чем-то
занимается, если не впитывает
знания из очередной книги.
У нас на базе библиотеки действует клуб «Серебряный возраст», проводим мероприятия

Теряют ли библиотеки свою
актуальность? Уверенно отвечу, что нет. Вы знаете, вот уже
столько лет я работаю с книгами и всё больше убеждаюсь:
если мы не будем просвещать
молодёжь, прививать любовь
к чтению, этого никто не сделает. Для будущих поколений,
для детей эту информацию
важную – особенно краеведческого характера, патриотического воспитания, исторического – кто будет вкладывать,
кто будет хранить? Безусловно,
в школе им дадут некоторую
часть знаний, но ведь там
программа направлена на то,
чтобы учить всему разом, а
мы заостряем внимание на
чём-то конкретном. Дети уходят домой и всё равно что-то
да уносят в голове. Поэтому
библиотеки, хоть их, конечно, сейчас переформатируют,
будут играть несколько новую
роль, но тем не менее эта роль
в воспитании и просвещении
не станет менее важной. Так
что я считаю, что библиотеки
будут нужны всегда. Не просто так ведь у нас сложились
целые читательские династии.
Я лишь несколько назову:
Бровко, Кулиш, Пискаловы,
Мимоход, Данилович, Кобелевы. Для библиотекарей
читатели стали добрыми верными друзьями. Они приходят
к ним со своими радостями и
бедами, предлагают свою помощь. И мы, конечно, стараемся помочь им по мере своих
возможностей.
Знаете, в чём главная прелесть библиотеки? Люди
к нам приходят и говорят:
«У вас так хорошо, так уютно, так спокойно. К вам сюда
хочется почаще приходить,
потому что здесь такая аура
царит положительная и так
приятно здесь находиться!»
И мне самой нравится этот уют,
нравится эта атмосфера. Возможно, мне в работе помогает
то, что я люблю своё дело, себя
не мыслю без этого. Я считаю,
что я здесь на своём месте.
Если заглянуть вперёд и
задуматься о том, что будет
дальше… А дальше будут новые проекты, новые планы,
будем стремиться искать чтото новое, пополнять книжный
фонд. Останавливаться на достигнутом невозможно, нужно
идти дальше, двигаться вперёд.
Только так.
Записал
Денис БЕЗРУКАВЫЙ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
Редакция «Четверга» присоединяется к поздравлениям
и желает коллективу библиотеки пополнений в дружной
читательской семье, успехов в
будущих начинаниях и бесконечной любви к своему делу!
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ВЫПУСК 34

МУШКИ ЛЕТАЮТ? ПОБОРЕМСЯ?
Окончание. Начало в «Ч» за 2.12

Кандидат с/х наук, педагог
дополнительного образования облСЮН Владимир Николаевич Костомаров даёт
рекомендации по борьбе
с мушками на комнатных
растениях.
А ЕСЛИ ХИМИЕЙ?
Не хотите растягивать процесс борьбы? Тогда можно
взяться за химию. Но даже
самое радикальное средство не
поможет, если вы не замените
почву. Самая крошечная личинка, заботливо упрятанная
своими родителями глубоко в
землю горшка, выживет назло
вам и даст потомство. На худой
конец, купите липучку от мух и
положите её на грунт. Заменять
липучку нужно по мере необходимости до тех пор, пока
мушки не исчезнут.

СОВЕТ УЕТ НАРОД
Народные советы порой
бывают более эффективными
и уж во всяком случае более
безопасными.
Избавиться от насекомых
поможет древесная зола. Небольшим её количеством по-

сыпьте почву. Положительный
результат будет замечен уже
через пару суток. Для максимального эффекта проведите
повторную обработку этим
средством через неделю. Кстати, зола является и прекрасным удобрением.
Сера. Возьмите примерно
20 спичек и отломайте от них
головки с серой. Равномерно
разложите их по поверхности
земли, и уже через неделю вы
забудете о беспокоящей вас
проблеме.
Настой из чеснока. Готовится он следующим образом.
Крупный зубчик чеснока хорошо натрите и залейте большим стаканом воды, дайте
жидкости настояться около
трёх часов – только после
этого её можно использовать.
Процедите. Полейте растение,
а также протрите этим средством листья. В случае необходимости повторную обработку
можно провести через неделю.
Апельсиновые корки. Очистите апельсин от кожуры и
нарежьте его небольшими
кусочками, разложите получившиеся частички по поверхности почвы.

БЕЛЫЕ ПРОЖИЛКИ
В ПОМИДОРАХ

Часто задают вопрос о том, почему во
многих плодах помидоров обнаруживаются белые и жёсткие прожилки. О причинах
этого явления ответили специалисты Россельхозцентра по Омской области.
– Белые жёсткие прожилки могут быть
особенностями сорта. У некоторых современных гибридов присутствует специальный
ген, который позволяет плодам дольше храниться и оставаться неповреждёнными при
транспортировке. В таких помидорах белые
прожилки выполняют функцию «каркаса»,
который сохраняет форму плода.
Белые прожилки безвкусные и жёсткие,
поэтому гибриды помидоров с геном «долголетия», как правило, не выращивают для
собственного потребления.
Но наличие прожилок может указывать на
вирусную болезнь помидоров – столбур (фитоплазмоз). Болезнь не лечится. Симптомы
заболевания проявляются ещё до полного созревания плодов. Листья растения мельчают,
становятся грубыми и приобретают розовато-фиолетовый оттенок. Их края загибаются
вверх, стебель утолщается, цветки бледнеют и
срастаются. Если плоды всё же формируются,
то получаются неровно окрашенными.
Продожение в следующем номере.

АСТРОЛОГ НАПОМИНАЕТ

7, 8, 9 декабря – запрещены любые виды посадочных работ. Обработка
комнатных растений от
болезней и вредителей.
10, 11 декабря – эффективны любые виды
водных процедур. Посев зеленных, выгонка корнеплодов и лука на зелень.
12, 13, 14, 15, 16 декабря – посев зеленных для
огорода на подоконнике, выгонка корнеплодов и
лука на зелень.
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Все вышеперечисленные
способы являются очень простыми, но эффективными.
Верьте, действуйте – и у вас
всё получится.

НО ВСЁ ЖЕ…
Помните, что убить все личинки с первого раза у вас вряд
ли получится, именно поэтому
обработку специальными препаратами нужно проводить
несколько раз (минимум два).
В течение этого времени растение лучше не поливать (либо
это делать совсем понемногу), ведь вода может снизить
концентрацию химических
веществ, и все ваши усилия
будут напрасными.
Поскольку главная причина
появления мушек – избыточная жидкость, научитесь поливать цветы правильно. Если
вы будете заливать растение
водой, у вас начнёт гнить почва. Не забывайте ставить под
низ горшка поддоны, которые
будут скапливать лишнюю
воду. Мы выяснили, как можно
навсегда избавиться от мух,
появившихся в комнатных
цветах. Спасение ваших питомцев в ваших руках.

Во многих цветочных магазинах и «великих» супермаркетах
можно найти саженцы любого
экзотического комнатного растения, которые в Сибири, конечно,
можно вырастить только под
крышей. Никого теперь этим не
удивить. Да что там цитрусовые?
В XIX веке в подмосковных
оранжереях у дворян выращивались ананасы, причём даже
на продажу.

ЛЕКАРЬ
В ЦВЕТОЧНОМ
ГОРШКЕ

Читательница Валентина
Ивановна Фортуна спрашивает: «Мне скоро привезут
луковицу индийского лука.
Когда и как его можно сажать? Мне посоветовали
мякиш хлеба раскрошить,
смешать с землёй и положить в низ горшка. Хочется
вырастить в комнате лекарственное растение. Говорят,
в нём пользы много».
Действительно, индийский
лук выращивают для лечения опорно-двигательного
аппарата и многих других
болезней. Он имеет мощную
луковицу, которая со временем может занять буквально
весь объём горшка, поэтому
как минимум раз в два года его
надо пересаживать в горшок
большего объёма. Для лечения
артрозов, артритов и других
болезней используют длинные
извивающиеся листья (шириной до 5 см) – отрезается
кусочек и втирается в больное
место. Чувствуете жжение –
значит, сустав прогревается.

Когда сажать луковицу? Советуем сажать в любой день,
кроме тех, когда Луна проходит под созвездием Водолея, и
дней новолуния. Итак, запрещённые для посадки дни: 3, 4,
5, 7, 8, 9 декабря.
Сажать луковицу нужно в
плодородную рыхлую землю (с песком), с дренажом
на дне. Горшок лучше выбрать керамический. Совет
ваших знакомых о внесении
в землю хлебного мякиша
очень сомнительный. Мякиш, как любая органика,
будет гнить, создавая лишнее
тепло в горшке и провоцируя
появление мушек. Сажать луковицу нужно без заглубления
в почву. Полив очень умеренный. Подкармливать можно,
но лучше это делать весной.

ЦИТРУСОВЫЕ В КВАРТИРЕ

Приведу кусочек текста из московской домовой конторы князя
Голицина за 1856 год:

«Продано московскому времянному купцу Е.В. Ботвинскому:
ананасов 385 шт. по 8 руб. 75
коп. за шт.;
винограду 3 пуда 10 фун. по 60
руб. за пуд…».
Правда, в те времена такие диковинки выращивали только дворяне
(вернее, их работники), возможно,
ещё учёные-аграрии в университетских оранжереях. В наше время
такая невидаль доступна каждому, кому придёт шальная мысль
создать в квартире тропики или
субтропики. Таких энтузиастов немало. Наталья Бейфус, к примеру,
из этого отряда. У неё на подоконнике и ананас растёт, но до плодов
пока далековато. А вот с лимонных
деревьев она уже не первый год
собирает урожай.
Сейчас в её коллекции два сорта
лимона – Пандероза и Эврика.
Пандероза вырастает небольшим

ВОПРОС – ОТВЕТ

кустиком с жёсткими тёмно-зелёными листьями. Цветёт Пандероза
чаще всего 2 раза в год очень обильно. Цветёт белыми, очень душистыми цветками. Но плодов при
этом завязывается мало. У Натальи
в конце ноября на одном кустике
висело два плода, на втором – один.
Чтобы растение хорошо развивалось, при цветении надо нормировать количество цветков и завязей.
Плоды могут быть круглой или
грушевидной формы, бугристые,
кожура спелого лимона жёлтая.
Толщина кожуры примерно 1 см –
и это большой недостаток плодов.
Мякоть кислая (с горчинкой), мно-

Внимание! Свои вопросы и пожелания вы можете высказать по тел. 8-913-685-01-60.
Ждём ваших звонков каждую пятницу
с 11.00 до 13.00.

го косточек. Спеет лимон
долго – у Натальи уже 9
месяцев висит на деревце, и
она рассчитывает, что к Новому году или к Рождеству
она разрежет витаминный
плод к столу.
Сорт Эврика – вариегатный, то есть с пёстрой
листвой. Деревце можно
назвать плакучим – тоненькие ветви и листья поникают вниз. Плоды формируются небольшие, по
150–180 г, форма от округлой до вытянутой. Поспевшие плоды ярко-жёлтой
окраски, мякоть с лёгким
розовым отттенком, с обилием кисло-сладкого сока.
Уход за лимонами не покажется
сложным, если вы любите комнатные растения: достаточный полив,
опрыскивание кроны, особенно в
зимнее время, и подкормки комплексным удобрением 1–2 раза
в месяц (лучше, если оно будет
жидким).
Размножаются лимоны черенкованием, лучше это делать весной,
когда все растения пробуждаются.
В коллекции у Натальи кроме
лимонов и ананаса есть ещё несколько сортов инжира, лавр благородный, камелия.
На фото: Наталья Бейфус держит
в руке плод Пандерозы.

Материалы «Дачного сезона»
подготовила Сакина АЙТМУХАМЕТОВА.
Приглашаем читателей к диалогу. Пишите, звоните,
заходите в соцсети Одноклассники, Инстаграм, ВКонтакте.
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КАК ЭТО БЫЛО
В одном из прерыдущих номеров «Ч» рассказывал, что в годы войны среди эвакуированных в Омск предприятий было КБ тюремного типа, которое возглавлял Сергей Туполев.
Но мало кто знает, что в этой «шарашке» работал изобретатель первого отечественного
электромузыкального инструмента (терменвокса) физик и музыкант Лев Термен. Он прожил долгую жизнь, в которой ему довелось быть американским миллионером и советским
узником, выдающимся музыкантом и гением технической разведки. А в туполевском КБ в
Омске – ещё и начальником Сергея Королёва.
В 1896 году в семье инженера
из старинного дворянского
рода Терменов родился мальчик Лёва. О детстве нашего
героя рассказывать не будем,
куда важнее дальнейшие события.
Окончив Петербургский
университет и военно-инженерное училище, Лев Термен
работал в Государственном
рентгенологическом и радиологическом институте под
руководством профессора
А.Ф. Иоффе. Там в 1920 году,
занимаясь изучением газов,
учёный заметил, что во время
исследований измерительный
прибор начинал пищать, если
к нему поднести руку. Причём
тон звука менялся в зависимости от положения руки. Так
появилась идея создания электромузыкального инструмента
(ЭМИ), который изобретатель
назвал своим именем «терменвокс» («голос Термена»).
В терменвоксе для получения музыкального звука инженер использовал генератор
и усилитель на первых только
что изобретённых электронных лампах. Роль колебательного контура выполняли
две антенны в виде стержня
и дуги. В терменвоксе высота
звука менялась в зависимости
от расстояния между правой
ладонью исполнителя и одной
из антенн, а громкость – от
дистанции между левой ладонью и другой антенной. Таким
образом, дирижируя руками
вблизи антенн, музыкант мог
наигрывать на терменвоксе любую мелодию. Меняя
режим работы генератора,
Термен добился того, что его
ЭМИ мог имитировать звучание скрипки, виолончели или
флейты.
Слухи о невиданном музыкальном инструменте дошли
до самого верха. И в апреле
1922 года изобретателя пригласили в Кремль, где Термен
показал своё изобретение
Ленину. Причём Владимир
Ильич даже сам попробовал сыграть на терменвоксе
«Жаворонка» Глинки и дал
изобретению высокую оценку.

После этого радиоинженер
стал известным исполнителем.
Одна берлинская газета дала
маэстро такую оценку: «За три
месяца гастролей Лев Термен
превзошёл самого Льва Троцкого: он совершил «мировую
революцию» в музыке». Далее
последовали успешные выступления в парижской «Грандопера», лондонском «Альберт-холле» и нью-йоркском
«Карнеги-холле».
Но Советскому Союзу в 20-е
годы было не до ЭМИ, так
что лицензию на производство терменвоксов продали

Лев Термен в зените славы

А выпускать его должны были
эвакуированные в Омск серийный и опытный московские авиазаводы. Об этом «Ч»
тоже подробно рассказывал в
выпуске от 18 ноября. Объединённый завод получил №166
(впоследствии ПО «Полёт»).
Эшелон с сотрудниками туполевского КБ, в состав которого был включён Термен,
прибыл в Омск 7 августа 1941
года. Первую ночь инженеры
провели в тюрьме НКВД на ул.
Тарской, 49, а затем их распределили по объектам.
По воспоминаниям Термена, однажды Туполев увидел,
что Лев Сергеевич сам раскраивает картон для модели
самолёта, и привёл к нему помощника – Королёва. «Почти
всю научную работу и техническую работу в одной из омских
лабораторий выполняли два

ГОЛОС ТЕРМЕНА

в США, где Термену поручалось вести авторский надзор
и консультации при запуске
терменвокса в производство
на американских заводах.
СССР, по данным историков,
от этой сделки получал валюту. Кроме изобретательских и
музыкальных способностей у
Термена открылась предпринимательская жилка, и в 1931
году в Нью-Йорке он организовал акционерное общество «Телеточ» по производству ЭМИ. Вскоре компания
принесла прибыль в размере
3 миллионов долларов.
Всё шло как нельзя лучше,
но в конце 30-х годов Лев
Сергеевич затосковал по Родине – ему хотелось лично
участвовать в возрождении
страны. Вероятно, погружённый в изобретательские и музыкальные дела, Термен плохо
представлял реальное положение вещей в государстве.
В 1938 году миллионер Термен с радужными намерениями
прибыл на Родину. Его даже не
насторожило, что в Союз вместе с ним не пустили молодую
жену-американку – балерину
и художницу. Проживая в гостинице «Днепр», Лев Сергеевич обивал пороги столичных
ведомств. Встречался с Ворошиловым. Но никто предложениями изобретателя не
заинтересовался, кроме НКВД.
Вскоре некий прибывший к

Пётр Термен (терменвокс)
и дирижер Дмитрий Васильев
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Афиша концерта Термена в Бостоне (30-е годы)
Термену молодой человек пообещал «всё устроить» и тут же,
не теряя времени, пригласил
учёного проехать с ним. Так в
одночасье искатель приключений поменял гостиничный
номер на нары в камере Бутырской тюрьмы, где в одном
помещении «на головах» уже
сидела добрая сотня политических и уголовных элементов.
Там же маялся Туполев, правда
в другом каземате. В итоге особым совещанием при НКВД
СССР Термен был осуждён на
8 лет за шпионаж и отправлен
на «перековку» в Магадан на
строительство узкоколейной
дороги.
Через три дня после начала
войны Туполева освободили
и направили вместе с КБ тюремного типа («шарашкой»)
в Омск с заданием разработать бомбардировщик Ту-2.

человека: я и лаборант Сергей
Павлович Королёв. Мы не покидали своего рабочего места
даже ночью, утоляя творческий голод после вынужденного долгосрочного поста <…>
Он был очень симпатичным
и трудолюбивым», – писал
изобретатель терменвокса. Он
также вспоминал, что жил в
доме, где была лаборатория и
где под руководством Туполева
работало много сотрудников.
Улиц Омска Термен не видел
и потому даже не запомнил,
как выглядели здания снаружи, так как «мы все считались
заключёнными, на улицу ходить было нельзя, но жили в
доме и кормились неплохо».
Это была так называемая площадка «А» авиазавода №166,
которая находилась на территории бывших авиаремонтных
мастерских в Куломзино (ныне

Старый Кировск). Теперь на
этом месте корпуса Омского
авиаремонтного завода.
Изобретатель вспоминал,
что «построил на крыше здания радиоприёмную антенну
для охраны здания».
«Под моё руководство дали
пятерых солдат для повседневной охраны станции на крыше. Среди этих солдат был сын
Берии. Его мать жила рядом в
доме. Однажды был холодный
день, но среди солдат я послал
на крышу и сына Берии. Его
мать очень на меня рассердилась, что я его послал на холод.
Пришла ко мне, поругалась
и взяла сына из группы этих
солдат. Вскоре всех самолётчиков освободили и послали в
Москву, а меня как не лётчика, а заключённого, увезли в
Москву в лабораторию НКВД
заведовать лабораторией по
электронике и радиотехнике»,
– делился воспоминаниями
музыкант-учёный-узник.
Здесь изобретатель разработал прибор «Буран» для наружного прослушивания зданий
путём улавливания отражённого радиоизлучения от оконных стёкол. Доподлинно неизвестно (оговоримся сразу), но
существует версия о том, что с
помощью этой системы Берия
подслушивал приватные разговоры на Ближней даче Сталина. За секретную разработку
заключённый (!) удостоился
Сталинской премии I степени
по закрытому списку.
С Термена сняли охрану в
1948 году, но оставили всё в
той же лаборатории.
Только в конце перестройки,
когда ветерану перевалило за
90 лет, изобретатель терменвокса получил возможность
выступить на музыкальных
фестивалях во Франции, в
США и Нидерландах.
Человек поразительной
судьбы, неординарно мыслящий учёный, изобретатель,
музыкант и патриот своей
Родины, несмотря на все превратности судьбы, прожил
97 лет и успел поучаствовать
в Первой мировой войне,
внести свой вклад в борьбу
с фашизмом, застать распад
СССР, расстрел Верховного
Совета 4.10.1993 года и начало
реставрации капитализма в
России.
***
В сентябре 2021 года в Концертном зале Омской филармонии состоялся концерт
Омского академического симфонического оркестра под
руководством дирижёра Дмитрия Васильева, изюминкой
которого было выступление
правнука Льва Термена – Петра Термена, исполнившего
ряд музыкальных произведений на терменвоксе.
Владимир ПАНАСЕНКОВ.
В публикации использовались
материалы Н. Григорьевой,
М. Каплунова, М. Черенкова,
П. Вибе, С. Прокофьева, современные фото автора, исторические снимки предоставлены
П.Терменом.
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

ВЫПУСК 171

?

НА ЧТО ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ?

«Я официально работаю, до пенсии ещё 8 лет. Подскажите,
на что мне обратить внимание, чтобы получать пенсию в
том размере, в каком я её реально заработал?
Е. Каргополов».
Отвечает управляющий Ом- страховых взносах на обязаским отделением ПФР Ольга тельное пенсионное страхоСтупичева:
вание, которые перечисляет
– Сегодня каждый работник работодатель, чтобы быть увечерез личный кабинет на сайте ренными в корректном размеПФР или портале госуслуг мо- ре пенсии.
жет видеть, как формируется
Если человек найдёт в своего будущая пенсия. Более ём индивидуальном лицетого, мы рекомендуем регу- вом счёте ошибки, следует
лярно проверять сведения о подать заявление на портастраховом стаже, заработке и ле госуслуг об исправлении

МОЖНО ЛИ
ПРИОБРЕСТИ
ПЕНСИОННЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТЫ?

?

указанных сведений и прикрепить подтверждающие
документы. Территориальный
орган ПФР рассмотрит их и
при необходимости сможет
провести дополнительную
проверку.
С 2022 года Пенсионный
фонд будет информировать

ПЕРЕВОД ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
МОЖНО ОГРАНИЧИТЬ

?

«Недавно оформлял кредит в одном из банков.
Спустя некоторое время
с удивлением обнаружил, что
мои пенсионные накопления
переведены из ПФР в НПФ того
же банка. Ситуацию пришлось
решать через суд. Что можно
сделать, чтобы не попадать в
подобные ситуации в будущем?
И. Сергеев».
Отвечает заместитель управляющего Омским отделением
Пенсионного фонда РФ Елена
Сергеева:

– Пенсионным фондом России утверждена форма уведомления, с помощью которой
гражданам можно установить
запрет на перевод пенсионных
накоплений через портал госуслуг – одного из двух действующих сегодня способов подачи
заявления о смене пенсионного
фонда. Уведомление позволяет
ограничить каналы приёма
такого заявления до одного –
клиентской службы ПФР, куда
документ подаётся лично самим человеком либо его пред-

ставителем. Нововведение,
таким образом, дополнительно
защитит права граждан и обезопасит их от неправомерного
перевода средств.
Принимаются уведомления
исключительно в клиентских
службах Пенсионного фонда
России при личном обращении. Решение об ограничении
перевода средств через портал госуслуг будет принято
в течение трёх рабочих дней,
следующих за днём подачи
уведомления в ПФР.

граждан старше 45 лет о состоянии их пенсионного счёта,
накопленного стажа, предполагаемом размере страховой
пенсии по старости. Сведения
будут направляться в личный
кабинет на портале госуслуг.
Информировать планируется
один раз в три года.
Запрет на перевод накоплений распространяется на все
виды переходов – из одного
НПФ в другой или из ПФР в
НПФ и обратно – и действует
бессрочно до тех пор, пока человек не аннулирует его новым
уведомлением, которое также
можно будет подать только
лично в Пенсионный фонд
России.
Сегодня две трети всех заявлений о переводе пенсионных
накоплений подаётся лично
или через представителя в клиентских службах Пенсионного
фонда, остальные заявления
направляются через портал
госуслуг.

КАК ПОЛУ ЧИТЬ КОМПЕНСАЦИОННУЮ
ВЫПЛАТ У ПО УХОДУ?

Отвечает заместитель управляющего Омским отделением
Пенсионного фонда РФ Наталия Смигасевич.
– Тем гражданам, кто по
состоянию здоровья не может
самостоятельно ухаживать за
собой и вести быт, как правило, кто-нибудь помогает. Неработающие трудоспособные
граждане, которые осуществляют уход, имеют право на
получение компенсационной
выплаты.
Компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному
гражданину с 15 лет, который
осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином,
независимо от факта совместного проживания и от того, является ли он членом его семьи.
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К нетрудоспособным гражданам, за которыми осуществляется уход, относятся:
• инвалиды 1-й группы, за
исключением инвалидов с
детства 1-й группы;
• престарелые граждане,
нуждающиеся по заключению
лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе;
• граждане, достигшие 80 лет.
Размер компенсационной
выплаты на данный момент
в Омской области составляет
1380 рублей.
Для назначения выплаты
гражданин, который осуществляет уход, может обратиться
с заявлениями в клиентскую
службу ПФР лично либо через
личный кабинет на портале

госуслуг. При направлении
заявления документы, удостоверяющие личность, возраст,
гражданство гражданина, не
требуются.
Для назначения выплаты
нужно одновременно подать:
• заявление о назначении
ежемесячной компенсационной
выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным
гражданином, с указанием даты
начала ухода, своего места жительства и документ, удостоверяющий личность;
• заявление о согласии на
осуществление за нетрудоспособным гражданином ухода и
документ, удостоверяющий
личность.

В ПОМОЩЬ БЕРЕМЕННЫМ
ЖЕНЩИНАМ И ОДИНОКИМ
РОДИТЕЛЯМ

С 1 июля Пенсионный фонд России принимает
заявления на ежемесячные выплаты от беременных женщин и одиноких родителей с детьми
в возрасте от 8 до 17 лет, если ежемесячный
доход на каждого члена семьи не превышает
10 635 рублей (прожиточный минимум на душу
населения в Омской области).
Беременным женщинам выплата назначается, если они встали на учёт в медицинскую

Компенсационная выплата
назначается с месяца, в котором гражданин, осуществляющий уход, обратился за
её назначением, но не ранее
дня возникновения права на
указанную выплату. При этом
компенсационная выплата
производится к установленной
нетрудоспособному гражданину пенсии и осуществляется в
течение периода ухода за ним.
Если гражданин, осуществляющий уход, устраивается
на работу либо по каким-то
другим причинам не может
далее ухаживать за нетрудоспособным, он обязан известить об этом Пенсионный
фонд в течение пяти дней для
прекращения выплаты.

организацию в ранние сроки беременности (до
12 недель), и перечисляется до месяца появления ребёнка на свет. Для одиноких родителей
правом на назначение пособия становится
фактическое отсутствие второго родителя либо
судебное решение о выплате алиментов.
В Омской области ежемесячные выплаты на
детей от 8 до 17 лет выплачены 20 167 семьям
на общую сумму 491 млн рублей.
Выплату для беременных женщин получили 2183 женщины на общую сумму 34,9 млн
рублей.
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«Мне недавно исполнилось 55 лет. В клиентской службе Пенсионного
фонда, куда я обратилась за
консультацией по поводу будущей пенсии, мне сообщили,
что у меня не хватает стажа. Слышала, что пенсионные
коэффициенты можно докупить. Как это сделать?
В. Васильева».
Отвечает управляющий
Омским отделением ПФР
Ольга Ступичева:
– В целях достижения
необходимых для назначения страховой пенсии по
старости значений страхового стажа и пенсионных
коэффициентов граждане
действительно могут в определённых случаях самостоятельно уплачивать добровольные страховые взносы.
Сделать это вправе:
1) граждане Российской
Федерации, работающие
за пределами нашей страны, в целях уплаты страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ за себя;
2) физические лица в целях
уплаты страховых взносов за
другое физическое лицо, за
которое не осуществляется
уплата страховых взносов
работодателем;
3) физические лица, постоянно или временно проживающие на территории
Российской Федерации, на
которых не распространяется обязательное пенсионное
страхование, в целях уплаты
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за себя;
4) физические лица, применяющие специальный
налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»,
постоянно или временно
проживающие на территории Российской Федерации, в целях уплаты страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ за себя.
Законом определены минимальный и максимальный размеры добровольных
страховых взносов, а также
максимальный стаж, который можно «заработать»
таким образом.
Более подробно ознакомиться с правилами самостоятельной уплаты страховых взносов можно по
телефону «горячей линии»
Омского отделения ПФР
8-800-60-04-13 (в рабочее
время) либо обратившись за
консультацией в территориальный орган ПФР.

TV-ПРОГРАММА

С 13 ПО 19 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 1.15, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». Новые
серии. (16+)
23.30 Вечерний Ургант.
(16+)
0.10 Познер. (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

8.30, 13.30 Х/ф «Бамбу».
(16+)
10.00,15.00,18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «20 минут».
(16+)
12.30, 16.00, 19.30, 23.30,
3.30 «Мама в деле».
(16+)
13.00 Х/ф «Притворись
моим мужем». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «BRICS
Кино». (16+)
17.40, 2.40, 5.40 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Мама в деле.
Антикризис» с субтитрами. (16+)
22.00 Т/с «Научи меня
жить». (16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии»
с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Кулагины». (16+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21». (16+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
2.20 Т/с «В зоне риска».
(16+)
4.00 Т/с «Личное дело».
(16+)

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота».
5.15, 5.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле». (6+)
6.00 М/с «Том и Джерри».
8.05 М/ф «Смывайся!» (6+)
9.40 Х/ф «Джуниор». (0+)
11.55 Х/ф «Хроники Риддика». (12+)
14.10 Х/ф «Гемини». (16+)
16.25 Х/ф «Алита. Боевой
ангел». (16+)
19.00 Русский ниндзя. (16+)
21.40 Суперлига. (16+)
23.15 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
0.20 Х/ф «Селфи». (16+)
2.15 Х/ф «Национальная
безопасность». (12+)
3.35 «6 кадров». (16+)
4.40 Мультфильмы. (0+)

Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ

РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.10
«Известия». (16+)
4.25, 4.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2».
(16+)
5.15 Х/ф «Черный пес».
(12+)
7.10, 8.25, 8.50, 9.50, 10.50,
11.55, 12.25, 13.20,
14.20, 15.25 Т/с
«Специалист». (16+)
16.45, 17.35 Т/с «Условный
мент-3». (16+)
18.25, 18.55, 19.45, 20.30,
21.20, 23.30 Т/с
«След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
2.20, 2.45, 3.10, 3.35 Т/с
«Детективы». (16+)

4.00, 4.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Документальный
спецпроект». (16+)
16.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Хищник». (16+)
21.00 «Водить по-русски».
(16+)
22.25 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «Багровый прилив». (16+)
1.35 М/ф «Фердинанд».
(6+)

ПРО
7.00 «Вещь в себе». (16+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни».(16+)
7.30 «Мама в деле» с субтитрами. (16+)
8.00, 12.00, 16.30, 23.00,
3.00 «Мама в деле.
Антикризис». (16+)
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НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.15 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские
морозы». (12+)
22.40 «СССР. Крах империи». (12+)
2.30 Т/с «Грязная работа».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.40 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
9.55 Городское собрание.
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.50 Х/ф «Убийство в
Авероне». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.15 Х/ф «Женская
версия. Чистильщик». (12+)
15.55 «Дикие деньги».
(16+)
17.10 Х/ф «Отель «Феникс». (12+)
21.35 Специальный репортаж. (16+)
22.05 «Знак качества».
(16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Назад в СССР.Дружба народов». (12+)
0.35 «Татьяна Лаврова.
Вулкан страстей».
(16+)
2.45 «Документальный
фильм». (12+)
3.25 «Смех с доставкой на
дом». (16+)
4.20 Юмористическая программа. (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

6.00, 6.30, 6.55, 7.25, 6.00,
6.30, 6.55 «ТНТ.
Gold». (16+)
8.00 «Новые танцы». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Ольга».
(16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ.
10 лет спустя». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Stand up». (16+)
22.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения». (16+)
23.40 «Такое кино!» (16+)
0.10,1.05 «Импровизация».
(16+)
1.50 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый
микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

5.00, 4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
13.40 Мистические истории. (16+)
17.30, 18.00 «Старец». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Годзилла».
(12+)
0.45 Х/ф «Человек-волк».
(16+)
2.15 «Колдуны мира». (16+)
3.15 «Городские легенды».
(16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 5.40, 7.30,
8.30, 9.40, 11.05,
12.40, 14.35, 16.40,
19.25, 22.05 Разговор в тему. (12+)
1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05,
13.15, 16.15, 18.20,
21.20 Интервью.
(12+)
1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 20.30 Автостандарт. (12+)
2.10, 6.05, 12.05, 19.00 Разговор по существу.
(16+)
2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
3.50, 7.50, 13.40, 18.45,
21.45 Таинственный
гость. (16+)
4.00, 10.00, 15.25 Будем
здоровы! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
17.10, 20.05 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
17.40, 23.30 Вкус культуры.
(12+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Акценты недели».
(12+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Под
Большой Медведицей». (16+)
10.05, 17.20 Т/с «Танцы
марионеток». (16+)
11.15 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
11.45, 1.30 «Люди РФ».
(12+)
12.15 Х/ф «Умирать не
страшно». (12+)
14.20, 0.40 Т/с «Карамель».
(16+)
15.15 Т/с «Когда зовет
сердце». (16+)
18.20 «Последний день».
(12+)

19.00, 3.00 «Штрихи к портрету». (12+)
20.00, 2.30 «Акценты недели. Интервью с
Анной Мордык». (0+)
20.30 Т/с «Свадьбы и разводы». (16+)
3.30 «Мой театр». (12+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
8.35 «Купола под водой».
9.25 Х/ф «Дневной поезд».
(12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.20 «Роман в камне».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Великие мифы.
«Илиада».
15.00 «В тени Хичкока.
Альма и Альфред».
16.05 Новости. Подробно.
АРТ.
16.20 «Агора».
17.25 «Конец эпохи негатива».
18.15, 2.50 К 100-летию
Московской филармонии.Легендарные
концерты. Эмиль Гилельс. Запись 1983
года. Ведущий цикла
Александр Чайковский.
19.05, 2.00 «Величайшие
изобретения человечества».
20.00 Уроки русского. Чтения.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 «Лев Зильбер. Ангел
счастья - ангел несчастья».
22.35 «Сати. Нескучная
классика...»
23.15 Х/ф «Бесы». (12+)
0.20 Цвет времени.
3.40 «Первые в мире».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. (0+)
7.30 Лыжный спорт. Кубок
мира. (0+)
9.00, 12.00, 15.30, 19.00,
1.35, 6.30 Новости.
9.05, 21.20, 3.45 Все на
Матч!
12.05, 15.35, 4.40 Специальный репортаж.
(12+)
12.25 Х/ф «Проект «А».
(12+)
14.30, 4.20 «Есть тема!»
15.55 Зимние виды спорта.
Обзор. (0+)
16.45 Все на футбол!
19.05 Футбол. Российская
премьер-лига.Обзор
тура. (0+)
20.00 Хоккей. Гала-матч
«Связь поколений».
(0+)
21.55 Футбол. «Сочи» «Спартак». Российская премьер-лига.
0.00, 8.05 «Громко».
1.05 Тотальный футбол.
(12+)

1.40 Футбол. «Рома» «Специя». Чемпионат Италии.
4.55 Х/ф «Парень из Филадельфии». (16+)
6.35 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. (0+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
2.00, 3.00 Новости.
9.10 «Белорусский стандарт». (12+)
9.20 Т/с «Записки экспедитора Тайной канцелярии». (16+)
12.20 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.20, 17.05 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.05 «Назад в будущее».
(16+)
20.55 Т/с «Гаишники». (16+)
0.45 «Вместе».
1.45, 3.15 «Мир. Мнение».
(12+)
2.15 «Культ личности». (12+)
2.30 «Евразия. Регионы».
(12+)
2.40 Специальный репортаж. (12+)
2.50 «Стартап по-евразийски». (12+)
3.25 «Сделано в Евразии».
(12+)
3.35 «Наши иностранцы».
(12+)
3.45 Х/ф «Сказка о потерянном времени».
(0+)
(ОТР) (Орбита 4)
7.00 «Большая страна».
(12+)
7.50, 19.20, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
8.35, 10.35, 18.55 «Среда
обитания». (12+)
9.00, 14.35 «В поисках утраченного искусства».
(16+)
9.25 «Будущее сегодня».
(16+)
9.55, 18.15 «Календарь».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10, 20.00 Т/с «Одесса-мама». (16+)
15.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
21.30 «Сделано с умом».
(12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.40 «Золотое кольцо» - в
поисках настоящей
России». (12+)
1.20 «За дело!» (12+)
5.05 «Потомки». (12+)
5.30 «Активная среда».(12+)
6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
В программе возможны
изменения

11

ВТОРНИК, 14 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 1.05, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». Новые
серии. (16+)
23.35 Вечерний Ургант.
(16+)
0.05 «Леонид Броневой.
«Заметьте, не я это
предложил...» (12+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Кулагины». (16+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21». (16+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
2.20 Т/с «В зоне риска».
(16+)
4.00 Т/с «Личное дело».
(16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-2». (16+)
8.25,9.20,10.20,11.15,12.25,
12.40, 13.35, 14.35,
15.30 Т/с «Морские
дьяволы-4». (16+)
16.45, 17.35 Т/с «Условный
мент-3». (16+)
18.25, 19.00, 19.45, 20.30,
21.20, 23.30 Т/с
«След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20 Т/с «Прокурорская проверка». (16+)
2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Вещь в себе». (16+)
7.15, 17.30, 17.45, 2.30, 2.45,
5.30, 5.45 «Российские звезды готовят
блюда китайской
кухни». (16+)

12

7.30, 12.00, 16.00, 19.30,
23.00, 3.00 «Нелёгкий
лёгкий жанр. Интервью». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Научи
меня жить. (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «20 минут».
(16+)
12.30, 16.00, 19.30, 23.30,
3.30 «Мама в деле».
(16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о психологии. Дети». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью»
с субтитрами. (16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
8.00 Уральские пельмени.
(16+)
9.05 Х/ф «Национальная
безопасность». (12+)
10.55, 1.05 Х/ф «Клик. С
пультом по жизни».
(12+)
13.00 Эксперименты. (12+)
13.40 Т/с «Кухня». (12+)
15.10, 18.00, 18.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Х/ф «Небоскрёб».
(16+)
21.00 Х/ф «Ограбление
по-итальянски».(12+)
23.10 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
2.45 «6 кадров». (16+)
4.40 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле». (6+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 3.10 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Ветреная река».
(16+)
21.05 «Водить по-русски».
(16+)
22.25 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
23.30 Х/ф «Идентификация Борна». (16+)
1.35 Х/ф «Выход Дракона».
(16+)
4.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)

НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские
морозы». (12+)
22.40 «СССР. Крах империи». (12+)
1.30 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
2.30 Т/с «Грязная работа».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И...» (16+)
7.50 Х/ф «Пираты XX века».
(12+)
9.35 «Николай Ерёменко.
Загнать себя в тупик».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Х/ф «Убийство в
Лозере». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.15 Х/ф «Женская
версия. Знак совы».
(12+)
15.55 «Дикие деньги». (16+)
17.10 Х/ф «Отель «Феникс»-2». (12+)
21.35 «Закон и порядок».
(16+)
22.10 «Звёзды-банкроты».
(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!»
(12+)
0.35 Хроники московского
быта. (16+)
2.45 «Актёрские драмы».
(12+)
3.25 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
4.20 «Документальный
фильм». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Бузова на кухне».(16+)
8.00 «Новые танцы». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «СашаТаня».
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00, 17.30 Т/с «Ольга».
(16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10
лет спустя». (16+)
20.00, 23.45, 0.40 «Импровизация». (16+)
21.00 «Женский стендап».
(16+)
22.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения-2».
(16+)
1.30 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)

2.20, 3.05, 3.55 «Открытый
микрофон». (16+)
4.45, 5.10, 5.35 «ТНТ. Best».
(16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
13.40 Мистические истории.
(16+)
17.30, 18.00 «Старец». (16+)
19.30, 21.10 Т/с «Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Глубина». (16+)
0.15, 1.15, 2.00 Т/с «Доктор
Хэрроу». (16+)
3.00 «Городские легенды».
(16+)
3.45, 4.30 «Тайные знаки».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. ОмскТВ.
(12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
16.40, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30,
19.05, 22.05 Разговор
в тему. (12+)
2.05, 9.05, 14.15 Ретроспектива. Главный герой.
(12+)
2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 20.40, 23.30
Автостандарт. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус
культуры. (12+)
12.05, 17.10 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
19.30 Будем здоровы! (16+)
20.00 Разговор по существу.
(16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Штрихи к портрету».
(12+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Под
Большой Медведицей». (16+)
10.05, 17.20 Т/с «Танцы марионеток». (16+)
11.15 «Акценты недели.
Интервью с Анной
Мордык». (0+)
11.45, 1.30 «Люди РФ». (12+)
12.20 Х/ф «Испанская актриса для русского
министра». (12+)
14.20, 0.40 Т/с «Карамель».
(16+)

15.15 Т/с «Когда зовет сердце». (16+)
18.20 «Последний день».
(12+)
19.00, 3.00 «Буква закона».
(12+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)
20.30 Т/с «Свадьбы и разводы». (16+)
23.55 Т/с «Степные дети».
(12+)
3.30 «Мой театр». (12+)
4.25 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.05, 2.05 «Величайшие изобретения
человечества».
9.35, 13.25, 0.20, 3.45 Цвет
времени.
9.45 Легенды мирового
кино.
10.10, 17.35 Т/с «Рожденная
звездой».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.25 «Великие мифы.
«Илиада».
14.55, 23.15 Х/ф «Бесы».
(12+)
16.05 Новости. Подробно.
Книги.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
18.20, 3.00 К 100-летию
Московской филармонии. Легендарные
концерты. Елена Образцова, Александр
Ерохин. Запись 1974
года. Ведущий цикла
А. Чайковский.
20.00 Уроки русского. Чтения.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.30, 9.00, 11.50, 15.30,
18.50, 22.05, 6.40
Новости. (0+)
6.35 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. (0+)
8.05 «Громко». (12+)
9.05, 22.55, 1.30, 3.55 Все
на Матч!
11.55 Специальный репортаж. (12+)
12.15 Х/ф «Проект «А-2».
(12+)
14.30, 4.30 «Есть тема!»
15.35 Все на регби!
16.05 Х/ф «Кулак легенды.
Возвращение Чэнь
Чжэня». (16+)
18.15, 18.55 Х/ф «Универсальный солдат».
(16+)
20.25, 22.10 Х/ф «Поезд на
Юму». (16+)
23.25 Футбол. «Штутгарт»
- «Бавария». Чемпионат Германии.

9. 12. 2021

1.55 Волейбол. «Маасейк»
(Бельгия) - «Динамо» (Москва, Россия). Лига чемпионов.
Мужчины.
4.50 «Мысли как Брюс Ли.
«Будь водой». (12+)
6.45 Волейбол. «Локомотив» (Россия) - «Кендзежин-Козле» (Польша). Лига чемпионов.
Мужчины. (0+)
8.30 «Голевая неделя». (0+)
МИР+2

« МИР »

5.00, 9.10 Т/с «Записки
экспедитора Тайной
канцелярии-2». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
12.20 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 15.20, 17.05 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.05 «Назад в будущее».
(16+)
20.55 Т/с «Гаишники». (16+)
1.40 «Рожденные в СССР».
(12+)
2.10 «Мир. Мнение». (12+)
2.25 Специальный репортаж. (12+)
2.35 «В гостях у цифры».
(12+)
2.45 «5 причин остаться
дома». (12+)
3.00 Профилактика.
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
7.00 «Большая страна».
(12+)
7.50, 19.20, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
8.35, 10.35, 18.55 «Среда
обитания». (12+)
9.00, 14.35 «В поисках утраченного искусства».
(16+)
9.25 «Будущее сегодня».
(16+)
9.55, 18.15 «Календарь».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10, 20.00 Т/с «Одесса-мама». (16+)
15.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
21.30 «Сделано с умом».
(12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.40 «Золотое кольцо» - в
поисках настоящей
России». (12+)
1.20 «Активная среда».(12+)
5.05 «Потомки». (12+)
5.30 «Вспомнить всё». (12+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 15 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 2.40, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Давай поженимся!
(16+)
16.10 Мужское / Женское.
(16+)
17.10 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.10 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.50 Пусть говорят. (16+)
20.00 Т/с «Знахарь». Новые
серии. (16+)
21.00 Время.
21.35 Кубок Первого канала по хоккею-2021.
Сборная России сборная Канады.
0.00 «Док-ток». (16+)
0.55 Вечерний Ургант. (16+)
1.35 «Юрий Николаев. «Наслаждаясь жизнью».
(12+)

Г ТРК

23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Вещь в себе». (16+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 12.00, 16.00, 19.30,
23.00, 3.00 ««Дневники матери». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Научи меня жить. (16+)
10.00,15.00,18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «20 минут».
(16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Граница. Россия, которая
есть». (16+)
19.00, 6.00 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»

СТС

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Кулагины». (16+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21». (16+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
2.20 Т/с «В зоне риска».
(16+)
4.00 Т/с «Личное дело».
(16+)

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Сеня-Федя». (16+)
8.00, 13.00 Эксперименты.
(12+)
8.20 Уральские пельмени.
(16+)
8.30 Х/ф «Джуниор». (0+)
10.45 Х/ф «Ограбление
по-итальянски».
(12+)
13.40 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание». (0+)
20.55 Х/ф «План игры».
(12+)
23.10 Купите это немедленно! (16+)
0.10 Х/ф «Матрица. Перезагрузка». (16+)
2.25 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
4.40 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле». (6+)

Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 7.50,
8.25, 9.10, 10.10,
11.10, 12.25, 12.30,
13.25, 14.25, 15.25
Т/с «Морские дьяволы-4». (16+)
16.45, 17.35 Т/с «Условный
мент-3». (16+)
18.25, 18.55, 19.40, 20.30,
21.20, 23.30 Т/с
«След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)

СТС

РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 4.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекреченные списки». (16+)

10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Эволюция Борна». (16+)
21.35 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Превосходство
Борна». (16+)
1.25 Х/ф «Вечно молодой».
(12+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.15 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские
морозы». (12+)
22.35 Поздняков. (16+)
22.50 «Храм Святого Саввы
в Белграде». (16+)
23.55 Основано на реальных событиях. (16+)
2.30 Т/с «Грязная работа».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И...» (16+)
7.50 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
9.30 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Х/ф «Убийство в
Эг-Морте». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.15 Х/ф «Женская
версия. Мышеловка». (12+)
15.55 Хроники московского быта. (12+)
17.10 Х/ф «Разоблачение
единорога». (12+)
21.35 «Хватит слухов!»
(16+)
22.10 «Прощание». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 4.45 Петровка, 38.
(16+)
23.55 «Назад в СССР.Страсти
по дефициту». (12+)
0.35 «Знак качества». (16+)
2.45 «Актёрские драмы».
(12+)
3.25 Юмористический концерт. (16+)
4.15 «Страна чудес». (6+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Мама Life». (16+)
8.00 «Звезды в Африке».
(16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
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12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00, 17.30 Т/с «Ольга».
(16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ.
10 лет спустя». (16+)
20.00 «Я тебе не верю».
(16+)
21.00 «Женский стендап».
(16+)
22.00 Х/ф «Прабабушка
лёгкого поведения».
(16+)
23.55, 0.45 «Импровизация». (16+)
1.40 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
3.00, 3.50, 4.40 «Открытый
микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
13.40 Мистические истории. (16+)
17.30, 18.00 «Старец». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Закатать в асфальт». (18+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 3.45,
4.30 Т/с «Касл». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 8.15, 20.40, 23.30 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05
Разговор в тему. (12+)
2.05, 14.15, 23.05 Ретроспектива. Главный
герой. (12+)
2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Будем здоровы! (16+)
4.05, 6.05 Интервью. Прессцентр. (12+)
5.05, 12.05, 17.10, 20.05
Ретроспектива. Интервью. (12+)
5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 19.50, 22.50
Автостандарт. (12+)
11.40, 16.40 Вкус культуры.
(12+)
15.30, 19.00 Разговор по
существу. (16+)
12
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Под
Большой Медведицей». (16+)
10.05, 17.20, 23.55 Т/с
«Степные дети».(16+)

11.15 «Акценты недели.
Интервью с Анной
Мордык». (0+)
11.45 «Буква закона». (12+)
12.20 Х/ф «От тюрьмы и
от сумы». (16+)
14.20, 0.40 Т/с «Карамель».
(16+)
15.15 Т/с «Когда зовет
сердце». (16+)
18.20 «Георгий Данелия.
Великий обманщик».
(12+)
19.00, 3.00 «Плэй. Михаил
Врубель. Выставка в
Третьяковской галерее». (12+)
20.00, 2.30 «Большая тройка». (12+)
20.30 Т/с «Свадьбы и разводы». (16+)
1.30 «Люди РФ». (12+)
3.30 «Мой театр». (12+)
4.25 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.05, 1.45 «Величайшие изобретения
человечества».
9.35, 0.20 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового
кино.
10.10, 17.35 Т/с «Рожденная звездой».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.10, 3.25 «Роман в камне».
13.40 «Острова».
14.25 «Великие мифы.
«Илиада».
14.55, 23.15 Х/ф «Бесы».
(12+)
16.05 Новости. Подробно.
Кино.
16.20 «Настоящее-прошедшее. Поиски и
находки».
16.50 «Белая студия».
18.20, 2.35 К 100-летию
Московской филармонии. Легендарные концерты.Давид
Ойстрах, Геннадий
Рождественский и
Академический симфонический оркестр
Московской филармонии. Запись 1966
года.
20.00 Уроки русского. Чтения.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 «Война без грима».
100 лет Николаю
Лебедеву.
22.30 Власть факта.
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.40, 9.00, 11.55, 15.30,
18.50, 22.05, 6.40
Новости. (0+)
6.45 Волейбол.Лига чемпионов. Мужчины. (0+)
8.30 «Голевая неделя». (0+)
9.05, 22.40, 0.55, 3.30 Все
на Матч!
12.00, 15.35, 4.35 Специальный репортаж.
(12+)
12.20 Х/ф «Кулак легенды.
Возвращение Чэнь
Чжэня». (16+)
14.30, 4.15 «Есть тема!»
15.55 Х/ф «Ямакаси,или Новые самураи». (16+)

17.45, 18.55 Х/ф «Легенда». (16+)
20.35, 22.10 Х/ф «Неоспоримый-2». (16+)
22.55 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - УНИКС
(Россия). Евролига.
Мужчины.
1.25 Футбол. «Байер» - «Хоффенхайм».Чемпионат Германии.
4.50 Волейбол. «Войводина» (Сербия) - «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов. Мужчины. (0+)
6.45 Баскетбол. АСВЕЛ
(Франция) - «Зенит»
(Россия). Евролига.
Мужчины. (0+)
8.30 «Третий тайм». (12+)
МИР+2

« МИР »

11.00, 20.55 Т/с «Гаишники». (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 2.00
Новости.
12.20 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.20, 17.05 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.05 «Назад в будущее».
(16+)
1.45 «Евразия. Культурно».
(12+)
1.50 «5 причин остаться
дома». (12+)
2.15 «Мир. Мнение». (12+)
2.30 «Культ личности». (12+)
2.45 Х/ф «Моя любовь».
(6+)
2.50 «Сделано в Евразии».
(12+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
7.00 «Большая страна».
(12+)
7.50, 19.20, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
8.35, 10.35, 18.55 «Среда
обитания». (12+)
9.00, 14.35 «В поисках утраченного искусства».
(16+)
9.25 «Будущее сегодня».
(16+)
9.55, 18.15 «Календарь».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10, 20.00 Т/с «Одесса-мама». (16+)
15.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
21.30 «Сделано с умом».
(12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.40 «Золотое кольцо» - в
поисках настоящей
России». (12+)
1.20 «Гамбургский счёт».
(12+)
5.05 «Потомки». (12+)
5.30 «Фигура речи». (12+)
В программе возможны
изменения

13

ЧЕТВЕРГ, 16 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 2.35, 3.05 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Давай поженимся!
(16+)
16.10 Мужское / Женское.
(16+)
17.10 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.10 Вечерние новости (с
субтитрами).
20.00 Т/с «Знахарь». Новые
серии. (16+)
21.00 Время.
21.35 Кубок Первого канала по хоккею-2021.
Сборная России сборная Швеции.
0.00 Большая игра. (16+)
0.55 Вечерний Ургант. (16+)
1.35 «Галина Волчек. «Они
знают, что я их люблю». (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК
« ИРТЫШ »
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Кулагины». (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21». (16+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
2.20 Т/с «В зоне риска».
(16+)
4.00 Т/с «Личное дело».
(16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.25, 5.10, 6.05, 7.05, 8.25,
8.55, 9.55, 11.00,
12.25, 13.25, 14.25,
15.25 Т/с «Морские
дьяволы-4». (16+)
7.35 День ангела. (0+)
16.45, 17.35 Т/с «Условный
мент-3». (16+)
18.25, 18.55, 19.45, 20.30,
21.20, 23.30 Т/с
«След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20 Т/с «Прокурорская проверка». (16+)
2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
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НТВ

ПРО

НТВ (Спутник 4)

7.00 «Смотри дома. Экскурсии» с субтитрами.
(12+)
7.30 «Язык танца». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 19.30,
23.00, 3.00 «Арт-детективы». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Научи
меня жить. (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «20 минут».
(16+)
12.30, 19.00 «Смотри дома.
Экскурсии». (12+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Технология дружбы». (16+)
17.15, 2.15, 5.15 «Чрезвычайные будни. (16+)
19.00, 6.00 «Арт-детективы»
с субтитрами. (16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)

3.55 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские
морозы». (12+)
22.40 ЧП. Расследование.
(16+)
23.10 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+)
23.45 Мы и наука. Наука и
мы. (12+)
0.40 Х/ф «Не бойся, я с
тобой! 1919». (12+)
2.35 Т/с «Грязная работа».
(16+)

СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Сеня-Федя». (16+)
8.00, 13.00 Эксперименты.
(12+)
8.20 Уральские пельмени.
(16+)
8.55 Х/ф «План игры».
(12+)
11.05 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание». (0+)
13.40 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Повелитель
стихий». (0+)
21.00 Х/ф «Троя». (16+)
0.10 Х/ф «Ярость». (18+)
2.30 «6 кадров». (16+)
4.40 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (6+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 4.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 3.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Джейсон Борн».
(16+)
21.20 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Ультиматум
Борна». (16+)
1.30 Х/ф «Расплата». (18+)

ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Барышня-крестьянка». (0+)
9.30 «Василий Ливанов.
Я умею держать
удар». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Х/ф «Убийство в
Мартиге». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.15 Х/ф «Женская
версия. Мышеловка».
(12+)
15.55 «90-е. Чумак против Кашпировского».
(16+)
17.10 Х/ф «Тень дракона».
(12+)
21.35 «Обложка». (16+)
22.10 «Закулисные войны.
Кино». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 4.45 Петровка, 38.
(16+)
23.55 «Женщины Сталина».
(16+)
0.35 «90-е. Вашингтонский
обком». (16+)
2.45 «Актёрские драмы».
(12+)
3.25 Юмористический концерт. (16+)
4.15 «Страна чудес». (6+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
15.00, 16.00, 16.30 Т/с
«СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00, 17.30 Т/с «Ольга». (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10
лет спустя». (16+)
20.00 «Однажды в России».
(16+)
21.00 «Двое на миллион».
(16+)
22.00 Х/ф «Непосредственно Каха». (16+)

0.10, 1.05 «Импровизация».
(16+)
1.55 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
2.45, 3.30, 4.20 «Открытый
микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
10.50 Вернувшиеся. (16+)
12.00, 12.35, 13.40, 14.15,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
17.30, 18.00 «Старец». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Хэллфест».
(18+)
0.00 Х/ф «Ганнибал. Восхождение». (16+)
1.45, 2.45 «Колдуны мира».
(16+)
3.30 «Городские легенды».
(16+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.05
Вкус культуры. (12+)
1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05
Интервью. Прессцентр. (12+)
2.05, 11.00, 17.30 Разговор
по существу. (16+)
2.30, 9.30, 15.50, 19.40, 23.30
Автостандарт. (12+)
5.05, 12.05, 20.30 Ретроспектива. Интервью. (12+)
5.30, 8.15, 20.05 Автосфера.
(12+)
6.30, 8.30, 22.30 Разговор в
тему. (12+)
9.05, 14.30, 19.00 Будем
здоровы! (16+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Большая тройка». (12+)
7.00, 8.10 «Наше утро». Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Сережка Казановы».
(12+)
10.05, 17.20, 23.55 Т/с «Степные дети». (16+)
11.15 «Акценты недели».
Интервью с Анной
Мордык. (0+)
11.45 «Плэй. Михаил Врубель. Выставка в Третьяковской галерее».

12.30 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться». (12+)
14.20, 0.40 Т/с «Карамель».
(16+)
15.15 Т/с «Когда зовет сердце». (16+)
18.20 «Меганаука». (12+)
18.45, 1.35 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
19.10, 4.00 «Управдом».
(12+)
20.00, 2.30 «Диалог с губернатором». (12+)
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы». (16+)
4.20 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.20, 2.05 «Величайшие изобретения
человечества».
9.35, 20.10 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового
кино.
10.10, 17.35 Т/с «Рожденная
звездой».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.30 «Страсти по Щедрину».
14.25 «Великие мифы. «Илиада».
14.55, 23.15 Х/ф «Бесы».
(12+)
16.05 Новости. Подробно.
Театр.
16.20 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки».
16.50 «2 Верник 2».
18.20, 3.00 К 100-летию
Московской филармонии. Легендарные
концерты.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 «Небесные ласточки».
Моя милая Бабетта!
Странно это, странно
это!»
22.30 «Энигма».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.40, 9.00, 11.55, 15.35, 22.05,
1.50, 6.40 Новости.
6.45 Баскетбол. Евролига.
8.30 «Третий тайм». (12+)
9.05, 18.30, 3.30 Все на Матч!
12.00, 15.40, 4.35 Специальный репортаж. (12+)
12.20 Х/ф «Универсальный
солдат». (16+)
14.35, 4.15 «Есть тема!»
16.00 Художественная
гимнастика. Экспериментальный международный турнир
«Небесная грация».
18.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
20.40 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 25 м).
22.10 Х/ф «Легенда». (16+)
0.55, 1.55 Х/ф «Поезд на
Юму». (16+)
4.50 «Реал» Мадрид. Кубок
№12». (12+)
6.45 Х/ф «Экспресс». (16+)
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МИР+2

« МИР »

6.40, 9.10, 20.55 Т/с «Гаишники». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.55, 2.00 Новости.
12.20 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.20, 17.05 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.05 «Назад в будущее».
(16+)
23.00 «Независимость.
Миссия выполнима».
(16+)
23.35 Х/ф «Табор уходит в
небо». (12+)
1.15, 2.15 «Мир. Мнение».
(12+)
1.25 «Сделано в Евразии».
(12+)
1.35 «Наши иностранцы».
(12+)
1.45 «5 причин остаться
дома». (12+)
1.55 «Мир. Спорт». (12+)
2.25 Специальный репортаж. (12+)
2.35 «Дословно». (12+)
2.45 «Евразия. Регионы».
(12+)
2.55 Х/ф «Девушка спешит
на свидание». (12+)
3.55 Т/с «Счастливый билет». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
7.00 «Большая страна». (12+)
7.50, 19.20, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
8.35, 10.35, 18.55 «Среда
обитания». (12+)
9.00, 14.35 «В поисках утраченного искусства».
(16+)
9.25 «Будущее сегодня».
(16+)
9.55, 18.15 «Календарь».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10, 20.00 Т/с «Одесса-мама». (16+)
15.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
21.30 «Сделано с умом».
(12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.40 «Руки». (12+)
1.20 «Фигура речи». (12+)
5.05 «Потомки». (12+)
5.30 «Дом «Э». (12+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 17 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 5.05 Модный приговор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером.
(16+)
23.15 Вечерний Ургант.
(16+)
0.30 «Голос». Юбилейный
сезон. (12+)
2.25 «The Beatles в Индии».
(16+)
4.20 Наедине со всеми.
(16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Кулагины». (16+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+)
21.00 Юморина-2021. (16+)
23.00 Веселья час. (16+)
0.45 Х/ф «Потому что люблю». (12+)
4.00 Т/с «Личное дело».
(16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00 «Известия». (16+)
4.25, 5.10, 6.00, 7.00, 8.25,
9.25, 10.20, 11.25,
12.25, 12.55, 13.55,
14.45, 15.45 Т/с
«Морские дьяволы-4». (16+)
16.45, 17.40, 18.25, 19.20
Т/с «Условный мент3». (16+)
20.10, 21.05, 21.55 Т/с
«След». (16+)
22.45 Светская хроника.
(16+)
23.45, 0.50, 1.40, 2.30 Т/с
«Старший следователь». (16+)
3.15, 3.50 Т/с «Великолепная пятёрка». (16+)

ПРО
7.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Свободное время».
(12+)
7.30 «Язык танца». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 19.30,
3.00 «Вкусно по
ГОСТу». (16+)
9.00, 14.00 Т/с «Научи меня
жить. (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «20 минут».
(16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети».
(16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист».
(16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
21.50 Х/ф «Рыжий пес».
(16+)
0.00 Клипотека ПИ ФМ.
(16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
8.00, 13.00 Эксперименты.
(12+)
8.15 Х/ф «Троя». (16+)
11.25 Суперлига. (16+)
13.40 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
22.40 Х/ф «Новый Человек-паук. Высокое
напряжение». (16+)
1.20 Х/ф «Солнце тоже
звезда». (16+)
2.50 «6 кадров». (16+)
4.40 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Котёнок по имени Гав». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 8.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
Новости. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00, 1.15, 4.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
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19.00 Х/ф «Рэмбо-4». (16+)
20.25 Х/ф «Рэмбо. Последняя кровь». (16+)
22.00 Х/ф «Некуда бежать». (16+)
23.40 Х/ф «Подъём с глубины». (16+)
2.00 Бойцовский клуб РЕН
ТВ. М. Щербаков Д. Вильданов. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
7.25 Простые секреты. (16+)
8.00 «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (6+)
9.25 ЧП. Расследование.
(16+)
10.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 ДНК. (16+)
16.50 Жди меня. (12+)
19.00 Х/ф «Клерк». (16+)
23.00 «Своя правда» с
Романом Бабаяном.
(16+)
0.50 Квартирный вопрос.
1.45 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
2.15 Т/с «Грязная работа».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10, 2.35 Петровка, 38.
(16+)
7.30, 10.50 Х/ф «Нарушение правил». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.40, 14.05 Х/ф «Чувство
правды». (12+)
13.50 Город новостей.
15.55 «Актёрские драмы. От
сумы и от тюрьмы...»
(12+)
17.10 Х/ф «Игрушка». (12+)
19.00 Х/ф «Парижская
тайна». (12+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
22.15 Кабаре «Чёрный кот».
(16+)
0.05 «Юрий Никулин.Шутки
в сторону!» (12+)
0.50 Х/ф «Выше неба».
(16+)
2.50 «Актёрские драмы».
(12+)
3.30 Юмористический концерт. (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25, 6.00, 6.30 «ТНТ. Gold».
(16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
6.55 Т/с «СашаТаня».
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 4.15 «Открытый микрофон». (16+)
22.35 «Импровизация. Команды». (16+)
23.35 «Такое кино!» (16+)
0.05, 0.55, 1.45 «Импровизация». (16+)
2.35 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
3.25 Открытый микрофон.
Дайджест. (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50 Новый день. (12+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.40,
14.15, 14.45, 15.20,
15.55 Гадалка. (16+)
13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
17.30, 18.00 «Старец». (16+)
18.30 Х/ф «Мрачные тени».
(16+)
20.45 Х/ф «Бывшая с того
света». (16+)
22.45 Х/ф «Омен». (16+)
0.45 Х/ф «Закатать в асфальт». (16+)
3.15, 4.00 «ТВ-3 ведет расследование». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 17.10,
20.10 Разговор в
тему. (12+)
1.30, 8.00, 12.05, 17.30,
20.30 Будем здоровы! (16+)
2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Автосфера. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус
культуры. (12+)
5.05, 9.05, 19.00 Разговор
по существу. (16+)
8.40, 12.30, 15.50, 19.30,
23.30 Автостандарт.
(12+)
11.30, 22.30 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.30 «Овертайм.Хоккейное обозрение».
(12+)
7.00, 12.00 «Диалог с губернатором». (16+)
8.30, 13.30 «Меганаука».
(12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Сережка Казановы».
(12+)
10.05, 17.20, 23.55 Т/с
«Степные дети».(16+)
11.15 «Управдом». (12+)

14.20, 0.40 Т/с «Карамель».
(16+)
15.15 Т/с «Когда зовет
сердце». (16+)
18.20 «Вирус на продажу».
(12+)
19.00, 2.30 «Срочный вызов». (16+)
20.00 Х/ф «Я иду тебя
искать». (12+)
1.30 «Люди РФ». (12+)
3.00 «Мой театр». (12+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Величайшие изобретения человечества».
9.35 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового
кино.
10.10,17.15 Т/с «Рожденная
звездой».
11.20 Спектакль «Мы - цыгане».
12.45 «Забытое ремесло».
13.00 «Вадим Знаменов и
его «Петергоф». 85
лет со дня рождения
Вадима Знаменова.
13.30 Власть факта.
14.15 «Великие мифы.
«Илиада».
14.45 Х/ф «Бесы». (12+)
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
18.00 «Доживем до понедельника». Счастье
- это когда тебя понимают». 100 лет со дня
рождения Вячеслава
Шумского.
18.45 К 100-летию московской филармонии.
Легендарные концерты.
19.45 «Билет в Большой».
20.45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица».
22.00 Линия жизни.
22.55, 2.35 «Искатели».
23.40 «2 Верник 2».
0.50 Х/ф «Анимация».
(12+)
3.20 М/ф «Аргонавты»,
«Догони-ветер».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.40, 9.00, 11.55, 15.55, 6.25
Новости. (0+)
6.45 Х/ф «Экспресс». (16+)
9.05, 14.00, 18.30, 3.50 Все
на Матч!
12.00 Х/ф «Неоспоримый-2». (16+)
14.55 «Есть тема!»
16.00 Художественная
гимнастика. Экспериментальный международный турнир
«Небесная грация».
18.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
20.50 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 25 м).
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
23.55 Смешанные единоборства. А. Кошкин
- А. Багов . АСА.
1.25 Футбол. «Бавария» «Вольфсбург». Чемпионат Германии.
3.30 «Точная ставка». (16+)
4.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. (0+)

6.30 Баскетбол. «Альба»
(Германия) - ЦСКА
(Россия). Евролига.
Мужчины. (0+)
8.00 Профессиональный
бокс. Бой за титулы
чемпиона мира по
версиям WBC и IBF.

« МИР »
6.35, 9.20 Т/с «Гаишники».
(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
2.00, 3.00 Новости.
9.10 «В гостях у цифры».
(12+)
12.20 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 15.20, 16.10 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.25 «Всемирные игры
разума».
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.10 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)
20.55 Х/ф «Вокзал для
двоих». (12+)
23.35 Х/ф «Охранник для
дочери». (16+)
1.20, 2.15, 3.15 «Мир. Мнение». (12+)
1.30 Специальный репортаж. (12+)
1.40 «Евразия. Регионы».
(12+)
1.50 «Стартап по-евразийски». (12+)
2.30 «5 причин остаться
дома». (12+)
2.40 «Наши иностранцы».
(12+)
2.50 «Легенды Центральной Азии». (12+)
3.25 Х/ф «Табор уходит в
небо». (12+)

6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
7.00 «Большая страна».
(12+)
7.50, 0.00 «Моя история».
(12+)
8.35, 10.35, 18.55 «Среда
обитания». (12+)
9.00 «Потомки». (12+)
9.25 «Будущее сегодня».
(16+)
9.55, 18.15 «Календарь».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Т/с «Одесса-мама».
(16+)
14.40 «Золотая серия России». (12+)
15.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
19.20 «За дело!» (12+)
20.00 Х/ф «Сёстры Магдалины». (16+)
22.30 ОТРажение-3. Информационная программа.
0.40 Х/ф «Праздник». (12+)
2.10 «Имею право!» (12+)
2.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
(6+)
4.00 Х/ф «Андрей Рублёв».
(12+)
В программе возможны
изменения
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СУББОТА, 18 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Великий многоликий». К 100-летию
Юрия Никулина. (12+)
11.20, 12.05 Видели видео?
(6+)
13.55 К 100-летию Юрия
Никулина. (16+)
15.20 «Ледниковый период». Новый сезон. (0+)
18.30 Кубок Первого канала по хоккею-2021.
Сборная России сборная Чехии.
21.10 «Голос». Юбилейный
сезон. (12+)
23.00 «Вечер с Адель». (16+)
0.45 Вечерний Unplugged.
(16+)
1.40 Наедине со всеми. (16+)
2.25 Модный приговор. (6+)
3.15 Давай поженимся!
(16+)
3.55 Мужское / Женское.
(16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. (12+)
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
12.35 Доктор Мясников.
(12+)
13.40 Х/ф «Любовь по найму». (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Из чувства долга». (12+)
1.25 Х/ф «Средство от разлуки». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.30 Т/с «Великолепная пятёрка». (16+)
5.05, 5.45, 6.25, 7.15 Т/с «Великолепная пятёрка-4». (16+)
8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 10.10, 11.15, 12.15 Т/с
«Старший следователь». (16+)
13.15, 14.00, 14.45, 15.40,
16.25, 17.10, 18.05,
18.55, 19.45, 20.30,
21.20, 22.10 Т/с
«След». (16+)
23.00 «Известия. Главное».
(16+)
23.55, 0.55, 1.45, 2.30, 3.15
Т/с «Морские дьяволы-4». (16+)
ПРО
7.00, 10.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 17.00 «Одеть надежду».
(16+)
9.00, 15.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30, 15.30 «Кадры». (12+)
12.00, 6.00 «Мама в деле.
Антикризис» с субтитрами. (16+)
12.30 «Мама в деле» с субтитрами. (16+)
13.00 Х/ф «Рыжий пес».
(16+)

16

16.00, 2.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети» с
субтитрами. (16+)
18.00 Т/с «Река страстей».
(16+)
19.00 «Мама в деле. Антикризис». (16+)
19.30, 6.30 «Мама в деле» с
субтитрами. (16+)
20.00 Х/ф «Жених напрокат». (16+)
22.00 «Почти замужем».
(16+)
23.45 «Каток» (познавательная программа). (12+)
0.00, 4.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр». (16+)
3.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии»
с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.20, 5.45 М/с «Три кота».
(0+)
6.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле». (6+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня.
(12+)
9.00 Х/ф «Небоскрёб».
(16+)
11.00 Русский ниндзя. (16+)
13.40 М/ф «Миньоны». (6+)
15.25 М/ф «Камуфляж и
шпионаж». (6+)
17.25 М/ф «Рататуй». (0+)
19.40 Х/ф «Охотник на
монстров». (16+)
21.40 Х/ф «Повелитель
стихий». (0+)
23.40 Х/ф «Мэри Поппинс
возвращается». (6+)
1.55 Х/ф «Солнце тоже
звезда». (16+)
3.25 «6 кадров». (16+)
4.40 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Котёнок по имени
Гав». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.35 Х/ф «Тёрнер и Хуч».
(12+)
7.30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная программа. (16+)
10.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
11.05 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
12.05 «СОВБЕЗ». (16+)
13.05 «Документальный
спецпроект». (16+)
14.10 «Засекреченные списки». (16+)
16.15 Х/ф «Константин».
(16+)
18.35 Х/ф «Дрожь земли».
(16+)
20.30 Х/ф «Дрожь земли-2.
Повторный удар».
(16+)
22.30 Х/ф «Дрожь земли-3.
Возвращение чудовищ». (16+)
0.30 Х/ф «Дрожь земли-4.
Легенда начинается».
(16+)
2.05 Х/ф «Дрожь земли-5.
Кровное родство».
(16+)
3.35, 4.00 «Тайны Чапман».
(16+)

НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.40 Х/ф «Двое в чужом
доме». (16+)
5.20 «Храм Святого Саввы в
Белграде». (16+)
6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым.
(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
(0+)
12.05 Однажды... (16+)
13.00 «По следу монстра».
(16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 Секрет на миллион.
(16+)
22.25 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (16+)
23.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
0.25 Дачный ответ. (0+)
1.15 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
2.15 Т/с «Грязная работа».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.25 Х/ф «Деловые люди».
(6+)
6.00 Православная энциклопедия. (6+)
6.30 Х/ф «Старики-разбойники». (0+)
8.15 «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!»
(12+)
9.00 «Самый вкусный день».
(6+)
9.35, 10.45 Х/ф «Не хочу
жениться!» (16+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
11.40, 13.45 Х/ф «Беги, не
оглядывайся!» (12+)
16.05 Х/ф «Её секрет». (12+)
20.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «Бедный Чарльз».
(16+)
23.50 «Удар властью». (16+)
0.30 Специальный репортаж. (16+)
1.00, 1.40 «Дикие деньги».
(16+)
2.20 Хроники московского
быта. (12+)
3.05 «90-е. Чумак против Кашпировского».
(16+)
3.45 «Документальный
фильм». (12+)
4.25 Петровка, 38. (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.30, 8.00, 8.30, 6.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
9.00 «Бузова на кухне». (16+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Т/с «Универ.
Новая общага». (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30
Т/с «Универ. 10 лет
спустя». (16+)
17.30 «Звезды в Африке».
(16+)

18.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.45 «LAB. Лаборатория
музыки Антона Беляева». (16+)
23.20 Х/ф «Без границ».
(12+)
1.00, 1.50 «Импровизация».
(16+)
2.40 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.00, 9.15, 10.30 Т/с «Доктор
Хэрроу». (16+)
11.45 Х/ф «Смерть ей к
лицу». (16+)
13.45 Х/ф «Бывшая с того
света». (16+)
15.45 Х/ф «Мрачные тени».
(16+)
18.00 Х/ф «Волки». (16+)
20.00 Х/ф «Матрица времени». (16+)
22.00 Х/ф «Оборотень».
(16+)
0.15 Х/ф «Искусство войны». (16+)
2.00 Х/ф «Омен». (16+)
3.45, 4.30 Мистические
истории. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05,
15.05, 17.05, 19.05,
21.05, 23.05 Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50,
19.50, 23.50 Таинственный гость. (16+)
1.05, 6.30, 22.40 Вкус культуры. (12+)
1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40,
15.30, 17.30, 19.30,
20.05, 21.40, 23.30
Разговор в тему. (12+)
2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Будем
здоровы! (16+)
2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30
Автостандарт. (12+)
4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 14.10, 16.30 Ретроспектива. Интервью. (12+)
6.05, 8.30, 14.40 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
12.05, 18.40, 22.10 Разговор
по существу. (16+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
18.10 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Жена. История любви». (16+)
7.45, 4.10 Лекция профессора Московской
духовной академии
Осипова А.И. «Церковь и общество». (0+)
8.40 «Врачи». (12+)
9.10 «Планета вкусов». (12+)
9.40 «Срочный вызов». (16+)
10.10, 18.40 «Управдом».
(12+)
10.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
11.00 «Местные жители» с
Оксаной Савочкиной.
(0+)

11.50 А/ф «Риф. Новые приключения». (6+)
13.05 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов»
(12+)
19.00 «Большая тройка».
(12+)
19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+)
20.30 Х/ф «Афера века».
(16+)
23.30 Х/ф «Отряд особого
назначения». (16+)
0.50 Х/ф «Северное сияние». (16+)
2.30 Х/ф «Полет длиною в
жизнь». (16+)
5.10 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
8.35 Х/ф «Первая перчатка».
9.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым».
10.20 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово».
13.05 Черные дыры. Белые
пятна.
13.45 «Земля людей».
14.15, 2.30 «Страна птиц».
1 5 . 0 0 « Со ю з м у л ьтфильм-85».
15.30 Х/ф «Дуэль».
17.05 «Отцы и дети».
17.35 ХХ век.
18.50 «Война Юрия Никулина». Рассказывает
Андрей МироновУдалов.
19.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
20.30 «Легко ли быть клоуном?» 100 лет со
дня рождения Юрия
Никулина.
21.15 Большой мюзикл.
23.00 «Агора».
0.00 Клуб «Шаболовка, 37».
1.00 Х/ф «Не горюй!»
3.10 «Искатели».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.25, 10.30, 11.45, 22.05, 1.00
Новости. (0+)
6.30 Баскетбол. «Альба»
(Германия) - ЦСКА
(Россия). Евролига.
Мужчины. (0+)
8.00, 9.00 Профессиональный бокс. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC и IBF.
10.35, 19.00, 22.10, 3.35 Все
на Матч!
11.50 Х/ф «Ямакаси, или Новые самураи». (16+)
13.40, 16.10 Лыжные гонки.
Кубок мира. Спринт.
15.25, 4.30 Лыжные гонки.
Марафонская серия
Ski Classics.
18.00, 6.10, 7.00 Биатлон.
Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
19.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
21.00 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 25 м).
22.55 Футбол. «Болонья»
- «Ювентус». Чемпионат Италии.
1.05 Хоккей. «Миннесота
Уайлд» - «Флорида
Пантерз». НХЛ.
8.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. (0+)

9. 12. 2021

« МИР »
5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
5.30 Х/ф «Когда деревья
были большими».
(12+)
7.10 «Наше кино. Неувядающие». (12+)
7.40 «Исторический детектив» с Николаем
Валуевым. (12+)
8.05 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00, 2.00 Новости.
9.10 Х/ф «Марья-искусница». (6+)
10.40 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
(6+)
13.10 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)
15.15 Х/ф «Вокзал для
двоих». (12+)
18.15 Т/с «Большая перемена». (0+)
23.20 Х/ф «Охранник для
дочери». (16+)
1.10 «Брежнев: генсек и
человек». (12+)
1.50, 2.35 «Мир. Спорт».
(12+)
2.15 «5 причин остаться
дома». (12+)
2.25 «Стартап по-евразийски». (12+)
2.40 «В гостях у цифры».
(12+)
2.50 «Наши иностранцы».
(12+)
3.00 Специальный репортаж. (12+)
3.10 «Легенды Центральной
Азии». (12+)
3.20 «Культ личности». (12+)
3.30 «Евразия. Спорт». (12+)
3.45 Х/ф «Белый клык».
(12+)

7.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
7.55 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
8.25 «Фигура речи». (12+)
8.50, 21.20 «Вспомнить всё».
(12+)
9.20 «За дело!» (12+)
10.00, 17.50 «Календарь».
(12+)
10.55, 15.35 «Среда обитания». (12+)
11.20 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.35 «Дом «Э». (12+)
12.05 «Александр Трифонович Твардовский».
(12+)
13.05, 14.05 Х/ф «Чучело».
(0+)
14.00, 16.00, 22.00 Новости.
17.00, 6.05 «ОТРажение» с
Дмитрием Лысковым.
(12+)
18.50 «Моя история». (12+)
19.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
20.55 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
21.50, 22.05 Х/ф «Когда
деревья были большими». (12+)
23.25 Х/ф «Двадцать дней
без войны». (12+)
1.05 Х/ф «Волчок». (18+)
2.30 Х/ф «Переводчик».
(12+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.10, 3.10 Х/ф «Эта женщина ко мне». (12+)
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с
Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Большая переделка.
12.30 Парад юмора. (16+)
14.30 Х/ф «Счастье можно
дарить». (12+)
18.40 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя
птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40, 0.20 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
23.30 «Опасный вирус. Второй год». (12+)
1.40 Х/ф «Клинч». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00 Т/с «Морские дьяволы-4». (16+)
4.45, 5.25, 6.20, 3.15 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-2». (16+)
7.15 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)
9.15, 10.15, 11.05, 12.05,
23.10, 0.05, 1.00, 1.45
Т/с «Криминальное
наследство». (16+)
13.05, 14.00, 14.55, 15.50,
16.50, 17.40, 18.35,
19.25, 20.25, 21.20,
22.15 Т/с «Условный
мент-2». (16+)
2.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)

7.00, 10.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 17.00, 4.00 «Одеть
надежду». (16+)
9.00, 15.30 «#КЕМБЫТЬ».
(6+)
9.30, 15.30 «Кадры». (12+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно
по ГОСТу» с субтитрами. (16+)
13.00, 21.45 Х/ф «Жених
напрокат». (16+)
16.00, 2.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети» с
субтитрами. (16+)
18.00 «Нелегкий легкий
жанр» с субтитрами.
(16+)
19.00 «Наши люди» с субтитрами. (16+)
20.00 Х/ф «Почти замужем». (16+)
23.45 «Каток» (познавательная программа).
(12+)
0.00, 5.00 «BRICS Кино».
(16+)
3.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии»
с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
10.00 М/ф «Гадкий я». (6+)
11.55 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
13.55 М/ф «Гадкий я-3». (6+)
15.35 М/ф «Рататуй». (0+)
17.45 М/ф «Зверопой». (6+)
20.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
22.40 Х/ф «Особо опасен».
(18+)
0.45 Х/ф «Шпионский
мост». (16+)
3.00 «6 кадров». (16+)
4.35 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
6.30 Х/ф «Коррупционер».
(16+)
8.45 Х/ф «Фантастическая
четверка». (12+)
10.50 Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой». (16+)
13.20 Х/ф «Человек-паук.
Вдали от дома». (16+)
15.50 Х/ф «Суррогаты».
(16+)
17.30 Х/ф «На крючке».
(16+)
19.55 Х/ф «Законопослушный граж данин».
(16+)
22.00 «Добров в эфире».
(16+)
22.55 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
0.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
3.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.45 Х/ф «Правила механика замков». (16+)
5.35 Центральное телевидение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают!
(12+)

9. 12. 2021

9.20 Первая передача.(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор.
(16+)
13.00 Фактор страха. (12+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . .
(16+)
17.00 Новые русские сенсации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.10 Суперстар! Возвращение. (16+)
21.45 Звезды сошлись. (16+)
23.25 Основано на реальных событиях. (16+)
2.10 Их нравы. (0+)
2.30 Т/с «Грязная работа».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.40 Х/ф «Вместе с Верой».
(12+)
6.30 Х/ф «Не надо печалиться». (12+)
8.30 Выходные на колесах.
(6+)
9.00 «Знак качества». (16+)
9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.20 События.
10.45 Х/ф «Верные друзья». (0+)
12.50 «Москва резиновая».
(16+)
13.30 Московская неделя.
14.05 «Прощание». (16+)
14.55 Хроники московского быта. (12+)
15.50 «Марина Ладынина.
В плену измен». (16+)
16.40 Х/ф «Как извести
любовницу за семь
дней». (12+)
20.35,23.35 Х/ф «Адвокатъ
Ардашевъ. Кровь на
палубе». (12+)
0.25 Петровка, 38. (16+)
0.35 Х/ф «Вернись в Сорренто». (12+)
3.30 «Документальный
фильм». (12+)
3.55 Юмористический концерт. (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Мама Life». (16+)
9.00 «Битва экстрасенсов».
(16+)
10.30, 11.05 Т/с «Интерны».
(16+)
11.40, 23.00 Х/ф «Мистер и
миссис Смит». (16+)
14.00 Х/ф «Сумерки».
(16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение». (16+)
19.00 «Звезды в Африке».
(16+)
20.00, 21.00 «Комеди
Клаб». (16+)
22.00 «Talk». (18+)
1.05, 1.55 «Импровизация».
(16+)
2.45 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.30 Новый день. (12+)
8.00, 9.15, 10.30 Т/с «Доктор Хэрроу». (16+)
11.45 Х/ф «Война богов.
Бессмертные». (16+)
14.00 Х/ф «Волки». (16+)

РЕКЛАМА

4.45, 6.10 Т/с «Семейный
дом». (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
14.05 «60 лучших». К юбилею Клуба веселых
и находчивых. (16+)
15.30 Столетие Юрия Никулина в Цирке на
Цветном. (0+)
17.10 «Лучше всех!» Новый
сезон. (0+)
18.30 Кубок Первого канала по хоккею-2021.
Сборная России сборная Финляндии.
21.50 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр.
(16+)
23.00 «Короли». (16+)
0.05 «Тур де Франс». (18+)
1.55 Наедине со всеми.
(16+)
2.40 Модный приговор. (6+)
3.30 Давай поженимся!
(16+)
4.10 Мужское / Женское.
(16+)

ПРО

16.00 Х/ф «Матрица времени». (16+)
18.00 Х/ф «Век Адалин».
(16+)
20.15 Х/ф «Мой парень из
зоопарка». (12+)
22.15 Х/ф «Смерть ей к
лицу». (16+)
0.15 Х/ф «Хэллфест». (18+)
1.45 Х/ф «Искусство войны». (16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки».
(16+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Будем здоровы! (16+)
1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05,
11.05, 13.05, 15.05,
17.05, 19.05, 21.05,
23.05 Интервью. (12+)
1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30
Автостандарт. (12+)
1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30,
8.05, 9.40, 11.30,
13.40, 15.30, 17.30,
19.30, 20.25, 21.40,
23.30 Разговор в
тему. (12+)
2.10 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
2.40, 6.40, 10.40, 14.40,
22.40 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
3.50, 7.50, 11.50, 15.50,
19.50, 23.50 Таинственный гость. (16+)
4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
6.10, 18.10 Разговор по
существу. (16+)
12.05, 20.05 Вкус культуры.
(12+)
12.30, 16.30 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.05 «Меганаука». (12+)
6.50, 3.00 Лекция профессора Московской
духовной академии
Осипова А.И. «Церковь и общество»
8.05, 1.40 Х/ф «Доминика».
(12+)
9.30 «Врачи». (12+)
10.00 «Планета вкусов».
(12+)
10.30 «Плэй. Михаил Врубель. Выставка в Третьяковской галерее».
(12+)
11.00 «Акценты недели».
(16+)
12.00 «Большая тройка».
(12+)
12.30 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов».
(12+)
19.00 «Срочный вызов».
(16+)

19.30 «Штрихи к портрету».
(12+)
20.00 «Местные жители» с
Оксаной Савочкиной.
20.30 Х/ф «За гранью».
(16+)
22.50 Х/ф «Один шанс из
тысячи». (16+)
00.10 Х/ф «Отель «Эдельвейс». (16+)
4.15 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.30 Мультфильмы.
9.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
10.35 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым.
11.05 Х/ф «Не горюй!»
12.35 Письма из провинции.
13.05 Диалоги о животных.
13.50 «Невский ковчег.Теория невозможного».
14.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
15.00 «Союзмультфильм85».
15.30 Х/ф «Моя сестра
Эйлин». (12+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком.
18.10 «Пешком. Про войну
и мир».
18.35 «Здоровая диета для
здорового мозга».
19.30 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово».
23.50 В честь Джерома
Роббинса. Вечер в
Парижской национальной опере.
1.25 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
2.05 Х/ф «Пять легких
пьес». (18+)
3.40 М/ф «Праздник».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.10, 7.00 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования.
8.00, 8.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+)
9.00, 23.00 Смешанные
единоборства. One
FC. (16+)
10.00, 12.00, 22.10 Новости.
10.05, 14.10, 22.15, 1.00,
3.45 Все на Матч!
12.05 Х/ф «Храм Шаолинь». (16+)
14.40, 4.30 Лыжные гонки.
17.40, 19.35, 6.10, 7.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт.

18.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
20.45 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 25 м).
1.40 Футбол. Чемпионат
Италии.

« МИР »
5.00 Х/ф «Чисто английское убийство». (0+)
8.00 «Рожденные в СССР».
(6+)
8.30 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «По семейным обстоятельствам». (6+)
11.45, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с
«Дурная кровь». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
3.10 «Евразия. Культурно».
(12+)
3.15 «Евразия. Спорт». (12+)
3.25 Х/ф «Первая перчатка». (0+)

6.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым. (12+)
7.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
7.55 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
8.25, 4.35 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
8.50 «Активная среда».
(12+)
9.20 «От прав к возможностям». (12+)
9.30 «Гамбургский счёт».
(12+)
10.00, 17.50 «Календарь».
(12+)
10.55, 15.35 «Среда обитания». (12+)
11.20 «Вспомнить всё».
(12+)
11.50, 14.05 Х/ф «Переводчик». (12+)
14.00, 16.00 Новости.
17.00 «Человеческий разум». (12+)
19.00 «Путешествие в классику. Великие композиторы». (12+)
20.00, 2.10 «ОТРажение
недели». (12+)
20.55 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
21.20 Х/ф «Анна Каренина». (16+)
23.10 Х/ф «Андрей Рублёв». (12+)
3.05 Х/ф «Когда деревья
были большими».
(12+)
5.00 Х/ф «Сёстры Магдалины». (16+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 ДЕКАБРЯ

5.30, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50, 2.35, 5.50 «Реальная мистика».
(16+)
6.50 По делам несовершеннолетних. (16+)
8.55 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 3.25 Тест на отцовство. (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». (16+)
15.00 «Знахарка». (16+)
16.50 «Верну любимого». (16+)
18.00 Т/с «На твоей стороне-2».
(16+)
21.55 «Кризисный центр». (16+)
5.05 Домашняя кухня. (16+)

ВТОРНИК,
14 ДЕКАБРЯ

6.50 По делам несовершеннолетних. (16+)
8.55 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 3.30 Тест на отцовство. (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». (16+)
15.00 «Знахарка». (16+)
16.50 «Верну любимого». (16+)
18.00 Т/с «На твоей стороне-2».
(16+)
22.00 «Кризисный центр». (16+)
2.40, 5.50 «Реальная мистика». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА,
15 ДЕКАБРЯ

6.50 По делам несовершеннолетних. (16+)
8.55 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 3.25 Тест на отцовство. (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». (16+)
15.00 «Знахарка». (16+)
16.50 «Верну любимого». (16+)
18.00 Т/с «На твоей стороне-2».
(16+)
21.55 «Кризисный центр». (16+)
2.35, 5.45 «Реальная мистика». (16+)
5.05 Домашняя кухня. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ,
16 ДЕКАБРЯ

6.50 По делам несовершеннолетних. (16+)

8.55 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 3.30 Тест на отцовство. (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». (16+)
15.00 «Знахарка». (16+)
16.50 «Верну любимого». (16+)
18.00 Т/с «На твоей стороне-2».
(16+)
21.55 «Кризисный центр». (16+)
2.35, 5.50 «Реальная мистика». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА,
17 ДЕКАБРЯ

6.50 По делам несовершеннолетних. (16+)
8.55 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 3.05 Тест на отцовство. (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». (16+)
15.00 «Знахарка». (16+)
16.50 «Верну любимого». (16+)
18.00 Х/ф «Чужой ребёнок». (16+)
22.25 Про здоровье. (16+)
22.40 Х/ф «Не могу забыть тебя».
(16+)
2.15 «Реальная мистика». (16+)
4.45 Домашняя кухня. (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.00 Х/ф «Любовь по контракту».
(16+)

СУББОТА,
18 ДЕКАБРЯ

10.10, 22.35 Т/с «Затмение». (16+)
17.45, 22.20 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Х/ф «Ирония любви». (16+)
2.05 Т/с «Две жены». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.30 Х/ф «Не могу забыть тебя».
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 ДЕКАБРЯ

9.15 Х/ф «Ирония любви». (16+)
13.30 Х/ф «Чужой ребёнок». (16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Х/ф «Любовь по контракту».
(16+)
22.25 Про здоровье. (16+)
22.40 Т/с «Затмение». (16+)
2.10 Х/ф «Искупление». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
В программе возможны
изменения

ВТОРНИК,
14 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.50, 2.50, 3.40 Орел и
решка. Россия. (16+)
6.40, 7.20, 8.10, 9.10, 10.10,
11.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
11.50, 13.00, 14.00 Мир наизнанку. Боливия. (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Мир наизнанку. Южная Америка. (16+)
19.00, 20.20 Секретный миллионер. Сезон справедливости. (16+)
21.40 Мир наизнанку. Пакистан. (16+)
23.00 Умный дом. (16+)
0.00 Т/с «Обратная сторона
луны». (16+)
1.00, 2.20, 4.20 Пятница
News. (16+)
1.30 На ножах. Отели. (16+)

18

5.00, 5.50, 3.10, 4.00 Орел и
решка. Россия. (16+)
6.50, 7.30, 8.30, 9.20, 10.20,
11.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
12.10 Молодые ножи. (16+)
13.30, 15.00, 16.20 Черный
список. (16+)
17.40, 19.00 Кондитер. (16+)
20.20, 21.50 Вундеркинды.
(16+)
23.10 Орел и решка. Земляне. (16+)
0.10 Т/с «Обратная сторона
луны». (16+)
1.20, 2.40 Пятница News.
(16+)
1.50 На ножах. Отели. (16+)

СРЕДА,
15 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.50, 7.00, 3.00, 3.50
Орел и решка. Россия.
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 ДЕКАБРЯ

4.15 Т/с «Операция «Горгона».
(16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)
8.20, 0.25 Х/ф «Человек-амфибия». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.20 «Оружие Победы». (12+)
13.05, 2.50, 4.20 Т/с «Полицейский участок». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(16+)
17.50 «Конструктор №1. История
ОКБ Туполева». (16+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (16+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Криминальный
квартет». (16+)
2.00 «Афганский дракон». (12+)
2.30 «Москва - фронту». (16+)

ВТОРНИК,
14 ДЕКАБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)
8.20, 17.30 «Специальный репортаж». (16+)
8.35, 1.10 Х/ф «Стрелы Робин
Гуда». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.20 «Оружие Победы». (12+)
13.05, 2.45, 4.20 Т/с «Полицейский участок». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.50 «Конструктор №1. История
ОКБ Туполева». (16+)
18.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «20 декабря». (12+)
2.25 «Москва - фронту». (16+)

СРЕДА,
15 ДЕКАБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)

7.30, 8.10, 9.00, 10.00, 11.00,
11.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
12.50, 19.00 Адская кухня.
(16+)
14.50, 15.50, 17.00, 18.00 На
ножах. (16+)
21.00 Молодые ножи. (16+)
22.20 Черный список. (16+)
23.10 Теперь я босс. (16+)
0.10 Т/с «Обратная сторона
луны». (16+)
1.10, 2.40, 4.40 Пятница
News. (16+)
1.50 На ножах. Отели. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
16 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.50, 6.40, 23.00, 3.00,
3.40 Орел и решка.
(16+)
7.20, 8.00, 8.50, 9.50, 10.40,
11.40 Т/с «Зачарованные». (16+)
12.30 Адская кухня. (16+)
14.30 Зов крови. (16+)

8.20, 1.05 Х/ф «Земля Санникова». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.20, 2.35 «Оружие Победы».
(12+)
13.05, 2.45, 4.20 Т/с «Полицейский участок». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(16+)
17.50 «Конструктор №1. История
ОКБ Туполева». (16+)
18.40 «Главный день». (16+)
19.25 «Секретные материалы».
(16+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «20 декабря». (12+)

ЧЕТВЕРГ,
16 ДЕКАБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)
8.25 Х/ф «Человек-оркестр».
(16+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
13.05, 1.15 Т/с «Полицейский
участок». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(16+)
17.50 «Конструктор №1. История
ОКБ Туполева». (16+)
18.40 «Легенды кино». (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Контрудар». (12+)
0.20 «Генерал Ватутин. Тайна
гибели». (16+)
1.00 «Оружие Победы». (12+)
4.20, 5.00, 5.45 «История РВСН».
(16+)

ПЯТНИЦА,
17 ДЕКАБРЯ

6.50, 23.00, 23.55, 0.40, 1.20
«История РВСН». (16+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)
8.20 «Специальный репортаж».
(16+)
8.40 «Битва оружейников». (16+)
9.30, 12.25, 12.45, 15.45, 17.05,
18.55, 20.25 Т/с «Государственная граница». (12+)
17.00 Военные новости. (16+)
22.10 «Десять фотографий».(12+)
2.00 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина». (12+)

15.50, 16.50, 17.50, 1.40 На
ножах. (16+)
19.00 Пацанки. (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с
«Евгенич». (16+)
0.00 Т/с «Обратная сторона
луны». (16+)
1.10, 2.40, 4.30 Пятница
News. (16+)

ПЯТНИЦА,
17 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.50, 6.30, 4.00 Орел и
решка.Россия-2.(16+)
7.40, 8.30, 9.30, 10.20, 11.20,
12.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
13.10, 15.10, 17.00 Пацанки.
(16+)
19.00 Х/ф «Матрица». (16+)
21.50 Х/ф «Матрица. Революция». (16+)
0.30 Х/ф «Репродукция».
(16+)
2.20, 3.40 Пятница News. (16+)
2.50 На ножах. Отели. (16+)

СУББОТА,
18 ДЕКАБРЯ

3.25 «Военные врачи». (16+)
4.00 «Сделано в СССР». (12+)
4.20 Х/ф «Разведчики». (12+)

СУББОТА,
18 ДЕКАБРЯ

5.45, 7.15 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова
неуловимые». (12+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
(16+)
8.45 «Круиз-контроль». (12+)
9.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (12+)
9.45 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
10.40 «Улика из прошлого». (16+)
11.30 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. (12+)
13.00, 17.30 Т/с «Щит и меч». (12+)
17.15 «Задело!» (16+)
20.25 «Легендарные матчи». (12+)
23.25 «Без свидетелей. Павел
Фитин против Шелленберга». (12+)
0.15 Х/ф «Приказ: огонь не открывать». (12+)
1.45 Х/ф «Приказ: перейти границу». (12+)
3.10 «Хроника Победы». (16+)
3.45 Х/ф «Игра без правил».
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 ДЕКАБРЯ

5.20, 22.45 Х/ф «Кодовое название «Южный гром». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым. (16+)
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Секретные материалы».
(16+)
11.25 «Код доступа». (12+)
12.15 «Война миров». (16+)
13.05 «Специальный репортаж».
(16+)
13.30, 14.20, 15.10, 16.05 «Военная контрразведка». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+)
18.20 «Часовые памяти. Орёл».
(16+)
19.20, 20.10, 21.05 «Легенды
госбезопасности». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
1.10 Х/ф «Разведчики». (12+)
2.30 «Сделано в СССР». (12+)
2.45 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя». (16+)
В программе возможны
изменения

5.00 Орел и решка. По морям. (16+)
5.40, 6.20, 3.50 Орел и решка. Россия-2. (16+)
7.30 Орел и решка. Ивлеева
vs Бедняков. (16+)
9.00, 12.30 Орел и решка.
Земляне. (16+)
10.00, 11.10 Мир наизнанку.
Пакистан. (16+)
13.40 Орел и решка. Чудеса
света-5. (16+)
14.40, 15.30, 16.30 Мир наизнанку. Африка. (16+)
17.30, 18.10, 19.00 Мир наизнанку. (16+)
20.00, 20.50 Мир наизнанку.
Индия. (16+)
22.00 Х/ф «Вне/себя». (16+)
0.10 Х/ф «Крутые меры».
(18+)
1.50, 2.40 На ножах. Отели.
(16+)
3.20, 4.40 Пятница News. (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 ДЕКАБРЯ
5.00 Орел и решка. По морям. (16+)
5.40, 6.40, 3.20 Орел и решка. Россия-2. (16+)
7.40 Орел и решка. Ивлеева
vs Бедняков. (16+)
9.00 Орел и решка. Чудеса
света-5. (16+)
10.00 Умный дом. (16+)
11.00, 12.10, 13.10, 14.10,
15.20, 16.20, 17.20,
18.30, 19.30, 20.30,
21.40 На ножах. (16+)
23.00 Теперь я босс. (16+)
0.00 Х/ф «Вне/себя». (16+)
2.00 На ножах. Отели. (16+)
2.50, 4.10 Пятница News.
(16+)
4.30 Орел и решка. Тревел
гид. (16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ
Премьера на Первом канале

« ЗНАХАРЬ. ОДЕРЖИМОСТЬ »
— продолжение сериала о буднях отделения нейрохирургии
режиссёра Ярослава Мочалова. (16+)
всё прекрасно, и он наслаждается обычным семейным
счастьем. Однако один день
переворачивает всё, идиллия
рушится. Он теряет семью
после страшной трагедии.

КСТАТИ

Действия во втором сезоне разворачиваются спустя
шесть лет после событий первого сезона. Андреев работает
под руководством своего
тестя в клинике, делая, как
всегда, блестящие операции.
В личной жизни у него тоже

Премьера многосерийной
остросюжетной драмы «Знахарь» о талантливом нейрохирурге, потерявшем память,
состоялась на Первом канале в
сентябре 2019 года. Проект стал
самым рейтинговым телесериалом на Первом и настоящим
народным хитом: только на официальном сайте его посмотрели
свыше 3,5 миллиона человек.

« ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ »

На НТВ четвёртый сезон сериала, повествующего о буднях
спасательного отряда. (12+)
Главные герои продолжают
работу в поисково-спасательном
отряде. На этот раз команде бросит
вызов суровая снежная зима. Отряду придётся бороться не только
с природными ловушками, но и
с людьми, решившими вывести
членов команды из строя.
В ролях: Игорь Лифанов, Роман
Курцын, Олег Андреев, Дмитрий
Мальцев, Алексей Нилов, Ольга Филиппова, Анна Миклош и др.

« ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ »

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

Мелодрама на телеканале «Россия-1» в субботу. (12+)
Юля и Игорь – люди из
разных миров. Он – циничный бизнесмен. Она – отзывчивая девушка, работающая за копейки в центре
психологической помощи
женщинам. Казалось бы,
их пути никогда не должны
были пересечься. Но выясняется, что у них есть общая племянница.
Родители девочки – Артём и Алиса, младшие брат и сестра
Юли и Игоря, погибают в аварии. Кто возьмёт опеку над их
новорождённой малышкой? Игорь решает забрать девочку себе.
Потому что по наследству от отца ей может перейти часть акций
компании Игоря, контроль над которыми он не хочет терять.
Но Юля не собирается отдавать ему свою племянницу. Война
за ребёнка приводит к тому, что малышку забирает опека. Поняв,
что они могут совсем потерять девочку, Юля и Игорь решают
на время зарыть «топор войны» и объединить усилия. Но тогда
им придётся пожениться…
В ролях: Анастасия Крылова, Джеймс Тратас, Екатерина Копанова, Михаил Тарабукин, Александра Булычёва, Дмитрий Пчела.

« БАМБУ »

Комедия на телеканале «Продвижение» в субботу. (16+)
Ален – служащий банка, очень
любит свою жену, мечтает о полноценной семье и ребёнке. Анна –
жена Алена – не готова становиться
домохозяйкой. Она поглощена
своей музыкальной карьерой. Однажды в их доме появляется
щенок по кличке Бамбу. «Личный враг» Алена скоро становится
самым верным его другом, а Анна – будущей счастливой мамой
и известной пианисткой.
В ролях: Дидье Бурдон, Анн Консиньи, Пьер Ардити, Эдди Митчелл, Элен Патаро, Анни Дюпре, Вирджини Окк.

« ЧУВСТВО
ПРАВДЫ »

ТВЦ, суббота. (12+)
Cлeдoвaтeлю пo ocoбo
вaжным дeлaм пpиxoдитcя
пpepвaть зaтянувшийcя
oтпуcк. Haтaлья Лacтoчкинa, oтвыкшaя oт кpoвaвыx
кapтин, paccлeдoвaний и
вcтpeч c жecтoкими убийцaми, тяжeлo пpивыкaeт к
пoлицeйcким будням. Eдвa
зacтупившей нa cлужбу
Haтaшe пopучaют зaпутaннoe дeлo c гибeлью жepтвы, пocтpaдaвшeй oт pук
жecтoкoгo пpecтупникa.
Cпoкoйнaя ceмeйнaя
жизнь cдeлaлa из Haтaльи мягкую, зaбoтливую
и cпoкoйную жeнщину,
кoтopaя co cтpaxoм и ужacoм
paccмaтpивaeт тeлo, лeжaщee в лужe кpoви. Oнa гoтoвa
упacть в oбмopoк oт увидeннoгo, a кoллeги нe cдepживaют улыбки, зaмeчaя
eё cocтoяниe. Oпepa и кpиминaлиcты увepeны, чтo
нaчaльницa нe выдepжит и
cбeжит пoдaльшe oт кpиминaльныx coбытий.
B poляx: Eкaтepинa Koпaнoвa, Aлeкceй Maкapoв,
Mиxaил Mapтьянoв, Coфья
Щepбaкoвa и др.

Выпускник режиссёрского факультета ВГИКа Никита Михалков них был Анатолий Солони- человеком. Перед съёмками ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ
очень любил вестерны с Клинтом Иствудом и думал, как адаптиро- цын. Для Юрия Богатырёва ему пришлось худеть, ходить в цензуре, и зрителям — он был
вать этот жанр под нашу историю. Подсказка пришла со стороны роль Шилова стала всего вто- спортзал и на верховую езду, но тем обаятельным негодяем,
— сценарист Эдуард Володарский прочитал статью про эшелон рой работой в кино. Михалков главная проблема была в дру- какие ещё не раз встретятся в
с золотом, который во время Гражданской войны переходил от познакомился с ним ещё в гом — он никогда в жизни не фильмографии Михалкова…
красных к белым и обратно, и в результате эти золотые слитки Щукинском училище и сна- дрался. По сценарию ему надо
В Чечне съёмочная группа
стали основой золотого запаса молодой Советской республики. чала позвал в свою дипломную было бить по лицу Александра сначала столкнулась с проНа основе газетной заметки Михалков и Володарский написали работу, а потом снял в шести Кайдановского, а у Богатырёва блемами. Отношения с местлихую приключенческую повесть «Полмиллиона вплавь, пешком и фильмах. Михалков считал ак- рука не поднималась! «Я про- ным населением не складыволоком», опубликовали её и подали заявку на экранизацию. Тема тёра своим талисманом, и все сто не могу ударить Сашу!» вались, и кинематографистам
Гражданской войны в Госкино одобрялась, и съёмки разрешили. самые яркие роли Юрий Бо- — говорил он Михалкову, и пришлось принять участие
в массовой драке «стенка на
Все истерны, которые снистенку». В бою крепким момались до этого, относились
сквичам, видимо, удалось
к историко-патриотическому
завоевать авторитет, и потом
кино, Михалков же задумал
отбоя не было от желающих
фильм не о героях и подвисниматься. Однажды массовке
гах Гражданской войны, а о
Интересные факты о фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих»
предстояло поделиться на пасмужской дружбе, романтике
гатырёв сыграл на очередном дубле тот взор- сажиров ограбленного поезда
погонь и поисках не только
именно у этого вался: «При чём тут ты?! При и разбойников, и все местные
сокровищ, но и приключений.
чём тут Саша?! Встречаются ушли в разбойники, гордо
режиссёра.
Когда режиссёр запросил для
Выбор мягко- чекист и белогвардеец. Это сказав: «Меня — грабить? Вы
работы цветную плёнку, то
го, интеллигент- единственное, что должно тебя что?!»
было решено не баловать деМузыку к фильму «Свой
ного Богатырёва интересовать!»
бютанта и выдали ему весьма
среди
чужих, чужой среди
Роль
атамана
Брылова
Мина
роль
отчаянограниченное количество.
своих»
написал Эдуард Архалков
сразу
писал
для
себя,
а
н
о
г
о
ч
е
к
и
с
т
а
В результате часть фильма
многих удивил, киногероя создавал по запад- темьев — композитор почти
стала чёрно-белой, но это даже
н о М и х а л к о в ному образцу. Он придумал всех фильмов Никиты Мидобавило ему стиля. Когда
ему пижонские халкова. Перед съёмками они
уже утвердили сценарий и среди чужих, чужой среди
жесты и щеголь- встретились в Доме кино, и
начали подготовку к съёмкам своих». По легенде, работать
ской внешний режиссёр долго описывал свой
— Никите Михалкову при- в Чечне режиссёра убедил
вид в стиле бан- «красный вестерн» и музыку,
шла повестка из военкомата. танцор Махмуд Эсамбаев.
дитов из люби- которая должна была звучать
Работу пришлось прервать, Завершительный этап съёмок
мых вестернов. как «мелодия воспоминаний».
так как режиссёр отправился проходил около Баку — там
Режиссёр знал, Придя домой, Артемьев подослужить в подводном флоте переснимали сцену ограблечто цензура мо- шёл к роялю и с ходу наиграл
на Камчатке.
ния поезда.
жет придраться тему… Композитор сам был
Съёмки начались летом 1973
В свой фильм Никита Мик Брылову, по- потрясён красотой получивгода на «Мосфильме» — там халков позвал ещё мало кому
этому на всякий шейся музыки и бросился запостроили все интерьерные известных молодых актёров —
с л у ч а й с р а з у писывать ноты, чтобы ничего
декорации. Потом группа Юрия Богатырёва, Констанпридумал
оправдание
— это не забыть. Эта мелодия стала
знал,
что
Богатырёв,
пусть
чепереехала в Подмосковье и тина Райкина, Александра
одной из самых узнаваемых в
же
отрицательный
персонаж,
рез
сопротивление,
но
сможет
сняла сцену проводов красно- Кайдановского, Александра
армейцев. Затем все поехали Пороховщикова, Сергея Ша- сыграть кого угодно. Актёр вот поэтому у него такие яркие советском кино, а в 2014 году
в Грозный, где и была снята курова и Александра Каляги- был очень сильным, крупным, буржуазные черты. Однако звучала на церемонии закрыосновная часть фильма «Свой на, а самым знаменитым среди но совершенно неспортивным атаман очень понравился и тия Олимпиады в Сочи.

ПОЛМИЛЛИОНА ВПЛАВЬ,
ПЕШКОМ И ВОЛОКОМ

Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ», «More TV».
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ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС
птомах заниматься не стоит.
Лучше всего вызвать врача на
дом. Окончательно установить
диагноз при обычной пневмонии помогает рентгенография,
а вот для установления коронавирусной используется другое
оборудование, благодаря которому выявляется феномен
«матового стекла».
Терапия новой коронавирусной инфекции является
комплексной, клинические
рекомендации по лечению
больных COVID-19 постоянно
обновляются, в соответствии
с ними и проводится лечение

ЧТО ТАКОЕ ПНЕВМОНИЯ?

По данным Всемирной организации здравоохранения,
пневмония входит в десятку самых распространённых причин смерти населения. Она опасна как для детей, так и для
взрослых. Какие симптомы нельзя оставлять без внимания,
а также как лечить эту болезнь, выяснил корреспондент «Ч».
Завкафедрой фтизиатрии,
фтизиохирургии и инфекционных болезней ОмГМУ профессор Анна Мордык пояснила:
пневмония – это заболевание
или даже инфекция нижних
дыхательных путей. То есть
поражаются в основном бронхи, альвеолы. Существуют два
основных вида пневмоний:
бактериальная (вызванная
пневмококком) и вирусная.
Пневмонии также делятся на
внебольничные, которые возникают в домашних условиях и
госпитальные. В группу риска
входят дети до трёх лет; пенсионеры; люди, имеющие хронические заболевания (особенно
связанные с органами дыхания) и/или слабый иммунитет;
больные сахарным диабетом.
Пневмония опасна тем, что
она быстро прогрессирует,
после неё возникают осложнения, поэтому болезнь важно вовремя диагностировать
и назначить лечение. Иначе
возбудитель будет продолжать
размножаться, захватывать
новые территории в лёгких, что
может привести к летальному
исходу.
– Последствия коронавирусной пневмонии – они очень серьёзны. Коронавирус поражает
организм системно. Он может
проникать и в головной мозг,
и в клетки желудочно-кишечного тракта. Это фактически
системное генерализованное
заболевание, – отметил завкафедрой медицинской реаби-

литации ОмГМУ профессор
Вадим Ахмедов.
У пациентов, страдающих
диабетом, во время коронавирусной пневмонии резко
повышается уровень сахара в
крови. Резко повышается он
даже у людей, имевших лишь
начальные проявления диабета (по различным данным,
возможны показатели 15 миллимоль на литр и выше).
Пневмонию сопровождает
лихорадочный синдром или
повышение температуры до
37,6 градуса и выше. У человека появляется одышка, то
есть увеличивается частота
дыхательных движений, усиливается дрожь в голосе, возникают влажные хрипы при
вдохах. Может появиться боль
в грудной клетке и кашель.
Самолечением при таких сим-

пациентов с применением в
том числе антибактериальных
и антивирусных препаратов.
Что же касается лечения и
реабилитации больных пневмонией, то она проводится
поэтапно, при этом учитывается степень тяжести течения
заболевания. Во время лечения
пневмонии применяют кислородную терапию. Это делается
для адаптации органов дыхания, практически всегда (что
очевидно) врачи используют
и медикаменты.
В качестве меры профилактики COVID-19, пневмонии и
других вирусных заболеваний
доктора советуют носить маски в общественных местах и
транспорте всем привитым и
пока не вакцинированным от
коронавируса. Ведь достаточно
одного чиха, чтобы заразить,
к примеру, гриппом проходящего рядом человека. Также
доктора советуют вакцинироваться от COVID-19, чтобы
сберечь своё здоровье.
Вячеслав ГУЛЯЕВ.

РЕК ЛАМА

Для того чтобы избежать заражения пневмонией В ТЕМУ
маленьких детей, врачи рекомендуют ограничивать их контакты. Не допускать особенно к грудным детям людей
с симптомами вирусных заболеваний. Например, к воспалению
лёгких может привести ОРВИ.
– Очень важно для грудничка, который только растёт, избежать
этих контактов. Не стоит его вешать на грудь, бежать в магазин и
демонстрировать всему миру. Ребёнок уязвим в силу своих анатомо-физиологических особенностей. У него не сформированы все
генерации бронхов, трахеи и так далее. Очень быстро инфекция
проваливается вниз, а у него несовершенен иммунный механизм,
– поясняет профессор Анна Мордык. – Свою иммунную систему
он сформирует только к семи годам. Если за ребёнком правильно
осуществляется уход, он растёт в правильной и понимающей семье,
то не должен болеть. Во время болезни у ребёнка меняется поведение, и первый симптом – это опять-таки лихорадка. Обращайте
внимание на это, а также на то, может ребёнок кашлять или нет.

РЕК ЛАМА
РЕК ЛАМА
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
Классический кроссворд

Фонари
Разместите «фонари» в белые
клетки так, чтобы ни один фонарь не светил на другой, а вся
сетка была бы освещена.
Фонарь светит по горизонтали
и вертикали, освещая весь ряд и
колонку, если его свет не заблокирован чёрной ячейкой.
Число в чёрной ячейке показывает, сколько фонарей
должно быть помещено рядом с
ней по горизонтали и вертикали
(фонари, помещённые по диагонали, в подсчёте не участвуют).
Вокруг клетки без номера
может быть любое количество
фонарей.

Судокудиагонали
В выделенных диагоналях
этих судоку цифры не должны
повторяться.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. В старину: верховая лошадь восточной породы. 7.
Бур для огневого бурения. 10.
Восток. 11. Японская марка
автомобилей. 12. В некоторых
странах на Западе: небольшой
трактир, кабачок. 13. По-русски — «знаю как», по английски «...-хау». 14. Окрестность,
околица. 17. Луг, небольшое
ровное пространство среди
леса. 21. Музыкальное сопровождение. 24. Служащий гражданского воздушного флота,
обслуживающий пассажиров
в самолёте. 27. Имя «литературной мамы» Карлсона с
пропеллером. 31. Прерывистые
и громкие звуки. 34. Ржавчина.
35. «Жилплощадь» на курьих
ножках. 36. Нижняя часть топки. 38. То, что связывает, объединяет. 39. Марка французских автомобилей. 40. Клапан
для регулирования расхода
жидкости или газа.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. В философии: основа
для надстройки общества. 2.
Грызун семейства мышей. 4.
Повстанец-партизан в эпоху
турецкого владычества на Балканах. 5. Столица Мозамбика.
6. Мясо лошади как пища. 7.
Расстояние текста от края поля
листа. 8. То же, что единорог. 9.
В России до XIX века: представитель высшего слоя общества.
14. Форма будущей бетонной
конструкции. 15. Административный орган управления
университетом. 16. Беспорядочный гул, шум. 18. «…

Анаграммы
Добавляя по одной букве и
составляя на каждом
шагу анаграммы,
превратите
верхнее слово
в нижнее.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ «ЧЕТВЕРГА»
ЗА 2 ДЕКАБРЯ

Лукойе». 19. Заросль ягеля. 20.
Отбивная из говядины — одним французским словом, перекочевавшим в русский язык.
22. Российский император. 23.
Характер. 25. Буква греческого
алфавита. 26. Торжественное
стихотворение. 28. Близкий
товарищ. 29. Дырявый предмет
хозяйственного обихода. 30.

Кавалерист, способный действовать и в пешем порядке на
поле боя. 31. Размытое водой
место. 32. Им хотел, но не стал
Ю. Никулин, чтоб «иметь трёх
жён». 33. Фамилия доктора Гаспара, спасшего Тибула («Три
толстяка»). 35. Небольшая
рыба из семейства сельдевых.
37. Тип револьвера.

Мосты
Соедините острова (кружки с цифрами)
мостами (прямыми линиями) между собой.
Цифра на острове показывает, сколько мостов
должно быть к нему проложено. Между двумя
островами разрешается строить не больше
двух мостов. Линии могут проходить только
по горизонтали или по вертикали.
Они не должны преломляться, пересекаться
и проходить сквозь острова. Острова должны
быть соединены так, чтобы с любого острова
можно было попасть на любой другой.

Кроссворд-сапёр
В некоторых клетках кроссворда указаны буквы, которые обязательно присутствуют в соседних клетках (так же, как в
игре «Сапёр» в ячейках указывается, сколько бомб находится рядом). Восстановите исходный кроссворд.

ЭСТОНСКИЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Оптика. 5. Диоген. 11.
Рычаг. 14. Пенсия. 15. Компот. 16. Винил. 17. Сериал.
18. Шкурка. 19. Ябеда. 22.
Тиражирование. 25. Штамп.
30. Партия. 31. Прокат. 32.
Ребро. 33. Микроб. 34. Критик. 35. Тыква. 36. Развал. 37.
Облако.
По вертикали:
1. Отпуск. 2. Тундра. 3.
Кривая. 4. Учение. 6. Иголка.
7. Гепард. 8. Нитрат. 9. Ветеринария. 10. Аспирантура.
12. Амбулатория. 13. Восклицание. 20. Бит. 21. Дом.
23. Спамер. 24. Приказ. 25.
Широта. 26. Азбука. 27. Прораб. 28. Укатка. 29. Стекло.
ВЕНГЕРСКИЙ
КРОССВОРД
1. Шиповник. 2. Черепаха.
3. Пшеница. 4. Булавка. 5.
Письмо. 6. Зеркало. 7. Свеча. 8. Бочка. 9. Конверт. 10.
Веретено. 11. Коромысло.
12. Челнок. 13. Огонь. 14.
Полотенце. 15. Мельница.
16. Наперсток. 17. Береза. 18.
Козел. 19. Топор. 20. Карман.
21. Паутина. 22. Сосулька.
23. Лягушка. 24. Дверь. 25.
Дорога.
ЧТО ЭТО?
Это древесный уголь.
В магазине он продаётся в
мешках, и там он чёрного
цвета, а когда вы его зажжёте
(например, в мангале), то он
красного цвета. А когда уголь
полностью выгорит, то становится белым или серым,
т.е. золой.
ЛАБИРИНТ

СУДОКУ –
ДИАГОНАЛИ
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ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ
* дрова берёзовые 2500 р./
куб. м, уголь. Т.: 34-43-00,
8-908-316-77-44.
* уголь от 3700 р., песок,
щебень, перегной, бой кирпича. Вывоз строймусора.
Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.
* песок, перегной, землю,
дрова, уголь, срезку, щебень,
опилки, горбыль. Вывоз мусора. Т. 8-908-101-47-11.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ
ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение
стиральных и посудомоечных машин. Без выходных.
Круглосуточно. Гарантия.
Пенсионерам – СКИДКИ!
Т. 8-913-614-51-64.
* ремонт импортных и отечественных холодильников «Индезит», «Атлант»,
«Стинол» и других. Гарантия.
Т.: 59-75-87, 48-48-89.
* ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия.
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.
* «Прогресс». Ремонт импортных и отечественных
холодильников от «Бирюсы»
до «Мицубиси». Все виды
работ. Т.: 56-23-23, 63-86-48.
* механик-профессионал
производит ремонт швейных
машин и оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-17, 8-908-31617-06.

РЕМОНТ

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

ГОРОД,
ОБЛАСТЬ

• холодильников
• стиральных машин-автоматов
с 9.00 до 20.00
Недорого,
гарантия

скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

МАСТЕР+

Ремонт и подключение

СТИРАЛЬНЫХ и
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ,
кондиционеров. Выезд мастера –
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22,
49-42-94

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
✓ ГАРАНТИЯ.
✓ ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ.
✓ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Т.: 8-905-923-69-92,
8-908-797-10-61,
38-52-39.

590-512

РЕМОНТ

БТ «Лидер 55»

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

590-512

Розница, опт

 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

8-951-405-99-33

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон», «Атлант» и других марок.

Недорого, гарантия.
Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ЛЮБЫХ МАРОК •• Гарантия
Недорого

Т.: 52-81-52, 481-777

* ремонт холодильников,
стиральных машин-автоматов. Т. 8-913-155-82-90.
РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка
мягкой мебели. Мастер с
мебельной фабрики. Ремонт
шкафов. Т. 38-17-15.
* перетяжка мягкой мебели,
замена, ремонт пружинных
блоков и механизмов на дому.
Т. 38-24-17.
* качественный ремонт и
перетяжка мягкой мебели.
Мастер. Пенсионерам скидка
до 20%. Т. 63-60-15.
РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
* абсолютно все виды строительных и ремонтных работ, ванные комнаты (плитка, ПВХ), сантехника, электрика, пол, стены, потолки,
окна, балконы, утепление,
сайдинг, фундамент, сваи,
заборы и другое, внутренние
и наружные работы. Скидки
на работу. Подробности по т.
8-965-975-24-54.
* окна ПВХ, балконы под
ключ, работаю сам. Ремонт
и замена фурнитуры, отливов, уплотнительной резины, откосов, стеклопакетов,
подоконников. Ремонт балконов и лоджий. Пенсионерам скидки. Гарантия. Т.
8-923-690-33-83.
* электрик. Монтаж. Замена. Любые электромонтажные работы. Т.: 59-04-22,
8-951-418-16-48.
* установка и профессиональный ремонт окон ПВХ.
Ремонт фурнитуры любой
сложности. Устранение промерзаний, замена откосов,
подоконников, резины,
стеклопакетов. Москитные
сетки. Заборы из профлиста под ключ. Пенсионерам
скидки. Тел. 8-953-395-9221, Дмитрий.
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ЗНАКОМСТВА
ДЖ-67. Надеюсь на встречу со своим мужчиной,
уставшим от одиночества.
Мне 72 года, вдова, рост
156 см, вес 56 кг. Т. 8-904075-97-70.
ДМ-73.Мужчина,
62/166/65, ищу невысокую
женщину с приятными формами для приятных встреч.

При взаимной симпатии для
совместной жизни. Живу в
Старом Кировске. Только из
Омска. Т. 8-908-102-98-78.
ДМ-74.Познакомлюсь
с женщиной 55–60 лет
д ля серьёзных отношений. Мужчина, 57/167/60.
Подробности при встрече.
Т. 8-950-211-42-43.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Омская область, Россия. Квартирные,
дачные переезды. Т. 8-908315-30-04, Виктор.

СТИРАЛЬНУЮ
МАШИНУ-АВТОМАТ,
«СИБИРЬ» – 1000 РУБ.,

* квартирные переезды
по России. Грузчики бесплатно. Т. 34-20-03, www.
Абсолют-переезд.рф.
* газели, грузчики. Недорого. Т. 8-904-077-35-92.
* грузоперевозки. Грузчики. Мебельщики. Т.: 48-9842, 8-908-793-76-20.

РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

✔ Материалы ✔ Гарантия
✔ Пенсионерам скидки

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.
* все виды строительных
и отделочных работ качественно! Недорого. Т.: 8-908805-19-61, 8-904-073-13-88,
Денис.
* мелкосрочный ремонт
квартир. Стеновые панели,
линолеум, межкомнатные
двери, утепление. Т. 8-950215-40-99.
* качественная наклейка
обоев. Все виды отделочных
работ. Электрика, сантехника. Мелкосрочная услуга
«Муж на час». Т. 48-51-24
(сот.), Сергей.
* ремонт квартир, ванных
комнат. Натяжные потолки.
Окна, двери, электрика. Все
виды строительных работ.
Т. 48-16-41.
* замочных дел мастера.
Замки: вскрытие, установка, замена. Ремонт дверей.
Т. 8-908-799-79-51.
* лестницы! Маршевые и
винтовые, от простых до высокосложных. Из древесины
хвойных и ценных пород.
Дизайн, изготовление, установка. Т.: 98-16-64, 98-12-27,
8-913-614-70-04.

* вывоз и уборка снега,
мусора. Предоставление
различных услуг спецтехникой. Т. 8-908-318-97-05.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по
Русско-Полянскому тракту, 6 соток, дом, железный
ангар 3х3 м, электричество
и летний водопровод. Все
посадки. Цена договорная.
Т. 8-950-782-82-96, Галина
Ильинична.
* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й
Северной, утепл., обшит
сайдингом, полн. благоустр.,
душ. каб., ванна, спутн. ТВ,
видеодомофон, 3 сотки в
собств. Тел. 8-913-671-33-54.
КУПЛЮ
* квартиру в любом районе
города. Т. 8(3812)48-29-83.

КУПЛЮ
КУПЛЮ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины
• холодильники

или ОБМЕНЯЮ
на исправную
с гарантией

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512
* фотоаппараты, радиоаппаратуру, часы, монеты, значки, статуэтки, старые книги.
Т. 8-913-601-66-61.

КУПЛЮ

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ.

РЕМОНТ

Т.: 487-673,
8-904-322-07-77.

КУПЛЮ СТАРЫЕ
МЕХАНИЧЕСКИЕ
ЧАСЫ
Мужские. Карманные
Т. 593-223,
8-950-793-01-70.
* вывезу металлолом с дачного участка, из частного
дома, гаража. Резка! Куплю дорого стир. машины «Сибирь»,
«Чайка» – от 800 до 1000 р.
Холодильники, газовые, электрические плиты. Т. 21-39-70.
* ванны, батареи чугунные, б/у холодильники, стиральные машины, газовые
плиты. Т. 8-908-114-51-51.

РАБОТА
* требуется диспетчер,
зарплата от 25 т.р. График
гибкий. Т. 8-965-975-24-54.
* ищу работу сиделки. Стаж
работы имеется. Т. 8-950-79331-00, Валентина.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* ведунья с Алтая. Гадает
на чае, кофе, картах. Снимет
порчу, сглаз и многое другое.
Т. 8-950-794-18-08.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
* заявление по накопительному страхованию «Капитал и защита» №10690 от
12.05.2008 г.

РАЗНОЕ
* отдам в добрые руки щенков-дворняжек, возраст 2
месяца, акклиматизированные, с прививками. Т. 8-904584-77-46.

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),

а также по телефону 40-60-15.

23

МИР НЕПОЗНАННОГО
ПО СЕКРЕТ У
ВСЕМУ СВЕТ У

ВЕРЬТЕ ФАКТАМ, А НЕ МИФАМ

«Неразгаданные» загадки, на которые всё же нашлись научные ответы
Продолжение. Начало
в номерах за 11.11, 18.11, 25.11

ЛОХ- НЕССКОЕ
ЧУДОВИЩЕ
На протяжении почти 1500
лет люди говорили о том, что
видели огромное загадочное
существо, живущее в Лох-Нессе – пресноводном озере недалеко от шотландского портового городка Инвернесса.
Самое раннее упоминание
об этом озёрном чудовище
восходит к биографии святого Колумба, написанной
в 565 году нашей эры. После
этого сообщения о чудовище
поступали довольно редко,
а с 1933 года их число резко
увеличилось, ведь вдоль берега
Лох-Несса построили дорогу.
Год спустя британский полковник медицинской службы
Роберт Уилсон поделился известным снимком Лох-Несского чудовища якобы в его
естественной среде обитания
(и никоим образом не похожего на пластиковую игрушку
динозавра в ванне).
И хотя позже Уилсон признался, что фотография была
подделкой, вера в легенду
сохраняется и по сей день:
четверть шотландцев считают
Несси реальной или, по крайней мере, говорят социологи,
верят в её существование.
Некоторые полагают, что
Лох-Несское чудовище — это
доисторический динозавр,
который каким-то образом
дожил до наших дней. Другие
думают, что это криптид.
За всё время не было никаких конкретных доказательств существования монстра в Лох-Нессе. Так почему
же так много людей всё ещё в
него верят? Как и во многих
популярных мифах, дело не
в том, что люди бредят или
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видят то, чего нет на самом
деле, — вероятнее всего, они
видят какое-то существо и
не понимают, что это такое.
Скептики предположили, что
то, что многие наблюдатели
принимали за Несси, на самом
деле было крупной рыбой,
обитающей в этом районе, —
возможно, сомом, осетром или
гренландской акулой.
В 2019 году группа исследователей из Новой Зеландии
проанализировала образцы
воды из озера Лох-Несс и изучила ДНК всех обнаруженных
в ней типов живых организмов.
И они не нашли доказательств
присутствия динозавров, осетровых, сомов или акул. Не
нашли они и ДНК ранее неизвестного организма. Зато они
обнаружили много ДНК угря.
Как и многие пресноводные
озёра в Европе, Лох-Несс — это
дом для европейского морского угря, который нерестится в
Саргассовом море недалеко от
Багамских островов и мигрирует в европейские водоёмы.
Европейские угри могут вырастать до 2 метров в длину и
весить до 60 килограммов, что
делает их самым вероятным
претендентом на роль Несси.
Если в Лох-Нессе и живёт
более крупное животное, то
оно не оставило после себя
никакой ДНК.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЕГИПЕТСКИХ ПИРАМИД
Похоже, последователи теорий заговора слишком уверены
в инопланетянах! На самом
деле они не помогали египтянам строить пирамиды, даже
несмотря на то, что каменные
блоки можно было едва сдвинуть с места.

В 2014 году физики из Амстердамского университета
развеяли слухи, проверив метод, обнаруженный на рисунке древней гробницы. Они
определили, что египетские
рабочие тащили массивные
каменные блоки на своего рода
санях. Поливая водой песок
или скользкую глину в качестве смазки, рабочие уменьшали трение на своём пути и
таким образом перетаскивали
большие каменные блоки.
ПРИЗРАК
« ЛЕТ УЧЕГО ГОЛЛАНДЦА »
Появление «Летучего голландца» произошло где-то в
1600-х годах и продолжалось
вплоть до XX века.
Описания очевидцев обычно
содержали похожие детали:
призрачный корабль появлялся прямо над горизонтом и,
казалось, освещался каким-то
неземным светом. Происходило это обычно во время
шторма.
Существовало предположение, что этот корабль-призрак
был бывшим голландским
торговым судном, обречённым
вечно бороздить просторы
океана, и всякий раз, когда
он появлялся перед живыми
моряками, это было плохим
предзнаменованием.
Легенды о кораблях-призраках нашли отражение в художественной литературе: «Рокби»
Вальтера Скотта, «Иней древнего мореплавателя» Сэмюэля
Тейлора Кольриджа.
На самом деле сообщения
о кораблях-призраках — это
пример оптической иллюзии
под названием «фата-моргана»
(термин отсылает к персонажу
Морган ле Фэй — волшебницы
из легенды о короле Артуре,
которая могла создавать завораживающие иллюзии).
Фата-моргана возникает
из-за того, как наши глаза
воспринимают свет, когда он
проходит через пространства
с разной плотностью. Скорее
всего, суеверные моряки видели настоящие корабли. Они
просто выглядели так, будто
зависли в воздухе.
Продолжение следует.

* Знаменитый сказочник Ганс Христиан Андерсен до конца
жизни писал с грамматическими и орфографическими ошибками. Особенные сложности у него были со знаками препинания.
Поэтому немало денежных средств уходило на то, чтобы
оплачивать труд людей, переписывавших его произведения
перед тем, как те попадут в издательство.
* Александр Пушкин, как мы знаем, был выпускником лицея.
Но попал он в него по блату – его пристроил туда дядя. И вот
когда к выпускному вечеру подготовили списки выпускников,
Пушкин по своей успеваемости значился вторым… с конца.
* Автор закона всемирного тяготения Исаак Ньютон был
членом палаты лордов. Надо отдать ему должное – все собрания палаты он посещал регулярно, но за многие годы не
проронил там ни слова. И вот однажды он всё же попросил
предоставить ему возможность говорить. Все буквально
замерли, ожидая знаменательной речи великого учёного.
И вот в абсолютной тишине Ньютон сказал: «Господа! Я
прошу закрыть окно, иначе я могу простудиться!» И всё! Это
было его единственное выступление.
* В свидетельстве об окончании университета немецкого
философа Георга Гегеля было указано: «Молодой человек со
здравыми суждениями, но не отличался красноречием и в
философии никак себя не проявил».

* О биографии Сильвестра Сталлоне мало что известно
широкому кругу зрителей, которые восхищаются любимым
героем на экране, а меж тем будущая звезда боевиков слыл
в школе, в которой он учился, настоящим бандитом! Его
учителя в один голос твердили о том, что Сталлоне обязательно кого-нибудь убьёт и закончит свою жизнь в тюрьме
с пожизненным сроком либо будет казнён! Наверное, по этой
причине юный Сильвестр каждый год менял по нескольку школ,
которых набралось в итоге 15!
* Артур Шопенгауэр славился отменным аппетитом и ел
за двоих; если же кто-нибудь делал ему замечание на этот
счёт, он отвечал, что и думает за двоих. Он имел обычай
платить за два места, чтобы никто не мог подсесть к нему
за столик. За обедом он имел обыкновение громко разговаривать со своим пуделем Атманом.
* Зигмунд Фрейд ненавидел музыку. Он выбросил пианино
сестры и не посещал рестораны с оркестром.
* Французский писатель Ги де Мопассан был одним из тех,
кого раздражала Эйфелева башня. Тем не менее он ежедневно
обедал в её ресторане, объясняя тем, что это единственное
место в Париже, откуда не видно башни.

* Хантер Томпсон перед съёмкой экранизации своего романа «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» приехал на съёмочную
площадку. Роль Рауля Дьюка исполнял Джонни Депп. Писатель,
будучи в состоянии алкогольного опьянения, лично подстриг
кинозвезду, сделав на голове Деппа огромную плешь.
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Я ВАМ СМЕШУ...
КА-А- РОЧЕ!

Резюме, раздел «Достоинства»: «Я знаю людей, которые
намного хуже меня».
В столице задержан водитель
«Москвича-412», который поджигал иномарки под лозунгом
«Москва для москвичей!»
– Мы будем по вас скучать.
– Не по вас, а по вам!
– А вот по вам не будем!
– Кто сочиняет анекдоты про
блондинок?
– Брюнетки. Одинокими зимними вечерами.
Ипполит Лукашину:
— Предположим, ключ подошёл, адрес совпал, мебель
та же самая — но вы не могли
не заметить, что входите не в
подъезд, а в парадную!
Позвонил друг, поделился
восторгом… Он себе секретаршу искал… По объявлению явилось чудное мгновение. На все
вопросы хлопало ресницами
утвердительно, пока друг не
спросил:
— А как у вас обстоят дела с
экселем?
— Мне эксель велик. Я обычно
эски ношу.
Из выпуска новостей:
«Первыми на место аварии
прибыли сотрудники ритуальной службы».
— Ты пригласил на ужин Нину?
Мне кажется, она — шлюха!
— Я тоже на это надеюсь.
— Вам кто-нибудь говорил,
какая вы умная?
— Нет, вы будете первым.
— Не буду…
Народ в очереди к банкомату не знал, что сказать, когда
мужчина, обойдя их, прошёл в
самое начало и произнёс:
— Мне только спросить…
— Три зайца – сколько ушей?
— Сколько зайца ни три, всё
равно два уха будет.

Хомяк, торгующий криптовалютой, выкупил себя из живого
уголка и открыл собственный
живой уголок.

РАЗНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В газете: «Познакомлюсь с
Томом Крузом. Том, если ты
сейчас читаешь этот номер
«Подольского рабочего», позвони мне».
В поликлинике: «В связи
с угрозой теракта кал на
анализ принимается только
в прозрачной посуде».

Подходит к отцу маленькая
дочурка:
— Пап, а я знаю, почему Баба-яга говорила, что чует, когда
русским духом пахнет!
— И почему?
— А вот в книжке написано,
что когда Иван-царевич шёл,
сносил шесть пар сапог. И нигде не написано, что он носки
менял.

СТИХИ

Я инстаграм читал обычно
И вдруг стал Диккенса
читать.
И ощущение такое –
Как мышцу потянул в мозгу.

Жидкокристаллический монитор, жидкокристаллический
монитор..
Ни жидкости, ни кристаллов…
зря только расковыряла…
— А почему наш начальник
иногда так плоско шутит, у него
ведь прекрасное чувство юмора?
— Выявляет подхалимов!
— А микроволновка работает?
— Как часы.
— Что-то она не греет.
— Я ж говорю, работает как
часы.
Узнав, что Международный
олимпийский комитет не считает покер видом спорта, игроки расстроились, но виду не
подали.
— Иванов, в каком месяце
28 дней?
– В любом, Мария Ивановна.
Мой парень так много говорил на свидании о своей бывшей, что даже я стала по ней
скучать.
Ветеринар со студентом-стажёром. Учит стажёра крупному
скоту таблетки слабительные
давать:
— Таблетки кладёшь в рот,
берёшь трубочку полую, одним
концом лошади в рот, другим
себе и дуешь! Понял?
— Понял.
На следующий день стажёр
пришёл на 2 часа позже обычного весь бледно-зелёный.



«Ура!» – красавицы кричали,
Гусар встречая с рубежей.
Бросали чепчики и даже...
мужей.

Я бы с радостью была не
только красивой, но и глупой.
Это бы избавило меня от моральных дилемм и внутренних противоречий. Да что тут
говорить, я бы и слов-то таких
не знала.
— Ты чего? — спрашивает ветврач.
— Лошадь дунула первой!
Две сестры-близняшки пошли
в Эрмитаж, засмотрелись на
картины и потерялись.
Одна спрашивает охранника:
— Вы не видели девушку, точно такую же, как я?
— Видел! Вы уже подходили.
Жена спросила, хочу ли я,
чтобы к нам на недельку в гости
приехала тёща, — и я дал правильный ответ! Правда, только
со второй попытки…
Сюжет для современной экранизации книги Гоголя «Мёртвые
души»: Чичиков скупает аккаунты умерших людей для их
продажи организаторам электронного голосования.
Знакомясь с девушкой, первым делом смотрю на её глаза.
Если они есть, шансов у меня
немного…

ВОПРОС- ОТВЕТ

— Как намекнуть гостю, что
ему пора бы уже идти домой?
— Подайте чашечку чая с ложечкой для обуви.

ОСТРОТЫ
ОТ МИХАИЛА
ЖВАНЕЦКОГО

✔ Если сложить тёмное прошлое со светлым будущим, получится серое настоящее.
✔ Если человек знает, чего он
хочет, значит, он или много знает,
или мало хочет.
✔ Если человека нельзя купить, то его можно продать.
✔ Из двух зол я выбираю то, какое раньше не пробовал...
✔ Нашедшего выход затаптывают первым.
✔ Рождённый ползать – везде пролезет.
✔ Чем удобряли, то и выросло.
✔ Хорошо не просто там, где нас нет, а где нас никогда и
не было!
✔ И волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память.
✔ У одних оба полушария защищены черепом, у других –
штанами.
✔ Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность
друзей.
✔ Ничто так не ранит человека, как осколки собственного
счастья.
✔ Красиво жить не запретишь. Но помешать можно...
✔ Лысина – это полянка, вытоптанная мыслями.
✔ Сколь у государства ни воруй, своего не вернёшь.

Мудрые мысли с юморком!
Уже само существование кириллицы
и отсутствие мефодицы говорит о предприимчивости Кирилла и простодушии
Мефодия.


Интернет — это такой современный
аналог домового: когда он приходит в
новый дом — значит, можно жить!


Смех без причины — признак начала
отношений.


Доказано: ученики гораздо внимательней слушают рассказ трудовика о
технике безопасности, если у учителя
нет на руке указательного пальца.


Мужики придумали армреслинг, чтобы держаться за ручки и смотреть друг
другу в глаза.
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Убил женщину — спас бобра… белку…
норку… крокодила…


Бабники бывают разные: одни любят
баб, другие – бабки.


Как говорят веганы: вместе мы —
силос!


Запомни! Алкоголь не решит твои
проблемы … зато даст интересную подборочку новых.


Ощущаю себя каким-то разбитым...
Наверное, на счастье.

ПО - ШЕКСПИРОВСКИ
Мать моя, ярый антиваксер,
привилась сегодня. Сказала,
что она не обрела веру в медицину, но поскольку мы все вакцинировались, и если вакцина
нас убьёт, то она останется
одна и умрёт с горя и печали.
Поэтому укололась, чтобы мы
умерли все вместе. Так по-шекспировски...

ПРО К ЛИЧКИ
Меня бесит моя фамилии и
имя. Я — Кошкина Любовь.
Какими надо быть ненормальными, чтобы так меня назвать.
У меня с детства кличка «валерьянка», а мне уже 30 лет!

КОМАНДА ДНЯ



Цыганский шахматист считает, что
партия проиграна, если он потерял
обоих коней.

У меня дома живут три собаки и кошка. Самая частая команда в моём доме: «Выплюнь
кошку!»

9. 12. 2021

ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
— Ты где был?
— На свадьбе у Коляна… Ты
не представляешь, как все напились!
— Ну почему же не представляю… Фату сними.
— Я буду приносить тебе кофе
в постель!
— Я замужем….
— Два кофе!
Понимаешь, что живёшь в
хорошем районе, когда видишь
собак на прогулке, одетых лучше, чем ты…
— А у вас тревожная кнопка
есть?
— Есть. Даже две.
— Одна тревожнее другой?
Принц на белом коне, где ты,
тварь?
Маруся, 85 лет.
— Как там доллар?
— Постоянно падает.
— А рубль?
— Лежит себе спокойно.
Женщины, если вы хотите,
чтобы у вашего мужчины было
много денег, не забирайте их
у него.
Очень дешёвый пластический
хирург в конце операции говорит: «Ну, пока так…»
Таракан-Хатико отказался
перебираться к соседям и голодал, пока хозяева не вернулись
из отпуска.
Собрались вечером на кладбище вампиры, вурдалаки,
упыри и заспорили, кто из них
изящнее кровь сосать может.
Спорили, спорили да и разбежались – комары их задолбали.
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