Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
25 НОЯБРЯ
В Кузбассе погибли 46
шахтёров и пятеро спасателей
На шахте «Листвяжная»
в Белово произошёл взрыв
скопившегося метана и задымление. Под землёй в
момент ЧП находились 285
горняков. На поверхность
смогли выйти 239 человек.
Руководству шахты «Листвяжная» и чиновникам
Ростехнадзора предъявили
обвинение в нарушении
требований промышленной
безопасности опасных производственных объектов.
В регионе введён трёхдневный траур.

Сербия ещё полгода будет получать газ из РФ по
прежним ценам
Президент Сербии Александр Вучич по итогам переговоров с Владимиром Путиным сообщил, что Белград
добился цены в 270 долларов
за тысячу кубометров, тогда
как европейская цена на
газ достигла отметки 1000
долларов.

Госдума дала согласие
на снятие неприкосновенности с Валерия Рашкина
Генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Думе, подчеркнул, что для постановки вопроса об уголовной
ответственности депутата,
обвиняемого в незаконной
охоте на лося, достаточно
оснований.

ПЯТНИЦА
26 НОЯБРЯ
Главу Прокопьевска уволили за банкет во время
траура по погибшим на
шахте в Кузбассе
В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение
на должность нового главы
Вячеслава Старченко в то
время, как весь Кузбасс и
вся страна с болью в сердце
следили за новостями с «Листвяжной».

Польша стала соперником сборной России по
футболу в стыках за путёвку на чемпионат мира
Матч состоится 24 марта
2022 года в России. Если
наши футболисты пройдут
дальше, в финале стыков они
сыграют с победителем пары
Швеция-Чехия.

Начался матч за звание
чемпиона мира по шахматам
В Дубае первая партия
матча за чемпионское звание между действующим
обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном и
претендентом россиянином
Яном Непомнящим завершилась вничью.
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ДЕНЬ М

Накануне Дня матери многодетным омичкам вручили
медали «Материнская слава».
Ежегодно к награждению этим
почётным знаком представляют
женщин, которые достойно
воспитали пятерых и более детей. На минувшей неделе, как
сообщает портал «Омская губерния», медали вручили четырём
мамам: преподавателю математики Александре Козловой; педагогу детской школы искусств
Екатерине Куличенко, вместе
с мужем-священнослужителем
воспитывающей пятерых сыновей; воспитателю детского
сада Татьяне Шмотко и Динаре
Ахтямовой – лаборанту химического анализа одного из омских
промышленных предприятий.
Заметим, сегодня в регионе
медали «Материнская слава»
удостоены почти полторы тысячи человек. Омички, получившие этот почётный знак,
имеют право на получение единовременной выплаты в размере
10 тысяч рублей.

НА ТОНЕНЬКОГО

Омичам напоминают правила безопасного поведения
на льду.
«Под лёд могут провалиться не только подростки,
оставленные родителями без
присмотра, но и взрослые
любители зимней рыбалки, – цитируют на портале
мэрии начальника отдела
общественной безопасности
администрации Советского
округа Василия Костюка. –
Ведь даже самые опытные
рыбаки из-за беспечности
пренебрегают правилами
безопасности и могут попасть в беду. Специалисты
администрации совместно
с другими ведомствами проводят профилактические
рейды и распространяют
среди горожан информацию
об основных правилах безопасного поведения на воде».
Также в Главном управлении МЧС России по Омской
области напоминают: чтобы
лёд окреп, среднесуточная
температура воздуха не должна подниматься выше -7

Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечается День людей
с ограниченными возможностями здоровья. Он был провозглашён резолюцией ООН в 1992 году. Его цель – привлечь
внимание к проблемам людей с инвалидностью. В Омской
области помощь людям с ограниченными возможностями
здоровья является одной из приоритетных задач в работе
регионального правительства.

градусов в течение месяца,
но и после этого нужно быть
внимательным и осторожным. Большой опасностью
сейчас является массовое
скопление рыбаков на маленькой территории. Нельзя
сверлить много лунок на небольшом участке. К тому же
по окончании рыбалки сделанные лунки необходимо
оградить: за ночь отверстие
затягивает тонким льдом,
запорашивает снегом, и его
сложно заметить.
Добавим, что в мэрии также напоминают правила безопасного поведения на льду:
– нельзя выходить на лёд
в тёмное время суток и при
плохой видимости (туман,
снегопад, дождь);
– запрещено отпускать
детей на рыбалку, катание на
лыжах и коньках без присмотра взрослых;
– нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если

телям приходить к нам даже
с малышами до года. Ведь реабилитация включает в себя не
только восстановительные и
поддерживающие процедуры,
но и организацию досуга, которая даёт возможность общаться

ЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦ

Для этого в регионе с 2014
года реализуется программа
«Доступная среда», призванная
поддержать людей с инвалидностью и семьи, где воспитываются особенные дети. За
шесть лет работы программы
на её реализацию уже выделено
свыше 1 миллиарда рублей, и в
ближайшей перспективе финансовые потоки не иссякнут.
Так, в 2022 году на исполнение
запланированных мероприятий будет выделено ещё 140
миллионов рублей. Средства в
первую очередь пойдут на реабилитацию омичей с инвалидностью и повышение качества
их жизни. В числе прочего 20
миллионов рублей направят на
обустройство специализированных остановочных пунктов
и светофоров.
– В Омской области проживают 127 тысяч людей с
инвалидностью, из них 9 тысяч
– дети. Правительство делает
всё возможное, чтобы омичи
с разными возможностями
здоровья получали полный
спектр реабилитационных услуг, вели активную жизнь. Прежде всего, это реабилитация,
обеспечение специальными
приспособлениями регионального перечня, строительство
стационарных учреждений
нового типа, создание безбарьерной среды, организация
досуга и так далее, – пояснил
министр труда и соцразвития
региона Владимир Куприянов.
Реабилитацией людей с инвалидностью сегодня зани-

после первого сильного удара над коркой покажется хоть
немного воды, это означает,
что лёд тонкий. В этом случае
следует немедленно отойти
по своему же следу к берегу
скользящими шагами, не
отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч,
чтобы нагрузка распределялась на большую площадь;
– при вынужденном переходе водоёма безопаснее
всего придерживаться пройденных ранее троп или идти
по уже проложенной лыжне.
– если с собой при переходе через реку есть рюкзак,
его нужно повесить на одно
плечо, так как это позволит
легко освободиться от груза
в случае, если лёд под ногами
человека провалится;
– на замёрзший водоём
необходимо брать с собой
прочный шнур длиной 20–25
метров с большой глухой петлёй на конце и грузом. Груз
поможет забросить шнур к
провалившемуся в воду человеку, а петля нужна для того,
чтобы пострадавший мог
надёжнее за неё держаться.

маются комплексные центры
социального обслуживания
населения. В каждом подобном учреждении есть для этого
специальный отдел. Ежегодно
за квалифицированной помощью обращаются более 41
тысячи человек. С посетителями проводятся занятия по
лечебной физкультуре, коррекционные тренинги, делается
массаж, ведут приём психологи
и логопеды. В случае если человек не может сам посетить
центр, специалисты оказывают
помощь на дому.
– С каждым годом всё больше омских семей узнают о
социально-реабилитационном
направлении работы и обращаются в комплексные центры.
Специалисты работают и со
взрослыми, и с детьми. При
этом мы рекомендуем роди-

и вести активный образ жизни.
На базе центров омичи с разными возможностями здоровья
объединяются в социальные
клубы по интересам, собираются на различные праздники.
Специалисты организуют для
них экскурсии, выезды на природу, спортивные соревнования
и другие формы отдыха, – отметил Владимир Куприянов.
Востребованным видом
поддержки инвалидов-коля-

сочников остаётся установка
пандусов внутри подъездов и
на выходе из многоквартирных
домов. В этом году из областного бюджета для этого выделено ещё 5 миллионов. Важно:
для бесплатной установки
пандуса нужно всего лишь обратиться в комплексный центр
по месту жительства.
– Ещё одна востребованная
услуга для омичей с инвалидностью – обеспечение техническими средствами реабилитации. Региональный перечень
для инвалидов по зрению,
слуху и маломобильных людей
включает 19 наименований.
На закупку ТСР уже потрачено 62,5 миллиона рублей.
В нынешнем году на эти цели
из областного бюджета выделено 20 миллионов рублей.
До конца текущего года планируется закупить более 2,5
тысячи единиц специальных
приспособлений, которые
жители региона с разными возможностями здоровья получат
бесплатно, – рассказал глава
омского минтруда.
Помимо установки пандусов
и снабжения необходимым
оборудованием люди с инвалидностью могут рассчитывать
на компенсацию расходов по
обустройству жилья на сумму
до 100 тысяч рублей. На эти
средства, к примеру, можно
расширить дверной проём,
обустроить санузел и не только.
По данным минтруда, более
260 человек уже воспользовались услугой.

Одним из важнейших направлений деятельности В ТЕМУ
по-прежнему останется реализация национального
проекта «Демография». В его рамках строится новый корпус для
обслуживания пожилых граждан и инвалидов в Такмыкском интернате Большереченского района. В здании будут расположены
зал лечебной физкультуры и профессиональной реабилитации,
творческие мастерские, актовый зал, а также гостевые комнаты,
ведь важно не только обеспечить быт, но и предложить нуждающимся омичам особую заботу. Общая стоимость проекта составит
около 100 миллионов рублей.

2. 12. 2021

ВРЕМЯ « Ч »

ЕЩЁ НЕ ВРЕМЯ?

Кратко о том, чем завершилось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
• Непривитым омичам пока
не стоит запасаться деньгами
для поездок на такси – региональная власть в ходе обсуждения решила не идти по пути
Казани и не вводить систему
проверки QR-кодов в общественном транспорте (будь то

муниципальные автобусы или
частные маршрутки). Кстати,
как показал недавний соцопрос, 64% горожан выступают резко против проверки
сертификатов «в дороге».
• Также с 1 декабря перестали действовать ограничения

для заведений общепита. При
жёстком соблюдении санитарных норм кафе и ресторанам
разрешено работать в ночное
время, но посетителям всё так
же придётся предъявлять на
входе чёрно-белые «квадратики». Режим повышенной
готовности вновь продлён –
ожидаемо до конца 2021 года
(пока официальной датой
значится 31 декабря).
• А вот попасть на приём
к чиновникам (а самим чиновникам на работу) стало
несколько сложнее: служащие
региональных и муниципальных органов власти теперь
могут добраться до рабочего места при предъявлении
QR-кода. Судя по всему, посетителям из числа рядовых
горожан тоже придётся доказывать факт вакцинации с
помощью документов.
• На две недели приостановлена деятельность детских
игровых комнат и детских развлекательных центров в ТЦ.
Также на минувшей неделе
депутаты регионального Заксобрания большинством голосов

одобрили федеральный законопроект о введении обязательных QR-кодов для доступа
в общественные места (непродовольственные магазины,
кафе и рестораны) и транспорт.
За ограничения проголосовали
29 депутатов, против – 10, ещё
двое воздержались.
По словам губернатора
Александра Буркова, обязательные проверки QR-кодов
– «это вынужденная мера», а
такой «закон необходим».

В ТЕМУ
Зарегистрирована вакцина «Спутник-М» для детей.
СМИ сообщают, что ставить
прививки детям медики смогут только с согласия родителей. Школьники старше 15 лет
смогут принимать решение
самостоятельно.
«Ведомости» со ссылкой на
руководство Центра имени
Н.Ф. Гамалеи пишут о том, что
побочных эффектов у вакцины нет, однако после укола
«может повышаться температура до 37,4 градуса».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В начале декабря
1764 года при военной чертёжне
создан любительский театральный
коллектив, который поставил первый
в Омске спектакль.

ПРИБАВЯТ ГАЗА

Когда специалисты планируют завершить ремонтные
работы на скважинах, подающих голубое топливо для
жителей трёх северных районов Омской области?
выработали имевшиеся доступные запасы природного
газа, – пояснили «Четвергу»
в региональном минпроме.
– Продолжительный период
постоянных отборов газа и
сложившегося энергетического состояния залежи показал,
что возможности скважины
№ 110 практически исчерпаны, а продуктивные возможности скважин № 5 и № 6 не

Заместитель министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Игорь Лукьянов:
– С августа 2021 года за счёт денежных средств «Газпрома»
ведутся ремонтные работы газодобывающих скважин «Тевризнефтегаза». По результатам геофизических исследований в скважине
№ 5 требуется проведение бурения нового бокового ствола с
горизонтальным окончанием, финансирование и сроки которого
не определены. В скважине № 6 работы по бурению бокового
ствола продолжаются.
В соответствии с п. 1.5 договора подряда от 23 августа 2021
№ 21/461-Д на выполнение геолого-технических мероприятий
по капитальному ремонту скважин № 5 и № 6 Тевризского газоконденсатного месторождения окончание работ запланировано
на 11 января 2022 года.
Правительством Омской области рассматриваются различные
варианты обеспечения топливом жителей северных районов Ом-

СУББОТА
27 НОЯБРЯ
Правительство утвердило правила определения
границ бедности в России
«Границей бедности» будет
показатель, дополняющий
прожиточный минимум.
Первый показатель, рассчитываемый ежеквартально,
предполагается использовать как целевой; второй,
привязанный к медианному
доходу, останется базой для
расчёта пособий. «Граница
бедности» будет рассчитываться как в целом по стране,
так и для каждого региона.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 НОЯБРЯ
Умер певец и композитор
Александр Градский
Народный артист России
скончался в возрасте 72 лет
от инфаркта. В 1966 году
Градский основал одну из
первых рок-групп в СССР
«Скоморохи», которая принесла ему популярность. Он
автор музыки более чем к 40
художественным фильмам,
выпустил более 18 альбомов,
написал несколько рок-опер
и рок-балетов.

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 НОЯБРЯ

В прошлом номере мы рассказывали о том, как омичи вынужденно терпели перебои
с поставками голубого топлива и подачей его в дома. В дело даже пришлось вмешаться
руководству города и области, а также надзорным ведомствам. Причём нынче, судя по
всему, территория «сектора без газа» расширилась – ведь прежде на сложности с газоснабжением сетовали жители Тевризского, Тарского и Знаменского районов.
Напомним, «Четверг» уже
рассказывал о непростой ситуации, в которой (не первый
раз) оказываются сельчане.
Говорила наша газета и о намерениях представителей власти разрешить проблему. Как
оказалось, виной нынешним
перебоям с газоснабжением
стали ремонтные работы,
которые крайне необходимо
провести из-за серьёзного износа местных скважин.
– Скважины Тевризского
газоконденсатного месторождения эксплуатируются
более 20 лет (с 1998 года)
и в значительной степени

НЕДЕЛЯ «Ч»

подтвердились. Это не позволяет достигнуть планируемого
уровня добычи газа. Скважина
№ 5 обводнена и выведена из
эксплуатации, скважина № 6
ранее не эксплуатировалась.
Сейчас, судя по всему, добыча природного газа ведётся
всего одной скважиной № 110,
продуктивных возможностей
которой достаточно только
для газоснабжения части по-

требителей и только на пищеприготовление. При этом,
как поясняют специалисты,
текущие поставки не зависят
от ремонта скважины № 6,
так как из неё добыча голубого
топлива не осуществлялась.
Ресурсный дефицит сложился
из-за существенного превышения объёмов потребления
над возможностями действующей скважины, и чтобы решить проблему, специалисты
как раз и проводят ремонтные
работы.
Добавим, что, судя по всему,
Новый год жителям северных
районов придётся встречать
в ожидании… завершения
ремонтных работ, а потом бесперебойных и полноценных
поставок голубого топлива как
для приготовления пищи, так
и для обогрева домов.

ской области, в том числе строитель- КОМПЕТЕНТНО
ство магистральных газопроводов. В соответствии с утверждённой
генеральной схемой газификации и газоснабжения Омской области, разработанной в 2013 году, для газификации природным газом
северных районов Омской области предусмотрено строительство
следующих объектов:
– газопровод-отвод от газораспределительной станции «Андреевка» до ГРС «Ингалы» и ГРС «Большереченская» (ориентировочные протяжённость 71 км, стоимость 1,187 млрд рублей);
– газопровод-отвод от ГРС «Большереченская» до ГРС «Тарская»
(ориентировочные протяжённость 97 км, стоимость 1,572 млрд
рублей).
Максимальная среднесуточная расчётная перспективная производительность ГРС «Тарская» – 0,903 млн куб. метров в сутки. Приведённая производительность в полном объёме учитывает нужды
потребителей Тарского, Знаменского и Тевризского районов.

В Центре им. Гамалеи началась разработка модификации вакцины «Спутник»
под «омикрон»- штамм
При этом учёные центра
убеждены, что существующие вакцины будут защищать от тяжёлого течения и
в случае с новым вариантом
коронавируса.

ВТОРНИК
30 НОЯБРЯ
«Поля чудес» не будет в
2022 году
Вместо этого популярное
телешоу будет называться
«Наше поле чудес». Его ведущим и художественным руководителем останется Леонид
Якубович. Смена названия и
формата передачи связаны с
тем, что Первый канал отказался продлевать контракт с
компанией «ВИД», которая
выпускала телевикторину.

СРЕДА
1 ДЕКАБРЯ
Россия установила новый
рекорд в экспорте продукции АПК
К концу ноября экспорт
продукции агропромышленного комплекса РФ составил
31,2 млрд долларов, что превышает показатель за весь
прошлый год ($30,5 млрд).
Наибольшие темпы роста
продолжает демонстрировать масложировая отрасль,
а основной объём экспорта
приходится на зерновые.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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ФОРУМ

ПУТНИКИ И ПУТНИЦЫ:
Т УРИЗМ ПО - ОМСКИ
Где можно отдохнуть в нашем регионе? Да так, чтобы
впечатлений хватило минимум до следующего отпуска!
Чаще всего в поисках ответов омичи пытают интернет, но
есть и варианты куда проще (и достовернее). К примеру,
Международный туристско-транспортный форум «Отдых!
Omsk», организованный региональным министерством
культуры и агентством развития и инвестиций Омской области. В программе – деловой блок для профессионалов и
участников туристской отрасли, а также выставка, которую
могут посетить вообще все желающие.
С ОМСКОМ ПО ПУТИ
Нынешний, третий по счёту форум стартовал с форсайт-сессии «Международная
интеграция туристско-транспортной сферы». Участников
от имени губернатора Александра Буркова поприветствовала
заместитель председателя правительства Омской области,
министр образования Татьяна
Дернова:
– Сегодня форум справедливо считается одной из ведущих
площадок нашего региона
такого формата для решения
очень важных вопросов в сфере
туризма. Это мероприятие даёт
возможность всем участникам
обменяться мнениями, проектами, идеями. Развитие туристских маршрутов на территории
Омской области не только
обеспечит омичам и гостям
максимально широкий выбор
направлений, но и позволит
более масштабно и профессионально использовать богатейший и уникальный потенциал
нашего региона, обширную
географию, природное и культурное разнообразие и многонациональный колорит. Итогом форумной работы станут
решения, которые позволят
бизнес-сообществу, муниципальным районам выработать
более профессиональный подход к реализации проектов в
сфере туризма. Также хотелось
бы, чтобы профессиональное
общение позволило и в дальнейшем совершенствовать
законодательство в сфере туризма, потому что без этого
сложно двигаться дальше.
Участники форума отметили,
что в прошлом году интерес
к путешествиям по нашему
региону со стороны омичей
значительно возрос и в этом
году тенденция продолжилась.
В летний и осенний период появились новые предложения от
омских туркомпаний, которые
были востребованы жителями и гостями региона. За два
года произошли изменения и
в туристской инфраструктуре
региона: в районах появились новые места размещения
или были модернизированы
имеющиеся, открылись точки питания, была улучшена
дорожная инфраструктура.
Среди новых локаций можно
отметить Кормиловский район с его велотуром по местам
Гражданской войны, Москаленский район и озеро Эбейты,
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экскурсионную программу
«Уездный город на Сибирском
тракте» Тюкалинского района,
Горьковский район (выезд выходного дня «Омские горы»),
культурно-познавательный
маршрут «Таёжная сказка» в
Тарском районе, «Немецкий
выходной в деревне Алексан-

дровке» Азовского района,
экомаршруты по Омскому району, трэвел-пленэр в Муромцево и фитнес-тур на озеро Ик.
Кстати, своими данными о
туристическом потоке в 2021
году на форуме поделился
один крупный оператор связи, анализировавший поступающую по разным каналам
информацию при помощи
собственной аналитической
цифровой платформы.Тут следует отметить – за 10 месяцев
2021 года количество гостей
региона выросло почти на 10
процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Чаще всего туристы приезжали из соседних сибирских
регионов – Новосибирской
области (23%), Красноярского
края (13%), Алтайского края
(10%), а также Кемеровской,
Томской областей и Москвы.
Самыми активными месяцами для туристов стали май и
январь.
Чаще всего в Омскую область приезжали женщины в
возрасте от 35 до 55 лет. Местами притяжения для туристов
стали базы отдыха в районе

Чернолучья, пляж на берегу
Иртыша и санатории вблизи
посёлка Красноярка.
Конечно, глядя на эти цифры, стоит держать в уме, что
пандемия оказала большое
влияние на сферу туризма (отсюда и повышенный интерес
к «внутренним» путешествиям), но тенденция, согласно
которой Омск становился всё
привлекательнее для путешественников, заметна давно.
Эксперты связывают этот факт
в числе прочего с удачным географическим расположением
региона, по сути – на стыке
климатических зон: тут и тайга, и мелколиственные леса,
северная и южная лесостепи,

степи с характерными для них
особенностями ландшафта,
флоры и фауны. Опять же Омск
– важнейший узел транспортных коридоров, связывающих
европейскую часть страны,
Дальний Восток и Центральную Азию. Добраться отсюда
можно практически в любой
уголок страны, по пути приобретая новые впечатления.

ТОЧКИ НА КАРТЕ
На упомянутой выставке в
рамках туристского форума

омичи могли познакомиться с
актуальными в зимний сезон
направлениями (Большеречье
и «Сибирские владения Деда
Мороза»; Красноярско-Чернолученская зона, Тарский и
Муромцевский районы и т.д).
В целом в выставке-форуме
приняли участие 14 районов
Омской области, турагентства
и туроператоры, изготовители
сувенирной продукции, музеи
и учреждения культуры – всего
30 различных стендов.
Местные компании предлагают жителям региона и его
гостям новые маршруты и направления путешествий. Одно
из них – озеро Эбейты, крупнейшее солёное озеро Омской
области в Москаленском районе. По своим целебным свойствам оно схоже с Мёртвым
морем. А за лечебной глиной
сюда едут из других регионов.
Впрочем, представить свои
предложения, которые будут
интересны путешественникам, сейчас старается каждый
район.
– Летом в основном к нам
приезжают туристы по однодневным турам. За один день
мы показываем кухню, традиции и обряды, связанные с
детьми, животными, конечно
же рукоделие. В современной
жизни оно даёт возможность
создавать яркие и неповторимые аксессуары: небольшие
коврики и даже одежду можно
свалять из шерсти, – поделилась с журналистами жительница Нововаршавского района
Дина Смагулова.
Рекордсменом по популярности у туристов, пожалуй,
можно назвать природный
комплекс «Пять озёр» – это
самое известное туристическое
место, фактически визитная
карточка Омской области.
Эта точка на карте привлекает
внимание туристов чистейшими озёрами и смешанными

таёжными лесами. Играет
свою роль в привлечении внимания паломников и туристов,
проживающих в России и
за рубежом, и налёт сверхъестественности. Многие люди
воспринимают это место как

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!
Для того чтобы узнать больше о туристических программах и программах выездов
выходного дня, существующих в регионе, можно обратиться в туристский информационный центр Омской
области (ул. Музейная, 3) или
посетить сайт gotoomsk.ru.
энергетический центр Земли.
В региональном минкульте
отмечают, что намерены и
дальше развивать инфраструктуру. Первым шагом станет
создание детского, этнографического, познавательного и
активного туризма. Например,
в Калачинском районе юных
омичей познакомят с историей
Ширванского полка. Посетителей погрузят в военный
быт начала XIX века и дадут
примерить на себя роль солдат.
Большой блок деловой программы подготовлен именно
для профессионального сообщества: от обсуждения юридических вопросов, продиктованных новыми реалиями, до
вопросов продвижения услуг и
собственного бренда. Отдельная секция посвящена работе
туристских центров России.
Также в форуме приняли
участие представители Республики Беларусь и Акмолинской области Республики Казахстан, которые представили
свой туристско-рекреационный потенциал и перспективы сотрудничества с Омской
областью.
– В нашем регионе продолжится работа по формированию новых туристских
маршрутов, по дальнейшему
вовлечению потенциала муниципальных образований
Омской области, улучшению
инфраструктуры. На территории региона планируется
создать туристские дестинации
по различным направлениям
туризма: культурно-познавательный, этнографический,
активный, детский, – позволяющие организовать круглогодичный отдых, – отметила
заместитель министра культуры Омской области Светлана
Бакулина.
По её словам, итогом работы
форума стоит считать решения, которые в перспективе
позволят бизнес-сообществу
и муниципальным районам
вместе выработать более профессиональный подход к реализации туристических проектов. К слову, в рамках форума
также состоялось обсуждение
предстоящего чемпионата
мира по хоккею среди юниоров, который не только станет
ярким спортивным событием,
но и явно послужит дальнейшему развитию сферы туризма
в регионе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
• 11 туроператоров работают в Омской области
• 230 коллективных средств размещения действуют на территории региона
• Сумма платных туристских услуг, оказанных населению, –
1206,8 млн руб. (+ 703,9 млн руб. в сравнении с прошлым годом)
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ЗНАЙ НАШИХ!

МАШИНА ВРЕМЕНИ
Команда омичей вернула к жизни «Москвич-412»,
на тридцать лет заброшенный и забытый в гараже.

Как только ни называли в
своё время этот автомобиль
наши коллеги-журналисты и
простые автолюбители: «автомат Калашникова на колёсах»
(за надёжность и относительную простоту в обслуживании); «ведро с гайками» (это
пренебрежительное высказывание появилось не так давно,
когда граждане обзавелись
импортными вариантами для
сравнения); «выбор народа»
(несмотря на все минусы, авто
пользовалось популярностью),
«Барсик» (тут даже предположить не выходит)…
В современном городском
дорожном потоке, который
в основном (но не на 100%)
формируют машины не старше пятнадцати-двадцати лет,
«Москвич-412» выглядит как
богатырь, пробудившийся от
долгого сна и вышедший на
битву. Так, впрочем, и есть.
Даже затянувшийся отдых у
него длился почти каноничные
тридцать лет. А потом омичи
Олег Русаков и Дмитрий Кондаков практически случайно
узнали о продаже авто и в итоге
спасли автомобиль 1976 года
выпуска. Четырёхколёсному
бедолаге были уготованы два
пути: продажа за копеечную
цену или отправка в металлолом. Зато сейчас – спустя год
работы – язык не повернётся

назвать машину, столько лет
стоявшую без движения и
должной консервации, раритетом, хотя дух времени «Москвич» передаёт отлично.
В общем-то, в этом и заключалась самая главная, пожалуй, цель команды реставраторов. Они стремились не
просто улучшить техническое
состояние купленного авто и
рассекать на нём по омским
дорогам, но и воссоздать – насколько это вообще возможно
– его аутентичность. Будто
«Москвич» только-только
выехал с завода.
– При первом же взгляде
стало понятно, что автомобиль
вполне на ходу. То есть сомнений в том, что он заведётся
и поедет, даже не возникло.
Поэтому задача у нас была
построить «машину выходного
дня», на которую все будут глазеть, всем она будет нравиться,
все будут улыбаться и ностальгировать. «Москвич» вообще
очень дорог всем стал, все его
полюбили, всем он нравится.
А сколько эмоций он вызывает у клиентов, когда они
заходят! Удивляются, каждый
сразу вспоминает свою историю «Москвича», и, по-моему, такая есть у каждого, кто
родился в Советском Союзе,
– говорит Олег Русаков, один
из руководителей мастерской,
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где и спасали от безвременья
«Москвич».
– Я даже больше скажу.
Когда двери гаража впервые
открылись и я увидел машину,
понял сразу – беру! – вспоминает счастливый владелец авто
Дмитрий Кондаков.
Справедливости ради: автор
материала родился сильно
позже распада СССР, но и
в его семье название «Москвич-412» вызывает тёплые

(по большей части) воспоминания о детстве. Впрочем,
вернёмся к сути. По оценкам
самих мастеров, с привлечением людского внимания они
справилась на все сто, а привести машину в состояние «как
только что с конвейера» им
удалось процентов на 90 или
чуть больше. И за это прежде
всего стоит сказать спасибо
советским стандартам качества материалов. К примеру,
силовая структура кузова и
внутреннее убранство салона
прошли проверку временем
без особых проблем. Даже
краску на крыше реставраторы оставили нетронутой.
Остальное мыли, шлифовали,
красили, перебирали… и возвращали на место. Однако коекакие части всё же пришлось
менять. В первую очередь – из
соображений безопасности.
– Это автомобиль не музейный, а выставочный, эксплуатационный. Разница в том, что
он не просто стоит как экспонат, а может ежедневно эксплуатироваться в состоянии,
которое есть сейчас. Поэтому,
безусловно, пришлось внести

навливали на «Москвичи» в
семидесятых, – «приехали» из
Перми и Нижнего Новгорода,
а несколько комплектов свечей зажигания – из Санкт-Петербурга.
Суммарно затраты на ремонт
десятикратно перекрыли стоимость покупки самой машины. И всё же Олег и Дмитрий
практически хором заявляют
– не пожалели о вложенных
силах и средствах ни разу.
А окончательно проснувшийся «богатырь» теперь колесит
по омским дорогам и ничуть
не уступает современным авто.
Расход топлива в районе 10
литров на 100 километров,
максимальная скорость (внушительные 145 километров в
час, заявленные в документах),
широкий обзор с водительского места и вполне комфортабельный салон – этого
достаточно, чтобы уверенно
чувствовать себя на дороге.
Кстати, в какой-то момент
«Москвич-412» временно заменил Дмитрию Кондакову
его основную машину. Однако
с приближением зимы автовладелец стал пользоваться

какие-то коррективы в те системы, которые в 1976 году ещё
были… достаточно просты и,
может быть, не так надёжны.
Допустим, те тормоза, которые
были установлены, я не смог
восстановить в то состояние,
при котором можно безопасно
передвигаться по нынешним
дорогам, – рассказывает Дмитрий.
Кстати, два колеса для авто
– именно таких, которые уста-

им не так часто: всё-таки 45
лет – солидный возраст для
любой техники, и даже после
всех манипуляций с узлами
и агрегатами, которые провела команда реставраторов, к
четырёхколёсному старичку
следует относиться бережно.
Тогда он точно прослужит ещё
не одно десятилетие.
Анатолий СОКОЛЕНКО.
Фото Андрея БАХТЕЕВА
и Дмитрия КОНДАКОВА.

«Москвич» выделяется в городском потоке
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
СТАВКА НЕ СЫГРАЛА

Жителя Омска осудили за попытку дачи взятки сотруднику УФСБ.

История получила начало
в феврале, когда омич А. Коровин попытался подкупить
сотрудника УФСБ, чтобы тот
оказывал покровительство
игорному бизнесу, но был
пойман с поличным. Преступник собирался передать
сотруднику взятку в виде 300
тысяч рублей, однако не учёл,
что силовик оказался честным
и обратится в подразделение
собственной безопасности
ведомства.
Передача денежных средств
проходила под контролем

сотрудников регионального
управления ФСБ. В результате
Коровин был задержан оперативниками с поличным во
время рандеву.
Уголовное дело возбуждено
по части 4 (пункт «б») статьи
291 УК РФ («дача взятки в
крупном размере»). На тот
момент задержанному была избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. Как
уточнили, в свою очередь, в региональном управлении ФСБ,
ранее Коровин привлекался к
уголовной ответственности за

ПРОЛЁТ
НА МИЛЛИОН

Омичку обвинили в хищении
крупной суммы денег.
Уж сколько раз твердили миру,
что коррупция – зло, а правоохранители не дремлют, но раз за разом
находятся люди, жаждущие лёгких
денег. Судя по всему, в этот раз
разбогатеть не совсем законным
способом решила бывший директор
жилищно-строительного комплекса Юлия Ананичева. Сотрудники
управления Следственного комитета
Российской Федерации по Омской
области выяснили, что в период с
2016 по 2017 год обвиняемая, будучи
директором ЖСК «Полёт», похитила
порученные ей денежные средства
на общую сумму более 1 миллиона
348 тысяч рублей. Помимо этого, во
время проведения обыска в квартире
обвиняемой Юлия оказывала сопротивление сотрудникам полиции:
женщина ударила и укусила за руку
одного из них.
Юлия Ананичева не признала вину
и не раскаялась, однако собранных
следствием доказательств хватило,
чтобы Советский районный суд города Омска подсудимой назначил
наказание в виде двух лет и одного
месяца лишения свободы в колонии
общего режима. Юлия Ананичева
была взята под стражу в зале суда.

ЗДРАВСТВУЙ,
ОРУЖИЕ

Регоператор «Магнит» сообщает
об очередной странной находке.
На этот раз на конвейер мусоросортировочного завода попало
охотничье ружьё.
В пресс-службе компаниирегоператора пояснили, что опасная
находка обнаружена в понедельник,
она затесалась среди металлических
предметов, отобранных магнитным
сепаратором с конвейерной ленты.
Позже появилась информация, что
двустволка была не заряжена, а на её
корпусе отчётливо виден номер оружия (теоретически он должен помочь
в поисках владельца). О находке уже
сообщили в правоохранительные
органы. Приехавшая следственная
группа оружие изъяла.
Кстати, по закону владелец оружия
имеет право сдать его для последующей утилизации в любой отдел
полиции города. А вот выбрасывать
огнестрельное оружие вместе с бытовым мусором запрещено.
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незаконный оборот наркотиков – по части 3 статьи 228.1
УК РФ и пункту «б» части 2
статьи 228 УК РФ.
В ноябре история подошла
к своему логическому концу. Первомайский суд города
Омска вынес приговор, согласно которому А. Коровин
виновен в совершённом преступлении и потому ближайшие пять с половиной лет
проведёт в колонии строгого
режима, ещё и заплатит штраф,
втрое превышающий сумму
взятки.

НАСКАКАЛИ НА СТО ТЫСЯЧ

В Омске вынесли приговор предпринимательнице, из-за
халатности которой пострадал ребёнок.
Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного
статьёй 238 УК РФ (оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и
здоровья потребителей).
По данным следствия, в
2018 году в кинотеатре «Первомайский» был установлен
батутный парк, нарушающий
требования ГОСТа и технического регламента (обвиняемая
не обучила инструкторов аттракциона). Итогом халатного

поступка стало неприятное
происшествие: 2 сентября
2019 года 4-летняя девочка,
которой сотрудники заведения не объяснили правила
поведения в батутном парке,
столкнулась с другим ребёнком и сломала ногу.
Однако, несмотря на собранные следствием доказательства, обвиняемая свою
вину так и не признала, что,
впрочем, не спасло её от наказания в виде штрафа в размере
ста тысяч рублей.

ПРИЧИНА И ПОСЛЕДСТВИЯ
Спасатели раскрыли предварительную причину пожара, который в минувшее воскресенье унёс жизни омички и её дочери.

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ…

Омичка пытается отправить за решётку мужчину, который пытал, а потом
убил и съел её верного питомца. В первый раз суд настоял на условном
сроке для живодёра.
– Мы благодарны омскому отделу
полиции № 9, сотрудники которого так
неравнодушно отнеслись к несчастью
хозяйки погибшей Найды и довели это
уголовное дело до суда, – настаивала
после оглашения вердикта волонтёр
Наталья Гущина. – Однако сам приговор, конечно, смешной. Мы будем обжаловать его. И добиваться настоящего
наказания для живодёра.
– Я хочу добиться справедливости,
– утирая слёзы, рассказывала нашим
коллегам с телеканала «ОмскТВ» хозяйка замученной собаки по кличке
Найда Галина Янова.

КАК ЭТО БЫЛО
Пообщаться с женщиной журналистам довелось в Куйбышевском районном суде буквально через считанные
минуты после заседания. По её заявлению служители Фемиды пересматривали вынесенный ещё в начале месяца
приговор – год условно – живодёру,
уголовное дело на которого завели примерно полтора года назад. Но и сейчас
при каждом воспоминании о четвероногой подруге на глазах хозяйки слёзы
появляются вновь и вновь.
– Она все команды исполняла. Она
такая… нежестокая была, она со всеми
людьми, кто ходил в округе, ласковая
была, все её знали, к ней подходили
и гладили. Такие глаза голубые прямо, знаете. До сих пор перед глазами
стоит. Это несправедливо, как так

можно мучить, пытать, издеваться над
животным беззащитным? И особенно
ужасно – вот так вот взять и на самотёк
дело пустить фактически, оставить его
(обвиняемого. – Прим. ред.) на свободе.
Потерпевшая живёт на улице Подгорной, работает недалеко, в сторожке.
А верный восьмимесячный друг – всегда рядом, помогала оберегать покой в
отдельно взятом гаражном кооперативе. Сейчас о Найде напоминают только
старые снимки. Жестокое убийство
и долгие пытки перед смертью – вот
что получил пёс после нескольких лет
верной службы. Собаку, как выяснили
правоохранители, заманил к себе в дом
сосед Галины, там собаку связали и мучили. А потом убили. Труп расчленили,
мясо пустили на холодец, а останки
завернули в старый ковер и выбросили
в лес неподалёку.
Там их через несколько дней и нашла
хозяйка собаки. Судя по её словам,
просто обратила внимание на странную
протоптанную тропинку.
– Мужчина осуждён за совершение
преступления, предусмотренного статьей 245 – это «Жестокое обращение с
животными с целью причинения боли
и страданий из хулиганских побуждений», – пояснила Любовь Виджюнене,
помощник прокурора Центрального
округа Омска. – Вину в предъявленном обвинении он признал в полном
объёме. В судебном заседании заявил
о том, что раскаивается в содеянном.

По словам заместителя начальника
ГУ МЧС России по Омской области
Александра Рекина, возгорание в многоэтажке на улице Завертяева могло
начаться из-за неправильной эксплуатации техники. Жертвами ЧП стали
беременная женщина и четырёхлетняя
девочка.
– Предварительная причина пожара – нарушение правил технической
эксплуатации электрооборудования.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения
наблюдалось плотное задымление в
подъезде. Пожар произошёл в кухне
квартиры, расположенной на пятом
этаже, до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 15 человек
Отметим, что ещё 13 жильцам, среди
которых трое детей, при эвакуации понадобилась помощь спасателей, сотрудники МЧС вывели их из горящего дома.
Судом данные обстоятельства были
учтены при назначении наказания
как смягчающие и определено ему
наказание в виде одного года лишения
свободы условно с испытательным
сроком один год и возложением ряда
дополнительных обязанностей.

ВТОРАЯ ПОПЫТКА
Условный срок не устроил ни потерпевшую, ни общественников, наблюдавших за процессом. Галина Янова
подала апелляцию. Гособвинитель
предлагает наказание в виде реального
срока. В колонии строгого режима,
настаивает сторона обвинения, мужчина должен провести год. Впрочем,
вопросы у правоохранителей могут
возникнуть и к родственникам живодёра, которых некоторые соседи практически не таясь обвиняют в похожих
зверствах.
– На протяжении вообще полутора
лет, пока все эти разбирательства идут,
они от Галины не отстают. Они всяким
образом ей угрожают, они говорят, что
подожгут её сторожку, где она работает. Мы ходили по соседям, когда ещё
в самом начале пытались сами улики
собирать. И многие соседи сказали, что
это не первый раз. Находили и шкуры
собак у дома, – рассказала волонтёр
Наталья Гущина.
Активисты, к слову, продолжают помогать Галине, поддерживают морально, несколько раз приезжали вместе с
ней на заседания. Видимо, придётся
приехать снова, поскольку назначенное
на 29 ноября заседание, если верить
сайту Куйбышевского районного суда,
перенесено в связи с неявкой подсудимого.
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ВРЕМЯ ОМСКОЕ
дий из федерального и регионального бюджетов, в рамках
национального проекта «Демография» в Омске намерены
построить два новых детских
сада на проспекте Мира и
улице Нейбута. Кроме того, в
рамках национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» планируется отремонтировать 13
городских магистралей, начать работы по строительству
транспортных развязок по
улицам 3-й Островской, Новокирпичной и Барабинской,
а также построить 16 линий
наружного освещения.

Городские парламентарии
утвердили в первом чтении
главный финансовый документ Омска на будущий год
и плановый период – ближайшие два года.
Напомним, «Четверг» уже
рассказывал о проекте бюджета, доходы которого, согласно
планам, на следующие 12 месяцев должны превысить 22
миллиарда рублей. При этом,
даже несмотря на непростые
финансовые условия, собственную доходную часть по
сравнению с первоначальным
вариантом нынешнего бюджета планируется увеличить
более чем на миллиард рублей.
– На обсуждение депутатского корпуса был вынесен уже
доработанный проект бюджета,
в том числе после рассмотрения на всех комитетах и после
прохождения процедуры пу-

ЧЕМ БОГАТЫ
бличных слушаний, – уточнил
председатель Омского городского Совета Владимир Корбут.
– Около 60 предложений было
внесено в проект, частично они
были учтены.
По словам исполняющей
обязанности директора департамента финансов и контроля
Ольги Илютиковой, после
обсуждения в городскую казну
добавят ещё более 180 миллионов рублей, причём вектор их
распределения уже обозначен
– социальная сфера. Традиционно в последнее время
львиная доля казённых средств
направляется на финансирование образования и жилищно-коммунального хозяйства.
Так, в том числе с помощью
софинансирования и субси-

Более миллиарда рублей
решено направить на благоустройство общественных и
дворовых территорий, а также
на строительство и проект
жилых домов на улице 6-й
Станционной, предназначенных для переселения омичей
из аварийного жилья.
После обсуждения на заседании Омского городского Совета депутаты приняли бюджет
города Омска в первом чтении
на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов.
Окончательное утверждение главного финансового
документа планируется провести на заключительном в
нынешнем году заседании
горсовета, которое состоится
15 декабря.

А В ЭТО ВРЕМЯ
В Омске появится
мемориальная доска
в честь заслуженного
юриста Российской
Федерации Алексея
Казанника.
Установку памятного знака, напомним, инициировали
представители региональной прокуратуры, а на минувшем
заседании поддержали городские парламентарии. Проект с учётом решения
топонимической комиссии
разработали специалисты мэрии, предложившие расположить мемориальную доску
на фасаде дома № 6 на улице
Почтовой, где с 1995 по 2019
год жил известный омский
юрист, учёный, преподаватель,
политик, общественный и государственный деятель Алексей
Казанник.
Биографическая справка:
Алексей Иванович Казанник
– доктор юридических наук,
с октября 1993 по февраль
1994 года – генеральный про-

Парламентарии обсудили проект «О правилах КСТАТИ
этики в Омском городском Совете».
– Мы приняли документ к рассмотрению, – поясняет спикер
горсовета Владимир Корбут. – Позже от депутатского корпуса, от
руководителей фракций политических партий поступят замечания
и предложения, которые мы обсудим и не спеша доработаем документ. Поэтому всех парламентариев я приглашаю на заседание
профильного комитета по регламенту и вопросам организации
работы Омского городского Совета.

С ЗАБОТОЙ О КАЖ ДОМ ПОКОЛЕНИИ
В министерстве труда и соцразвития Омской области
сообщили об увеличении финансирования мероприятий,
которые ведомство осуществляет в рамках нацпроекта
«Демография». Денежные потоки направят на поддержку
материнства и детства, улучшение качества жизни граждан
почтенного возраста, а также на решение вопросов занятости населения.

С

тоит отметить, что рост
этих инвестиций в будущее
весьма впечатляет. Если в нынешнем году на реализацию
этих программ по линии минтруда было выделено 3,9 миллиарда рублей, то в 2022 году
финансирование увеличится
до 4,2 миллиарда. Простая
арифметика подсказывает, что
разница составляет больше 300
миллионов рублей, или 9%.
Чуть подробнее о том, на
что конкретно планируется
потратить эти миллиарды.
«Ч» уже рассказывал, что в
зоне ответственности омского
министерства труда находятся
три региональных проекта. Это
«Финансовая поддержка семей
при рождении детей», «Старшее поколение» и «Содействие
занятости». Причём нетрудно
заметить, что именно первый
из них – «Финансовая поддержка семей при рождении
детей» – стоит, что называется,
во главе угла национального
проекта «Демография». А если
учесть высокий приоритет в
государственной политике мероприятий по линии материн-

ства и детства, не удивительно,
что бюджет, направленный на
улучшение качества жизни
ячеек общества, в которых
подрастают маленькие омичи,
ежегодно увеличивается.
– Проследим по годам: в
2019 году объём финансирования установился на отметке
1,7 миллиарда рублей, в 2020
году – увеличился до трёх,
годом позже он составил 3,8
миллиарда, а на 2022 год уже
предусмотрено более четырёх
миллиардов рублей, – обрисовывает тенденцию зампред
правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир
Куприянов.

Е

жемесячные выплаты на
детей в рамках нацпроекта
«Демография» получают более 32 тысяч семей, живущих
в регионе, объёмы мер соцподдержки разнятся. Так,
10 870 рублей получают омичи,
ставшие родителями впервые
(таких семей насчитывается более 17 тысяч, суммарно они получили 1,6 миллиарда рублей),
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10 982 рубля регион заплатит за
рождение третьего и последующих детей. Нынче такую меру
поддержки получили более 15
тысяч семей, но сумма прежняя
– 1,6 миллиарда рублей. И это,
подчёркивает Владимир Куприянов, приносит результаты.

курор Российской Федерации,
в 1996–2003 годах занимал
пост заместителя губернатора
Омской области, возглавлял
комитет по делам национальной политики, религии и общественных объединений администрации Омской области. За
свою профессиональную деятельность написал десятки статей и научных работ. Результаты его научных исследований
используются при разработке
проектов региональных законов и нормативных правовых
актов по вопросам охраны
природы в России и ряде зарубежных стран.

которых воспитываются порядка 103 тысяч детей. Таким образом, каждый четвёртый ребёнок
проживает в многодетной семье,
– отмечает министр труда.

В

прошлом номере «Ч» коротко рассказывал о масштаб-

– Модернизированная служба занятости будет называться
кадровым центром. Её работу
выстроят по системе одного
окна. Обновится техническая
база, появятся дополнительные секторы для соискателей и работодателей, а также
специально оборудованное
помещение для приёма омичей
с инвалидностью. Всё это позволит более эффективно решать вопросы трудоустройства
жителей региона, – рассуждает
о перспективах Владимир Куприянов.

У

– В 2020 году губернатор Омской области Александр Леонидович Бурков подписал указ,
согласно которому ежемесячно
суммы стали выплачивать не
только за третьего, но и за каждого последующего ребёнка.
Мы фиксируем значительное
увеличение количества получателей выплаты и устойчивую
тенденцию к увеличению доли
третьих и последующих рождений. Сегодня в регионе более 31
тысячи многодетных семей, в

ной модернизации службы
занятости. Изменения, происходящие в рамках нацпроекта
«Демография», коснутся всех
аспектов работы этой службы:
будь то техническое оснащение
рабочих мест до качественной мотивации сотрудников
и оценки предоставленных
населению услуг. В этом году
на эти цели было выделено 36
миллионов рублей, ещё пять
дополнительно направят в
следующем.

величится в 2022 году и
объём финансирования регионального проекта «Старшее
поколение». На благо омичей
«в возрасте» планируется потратить около 100 миллионов
рублей. В рамках проекта в
2022 году откроет двери новый
корпус Такмыкского дома-интерната. Здание возводится в
Большереченском районе. На
четырёх этажах объекта площадью более 1,6 тысячи квадратных метров будут расположены
залы лечебной физкультуры и
профессиональной реабилитации, приёмно-карантинный
изолятор, творческие мастерские, актовый зал, а также
гостевые комнаты. В минтруда
полагают, что новый корпус
Такмыкского дома-интерната
не только улучшит условия
проживания подопечных, но
и поспособствует трудоустройству жителей села Такмык.
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ВЫПУСК 33

ПАМЯТКА ОТ ОМСКОГО РЕФЕРЕНТНОГО ЦЕНТРА

ИТОГИ ГОДА
Окончание.
Начало в «Четверге»
за 25 ноября
Весь урожай в хранилищах,
можно и порассуждать о его
количестве и качестве. Мы
беседуем со специалистами
испытательной лаборатории
Омского референтного центра.

СИМВОЛ СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ

Кому, как не казачкам женсовета Союза казаков – воинов России и зарубежья всеми способами культивировать
семейные ценности. В офисе женсовета и посиделки
устраиваются для поддержания особого состояния крепкой семьи, и психологические беседы проводятся, если
возникают проблемы на личном фронте. Но для женщин
имеют значение и символы, которые повсюду висят и лежат
в кабинете: иконы, восковые церковные свечи, изделия
ручной работы из бисера, глины, дерева, текстиля, растения
в горшках и композиции из сухих растений.
Растения, постоянно прописанные в доме, всегда считались признаком домовитости и семейного счастья.
Но есть с десяток растений,
которые изначально признаны символом семейного
счастья. Например, антуриум.
Считают, что дом, в котором
находится это растение, будет полным благополучия и
достатка. Он, кстати, является
хорошим подарком как для
мужчин, так и для женщин.
Имейте это в виду – впереди
Рождество и Новый год.
Листья антуриума растут
на высоких тонких стеблях,
имеют немного вытянутую
сердцеобразную форму. Поверхность листовых пластин
глянцевая, с глубоким тёмно-зелёным окрасом. Они
обладают незаурядным свойством разворачиваться следом
за солнцем. Цветок растения
– это соцветие-початок бело-жёлтого окраса, обрамлённое ярко-алым прицветником
в виде сердца. На его блестящей поверхности хорошо
вырисовываются отчётливые
прожилки.
На поверхности листьев
располагаются кристаллики
оксалата кальция – ядовитого вещества, вызывающего
раздражение слизистых оболочек, токсичен также сок
растения. Для взрослых это
не представляет угрозы, а вот
дети или животные, попробовав растение, могут заработать аллергическую реакцию.
В связи с этим комнатный
цветок необходимо расположить так, чтобы он был вне
зоны их досягаемости. Провоцировать аллергию могут и
корешки антуриума, поэтому
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при контакте с ними лучше
использовать перчатки. Более
серьёзных проблем для здоровья растение не доставляет.
Растение обладает способностью поглощать выхлопные газы и тяжёлые запахи
пластика, а также выделяет
фитонциды, обеззараживающие воздушное пространство
вокруг.
Красный антуриум не особо
требовательное растение. Для
хорошего состояния растению требуется рассеянное
освещение, яркий свет спровоцирует высыхание листвы,
а при нехватке оно не будет
цвести. В зимнее время, при
необходимости, добавляют
искусственное освещение.
Не любит цветок сквозняки, холодный воздух и резкие перепады температуры.
В противном случае антуриум
будет болеть.
Как и всем тропическим
растениям, ему нужна повышенная влажность. Для её
поддержания кругом цветка
распыляют воду из пульверизатора, но надо следить,
чтобы жидкость не попадала
на цветки и листовые пластины. При высокой температуре опрыскивание проводят
почаще. Листовые пластины
антуриума нуждаются в обмывании водой или протирании
влажной салфеткой.
Комфортная температура
воздуха для красного антуриума 20–25 градусов выше нуля
в тёплое время года и 15–16 в
зимний период.
Растение не терпит смену
положения в отношении света, особенно в фазе активного
роста и реагирует на это опаданием листвы.

ОВОЩНЫЕ
Главный вопрос, который
мучает многих садоводов: почему стала так вредить белокрылка?
Специалисты лаборатории
однозначно подтвердили: в
этом сезоне они столкнулись
с нетипичным поведением
белокрылки. Обычно этот вредитель орудует в теплицах и
оранжереях, в открытый грунт,
как правило, его и калачом не
заманишь. Но, видимо, погодные условия лета сложились
исключительно благоприятными для белокрылки. Она
превратилась в многоядного
вредителя на всех овощных и
плодово-ягодных культурах,
отлично размножающегося и в
помещении, и на улице. Меня

успокоили тем, что в зимнее
время все личинки белокрылки
погибнут в открытом грунте и
даже в необогреваемой теплице.
Хуже обстоят дела у тех, кто
занёс в дом горшки с пеларгонией, хризантемой и другими
растениями. Вполне может
быть, что они притаились в
листве, среди стеблей, и в тёплом помещении смогут ожить
и быстро размножиться. Что
делать? Внимательно осматривать горшки с растениями. Достаточно пошевелить кустик,
как можно заметить «стайку»
маленьких бабочек. Взрослая
бабочка выглядит так: длина
тела 1–1,5 мм, с двумя парами
покрытых белым налётом крыльев. В покое крылья складываются как кровля. Существует
немало химических препаратов
от белокрылки. Пользоваться
ими можно строго по инструкции. Если вредителя немного,
лучше использовать биологический препарат. Применять его
нужно тоже по инструкции – с
маской, в перчатках, в помещении должно быть тепло и даже
жарко, без сквозняков. А есть

ещё механический способ борьбы с белокрылкой – цветные
(жёлтые или синие) клеевые ловушки, которые развешивают
возле растений. Часть вредителей на них поймается. Конечно,
если бы у нас появились насекомые-хищники (энтомофаги),
уничтожающие белокрылку, то
это был бы самый действенный
и экологичный вариант. Но без
господдержки размножением
энтомофагов сейчас невозможно заниматься – это очень
дорогой вариант защиты.
Как ещё своевременно заметить белокрылку? Осматривайте нижнюю сторону
листа – вредитель именно там
откладывает яйца. И обязательно внимательно осматривайте
все растения, купленные в супермаркетах – обычно все они
поражены этим вредителем.
Вытряхните почву из горшка и
поместите её на мороз, вымойте горшок, насыпьте свежую
почву. Растения тщательно
промойте в растворе пестицида
(и корни, и стебли с листьями),
снова посадите и всё равно осматривайте растения.
Итак, здоровье растений и
урожай в руках человека. Кто
с этим будет спорить?

МУШКИ ЛЕТАЮТ?
ПОБОРЕМСЯ?

Кандидат с/х наук, педагог дополнительного образования облСЮН Владимир Николаевич Костомаров даёт рекомендации о борьбе с мушками на комнатных растениях.

ОТКУДА И ПОЧЕМУ?
Откуда и почему всё-таки на
комнатных растениях появляются мушки? Как утверждают
специалисты, есть несколько
причин появления этой напасти.
Плохая покупная земля. Она
просто может быть изначально
заражена какими-либо личинками или быть очень низкого
качества.
Слишком частый полив.
Такой уход не только не приносит пользы растению, но и
способствует его гниению и
появлению болезней.
Вы можете забывать удалять
мёртвые и больные листья с
растения. В таком случае болезнь может распространяться
дальше и поражать здоровые
участки.

Иногда паразиты могут попасть в квартиру (и
соответственно на растения) вместе с покупными
овощами.
Мушки могут появиться
даже из-за того, что вы периодически подливаете в растение
остатки кофе или чая.

БЫСТРО, ПРОСТО,
МЕТКО
Чем быстрее вы приступите
к борьбе с «нечистью», тем
лучше будет результат.
Проверьте почву в горшках,
она не должна быть чрезмерно
влажной. В противном случае
её рекомендуется просушить –
меньше поливайте растение и
по возможности рыхлите грунт.
Землю можно полить слабым

АСТРОЛОГ НАПОМИНАЕТ
1, 2 декабря – эффективны любые виды водных процедур. Посев зеленных для огорода на
подоконнике.
3, 4, 5 декабря – запрещены любые виды
посадочных работ.
6 декабря – посев зеленных для огорода на
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.

раствором марганцовки, он
обладает антибактериальными
свойствами. Но опять же во
всём важна мера! Слишком
крепкий раствор может сжечь
корни. Почву можно восстановить и мыльным раствором:
разведите небольшой кусочек
мыла в отстоянной воде и влейте полученную жидкость в горшок. Если спустя пару недель
после проведённых действий
улучшений так и не будет, а
мухи продолжат свои виражи
по квартире, единственный
выход – полная замена почвы
в ёмкости.
Окончание в следующем номере.

подоконнике. Выгонка
корнеплодов для получения зелени.
7, 8, 9 декабря – запрещены любые виды
посадочных работ. Обработка комнатных растений от болезней и вредителей.

Материалы «Дачного сезона»
подготовила Сакина АЙТМУХАМЕТОВА.
Приглашаем читателей к диалогу. Пишите, звоните, заходите в соцсети Одноклассники, Инстаграм, ВКонтакте.
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ГОСТЬ « Ч »
Популярный актёр театра и кино Илья Носков недавно
приезжал в наш город на театральный фестиваль «Достоевский. Омск». В спектакле «Идиот» Санкт-Петербургского
драматического Театра на Васильевском он сыграл роль
Рогожина, за что совместно со своим партнёром Арсением
Мыцыком получил диплом в номинации «Лучший сценический дуэт». О том, зачем после репетиций Достоевского
ему приходилось посещать невролога, с чем он сравнивает
свою первую роль в кино и как в его доме появился чемодан
великого химика, актёр рассказал в эксклюзивном интервью
«Четвергу».
– Илья, кажется, что роль
Рогожина не свойственна вам,
вы воспринимаетесь зрителями
как романтический герой. Вас
удивило это назначение? Как
шла работа, была ли она, что
называется, на сопротивление?
– Люди привыкли к тому,
что они часто видят, а я благодарен режиссёру Владимиру
Туманову за то, что он увидел
во мне другое. Многие мои
коллеги, друзья, которые были
на спектакле, говорили мне
потом: мы тебя не узнаём в
этой роли, вообще не понимаем, что это ты. Это, наверное,
самая большая похвала. Все
действительно меня больше
ассоциируют с Мышкиным,
но я сыграл Рогожина, и для
меня это было очень важно –
нырнуть туда, в эту муть, дурь,
круговорот, придуманный
Достоевским. Кстати, я уже
репетировал эту роль в 2006
году в Александринке, там
готовилась такая композиция
для малой сцены. Но из этого
ничего не вышло, хотя мы
год работали. То есть у меня
такая прививка Достоевским,
«Идиотом», Рогожиным уже
была. И вот, когда я вернулся
к этому материалу семь лет
спустя, наконец-то всё состоялось. Но всё равно выпуск
спектакля был тяжёлым, мы
потом ещё где-то полгода
приходили в себя. Я даже ходил к профессору-неврологу,
старичку лет восьмидесяти,
потому что у меня были чуть
ли не панические атаки. Он
меня долго слушал, потом
сказал: «Молодой человек, у
вас начинается эпилепсия».
В общем, отлично порепетировал Достоевского. (Смеётся.) Но зато когда я обратился

к другому врачу, сорокалетнему парню, он посмотрел на
меня, на мой диагноз и говорит: «Что?! Да вы же артисты
все психи. Контрастный душ,
таблеточки успокоительные,
и, я надеюсь, месяца через
три тебя отпустит». Слава богу,
действительно отпустило. Как

ИЛЬЯ
НОСКОВ:

« ПРОСТО Я БЫЛ КАК ГАГАРИН »

В роли Эраста Фандорина
в фильме «Азазель»
говорят: идя к роли, не забудь
дорогу обратно. Это очень
важно.
– Какова судьба товарищества «Носковы и компания»,
которое вы организовали с
братом? И что это, в принципе,
такое – антреприза?
– Сейчас это называется
Творческий центр Андрея Носкова, немного переформатировали название. Когда я ушёл
из Александринского театра,
мы решили делать что-то своё,
на свои деньги. Это нельзя на-

И. Носков и А. Мыцык в спектакле «Идиот»
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ном образе, зрители называют
его по имени персонажа. Стала
ли для вас такой ролью роль
Фандорина в фильме «Азазель»
или вы удачно избежали этого?
– Ну, это как Гагарин полетел первый в космос, а я был
первым Фандориным. Для
меня это стало стартом в профессию, до этого я не знал, что
такое съёмочная площадка.
Встреча с Лебешевым, Адабашьяном была настоящим
подарком. Потом на волне
этой роли меня позвали в антрепризный спектакль «Мы-

звать антрепризой, просто мы
брали материал,
который нам
нравился, и делали. Приглашали
коллег, там кроме нас ещё человек пять. Был
у нас спектакль
«Путешествие»
по Лему, сейчас
играем «Третий
с краю», «Слугу двух господ».
Много названий.
– Кстати, когда вы уходили из
Александринки,
вы говорили, что
репертуарный
театр – это крепостная система.
И вот вы снова
в репертуарном
театре – Театре
на Васильевском.
С женой Полиной и дочерью Софией
То есть ваше мировоззрение поменялось?
шеловка». То есть сплошные
– Не то чтобы поменялось, плюсы. А так – люди разные,
но у меня здесь хорошие, кто-то помнит Фандорина,
большие роли, от которых кто-то не помнит. Это же едигрех отказываться. И при этом ницы, кто следят за твоим
всё-таки не так сильно загру- творчеством и могут назвать
жают, поэтому удаётся совме- все фильмы. Чаще бывает так:
щать съёмки и работу в театре. «Вы мой любимый артист. На– У многих актёров есть роль, помните, где вы снимались?»
которая становится их счастьем (Смеётся.)
и проклятием. С одной стороны,
– У вас очень необычное
она приносит популярность, с хобби: вы собираете старинные
другой – артиста начинают ви- чемоданы. Сколько их у вас, где
деть и использовать только в од- вы храните столь громоздкую

СПРАВКА «Ч»
Илья Носков родился 21
июля 1977 года в городе
Новая Каховка (Украина). В 1997 году окончил
Ленинградский институт
театра, музыки и кинематографии (ныне РГИСИ).
С 1997 по 2007 гг. – актёр
Александринского театра
Санкт-Петербурга (Академический драматический
театр им. А.С Пушкина). С
2011 г. зачислен в труппу
Театра на Васильевском.
Снялся в десятках фильмов
и сериалов, среди которых:
«Азазель», «Московская
сага», «О чём молчат французы», «Женский доктор»,
«Великая», «Кто в доме
хозяин?», «Контрибуция»,
«Небо» и др.
коллекцию? С каким чемоданом
связана наиболее интересная
история?
– Чемоданов уже около
пятидесяти, храню дома и на
даче. Они из разных стран,
от разных людей. Знакомые
знают моё увлечение и уже
привозят, дарят. Бывает, сам
нахожу, часто случайно. Историю можно рассказать про
каждый. Но вот, например,
ваша коллега подарила мне
чемодан, принадлежавший
Менделееву. Просто принесла
и сказала, что её дед дружил
с Менделеевым, и чемодан
его как-то остался. В другом
разведчики носили рацию во
время войны.
– Было ли так, что вы использовали какой-то из своих чемоданов в фильме или спектакле?
– Было, и не раз. Так что это
ещё и неплохой реквизит.
Эльвира КАДЫРОВА.
Фото предоставлены
театром «Галёрка»
и взяты из открытых
интернет-источников.
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НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ
МЕСТО, ГДЕ РЕШАЛАСЬ СУДЬБА ГОРОДА
Какие загадки и тайны хранит здание Омской городской думы – нынешнего городского Совета?

В

первую очередь, говоря о
здании городской думы, стоит
упомянуть, что оно изначально выглядело иначе и дважды достраивалось. Основная
(исходная) часть с башней заслуживает особого внимания.
Ходит среди историков версия
(пока не подтверждённая и не
опровергнутая), что это остаток первой крепости Омска.
А теперь к фактам, сомнений не вызывающим. Первая
городская дума была организована в Омске ещё в 1840
году, но на практике роль её в
общественной жизни города
тогда была очень скромной.
Значимые городские хозяйственные вопросы решались
в губернском правлении в Тобольске. И только в 1873 году
приступила к работе новая так
называемая всесословная дума,

куда избрали 60 гласных от всех
городских сословий, которых
сейчас назвали бы депутатами,
а руководил этим органом избранный городской голова.
С 1897 г. Омская городская
дума и управа разместились
в новом здании, специально
построенном для этих целей
под руководством военного
инженера Николая Евгеньевича Вараксина.

Б

иография Вараксина – военного инженера, строителя
и педагога – тесно связана с
историей Омска. Он родился
24 ноября 1862 года в семье
коллежского регистратора,
окончил военно-инженерную
академию и с 1895 по 1901 год
занимал должность омского
городского архитектора. Николай Вараксин принимал

В сентябре 1901 года в нашем городе был основан плугостроительный завод Серена Христиановича Рандрупа –
датского предпринимателя, представителя АО «Бурмейстер
и Вайн». И если о предприятии, которое выросло из этого
производства – АО «Высокие Технологии», знают многие
жители Омска, то фигура самого Рандрупа для современных
омичей остаётся малоизвестной.
В первые годы XX века в
Омске действовало более двух
десятков иностранных фирм
и торговых домов. Главной
сферой, притягивающей зарубежных коммерсантов и целые
компании, была торговля.
Например, датчане удерживали монополию в скупке и
экспорте коровьего масла.
С этого начал коммерческую
деятельность в нашем городе
С.Х. Рандруп. В 1890-е гг. он
занялся в Сибири скупкой
сливочного масла и комиссионной продажей сельскохозяйственных машин.
Комиссионная торговля
принесла С.Х. Рандрупу значительный капитал, и он занялся
промышленным менеджментом – купил в Омске участок
земли между улицами Бутырской (Герцена), Баронской
(Октябрьская), Сиротской
(Кемеровская), где организовал мастерскую по сборке,
ремонту и предпродажной
подготовке плугов и борон. Это
был своего рода «сервисный
центр», через который проходила вся сельскохозяйственная техника западных фирм,
продаваемая С.Х. Рандрупом.
Одновременно велось строительство производственных
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участие в строительстве кафедрального Успенского собора,
Омской казенной палаты,
также по его проекту было
построено здание Госбанка,
домовой церкви учительский
семинарии.
В 1920–30-е годы он занимался преподавательской деятельностью в Сибирском художественно-промышленном
техникуме, а затем в Омском
строительном техникуме. Но
судьба архитектора сложилась трагично. В июле 1937
года в возрасте 74 лет он был
арестован и в октябре того же
года расстрелян. В 1959 году
Николая Евгеньевича реабилитировали за отсутствием
состава преступления.
собого упоминания заслуживает старинная система
отопления здания. Внутри вековых толстых стен проходят
шахты, по которым тёплый
воздух от печи, находящейся
в подвале, расходился по помещениям. Выходы этих шахт
до сих пор можно увидеть в
коридорах и кабинетах.
В подвале раньше также
находились помещения для
архива, комнаты для караульного и сторожей, кухни,
чуланы и кладовые.
Входом со стороны улицы
Думской сейчас не пользуют-

ся, но здесь остался прежний
вестибюль с аркой. А между
первым и вторым этажами
сохранилась историческая
лестница с металлическими
ступенями и площадками из
металлических плит.
В остальном же помещения
нынешнего городского Совета
используются по тому же назначению, что и 120 лет назад.
В зале общей думы сегодня
проходят заседания городского парламента, и здесь даже
сохранился дореволюционный паркет.
А в бывшем кабинете городского головы сегодня кабинет
для приёмов мэра Омска.
Здесь сохранилась старинная
сейфовая железная дверь, за
которой, по легенде, хранилась казна города Омска. Здесь
же под надёжным замком
держали архивные документы.
До революции на втором
этаже думы также находились помещения для публики, казначейская с кассой и
бухгалтерия. В пристрое 1907
года появились канцелярия,
кабинеты секретаря, журналиста, доктора, архитектора и
землемера. На втором этаже
располагались и сиротский
суд, архив, чайная, комнаты
для рассыльных и сторожа.
В этой части здания можно
подняться на небольшой ан-

и два его помощника из русских. Продукция завода пользовалась огромным спросом.
Большое число плугов (около
10,7 тысячи в год) отправлялось для продажи в Тобольскую, Пермскую, Енисейскую
губернии, Алтайский край, в

Во время Первой мировой
войны завод С.Х. Рандрупа
выполнял военные заказы
(корпуса фугасных снарядов,
втулки для колёс, бомбомёты).
В феврале 1918 года завод –
мощное промышленное предприятие, состоящее из двух

Семиречье и Семипалатинскую область.
Создавая промышленное
производство, С.Х. Рандруп
продолжал активно заниматься комиссионной торговлей,
приносившей основную часть
прибылей: продавал вязальные и швейные машины «Зингер», локомобили английской
фирмы «Маршалл и сыновья»,
велосипеды «Дукс» и пр.

заводских корпусов, – был
национализирован. А С.Х.
Рандруп, которому не удалось
оспорить это решение, выехал
за границу, оставив доверенность на управление заводом
П.И. Щелокову. Преемник проработал управляющим 11 лет.
После прихода в город белогвардейцев С.Х. Рандруп
появился в Омске, добился

О

тресольный этаж, работники
аппарата горсовета называют
его «второй этаж с половиной». А ещё выше под шатровую башню ведёт деревянная
лестница, упирающаяся в
небольшую железную дверцу.
За ней – выход на кровлю, но
в целях безопасности гостей
туда не пускают.

П

осле возведения пристроя
в 1907 году городской библиотеке отдали часть помещений
первого этажа. В бывшем
помещении абонементного
отдела библиотеки сегодня
зал торжественных приёмов.
В большом зале приёмов сохранились своды, а в малом
зале – исторический кессонированный потолок.
В самой старой части городской думы до революции
находились помещения для
городского банка, страхового
общества и кладовые ломбарда. В пристройке 1907 года
размещался сам городской
ломбард и аукцион. Он также
имел свой вход со стороны
улицы Думской. И сегодня о
прежнем предназначении напоминает ещё одна сохранившаяся железная дверь, которая
оберегала комнату-хранилище
ломбарда. Запирающий механизм сейфовой двери царских
времён и сегодня прекрасно
работает. Сейчас в этой «потайной комнате» находится
серверная городского Совета
и хранится не менее ценная
информация.
выдачи удостоверения для
поездки в Японию и Америку
с целью покупки машин и
оборудования для завода. Но
в Омск он так и не вернулся, а
завод был объявлен достоянием РСФСР.
Рандруп был достаточно
образованным и широко мыслящим человеком. В декабре 1911
года просил городскую управу
разрешить распространить
электроосветительную сеть с
территории завода на весь Бутырский форштадт (результат
ходатайства неизвестен).
С.Х. Рандруп в 1909 году
– член Комитета I Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставки
в Омске. На выставке экспонировал разнообразную продукцию: молотилки, прессы,
сепараторы; был удостоен
большой золотой медали за
плуги собственного производства, малой серебряной – за
локомобиль фирмы «Маршалл
и сыновья», бронзовой – за
маслодельческие принадлежности и посуду своего завода.
Занимался благотворительной деятельностью. Во время
Русско-японской войны отчислял некоторый процент прибыли в пользу семей заводчан,
оставшихся без кормильцев.
В конце 1910 года по инициативе супруги С.Х. Рандрупа
на заводе была открыта библиотека и курсы для рабочих.

ОМСКИЙ ДАТЧАНИН РАНДРУП

корпусов, приобреталось и
монтировалось оборудование,
готовились кадры, налаживались связи с поставщиками
сырья. К 1901 году начали изготавливать основные детали
и узлы, производить сборку
собственных изделий. В том же
году С.Х. Рандруп получил право выпуска продукции со своим
фабрично-торговым клеймом,
на котором красовалась фигура
покорителя Сибири Ермака и
надпись «Завод С.Х. Рандрупа
в Омске», это клеймо для потребителей того времени считалось знаком качества.
К 1904 году завод стал одним
из крупных и передовых по
тому времени предприятий
Сибири. К этому году завод
имел паровой двигатель, 30
токарных, 2 лесопильных
станка, 200 рабочих. Здесь
изготавливались плуги однокорпусные, конные приводы,
передачи, соломотрясы, молотилки, прессы, сепараторы,
насосы, весы, а также другое
оборудование для мельниц и
маслобойных заводов. Техническое руководство осуществлял иностранный специалист
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TV-ПРОГРАММА

С 6 ПО 12 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 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 «Вертинский».
(16+)
22.40 «Док-ток». (16+)
23.35 Вечерний Ургант.
(16+)
0.10 Познер. (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 «Ключ от всех
дверей». (12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
2.20 Т/с «В зоне риска».
(16+)
4.00 Т/с «Личное дело».
(16+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25
«Известия». (16+)
4.30, 5.20, 6.05, 7.00 Т/с
«Охота на Вервольфа». (16+)
8.25, 9.20, 10.15, 11.15,
12.25, 12.40, 13.35,
14.35, 15.25 Т/с
«Морские дьяволы-2». (16+)
16.45, 17.35 Т/с «Условный
мент-3». (16+)
18.25, 18.55, 19.45, 20.30,
21.20, 23.45 Т/с
«След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
23.30 «Чудо света. Связь
времен». (0+)
0.35, 1.35 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
2.35, 3.10, 3.35 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Вещь в себе». (16+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни».(16+)
7.30, 12.00, 16.30, 23.00,
3.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью». (16+)
8.30, 13.30 Х/ф «Учитель
английского». (16+)

10.05, 15.05, 18.00 Т/с
«Река страстей».
(16+)
11.00, 20.00 Т/с «20 минут».
(16+)
12.30, 13.00, 16.00, 19.30,
23.30, 3.30 «Мама в
деле». (16+)
13.00 Х/ф «Статус. Обновлен». (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 «Серебряный
бор». (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, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10, 5.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле». (6+)
6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
6.55 Х/ф «Свадьба лучшего друга». (12+)
9.05, 18.00, 18.25 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
18.45 Русский ниндзя. (16+)
21.05 Суперлига. (16+)
22.50 Купите это немедленно! (16+)
23.50 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
0.50 Х/ф «Тупой и ещё
тупее тупого. Когда Гарри встретил
Ллойда». (16+)
2.10 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (6+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
4.00, 3.20, 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 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Скорость».
(16+)
21.15 «Водить по-русски».
(16+)
22.25 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «Скорость-2.
Контроль над круизом». (16+)
1.40 Х/ф «Контрабанда».
(16+)
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НТВ (Спутник 4)

НТВ

ТВ-3(+4)

ТВ -3

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. Северные
рубежи». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Горячая точка».
(16+)
22.35 Основано на реальных событиях. (16+)
0.25 Их нравы. (0+)
0.45 Т/с «Юристы». (16+)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
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 «Погоня». (16+)
0.15 Х/ф «Особь-3». (18+)
2.00 «Колдуны мира». (16+)
3.00 «Городские легенды».
(16+)
3.45, 4.30 «Тайные знаки».
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР

ОмТВ

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Добровольцы».
(0+)
9.10 «Леонид Быков. Последний дубль».
(12+)
9.55 Городское собрание.
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 1.55 Х/ф «Женская
версия. Ловцы душ».
(12+)
16.05, 17.15 Х/ф «Некрасивая подружка».(12+)
21.35 Специальный репортаж. (16+)
22.05 «Знак качества».
(16+)
23.35, 3.25 Петровка, 38.
(16+)
23.55 «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на заклание».
(12+)
0.35 «Звёздный суд». (16+)
1.15 «Зачем Сталин создал
Израиль». (12+)
3.40 «Документальный
фильм». (12+)

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+)

ТНТ(+4)

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 Т/с «Под Большой Медведицей».
(16+)
10.05, 17.20 Т/с «Единственный мой грех».
(16+)
11.15 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
11.45, 21.30 «Полководцы
Победы». (12+)
12.30 Х/ф «Сыщик петербургской полиции».
(12+)
14.20, 1.00 Т/с «Карамель».
(16+)
15.15 Т/с «Когда зовет
сердце». (16+)
18.20 «Непобедимая и
легендарная. История Красной Армии».
(12+)
19.00, 3.00 «Штрихи к портрету». (12+)

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, 18.00, 18.30 Т/с
«Ольга». (16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Stand up». (16+)
22.00 Х/ф «Крепись!»
(18+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.35,1.25 «Импровизация».
(16+)
2.15 «Comedy Баттл. Последний сезон».
(16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый
микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
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20.00, 2.30 «Акценты недели. Интервью с
Еленой Ярмизиной».
(0+)
20.30 Т/с «Свадьбы и разводы». (16+)
22.15 Чемпионат КХЛ.
«Авангард» (Омск)
– «Динамо Р» (Рига).
3.30 «Туризматика 55». (0+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

2.40 Х/ф «В лучах славы».
(12+)
5.00 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург)
- «Енисей» (Красноярский край). Единая
лига ВТБ. (0+)
7.00 Керлинг. Россия - Дания. Смешанные
пары. (0+)
7.30 Санный спорт. Кубок
мира. (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)

МИР+2

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
8.35 «Возрождение дирижабля».
9.20 Х/ф «Академик Иван
Павлов».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.20 «Настоящее - прошедшее. Поиски и
находки». К 200-летию со дня рождения
Николая Некрасова.
13.50 Линия жизни.
14.45 Великие мифы. «Илиада».
15.10 «Монологи кинорежиссера».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25, 23.15 «Александр
Невский. За веру и
отечество».
18.20, 3.00 Сергей Доренский и ученики. Л.
Бетховен. Сонаты
№14 и №8. Ф. Шопен.
Мазурки.
19.05, 2.10 «Величайшие
изобретения человечества».
20.00 «Монолог актрисы.
Майя Тупикова».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 «Добро пожаловать,
или Посторонним
вход воспрещён».
Без сюрпризов не
можете?!»
22.30 «Сати. Нескучная
классика...»
0.10 «Муза мести и печали». К 200-летию
со дня рождения
Николая Некрасова.
3.40 «Забытое ремесло».

5.45 «Наше кино. История
большой любви».
(12+)
6.10, 9.20 Т/с «Большая
перемена». (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости.
9.10 «Белорусский стандарт». (12+)
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+)
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.05 «Назад в будущее».
(16+)
20.55 Т/с «Второе зрение».
(12+)
0.00 Х/ф «Горячий снег».
(12+)
1.45 «Вместе».
2.45 Мир. Мнение. (12+)
3.15 «Евразия. Регионы».
(12+)
3.25 Специальный репортаж. (12+)
3.35 «Культ личности». (12+)
3.45 Мир. Спорт. (12+)
3.50 Т/с «Балабол». (16+)

« КУЛЬТУРА »

МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00 Формула-1. Гран-при
Саудовской Аравии.
7.00, 9.00, 16.00 Профессиональный бокс.
10.30, 12.00, 15.35, 18.40,
21.25, 6.55 Новости.
10.35, 0.50 Все на Матч!
12.05, 15.40 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 Футбол. Российская
премьер-лига.Обзор
тура. (0+)
13.25 Зимние виды спорта.
Обзор. (0+)
14.35, 1.40 «Есть тема!»
17.00, 18.45 Х/ф «Опасный
Бангкок». (16+)
19.05 Х/ф «Счастливое число Слевина». (16+)
21.30, 8.10 «Громко».
22.25 Хоккей. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. КХЛ.
2.05 Тотальный футбол.
(12+)

« МИР »

(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 «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 Х/ф «Король говорит!» (16+)
15.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
20.00 Х/ф «Кука». (12+)
21.45 «То, что задело». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.40 «Золотое кольцо» - в
поисках настоящей
России. (12+)
1.15 «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
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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, 1.20, 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 «Вертинский».
(16+)
22.45 «Док-ток». (16+)
23.40 Вечерний Ургант.
(16+)
0.10 Михаил Пиотровский.
«Хранитель». (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 «Ключ от всех
дверей». (12+)
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+)
4.40, 5.20, 6.05, 7.00, 8.25,
9.20, 10.15, 11.10,
12.25 Т/с «Морские
дьяволы-2». (16+)
12.30, 13.25, 14.25, 15.25
Т/с «Морские дьяволы-3». (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+)
2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Вещь в себе». (16+)
7.15, 17.30, 2.30, 5.30 «Российские звезды готовят блюда китайской
кухни». (16+)
7.30, 12.00, 16.00, 19.30,
23.00, 3.00 «Нелёгкий лёгкий жанр.
Интервью». (16+)
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9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Серебряный бор». (16+)
10.05, 15.05, 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 «BRICSтервью». (16+)
17.45, 2.45, 5.45 «Сделано в
BRICS». (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».
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Сеня-Федя». (16+)
8.00 Эксперименты. (12+)
8.10, 13.35 Уральские пельмени. (16+)
8.45, 1.45 Х/ф «Герой супермаркета». (12+)
10.40 Х/ф «Хроники Риддика». (12+)
13.00 Эксперименты. (12+)
13.40 Т/с «Гости из прошлого». (16+)
19.00, 20.05 Полный блэкаут. (16+)
21.20 Х/ф «Дамбо». (6+)
23.35 Х/ф «Робот по имени
Чаппи». (18+)
3.05 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (6+)
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 (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
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 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Возмещение
ущерба». (16+)
21.05 «Водить по-русски».
(16+)
22.25 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
23.30 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)
1.15 Х/ф «Каскадеры».
(16+)
2.35 Х/ф «Поросёнок Бэйб».
(6+)
4.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)
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. Северные
рубежи». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Горячая точка».
(16+)
22.35 Поздняков. (16+)
22.50 Основано на реальных событиях. (16+)
0.40 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
1.10 Т/с «Юристы». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.40 Х/ф «Именины». (12+)
9.45 «Виктор Проскурин.
Бей первым!» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.55 Х/ф «Женская
версия. Такси зелёный огонек». (12+)
15.55 «Прощание». (16+)
17.10 Х/ф «Некрасивая
подружка. Чёрный
кот». (12+)
19.00 Х/ф «Некрасивая
подружка. Дело о четырех блондинках».
(12+)
21.35 «Закон и порядок».
(16+)
22.10 «Татьяна Лаврова.
Вулкан страстей».
(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 3.25 Петровка, 38.
(16+)
23.55 «Анна Герман. Страх
нищеты». (16+)
0.35 «90-е. Бандитское
кино». (16+)
1.15 «Бомба для Гитлера».
(12+)
3.40 «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 «Импровизация.
Дайджест». (16+)
21.00 «Женский стендап».
(16+)
22.00 Х/ф «Совместная
поездка». (18+)
0.05, 1.00 «Импровизация».
(16+)
1.50 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
2.45, 3.30, 4.20 «Открытый
микрофон». (16+)
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, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Судный день».
(18+)
0.15 Х/ф «12 обезьян».
(16+)
2.15, 3.15, 4.00 Т/с «Доктор
Хэрроу». (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 «Единственный мой грех». (16+)
11.15 «Акценты недели.
Интервью с Еленой
Ярмизиной». (0+)
11.45 «Полководцы Победы». (12+)
12.35 Х/ф «Ожидания полковника Шалыгина».
(12+)
14.20, 0.40 Т/с «Карамель».
(16+)
15.15 Т/с «Когда зовет
сердце». (16+)
18.20 «Непобедимая и
легендарная. История Красной Армии».
(12+)
19.00, 3.00 «Буква закона».
(16+)

20.00, 2.30 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
20.30 Т/с «Свадьбы и разводы». (16+)
1.30 «Планета собак». (12+)
3.30 «Туризматика 55». (0+)
4.35 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 1.55 «Величайшие
изобретения человечества».
9.25 Х/ф «Александр Попов».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.05 «Забытое ремесло».
13.20, 0.10 «Муза мести и
печали».К 200-летию
со дня рож дения
Николая Некрасова.
13.55 «Борис и Ольга из
города Солнца».
14.40 Великие мифы. «Илиада».
15.05, 23.15 Т/с «Имя розы».
(16+)
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.35 «Люди. Роли. Жизнь».
95 лет со дня рождения Петра Вельяминова.
18.00 «Первые в мире».
18.15 Торжественное закрытие XXII Международного конкурса
юных музыкантов
«Щелкунчик». Трансляция из КЗЧ.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
2.45 Сергей Доренский и
ученики. Николай
Луганский. Ф. Шопен.
Концерт №2 для фортепиано с оркестром.
3.30 «Роман в камне».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.55, 9.00, 12.05, 15.35,
18.40, 21.25, 6.55
Новости. (0+)
7.00 Керлинг. Россия -Дания.
Олимпийский квалификационный турнир.
Смешанные пары.
7.30 Санный спорт. Кубок
мира. (0+)
8.10 «Громко». (12+)
9.05, 22.35, 4.00 Все на
Матч!
12.10, 15.40 Специальный
репортаж. (12+)
12.30 Х/ф «Опасный
Бангкок». (16+)
14.35 «Есть тема!»
16.00 «МатчБол».
16.30 Х/ф «Кулак легенды».
(16+)
18.10, 18.45 Х/ф «Рожденный защищать».(16+)
20.10, 21.30 Х/ф «Тюряга».
(16+)
23.30 Футбол. «Лейпциг»
(Германия) - «Манчестер Сити» (Англия).
Лига чемпионов.
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1.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Интер» (Италия). Лига
чемпионов.
5.00 Футбол. «Милан» (Италия) - «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов. (0+)
7.00 Керлинг. Россия - Австралия. Смешанные
пары. (0+)
7.30 Гандбол. Россия - Сербия. Чемпионат мира.
Женщины. (0+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости.
9.10, 3.50 Т/с «Балабол».
(16+)
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.20, 17.05 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.05 «Назад в будущее».
(16+)
20.55 Т/с «Второе зрение».
(16+)
0.00 Х/ф «Землетрясение».
(16+)
1.45 «Спитак: боль земли».
(12+)
2.15, 3.15 Мир. Мнение.
(12+)
2.30 Специальный репортаж. (12+)
2.40 «Сделано в Евразии».
(12+)
2.50 «Наши иностранцы».
(12+)
3.30 «5 причин остаться
дома». (12+)
3.40 «Евразия. Спорт». (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 «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 Х/ф «Кука». (12+)
15.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
20.00 Х/ф «Землетрясение». (16+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.40 «Золотое кольцо» - в
поисках настоящей
России. (12+)
1.25 «Активная среда».
(12+)
5.05 «Потомки». (12+)
5.30 «Вспомнить всё». (12+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 8 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, 1.45, 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 «Вертинский».
(16+)
23.00. «Док-ток». (16+)
23.55 Вечерний Ургант.
(16+)
0.35 «Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев».
(12+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« 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 «Ключ от всех
дверей». (12+)
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, 5.05 Т/с «Морские
дьяволы-2». (16+)
5.50, 6.50, 7.50, 8.25, 9.10,
10.10, 11.10, 12.25,
12.30, 13.30, 14.30,
15.25 Т/с «Морские
дьяволы-3». (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+)
2.25, 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 «Серебряный бор».(16+)
10.05,15.05,18.00 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 «Уехать
нельзя остаться».
(16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Сеня-Федя». (16+)
8.00, 13.00 Эксперименты.
(12+)
8.10, 13.35 Уральские пельмени. (16+)
8.55, 1.35 Х/ф «Толстяк
против всех». (16+)
10.45 Х/ф «Дамбо». (6+)
13.45 Т/с «Гости из прошлого». (16+)
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». (16+)
23.15 Х/ф «Ван Хельсинг».
(12+)
3.05 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (6+)
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 (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, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Паркер». (16+)
21.20 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Тройная угроза». (18+)
1.15 Х/ф «Апокалипсис».
(16+)
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. Северные
рубежи». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Горячая точка».
(16+)
22.40 Т/с «Юристы». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И...» (16+)
7.55 Х/ф «Сердца трёх».
(12+)
10.10, 23.35 Петровка, 38.
(16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.00 Х/ф «Женская
версия. Комсомольский роман». (12+)
15.55 «Прощание». (16+)
17.10 Х/ф «Некрасивая
подружка. Любовный квадрат». (12+)
19.00 Х/ф «Некрасивая
подружка. Тайна Белоснежки». (12+)
21.35 «Хватит слухов!»
(16+)
22.05 «СССР. Хроника крушения». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» (16+)
0.35 «Знак качества». (16+)
1.15 «Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего
президента». (12+)
3.30 Юмористический концерт. (16+)
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+)
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+)
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21.00 «Женский стендап».
(16+)
22.00 Х/ф «Миссия в Майами». (16+)
0.10, 1.05 «Импровизация».
(16+)
1.55 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
2.45, 3.30 «Открытый микрофон». (16+)
4.45 Открытый микрофон.
Дайджест. (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, 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 «Некромант».
(16+)
0.15, 1.00, 1.30, 2.15, 3.00,
3.30, 4.15 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

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 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05 Т/с «Под Большой Медведицей».
(16+)
10.05, 17.20 Т/с «Танцы
марионеток». (16+)
11.15 «Акценты недели.
Интервью с Еленой
Ярмизиной». (0+)
11.45 «Буква закона». (12+)
12.20 Х/ф «Никогда не
забуду тебя». (12+)
14.20, 1.10 Т/с «Карамель».
(16+)

15.15 Т/с «Когда зовет
сердце». (16+)
18.20 «Последний день».
(12+)
19.00, 3.00 «Основано на
реальных событиях.
Дело». (16+)
20.00, 2.30 «Большая тройка». (12+)
20.30 Т/с «Свадьбы и разводы». (16+)
21.30 «Полководцы Победы». (12+)
22.15 Чемпионат КХЛ.
«Локомотив» (Ярославль) - «Авангард»
(Омск).
3.30 «Туризматика 55». (0+)
5.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.05, 1.50 «Величайшие изобретения
человечества».
9.25 Х/ф «Мичурин».
10.50 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.05, 3.40 «Забытое ремесло».
13.20, 0.10 «Муза мести и
печали». К 200-летию со дня рождения
Николая Некрасова.
13.55 Искусственный отбор.
14.40 Великие мифы. «Илиада».
15.05, 23.15 Т/с «Имя
розы». (16+)
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35 «Острова».
18.15, 2.45 Сочинения Ф.
Листа.
20.00 «Монолог актрисы.
Майя Тупикова».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.55, 9.00, 11.55, 18.40, 6.55
Новости. (0+)
7.00 Керлинг. Россия - Австралия. Олимпийский квалификационный турнир. Смешанные пары. (0+)
7.30 Гандбол. Россия Сербия. Чемпионат
мира. Женщины.(0+)
9.05, 19.15, 4.00 Все на
Матч!
12.00, 14.35 Специальный
репортаж. (12+)
12.20 Х/ф «Счастливое
чис ло Слевина».
(16+)
14.55 Футбол. «Зенит»
(Россия) - «Челси»
(Англия). Юношеская
лига УЕФА.
17.00, 18.45 Х/ф «Американец». (16+)
19.55 Хоккей. «Трактор»
(Челябинск) - СКА
(Санкт-Петербург).
КХЛ.
22.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
23.20 Футбол. «Зенит»
(Россия) - «Челси»
(Англия). Лига чемпионов.

1.45 Футбол. «Бавария»
(Германия) - «Барселона» (Испания).
Лига чемпионов.
5.00 Футбол. «Аталанта»
(Италия) - «Вильярреал» (Испания).
Лига чемпионов. (0+)
7.00 Керлинг. Россия - Германия. Олимпийский
квалификационный
турнир. Смешанные
пары. (0+)
7.30 Баскетбол. УГМК (Россия) - ТТТ (Латвия).
Евролига. Женщины.
(0+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости.
9.10 Т/с «Балабол». (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+)
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.05 «Назад в будущее».
(16+)
20.55 Т/с «Второе зрение».
(16+)
0.00 «Независимость. Миссия выполнима».
(12+)
0.45 Х/ф «Олигарх». (16+)
2.50 «Культ личности». (12+)
3.15 Мир. Мнение. (12+)
3.30 «Вместе выгодно».
(12+)
3.40 «Сделано в Евразии».
(12+)
3.50 «Наши иностранцы».
(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 «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 Х/ф «Землетрясение». (16+)
15.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
20.00 Х/ф «Похороните
меня за плинтусом».
(16+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.40 «Золотое кольцо» - в
поисках настоящей
России. (12+)
1.25 «Гамбургский счёт».
(12+)
5.05 «Потомки». (12+)
5.30 «Фигура речи». (12+)
В программе возможны
изменения
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ЧЕТВЕРГ, 9 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 «Вертинский. Песни».
(16+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
0.05 «. . .И вагон любви
нерастраченной!» К
80-летию Виталия
Соломина. (12+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г 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 «Ключ от всех
дверей». (12+)
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+)
4.35, 5.15, 6.15, 7.15, 8.25,
9.00, 10.00, 11.00,
12.25, 13.25, 14.20,
15.25 Т/с «Морские
дьяволы-3». (16+)
7.35 День ангела. (0+)
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 «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 «Серебряный бор». (16+)
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10.05, 15.05, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «20 минут».
(16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри
дома. Экскурсии».
(12+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Технология дружбы». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Арт-детективы»
с субтитрами. (16+)
00.00 «Проект 123/19. Ты
жизнь моя, Metro!»
(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+)
8.10, 13.35 Уральские пельмени. (16+)
8.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)
10.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». (16+)
13.45 Т/с «Гости из прошлого». (16+)
19.00 Х/ф «Соник в кино».
(6+)
20.55 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу».(12+)
23.00 Х/ф «Хроники Риддика». (12+)
1.10 Х/ф «Окончательный
анализ». (16+)
3.05 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (6+)
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 (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 «Последний
рубеж». (16+)
21.00 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо». (16+)
1.15 Х/ф «Коррупционер».
(16+)

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,
22.50 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Магистраль». (16+)
23.10 ЧП. Расследование.
(16+)
23.45 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+)
0.10 Мы и наука. Наука и
мы. (12+)
1.10 Национальная спортивная премия в 2021
году. Торжественная
церемония награждения лауреатов.(12+)
3.00 Их нравы. (0+)
3.15 Т/с «Юристы». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.40 Х/ф «Сердца трёх-2».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.55 Х/ф «Женская
версия. Комсомольский роман». (12+)
15.55 «Прощание». (16+)
17.10 Х/ф «Некрасивая подружка. Шоколадное
убийство». (12+)
19.00 Х/ф «Некрасивая
подружка. Эффект
бабочки». (12+)
21.35 «10 самых...» (16+)
22.05 Хроники московского
быта. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Удар властью». (16+)
0.35 «Самые влиятельные женщины мира.
Жаклин Кеннеди».
(12+)
3.25 Юмористический концерт. (16+)
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, 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 «Однажды в России».
(16+)
21.00 «Двое на миллион».
(16+)
22.00 Х/ф «Калифорнийский дорожный патруль». (18+)

0.10, 1.05 «Импровизация».
(16+)
1.50 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
2.45, 3.30, 4.20 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+)
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 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 «Линия горизонта». (16+)
0.00 Х/ф «Империя волков». (16+)
2.00 «Колдуны мира». (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. (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 «Под
Большой Медведицей». (16+)
10.05, 17.20 Т/с «Танцы марионеток». (16+)
11.15 «Акценты недели.
Интервью с Еленой
Ярмизиной». (0+)
11.45 «Основано на реальных событиях. Дело».
(16+)

12.20 Х/ф «Убить вечер».
(12+)
14.20, 0.40 Т/с «Карамель».
(16+)
15.15 Т/с «Когда зовет сердце». (16+)
18.20 Квест «Достоевский
Точка Омск». (12+)
20.00, 2.30 «Управдом».
(12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
20.40 Х/ф «Несломленный». (16+)
1.30 «Планета собак». (12+)
3.10 «Туризматика 55». (0+)
4.10 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.05, 2.00 «Величайшие изобретения
человечества».
9.25 Х/ф «Жуковский».
10.50, 13.10 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.20, 0.10 «Муза мести и
печали». К 200-летию
со дня рождения Николая Некрасова.
13.55 Абсолютный слух.
14.40 Великие мифы. «Илиада».
15.05, 23.15 Т/с «Имя розы».
(16+)
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
17.35 «Наедине с мечтой».
К 70-летию Федора
Конюхова.
18.15 «Первые в мире».
18.30, 2.50 Сергей Доренский и ученики.Денис
Мацуев. С. Прокофьев.
Концерт №2 для фортепиано с оркестром.
20.00 «Монолог актрисы.
Майя Тупикова».
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 «Причины для жизни».
Вспоминая Юрия Клепикова.
22.30 «Энигма».
3.30 «Роман в камне».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.55, 9.00, 11.55, 15.35, 18.40,
21.30, 6.55 Новости.
(0+)
7.00 Керлинг. Россия - Германия.
7.30 Баскетбол. Евролига.
Женщины.
9.05, 21.35, 4.00 Все на Матч!
12.00, 15.40 Специальный
репортаж. (12+)
12.20 Х/ф «Тюряга». (16+)
14.35 «Есть тема!»
16.00, 22.30 Футбол. Лига
чемпионов.Обзор.(0+)
17.00, 18.45 Х/ф «Нокаут».
(16+)
19.35 Х/ф «Хранитель».
(16+)
23.30 Футбол. «Легия»
(Польша) - «Спартак»
(Россия). Лига Европы.
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1.45 Футбол. «Марсель»
(Франция) - «Локомотив» (Россия). Лига
Европы.
5.00 Футбол. «Наполи»
(Италия) - «Лестер»
(Англия). Лига Европы. (0+)
7.00 Баскетбол. «Зенит»
(Россия) - «Фенербахче» (Турция). Евролига. Мужчины. (0+)
8.00 Баскетбол. «Маккаби»
(Израиль) - УНИКС
(Россия). Евролига.
Мужчины. (0+)
МИР+2

« МИР »

5.40, 9.10, 20.55 Т/с «Второе
зрение». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 2.00,
3.00 Новости.
12.20 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.20, 17.00 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.05 «Назад в будущее».
(16+)
0.00 Х/ф «Табор уходит в
небо». (12+)
1.40 «Культ личности». (12+)
1.50 «Сделано в Евразии».
(12+)
2.15, 3.15 Мир. Мнение. (12+)
2.30 «Вместе выгодно».
(12+)
2.40 «5 причин остаться
дома». (12+)
2.50 Специальный репортаж. (12+)
3.30 «Стартап по-евразийски». (12+)
3.40 «Евразия. Регионы».
(12+)
3.50 «Дословно». (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, 0.00, 4.20 «Прав!Да?»
(12+)
8.45, 18.55 «Сделано с
умом». (12+)
9.10, 0.40 «Моя история».
(12+)
9.50, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.30, 21.30 «Земля хантымансийская». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
12.40, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
12.50, 19.20 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!»
(12+)
15.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
1.25 «Фигура речи». (12+)
5.05 «Потомки». (12+)
5.30 «Дом «Э». (12+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 10 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 4.30 Модный приговор. (6+)
12.20 Время покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
15.20, 5.20 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос». Юбилейный
сезон. (12+)
23.20 Вечерний Ургант.
(16+)
0.15 «Джим Моррисон.
Последние дни в
Париже». (18+)
1.25 «Горячий лед». Гранпри-2021. Финал.
Осака. Фигурное
катание. Женщины.
Короткая программа.
(0+)
2.10 «Горячий лед». Гранпри-2021. Финал.
Осака. Фигурное катание. Танцы. Произвольный танец. (0+)
3.00 Вечерний Unplugged.
(16+)
3.50 Наедине со всеми.
(16+)
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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 «Разлучница».
(16+)
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, 5.55, 6.55, 7.50,
8.25, 9.15 Т/с «Морские дьяволы-3».
(16+)
10.15, 11.15, 12.25, 12.40,
13.35, 14.30, 15.30
Т/с «Морские дьяволы-4». (16+)

16.30, 17.25, 18.20, 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+)
3.20, 3.55 Т/с «Великолепная пятёрка». (16+)
ПРО
7.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Свободное время».
(16+)
7.30 «Язык танца». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 19.30,
23.00, 3.00 «Вкусно
по ГОСТу». (16+)
9.00,14.00 Т/с «Серебряный
бор». (16+)
10.00, 15.050, 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+)
22.00 Х/ф «Бамбу». (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, 0.40 Х/ф «Напарник».
(12+)
9.50 Суперлига. (16+)
11.25 Уральские пельмени.
(16+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Плохие парни
навсегда». (16+)
22.25 Х/ф «Я, робот». (12+)
2.10 Х/ф «Неуловимые».
(16+)
3.30 «6 кадров». (16+)
4.20, 5.25 Мультфильмы.
(6+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (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+)
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13.00, 4.00 «Невероятно
интересные истории». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Зеленая миля».
(16+)
22.40 Х/ф «Море соблазна». (18+)
0.40 Х/ф «Прогулка». (12+)
2.35 Х/ф «Честная игра».
(16+)
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
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. Северные рубежи». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 ДНК. (16+)
17.00 Жди меня. (12+)
19.00 Т/с «Магистраль».
(16+)
23.20 «Своя правда» с
Романом Бабаяном.
(16+)
1.00 Квартирный вопрос.
(0+)
1.55 Т/с «Юристы». (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 «Однажды в
России». (16+)
19.00 «Однажды в России.
Дайджест». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.25, 4.15 «Открытый
микрофон». (16+)
22.00 «Импровизация. Команды». (16+)
23.35 «Такое кино!» (16+)
0.05, 0.55, 1.45 «Импровизация». (16+)
2.35 «Comedy Баттл. Последний сезон». (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, 14.45,
15.55 Гадалка. (16+)
13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
17.30, 18.00 «Старец». (16+)
18.30 Х/ф «Смерч». (12+)
20.45 Х/ф «Эпидемия».
(16+)
23.30 Х/ф «Призраки Марса». (18+)
1.00 Х/ф «Некромант».
(16+)
2.30, 3.30, 4.15 «ТВ-3 ведет расследование».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

5.00 «Настроение».
7.15, 10.50 Х/ф «Берёзовая
роща». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.30, 14.05 Х/ф «Доктор
Иванов.Своя земля».
(12+)
13.50 Город новостей.
15.55 «Закулисные войны.
Цирк». (12+)
17.10 Х/ф «Высоко над
страхом». (12+)
19.05 Х/ф «Таёжный детектив». (12+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
22.15 Кабаре «Чёрный кот».
(16+)
0.05 «Михаил Булгаков. Роман с тайной». (12+)
0.55 Т/с «Коломбо». (12+)
3.45 Петровка, 38. (16+)
4.00 «Смех с доставкой на
дом». (16+)

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+)

ТНТ(+4)

12

ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР

ТНТ

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

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, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, Т/с «Под Большой Медведицей».
(16+)
10.05, 17.20 Т/с «Танцы
марионеток». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.15 Х/ф «Приключения
Гекльберри Финна».
(12+)

14.20, 0.30 Т/с «Карамель».
(16+)
15.15 Т/с «Когда зовет
сердце». (16+)
18.20, 1.20 «Последний
день». (12+)
19.00 «Срочный вызов».
Прямой эфир.
20.00, 2.30 «Плэй». (12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
20.30 Т/с «Свадьбы и разводы». (16+)
21.45 Чемпионат КХ Л.
«Северсталь» (Череповец) - «Авангард»
(Омск).
3.10 «Туризматика 55». (0+)
4.40 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.45 Новости
культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Величайшие изобретения человечества».
9.25 Х/ф «Пирогов».
11.20 Шедевры старого
кино.
13.20 «Муза мести и печали». К 200-летию
со дня рождения
Николая Некрасова.
13.50 «Юрий Клепиков.
Причины для жизни».
14.30 Великие мифы. «Илиада».
15.00, 23.00 Т/с «Имя розы».
(16+)
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 Х/ф «Восточный
дантист».
19.20 «Царская ложа».
20.00 «Монолог актрисы.
Майя Тупикова».
20.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя
птица».
22.00 Линия жизни.
23.55 «2 Верник 2».
1.05 Х/ф «Как Надя пошла
за водкой». (18+)
2.20 «Искатели».
3.05 «Роман в камне».
3.35 М/ф «Следствие ведут
Колобки».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.55, 9.00, 12.00, 15.35, 23.50
Новости. (0+)
7.00 Баскетбол. «Зенит»
(Россия) - «Фенербахче» (Турция). Евролига. Мужчины.
8.00 Баскетбол. «Маккаби»
(Израиль) - УНИКС
(Россия). Евролига.
Мужчины. (0+)
9.05, 20.50, 2.00 Все на
Матч!
12.05, 15.40 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 Х/ф «Американец».
(16+)
14.35 «Есть тема!»
16.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
18.05 Футбол. Еврокубки.
Обзор. (0+)
18.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
21.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск). КХЛ.
23.55 Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) - ЦСКА
(Россия). Евролига.
Мужчины.

2.40 «Точная ставка». (16+)
3.00 Смешанные единоборства. «Битва чемпионов. Школа - школы».
(16+)
4.00 Смешанные единоборства. М. Дакаев - М.
Зайнуков. Eagle FC.
(16+)
5.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. (0+)
6.00 Хоккей.«Вашингтон Кэпиталз» - «Питсбург
Пингвинз». НХЛ.
8.30 «РецепТура». (0+)

« МИР »
5.40, 9.20 Т/с «Второе зрение». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.
9.10 «В гостях у цифры».
(12+)
12.20 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.20, 16.15 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.25 «Всемирные игры
разума». (12+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 Х/ф «Мужчина в
моей голове». (16+)
21.40 Х/ф «Олигарх». (16+)
0.10 Х/ф «Летучая мышь».
(16+)
2.20, 3.15 Мир. Мнение.
(12+)
2.30 Мир. Спорт. (12+)
2.35 «5 причин остаться
дома». (12+)
2.45 «Легенды Центральной Азии». (12+)
2.55 «Евразия в тренде».
(12+)
3.30 «Евразия. Спорт». (12+)
3.40 Х/ф «Свинарка и пастух». (6+)

6.00, 4.30 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 14.35, 21.30 «Книжные аллеи. Адреса и
строки». (6+)
7.00 «Большая страна».
(12+)
7.50 «Карл Булла Первый».
(12+)
8.35, 10.35, 18.55 «Среда
обитания». (12+)
9.00 «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 Х/ф «Начальник Чукотки». (0+)
15.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
19.20 «За дело!» (12+)
22.30 ОТРажение-3. Информационная программа.
0.00 Х/ф «Магнитные
бури». (12+)
1.35 «Имею право!» (12+)
2.05 Х/ф «Благочестивая
Марта». (12+)
5.00 Х/ф «Собор Парижской Богоматери».
(12+)
В программе возможны
изменения
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6.00 «Доброе утро.Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 «Этери. Диалоги с королевой льда». (16+)
11.25, 12.05 Видели видео?
(6+)
12.30 «Горячий лед». Гранпри-2021. Финал.
Женщины. Короткая
программа. (0+)
13.15 «Горячий лед». Гранпри-2021. Финал.Танцы. Произвольный
танец. (0+)
14.05 К юбилею Клары Новиковой. (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55 «Ледниковый период». Новый сезон. (0+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
(16+)
22.45 Вертинский. Песни.
(16+)
23.45 «Горячий лед». Гранпри-2021. Финал.
Женщины. Произвольная программа.
0.50 Наедине со всеми. (16+)
1.45 Бокс. Д. Бивол (Россия)
- У. Саламов (Россия),
М. Курбанов (Россия)
- П. Тейшейра (Бразилия). Бой за титул
чемпиона мира.
2.45 Модный приговор. (6+)
3.35 Давай поженимся!
(16+)
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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 «Доктор Улитка».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Дом, где сердце». (12+)
1.15 Х/ф «От судьбы не
зарекайся». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.35 Т/с «Великолепная пятёрка». (16+)
5.10, 5.45, 6.30, 7.15 Т/с «Великолепная пятёрка-4». (16+)
8.00 Светская хроника. (16+)
9.05, 10.10, 11.15, 12.20 Т/с
«Старший следователь». (16+)
13.15, 13.55, 14.45, 15.35,
16.25, 17.10, 18.05,
18.55, 19.40, 20.30,
21.20, 22.10 Т/с
«След». (16+)
23.00 «Известия. Главное».
(16+)
23.55, 0.30, 1.05, 1.30, 1.55,
2.20, 2.45, 3.10, 3.35
Т/с «Мотив преступления». (16+)

16

ПРО
7.00, 11.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 17.00 «Одеть надежду».
(16+)
9.00, 14.30 «#КЕМБЫТЬ».
(6+)
9.30, 15.30 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Наша марка».
(12+)
12.00, 6.00 «Мама в деле.
Антикризис» с субтитрами. (16+)
12.30, 19.30, 6.30 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
13.00 Х/ф «Бамбу». (16+)
16.00, 2.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети» с
субтитрами. (16+)
19.00 «Мама в деле. Антикризис». (16+)
20.00 Х/ф «Развод по-американски». (16+)
22.00 Х/ф «Притворись
моим мужем». (16+)
0.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр». (16+)
3.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии» с
субтитрами. (16+)
4.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр» с субтитрами.
(16+)
СТС

СТС

6.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле». (6+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня.
(12+)
9.00 Купите это немедленно! (16+)
10.45 Полный блэкаут. (16+)
12.00 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу». (12+)
14.00 Х/ф «Соник в кино».
(6+)
16.00 Русский ниндзя. (16+)
18.25 М/ф «Камуфляж и
шпионаж». (6+)
20.30 Х/ф «Бладшот». (16+)
22.40 Х/ф «Матрица. Перезагрузка». (16+)
1.10 Х/ф «Неуловимые. Последний герой».(16+)
2.25 Х/ф «Неуловимые.
Джекпот». (16+)
3.40 «6 кадров». (16+)
4.20, 5.25 Мультфильмы. (6+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (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+)
16.10 Х/ф «Дум». (16+)
18.10 Х/ф «Хищник». (16+)
20.20 Х/ф «Звездный десант». (16+)

22.50 Х/ф «Звездный десант-2. Герой Федерации». (16+)
0.30 Х/ф «Звездный десант-3. Мародёр».
(18+)
2.05 Х/ф «Стриптиз». (16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 Х/ф «Смерти вопреки».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.35 Х/ф «Вызов». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
7.45 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+)
22.20 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (16+)
23.10 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
0.20 Дачный ответ. (0+)
1.15 «Федор Конюхов. Тихоокеанский затворник». (12+)
1.55 Т/с «Грязная работа».
(16+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
4.55 Х/ф «Крепкий орешек». (12+)
6.35 Православная энциклопедия. (6+)
7.00 Х/ф «Парижанка».
(12+)
9.00 «Самый вкусный день».
(6+)
9.35, 10.50 Х/ф «Кубанские
казаки». (12+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
12.05, 13.50 Х/ф «Некрасивая подружка. Шоколадное убийство».
(12+)
14.20 Х/ф «Некрасивая
подружка. Эффект
бабочки». (12+)
16.15 Х/ф «Чувство правды». (12+)
20.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «Женщины Сталина».
(16+)
23.45 «90-е. Вашингтонский
обком». (16+)
0.30 Специальный репортаж. (16+)
0.55 «Хватит слухов!» (16+)
1.20, 2.05, 2.45 «Прощание».
(16+)
3.30 «10 самых...» (16+)
3.55 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
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 Т/с «Уни-

вер. Новая общага».
(16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Т/с «Универ. 10 лет
спустя». (16+)
16.30, 17.30 «Звезды в Африке». (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «LAB. Лаборатория
музыки Антона Беляева». (16+)
22.30 Х/ф «Очень страшное
кино». (16+)
0.20, 1.10 «Импровизация».
(16+)
1.55 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
2.45, 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

8.15, 9.30 Т/с «Доктор Хэрроу». (16+)
10.45 Х/ф «Смерч». (12+)
13.00 Х/ф «Дневной свет».
(12+)
15.30 Х/ф «Эпидемия».
(16+)
18.00 Х/ф «Ограбление в
ураган». (16+)
20.00 Х/ф «Пик Данте».
(12+)
22.00 Х/ф «Человек-волк».
(16+)
0.00 Х/ф «Девушка в поезде». (18+)
1.45 Х/ф «Империя волков». (16+)
4.00 Мистические истории.
(16+)
4.45, 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, 3.35 Лекция профессора Московской духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. «Одиссей и волшебница». (0+)
8.45 «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
Ольгой Чернышовой.
11.50 Х/ф «Рыбки». (6+)
13.30 Т/с «Возвращение
броненосца». (12+)
17.30 «Евгений Петросян».
Фильм-концерт. (12+)
19.00 «Большая тройка».
(12+)
19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+)
20.30 Х/ф «Жених напрокат». (16+)
23.30 Х/ф «Уцелевший».
(16+)
1.40 Х/ф «Двойная жизнь».
(16+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Тайна третьей
планеты».
8.55 Х/ф «Погода на август».
10.05 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
10.35 Х/ф «Красная палатка».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Черные дыры. Белые
пятна.
14.15 «Земля людей».
14.45, 2.30 «Большие и
маленькие в живой
природе».
15.35 «Вадим Репин».
16.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы».
17.45 «Свой круг на земле...»
К 80-летию со дня
рождения Виталия
Соломина.
18.25 Х/ф «Старшая сестра».
20.05 «В тени Хичкока. Альма и Альфред».
21.00 Большой мюзикл.
23.00 «Агора».
0.00 «Фрида.Да здравствует
жизнь!» (16+)
1.35 «Двенадцать месяцев
танго».
3.20 Мультфильмы.
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00 Хоккей. «Вашингтон Кэпиталз» - «Питтсбург
Пингвинз». НХЛ.
8.30 «РецепТура». (0+)
9.00 Профессиональный
бокс. К. Колберт - Х.
Арболеда. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA. (16+)
10.00, 12.00 Новости.
11.05, 16.25, 1.00, 3.45 Все
на Матч!
12.05 М/ф «Метеор на ринге». (0+)
12.25 Х/ф «Хранитель».
(16+)
14.25 Баскетбол. «Парма-Париматч» (Пермский край) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Единая лига ВТБ.
16.55, 18.55 Биатлон. Кубок
мира.
18.05, 20.50 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт.
21.55 Футбол. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) «Урал» (Екатеринбург).
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23.55 Футбол. «Венеция»
- «Ювентус». Чемпионат
1.40 Футбол. «Удинезе» «Милан». Чемпионат
Италии.
4.40 Сноубординг. Кубок
мира. Параллельный
гигантский слалом.
(0+)
5.30 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация. (0+)
6.45 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. (0+)
8.00 Профессиональный
бокс. В. Ломаченко Р. Комми.

« МИР »
5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
6.30 «Независимость. Миссия выполнима».
(12+)
7.30 «Исторический детектив» с Николаем
Валуевым. (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.10 Х/ф «Сказка о потерянном времени». (0+)
10.45, 15.15, 18.15 Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии».
(16+)
18.40 Т/с «Записки экспедитора Тайной канцелярии-2». (16+)
1.30 «Чингиз Айтматов: Следы на песке». (12+)
2.25 «Легенды Центральной
Азии». (12+)
2.35 «5 причин остаться
дома». (12+)
2.45 Мир. Спорт. (12+)
2.50 Специальный репортаж. (12+)
3.15 Мир. Мнение. (12+)
3.30 «Евразия. Культурно».
(12+)
3.35 «Евразия. Спорт». (12+)
3.45 Х/ф «Цирк». (0+)

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+)
12.00, 14.05, 2.35 Х/ф «Савва Морозов». (16+)
14.00, 16.00, 22.00 Новости.
17.00, 6.05 «ОТРажение» с
Дмитрием Лысковым.
(12+)
18.50 Х/ф «Собор Парижской Богоматери».
(12+)
20.55 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
21.50, 22.05 Т/с «Одесса-мама». (16+)
23.25 Х/ф «Зеркало». (12+)
1.10 Х/ф «Начальник Чукотки». (0+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.20, 3.10 Х/ф «Роман в
письмах». (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+)
14.20 Х/ф «Танец для двоих». (12+)
18.40 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя
птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 «Россия. Новейшая
история». (12+)
1.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00 Т/с «Мотив преступления». (16+)
4.25, 5.10, 5.55, 6.50 Т/с
«Морские дьяволы-4». (16+)
7.45, 8.40, 9.40, 10.35,
22.00, 22.55, 23.50,
0.45 Х/ф «Игра с
огнем». (16+)
11.35 Х/ф «Черный пёс».
(12+)
13.40, 14.45, 15.45, 16.50,
17.55, 18.55, 19.55,
21.00 Т/с «Специалист». (16+)
1.30, 2.05, 2.45, 3.30 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-2». (16+)
ПРО
7.00, 11.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 17.00, 4.00 «Одеть
надежду». (16+)

СТС

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.20 Полный блэкаут. (16+)
10.25 М/ф «Камуфляж и
шпионаж». (6+)
12.25 М/ф «Босс-молокосос». (6+)
14.20 М/ф «Гадкий я». (6+)
16.15 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
18.15 М/ф «Гадкий я-3». (6+)
20.00 Х/ф «Алита. Боевой
ангел». (16+)
22.35 Х/ф «Плохие парни
навсегда». (18+)
0.55 Х/ф «Окончательный
анализ». (16+)
2.55 Х/ф «Неуловимые.
Бангкок». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (6+)
4.50 Ералаш. (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
6.00 Х/ф «Миротворец».
(16+)
8.25, 12.00 Х/ф «Идентификация Борна».
(16+)
10.00 Турнир по смешанным единоборствам
UFC 269. Ч. Оливейра
- Д. Порье. (16+)
12.45 Х/ф «Превосходство
Борна». (16+)
14.50 Х/ф «Ультиматум
Борна». (16+)
17.00 Х/ф «Эволюция Борна». (16+)
19.35 Х/ф «Джейсон Борн».
(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

3.25 Х/ф «Небеса обетованные». (16+)
5.35 Центральное телевидение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают!
(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
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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+)
2.05 Их нравы. (0+)
2.25 Т/с «Грязная работа».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.50 Х/ф «Высоко над
страхом». (12+)
6.40 Х/ф «Таёжный детектив». (12+)
8.30 Выходные на колесах.
(6+)
9.00 «Знак качества». (16+)
9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.15 События.
10.50 Х/ф «Пираты XX
века». (12+)
12.40 «Москва резиновая».
(16+)
13.30, 3.35 Московская
неделя.
14.05 «Назад в СССР. Дружба народов». (12+)
14.55 «Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!»
(12+)
15.50 «Назад в СССР. Страсти по дефициту».
(12+)
16.40 Х/ф «Никогда не
разговаривай с незнакомками». (12+)
20.30, 23.35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна персидского
обоза». (12+)
0.25 Петровка, 38. (16+)
0.35 Х/ф «Всё к лучшему».
(12+)
4.05 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Мама Life». (16+)
9.00, 10.05, 11.05, 12.10,
13.15 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)
14.20 Х/ф «Безумный
Макс. Дорога ярости». (16+)
16.50 Х/ф «Робин Гуд. Начало». (16+)
19.00 «Звезды в Африке».
(16+)
20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Talk». (18+)
23.00 Х/ф «Очень страшное кино-2». (16+)
0.50, 1.45 «Импровизация».
(16+)
2.35 «Comedy Баттл. Пос л ед н и й се з о н » .
(16+)
3.30, 4.20 «Открытый микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.45 Новый день. (12+)
8.15, 9.30, 10.45 Т/с «Доктор Хэрроу». (16+)
12.00 Х/ф «Линия горизонта». (16+)
13.45 Х/ф «Ограбление в
ураган». (16+)
15.45 Х/ф «Пик Данте».
(12+)

РЕКЛАМА

4.40, 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+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
(6+)
14.00 «Полюса недоступности Федора Конюхова». К 70-летию
знаменитого путешественника. (12+)
15.05 «60 лучших». К юбилею Клуба веселых
и находчивых. (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и
дети». (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. (0+)
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр.
(16+)
23.10 «Короли». (16+)
0.15 «Тур де Франс». (18+)
2.05 Наедине со всеми.
(16+)
2.50 Модный приговор. (6+)
3.40 Давай поженимся!
(16+)

9.00, 15.00 «#КЕМБЫТЬ».
(6+)
9.30, 15.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр». (16+)
12.00, 12.30 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
13.00, 22.00 Х/ф «Развод
по-американски».
(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 «Притворись
моим мужем». (16+)
0.00, 5.00 «BRICS Кино».
(16+)
3.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии»
с субтитрами. (16+)
6.00 «Вкусно по ГОСТу» с
субтитрами. (16+)

18.00 Х/ф «Годзилла».
(12+)
20.45 Х/ф «Глубина». (16+)
23.00 Х/ф «Дневной свет».
(12+)
1.00 Х/ф «Призраки Марса». (18+)
2.30 Х/ф «Девушка в поезде». (16+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)

17.45 Чемпионат КХЛ. «Металлург Мг» (Магнитогорск) - «Авангард»
(Омск).
20.30 Т/с «Исчезнувшие».
(16+)
00.10 Х/ф «Вид сверху
лучше». (16+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

ОмТВ

КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

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 «Евгений Петросян».
Ф и л ь м - к о н ц е р т.
(12+)
7.10, 3.00 Лекция профессора Московской
духовной академии
и семинарии Осипова А.И. «Тайна
богословия». (0+)
8.40, 1.35 Х/ф «Год теленка». (12+)
10.00 «Врачи». (12+)
10.30 «Планета вкусов».
(12+)
11.00 «Акценты недели».
(16+)
12.00 «Большая тройка».
(12+)
12.30 Х/ф «11+». (12+)
14.10«Сергей Гармаш. Вечная контригра». (12+)
14.50 «Жена. История любви». (16+)
16.10 «Срочный вызов».
(16+)
16.40 «Штрихи к портрету».
(12+)
17.10 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)

« КУЛЬТУРА »

7.30 Мультфильмы.
8.40 Х/ф «Восточный дантист».
10.50 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым.
11.20 Х/ф «Старшая сестра».
13.00 Письма из провинции.
13.30 Диалоги о животных.
14.10 «Невский ковчег.Теория невозможного».
14.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
15.25 Х/ф «Прогулка по
беспутному кварталу». (16+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком.
18.15 «Пешком. Про войну
и мир».
18.45 «Купола под водой».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «Красная палатка».
23.40 Спектакль «Тоска».
1.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы».
3.20 Мультфильмы.
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.45 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. (0+)
8.00, 9.00 Профессиональный бокс. В. Ломаченко - Р. Комми.
10.00, 12.00, 15.35, 1.35
Новости.
10.05, 15.40, 3.45 Все на
Матч!
12.05 Х/ф «Нокаут». (16+)
14.35 Профессиональный
бокс. В. Ломаченко - Р.
Комми. (16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
18.15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
18.45 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби.
21.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. (0+)
21.55 Футбол. «Краснодар»
- «Нижний Новгород».Тинькофф. Российская премьерлига.
0.00 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.

1.40 Футбол. Чемпионат
Франции.
4.40 Сноубординг. Кубок
мира. (0+)
5.30 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. (0+)
6.45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. (0+)
7.30 Лыжный спорт. Кубок
мира. (0+)

« МИР »
5.15 Х/ф «Летучая мышь».
(6+)
7.55 «Любимые актеры».
(12+)
8.30 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30 Т/с «Город». (12+)
17.30, 23.00 «Вместе».
19.00, 0.00 Т/с «Гурзуф». (12+)
3.20 Специальный репортаж. (12+)
3.30 «Сделано в Евразии».
(12+)
3.40 «5 причин остаться
дома». (12+)
3.50 «Евразия. Спорт». (12+)

6.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым. (12+)
7.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
7.55 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
8.25, 4.50 «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, 21.50 Т/с «Одесса-мама». (16+)
13.00, 14.05 Х/ф «Благочестивая Марта». (12+)
14.00, 16.00 Новости.
16.55 «Путешествие в классику. Великие композиторы». (12+)
18.55, 1.00 Х/ф «Свадьба».
(0+)
20.00, 2.05 «ОТРажение
недели». (12+)
20.55 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
21.20 «Вспомнить всё».
(12+)
23.20 XXIV Международный конкурс русского романса «Романсиада». (12+)
3.00 Х/ф «Зеркало». (12+)
5.25 Х/ф «Магнитные
бури». (12+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЧЕТВЕРГ,
9 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 ДЕКАБРЯ

5.30, 5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50, 0.00, 5.45 «Реальная мистика».
(16+)
6.50, 3.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.55, 2.40 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 1.00 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 16.55 «Понять. Простить».
(16+)
12.20, 14.30 «Порча». (16+)
12.50, 15.40 «Знахарка». (16+)
13.25 «Верну любимого». (16+)
18.00 Т/с «На твоей стороне». (16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». (16+)
4.20 «Из России с любовью». (16+)

ВТОРНИК,
7 ДЕКАБРЯ

6.50, 3.35 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.55, 2.45 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 1.05 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 16.55 «Понять. Простить».
(16+)
12.20, 14.30 «Порча». (16+)
12.50, 15.40 «Знахарка». (16+)
13.25 «Верну любимого». (16+)
18.00 Т/с «На твоей стороне». (16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». (16+)
0.00, 5.45 «Реальная мистика». (16+)
4.25 «Из России с любовью». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА,
8 ДЕКАБРЯ

6.50, 4.15 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.55, 3.25 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 1.45 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 16.55 «Понять. Простить».
(16+)
12.20, 14.30 «Порча». (16+)
12.50, 15.40 «Знахарка». (16+)
13.25 «Верну любимого». (16+)
18.00 Т/с «На твоей стороне-2».
(16+)
21.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». (16+)
0.50, 5.45 «Реальная мистика». (16+)
5.05 Домашняя кухня. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

6.50, 4.15 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.55, 3.25 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 1.45 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 16.55 «Понять. Простить». (16+)
12.25, 14.40 «Порча». (16+)
12.55, 15.45 «Знахарка». (16+)
13.30 «Верну любимого». (16+)
18.00 Т/с «На твоей стороне-2». (16+)
21.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». (16+)
0.50, 5.45 «Реальная мистика». (16+)
5.05 Домашняя кухня. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА,
10 ДЕКАБРЯ

6.50 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.55 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 2.50 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 16.55 «Понять. Простить». (16+)
12.20, 14.30 «Порча». (16+)
12.50, 15.40 «Знахарка». (16+)
13.25 «Верну любимого». (16+)
18.00 Х/ф «Садовница». (16+)
22.20 Про здоровье. (16+)
22.35 Т/с «Письмо по ошибке». (16+)
2.00 «Реальная мистика». (16+)
4.30 Домашняя кухня. (16+)
4.55 «6 кадров». (16+)
5.00, 5.30 Х/ф «Моя любимая
мишень». (16+)

СУББОТА,
11 ДЕКАБРЯ

8.55, 2.05 Т/с «Идеальный брак».
(16+)
17.45, 22.00 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
22.15 Х/ф «Слепой поворот». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 Т/с «Письмо по ошибке». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 ДЕКАБРЯ

9.30 Х/ф «Слепой поворот». (16+)
13.35 Х/ф «Садовница». (16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Х/ф «Моя любимая мишень».
(16+)
22.20 Про здоровье. (16+)
22.35 Т/с «Опасные связи». (16+)
2.20 Т/с «Идеальный брак». (16+)
В программе возможны
изменения

ВТОРНИК,
7 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.50, 3.10, 4.00 Орел и
решка. Россия. (16+)
7.30, 8.20, 9.20, 10.10, 11.10,
12.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
13.00, 13.50, 14.30, 15.30
Мир наизнанку. Вьетнам. (16+)
16.10 Мир наизнанку. Боливия. (16+)
17.20, 18.10, 19.00, 20.00
Мир наизнанку. Латинская Америка.
(16+)
21.00, 22.10 Мир наизнанку.
Пакистан. (16+)
23.20 Гастротур. (16+)
0.20 Большой выпуск. (16+)
1.30, 2.50 Пятница News.
(16+)
1.50 На ножах. Отели. (16+)
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5.00, 5.50, 2.00 Орел и решка. Россия. (16+)
6.40, 7.20, 8.20, 9.10, 10.10,
11.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
12.00 Молодые ножи. (16+)
13.30, 14.10, 15.10 Черный
список. (16+)
16.00, 17.20 Кондитер. (16+)
20.30, 21.50 Вундеркинды.
(16+)
23.10 Умный дом. (16+)
0.10, 1.30, 3.50 Пятница
News. (16+)
0.40 На ножах. Отели. (16+)
2.40 Орел и решка. Семья.
(16+)
4.20 Орел и решка. Перезагрузка. (16+)

СРЕДА,
8 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.50, 6.40, 1.50, 2.40
Орел и решка. Семья.
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 ДЕКАБРЯ

4.20 «Диверсанты». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)
8.20, 0.30 Х/ф «Шумный день».
(12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.35, 2.35, 4.10 Т/с «Белые волки». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(16+)
17.50 «Наука и война». (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 «Военно-полевой
роман». (16+)
2.05 «Раздвигая льды». (12+)

ВТОРНИК,
7 ДЕКАБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)
8.20, 17.30 «Специальный репортаж». (16+)
8.40, 0.35 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.35, 2.35, 4.10 Т/с «Белые волки». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.50 «Наука и война». (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 Х/ф «Буду помнить». (16+)
1.55 «Военный врач Иван Косачев. Две пустыни: огонь и
лед». (16+)

СРЕДА,
8 ДЕКАБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)
8.20, 17.30 «Специальный репортаж». (16+)

7.50, 8.30, 9.30, 10.20, 11.20,
12.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
13.00, 19.00 Адская кухня.
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.10 На
ножах. (16+)
21.00 Молодые ножи. (16+)
22.10 Мир наизнанку. Южная Америка. (16+)
23.00 Поворот на 180. (16+)
0.00, 1.20, 3.40 Пятница
News. (16+)
0.30 На ножах. Отели. (16+)
4.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
9 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.50, 6.50 Орел и решка. Семья. (16+)
7.40, 8.20, 9.20, 10.10, 11.10,
12.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
12.30 Адская кухня. (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.10 Зов
крови. (16+)
19.00 Пацанки. (16+)

8.40, 0.30 Х/ф «Сверстницы».
(12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.35, 2.35, 4.10 Т/с «Белые волки». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.50 «Наука и война». (16+)
18.40 «Главный день». (16+)
19.25 «Секретные материалы».
(16+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Сумка инкассатора».
(12+)
1.45 «Маресьев: продолжение
легенды». (12+)

ЧЕТВЕРГ,
9 ДЕКАБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)
8.20, 17.30 «Специальный репортаж». (16+)
8.40 Х/ф «Возвращение высокого блондина». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.35, 3.15, 4.50 Т/с «Белые волки». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.50 «Наука и война». (16+)
18.40 «Легенды науки». (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Сувенир для прокурора». (16+)
0.30 Х/ф «Неподсуден». (12+)
1.50 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)

ПЯТНИЦА,
10 ДЕКАБРЯ

7.10, 8.20 Х/ф «Фартовый». (16+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)
10.55, 12.20, 17.05, 17.40, 20.25,
1.10 Т/с «Белые волки».
(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
22.10 «Десять фотографий».(12+)
23.00 Х/ф «Возвращение высокого блондина». (12+)
0.35 «Военный врач Николай
Бурденко. Война длиною
в жизнь». (16+)
5.10 Х/ф «Вам и не снилось...»
(12+)

21.00, 21.30, 22.00, 22.40 Т/с
«Евгенич». (16+)
23.00 Орел и решка. Земляне. (16+)
0.10, 0.40, 3.20, 4.30 Пятница
News. (16+)
1.10 На ножах. Отели. (16+)
2.00, 2.40 Орел и решка.
Семья-2. (16+)
3.40 Орел и решка. Перезагрузка. (16+)

ПЯТНИЦА,
10 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.50, 6.40, 3.10 Орел и
решка. Россия. (16+)
7.40, 8.20, 9.20, 10.10, 11.10,
12.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
12.50, 15.00, 17.00 Пацанки.
(16+)
19.00 Х/ф «Джон Уик».
(16+)
20.50 Х/ф «Джон Уик-2».
(18+)
23.10 Х/ф «Джон Уик-3».
(18+)

СУББОТА
11 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
(16+)
7.15 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». (12+)
8.45 «Круиз-контроль». (12+)
9.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (12+)
9.45 «Улика из прошлого». (16+)
10.40 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
11.30 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным».
(12+)
13.05, 16.20, 17.30, 23.10 Т/с
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (12+)
17.15 «Задело!» (16+)
20.05 «Легендарные матчи».
(12+)
1.45 «Оружие Победы». (12+)
2.00, 4.25 Т/с «Белые волки».
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 ДЕКАБРЯ

6.15 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина». (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+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Война миров». (16+)
13.05, 2.55 Т/с «Операция «Горгона». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+)
18.25 «Легенды советского сыска». (16+)
20.55 «85 лет ансамблю песни и
пляски Воздушно-десантных войск». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Фартовый». (16+)
0.35 Х/ф «Сицилианская защита». (12+)
2.00 «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный
Ленинград». (12+)
2.25 «Стихия вооружений: воздух». (12+)
В программе возможны
изменения

1.30, 2.50, 4.30 Пятница
News. (16+)
2.00 На ножах. Отели. (16+)

СУББОТА,
11 ДЕКАБРЯ

5.00 Орел и решка. По морям. (16+)
5.50, 6.30, 3.40 Орел и решка. Россия. (16+)
7.40 Орел и решка. Ивлеева
vs Бедняков. (16+)
9.00, 12.00, 15.10 Орел и
решка. Земляне. (16+)
10.00, 16.00, 17.10, 18.20,
19.30, 20.40, 21.50
Мир наизнанку. Пакистан. (16+)
11.00 Мир наизнанку. Южная Америка. (16+)
13.10, 14.10 Орел и решка.
Чудеса света-5. (16+)
23.00 Х/ф «Репродукция».
(16+)
1.10, 2.00 На ножах. Отели.
(16+)
3.00, 4.30 Пятница News.
(16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 ДЕКАБРЯ

5.00 Орел и решка. По морям. (16+)
5.40, 6.30, 1.40 Орел и решка. Россия. (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 Х/ф «Матрица». (16+)
13.50 Х/ф «Матрица. Революция». (16+)
16.40 Х/ф «Джон Уик-2».
(18+)
19.00 Х/ф «Джон Уик-3».
(18+)
21.20 Х/ф «Джон Уик».
(16+)
23.20 Поворот на 180. (16+)
0.20 На ножах. Отели. (16+)
1.20, 2.30, 4.30 Пятница
News. (16+)
3.00, 3.40 Орел и решка.
Перезагрузка. (16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
« ДОКТОР
ИВАНОВ.
СВОЯ ЗЕМЛЯ»

Драма на ТВЦ в субботу. (12+)
Хирург Сергей Иванов приезжает в родную глубинку проведать больную мать. Он избегает общения с жителями, но
не может отказать человеку в
оказании экстренной помощи.
Как выясняется, вопреки закону, поскольку был осуждён
и лишён права заниматься
медицинской деятельностью.

С одной стороны, КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ
здесь Сергею не особо рады. С другой – селянам
нужен доктор, а Иванов – врач
от Бога, хоть этого и не приДесять лет назад в семье
знаёт.
В ролях: Кирилл Жандаров, Анны произошла трагедия:
Дана Абызова, Сергей Мухин, пропала младшая сестра Юля.
Мать и отец так и не смириИван Паршин,
лись с потерей и по-прежнему
Эмилия Спиверят, что Юля жива. И однажвак.
ды происходит чудо! Мать Ани
в телесюжете о подпольной
фабрике узнаёт пропавшую
дочь среди людей, спасённых
из трудового рабства. Юля возвращается домой. Семья окружает её любовью и заботой.

ПРОПАВШАЯ
СЕСТРА

« ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО »

Мелодрама на «Домашнем»
в воскресенье. (16+)
Тамара – дипломированный
психолог, работает в телефонной службе доверия. Ночные
смены для неё не обязанность,
а отдушина от постоянных
семейных неурядиц. Однажды в службу доверия звонит
Костя – он переживает побег
сына-подростка. В процессе

общения Тома и Костя понимают, что становятся ближе
друг к другу. Вскоре Тамару
начинают преследовать звонки с угрозами с незнакомого
номера. Свою помощь Тамаре
предлагает Костя… Но, как выясняется, у него свои мотивы.
В ролях: Александра Никифорова, Егор Вадов, Кристина
Борейко, Александр Песков и др.

« БЕРЁЗОВАЯ РОЩА »

ТВЦ, воскресенье. (12+)
Время действия 1985 год.
Как зацепиться в Москве без
прописки в советское время?!
Подруга предлагает Татьяне
выход: пойти с проживанием
на дачу к профессору, чтобы
всё лето заниматься испанВ спектакле «Мартовские
иды» у актёра была роль Цезаря. В одной из сцен он сидел
на троне, а из-за кулис появлялась ослепительная Клеопатра в исполнении Юлии
Борисовой, и актёр должен
был говорить:
— Сколько раз я держал на
коленях этого маленького
свернувшегося в клубочек
котёночка и слышал, как голосок возле плеча мне шептал…
Но однажды Борисова вышла и услышала:
— Сколько раз я держал на
коленях этого маленького
скотёночка… и он мне говорил…
Цезарь запнулся и окончательно забыл текст.
Актриса еле сдержалась,
чтобы не расхохотаться, а
потом каждый раз перед выходом на сцену за кулисами
ей шептали: «Скотёночек, ты
готова?»
В спектакле Театра Вахтангова «Антоний и Клеопатра»
Михаил Ульянов играл Антония. По сюжету он должен
был достать из-под камня меч
и покончить с собой, с диким
криком упав на его острие.
Меч был картонный и легко
складывался под актёром. На
одном из спектаклей студенты
подложили в реквизит вместо
картонного меча настоящий,
а статист вынес его на сцену и
спрятал под камень. Растерянный Антоний, достав орудие
убийства, тихо сказал: «Ой!..»
и неловко завалился на бок,
держа меч под мышкой. Зрители подвоха не заметили, но

ским языком с его 10-летним внуком. Так простая девочка-репетитор попадает в
элитный посёлок советской
номенклатуры...
В ролях: Ирина Паутова,
Алёна Хмельницкая, Юрий Батурин, Александра Каштанова.

Но Аня не может поверить,
что эта девушка – её сестра.
Она начинает собственное
расследование, чтобы вывести
самозванку на чистую воду…
В ролях: Ингрид Олеринская,
Елена Валюшкина, Сергей Бачурский, Станислав Бондаренко, Анастасия Субботина.
В субботу телеканал «Россия-1» покажет мелодраму
«И в счастье, и в беде». (12+)

НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ

6 декабря на СТС выходит
новый сезон комедийного сериала «СеняФедя». (?+)
В новых сериях Сеня и Федя
откроют бургерную. На пути
к кулинарному бизнесу двух
друзей, их возлюбленных и
папу Сени подстерегают пожары и взрывы, погони в
компании оперативников,
ограбление банка, поиски золота, загадочные лабиринты,
битвы с банкиром и его сыном.
В ролях: Сергей Лавыгин, Михаил Тарабукин, Анна Бегунова,
Анна Старшенбаум, Андрей Федорцов, Клим Поплавский, Анатолий Кот и другие.

« ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ »
ГОТОВЯТ ЗРИТЕЛЯМ СЮРПРИЗ

К сериалу доснимут новогодний эпизод, и зрители узнают, как
смоленские упыри справляют Новый год.
Причём это будет не
просто сбор актёров под
ёлкой, а полноценная
серия с художественным
сюжетом.
Напомним, что премьера «Вампиров средней
полосы» (16+) состоялась в
марте 2021 года. Мистическая картина заработала
зрительскую популярность и была продлена на
второй сезон.
В ролях: Юрий Стоянов,
Татьяна Догилева, Глеб
Калюжный, Екатерина
Кузнецова, Артём Ткаченко, Ольга Медынич и другие актёры.

ЛЮБИМЫЕ АКТЁРЫ

ЧЕТЫРЕ « Н »
МИХАИЛА УЛЬЯНОВА

Кого держал на коленях Цезарь, почему актёр отказался играть с Иннокентием Смоктуновским и чем удивил
сотрудника ГАИ.
после спектакля Ульянов с реМихаила Ульянова
жиссёром решили разобраться очень любили военные
с этим статистом. Им оказался — в кино актёр 17 раз
Александр Ширвиндт, кото- сыграл роль маршала
рый иногда подрабатывал в Жукова. В Таманской
театре…
дивизии ему подарили генеВ фильме «Егор Булычёв ральский бушлат, и однажды
и другие» у Михаила Улья- зимой актёр поехал в нём на
нова была главная роль, а на дачу. По пути его остановил
эпизодическую роль трубача гаишник, а когда Ульянов
режиссёр Сергей Соловьёв вышел из своего «жигулёнка»,
пригласил Иннокентия Смок- то отдал ему честь и сказал:
туновского. Когда Ульянов «Извините, товарищ Маршал
узнал об этом, то поставил Советского Союза, счастрежиссёру ультиматум: «Или ливого пути!» Актёр потом
я, или Кеша!» Соловьёв никак говорил, что в зеркале заднего
не ожидал такой реакции:
вида он видел смотрящего ему
— Что такое? Почему? Что вслед гаишника и вопрос в его
случилось?!
глазах: «Маршал — и на такой
— Я восемь месяцев горба- машине?!»
тился над этим Булычёвым,
Ну и конечно же, нельзя не
а приедет Кеша, улыбнётся, вспомнить фильм «Ворошидунет в трубу — и меня нет!
ловский стрелок». Роль в этой
Соловьёв никак не мог от- картине стала для Михаила
казаться от Ульянова, который Ульянова знаковой: в то время
был уверен, что «Кеша» его актёр почти не снимался, и
переиграет одним появлением можно сказать, что фильм стал
в кадре, но и перед Смок- самым заметным его проектом
туновским ему было очень в уже довольно зрелом вознеудобно. В итоге Трубача расте. Фильм снят по повести
сыграл Лев Дуров, а Ульянов и Виктора Пронина «Женщина
Смоктуновский потом вместе по средам». Режиссёр Стаснялись в четырёх фильмах. нислав Говорухин настолько
Ульянов настолько высоко впечатлился этой историей,
ценил актёра, что соглашался что решил экранизировать
сниматься, только если у того повесть. Никого, кроме Мибыла главная роль или оба хаила Ульянова, он в главной
играли второстепенных героев. роли не видел, хотя сыграть

Афонина очень хотел Георгий
Жжёнов. На роль Кати было
две претендентки-студентки
Гнесинки Анна Синякина и
Юлия Началова. Режиссёр
предложил Михаилу Ульянову
самому выбрать «внучку», и он
выбрал Анну.
Снимали в Калуге. Режиссёр решил обойтись без декораций, поэтому снимали в реальных квартирах, подъездах
и дворах, в кадр то и дело попадали обычные местные жители. Для съёмок арендовали
за три тысячи трёхкомнатную
квартиру со всей обстановкой
(хозяева квартиры — пожилая
семейная пара — до сих пор
хранят договор) и небольшой
домик для «роли» дома участкового. Для съёмок в эпизодах
актёров искали «на местах»
— в сцене дворового застолья
снялись актёры Калужского
драматического театра, которые с удовольствием вспоминают общение с Михаилом
Ульяновым.
Премьера «Ворошиловского
стрелка» вызвала широкий
общественный резонанс, а публика раскололась на два лагеря — противников и сторон-

ников совершённого героем
самосуда. Первые говорили,
что Говорухин «призывает к
топору» и романтизирует суд
Линча, для вторых ветеран с
оружием в руках стал национальным героем. Михаилу
Ульянову приходили мешки
писем — он стал воплощением
образа народного мстителя,
способного наказать тех, кто
уверен в собственной безнаказанности.
Несмотря на богатую биографию, высокие должности,
многочисленные награды и
премии, Михаилу Ульянову
за всю жизнь так и не удалось
скопить больших денег. Весьма посредственная квартира
в центре Москвы и скромная
дача – вот всё, на что хватило
его гонораров. Сбережения
сгорели в дефолт. Вместе с
женой Михаил Александрович
колесил по гастролям, чтобы
заработать копейки, а требовать достойной оплаты своего
труда никогда неумел.
Его дочь Елена вспоминает:
«Заставить что-либо делать
Ульянова удавалось немногим.
Но достаточно было только
попросить, поплакать в жилетку – и вот он уже со своим
харизматичным лицом идёт
выбивать кому квартиру, кому
машину, кому роль. А чтобы
для себя, так это неприлично.
Мама называла его «Четыре
«Н»: Нет, Нельзя, Неудобно,
Неприлично». Он не мог никому отказать. Для себя же
ничего не сделал».

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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ПО ПОВОДУ
В Большереченском районе прошла торжественная передача солдатских медальонов
погибших во время обороны Ленинграда бойцов – уроженцев Омской области.
Прошлой осенью «Четверг»
рассказывал, как в Ленинградской области участники
поискового отряда «ЗаслонЪ»
(Санкт-Петербург) обнаружили останки погибших бойцов-омичей, которые сражались в 275-м отдельном
лыжном батальоне. Зимой и
весной 1942 года территория у
города Любань и ещё нескольких поселений у реки Волхов
стала местом ожесточённых
боёв, где принимали участие и
сибиряки.
– Неподалёку от Макарьевской Пустыни в воронке нашли останки семи человек, –
рассказывал «Четвергу» участник тех поисковых экспедиций
Александр. – Причём большая
удача, что удалось зацепить
медальоны и даже книжку
красноармейца. Некоторые
медальоны получилось прочитать, остальные отдали экспертам, чтобы они попытались
установить владельцев. Есть
предположение, что вся группа
– омичи, потому что двое, судя
по поднятым документам, призывались из села Пустынного
Большереченского района,
ещё один боец был из деревни,
которая раньше находилась
рядом с Курносово. А когда мы
сделали запрос в военкомат,
откуда призывались солдаты,
выяснилось: 104 человека числились в лыжном батальоне.

Долгое время поисковики
пытались разыскать информацию о погибших неподалёку от
Любани солдат, что оказалось
непросто: в архивах документы
о боевых действиях лыжных
бригад и батальонов практически отсутствуют.
Позже к поиску подключились и участники поисковых
отрядов из районов Омской
области. Общими усилиями
удалось выяснить: одного из
найденных под Ленинградом бойцов – уроженца села
Мешковка – звали Василий
Алексеевич Тарасевич, другого – из села Пустынного
– Алексей Иванович Вахрамеев. Причём на последнего
в архивах Большереченско-

Омичка с ограниченными возможностями здоровья
участвует в кулинарных и театрализованных конкурсах и
помогает окружающим научиться верить в себя, несмотря
ни на какие недуги.
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тренировки и массаж всё-таки
заставили пальцы шевелиться.
Но даже это совсем не мешает Наталии Желновой вести
активный образ жизни, словно
не замечая преграды движения.
Так, в минувшую пятницу,
накануне Дня матери, она
приняла участие в кулинарном конкурсе «По рецептам
наших мам», где сумела удивить жюри, приготовив плов
и салат.
– Мне очень нравится готовить, – рассказывает Наталия
Геннадиевна. – Тортами часто
угощаю специалистов, которые со мной работают. Соленья
– грибы, огурцы – тоже сама
делаю. Конечно, управиться
одной рукой сложно, но мне
помогает социальный работник.
– Наталия Геннадиевна –
творческая личность: устраивает конкурсные, тематические,
познавательные программы
для старшего поколения нашего центра, – рассказывают
в комплексном центре «Рябинушка». – Она принимает
участие в концертных номерах,
театрализованных представлениях, также проводит мастер-классы по завязыванию
палантинов и платков. Её инициативность и активное участие мы отмечали грамотами и
благодарственными письмами.
Немаловажно, что Наталия
Геннадиевна в клубах на форумах активно делится инфор-

мацией о борьбе с диагнозом,
консультирует по адаптивным
и реабилитационным программам, учит верить в свои силы,
чувствовать себя полноценным
членом общества, преодолевать комплексы, связанные с
физическими недостатками.
А год назад Наталия Желнова с сыном доказали многим,
что их маленький семейный
кораблик удержался на волнах невзгод и испытаний: они
стали победителями конкурса
«Вместе мы – семья»; также за сохранение традиций,
уважения, взаимопонимания
Желновы награждены памятной медалью «За любовь и
верность».
– Самое главное – побольше
общаться, нельзя сидеть дома,
нужно участвовать в каких-то
мероприятиях, – открывает
секрет людям, у которых после болезни опустились руки,
Наталия Геннадиевна. – Меня
с постели подняла работа – я
уже почти 17 лет занимаюсь
распространением косметики.
А ещё очень нужна поддержка
близких: важно осознавать
свою нужность. Когда я ещё лежала в кровати после болезни,
меня выхаживала мама, учила
заново ходить. Ну и также, я
считаю, важна вера в Бога: без
его помощи мы в общем-то
ничего не умеем. Вот всё это
помогает не опускать руки и
двигаться вперёд, преодолевать все трудности.

БУДУТ ПОМНИТЬ

БЕЗ ПРЕГРАД

Завтра, 3 декабря, во всём
мире будут отмечать Международный день инвалидов. Правда, многие из людей, имеющих
ограниченные возможности
здоровья, вполне способны в
своих увлечениях дать фору
тем, кто не имеет никаких заболеваний.
Глядя на эту жизнерадостную, светлую, как её волосы,
женщину, не сразу догадаешься, что каждый шаг и движение
рукой доставляют ей сильную
боль. Более десяти лет назад
омичка Наталия Желнова пе-

бойцов, в том числе омичей.
И Василию Тарасевичу, и Алексею Вахрамееву тогда исполнилось всего по 20 лет. Почти 80
лет они лежали в одной воронке вдали от малой родины, и
только сейчас родные, когда-то

получившие вместо похоронки
весточку-надежду «Пропал без
вести», точно знают, как и где
погибли их деды и прадеды.
На минувшей неделе участник поисковой группы «ЗаслонЪ» Александр Казанцев
передал для Большереченского историко-краеведческого
музея оформленные рамки с
бланками медальонов и найденными личными вещами
солдат.
– Их передали на хранение
в зал боевой славы музея, –
уточнил Александр Лонский.
– А сами найденные в воронке
останки наших земляков в нынешнем году перезахоронили
в братской могиле воинского
мемориала на кладбище деревни Чудской Бор в Тосненском районе Ленинградской
области.
Правда, на этом поисковая
работа не окончилась: ведь,
как признавался руководитель
поискового отряда «ЗаслонЪ»
Дмитрий Павлов, таких лыжных батальонов, включённых
в состав 2-й ударной армии,
которая была брошена в прорыв под Ленинградом в начале
1942 года и которая попала там
в окружение, было немало.
А значит, через некоторое время ещё кто-то из погибших
бойцов усилиями поисковиков
сможет вернуться на малую
родину.
Фото Александра ЛОНСКОГО
и из архивов участников
поисковых отрядов.

года. Оба земляка оказались
зачислены в 275-й отдельный
лыжный батальон, входивший
в состав 54-й армии. Правда,
прослужить у обоих получилось
совсем немного. Если верить
отчёту «О боевых действиях»
командира 275-го отдельного
лыжного батальона Бориса
Чарторижского, 18 марта 1942
года им поступила задача: прорваться в тыл противника, захватить деревню Макарьевская
Пустынь, удержать и контролировать дорогу Смердыня –
Вениголово – Кондуя.
В тех сражениях лыжный
батальон потерял более двухсот

ренесла инсульт. Через два
месяца непростого лечения домой эта молодая женщина вернулась на инвалидной коляске:
болезнь парализовала левую
руку и ногу. Но возвращение
в родные стены принесло ещё
один неприятный сюрприз:
супруг, узнав о недуге, решил
оставить семью, где подрастал
маленький сын.
Неизвестно, что сильнее
ранило оставшуюся без возможности свободно передвигаться женщину – болезнь
или предательство, но, утерев

го района удалось отыскать
похоронку.
– Родных красноармейца
Вахромеева нашёл поисковик
из Омска Александр Казанцев,
а нам с сестрой удалось разыскать племянницу Василия
Тарасевича Любовь Викторовну, – уточняет руководитель
Желанновского краеведческого музея Александр Лонский.
– Она в настоящий момент
проживает в Омске, но, к сожалению, ничего не знает про
погибшего родственника.
По архивным крупицам поисковикам получилось узнать,
что бойцы призывались большереченским военкоматом
в один из самых тяжёлых периодов войны – осенью 1941
катившиеся от обиды и отчаяния слёзы, она решила изменить свою судьбу. Прежние
беспомощность и отчаяние
сменились уверенностью: «Я
смогу снова встать на ноги».
Порой буквально стискивая
зубы от страшной боли, женщина начала борьбу за жизнь
без инвалидной коляски, и
этот путь оказался долгим и
очень тяжёлым.
– Сначала я вообще была
с нарушением речи да ещё и
лежачей, только потом села
в коляску, но поставила себе
цель: сделать самостоятельный
уверенный шаг, – вспоминает
Наталия Геннадиевна. – Через кровавые мозоли, слёзы,
боль я шла к ней. Нетвёрдой
походкой, волоча левую ногу
и опираясь правой рукой на
трость, но шла.
Реабилитация стала для Наталии Желновой настоящей
работой: не давая себе поблажек, времени поплакаться и
пожаловаться на судьбу, без
выходных она упорно тренировалась и заново училась владеть неслушающимися конечностями. И однажды женщина
вдруг осознала: её нога потихоньку обретает подвижность.
А ещё через некоторое время
Наталия Геннадиевна сумела
подняться из кресла-коляски, чтобы больше в него не
садиться: сейчас она вполне
способна не только стоять,
но даже ходить. Её беспокоит
только рука, которая пока
плохо слушается, хотя упорные

Страницу подготовила Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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СТАДИОН « Ч »
НОВЫЙ ЭТАП –
НОВЫЕ НАДЕЖ ДЫ?
Стало известно, что в ближайшие дни – в конце этой недели или в начале следующей – будет названо имя нового
главного тренера футбольной команды «Иртыш». Учитывая
график выхода «Четверга», наша газета рискует проиграть
в оперативности своим коллегам. Поэтому мы попытались
предвосхитить события и заранее определить имя будущего наставника омской команды. Согласимся с вами, это не
очень сложно... У нашей задачи со множеством известных
– это будет не иногородний, а наш, омский тренер, имеющий
опыт вывода команды в первый дивизион, – есть только
один правильный ответ. Так что, особо не рискуя ошибиться,
мы уже сегодня можем уверенно предположить, что «Иртыш» возглавит Владимир Михайлович Арайс.
Подробно представлять его
нашим болельщикам, думаю,
необходимости нет. Напомним
только, вся профессиональная
карьера Арайса-футболиста
(за исключением одного сезона) прошла в «Иртыше». Он
является рекордсменом клуба
по количеству проведённых
матчей (481). Был главным
тренером омской команды в
2007 (тогда она называлась
«Иртыш-1946»), 2008–2010,
2012–2014, 2018–2020 годах.
Дважды выводил свою команду в первый дивизион.
Любопытно, что буквально
несколько дней назад мы случайно встретились с Владимиром Михайловичем. На мой
вопрос, готов ли он возглавить
«Иртыш», если ему поступит
такое предложение, Арайс ответил однозначно: «Конечно.
Ведь «Иртыш» – моя команда, ей отдана большая часть
жизни. Думаю, что я сделал
правильные выводы из предыдущих ошибок. И сегодня готов
решать поставленные задачи».

В. Арайс
Что ж, плюсов в том, что
омскую команду возглавит
местный специалист, хорошо
знающий местные условия,
молодых местных игроков,
безусловно много. В том числе, хочется надеяться, пригодится и опыт Арайса по
выходу в ФНЛ. Из минусов...
На мой взгляд, хочется пожелать Владимиру Михайловичу
научиться в любых ситуациях
находить общий язык с футболистами ершистыми, имеющими собственное мнение,
что прежде у Арайса получалось не всегда.
В ближайшее время новому
главному тренеру предстоит
определиться с составом: избавиться от некоторого «на-

следия» Горшкова, подтянуть к
основе молодых омских ребят.
Хочется верить, что, дважды
наступив на одни и те же грабли, в Омск перестанут везти
толпами малопонятных «варягов». Этаких «котов в мешке»,
многие из которых на поверку
оказываются, извините, кастрированными. Естественно,
в футбольном смысле...
По нашей информации,
остро стоит вопрос и по нашему лучшему бомбардиру
Ивану Донскову. Сейчас у
него есть ряд предложений от
других клубов. Но Ивана связывает действующий контракт
с «Иртышом». Отпустить его
сейчас, чтобы получить за
него хоть какие-то деньги?
Ведь весной он всё равно
может уехать из Омска, но
уже без всякой компенсации.
Или оставить? Тем более что
назвать грозной линию атаки
омской команды язык не повернётся. Но не повторится
ли прошлогодняя история с
Владимиром Сычевым? «Иртыш» в межсезонье отказал
ему в переходе в Оренбург и
весной Сычевой откровенно
валял на поле дурака.
Словом, дел на нового главного тренера «Иртыша» навалится – мало не покажется.
Зимняя пауза пролетит незаметно. И пусть в весенней части первенства омской
команде, исходя из её турнирного положения, трудно
будет решать серьёзные задачи, «Иртыш» должен играть
так, чтобы вернуть уважение
своих болельщиков. А это,
может быть, даже важнее, чем
высокое место в турнирной
таблице.
Юрий ЗАХАРОВ.
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КАТКОМ ПО « НЕФТЕХИМИКУ »
ЧЕМПИОНАТ КХЛ
24 НОЯБРЯ
«АДМИРАЛ» – «АВАНГАРД» – 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0,
1:0). У «Авангарда» гол забил
Петер Цегларик.
26 НОЯБРЯ
«СИБИРЬ» – «АВАНГАРД»
– 5:4 (2:2, 1:1, 2:1). У «ястребов» шайбы забрасывали
Арсений Грицюк, Оливер Каски, Петер Цегларик, Дамир
Шарипзянов.
30 НОЯБРЯ
«АВАНГАРД» – «НЕФТЕХИМИК» – 6:1 (2:0, 2:0, 2:1).
В составе омской команды
отличились Максим Гончаров,
Ярослав Косов, Корбэн Найт,
Владимир Жарков, Николай
Прохоркин, Никита Сошников.
После победы над магнитогорским «Металлургом»
«Авангард» провёл несколько
матчей с командами, находящимися ниже в турнирной
таблице, и болельщики надеялись, что «ястребы» добудут максимум очков в этих
встречах. Восемь из восьми
не получилось, более того,
во Владивостоке умудрились
проиграть явному аутсайдеру
(по буллитам), а в сибирском
дерби позволили сопернику

вырвать победу на последних
секундах основного времени.
А не потеряй эти три очка,
и сейчас сравнялись бы с
главным конкурентом – «Салаватом Юлаевым», который
в последнее время явно пробуксовывает.
Зато отыгрались на «Нефтехимике». С разницей в пять
шайб мы в нынешнем сезоне
выигрывали только у «Куньлуня». Отметим, что шайбы забрасывали игроки из разных

звеньев и ощущалась заряженность наших хоккеистов на чужие ворота, что у «Авангарда»
бывает не всегда.
Хотелось бы, чтобы этот
настрой сохранился и на завтрашний вынесенный матч
в Дубае с «Ак Барсом» (он,
кстати, начнётся в 19.15 по
омскому времени). После него
6 декабря в Балашихе «ястребы» принимают рижское
«Динамо», а 8 декабря сыграют
в гостях с «Локомотивом».

БОМБАРДИРЫ « АВАНГАРДА »

Корбэн Найт – 36 (13+23), Оливер Каски – 25 (8+17), Петер Цегларик – 21 (13+8), Сергей Толчинский – 20 (3+17), Наиль Якупов – 17
(7+10), Арсений Грицюк – 16 (10+6), Николай Прохоркин – 13 (5+8),
Владимир Жарков – 10 (3+7), Алексей Береглазов – 9 (3+6), Дамир
Шарипзянов – 9 (2+7), Владимир Брюквин – 8 (7+1), Иван Телегин
– 8 (4+4), Никита Сошников – 8 (2+6), Александр Дергачёв – 7 (3+4),
Вилле Покка – 7 (3+4), Павел Дедунов – 6 (4+2), Алексей Емелин –
6 (1+5), Ярослав Косов – 4 (3+1), Франсис Паре – 4 (2+2), Кирилл
Готовец – 4 (0+4), Максим Гончаров – 1 (1+0), Дмитрий Соколов – 1
(1+0), Тимофей Давыдов – 1 (0+1), Илья Каблуков – 1 (0+1), Никита
Комаров – 1 (0+1), Семён Чистяков – 1 (0+1).

СНАЙПЕРЫ КОМАНДЫ

Корбэн Найт – 13 голов, Петер Цегларик – 13, Арсений Грицюк
– 10, Оливер Каски – 8, Владимир Брюквин – 7, Наиль Якупов – 7,
Николай Прохоркин – 5, Павел Дедунов – 4, Иван Телегин – 4, Алексей Береглазов – 3, Александр Дергачёв – 3, Владимир Жарков – 3,
Ярослав Косов – 3, Вилле Покка – 3, Сергей Толчинский – 3, Франсис
Паре – 2, Никита Сошников – 2, Дамир Шарипзянов – 2, Максим
Гончаров – 1, Алексей Емелин – 1, Дмитрий Соколов – 1.
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ŖŉŘřŨŌő őŐŋőŔőŖŤ
Судоку-диагонали
В выделенных диагоналях этих судоку цифры не должны повторяться.

Лабиринт

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Наука, работающая на
снайперов. 5. Обитатель бочки. 11. «Плечистый» подъёмник. 14. ДЕДское пособие.
15. Варево из сухофруктов.
16. «Звучащий» пластик. 17.
«Киноопупея». 18. И мерлушка, и смушка. 19. Любитель
настучать. 22. «Размножение»
газеты. 25. Мнимая гарантия
верности в паспорте. 30. Слово после мата. 31. Шествие
фильма по экранам. 32. Третья
«сторона» монеты. 33. Мелкий
возбудитель недугов. 34. Вечно
недовольный литератор. 35.
Сырьё для производства кареты для Золушки. 36. Самая
«приземлённая» торговля – в
буквальном смысле слова. 37.
Барашек на небе.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Месяц разлуки с сослуживцами. 2. «Рассадник» морошки, ягеля и карликовых
берёз. 3. Траектория движения
сильно напившегося индивида. 4. Сытое брюхо к нему
глухо. 6. Фигурант поисков
в стоге сена. 7. Скоростная
кошка. 8. «Азотный яд» в
овощах. 9. Зверская медицина. 10. Подготовка кандидата

Что это?
Это является чёрным, когда
вы его получаете. Когда вы это
используете, то оно – красного цвета. После использования
это становится белого или
серого цвета.
Что это такое?

Венгерский кроссворд
В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом направлении, но только под прямым углом.

«ŐũŬũŭųű»

1. Сидит на палочке в красной рубашечке, брюшко сыто,
камешками набито (8).
2. Снизу камень, сверху
камень, четыре ноги, да одна
голова (8).
3. В поле – метёлкой, в мешке – жемчугом (7).
4. Железный жучок, на хвостике червячок (7).
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5. Без ног приходит, без языка рассказывает (6).
6. Я увидел свой портрет,
отошёл – портрета нет (7).
7. Сама нага, рубашка в
пазухе, сама бела, детки красны (5).
8. Стоит толстуха – деревянное брюхо, железный поясок
(5).

9. Раз глотнёт и тут же рот
сомкнёт (7).
10. Чем больше бегает свинка, тем больше толстеет (8).
11. Концами над водой висит, серёдкой на плече лежит
(9).
12. Слепой поросёнок возле
тына ползёт (6).
13. Вот такой обжора есть:
всё на свете может съесть, а
когда воды попьёт – обязательно умрёт (5).
14. На стене висит, болтается, всяк за него хватается (9).
15. Крыльями машет, а улететь не может (8).
16. На яме, яме сто ям с приямком! (9).
17. Зелена, а не луг, бела, а не
снег, кудрява, а без волос (6).
18. С бородой, а не мужик, с
рогами, а не бык (5).
19. Кочет голенаст, кланяться горазд (5).
20. Выше колена, ниже пупа,
дырка такая, что влезет рука
(6).
21. Висит сито не руками
свито (7).
22. Я от солнца плачу, не
могу иначе (8).
23. Выпуча глаза сидит, непонятно говорит (7).
24. Одной ручкой всех встречает, другой ручкой провожает
(5).
25. Шагаешь – впереди лежит, оглянешься – домой
бежит (6).

Эстонский кроссворд

в кандидаты. 12. Лечебное
учреждение, исцеляющее «на
ходу». 13. Озвученная эмоция.
20. Основа цифрового мира.
21. Белый, чьё изображение
можно увидеть на 20-долларовой купюре. 23. «Мусорщик»

из Интернета. 24. Армейское
повеление. 25. Одно из положительных свойств натуры.
26. Первоклассная книга. 27.
Кто «строит» строителей на
стройке? 28. Придавливание
валиком. 29. Плоть бутылки.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 25 НОЯБРЯ
КЛАССИЧЕСКИЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Покупка. 5. Али. 7. Бес. 9.
Мероприятие. 10. Домысел.
12. Оргалит. 14. Лов. 15. Ася.
17. Мао. 19. Гипертрофия. 23.
Рио. 24. Чао. 25. Ржа. 27. Тур.
28. Конкистадор. 33. Фут. 35.
Ива. 37. Кол. 38. Вологда. 40.
Явление. 43. Передвижник.
44. Ара. 45. Арт. 46. Держава.
По вертикали:
1. Перископ. 2. Капилляр.
3. Приговор. 4. Автограф.
5. Анод. 6. Имам. 7. Белл. 8.
Скит. 11. Отс. 13. Ира. 15.
Аэрограф. 16. Яго. 17. Мяч.
18. Оговорка. 20. Ежонок. 21.
Тетрис. 22. Ослица. 26. Акт.
27. Три. 29. Новгород. 30.
Искандер. 31. Телятина. 32.
Дубленка. 34. Ухо. 36. Вши.
38. Ваза. 39. Лапа. 41. Ника.
42. Енот.
ПРИЯТНОГО
АППЕТИТА
Если три бургера составили 300 рублей, то один бургер стоит 100 рублей. Если
второй посетитель заплатил
100 рублей за бургер, то ещё
100 рублей заплачены за две
порции картофеля, то есть
одна порция стоит 50 рублей.
Если третий посетитель заплатил 90 рублей, потратив
50 рублей на картофель, а
40 рублей на две пиццы, то
одна пицца стоит 20 рублей.
Соответственно четвёртый
посетитель заплатил: 100 + 50
+ 20 = 170 рублей.
СУДОКУ – ТРИО
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КРИСС-КРОСС

ПО ЦЕПОЧКЕ

ТЕРМОМЕТРЫ

КИРПИЧИ

РЕК ЛАМА
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.: 59-4826, 8-908-804-26-03.
* песок, перегной, землю,
дрова, уголь, срезку, щебень,
опилки, горбыль. Вывоз мусора. Т. 8-908-101-47-11.
Продам дрова, уголь,
перегной, песок, глину,
опилки, щебень, землю.

Т.: 8-950-953-51-55,
50-86-70.

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 стиральных машин-автоматов. Гарантия. Т.:
48-56-68, 8-908-800-13-00.
* ремонт импортных и отечественных холодильников «Индезит», «Атлант», «Стинол» и
других. Гарантия. Т.: 59-75-87,
48-48-89.
* «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, 8-908-316-17-06.
* ремонт холодильников,
стиральных машин-автоматов.
Т. 8-913-155-82-90.

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

8-951-405-99-33

590-512

Розница, опт

 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

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 Т.: 52-81-52, 481-777
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ЛЮБЫХ МАРОК •• Гарантия
Недорого
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.
* перетяжка, модернизация,
ремонт мягкой мебели любой сложности, в том числе
из кожи. Замена пружинных
блоков. Без выходных. Пенсионерам скидка. Т.: 49-86-73,
8-950-796-81-72.
* перетяжка, ремонт мебели,
замена пружин. Вызов бесплатный. «Белка-перетяга».
Т. 8-923-824-24-60.
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.
* все виды строительных и
отделочных работ качественно!
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61,
8-904-073-13-88, Денис.
* 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. 8-923690-33-83.
* электрик. Монтаж. Замена.
Любые электромонтажные
работы. Т.: 59-04-22, 8-951418-16-48.
* 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. 8-953-395-92-21,
Дмитрий.
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ЗНАКОМСТВА

ТЕСТ

НЖ-66. Познакомлюсь
с нежадным мужчиной от
50 лет для незабываемых
встреч. Подробности по тел.
8-908-318-75-45.

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ
ЛИ ВЫ ЧЕЛОВЕК?

КУПЛЮ
КУПЛЮ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины
• холодильники

или ОБМЕНЯЮ
на исправную
с гарантией

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512
* 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.

КУПЛЮ СТАРЫЕ
МЕХАНИЧЕСКИЕ
ЧАСЫ
Мужские. Карманные
Т. 593-223,
8-950-793-01-70.

РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия
✔ Пенсионерам скидки
Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.
* мелкосрочный ремонт
квартир. Стеновые панели, линолеум, межкомнатные двери,
утепление. Т. 8-950-215-40-99.
* качественная наклейка
обоев. Все виды отделочных
работ. Электрика, сантехника.
Мелкосрочная услуга «Муж на
час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей.
* замочных дел мастера. Замки: вскрытие, установка, замена. Ремонт дверей. Т. 8-908799-79-51.
* деревообрабатывающее
предприятие качественно изготовит и установит окна, двери, лоджии, лестницы, кухни,
детские, нестандартную мебель
из пиломатериалов хвойных
пород, евроокна. Т.: 98-16-64,
98-12-27, 8-913-614-70-04.
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Омская
область, Россия. Квартирные,
дачные переезды. Т. 8-908-31530-04, Виктор.
* 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.: 48-98-42,
8-908-793-76-20.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по
Русско-Полянскому тракту, 6
соток, дом, железный ангар
3х3 м, электричество и летний
водопровод. Все посадки. Цена
договорная. Т. 8-950-782-82-96,
Галина Ильинична.

Куплю золотые коронки,
мосты, зубы, золото
в любом виде.

Тел. 8-913-679-61-40.
Приезжаю сам.

* самовары, фигурки из
фарфора, бронзы, чугуна,
значки, награды, серебро,
мельхиор, часы, колокольчики, подстаканники, бинокли,
ёлочные игрушки, открытки.
Т.: 8-913-667-67-77, 48-52-70.
* фотоаппараты, радиоаппаратуру, часы, монеты, значки, статуэтки, старые книги.
Т. 8-913-601-66-61.

КУПЛЮ

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

РЕМОНТ

Т.: 487-673,
8-904-322-07-77.

РАБОТА
* требуется диспетчер, зарплата от 25 т.р. График гибкий. Т. 8-965-975-24-54.
* требуется продавец в отдел
алтайской продукции и мёда.
Можно без опыта работы.
График сменный, возможен
пенсионный возраст. Т. 8-950214-32-01.

ТРЕБУЮТСЯ:
• ВОДИТЕЛЬ кат. Е
(трал, полуприцеп)
• АВТОКРАНОВЩИК
( КамАЗ 16, 25 т)
Нефтяники. Опыт работы,
знание техники.
Т. 8-913-666-66-65.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
* студенческий билет, выданный университетским колледжем агробизнеса на имя
Захваткиной Яны Сергеевны.

Ответьте «да» или «нет» на
следующие вопросы:
1. Часто ли вы проигрываете
из-за невнимания?
Да – 0 баллов, нет – 1.
2. Разыгрывают ли вас друзья и знакомые?
Да – 1, нет – 0.
3. Умеете ли вы заниматься
каким-либо делом и одновременно слушать то, о чём говорят вокруг вас?
Да – 1, нет – 0.
4. Находили ли вы когда-нибудь на улице деньги или ключи?
Да – 1, нет – 0.
5. Смотрите ли внимательно по сторонам, когда переходите улицу?
Да – 1, нет – 0.
6. Способны ли вспомнить в
деталях фильм, который посмотрели два дня назад?
Да – 1, нет – 0.
7. Раздражает ли вас, когда
кто-то отрывает вас от чтения книги, газеты, просмотра
телевизора или какого-либо
иного занятия?
Да – 0, нет – 1.
8. Проверяете ли сдачу в магазине сразу у кассы?
Да – 1, нет – 0.
9. Быстро ли находите в
квартире нужную вещь?
Да – 1, нет – 0.
10. Вздрагиваете ли, если вас
внезапно кто-то окликнет на
улице?
Да – 0, нет – 1.
11. Бывает ли, что вы одного человека принимаете за
другого?
Да – 0, нет – 1.
12. Увлёкшись беседой, можете ли пропустить нужную вам
остановку?
Да – 0, нет – 1.
13. Можете ли вы не мешкая
назвать даты рождения ваших
близких?
Да – 1, нет – 0.
14. Легко ли вы пробуждаетесь ото сна?
Да – 1, нет – 0.
10 очков и больше. Вы удивительно внимательны и проницательны. Такой памяти и
такой внимательности остаётся
только позавидовать – это дано
не каждому.
От 5 до 9 очков. Вы достаточно внимательны, не забываете
ничего важного. Однако, как
говорится, и на старуху бывает
проруха – кое-что можете запамятовать, иногда проявляете
рассеянность. И всё же вы способны в ответственный момент
сосредоточиться и не допустить
какой-либо промашки.
4 очка и менее. Вы очень
рассеянны, и это является причиной многих неприятностей
в вашей жизни. Из-за вашей
невнимательности неприятности терпят и окружающие – что
значит, например, забыть завернуть водопроводный кран
или потерять взятую у кого-то
редкую книгу? Необходимо
перебороть свою невнимательность, воспитать собранность и
постоянно тренировать память.
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Ũ ВАМ
ŋŉŕ СМЕШУ...
ŚŕŎšŜ...
Я
КА-ŉ
А-řŗŠŎ!
РОЧЕ!
œŉ
Резюме, раздел «достоин-

ства»:
«Я ųŷŻŷŹƄŮ
знаю людей,
которые
ōŮŶŮŬ,
ƈ ŰũŹũŪŷнамного
хуже ŵŶŮ
меня».
ŻũŴ,
žūũŻűŻ
ŭŷ ųŷŶſũ

Хомяк,
торгующий
криптоваŋ
ŭŮŻźŻūŮ
ŵŶŮ ŶűƀŮŬŷ
ŸŹŷлютой,
выкупил
себя
живого
źŻŷ Żũų ŶŮ ŸŷųżŸũŴű:изžŷƀŮƁƅ
уголка и открыл
собственный
ūŮŴŷźűŸŮŭ
— ŷųŷŶƀű
żƀŮŪŶƄŲ
живой
уголок.
Ŭŷŭ ŪŮŰ ŻŹŷŮų, žŷƀŮƁƅ źųŮŲŻ

— ŸŮŹŮųŷŸũŲ ŷŬŷŹŷŭ, žŷƀŮƁƅ
Жидкокристаллический моŶŷūƄŲ ŻŮŴŮŽŷŶ — ŸŷŵŷŬű ŹŮнитор, жидкокристаллический
ŵŷŶŻűŹŷūũŻƅ
ŵũƁűŶż, žŷƀŮƁƅ
монитор..
ŶŷūƄŲ
űŬŹŷūŷŲ
ŭűźų
— ŸŷŵŷŬű
Ни жидкости, ни
кристаллов…
ŪũŪżƁųŮ
źŭŮŴũŻƅ
ŹŮŵŷŶŻ.
зря только расковыряла…ŋŷŻ ż
ŵŮŶƈ ŶűƀŮŬŷ ű ŶŮ ŪƄŴŷ.
Подходит к отцу маленькая
ŋ ųũŽŮ ūŷƁƉŴ šŻűŹŴűſ.
дочурка:
—
ŦŻŷ šŻűŹŴűſ,
źŮŲƀũź Ūż— Пап,
а я знаю, почему
БаŭŮŻ
ŭŹũųũ,
— źųũŰũŴ
ŷŭűŶ
űŰ
ба-яга
говорила,
что чует,
когда
ŸŷźŮŻűŻŮŴŮŲ.
русским духом пахнет!
šŻűŹŴűſ
ūƄŸűŴ ƀũƁŮƀųż
— И почему?
ųŷŽŮ
ūƄƁŮŴ.
— А űвот
в книжке написано,
что
шёл,
— когда
ŖŮŻ, —Иван-царевич
ūŷŰŹũŰűŴ ŭŹżŬŷŲ
сносил шесть
парŶŮ
сапог.
И ниŸŷźŮŻűŻŮŴƅ,
— ƆŻŷ
šŻűŹŴűſ.
где
он носки
— не
ŖŮŻ,написано,
šŻűŹŴűſ!что
— ŰũųŹűƀũŴ
менял.
ŸŮŹūƄŲ.
ő ŻżŻ ŶũƀũŴũźƅ ŭŹũųũ.
А в вашем городе тоже есть
магазин
под названием «КуриŘŷ ŻŮŴŮŽŷŶż:
ный
рай»,
в котором продаются
— ŘŹŮŭźŻũūŴƈŮƁƅ,
ŭŹżŬũŶ,
расчлененные
тела
кур? ƀŻŷ
ŷŻ ŵŮŶƈ ůŮŶũ
ŻŷŴƅųŷ
żƁŴũ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ƈ ŸũŶűųƉŹ ű
— А почему наш начальник
ŸũŹũŶŷűų!
иногда так плоско шутит, у него
— ŚŷƀżūźŻūżƇ...
ведь прекрасное чувство юмо—
ŉ ŶŮŻ, ūŮŹŶżŴũźƅ, ƆŻŷ ŷŶũ
ра?
Űũ—žŴŮŪŷŵ
ūƄžŷŭűŴũ...
Выявляет
подхалимов!

ůűŰŶű, ŮźŴű ƈ żŵŹż źŮŬŷŭŶƈ
— В Древнем Египте, наприū 15.00.
мер, некоторые строители пирамид
получали
четыре-пять
ŉ ŶűųŷŬŷ
ŶŮ źŵżƂũŮŻ,
ƀŻŷ Ŷű
литров
напиткаŶŮв день.
В древŷŭŶũ
ŬũŭũŴųũ
ųżŸűŴũ
ŪűŻности алкоголь
воспринимался
ųŷűŶƄ
ū 2010-ŵ,
Ŷŷ ūźŮ ŷŶű
как важный источник
питательŸŷ-ŸŹŮůŶŮŵż
źŶűŵũƇŻ
ŸŷŹƀż
ных веществ.
ű źŬŴũŰ?
— О, как! А учёные-то ломали
головы: ну, как строили эти са— ŊƄŴŷ ŻŮŪŮ ƀŻŷ-ŶűŪżŭƅ
мые пирамиды?! Толпа бухих
ŸŷźŴŮ
źŷŪŹũŶűƈ?
мужиков
— и одной древней
—
ŉŬũ,
ŵũŵũ źųũŰũŴũ:
ŮƂƉ
тайной меньше.
Чего только
ŹũŰ
Żũų
źŭŮŴũƇ
—
ŷŻŸŹũūűŻ
спьяну не наворотишь…
ŵŮŶƈ ų ŪũŪżƁųŮ.
—
ŋźŮŬŷ-Żŷ?
Ипполит
Лукашину:
—
Ŝ
ŵŮŶƈ ŪũŪżƁųũ Ŭŷŭ
ŶũŰũŭ
— Предположим,
ключ
поżŵŮŹŴũ.
дошёл, адрес совпал, мебель
та же самая — но вы не могли
ŹũŰŬŷūũŹűūũŴ
Ŷũ-в
неŚŮŬŷŭŶƈ
заметить,
что входитеź не
ƀũŴƅŶűųŷŵ
ū
ŵũźųŮ:
ŻŹű
ŹũŰũ
подъезд, а в парадную!
ŰŮūŶżŴ, ŭūũ ŹũŰũ ŸŷųũŰũŴ ƈŰƄų,
Позвонил
друг, поделился
ŷŭűŶ
ŹũŰ ŸŷźŴũŴ.
восторгом… Он себе секретаршу–искал…
ПоŶũŭŷ
объявлению
явиōŷŹŷŬŷŲ,
ŪƄ ŰũūŮźŻű
лось чудное мгновение. На все
ųŷŻũ.
вопросы
хлопало
ресницами
– ŉ ŷŶ ƀŻŷ,
ŰũŬŴŷž?
утвердительно, пока друг не
спросил:
ŋ ūŷűŶźųżƇ ƀũźŻƅ ŸŹűŮžũŴ
90-60-90
– ųŷŹŷŻųŷ ŷ ŭűŶũ— А микроволновка
рабо— А как у вас Hż,
обстоят
дела с
ŸŹŷūŮŹƈƇƂűŲ.
ŮźŻŮźŻūŮŶŵűųŮ
ſŮŶ
Ŷũ
ƈŲſũ.
тает?
экселем?
Ŷŷ, ŻŹũūż ű ŭŮŹŮūƅƈ ŸŷųŹũźűŴű,
— Как часы.
Мне эксель велик. Я обычно
ū—
ųũŰũŹŵũž
ŶũūŮŴű ŸŷŹƈŭŷų.
–
ŠŻŷ ż ŻŮŪƈ
ū žŷŴŷ— Что-то
она неŮźŻƅ
греет.
эски ношу.
ŐũƁƉŴ ŷŶ ū ųũŰũŹŵż, ŻŷźųŴűūŷ ŭűŴƅŶűųŮ?
— Я ж говорю, работает как
ŷŬŴƈŭŮŴ ūźƉ ű ŬŷūŷŹűŻ:
– ŚūŮŻ.
часы.
Из выпуска новостей:
–
ŋ
ŹŷŻŮ
ŸŴŷžŷ!
«Первыми на место аварии
ő ŶũŸŹũūűŴźƈ
Ŷũ 2-Ų
ƆŻũů.
—
ŊũŻƇƁųũ,
ŵŷůŶŷ ƈ ŶŮ Ūżŭż
Узнав,
что Международный
прибыли
сотрудники
ритуальśũŵ
ŹũźźŻũūűŴű
ŰŶũŵƉŶũ
Ŷũ ŸŷźŻűŻƅźƈ?
олимпийский комитет не счиной службы».
ųũůŭŷŵ ƁũŬż, ūźƉ źūŮŹųũŮŻ. тает
видом спорта,
игро— покер
ŖŮ ŸŷźŻűźƅ,
Żūŷű ŸŷźŻƄ
ŘŷźŵŷŻŹŮŴ
ŷŶ ŶũнаƆŻŷ
ŭŮŴŷ
ű ūźƉ
ки расстроились,
виду не
ŹũūŶŷ ŶűųŻŷ ŶŮноƀűŻũŮŻ.
— Ты пригласил
ужин
Нину?
подали.
ŬŷūŷŹűŻ:
Мне кажется, она — шлюха!
–
ŋ
ŹŷŻŮ
ŸŴŷžŷ!
śżŹűźŻűƀŮźųŷŮ ũŬŮŶŻźŻūŷ
— Я тоже на это надеюсь.
— Иванов, в Őũ
каком
месяце
HũŹŷŭ ŶŮ ŰŶũŮŻ, ƀŻŷ ű ŭŮŴũŻƅ, «šśŜœŉśŜř».
ƁŻżųż
$–ū
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дней?
Ŷŷ—ŻżŻ
ŷŭűŶ
źŷŷŪŹũŰűŻŮŴƅŶƄŲ
Вам кто-нибудь говорил, ŴƇŪżƇ Żŷƀųż ŵűŹũ.
– В любом, Мария Ивановна.
ŸŹũŸŷŹƂűų
ŪƄźŻŹŮŶƅųŷ Ÿŷŭкакая вы умная?
— Нет,
вы будете первым.
ŶŷźűŻ
ŸŹŷūŮŹƈƇƂŮŵż
źŻũųũŶ— ŚŸũźűŪŷ Űũ ūƀŮŹũƁŶűŲ
Ветеринар
студентом-ста— Не
буду… ŷŬżŹƀűų. . . śŷŻ ūŮƀŮŹ!
ƀűų
ūŷŭŷƀųű,
ŊƄŴŷ со
ųŴũźźŶŷ!
Учит стажера крупному
ūƄŸűŴ, ŰũųżźűŴ, ŸŮŹŮūƉŴ ŭżž жером.
— Ŗŷ ŵƄ ůŮ ūƀŮŹũ ŶŮ ūűскоту таблетки слабительные
Народ в очереди к банкомату ŭŮŴűźƅ...
ű ŬŷūŷŹűŻ:
не–знал
чтоŸŷŴŮŬƀũŴŷ!
сказать, когда муж- давать:
ŋ ŹŷŻŮ
—
Ŗż ũ ƈ ŷ ƀƉŵ!
— Таблетки берешь в рот, бечина обойдя их прошел в самое
решь трубочку полую, одним
начало и произнес:
ǼǶǺǶǷǸǰǲǶǳ
концом
лошади в рот, другим
— Мне только спросить…
себе и дуешь! Понял?
— Понял.
— Три зайца, сколько ушей?
На следующий день стажер
— Сколько зайца не три, все
пришел на 2 часа позже обычравно два уха будет.
ного весь бледно зеленый.

РАЗНОЕ

ŔƉŬ ūƀŮŹũ źŸũŻƅ. ŖŮŻ ƀŻŷŪƄ
żźŶżŻƅ źŸŷųŷŲŶŷ, Żũų ū ŬŷŴŷūż
ŸŹűƁƉŴ ūŷŸŹŷź: «őŶŻŮŹŮźŶŷ,
ųũų ŶũŰƄūũƇŻ ůűŻŮŴŮŲ ŬŷŹŷŭũ
ŗźŴŷ?»

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».

– ŞūũŻűŻ ƆŻŷŲ ŻūŷŮŲ ŪŷŴŻŷūŶű! ŗŻūŮƀũŲ ŵŶŮ ųŷŹŷŻųŷ – ŭũ
űŴű ŶŮŻ! śƄ ūũųſűŶűŹŷūũŴźƈ?
– ŖŮŻ!
– ŉ ŸŷƀŮŵż?
– ōũ!
œŷŵũŹ, żųżźűūƁűŲ ŶũŹųŷŵũŶũ, ŭūũ ƀũźũ ŭżŵũŴ, ƀŻŷ ŷŶ
źūŮŹžŰūżųŷūŷŲ űźŻŹŮŪűŻŮŴƅ.
Ŗũ ŸŹűƉŵŮ ż ŷųżŴűźŻũ.
– œũųũƈ Ūżųūũ?
– ŕƆ.
– ŖŮŻ ŪżųūƄ «ŵƆ», ŮźŻƅ Ūżųūũ
«Ɔŵ». ŘŷŶűŵũŮŻŮ? ŦŻŷ ųũųũƈ
Ūżųūũ?
– ŖƆ.
–Яœũųũƈ
žŹŮŶ «ŶƆ»?!
ŎźŻƅ
бы с Ŷũ
радостью
была
не
Űũ
Ūżųūũ?
Ūżųūũ
«ƆŶ».
ŦŻŷ
ƀŻŷ
только красивой, но и глупой.
– …бы избавило меня от моЭто
ральных дилемм и внутренних противоречий. Да что тут
говорить, я бы и слов-то таких
не знала.
— Ты чего? — спрашивает ветврач.
— Лошадь дунула первой!
Жена спросила, хочу ли я,
чтобы к нам на недельку в гости приехала тёща — и я дал
правильный ответ!
Правда, только со второй попытки…

СТИХИ

ŜŻŹŷŵ ū ſūŮŻŷƀŶƄŲ ŵũŬũŰűŶƀűų ŰũžŷŭűŻ űŶŻŮŴŴűŬŮŶŻŶŷŬŷ ūűŭũ ŵżůƀűŶũ ź ƈūŶƄŵű
ŸŹűŰŶũųũŵű ŪżŹŶŷ ŸŹŷūŮŭƉŶŶŷŲ Ŷŷƀű:
— ōŮūżƁųũ, ŸŷŭŪŮŹűŻŮ ŵŶŮ
ŪżųŮŻ ŭŴƈ ůŮŶƄ. ŘŷųŹũźűūŮŮ...
ŘŷŻŷŵ, ŰũŭżŵũūƁűźƅ, ŭŷŪũūŴƈŮŻ:
— ŊŮŰ ƁűŸŷū, ű ŸŷŵƈŬƀŮ,
ŸŷůũŴżŲźŻũ...

ОСТРОТЫ
ОТ МИХАИЛА
ЖВАНЕЦКОГО

Я инстаграм читал обычно
И вдруг стал Диккенса
ǪǶǷǸǶǹ читать
И ощущение
такое
ǵǨ ǯǨǹȃǷǲǻ
Как мышцу потянул в мозгу

Ŏ ź Ŵ ű 
ŭŷŸűŶŬ ū
źŸŷŹŻŮ
ŰũŸŹŮƂƉŶ,
Żŷ
«Ура!» – красавицы
кричали,
Гусар встречая
с рубежей.
ŸŷƀŮŵż
ŹũŰŹŮƁŮŶũ
Бросали чепчикиŶũ
и даже...
ųŷźŵŮŻűųũ
ųŷŶмужей.
ųżŹźũž ųŹũźŷŻƄ?

ВОПРОС- ОТВЕТ

—ŗŻ
Как намекнуть
гостю,
что
ŹũŰŵŮŹũ
Ūűему
пора
бы
уже
идти
домой?
ſŮŸźũ
ŸżŴƈ ŻŹũŮų— Подайте чашечку чая с лоŻŷŹűƇ
ŵŮŶƈŮŻ.
жечкой
для ŶŮ
обуви.
ŚŻũŹũƈ
ŻŮžũźźųũƈ ŵżŭŹŷźŻƅ

ǷǶǳǭǯǵȃǱ
ǹǶǪǭǺ

✔ Если сложить тёмное прошлое со светлым будущим, полу- Извиниться перед гостями за то, что не убрано,
чится серое настоящее.
✔ Если человек знает, чего он во много раз легче, чем
хочет, значит, он или много знает, сделать уборку.
или мало хочет.
✔ Если человека нельзя купить, то его можно продать.
Две
сестры-близняшки
пошли
– ŠŻŷ ūƄ ŵŷŴƀűŻŮ? ŖŮ ūű✔ Из двух
зол я выбираю то, ŕŉřšřŜśŗœ:
какое раньше не пробовал...
řŉŚŘőŚŉŖőŎ
вŭűŻŮ?
Эрмитаж, засмотрелись на
✔
Нашедшего
выход
затаптывают
первым.
картины
и
потерялись.
– ŋűůż.
06.00–10.00 – xpŮŶ Űũ16.00–20.00
– ŷźŻũŻƅźƈ
Одна
спрашивает
охранника:
✔
Рожденный
ползать
–
везде
пролезет.
– śũų ŬŷūŷŹűŻŮ!
ŸűžŶƉƁƅźƈ
ū ůűūƄž
—
Вы не видели девушку, точ✔ Чем удобряли, то и выросло.
– ŦŸ?
10.00–16.00 – źƀũźŻŴű20.00–24.00 – xpŮŶ ŭŷно такую же, как я?
✔ Хорошо не просто там, где нас нет, а где нас никогда и
ūƄŮ
ƀũźƄ
ůŭƉƁƅźƈ.
— Видел! Вы уже подходили.
не было!
ŚŴũŪŷŮ ŰŶũŶűŮ ŬŹŮƀŮźųŷŲ
✔ И волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память.
ŵűŽŷŴŷŬűű ūźŮŬŭũ ŪƄŴŷ ŵŷűŵ
Знакомясь с девушкой, пер✔ У одних оба полушария защищены черепом, у других –
ũžűŴŴŮźŷūƄŵ
ųŷŴŮŶŷŵ.
вым
делом смотрю
на её глаза.
ǨǲǺǚǸǹǲǰǭ ǩǨǱǲǰ
штанами.
Если они есть, шансов у меня
✔
Никогда
не
преувеличивайте
глупость
врагов
и верность
– œũųŷŲ ż ŻŮŪƈ ŶŷŵŮŹ ŻŮŴŮВеликий оперный режис- другим
великим
мхатовцем
немного…
друзей.
сёр Борис Покровский при- — Владимиром БелокуŽŷŶũ?
✔ Ничто
так ни
ранит человека
как осколки
собственного
шёл
впервые
в Большой
ровым.
Тот был
человек
–
śũųŷŲ
ůŮ,
ųũų
ż
ŻŮŪƈ,
ŻŷŴƅųŷ
Генетики пока не могут объсчастья.
театр,
когда
там
царствовал
к
юмору
не
склонный
и
ſűŽŹƄ
ŭŹżŬűŮ.
яснить, почему у чиновников и
✔ Красиво
жить не
запретишь.однажды
Но помешать
можно...
главный
дирижёр
Николай
повесил
на дверь
депутатов рождаются дети-мил✔ Лысина – это полянка, вытоптанная
мыслями. медную
Голованов.
своей гримуборной
ŌŴũūŶũƈ ŷƁűŪųũ ųŴűŶűųű ū
лиардеры.
–
Ну
вот
что,
молодой,
табличку
с
полным
титулом:
✔
Сколь
у
государства
ни
воруй,
своего
не
вернёшь.
ŵŮŻŷŭűųŮ ŴŮƀŮŶűƈ ũŴųŷŬŷŴűŰ–
сказал
Голованов,
–
тебя
«Народный
артист
СССР,
ŵũ źŷźŻŷƈŴũ ū Żŷŵ, ƀŻŷ ŸũŴũŻƄ
никто
всё
равно
слушать
не
лауреат
Государственной
ŪƄŴű ŻŹƉžŵŮźŻŶƄŵű.
профессор Владибудет, так что ты сиди в зале, премии,
ПО - ШЕКСПИРОВСКИ
мир
Вячеславович
Белокуесли
какие
замечания
будут
Мать
моя,
ярый антиваксер
– őŹũ, ŻƄ ŷŪűŭŮŴũźƅ? Ŗũ ƀŻŷ
ров». Ливанов
же, улучив
– мне скажи, а я уж сам!
привилась
сегодня.
Сказала,
ŷŸƈŻƅ? кириллицы
Уже само существование

момент,
подв ней
Репетировали
«Бориса что
она неприлепил
обрела веру
меди– ŚŮŬŷŭŶƈ
ƀŻŷ женщину — спас бобра… белку…
и отсутствие мефодицы
говоритƈо ŸŷŭżŵũŴũ,
предУбил
мощным
клеем листок
Годунова», полная сцена цину,
но поскольку
мы всебувакŻƄ ŵŶŮи простодушии
űŰŵŮŶƈŮƁƅ. ő ūнорку…
ƆŻŷŻ крокодила…
приимчивости Кирилла
маги с надписью:
«Ежедневнароду, Покровский на ухо цинировались,
и если
вакцина
ŵŷŵŮŶŻ ŻƄ ƀűžŶżŴ!
Мефодия.

ныйубьёт,
приём то
— от
до 700
Голованову:
нас
она500
останется

Бабники бывают
разные: одни
любят
граммов».
– Николай
Семёнович,
одна
и умрёт с горя и печали.
– Ũ źŹũŰż
źųũŰũŴ ŻũŻżűŹŷūИнтернет — это такой
современный
баб, другиескажите
- бабки. хору, чтобы они вот Поэтому
Однажды
Белокуров
съез-мы
укололась,
чтобы
ŶũŻżŹũ ŻŷŶųũƈ,
žũаналог домового:Ƃűųż,
когдаƀŻŷ
он ƈприходит
в
дил в Финляндию
приэто: 
«Правосла-а-а-вные, умерли
все вместе. Такипо-шекŹũųŻŮŹ
űŰŵŮŶƀűūƄŲ,
ŸŷƆŻŷŵż
новый дом — значит,
можно
жить!
Как говорят
веганы: Вместе
—
вёз себе оттуда шикарный
православные!»
– не вмы
оркеспировски...
ŵŶŮ ŶżůŶŷ ƀŻŷ-Żŷ ŷźŷŪŮŶŶŷŮ.
силос!
стровую яму пели, а в зал, и свитер, синий с двумя по
ŕƄ
ŶŮźųŷŴƅųŷ
ƀũźŷū
ŸŮŹŮŪűК ЛИЧКИ
лосамиПРО
— одна
по талии,
руки
пусть туда тянут!
Смех без причины — признак начала
ŹũŴű
ūũŹűũŶŻƄ,
ŷŪźżůŭũŴű
Меня
бесит
моя
фамилии
другая
по
груди.
Он
ходил и
–
Правильно!
–
стукнул
отношений.
Запомни! Алкоголь не решит твои
ŶƇũŶźƄ,
źŸŷŹűŴű...
имя.
Я
—
Кошкина
Любовь.
по
театру,
гордо
показывая
кулаком
Голованов
и
заорал
проблемы, … зато даст интересную

надо абыть
ненормаль– ŠŻŷ
ū űŻŷŬŮ
ŷŶ ŻŮŪŮ
Ŷũвсем обнову,
за ним
на цына
хористов: – Какого чёрта Какими
подборочку
новых.
Доказано: ученики
гораздо
внимаными,
чтобы
так
меня
назвать.
почках
двигался
Ливанов
и
вы
в
оркестр
руки
тянете?
ŪűŴ?
тельней слушают рассказ трудовика о

У
меня
с
детства
кличка
«валеГде
вы
там
православных
шёпотом
сообщал
коллегам
–
ŕŷŹŭż!
технике безопасности, если у учителя
Ощущаю себя каким-то разбитым...
рьянка»,
мне уже 30 лет!
увидели?!
значениеаполос.
нет на руке указательного пальца.
Наверное, на счастье.
*
*
*
– Линии налива! — вещал
—
ŠŻŷ
ūƄ
ŵŷůŮŻŮ
źųũŰũŻƅ
ŷ


Актёр
Борис Ливанов по- он и показывал рукой. — До
ŬŮŹŷűŶŮ
ŹŷŵũŶũ?чтоМужики придумали
армреслинг
Цыганский
шахматист
считает, что
стоянно
подшучивал
над спектакля, после спектакля!
— řŷŵũŶ
— ƀŮźŻŶƄŲ
ŶũŹ- проиграна, если
бы держаться за ручки
и смотреть
друг партия
он потерял
ųŷŭűŴŮŹ, ű ŬŮŹŷűŶ ż ŶŮŬŷ
ƀŻŷ коней.
другу в глаза.
обоих
ŕũŻŮŹűũŴƄ ūŰƈŻƄ űŰ ŷŻųŹƄŻƄž űŶŻŮŹŶŮŻ-űźŻŷƀŶűųŷū.
Ŷũŭŷ.

Мудрые мысли с юморком!
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
Редкая девушка не мечтает
встретить принца и сделать из
него нищего.
Все так жалуются на погоду.
Как будто кроме погоды у нас
всё хорошо…
Экзамен в вузе. Студент вытаскивает билет.
Смотрит на вопрос и неуверенно обращается к профессору:
— А можно другой билет?
— Возьмите.
Студент берёт другой билет,
читает, кладёт обратно.
— Простите, профессор, а
может быть, вы мне разрешите
взять третий билет?
— Давайте вашу зачётку.
Профессор ставит оценку
«три». Сидящий рядом ассистент в недоумении:
— За что же тройка?
— Раз ищет, значит, что-то
знает.
— А правда, что если женишься в пятницу, то будешь
несчастным всю жизнь?
— Правда. Почему пятница
должна быть исключением?
По статистике на каждого
мужчину старше 80 лет приходится семь женщин.
Но поздно… слишком поздно…
В детстве мальчик Вова искренне считал, что отец его
любит, пока не увидел, с каким
чувством тот целует карася,
которого поймал.
– Почему мужчинам нравятся
длинноногие девушки?
— Чем длиннее ноги, тем
быстрее она сгоняет за пивом.
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– Ждите денег.

?

– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.

?

СБ.

– Удачные поездки.
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– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
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