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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
1 ДЕКАБРЯ

В России произошло по-
вышение тарифов ЖКХ

Очередная индексация 
тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги коснётся 
оплаты за газ, электричество, 
водоснабжение, отопление и 
вывоз мусора. Предельный 
уровень индексации не будет 
превышать 9%, окончатель-
ное решение о её размере 
принимают региональные 
власти. Следующее повы-
шение тарифов произойдёт 
в июле 2024 года.

Кабмин РФ сделал про-
грамму социальной гази-
фикации бессрочной

В соответствующем по-
становлении сказано, что 
продлевается программа 
социальной газификации, 
согласно которой бесплатно 
догазифицируются домо-
владения граждан. Теперь 
она будет функционировать 
бессрочно, что позволит ещё 
большему числу граждан бес-
платно провести газ до своих 
домашних участков.

ПЯТНИЦА 
2 ДЕКАБРЯ

Страны ЕС договорились 
о потолке цен на россий-
скую нефть 

Совет Европейского союза 
официально подтвердил ре-
шение по введению потолка 
цен на российскую нефть в 
$60 за баррель с механизмом 
пересмотра. Россия заявила, 
что не будет поставлять нефть 
тем странам, которые присо-
единятся к механизму цено-
вого потолка. Поставки будут 
перенаправлены партнёрам, 
которые придерживаются 
рыночного принципа. 

ВОЗ сообщила об имму-
нитете к коронавирусу у 
90% населения мира

Не меньше 90% мирового 
населения выработали имму-
нитет к COVID-19, сообщил 
глава Всемирной организа-
ции здравоохранения Тедрос 
Адханом Гебрейесус. По его 
словам, это произошло бла-
годаря вакцинации или тому, 
что человек переболел коро-
навирусом ранее.

СУББОТА 
3 ДЕКАБРЯ

Материальным  поло-
жением довольны 23% 
россиян

Около четверти россиян 
оценивают своё материаль-
ное положение как хорошее. 
Об этом свидетельствуют 
данные опроса фонда «Об-
щественное мнение». Чаще 
всего своим материальным 
положением довольна мо-
лодёжь в возрасте от 18 до 
30 лет. Недовольны своим 
материальным положением 
19% россиян. Средним своё 
материальное положение 
считают 56% опрошенных.

В течение десяти дней стра-
жи порядка проводили опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие «Алкоголь-табак». 
В его рамках сотрудники поли-
ции организовали более трёх-
сот различных проверок. 

Так, во время рейда сотруд-
никами Управления экономи-
ческой безопасности и проти-
водействия коррупции УМВД 
России по Омской области 
задержаны шесть омичей, 
которые незаконно торгова-

ли табачными изделиями на 
территории города. В гараж-
ных боксах на улице Ватутина 
оперативниками изъято более 
240 тысяч пачек сигарет общей 
стоимостью около 34 миллио-
нов рублей. 

Кроме того, госавтоинспек-
торами на улице 20 лет РККА 
в городе Омске был остановлен 
автомобиль «Мазда». 

– В ходе осмотра транспорт-
ного средства полицейские 
обнаружили 155 бутылок не-

маркированной спиртосо-
держащей продукции. После 
проведения соответствующих 
экспертиз будет решён во-
прос о возбуждении уголов-
ного дела, – сообщили «Ч» в 
пресс-службе УМВД России 
по Омской области. 

Всего сотрудниками по-
лиции из незаконного обо-
рота изъято 515 литров го-
товой алкогольной продук-
ции и более 250 тысяч пачек 
сигарет.

ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПРОДАВЦОВ КОНТРАФАКТНОГО 

АЛКОГОЛЯ И ТАБАКА
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НЕ ЗНАЕШЬ 
– ПЛАТИ!

Преподавателя вуза по-
дозревают в получении 
взятки на четверть милли-
она рублей. 

Сотрудникам отдела эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
УМВД России по городу 
Омску поступила оператив-
ная информация о том, что 
преподаватель одного из ом-
ских вузов получает взятки от 
студентов. В обмен на деньги 
в зачётках выставляются хо-
рошие оценки. 

На днях полицейские за-
держали мужчину на рабочем 
месте с поличным. 

Установлено, что денежные 
средства фигурант получал 
наличными. Размер взятки от 
одного учащегося составлял 
от 12 до 18 тысяч рублей. Все-
го выявлено 18 эпизодов про-
тивоправной деятельности 
подозреваемого на общую 
сумму порядка 250 тысяч ру-
блей. Ранее подозреваемый 
к уголовной ответственности 
не привлекался.

В настоящее время на ос-
нове материала проверки 
сотрудников полиции в СУ 
СК России по Омской обла-
сти возбуждены уголовные 
дела по статье «Получение 
взятки». Максимальное на-
казание по данной статье  от 
3 до 8 лет лишения свободы. 
Расследование продолжа-
ется. Полицейские продол-
жают проводить оператив-
но-разыскные мероприятия, 
направленные на выявление 
дополнительных эпизодов 
противоправной деятельно-
сти преподавателя.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
БЕЗДЕЙСТВИЕМ
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО МЭРА НАЗЫВАЕВСКА 

РАССМОТРИТ СУД
Высокопоставленного чинов-

ника и начальника Называ-
евского РЭС обвиняют в зло-
употреблении должностны-
ми полномочиями. По версии 
следствия, именно халатность 
двух руководителей привела к 
крупному пожару.  

По версии следствия, глава 
города Виктор Лупинос не обе-
спечил выполнение первичных 
мер пожарной безопасности. 
В частности, не был вовремя 
убран мусор и скошена трава 
рядом с трансформаторной 
станцией. 

Несмотря на это, 21 апреля 
текущего года чиновник подпи-
сал паспорт населённого пун-
кта, в котором было указано, 
что на территории поселения 
проведены уборка сухой расти-
тельности и необходимые про-
тивопожарные мероприятия.

В свою очередь начальник 
Называевского РЭС Шаламов 
не организовал проверку на-
дёжности работы и техобслу-
живание электросетей, а также 
уборку сухой растительности 
возле подстанции. 

В результате 6 мая на транс-
форматорной подстанции про-
изошло короткое замыкание, 
от искр загорелся растущий ря-
дом сухой камыш, и случился 
пожар. Пламя уничтожило 97 
жилых домов, жителям причи-
нены телесные повреждения, 
материальный ущерб составил 
более 190 миллионов рублей. 
Ход расследования взял под 
свой контроль председатель 
Следственного комитета РФ 
Александр Бастрыкин. 

Обвиняемые вину не призна-
ли. В настоящее время уголовное 
дело готовится к передаче в суд.

ДЕНЬГИ НАЛЕВО
У ВЛАДЕЛЬЦА РИТУАЛЬНОГО САЛОНА 
ПОХИТИЛИ ПОЧТИ МИЛЛИОН РУБЛЕЙ

Крупную кражу совершил 
работник ритуального сало-
на. Его начальник, 54-летний 
омич, подал заявление в по-
лицию не сразу. 

Как следует из материалов 
уголовного дела, в сентябре 
2022 года на электронную по-
чту владельца расположенной 
на улице 33-я Северная фир-
мы по изготовлению и уста-
новке надгробных памятников 
стали поступать сообщения от 
недовольных клиентов. Якобы 
их оплаченными уже заказами 
никто не занимается, памят-
ников на местах захоронений 
как не было, так и нет. 

К тому же, со слов потер-
певшего, с момента прихода 
нового сотрудника значи-
тельно сократилось коли-
чество заявок. Из-за этого 
пришлось сократить штат на 
несколько человек.

– Индивидуальный пред-
приниматель уличил в обмане 
своего работника – приём-
щика заказов и узнал – часть 
заключённых договоров он 
скрывал, а деньги оставлял 

себе. Таким образом неради-
вый работник похитил 800 000 
рублей. Будучи изобличён-
ным, он согласился работать 
в счёт погашения долга, но 
спустя два дня не вышел на 
смену, отключил телефон и 
перестал выходить на связь с 
работодателем, – рассказали 
в пресс-службе УМВД России 
по Омской области.

В ходе следствия выясни-
лось, что на протяжении года  
31-летний подозреваемый вы-
писывал наряд-заказы, после 
чего один экземпляр отдавал 
клиенту, второй оставлял в 
офисе. Впоследствии мужчина 
уничтожал эту документацию 
и каждый раз тратил присво-
енные деньги на развлечения.
Двадцать таких заявок в итоге 
оказались неисполненными.

Работнику грозит наказа-
ние по статье «Кража, совер-
шённая в крупном размере». 
Оно может достигать шести 
лет лишения свободы. Ранее 
злоумышленник уже привле-
кался к уголовной ответствен-
ности за грабёж.

ЧП В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ ВЗОРВАЛАСЬ 

КОТЕЛЬНАЯ
В минувшую субботу в школь-

ной котельной села Пикетного 
Марьяновского района про-
изошёл взрыв. В результате 
шестидесятилетний работник 
котельной получил травму, он 
был доставлен в больницу. 

По предварительным дан-
ным, взорвался паровой котёл 
на твёрдом топливе в поме-
щении школьной котельной. 
В настоящее время по факту 
инцидента проводится про-
верка, по результатам которой 
будет решён вопрос о необхо-
димости возбуждения уголов-
ного дела. 

Котельная отапливала не 
только школу, но и местный 
детский сад и несколько жилых 
домов. После взрыва школь-
ников перевели на дистанци-
онное обучение, а детский сад 
временно закрыли. 

Ситуация со взрывом котла 
находится на контроле проку-
ратуры Марьяновского рай-
она. Сотрудники надзорного 
ведомства будут следить за 
соблюдением прав граждан 
на бесперебойное отопление. 
В случае нарушений прокура-
турой будут приняты предпи-
санные законом меры.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 ДЕКАБРЯ

В Нижневартовске из-за 
взрыва баллона с газом 
разрушен жилой дом и 
погибли люди

В результате взрыва в од-
ной из квартир пятиэтажного 
дома обрушились два этажа. 
По предварительным дан-
ным, погибли восемь чело-
век, 15 человек пострадали. 
Всего из дома эвакуированы 
52 жильца. Причиной взрыва 
в жилом доме стала разгерме-
тизация баллона в квартире 
на втором этаже, где монти-
ровали натяжной потолок, 
сообщили в МЧС России.

Кремль посоветовал ре-
гионам проявить сдер-
жанность в расходах на 
новогодние праздники

Госкомпаниям, как следует 
из рекомендаций админи-
страции президента, предло-
жено отказаться от масштаб-
ных дорогих праздников и 
затратных развлечений.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
5 ДЕКАБРЯ

В Улан-Баторе начались 
митинги протеста из-за 
угольного скандала

Местные СМИ сообщали, 
что количество угля, выве-
зенного из Монголии, отли-
чается от того, что получил 
Китай. При этом отмечалось, 
что в КНР причастных к кра-
же угля казнили и отправили 
список с именами монголь-
ских чиновников, причаст-
ных к этому делу. Сообщается 
об украденном угле на общую 
сумму в $12,9 млрд — он дол-
жен был экспортироваться из 
Монголии в КНР. Манифе-
стантам удалось прорваться 
в здание правительства.

ВТОРНИК 
6 ДЕКАБРЯ

Бывшего президента 
Аргентины приговорили 
к тюремному заключению 

Кристину Киршнер при-
говорили к шести годам 
тюрьмы по делу о коррупции 
и мошенничестве в бытность 
её президентом Аргентины 
в 2007–2015 годах. Также 
ей пожизненно запрещено 
занимать государственные 
должности. 

СРЕДА 
7 ДЕКАБРЯ

Товарооборот России и 
КНР вырос до рекордных 
показателей

По итогам 11 месяцев 2022 
года товарооборот между 
Россией и Китаем вырос на 
32% и составил рекордные 
172,406 миллиарда долларов, 
свидетельствуют обнародо-
ванные данные главного та-
моженного управления КНР.

НЕДЕЛЯ «Ч»

8. 12. 2022 3

КСТАТИ
С 2018 года в рамках национального проекта «Демография» 

федерального проекта «Содействие занятости» мэрия Омска 
реализует мероприятия по обеспечению доступности дошколь-
ного образования на территории города. В 2020 году за счёт 
открытия четырёх объектов, построенных в 2019 году, появилось 
538 дополнительных мест. В 2021 году строилось шесть детских 
садов, которые открылись в 2022 году. В итоге появилось 1130 
дополнительных мест. Начали работать детские сады на улицах 
Светловской, Тюленина, 1-й Станционной, а также в микрорай-
онах Биофабрика и Прибрежном. За счёт средств городского 
бюджета открыт детсад в микрорайоне Рябиновка.   

Это уже пятый детский сад, 

который был открыт по нац-

проекту в 2022 году. Совсем 

недавно на улице Спортив-

ной работала строительная 

техника, а теперь стоит яркое 

двухэтажное здание в сол-

нечно-жёлтом и вишнёвом 

цветах. Около садика оборудо-

ваны современные площадки 

для спорта и подвижных дет-

ских игр.

У входа гостей встречали 

педагоги и провожали их в му-

зыкальный зал, где состоялась 

торжественная церемония 

открытия. Своё искусство зри-

телям дарили юные артисты из 

городских домов творчества. 

Были на празднике и почёт-

ные гости. Детский садик с 

днём рождения поздравили 

министр образования Ом-

ской области Татьяна Дер-

нова, председатель Омского 

городского Совета Владимир 

Корбут и мэр Омска Сергей 

Шелест. 

– Этот детский сад закрыва-

ет ряд проблем, которые есть в 

посёлке Большие Поля. Хотел 

бы поблагодарить президента 

России Владимира Путина 

за то, что у нас есть такие 

прекрасные национальные 

проекты, и, конечно, губер-

натора, правительство Омской 

области,  департамент образо-

вания и строителей, совместно 

с которыми общими усилиями 

мы сегодня сдали этот объект, 

– отметил мэр Омска. – Уве-

рен, что дети будут находиться 

здесь в комфортных условиях. 

Для них это очень хороший 

подарок к Новому году.  

– Я хочу пожелать мамам, 

воспитателям, преподавате-

лям и нянечкам, чтобы этот 

дом стал для них родным, 

– подчеркнул в своём высту-

плении Владимир Корбут. – 

Сегодня, в преддверии Нового 

года, открывается тёплое, уют-

ное помещение – это гарантия 

того, что и дальше мы будем 

развиваться. Что у Омска 

большое и хорошее будущее. 

Поздравляю всех c этим заме-

чательным событием! 

После завершения церемо-

нии всех гостей пригласили на 

С ЛЮБОВЬЮ 
И ЗАБОТОЙ

В БОЛЬШИХ ПОЛЯХ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД

В посёлке Большие Поля состоялось долгожданное со-
бытие – открытие нового детского сада № 10, который 
построили в рамках национального проекта «Демография». 
Благодаря появлению дошкольного учреждения жители 
микрорайона смогут оставить своих детей под надёжным 
присмотром. Здесь созданы  все условия для того, чтобы 
малыши росли и гармонично развивались. 

экскурсию, которую проводи-

ла заведующая детским садом 

Елена Жукова. Общая пло-

щадь садика немаленькая – 

почти три тысячи квадратных 

метров. Так что тесно никому 

не будет. В светлых, простор-

ных группах разместятся 140 

малышей. В шести группах бу-

дут заниматься дети от двух до 

семи лет. Две из них ясельные, 

а четыре  –  для дошкольной 

подготовки. Заниматься с 

детьми будут молодые и опыт-

ные педагоги, нянечки, а сле-

дить за здоровьем медсёстры. 

Всего в коллективе трудится 43 

человека. У каждого педагога 

есть всё необходимое обору-

дование для работы, включая 

персональный ноутбук. 

– Открытие детского сада 

– это очень важное событие 

для Больших Полей. У нас 

значительная удалённость от 

города, поэтому востребованы 

и места для детей, и рабочие 

места. Здесь есть спортивный 

и музыкальный залы, игровые 

площадки, большая кухня, 

медкабинет. Мы приобре-

ли интерактивный стол для 

старших детей, а для ясель-

ных групп  – сухие бассейны. 

Думаю, и детям, и педагогам 

создают новые ковры, бла-

годаря которым возникает 

уютная домашняя атмосфера. 

Ну а пока малыши находятся 

в группах или на прогулке, 

завтраки, обеды и полдники 

для них повара будут готовить 

на самом современном обо-

рудовании. Быстро и вкусно.  

Гостям также очень понра-

вился спортзал, где можно 

играть в футбол. Сергей Ше-

лест и Владимир Корбут даже 

сыграли вместе в любимую 

игру. Ворота в спортзале, ко-

нечно, детские, но кто знает, 

может именно в этих стенах 

начнёт оттачивать своё ма-

стерство будущий чемпион 

мира. Помимо ворот в зале 

есть детские тренажёры для 

улучшения осанки и укрепле-

ния мышц.   

Во время экскурсии Влади-

мир Корбут  высоко оценил 

современное оборудование 

детского сада, его систему 

безопасности. В садике уста-

новлено несколько современ-

ных камер видеонаблюдения, 

которые позволяют контроли-

ровать входы. 

– Детский сад отвечает всем 

современным запросам и ос-

нащён современным обору-

дованием. Все помещения 

соответствуют нормам безо-

пасности. Уверен, что роди-

тели, доверяя своего ребёнка 

педагогам, будут спокойны, 

потому что дети находятся 

в надёжных руках, – сказал 

председатель горсовета. 

Уже в минувший вторник 

новый садик распахнул две-

ри перед посетителями. При 

этом первая неделя его работы 

адаптивная, то есть малыши 

привыкают к новой для себя 

атмосфере, поэтому находятся 

в группах всего полдня. Со 

следующего понедельника 

детсад будет работать в обыч-

ном режиме.

Фото Андрея БАХТЕЕВА. 

здесь будет хорошо, – поде-

лилась Елена Жукова. 

Присутствующие убедились: 

в новом садике всё сделано с 

душой, любовью и заботой. 

Дети здесь скучать точно не 

будут. Яркие, красочные игро-

вые зоны, удобные кровати, 

стеллажи с развивающими 

играми, детскими книжка-

ми и аптечкой. Для самых 

маленьких оборудован пол с 

обогревом. Дополнительный 

комфорт и эстетику в группах 



ПАНОРАМА «Ч»

ПУТИ РАЗВИТИЯ 
АЛЕКСАНДР БУРКОВ И РУКОВОДИТЕЛЬ 

РОСАВТОДОРА РОМАН НОВИКОВ ОБСУДИЛИ 
РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ 

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Во вторник 29 ноября в Мо-

скве прошла рабочая встреча 
руководителя Федерального 
дорожного агентства Романа 
Новикова и губернатора Ом-
ской области Александра Бур-
кова. На ней шла речь о планах 
развития в регионе дорожной 
сети на 2023–2027 годы.

Эти планы отражены в со-
ответствующем меморандуме 
о совместной работе, уже 
подписанном между областью 
и Росавтодором. Программа 
дорожной деятельности раз-
работана в соответствии с по-
ручением президента России 
Владимира Путина и предус-
матривает финансирование в 
размере более 64 млрд рублей, 
из которых 10 млрд – средства 
федерального бюджета. 

На эти деньги за пять лет 
в Омской области должно 
быть приведено в норматив-
ное состояние не менее 85% 
дорог регионального и меж-
муниципального значения. 
Отремонтировано будет более 
850 км дорог и построено с 
нуля 53,4 км дорожной сети. 
В частности, в план развития 
входит начальный этап строи-
тельства «Северного обхода», 
реконструкция транспортной 
развязки «Станция Входная», 
ремонт дорог по направлению 
Тара – Усть-Ишим, продол-
жение работы по направле-
нию Омск – Нижняя Омка.

Кроме того, Роман Но-
виков и Александр Бурков 
подвели итоги реализации 
в 2022 году национального 
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги». Они оказа-
лись вполне убедительными. 
В текущем году омские дорож-
ники привели в нормативное 
состояние более ста киломе-
тров автомобильных дорог. 
В целом на реализацию про-
екта «Региональная и местная 
дорожная сеть» предусмотре-
но 4,4 млрд рублей, из них 
1,4 млрд рублей направлено 
из федерального бюджета. 
Одна из задач следующего 
года – отремонтировать более 
120 км дорог.

– Все работы, запланиро-
ванные на 2022 год, выпол-
нены в полном объёме, – от-
метил Александр Бурков. – 
Мы перевыполняем целевые 
показатели, утверждённые 

региональным проектом, на-
чиная с 2020 года, этот год не 
стал исключением. Доля дорог 
регионального и межмуни-
ципального значения, соот-
ветствующая нормативным 
требованиям, у нас превысит 
45,6%, а в Омской городской 
агломерации составит 78,8%. 
Что касается 2023 года, то мы 
уже заключили 25 контрактов 
на 36 объектов на общую сум-
му 5,9 млрд рублей. Это 94,6% 
предусмотренного на буду-
щий год финансирования.

Ещё одной темой встре-
чи двух руководителей стала 
возможность реконструкции 
транспортной развязки «Стан-
ция Входная» протяжённо-
стью 6,7 км. Развязка эта двух-
уровневая и включает в себя 
пересечение автомобильной 
дороги регионального зна-
чения Троицкое – Чукреевка 
с автодорогой федерального 
значения Р-254 «Иртыш», а 
также три пересечения с За-
падно-Сибирской железной 
дорогой. Реконструкция этого 
объекта включена в федераль-
ный перечень мероприятий на 
2027 год. Возможность начать 
реализацию этого проекта 
раньше будет прорабатываться 
в случае выделения дополни-
тельных объёмов из федераль-
ного бюджета.

Стороны также обсудили 
результаты работ по рекон-
струкции федеральных трасс 
и расширения дорог с двух до 
четырёх полос. Вопрос этот 
важен как для коммерческого 
транспорта, так и для частных 
автовладельцев. В этой связи 
для автомобилистов есть хо-
рошие новости. В ближайших 
планах на территории Омской 
области – капитальный ре-
монт и расширение всех подъ-
ездов к областному центру в 
радиусе 50 километров. 

Так, уже в следующем году 
дорожники приступят к ре-
конструкции 12-километро-
вого участка федеральной 
трассы Омск – Черлак и нач-
нут работы по реконструкции 
участка протяжённостью 21,5 
км по направлению Челя-
бинск – Омск – Новосибирск. 
Среди планов на перспективу 
обсуждалось также расшире-
ние федеральной трассы Омск 
– Тюмень до четырёх полос.

– Сегодня в Омской обла-
сти в сфере малого и сред-
него бизнеса занято более 
277 тысяч омичей. Это почти 
25% от всего трудоспособного 
населения региона, – расска-
зала Анна Негодуйко. – Ко-
личество предпринимателей 
в возрасте до 30 лет достигает 
12%. Содействие молодёжному 
предпринимательству в числе 
приоритетов нашей области. 
Государство реализует широ-
кий спектр мер поддержки 
начинающему бизнесу. Для 
решения этих задач в регионе 
действует центр «Мой бизнес».

По словам министра, в Ом-
ской области реализуются об-
разовательные программы. Все 
они направлены на содействие 
предпринимательским ини-
циативам молодёжи. В рамках 
программ обучение проходят 
потенциальные и начинающие 
предприниматели. Разраба-
тываются бизнес-планы для 
дальнейшего запуска новых 
проектов.

Эта программа призвана 
помочь начинающим пред-
принимателям крепче стоять 
на ногах, рассказала глава 
минэкономики. В основе про-
граммы лежит обмен опытом и 
взглядами на механизмы веде-

МОЛОДЁЖЬ ИДЁТ В БИЗНЕС
И ГОТОВА ОБМЕНИВАТЬСЯ ОПЫТОМ И ИДЕЯМИ С РОВЕСНИКАМИ 

ИЗ СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН
На проходившем в Оренбурге в начале прошлой недели 

Форуме межрегионального сотрудничества России и Казах-
стана особое внимание было уделено сотрудничеству двух 
стран в сфере молодёжной политики и участию молодых 
в бизнесе. В панельной сессии по развитию и поддержке 
молодёжных проектов приняла участие министр экономики 
Омской области Анна Негодуйко, которая поделилась акту-
альным опытом нашего региона.

ния бизнеса. Программе уже 
четыре года. За это время она 
стала популярной бизнес-пло-
щадкой. А её выпускники не 
только развили свой бизнес и 
улучшили финансовые пока-
затели. 

Также в регионе ежегодно 
проводится конкурс на соис-
кание премии «Предприни-
матель ГОроДА». Реализуются 
проекты «Молодёжный биз-
нес-инкубатор «Точка роста» 
и «Вектор успеха». Для под-
держки молодёжного предпри-
нимательства вводятся новые 
налоговые режимы.

– Другое важное направле-
ние – поддержка креативных 
индустрий, – отметила Анна 
Негодуйко. – Губернатор ут-
вердил концепцию их разви-

РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РЕГИОНА С КАЗАХСТАНОМ 

РАСШИРЯЮТСЯ И УКРЕПЛЯЮТСЯ
В понедельник 28 ноября на Форуме межрегионального 

сотрудничества России и Казахстана, который проходил в 
Оренбурге, губернатор Омской области Александр Бурков и 
аким области Абай Республики Казахстан Нурлан Уранхаев 
подписали протокол о намерениях 

лять в область продукты пи-
тания, машиностроительную 
продукцию, сельхозтехнику. 
Считаю, наше сотрудничество 
будет перспективным и в обра-
зовании. Мы заинтересованы в 
привлечении молодёжи обла-
сти Абай к разработке и реали-
зации совместных социальных 
проектов для выстраивания 
международного молодёжно-
го сотрудничества, создания 
условий для самореализации, 
профессионального и творче-
ского развития.

Напомним, на сегодня пра-
вительством Омской области 
заключены соглашения об 
экономическом, научно-тех-
ническом и культурном со-
трудничестве с Северо-Ка-
захстанской, Восточно-Ка-
захстанской, Павлодарской, 
Костанайской, Алма-Атин-
ской, Семипалатинской и Ак-
молинской областями Казах-
стана. Казахстан традиционно 
занимает первое место среди 
внешнеторговых партнёров 
Омской области, на его долю 
приходится треть всего объёма 
внешней торговли.

В этой связи новая достигну-
тая договорённость становится 
ещё одним важным этапом 
укрепления политико-эконо-
мических отношений с нашим 
ближайшим соседом.

тия и стратегические прио-
ритеты поддержки. Одним из 
проектов является развитие 
арт-резиденции в качестве 
пространства для реализации 
творческих идей резидентов 
Омской школы дизайна, из-
вестной далеко за пределами 

нашего региона. С учётом 
большой казахстанской ди-
аспоры в регионе предлагаю 
молодым предпринимателям 
рассмотреть вопрос создания в 
Омске казахского этнического 
креативного пространства. 

В завершение выступления 
министр экономики региона 
от имени губернатора Омской 
области пригласила казахстан-
ских коллег поучаствовать в 
региональных мероприятиях. 
В частности, таких как Меж-
дународный ИТ-форум, Все-
российский фестиваль дизайна 
и искусств, Международный 
конкурс бизнес-идей, Кули-
нарный чемпионат, Неделя 
омской моды, Всероссийский 
фестиваль дизайна и искусств 
«Сибирская этника».

Документ демонстрирует 
заинтересованность сторон в 
более тесном взаимодействии 
между омским регионом и 
областью Абай в Казахстане. 
В дальнейшем субъекты двух 
дружественных сопредельных 
стран намерены подписать 
соглашение о сотрудничестве в 
перспективных направлениях.

Как рассказал Александр 
Бурков, в рамках переговоров 
аким области Абай Нурлан 
Уранхаев высказал интерес 

к развитию взаимовыгодных 
связей для расширения тема-
тики сотрудничества, укре-
пления внешнеэкономических 
связей. Есть соответствующая 
заинтересованность и со сто-
роны Омской области.  

– Область Абай интересна 
для нас с точки зрения логи-
стических позиций, её города 
также расположены на реке 
Иртыш, – прокомментировал 
событие Александр Бурков. – 
Омский бизнес готов постав-
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ЗА ОТВАГУ 
НА ПОЖАРЕ
Омичка спасла от огня 

троих детей своей подруги
1 декабря в утренние часы в 

частном секторе Кировского 
округа на Левобережье заго-
релся частный дом. Пламя с 
деревянного строения очень 
быстро перекинулось на 
соседние дома и хозяйствен-
ные постройки.

В одном из домов находи-
лись трое детей женщины, 
подруга которой в итоге ока-
залась их спасительницей, 
сообщает пресс-служба об-
ластного управления МЧС.

Утром, около 9 часов, омич-
ка Наталья вместе с мужем 
шла на работу. Подходя к дому 
своей подруги, она увидела, 
что соседний дом сильно 
горит. Более того, пламя уже 
распространилось на дом 
её знакомой. Это заставило 
женщину действовать.

– Я буквально побежала 
к ним, – рассказала Ната-
лья, – знала, что подружка 
на сутках в больнице, а дома 
её дети. Старший – ему 19, 
второму – 13, а младшему 
– восемь. Начала стучаться 
в ворота. Старший сын под-
руги их открыл, и мы вместе 
поспешили в дом. Дети были 
без верхней одежды, мы лишь 
успели схватить документы и 
выбежать на улицу. Уже было 
сложно дышать, крыша и сте-
на горели. Потом дом совсем 
заволокло дымом.

Убедившись, что ребята 
не пострадали, Наталья по-
спешила отвести их к себе 
домой. Храбрая омичка гово-
рит, что совсем не испугалась 
заходить в горящий дом и 
уверена, что так на её месте 
поступил бы каждый.

Сейчас в главном управле-
нии МЧС России по Омской 
области рассматривается во-
прос о награждении Натальи 
за спасение на пожаре трёх 
человек.

Фото пресс-службы 
ГУ МЧС РФ 

по Омской области. 

О том, что у компетентных 
органов есть претензии к ряду 
местных газораспределитель-
ных организаций, было извест-
но давно. Об этом, в частности, 
летом писал «Четверг» в серии 
публикаций, посвящённой 
проблемам догазификации 
омского частного сектора. 
И вот в минувшую пятницу, 
2 декабря, на городские ин-
формационные ленты пришло 
сообщение от регионального 
управления Следственного ко-
митета России. СКР сообщал, 
что сотрудниками ведомства в 
рамках расследования уголов-
ного дела в отношении долж-
ностных лиц ООО «Межобл-
газ» были задержаны директор 
ООО «Межоблгаз» Констан-
тин Гуляев и учредитель ООО 
«Межоблгаз» и ООО «Юза», 
директор ООО «Юза-Инвест» 
Дмитрий Панченко.

«По версии следствия, в 
течение года подозреваемые, 
достоверно зная о том, что 
догазификация домовладений 
граждан в населённых пунктах 
осуществляется бесплатно, 
злоупотребляя доверием граж-
дан, в нарушение федерально-
го законодательства заключали 
с жителями Омска договоры 

ПОВОРОТ ДЕЛА
РУКОВОДИТЕЛЯМ «ЮЗЫ» И «МЕЖОБЛГАЗА» 

ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ 
В МОШЕННИЧЕСТВЕ 

В Омске вовсю раскручивается новое газовое дело. Но на 
этот раз оно касается не тарифов, а хода программы гази-
фикации. Правоохранители выяснили, что за подключение 
к газопроводам в её рамках с некоторых омичей вопреки 
законодательству брали деньги.

на подключение газоисполь-
зующего оборудования к газо-
распределительным сетям на 
возмездной основе, совершив 
таким образом хищение де-
нежных средств потребителей 
газа в общей сумме не менее 
3 миллионов 932 тысяч ру-
блей», – говорилось в офи-
циальном заявлении омского 
следственного управления.

В тот же день подозреваемым 
предъявлено обвинение в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 
159 Уголовного кодекса РФ 

(мошенничество, то есть хище-
ние чужого имущества путём 
обмана и злоупотребления 
доверием, совершённое груп-
пой лиц по предварительному 
сговору, с использованием 
своего служебного положения, 
в крупном размере). 

Днём позже, в минувшую 
субботу, 3 декабря, следствие 
обратилось в Куйбышевский 

районный суд с ходатайством 
об избрании задержанным 
меры пресечения в виде со-
держания под стражей и за-
ключения их в СИЗО. Однако 
дежурный судья Руслан Ха-
саншин вынес в отношении 
подследственных более мягкое 
решение. Их отправили под 
домашний арест на срок до 
12 января включительно.

В то же время расследование 
уголовного дела продолжается. 
По данным СКР, сейчас пра-
воохранителями «проводятся 
следственные действия, на-
правленные на установление 
всех эпизодов и обстоятельств 
совершённого преступления, 
а также всех причастных лиц».

Нельзя исключать, что следо-
ватели найдут в деятельности 
руководства «Межоблгаза» и 
«Юзы» и иные нарушения. На-
помним, что по крайней мере 
первое из указанных предпри-
ятий было объектом много-
численных жалоб от подавших 
заявки на участие в программе 
догазификации граждан. Жите-
ли области обвиняли компанию 
в бездействии, о чём нашему 
изданию сообщали представи-
тели антимонопольной службы. 

На затруднения с подключе-
нием к газопроводам жалова-
лись в ходе встреч с депутатами 
горсовета и заксобрания и оми-
чи, проживающие в районах 
индивидуальной застройки, в 
частности в Амурском посёлке.

В минувший вторник, 6 
декабря, генеральный про-
курор Российской Федера-
ции Игорь Краснов впервые 
прибыл с рабочим визитом 
в Омск. В программе омской 
командировки генпрокурора 
– личный приём граждан, 
беседа с представителями 
бизнес-сообщества региона, 
а также встреча с коллекти-
вом прокуратуры Омской 
области.

Ну а начал свою поездку 
глава надзорного ведомства 
с возложения цветов в парке 
имени 30-летия Победы, где 
находится один из крупней-

ших в восточной части России 
мемориальных комплексов, по-
свящённых Победе в Великой 
Отечественной войне. У скуль-
птуры «Сибирячка с сыном» 
Игорь Краснов почтил память 
советских женщин и детей, на 
плечи которых в годы войны 
легли трудности и муки, тя-
жёлый труд ради нужд фронта. 

Затем генпрокурор Рос-
сии прошёл по аллее «Дорога 
войны» и возложил венок к 
Вечному огню у памятника 
Солдату-Победителю, воздав 
почести героям, которые це-
ной своей жизни отстояли бу-
дущее народов нашей страны.

ВОПРОС ТЕХНИКИ
ГОРОД ПОПОЛНИТ УБОРОЧНЫЙ АВТОПАРК 

НА ПЯТЬ МАШИН
Мэр Омска Сергей Шелест принял решение выделить 

из городского бюджета 50 миллионов рублей на покупку 
новой техники для Управления дорожного хозяйства и 
благоустройства. На эти деньги будут приобретены четыре 
комбинированных дорожных машины и фронтальный 
погрузчик.

В ближайшее время на пор-
тале государственных закупок 
разместят соответствующий 
лот и определят поставщика 
новой спецтехники.

Кроме того, состоится аук-
цион по определению по-
ставщика ещё девяти ком-
бинированных дорожных 
машин, для участия в торгах 
заявились четыре потенци-
альных участника. Начальная 
цена контракта составляет 
99,4 миллиона рублей. Дан-
ные средства для содержания 
дорог в областном центре на-
правило городу региональное 
правительство.

Универсальная спецтехника 
– комбинированные дорож-
ные машины приобретаются 

для содержания городских 
магистралей в разные времена 
года. Они оснащены поли-
вомоечным оборудованием, 
щётками, снегоочистителями и 
распределителем противоголо-
лёдных материалов. Это позво-
ляет использовать машину как 
в зимнее время года – чистить 
снег и посыпать дороги песком 
или реагентами, так и в летнее 
– очищать дороги от грязи, 
поливать зелёные насаждения.

На сегодняшний день авто-
парк спецтехники городского 
УДХБ состоит из 635 единиц 
техники, что пока составляет 
только 35% от нормативной 
потребности предприятия, 
сообщает пресс-центр город-
ской администрации.

ПО ДОЛГУ 
СЛУЖБЫ 
И ПАМЯТИ
ГЕНПРОКУРОР РОССИИ
ИГОРЬ КРАСНОВ ПОЧТИЛ
ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
В ОМСКОМ ПАРКЕ ПОБЕДЫ 
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МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ. . .

ЗАМЁРЗНУТЬ 
В ОЖИДАНИИ

Напомним, «Четверг» не раз 
рассказывал о готовящихся 
изменениях в работе муници-
пального транспорта, к кото-
рым уже сегодня у омичей воз-
никает немало вопросов. Один 
из наиболее острых, особенно 
зимой, связан с вынужденны-
ми и долгими – доходящими до 
40 минут – ожиданиями.

«Везде проблемы с транс-
портом: из Старой Московки 
утром не уедешь – толпы стоят 
на остановке, «газели» не оста-
навливаются, едут битком», «С 
68-м маршрутом сейчас то же 
самое: стоишь и ждёшь его по 
40 минут, чтобы на ж/д вок-
зал уехать. А на улице так-то 
зима сейчас», «С 1-й Учхозной 
убрали весь транспорт, кроме 
одной маршрутки. Вечером 
люди с трудом добираются 
до дома. Уехать невозможно. 
Вечно битком. Также улица 1-я 
Кожевенная. Одна маршрутка, 
которая вечером ехать не хочет. 
В Нефтяники не добраться, 
в Московку не доехать. Ле-
вый берег вне досягаемости. 
Люди вообще никуда не могут 
выбраться, кроме центра и 
Амура. А дальше вынуждены 
пересаживаться, что утром 
сделать почти невозможно. 
Транспорт едет битком», «Вот 
уже несколько лет как с улицы 
20 лет РККА убрали муници-
пальный транспорт. Только 3 
маршрутки, на которых (если 
повезёт дождаться) макси-
мум куда доедешь – так это 
до Транспортной академии. 
Ну и, конечно, ни о каких 
бесплатных пересадках гово-
рить не приходится. Теперь 
появилось сообщение, что 
закрывают 568-й маршрут – до 
ж/д вокзала. Зато пустили по 
20 лет РККА 119-й автобус, но, 
словно в насмешку, опять-таки 
до парка, а далее он уходит на 
окраину, в сторону Москов-
ки. Обещали в департаменте 
транспорта пару лет назад, 
что пустят муниципальный 
автобус хотя бы до центра, 
но по-прежнему ничего нет». 
С такими проблемами, если 
верить записям в соцсети, 
сталкиваются местные жители.

«Верните на маршрут маши-
ну автобуса №3, которую убра-
ли, ссылаясь на отсутствие 
финансирования. Мало того, 
что ездят «пазики», а не пол-
ноценные автобусы и всегда 
битком, так ещё убрали второй 
маршрут, на котором студенты 
на учёбу ездят. Имейте со-
весть, не ваши дети мёрзнут. 
И своё предложение «Мы на-
целены на пересадку» поясни-
те всем жителям отдалённых 
микрорайонов», – подобное 
гневное обращение также 
появилось в сети ответом на 

МАРШРУТ ПЕРЕСТРОЕН?
С НАСТУПЛЕНИЕМ ХОЛОДОВ ДЛЯ МНОГИХ ПАССАЖИРОВ 

ОБОСТРИЛАСЬ ПРОБЛЕМА С ТРАНСПОРТОМ

«Пресвятая Дева Мария! – воскликнула графиня. – Де-
вятнадцатый век, а в Москве до сих пор проблемы с го-
родским транспортом!» И хоть столетие, как и город, не 
то, но актуальности, судя по всему, ситуация не потеряла. 
Ведь современные реалии помимо огня и воды добавляют 
в список долгих созерцаний ещё проезжающий мимо не 
тот автобус. И хотя проблему с транспортом в городе пы-
таются разрулить, трудности перевоза у некоторых омичей 
по-прежнему возникают.

сообщение о внедрении новой 
маршрутной сети.

– В настоящее время марш-
рутная сеть Омска сформиро-
вана так, что жители города 
большинство своих поездок 
могут осуществить без пере-
садок или с осуществлением 
одной пересадки, и в ходе кор-
ректировки маршрутной сети 
не ставится задача обеспечить 
поездки омичей исключитель-
но с пересадками, – рассказы-
вает в официальном ответе из-
данию директор департамента 
транспорта Вадим Кормилец.

КТО УСПЕЛ, ТОТ И СЕЛ
Заметим, в соответствии 

с социальным стандартом 
транспортного обслуживания 
населения, в муниципальных 
образованиях с численностью 
населения более 500 тысяч 
человек при осуществлении 
поездок по маршрутам регу-
лярных перевозок допускается 
не более двух пересадок. При 
этом специалисты напомина-
ют о специальном предложе-
нии «успеть за 45 минут».

– Пересадочный тариф при 
использовании электронного 
проездного билета в пределах 
количества приобретённых 
поездок был введён в 2017 
году для удобства пассажиров 
с целью экономии денежных 
средств при осуществлении 
поездок с пересадками, так как 
в крупных городах регулярные 
перевозки населения планиру-
ются с пересадками в связи с 
тем, что невозможно органи-
зовать работу общественно-
го транспорта по схеме, при 
которой пассажиры могут от 

любого остановочного пункта 
осуществлять поездки без пе-
ресадок во всех направлениях, 
– добавляет Кормилец. – При 
использовании данного вида 
электронного проездного би-
лета пассажир производит 
оплату двух поездок по цене 
одной поездки, равной 25 

– В настоящее время весь 
транспорт перевозчиков му-
ниципальной и немуници-
пальной формы собственности 
задействован и распределён 
по утверждённым маршру-
там городской маршрутной 
сети с учётом фактического 
пассажиропотока в течение 

усматривающим возможность 
оплаты проезда с использова-
нием «безлимитного» и элек-
тронного проездного билета, 
– уточняет специалист.

ТЕСНОТА – 
ДРУГ ПАССАЖИРА

Отдельная возникшая в по-
следнее время боль омичей – 
невозможность забраться даже 
в пришедший вовремя автобус, 
куда, видимо, без скандала и 
мыла влезает только водитель.

– Маршрут №73 – «пазик» 
ходит каждые 10–15 минут, 
но как банка со шпротами, – 
рассказывает омичка Анна. 
– Сажусь на «Автоматике», 
и утром через две-три оста-
новки салон битком. Обратно 
вечером пробовала уезжать на 
59-м – такой же «пазик», та же 
история: сесть невозможно, 
если залезешь, то тебе отдавят 
ноги и съездят по лицу рюк-
заком. Почему нельзя на эти 
маршруты, которые едут через 
весь город, пустить нормаль-
ные большие автобусы? Или 
ехать придавленными друг к 
другу называется «не возить 
воздух»?

Как поясняют в дептрансе, 
сегодня, согласно реестру, на 
маршруте №73 запланирована 
работа 25 автобусов среднего 
класса, которая «в целом со-
ответствует сформировавше-
муся в течение дня пассажи-
ропотоку на данном участке». 
И замена класса транспортных 
средств, предусмотренных 
контрактом, является суще-
ственным изменением усло-
вий, которое при заключении 
и исполнении контракта в 
соответствии с федеральным 
законом не допускается.

– По представленной пе-
ревозчиками информации 
в настоящее время частные 
перевозчики не имеют в соб-
ственности автобусы боль-

шого класса, 
а имеющиеся 
в  с о б с т в е н -
ности автобу-
сы большого 
класса у му-
ниципального 
предприятия 
Омска «Пасса-
жирское пред-
приятие №8» 
задействованы 
и распределе-
ны по обслу-

живаемым предприятием му-
ниципальным маршрутам, 
– уточняет Вадим Кормилец. 
– В связи с изложенным за-
планировать работу автобусов 
большого класса по маршруту 
№73 на 2023 год не представ-
ляется возможным в связи с 
отсутствием возможности у 
перевозчиков обеспечить их 
работу на маршруте.

Так и выходит, что тесно-
та и ожидание стали сегод-
ня вынужденными друзьями 
многим омским пассажирам, 
возможно не на пустом месте 
сетующим, что автовладелец 
«безлошадному» человеку не 
товарищ.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

рублям, при условии оплаты 
второй поездки, совершённой 
не позднее 45 минут после 
оплаты первой поездки.

Вот только схема с «акци-
онными» двумя поездками 
по цене одной действует в 
муниципальном транспорте. 
А сегодня иногда возникает 
ситуация, что пересаживаться 
пассажиру приходится исклю-
чительно на частный автобус.

– Раньше через улицу 22 
Апреля ходили автобус №40 
и 445-я маршрутка в «Мегу», 
– делится жительница Нефтя-
ников Ольга Дмитриевна. – 
В последнее время была толь-
ко «газель», и она всё хуже и 
хуже приезжала, бывало, что 
по 50 минут ждали. А теперь 
её вообще нет, якобы нерен-
табельна, хотя как это могло 
быть с «меговским» направле-
нием? Нам говорят про 272-ю 
маршрутку, но она совсем по 
другим улицам ездит, в итоге 
сейчас приходится добирать-
ся с пересадками за лишнюю 
плату. Почему нельзя снова 
организовать такой же удоб-
ный маршрут?

Судя по ответу из дептранса, в 
случае прекращения работы ав-
тобусов частных перевозчиков 
по муниципальным маршрутам 
департаментом транспорта 
прорабатываются возможные 
варианты по организации ра-
боты иных перевозчиков на 
данных направлениях, в том 
числе муниципальной формы 
собственности. Однако, судя 
по всему, жителям этого микро-
района, желающим добраться в 
молл без пересадок, сделать это 
пока не выйдет.

дня и в соответствии с заклю-
чёнными с перевозчиками 
муниципальными контракта-
ми, договорами и выданными 
свидетельствами, в связи с чем 
организация дополнительно-
го маршрута общественного 
транспорта по улице 22-го 
Апреля или улице Энтузиастов 
до СТЦ «Мега» в ближайшее 
время не планируется, – гово-
рит Вадим Кормилец.

Одним из вариантов смяг-
чения проблемы стала бы 
возможность совершать бес-
платные пересадки и в част-
ных автобусах. Правда, это, 
видимо, упирается в деньги. 
Бюджетные.

– В соответствии с докумен-
том планирования регулярных 
перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных пе-
ревозок в границах Омска во 
втором полугодии 2023 года 
при наличии денежных ас-
сигнований в бюджете города 
планируются мероприятия по 
организации работы марш-
рутов, обслуживаемых пере-
возчиками немуниципальной 
формы собственности, по 
регулируемым тарифам, пред-

СХЕМА С «АКЦИОННЫМИ» ДВУ-
МЯ ПОЕЗДКАМИ ПО ЦЕНЕ ОДНОЙ 
ДЕЙСТВУЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ТРАНСПОРТЕ. А СЕГОДНЯ ВОЗНИ-
КАЕТ СИТУАЦИЯ, ЧТО ПЕРЕСАЖИ-
ВАТЬСЯ ПАССАЖИРУ ПРИХОДИТСЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  НА ЧАСТНЫЙ 
АВТОБУС. ВОЗМОЖНОСТЬ СОВЕР-
ШАТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ПЕРЕСАДКИ И 
В ЧАСТНЫХ АВТОБУСАХ, ВИДИМО, 
УПИРАЕТСЯ В ДЕНЬГИ. БЮДЖЕТНЫЕ



КСТАТИ

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ В ОБЛАСТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
О социальной поддержке омичей с разными возможно-

стями здоровья в минувшую пятницу, 2 декабря, рассказал 
на пресс-конференции зампред правительства Омской 
области, министр труда и социального развития Владимир 
Куприянов. 

«Таким омичам предостав-
ляется компенсация расходов 
по оплате жилищно-комму-
нальных услуг в размере 50%. 
Льготу получают 86 тысяч чело-
век. Из федерального бюджета 
расходы на эти цели составили 
более 745 миллионов рублей», 
– отметил Владимир Купри-
янов. 
Он также добавил, что 61 

тысяча человек пользуется бес-
платным проездом по элек-
тронной транспортной карте. 
В этом году расходы областно-
го бюджета на эти цели соста-
вили 379 миллионов рублей. 
Кроме того, по инициативе гу-
бернатора Александра Буркова 
увеличен размер компенсации 
на догазификацию. С октября 
2022 года суммы составляют от 
100 тысяч до 130 тысяч рублей. 
Денежную компенсацию могут 
получить 15 льготных катего-
рий, среди которых омичи с 

ограниченными возможностя-
ми и семьи, воспитывающие 
таких детей. На сегодняшний 
день 21 омская семья получила 
компенсацию на догазифи-
кацию на общую сумму 1,7 
миллиона рублей. 
Ежегодно около 40 тысяч 

омичей с ограниченными воз-
можностями всех возрастов 
получают различные реаби-
литационные услуги в учреж-
дениях социальной отрасли. 
Помощь оказывают в 38 ком-
плексных центрах региона. 
Ещё одна мера социальной 
поддержки для этих людей 
– технические средства реа-
билитации регионального пе-
речня. Это 17 видов специаль-
ных приспособлений, которые 
делают их жизнь комфортнее. 
В этом году более 1,1 тысячи 
человек бесплатно получили 
различные технические сред-
ства реабилитации.

Сегодня в регионе 9622 се-
мьи, где есть детки, имеющие 
особенности здоровья. Что-
бы разработать нормативные 
документы для решения их 
проблем, представители об-
щественности предложили 
создать рабочую группу из 
представителей трёх мини-
стерств – образования, здра-
воохранения, труда и социаль-
ного развития – при участии 
уполномоченных по правам 
человека и по правам ребёнка.

– Стоит ещё создать мето-
дические рекомендации для 
сотрудников, которые работа-
ют с детьми, и самих мамочек, 
– полагает директор благотво-
рительного фонда «Мир, в ко-
тором нет чужих. Мир равных 
возможностей» Вика Марчев-
ская. – Чтобы эти рекоменда-
ции находились в поликлини-
ках, перинатальных центрах, 
потому что мы столкнулись с 
тем, что очень много мам не 
подготовлены и не знают, куда 
им обратиться. Нужно, чтобы 
были обозначены законы фе-
деральные и региональные, 
которые есть для детей с ОВЗ 
(ограниченные возможно-
сти здоровья. – Прим. ред.). 
Можно рассказывать истории 
мамочек, которые оказались в 
непростой ситуации, и как они 
справлялись, как им помогли.

Как уверила заместитель ми-
нистра образования Омской 
области Оксана Груздева, для 
педагогов уже разработаны 
рекомендации и в новых нуж-
ды нет. Однако есть недочёты, 
связанные с сопровождением 
семей с «особенными» детьми.

– Это начинается вплоть с 

того момента, когда маму опо-
вещают: у её ребёнка имеются 
такие-то проблемы, – говорит 
Оксана Груздева. – Конечно, 
это может сильно повлиять 
на родителей. Чтобы помочь 
семьям, мы уже запускаем мо-
бильное приложение «Ресурс.
ру», где есть нужная информа-
ция, но его можно доработать 
и запускать в перинатальных 
центрах. Кроме того, в селе 
Ивановка Калачинского райо-
на на базе местной адаптивной 
школы-интерната реализуется 
проект «Территория успеш-
ного родительства». Причём в 
нынешнем году там открыли 
центр с круглосуточным про-
живанием «Ресурс», где роди-
телям помогают подготовить 
подростков с нарушениями к 
самостоятельной жизни. До 
конца года 60 семей и ещё 
220 семей  в 2023 году получат 

такую помощь. В рамках пяти-
дневной сессии с родителями 
работает психолог, специали-
сты министерства, которые 
мониторят все претензии и 
стараются оказать адресную 
помощь.

Такой психолого-педагоги-
ческий проект любопытен: по-
мимо детей, которых обучают 
навыкам самостоятельности в 

НАРАВНЕ СО ВСЕМИ
КАК В РЕГИОНЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ «ОСОБЕННЫХ» ДЕТЕЙ

И ПОДРОСТКОВ?
Они участвуют в кулинарных и театрализованных конкур-

сах, помогают окружающим научиться верить в себя – ре-
бятишки, имеющие ограниченные возможности здоровья, 
вполне способны в своих увлечениях дать фору тем, кто не 
имеет никаких заболеваний. О том, как сегодня стараются 
заботиться о детях с «особенностями» и каким образом 
можно расширить возможности поддержки, накануне Меж-
дународного дня инвалидов специалисты и представители 
общественности обсудили в рамках круглого стола.

быту и для которых проводят 
мастер-классы в творческих 
мастерских – гончарное дело, 
фотостудия, сувенирная ма-
стерская, декоративное твор-
чество и растениеводство, 
– каждый родитель во время 
пребывания в центре осваива-
ет не менее трёх программ по 
самозанятости. А это, как уве-
ряют специалисты, позволит 
не только поддержать семьи, 
но и активно социализировать 
детей с тяжёлыми нарушени-
ями здоровья, обеспечить им 
подготовку к самостоятельной 
жизни.

– Мы делали буклеты для 
родителей, – рассказывает 
руководитель Омской регио-
нальной общественной орга-
низации инвалидов «Планета 
друзей» Наталья Мишенина. 
– Бесплатная психологическая 
и юридическая помощь для 
таких семей есть. Хотя можно 
было бы предложить внедрить 
протокол объявления диагно-
за, потому что врач может с 
психологической точки зрения 
неэтично это сделать.

Идея, к слову, понравилась 
замминистра образования 
– Оксана Груздева пообе-
щала подготовить обраще-

ние в центр 
п о д д е р ж к и 
семьи, чтобы 
с родильны-
ми домами 
з а к л ю ч и л и 
договоры на 
оказание ус-
луг психоло-
гов.

Ведь слож-
ностей у семей, где есть дети с 
«особенностями», и так нема-
ло. Например, если ребёнка с 
ОВЗ отправляют в школу во 
вторую смену или переводят на 
домашнее обучение. Но тогда, 
по словам Вики Марчевской, 
ребёнок лишается социализа-
ции и интеграции.

– Что касается условий по-
лучения образования детьми, 

имеющими проблемы со здо-
ровьем, то уже прошли те вре-
мена, когда таких ребятишек 
не было в садиках, – заметила 
уполномоченный Омской 
области по правам человека 
Ирина Касьянова. – Сегодня 
дети с ОВЗ посещают обыч-
ные детские сады в обычных 
группах. Но не всегда родите-
ли здоровых детей понимают 
важность такого общения. То 
же самое происходит в шко-
лах: ребёнок не такой, и его 
маме об этом говорят. Поэтому 
нужно больше терпимости. 
Почему бывают случаи, ког-
да переводят детей в другой 
класс? Потому что родители 
здоровых детей ведут себя 
неправильно. Случается, что 
есть вопросы к педагогам. 
Да, в классе 30 детей, среди 
которых есть один ребёнок с 
ОВЗ, но это такой же ребёнок, 
просто ему нужно чуть больше 
внимания.

Тем не менее для ребят с 
особенностями здоровья ор-
ганизуют даже специальные 
занятия, где они получают 
образование и профессии. 
Любопытно, но многим из 
них нравятся не только ра-
бочие специальности вроде 
строителя, но и профессии 
растениевода и даже фото-
графа. Но после окончания 
обучения возникает проблема: 
куда из альма-матер идти но-
воиспечённому специалисту? 
Ведь немногие работодатели 
готовы принять к себе чело-
века пусть и очень трудолю-
бивого, но с определёнными 
ограниченными возможно-
стями. По словам Ирины Ка-
сьяновой, на это сегодня стоит 
обратить особое внимание.

Ещё одна проблема, как 
оказалось, отчасти связана со 

здоровьем самой мамы, у кото-
рой есть «особенный» малыш.

– Мамочке нужна операция, 
а родных, кто мог бы посидеть 
с ребёнком, нет, – рассказыва-
ет Вика Марчевская. – Куда на 
этот период отправить ребён-
ка? Сегодня есть восемь таких 
семей.

Специалисты рассудили, 
что, скорее всего, стоит в этой 
ситуации обратиться в детские 
дома, чтобы ребёнок мог на 
время лечения мамы находить-
ся под присмотром.

– Если ребёнок в зависи-
мости от возраста на время 
помещается в детский дом 
или дом малютки, родителей 
не лишают родительских прав 
и не лишают пенсии, – пояс-
нила Ирина Касьянова. – Это 
просто трудная жизненная 
ситуация, когда по заявлению 
родителя ему предоставляется 
такая помощь. Если речь о 
человеке старше 18 лет, но ко-
торый не имеет возможности 
самостоятельно себя обслу-
живать, то здесь требуется пал-
лиативная помощь, а значит, 
нужно обратиться в минздрав 
или в социальный центр, но 
там требуется специальная 
процедура оформления, в том 
числе справки о заболевании. 
Однако думаю, стоит под-
робно проработать алгоритм, 
чтобы чётко понимать: в этой 
ситуации ребёнка направлять 
туда или туда.

Пожалуй, внимание к про-
блемам семей, где есть ре-
бятишки с особенностями 
здоровья, одно из немало-
важных подспорий для них, 
позволяющее им не опускать 
руки и двигаться вперёд, пре-
одолевать все трудности.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПОМИМО ДЕТЕЙ, КОТОРЫХ ОБУЧАЮТ 
НАВЫКАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В 
БЫТУ И ДЛЯ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТ 
МАСТЕР-КЛАССЫ В ТВОРЧЕСКИХ МА-
СТЕРСКИХ, КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ ВО 
ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ЦЕНТРЕ «РЕ-
ВЕРС» ОСВАИВАЕТ НЕ МЕНЕЕ ТРЁХ 
ПРОГРАММ ПО САМОЗАНЯТОСТИ



РЕКЛАМА

«Беспокоиться насчёт того, что расте-
ния вымерзнут, пока преждевременно, 
– считает Наталья Васенина, постоян-
ный эксперт нашей дачной рубрики. 
– Во-первых, только весной можно 
будет понять, как перезимовал сад, и 
сейчас,  в декабре, не стоит волноваться 
заранее. Тем более что впереди нас ждут 
февральские оттепели, резкая смена 
ночных и дневных температур, кото-
рые вред саду могут нанести едва ли не 
больше, чем ноябрьские и декабрьские 
бесснежные морозы. А во-вторых, ом-
ские синоптики нам обещают три дня 
снегопадов (с 9 по 11 декабря). За три 
дня снега может выпасть достаточное 
количество, чтобы хорошо укрыть 
посадки. А в-третьих, и в самых глав-
ных, большинство садоводов готовят 
участок к зиме, что повышает шансы 
растений на выживание».

Про морозы, которые грянули в кон-
це ноября в нашем регионе, на офици-
альном сайте Обь-Иртышского УГМС 
написано так: «Температура воздуха 
останется ниже нормы на 10–15°. Есть 
и хорошая новость – будет солнечно». 
Солнечно-то солнечно, но формули-
ровка «ниже нормы» на 10–15 градусов 
по Цельсию озадачивает. И опасаться 
стоит не столько за ветки растений, 
сколько за корни. Корни растений 
более чувствительны к морозам, так 
как никогда не засыпают совсем. Без 
снежного покрова земля может про-
мёрзнуть на глубину до полутора ме-
тров, а это уже критично не только для 
растений-неженок, но и для хороших 
районированных сортов. Так что райо-
нированные сорта – залог того, что сад 
перезимует без потерь. Если посажены 
нерайонированные растения, то ника-
кие ухищрения (укрытие агроспаном, 
мульчирование и т.д.) не помогут им 
пережить нашу сибирскую зиму.

ГРАНИЦА ХОЛОДА
Молодые деревца хуже переносят 

суровые зимние испытания, чем взрос-
лые деревья. Что может стать причи-
ной вымерзания саженца? Снежный 
покров в 30 сантиметров, – кажется, 
что деревце в безопасности. Обычная 
зимняя погода – мороз и солнце.  На 
поверхности снега температура ночью 
на 5–7о С ниже, чем температура возду-

НЕ СНЕГОМ ЕДИНЫМ 
КАК СПАСТИ МНОГОЛЕТНИЕ ПОСАДКИ ОТ МОРОЗОВ

Лучшее укрытие для растений зимой – это снег, а если точнее, 
то снежный покров высотой минимум 30 сантиметров (а лучше 
– больше). Но эта зима пока не радует жителей Прииртышья 
снегопадами. При этом не забываем, что в ноябре уже были 
сильные морозы. Стоит ли предпринимать какие-то меры по 
укрытию растений снегом или уже поздно? 

ха, а днём солнце, наоборот, 
пригревает тёмный ствол 
деревца. И вот эта граница 
подвергается большим пере-
падам температуры, и если 
она приходится на ствол мо-
лодого дерева ниже ветвей, 
то в этом месте кора может 
сильно пострадать от моро-
за, что повлечёт гибель рас-
тения. Поэтому посмотрите, 
где  проходит эта граница, и 
постарайтесь закидать свои 
молодые деревца снегом  по-
выше. Малоснежной зимой 
может повредиться морозом 
корневая шейка – переход 
корня в ствол – плодовых 
деревьев. Для её укрытия 
достаточно обычного сне-
гопада, но в малоснежные 
морозные зимы снег стоит 
подгребать дополнительно. 
Как летом окучиваем картошку, так 
зимой по тому же принципу окучиваем 
деревца лёгким свежевыпавшим сне-
гом. Укрывая ствол, не собирайте снег 
с приствольного круга, лучше сгребать 
его с дорожек. 

По этой же причине (чтобы не было 
промерзания по границе снега) позд-
ней осенью пригибают к земле кусты 
малины. Сейчас это делать поздно, а 
вот в конце следующего сезона можно 
внести это дело в список обязательных. 

ЗАЧЕМ УТАПТЫВАЮТ СНЕГ
«Насчёт того, стоит утаптывать снег в 

приствольных кругах плодовых деревь-
ев или нет, на садоводческих форумах 
ведутся постоянные споры, – говорит 
Наталья. – Мне близка точка зрения, 
что не стоит этого делать». Считается, 
что утрамбованный снег, как плотно 
замотанный шарф на шее, защитит 
корни и основание дерева от сильных 
зимних морозов. Однако достаточно 
школьных уроков физики, чтобы по-
нять, что удерживает тепло не сам снег, 
а находящийся в нём воздух нулевой 
температуры. И в рыхлом слое снега 
воздуха точно больше, чем в плотно 
утрамбованном. Поэтому утаптывать 
снег в приствольном круге плодовых 
деревьев не стоит. Ещё один аргумент, 
почему утаптывают снег: весной под 

плотным снежным одеялом дерево про-
сыпается медленнее, резкое изменение 
температуры не приносит ему стресса.  
Да, утрамбованный снег в тени кроны 
действительно может лежать чуть ли 
не до мая, но польза от этого дереву 
сомнительна. Под островком снега 
почва не прогревается, и пробудивше-
еся растение не получает достаточного 
питания. Яблони просыпаются позже и 
спокойно переносят такую ситуацию, 
а вот у косточковых (например, виш-
ни) это истощает силы, деревца могут 
сбросить цвет.

СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ 
Снегонакопление, снегозадержание 

– этот приём называется по-разному, 
но суть одна: комплекс мер, которые 
помогают удерживать и накапливать 
снег на полях, участках земли, что 
спасает растения от вымерзания и уве-
личивает запасы почвенной влаги. Для 
этого понаблюдайте, куда дует ветер, и 

сделайте преграду. Снег будет собирать-
ся с наветренной стороны и больше не 
«уйдёт» за пределы участка.

Замечали, как быстро тает снег в 
городе и насколько дольше он лежит 
весной в лесу? Дело не только в раз-
ности температур, просто в лесу много 
естественных препятствий для «выду-
вания» снега в виде деревьев, кустов 
и т.д. Поэтому самый простой способ 
задержать снег на участке для защиты 
цветов, деревьев и кустарников – это 
установить щиты, заслоны либо про-
сто наделать снежных насыпей вокруг 
посадок.

В качестве преграды можно исполь-
зовать доски, плетень из веток, сетку 
и т.д. Преграду располагают поперёк 
движения ветра. Щиты из сетки или 
веток будут надёжнее сплошных – из 
фанеры, шифера или остатков проф-
листов. Последние могут упасть под 
натиском ветра и повредить располо-
женные позади них саженцы.

Еловый лапник тоже может удержи-
вать снег, поэтому хвойными ветками 
укрывают грядки с чесноком (или 
другими посадками под зиму). Если 
снега мало и надвигаются морозы, то 
дополнительный слой лапника можно 
расположить на грядке с клубникой. 

ЛЕДЯНЫЕ ОКОВЫ НА ВЕТВЯХ
После снегопадов в саду наступает 

настоящая зимняя сказка: пушистый 
снег на ветвях выглядит очень красиво, 
искрится на солнце. Но стоит солнцу 
пригреть чуть сильнее, и вот уже снег 
налипает на ветви, становится опасным 
грузом. Ветки могут сломаться под его 
тяжестью, поэтому снег с ветвей нуж-
но аккуратно стряхивать. При резкой 
перемене погоды лучше убрать даже 
тонкий слой снега, ведь после оттепели 
он может превратиться в ледяные око-
вы. Если ветки уже обледенели, сбивать 
лёд нельзя. При сильном обледенении 
стоит поставить под ветви подпорки, 
а при первой оттепели постараться 
освободить деревья от ледяной корки.

«Про обледенение ветвей упоми-
наю не случайно, –  говорит Наталья 
в заключение. – Во второй декаде 
декабря обещают кратковременное 
потепление едва ли не до нуля градусов 
и снегопады».
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ПОДМОСТКИ «Ч»

РЕКЛАМА

«Эта пьеса, живая и интерес-
ная у французов, не лишена 
интереса и для нас, – мотиви-
ровал в своё время обращение 
к заимствованному сюжету 
Александр Николаевич. – Ха-
рактеры, изображённые в этой 
пьесе, и содержание её так же 
близки Петербургу и Москве, 
как и Парижу».

В «Галёрке» же спектакль 
по не слишком широко из-
вестному тексту Островского 
поставил художественный ру-
ководитель Владимир Витько. 
В созданном им театре особое 
отношение к творчеству отца 
русской драматургии. Тоже 
по причине актуальности его 
произведений, которые не 
потеряли своей актуально-
сти и в наше время. Только в 
этом году в «Галёрке» состо-
ялись две премьеры спекта-
клей по пьесам Островского 

– «Женитьба Белугина» (12+) и 

«Не всё коту масленица» (12+). 
Не сходит со сцены и отно-
сительно недавний спектакль 

«Бесприданница» (16+).    
– Мне хотелось, чтобы на 

нашей сцене было больше 
любви и света. «Рабство му-
жей» – это интересный син-
тез французской комедии с 
русской комедией характе-
ров. Островский всегда писал 
комедии характеров, а тут 
он её не просто переводит, а 
ещё и переносит на русскую 
землю. Получается довольно 
любопытно, – отмечает Вла-
димир Витько. – В то же время 
драматург включает в пьесу 
дополнительный образ дяди 
одного из персонажей Фомы 
Фомича. Поэтому комедию 
можно смело назвать ориги-
нальной. 

ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК
ТЕАТР «ГАЛЁРКА» ПОЗНАКОМИЛ ОМИЧЕЙ С МАЛОИЗВЕСТНОЙ 

ПЬЕСОЙ ОСТРОВСКОГО
В Омском драматическом театре «Галёрка» состоялась 

премьера предновогодней комедии «Рабство мужей» (12+), 
принадлежащей перу великого русского драматурга Алек-
сандра Островского. В основу одноимённой пьесы классика 
лёг сюжет французской комедии А. де Лери, чьё название 
дословно переводится как «Мужья порабощены».

Есть у новой работы «Галёр-
ки» и ещё одна особенность. 
В спектакле заняты все но-
вички театра, за исключени-
ем опытного актёра Сергея 
Дряхлова, играющего Фому 
Фомича. Молодые актёры были 
приняты в труппу прошедшим 
летом. И это их первая большая 
работа на сцене «Галёрки». 

Действие премьерного спек-
такля протекает размеренно, 
но в то же время изобилует 
неожиданными поворотами, 
искромётным юмором. В этой 
истории на первый взгляд всё 
ясно. Живут два друга. Один 
из них, Иван Преснов, при-
мерный семьянин, а другой 

убеждённый холостяк Ва-
силий Гуляев. Жениться, по 
его мнению, – значит стать 
рабом. В этом Гуляев всё вре-
мя уверяет друга. И поэтому 

быстро находит общий язык 
с дядей Преснова, старым 
холостяком. 

Однажды Преснов случайно 
узнаёт от слуги Прокофия, что 
на самом деле его друг давно 
не одинок. У него есть пассия 
и зовут её Аглая, они живут 
вместе невенчанные или, как 
говорят теперь, без штампа 
в паспорте. У Аглаи в испол-
нении Ольги Лаврентьевой 
склочный характер, она всегда 
чем-то недовольна. Бьёт посу-
ду, ругается и держит жениха в 
ежовых рукавицах. На деньги 
Гуляева она делает модные 
прически и покупает дорогие 
наряды. Аглая редко появляет-
ся на сцене, но по грохоту, раз-
дающемуся из-за декораций, и 
рассказам Прокофия Пресно-
ву зритель сразу понимает, что 
она за человек. Для Василия 
свобода оборачивается самым 
абсурдным рабством, поэто-
му он и считает супружество 
сущим адом. Антон Уиллер 
сумел мастерски показать ха-
рактер своего героя, его боязнь 
ослушаться суровую Аглаю и 
настоять на своём. 

Друг Гуляева Преснов со-
вершенно другой человек: 
спокойный, рассудительный, 
способный удивлять. Пона-
чалу создаётся впечатление, 

что он подкаблучник, но это 
не так. Он обожает свою жену 
Веру и очень скучает, когда её 
нет рядом. Будучи женатым 
человеком, он волен поступать 
так, как считает нужным. Ак-
тёру Денису Артееву тоже уда-
лось создать очень яркий об-
раз, особенно в тех моментах, 
когда Преснову приходится 
в буквальном смысле спасать 
своего нерешительного друга 
от Аглаи. 

Ивану удаётся убедить свое-
го друга изменить взгляды на 
жизнь и доказать, что супру-
жество – союз двух любящих 
сердец, основанный на вза-
имном уважении и уступках. 
Гуляев видит, как живёт Иван 
с супругой, которую сыграла 
Валентина Неклюдова. Вера 
во всём поддерживает своего 
мужа, наслаждается жизнью и 
хочет устроить личную жизнь 
своей сестры Машеньки. 
У Кристины Салангиной убе-
дительно получилось создать 
образ доброй героини, меч-
тающей о семейном счастье. 
В итоге Василий влюбляется 
в Машу, но не сразу решается 

прекратить отноше-
ния со своей «неза-
конной» пассией. 

Оба друга время от 
времени попадают в 
комичные ситуации. 
Однажды их вместе 
с дядей Фомой Фо-
мичом в квартире за-
пирает Аглая, а сама 
уезжает. Выбраться 
помогает Прокофий, 
которого блистатель-
но играет Андрей Ка-
рагодин. В финале 
искреннее чувство 
любви между Васи-
лием и Машенькой 
всё же расставляет 
всё по своим местам. 
Василий уходит от 
бессердечной Аглаи. 

Ведь любовь, если она насто-
ящая, не может и не должна 
быть в тягость.

Вячеслав ГУЛЯЕВ.

РЕКЛАМА



КСТАТИ
Среди заядлых коллекционеров марок было и есть немало 

знаменитых людей. Известно, что их с детства собирал леген-
дарный музыкант Джон Леннон. Большой и дорогой коллекцией 
марок обладает неоднократный чемпион мира по шахматам 
Анатолий Карпов. А великий учёный, лауреат Нобелевской 
премии по физике Альберт Эйнштейн призывал: «Коллекцио-
нируйте марки! Это особенно полезно для тех, кто занимается 
умственным трудом».  
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УВЛЕЧЕНИЯ

Марки с портретами звёзд советского кино

Круглая почтовая марка с изображением Бетховена

КУСОЧЕК ИСТОРИИ
В коллекции Марины, кста-

ти кандидата исторических 
наук, более тысячи почтовых 
марок, и она постоянно по-
полняется. Собирать марки 
девушка начала в детстве. 
Гуляя однажды с друзьями по 
городу, Марина заглянула в 
букинистический магазин и 
увидела  почтовые марки. Дети 
начали расспрашивать про-
давца – старого коллекционе-
ра: «А что это за марка? А эта?» 
И он им охотно и увлечённо 
отвечал на все вопросы. 

Из его рассказов школьники 
узнали, что впервые почтовая 
марка появилась в Великобри-
тании в XIX веке. Её «отцом» 
по праву считают англий-
ского учителя, изобретателя 
и реформатора почтового 
сообщения Роуленда Хилла. 
Именно ему принадлежит раз-
работка основных принципов 
современной почтовой связи и 
изобретение марки. 6 мая 1840 
года были выпущены первые 
в истории марки, названные 
«Чёрный пенни». Тариф на 
почтовые отправления  как 
раз и составлял один пенс. Ну 
а первую российскую марку 
с двуглавым орлом, как уже 
было отмечено выше, ввели в 
обращение в 1857 году. Внизу 
под орлом на марке красова-
лась надпись «10 коп. за лотъ». 
В дореволюционной России 
лот – это единица измерения 
массы – широко применялся 
при определении почтового 
сбора в зависимости от веса 
корреспонденции. 

Свои первые марки Марина 
с друзьями приобрели у того 
самого филателиста из буки-
нистического магазина. Изу-
чали, что, где и когда выпу-
скалось и чему посвящалось. 
Пожилой коллекционер им 
в этом помогал, пока неожи-
данно для юной компании не 
переехал со своим отделом из 
магазина. 

– Наша первая коллекция 
марок сформировалась в 2005 
году, а потом наступил боль-
шой перерыв. Мы просто не 
знали, где ещё их можно ку-
пить, ведь в нашем городе нет 
ни одного профессионального 
филателистического магазина. 
На почте выбор небогатый 

ХОББИ ВЫСШЕЙ МАРКИ
ЧТО ТАКОЕ ФИЛАТЕЛИЯ И ЧЕМУ МОЖЕТ НАУЧИТЬ СОБСТВЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ? 

В советское время собственная коллекция марок была 
чуть ли не у каждого школьника, а филателия являлась 
занятием популярным и авторитетным. Сегодня это по-
знавательное и весьма интересное хобби, к сожалению, 
распространено не так широко, тем не менее по-настоя-
щему увлечённые коллекционеры и сейчас встречаются, 
в том числе и в нашем городе. 165 лет назад, в декабре 
1857 года, в России были выпущены в оборот первые 
общегосударственные почтовые марки. Корреспондент 
«Ч» встретился по этому поводу с омичкой, филателисткой 
Мариной Носовой и познакомился с её коллекцией и кол-
лекционированием марок вообще.              

и приобрести марку нужной 
серии непросто, поэтому сей-
час заказываю через интернет, 
– говорит Марина Носова. 
– Вообще в то время я также 
коллекционировала часы, 
книги, журналы, но марки 
притягательны тем, что в них 
отражены исторические собы-
тия. К примеру, первый полёт 
человека в космос, 300-летие 
Дома Романовых и многое 

современных марок называ-
ется «Герои». Её выпустили 
в Объединённых Арабских 
Эмиратах, а посвящена она 
борьбе с коронавирусом. 
На белом фоне графически 
изображены врачи и эпи-
демиологи за работой. Они 
проводят исследования в ла-
боратории и дезинфицируют 
помещения. Таким образом в 
2020 году правительство ОАЭ 
решило увековечить подвиг 
медиков. 

– Я ориентируюсь в основ-
ном на марки географической 
тематики. Они мне более ин-
тересны. Но вообще собираю 
всё, кроме флоры и фауны. 
Если, например, в продаже 
появляются испанские марки 
в стиле «готика», то приобре-
таю сразу, – рассказывает фи-
лателист. – Самые необычные 
– это чехословацкие марки 

другое. Для меня марки – это 
особенный артефакт истории.  

В основе коллекции Ма-
рины Сергеевны советские 
гашёные марки, на которых 
проставлен почтовый штамп. 
Из-за этого цена у этих ма-
рок небольшая, так как они 
считаются уже использован-
ными. Их нельзя приклеить 
на конверт, отправить с ними 
письмо. Но именно с гашёных 
многие филателисты начи-
нают собирать коллекцию, 
постепенно переходя на более 
дорогие марки без почтового 
штампа. 

МАРКИ 
РАЗНЫЕ ВАЖНЫ

В альбомах Марины Носо-
вой есть советские, россий-
ские и зарубежные марки. 
Самой первой в истории мар-
ки «Чёрный пенни» нет, она 
стоит очень дорого и встреча-
ется нечасто, но есть её копия, 
выпущенная англичанами в 
2013 году. На чёрном фоне 
марки изображён золотой 
профиль королевы Виктории.

Одна из самых уникальных 

прошлого века, выпущенные 
в советский период, где изо-
бражены политики, горные 
пейзажи и архитектура. В част-
ности, Карлов мост в Праге. 
Они все выдержаны в одном 
особом стиле. 

Марки, изданные по худо-
жественным произведениям 

отечественных и зарубежных 
писателей и фильмам, тоже 
занимают в коллекции Ма-
рины Носовой особое место, 
что неудивительно, ведь по 
профессии она библиотекарь. 
В её коллекции целая серия, 
изданная по романам Джеймса 
Фенимора Купера «Пионер», 
«Последний из могикан», 
«Следопыт» и «Зверобой».

Из отечественных марок в 
коллекции есть интересная 
серия, посвящённая 300-ле-
тию Царского Села, которое 
отмечалось в 2010 году. На 
трёх цветных марках в одном 
блоке изображены Египетские 
ворота при въезде в город, 

Александровский дворец и 
памятник А.С. Пушкину. 

Достаточно большую часть 
первоначальной коллекции 
занимают марки с портретами 
российских учёных, исследо-
вателей, политиков и деятелей 
культуры. В коллекции есть 
как серии, посвящённые зна-
менитым географам, писате-
лям, актёрам, так и отдельные 
марки с портретами Емельяна 
Пугачёва, Максима Горько-
го, Витуса Беринга и многих 
других.

Коллекционеры марок ино-
гда ищут не одну марку, а 
целый лист с четырьмя цвет-
ными марками. У Марины 
Носовой есть несколько таких 
листов. Один из них посвящён 
преподобному Сергию Радо-
нежскому, а другой – иконе 
«Троица» Андрея Рублёва. 

Всего на одном листе было 
напечатано сто таких марок. 
И в настоящее время неизвест-
но место нахождения толь-
ко пяти из них. Они очень 
дороги, их стоимость может 
достигать нескольких тысяч 
долларов. Поэтому и прода-
ются они с соответствующими 
подтверждающими подлин-
ность документами, ведь из-за 
высокой стоимости их часто 
пытались подделать. 

Ещё одним видом произ-
водственного брака, который 
существенно повышает цену 
марки, являются ошибки пер-
форации, когда в обрамле-
нии появляется либо больше 
отверстий, чем положено, 
либо какой-то пропуск. Это 
тоже придаёт маркам осо-
бую ценность, хотя Марина 
Носова считает, что, присту-

ФОРМА ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ

Марки бывают разные: тре-
угольные, квадратные и даже 
круглые, размером с малень-
кую пластинку. Марки с ошиб-
ками ценятся коллекционера-
ми гораздо больше. Например, 
перевёрнутая «Дженни», – на-
звание первой авиапочтовой 
марки США 1918 года, на ко-
торой изображение самолёта 
Curtiss JN-4 в центре рисунка 
было напечатано вверх ногами. 

В процессе изготовления 
одна из печатных плат оказа-
лась перевёрнута, что сделало 
рисунок очень оригинальным. 

пая к созданию собственной 
коллекции, не нужно гнаться 
за дорогими экземплярами. 
Марки прекрасно выполняют 
просветительскую функцию. 
Главное – определиться с тема-
тикой, понять, что тебе самому 
было бы интересно в процессе 
собирательства узнать. 

Приобретать же марки луч-
ше всего у проверенных людей 
по знакомству или на автори-
тетных специализированных 
сайтах. Это позволит заполу-
чить действительно ценные 
экземпляры и при этом не 
переплатить.

Вячеслав ГУЛЯЕВ.



8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Вернувшиеся. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

15.05 Я хочу такой дизайн. 
(12+)

18.30 Т/с «Пробуждение». 
(16+)

19.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1». (16+)

22.00 Наследники и само-
званцы. (16+)

23.30 Х/ф «Свора». (18+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 

«Городские леген-
ды». (16+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 14.30, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 20.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.15, 16.15, 
18.20, 21.20 Интер-
вью. (12+)

1.30, 4.30, 10.30, 17.30, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 23.00 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 15.30, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.40, 6.00, 7.40, 8.00, 
12.00, 19.00, 22.00 
Разговор в тему. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

5.50, 7.30, 11.30, 20.30  Ав-
тостандарт. (12+)

7.45, 16.45, 18.45, 21.45 Вне 
зоны. (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00,21.00 
Новости. (16+)

13.45 Таинственный гость. 
(16+)

12

6.00 «Акценты недели». 
(16+)

6.45, 18.10 «Отчизна Дон 
Кихотов». (6+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

8.10, 20.50 «Большой во-
прос». (0+)

8.15, 15.15 «Легенды теле-
видения». (12+)

9.10, 16.05, 0.55 Т/с «Эф-
фект Богарне». (16+)

10.10, 17.20 Т/с «Детек-
тив-гурман». (16+)

11.15, 20.00, 2.55 Подкаст 
«#ГудДжоб»!

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

12.30 Х/ф «Лабиринты 
любви». (16+)

18.10 «Полиция в городе». 
(16+)

18.30, 23.00 Т/с «Товарищи 
полицейские». (16+)

20.30, 2.30 «Детская лига». 
(0+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Адмиралы рай-

она». (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Пёс». (16+)
0.00 Х/ф «Двенадцать 

часов». (16+)
1.40 Т/с «Защита Красина». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00, 15.55 «Право на безо-

пасность». (12+)
7.30, 1.05 «Большое кино». 

(12+)
8.05 Х/ф «Заговор небес». 

(12+)
9.55 «Городское собрание». 

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

23.00 События.
10.50 Х/ф «Московские 

тайны. Проклятие 
Мастера». (12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.35 Х/ф «Смерть в 

объективе. Камен-
ный гость». (12+)

16.30, 23.30 «Петровка, 
38». (16+)

17.15 Х/ф «Анна и тайна 
прошлого». (12+)

21.40 Специальный репор-
таж. (16+)

22.10 «Знак качества». 
(16+)

23.45 «Политический мор-
добой». (16+)

0.25 «Лидия Иванова. Секс 
и жареная картош-
ка». (16+)

3.05 «Юлиан Семёнов . 
Жизнь как детектив». 
(12+)

3.45 «Документальный 
фильм». (12+)

ТНТ (+4)

6.00, 7.00, 5.15, 6.00 «Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест». (16+)

8.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Полярный». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ресто-
ран по понятиям-2». 
(18+)

21.00 «Влюбись, если смо-
жешь». (16+)

22.30 «Импровизация . 
Дайджест». (16+)

23.30, 0.30, 1.20 «Импро-
визация». (16+)

2.05, 2.50 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.40, 4.25 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 7.30, 5.00 Утренние 
гадания. (16+)

5.45, 4.45, 5.30 Мультфиль-
мы. (0+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.10 «АнтиФейк». (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Голос наших побед». 

К 100-летию Нико-
лая Озерова. (12+)

11.35, 12.30 Х/ф «Анима-
тор». (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

13.45, 15.15, 17.00, 18.15, 
23.40, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

16.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Казанова в Рос-

сии». (16+)
22.40 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-22». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

4.00 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 4.50, 5.40, 6.25 Т/с 
«Григорий Р». (12+)

7.15, 8.30, 8.55, 9.55, 11.00 
Т/с «Один». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
12.30, 13.20, 14.15, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.25 Т/с 
«Условный мент-2». 
(16+)

18.20, 19.00, 19.45, 20.35, 
23.30, 0.15, 0.55, 1.30 
Т/с «След». (16+)

21.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.05, 2.35, 3.05, 3.35 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 19.00, 19.30, 6.00 
«Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

7.30, 12.00, 12.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Мама в 
деле». (16+)

8.00, 4.00 «Одеть надежду» 
с субтитрами. (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с 
«Фальшивомонетчи-
ки». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Первая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

13.00 «Одеть надежду». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Жизнь пре-
красна». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Давай 
начистоту!» (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
6.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
7.35 Х/ф «Дамбо». (6+)
9.45 М/ф «История игру-

шек-4». (6+)
11.45, 18.00, 18.30 Т/с «Го-

сти из прошлого». 
(16+)

19.00 Х/ф «Время». (16+)
21.05 Х/ф «Соник в кино». 

(6+)
23.05 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.05 Т/с «Воронины». (16+)
3.00 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

5.00, 17.00, 1.30 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Коломбиана». 
(16+)

21.05 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Документальный 
спецпроект». (16+)

23.30 Х/ф «Падение Олим-
па». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.35 «Се-
годня».

7.25, 9.35 Т/с «Лесник». 
(16+)

12.30 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

21.00 Т/с «Чудотворец». 
(16+)

22.00 «Не факт». (12+)
3.25 «Штрихи к портрету». 

(12+)
4.25 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.45, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
9.05 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.50, 17.35 Х/ф «И это всё 

о нём».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.00 ХХ век.
13.15 Х/ф «Последний 

рейс «Альбатроса».
14.25 Линия жизни.
15.30 «Роман в камне».
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Агора».
17.20, 3.45 Цвет времени.
18.45 «Первые в мире».
19.00, 3.00 «Декабрьские 

вечера. Избранное».
19.45 Больше чем любовь.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.35 «Анна Тимирёва. 

Возлюбленная Кол-
чака».

22.25 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

23.10 Х/ф «Жизнь и судь-
ба». (16+)

0.50 «Силуэты».
1.20 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.

МАТЧ!

6.15 Бокс. Р. Дай - А. Сангму-
анг. Bare Knuckle FC. 
(16+)

8.20 Дзюдо. Кубок России. 
(0+)

9.00, 12.05, 15.15, 17.25, 
20.20, 0.55 Новости.

9.05, 1.00 Все на Матч!
12.10, 15.20, 17.30, 4.10 

Футбол. Чемпионат 
мира-2022. (0+)

14.15 «Оазис футбола».
19.35, 0.20 Катар-2022. Все 

на футбол!
20.25 Мини-футбол. «Тор-

педо» (Нижегород-
ская область) - «Но-
вая генерация» (Сы-
ктывкар). Чемпионат 
России. Суперлига. 

22.25 Баскетбол . МБА 
(Москва) - «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига 
ВТБ. 

1.30 Смешанные едино-
борства. М. Анкалаев 
- Я. Блахович. UFC. 
(16+)

3.05 «Один на один». (12+)
3.45 «Один день в Катаре». 

(16+)
6.15 Гандбол. «Ростов-Дон»  

- «Феникс» (Китай). 
Чемпионат России. 
Суперлига.  (0+)

7.40 «Территория спорта». 
(12+)

8.05 «Спортивный детек-
тив». (12+)

МИР+2

7.40, 9.20 Т/с «Икра». (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.30 

Новости.
9.10 «Белорусский стан-

дарт». (12+)
12.15, 16.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.25, 19.10 «Игра в 
кино». (12+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.45 «Назад в будущее». 

(16+)
21.40 Т/с «Гаишники-2». 

(16+)
0.30 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

1.20 Х/ф «Веселые ребята». 
(0+)

2.50 Т/с «Развод». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.30 «Иконы нашего вре-
мени». (12+)

7.00, 15.15 «Клуб главных 
редакторов» с Пав-
лом Гусевым. (12+)

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

8.00 Х/ф «Трактористы». 
(12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10 Х/ф «Жена 
напрокат». (12+)

11.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф  «Взрослые 
дети». (12+)

15.00 «Новости Совета Фе-
дерации». (12+)

16.10 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

19.00, 1.35 «Киногоризон-
ты». (12+)

20.00 Х/ф «Паспорт». (16+)
21.40 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

22.20 ОТРажение-3. Ин-
формационная про-
грамма.

0.00 Т/с «Секретарша». (16+)
0.55 «Очень личное» с Вик-

тором Лошаком. (12+)
2.30 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.30 «Дом «Э». (12+)
6.00 «Большая страна». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ
МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 декабря
TV-ПРОГРАММА

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

С 12 ПО 18 ДЕКАБРЯ

СТС
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23.25 «Один на один». (12+)
0.45, 4.10 Футбол. Чемпи-

онат мира-2022. 1/2 
финала. 

3.45 «Один день в Катаре». 
(16+)

6.15 Баскетбол. ЦСКА - «Са-
мара». Единая лига 
ВТБ. (0+)

МИР+2

6.00 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». (12+)

7.55, 9.10 Т/с «Икра». (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.30 

Новости.
12.15, 16.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.25, 19.10 «Игра в 
кино». (12+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.45 «Назад в будущее». 

(16+)
21.40 Т/с «Гаишники-2». 

(16+)
0.25 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

0.50 Т/с «Сын отца наро-
дов». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком. (12+)

7.40 «Киногоризонты». (12+)
8.35, 0.00 Т/с «Секретарша». 

(16+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10 Х/ф «Жена 

напрокат». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.35 Х/ф «Паспорт». (16+)
15.15 «Коллеги». (12+)
16.10 ОТРажение-2. Ин-

формационная про-
грамма.

19.00, 1.35 «Вертинский. 
Одинокий странник». 
(12+)

20.00 Х/ф «Дядя Ваня». 
(12+)

21.40 «Песня остается с 
человеком». (12+)

22.20 ОТРажение-3. Ин-
формационная про-
грамма.

0.55 «За дело! Поговорим». 
(12+)

2.30 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (12+)

3.00 ОТРажение. Главное. 
(12+)

5.30 «Потомки». (12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 17.00, 

18.15, 23.45, 3.05 Ин-
формационный ка-
нал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Казанова в Рос-

сии». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-22». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

4.00 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.35, 5.30, 6.20, 7.15, 8.30, 
8.55, 9.55, 11.00 Т/с 
«Один». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
12.30, 13.20, 14.15, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.25 Т/с 
«Условный мент-2». 
(16+)

18.20, 19.10, 19.45, 20.35, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.30 
Т/с «След». (16+)

21.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.05, 2.35, 3.10 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

3.40 Т/с «Охотники за голо-
вами». (16+)

ПРО

7.00, 7.30, 12.00, 12.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Знай себе 
цену». (16+)

8.00, 4.00 «НЛП. О женском» 
с субтитрами. (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Фаль-
шивомонетчики» . 
(16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Пер-
вая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Жизнь пре-
красна». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Язык тан-
ца». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 19.30, 6.00 «Знай себе 
цену» с субтитрами. 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Гости из прошлого». 
(16+)

8.00 Маска. Танцы. (16+)
10.20 Уральские пельмени. 

(16+)
10.25 Т/с «Дылды». (16+)
13.40 Т/с «Тётя Марта». (16+)
19.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни». (12+)

21.15 Х/ф «Инферно». (16+)
23.45 Х/ф «Достать ножи». 

(16+)
2.05 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.10 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

9.00 «СОВБЕЗ». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

12.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

13.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Пассажир». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Падение Лон-
дона». (18+)

3.35, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Лесник». (16+)
12.30 «Чрезвычайное про-

исшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Адмиралы райо-

на». (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.50 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
1.15 Т/с «Защита Красина». 

(16+)
3.35 «Их нравы». (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05, 15.55 «Право на безо-

пасность». (12+)
7.30 «Доктор И. . .» (16+)
8.05 Х/ф «Заговор небес». 

(12+)
9.55, 1.05 Тайна песни. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Х/ф «Московские 

тайны . Либерея». 
(12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.35 Х/ф «Смерть 

в объективе. Паук». 
(12+)

16.30, 23.30 «Петровка, 38». 
(16+)

17.15 Х/ф «Анна и тайна 
ночи». (12+)

21.40 «Закон и порядок». 
(16+)

22.10 «Светлана Савёлова. 
Исчезнувшая». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.45 «90-е. Компромат». 

(16+)
0.25 Прощание. (16+)
3.05 «В тени Сталина. Битва 

за трон». (12+)
3.45 «Документальный 

фильм». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.15, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

7.30 «Модные игры». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Полярный». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ресторан 
по понятиям-2». (18+)

21.00 «Влюбись, если смо-
жешь». (16+)

22.30 «Импровизация . 
Дайджест». (16+)

23.30, 0.30, 1.20 «Импрови-
зация». (16+)

2.05, 2.50 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.40, 4.25 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 5.00 Утренние гадания. 
(16+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Слепая». 
(16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30 Т/с «Пробуждение». 
(16+)

19.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2». (16+)

21.45 Х/ф «Пленницы». 
(16+)

0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 
4.30 «Городские ле-
генды». (16+)

5.30 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.30, 8.00, 12.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

1.00, 2.00, 4.00, 6.00, 9.30, 
11.30, 12.30, 20.00, 
20.30 Разговор в тему. 
(12+)

2.30, 9.50 Автостандарт. (12+)
4.30, 6.20, 15.30, 19.30 Будем 

здоровы! (16+)
5.00, 9.00, 17.30, 19.00, 22.00 

Сквозь судьбы. (12+)
5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-

дись. (6+)
5.40, 11.00, 23.00 Автосфера. 

(12+)
8.30, 14.30, 23.30 Интервью. 

Пресс-центр. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25 Подкаст «#ГудДжоб»!» 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.10, 11.35, 20.50 «Большой 

вопрос». (0+)
8.15, 15.15 «Легенды теле-

видения». (12+)
9.10, 16.05, 0.55 Т/с «Эффект 

Богарне». (16+)
10.05 «Не факт». (12+)
10.30, 22.0 Прямой эфир из 

студии Monte Carlo 
Омск . Новогодние 
сюрпризы парка «Во-
круг света». (0+)

11.15 «Детская лига». (0+)
11.40 «Штрихи к портрету». 

(12+)
12.20 Х/ф «Самый лучший 

вечер». (16+)
17.20 Т/с «Детектив-гур-

ман». (16+)
18.05 «Не факт». (12+)
18.30, 23.00 Т/с «Товарищи 

полицейские». (16+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.35, 3.05 Спортивный 
проект «Не Джордан». 
(0+)

21.00 Т/с «Чудотворец». 
(16+)

3.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 3.10 «Искатели».
9.25 «Князь Потёмкин. Свет 

и тени».
9.50, 17.35 Х/ф «И это всё 

о нём».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.15 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса».
14.25, 0.50 «Силуэты».
14.55 «Первые в мире».
15.10 «САС. Детство». Вспо-

миная Сергея Соло-
вьева.

16.05 Новости. Подробно. 
Книги.

16.20 «Передвижники».
16.55 «Хулиган с душой 

поэта». 95 лет со дня 
рождения Леонида 
Маркова.

18.45, 2.20 «Декабрьские 
вечера. Избранное».

19.20 «Роман в камне».
19.45 Больше чем любовь.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Жизнь и судь-

ба». (16+)
2.55 «Забытое ремесло».

МАТЧ!

6.15 Гандбол. «Ростов-Дон»  
- «Феникс» (Китай). 
Чемпионат России. 
Суперлига. 

7.40 «Территория спорта». 
(12+)

8.05, 8.05 «Спортивный 
детектив». (12+)

9.00, 12.05, 15.15, 17.25, 
23.45 Новости.

9.05, 3.00 Все на Матч!
12.10, 15.20, 17.30, 21.20 

Футбол. Чемпионат 
мира-2022. (0+)

14.15 «Оазис футбола».
19.35, 23.50 Катар-2022. Все 

на футбол!
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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ПРО

7.00, 7.30, 12.00, 12.30, 
23.00, 23.30, 3.00 
«Дневники матери». 
(16+)

8.00, 4.00 «НЛП. О женском» 
с субтитрами. (16+)

9.00, 14.00 Т/с «Фальши-
вомонетчики». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Первая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Жизнь пре-
красна». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Язык тан-
ца». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 19.30, 6.00 «Дневни-
ки матери» с субти-
трами. (16+)

21.50 Х/ф «Мужская жен-
ская игра». (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 

7.00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+)

8.00 Маска. Танцы. (16+)
10.15 Уральские пельмени. 

(16+)
10.20 Т/с «Дылды». (16+)
13.25 Т/с «Тётя Марта». (16+)
16.45 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни». (12+)

19.00 Х/ф «Особо опасен». 
(16+)

21.10 Х/ф «Солт». (16+)
23.10 Х/ф «Глубоководный 

горизонт». (16+)
1.05 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.05 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 «Засекречен-
ные списки». (16+)

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

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

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

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 17.00, 

18.15, 23.45, 3.05 
Информационный 
канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Казанова в Рос-

сии». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-22». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

4.00 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 4.50, 5.35, 6.25, 3.40 
Т/с «Охотники за 
головами». (16+)

7.20, 8.30, 8.55, 9.55, 11.00 
Т/с «Один». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 

16.05, 17.00, 17.25 Т/с 
«Условный мент-2». 
(16+)

18.20, 19.10, 19.45, 20.35, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.30 
Т/с «След». (16+)

21.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.05, 2.40, 3.10 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

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

16.00, 1.55 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Падение анге-
ла». (16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Обитель зла. 
Апокалипсис». (18+)

3.30, 4.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.35 «Се-
годня».

7.25, 9.35 Т/с «Лесник». 
(16+)

12.30 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Адмиралы рай-

она». (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.50 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
1.15 Т/с «Защита Красина». 

(16+)
3.35 «Их нравы». (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00, 15.55 «Право на безо-

пасность». (12+)
7.30 «Доктор И. . .» (16+)
8.05 Х/ф «Смерть не танцу-

ет одна». (12+)
9.55, 1.05 Тайна песни. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Х/ф «Московские 

тайны. Бедная Лиза». 
(12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.35 Х/ф «Смерть в 

объективе. Прокля-
тие памяти». (12+)

16.30, 23.30 «Петровка, 
38». (16+)

17.15 Х/ф «Анна и тайна 
теней». (12+)

21.40 «Хватит слухов!» (16+)
22.10 Прощание. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Удар властью. Павел 

Грачев». (16+)
0.25 «Знак качества». (16+)
3.05 «Список Андропова». 

(12+)
3.45 «Документальный 

фильм». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.15, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Полярный». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ресто-
ран по понятиям-2». 
(18+)

21.00 «Влюбись, если смо-
жешь». (16+)

22.30, 23.30, 0.30, 1.20 «Им-
провизация». (16+)

2.05, 2.50 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.40, 4.25 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 5.00 Утренние гада-
ния. (16+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30 Т/с «Пробуждение». 
(16+)

19.45, 20.30, 21.30 Т/с 
«Гримм». (16+)

22.30 Х/ф «Брешь». (18+)
0.15 Х/ф «Особь». (16+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Город-

ские легенды». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.30, 22.30 
Сквозь судьбы. (12+)

1.30, 6.00, 12.30, 23.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.00, 2.30, 6.30, 8.00, 9.30, 
12.00, 15.30, 19.00, 
22.00 Разговор в 
тему. (12+)

4.30, 11.00, 20.00 Вкус 
культуры. (12+)

5.00, 14.30, 20.40, 23.40 
Автосфера. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

5.40, 9.00, 17.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

8.30, 12.20, 19.30 Автостан-
дарт. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.15 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.10, 11.35, 20.50 «Большой 

вопрос». (0+)
8.15, 15.15 «Легенды теле-

видения». (12+)
9.10, 16.05, 0.55 Т/с «Эф-

фект Богарне». (16+)
10.10, 17.20 Т/с «Детек-

тив-гурман». (16+)
11.45 Спортивный проект 

«Не Джордан». (0+)
12.15 Х/ф «Кто следую-

щий, мечтатели?» 
(16+)

18.10 «Полиция в городе». 
(16+)

18.30, 23.00 Т/с «Товарищи 
полицейские». (16+)

20.00, 2.30 «Медицинская 
академия». (12+)

20.20, 2.50 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

20.50 «Отчизна Дон Кихо-
тов» (6+)

21.00 Т/с «Чудотворец». 
(16+)

22.00 «Не факт». (12+)
4.15 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 3.10 «Искатели».
9.25 «Князь Потёмкин. Свет 

и тени».
9.50, 17.35 Х/ф «И это всё 

о нём».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.15 Х/ф «Последний 

рейс «Альбатроса».
14.25, 0.50 «Силуэты».
14.50 «Роман в камне».
15.20 Эпизоды.
16.05 Новости. Подробно. 

Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.40 «Первые в мире».
18.55, 2.20 «Декабрьские 

вечера. Избранное».
19.45 Больше чем любовь.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.35 Абсолютный слух.
22.15 «Тринадцать плюс...»
22.55 Х/ф «Жизнь и Судь-

ба». (16+)

МАТЧ!

6.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)

8.05, 8.05 «Спортивный 
детектив». (12+)

9.00, 12.05, 15.15, 17.25, 
23.45 Новости.

9.05, 3.00 Все на Матч!
12.10, 21.20, 0.45, 4.10 

Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/2 фи-
нала. (0+)

14.15 «Оазис футбола».
15.20, 17.30 Футбол. Чемпи-

онат мира-2022. (0+)
19.35, 23.50 Катар-2022. 

Все на футбол!
23.25 «Один на один». (12+)
3.45 «Один день в Катаре». 

(16+)
6.15 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига.

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 Т/с «Сын отца наро-
дов». (12+)

12.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.25, 19.10 «Игра в 
кино». (12+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.45 «Назад в будущее». 

(16+)
21.40 Т/с «Гаишники-2». 

(16+)
0.25 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
1.35 Х/ф «Близнецы». (0+)
2.55 Т/с «Развод». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 15.15 «За дело! Пого-
ворим». (12+)

7.40 «Вертинский. Одино-
кий странник». (12+)

8.35, 0.00 Т/с «Секретар-
ша». (16+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10 Х/ф «Жена 
напрокат». (12+)

11.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.35 Х/ф «Дядя Ваня». 
(12+)

16.10 ОТРажение-2. 
19.00, 1.35 «Дело декабри-

стов». (12+)
20.00 Х/ф «Цареубийца». 

(12+)
21.40 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». (12+)
22.20 ОТРажение-3.
0.55 «На приёме у главного 

врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

2.30 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (12+)

3.00 ОТРажение. Главное. 
(12+)

5.30 «Потомки». (12+)
В программе возможны 

изменения
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МАТЧ!

6.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 

8.05, 8.05 «Спортивный 
детектив». (12+)

9.00, 14.45, 17.25, 23.50 
Новости.

9.05, 16.35, 3.00 Все на Матч!
11.50, 14.50 Биатлон. Кубок 

России. Индивиду-
альная гонка. 

13.40 «Оазис футбола».
17.30 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. 1/2 фи-
нала. (0+)

19.35, 23.55 Катар-2022. Все 
на футбол!

20.55 Прыжки в воду. Меж-
дународные сорев-
нования «Игры друж-
бы-2022». 

21.55, 6.15 Баскетбол. Чем-
пионат России. Су-
перлига. 

0.45 Голевая феерия Ката-
ра! (0+)

3.45 «Один день в Катаре». 
(16+)

4.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. (0+)

МИР+2

6.50, 11.15, 14.10 «Дела су-
дебные. Новые исто-
рии». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10, 12.15, 16.55 «Дела 
судебные . Деньги 
верните!» (16+)

10.00, 13.05, 15.15 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.25, 19.10 «Игра в 
кино». (12+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.45 «Назад в будущее». 

(16+)
21.40 Т/с «Гаишники-2». 

(16+)
0.20 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
1.25 Х/ф «Аршин мал алан». 

(0+)
3.00 Т/с «Развод». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 0.55 «Моя история». 
(12+)

7.40, 19.00, 1.35 «Дело дека-
бристов». (12+)

8.35, 0.00 Т/с «Секретарша». 
(16+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10 Х/ф «Жена 
напрокат». (12+)

11.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.35 Х/ф «Цареубийца». 
(12+)

15.15 «На приёме у главного 
врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

16.10 ОТРажение-2. 
20.00 Х/ф «Свадьба». (16+)
22.20 ОТРажение-3. 12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.30 «Потомки». (12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 17.00, 

18.15, 23.45, 3.05 Ин-
формационный ка-
нал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Казанова в Рос-

сии». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия- 

22». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

4.00 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 4.50, 5.40, 6.30 Т/с 
«Охотники за голо-
вами». (16+)

7.30 «День ангела». (0+)
7.55 «Знание - сила». (0+)
8.30, 9.20, 10.15, 11.10, 

2.35, 3.20 Х/ф «От-
пуск по ранению». 
(16+)

12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.30 Т/с 
«Условный мент-2». 
(16+)

18.20, 19.10, 19.45, 20.35, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.30, 
2.00 Т/с «След». (16+)

21.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

ПРО

7.00, 19.30 «Смотри дома. 
Экскурсии» с субти-
трами. (12+)

7.30, 12.00, 13.00, 23.00, 
3.00 «Арт-детективы». 
(16+)

8.30, 13.30 Х/ф «Мужская 
женская игра». (16+)

10.10, 15.10, 18.00 Т/с «Пер-
вая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

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

16.00, 0.00 Т/с «Жизнь пре-
красна». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Язык тан-
ца». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 20.00, 6.00 «Арт-де-
тективы» с субтитра-
ми. (16+)

21.00 Х/ф «Жизнь забавами 
полна». (16+)

4.00 «Я вас услышал» с 
субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

8.00 Маска. Танцы. (16+)
10.05 Т/с «Дылды». (16+)
13.45 Т/с «Тётя Марта». (16+)
17.00 Х/ф «Солт». (16+)
19.00 Х/ф «Пятая волна». 

(16+)
21.15 Х/ф «Час расплаты». 

(12+)
23.40 Х/ф «Я иду искать». 

(18+)
1.25 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.10 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 1.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Хороший, пло-
хой, коп». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Обитель зла-3». 
(18+)

3.30, 4.00 «Документальный 
проект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Лесник». (16+)
12.30 «Чрезвычайное про-

исшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)

19.00 Т/с «Адмиралы райо-
на». (16+)

21.10, 23.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.50 «Поздняков». (16+)
0.00 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
0.55 Т/с «Защита Красина». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Право на безопас-

ность». (12+)
7.30 «Доктор И. . .» (16+)
8.05 Х/ф «Смерть не танцу-

ет одна». (12+)
9.55, 1.10 Тайна песни. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Х/ф «Московские 

тайны. Тринадцатое 
колено». (12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.35 Х/ф «Смерть в 

объективе. Прокля-
тие памяти». (12+)

15.55 «Актёрские драмы. 
Метр с кепкой». (12+)

17.15 Х/ф «Анна и тайна 
ядов». (12+)

21.40 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Русские тайны. Това-

рищ Ванга». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Удар властью. Егор 

Гайдар». (16+)
0.30 «Дикие деньги». (16+)
3.05 «Большие деньги со-

ветского кино». (12+)
3.45 «Документальный 

фильм». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.15, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

7.30 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Полярный». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ресторан 
по понятиям-2». (18+)

21.00 «Влюбись, если смо-
жешь». (16+)

22.30, 23.30, 0.30, 1.20 «Им-
провизация». (16+)

2.05, 2.50 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.40, 4.25 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 5.00 Утренние гадания. 
(16+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Слепая». 
(16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

13.25 Я хочу такой дизайн. 
(12+)

18.30 Т/с «Пробуждение». 
(16+)

19.45, 20.30, 21.30 Т/с 
«Гримм». (16+)

22.15 Х/ф «Неизвестный». 
(16+)

0.30 Х/ф «Особь-2». (16+)
2.00, 2.15, 2.45, 3.00, 3.30 Т/с 

«Женская доля». (16+)
3.45, 4.30 «Городские леген-

ды». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 20.30, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.30, 6.00, 12.50, 20.00 Ав-
тостандарт. (12+)

2.00, 8.00, 11.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

4.30, 8.30, 14.30, 23.00 
Сквозь судьбы. (12+)

5.00, 9.30, 19.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

6.30, 9.00, 15.30, 19.30 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25 «Технологично». (0+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.10, 11.35, 20.50 «Большой 

вопрос». (0+)

8.15, 15.15 «Легенды теле-
видения». (12+)

9.10, 16.05, 0.55 Т/с «Престу-
пление и наказание». 
(16+)

10.10, 17.20 Т/с «Детек-
тив-гурман». (16+)

11.15 «Медицинская акаде-
мия». (12+)

11.40 «Не факт». (12+)
12.10 Х/ф «Закрой глаза». 

(16+)
18.10 «Улика из прошлого». 

(12+)
18.55 Премьер-лига по 

баскетболу среди 
женских команд «Не-
фтяник» (Омск) –  «Ди-
намо» (Новосибирск).

21.30, 2.5 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

21.50, 2.30 «Управдом». 
(12+)

22.10 «Народный герой». 
(0+)

23.00 Т/с «Товарищи поли-
цейские». (16+)

3.15 «Штрихи к портрету». 
(12+)

4.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 3.10 «Искатели».
9.25 «Князь Потёмкин. Свет 

и тени».
9.50, 17.35 Х/ф «И это всё 

о нём».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.15 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса».
14.25, 0.50 «Силуэты».
14.50 «Роман в камне».
15.20 Абсолютный слух.
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20 «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
18.50, 2.20 «Декабрьские 

вечера. Избранное».
19.45 Больше чем любовь.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Мы из джаза». Про-

снуться знаменитым».
22.30 «Энигма».
23.10 Х/ф «Жизнь и судь-

ба». (16+)

В программе возможны 
изменения
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НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».

7.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим». (6+)

8.25, 9.35 «Следствие 
вели. . .» (16+)

10.00 «Нас заменят робо-
ты?» Научное рас-
следование Сергея 
Малозёмова. (12+)

11.00 «ДедСад». (0+)
12.30 «Чрезвычайное про-

исшествие».
13.00 «Место встречи». 

(16+)
15.45 «ДНК». (16+)
16.55 «Жди меня». (12+)
19.00 Т/с «Адмиралы рай-

она». (16+)
21.10 Т/с «Пёс». (16+)
23.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

1.20 «Квартирный вопрос». 
(0+)

2.15 Т/с «Защита Красина». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». Всё серьез-

но!» (12+)
7.50, 10.45 Х/ф «Анна и 

тайна ночи». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.35, 14.05 Х/ф «Анна и 

тайна теней». (12+)
13.45 Город новостей.
15.55 «Актёрские драмы. Не-

равный брак». (12+)
17.15 Х/ф «Новый сосед». 

(12+)
19.05 Х/ф «Выстрел в спи-

ну». (12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.00 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.40 Х/ф «Карусель». 
(16+)

1.15 «Петровка, 38». (16+)
1.30 Х/ф «Зорро». (6+)
3.25 Х/ф «Заложники». 

(12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.40, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

7.30 «Звездная кухня». (16+)
8.00 «Вызов». (16+)
9.00, 9.35, 10.10, 10.40, 

11.15, 11.45, 12.20, 
12.50, 13.20, 13.55, 
14.25, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Иванько». 
(16+)

18.00 «Однажды в России». 
(16+)

19.00 «Однажды в России. 
Дайджест». (16+)

20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00, 4.00, 4.50 «Открытый 
микрофон». (16+)

6.15 Прыжки в воду. Между-
народные соревно-
вания «Игры друж-
бы-2022». «Кубок 
Дмитрия Саутина». 
(0+)

6.50, 11.10, 14.15, 16.55 
«Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

9.20, 12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

10.10, 13.05, 15.15 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
20.15 Х/ф «Акселератка». 

(0+)
21.55 Х/ф «Водитель для 

Веры». (16+)
23.50 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова». (6+)
1.20 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

1.45 Х/ф «Моя любовь». 
(6+)

3.00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00 «Коллеги». (12+)
7.40 «Дело декабристов». 

(12+)
8.35 Т/с «Секретарша». 

(16+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00 «Исследуя искус-

ство». (16+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.35 «Диалоги без грима». 
(6+)

13.50 Х/ф «Первый трол-
лейбус». (12+)

15.15 «Моя история». (12+)
16.10 ОТРажение-2. Ин-

формационная про-
грамма.

18.10 «Россия. Далее вез-
де. . .» (12+)

18.35, 1.30 Х/ф «Сверстни-
цы». (12+)

20.00 Х/ф «Край». (16+)
22.20 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.00 Х/ф «Класс коррек-
ции». (16+)

2.55 Х/ф «Овсянки». (16+)
4.15 «Потомки». (12+)
4.40 Х/ф «Мастер». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 17.00, 

1.45 Информацион-
ный канал. (16+)

12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).

16.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети». 10-й 

юбилейный сезон. 
23.20 «Щедрин-сюита». К 

90-летию Родиона 
Щедрина. (12+)

0.50 «Гражданин Китано». 
(16+)

4.40 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 «Дуэты». (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». 

(16+)
0.50 Х/ф «Самая счастли-

вая». (16+)
4.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.10 Х/ф «Отпуск по 
ранению». (16+)

5.55 Х/ф «Львиная доля». 
(12+)

8.30, 9.25 Х/ф «Отстав-
ник». (16+)

10.15, 12.30 Х/ф «От-
ставник-2. Своих не 
бросаем». (16+)

12.40 Х/ф «Отставник-3». 
(16+)

14.25, 15.30 Х/ф «От-
ставник. Позывной 
Бродяга». (16+)

17.00, 17.50, 18.40, 19.35, 
20.25, 21.15 Т/с 
«След». (16+)

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.15 Они потрясли мир. 
(12+)

0.00, 1.20, 2.35, 3.55 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-5». (16+)

0.40, 1.55, 3.15 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-2». 
(16+)

23.00 Х/ф «Дневник Брид-
жит Джонс». (16+)

0.50, 1.35 «Импровизация». 
(16+)

2.25, 3.15 «Comedy Баттл». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Утренние гадания. 
(16+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.50, 11.20, 
16.20, 16.55, 17.30, 
18.00 «Слепая». (16+)

9.35 Я хочу такой дизайн. 
(12+)

10.15 Новый день. (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 15.45 

Гадалка. (16+)
13.30, 14.40 Вернувшиеся. 

(16+)
18.30 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун». (16+)
21.00 Х/ф «Убийца». (16+)
23.15 Т/с «Дом дорам. Ле-

генда синего моря». 
(16+)

1.30 Х/ф «Брешь». (18+)
3.00, 3.30, 4.15 «Городские 

легенды». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.00, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.30, 8.30, 14.30, 23.30 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

2.00, 9.20, 11.40 Автостан-
дарт. (12+)

2.30, 5.40, 6.30, 9.00, 12.00, 
19.00, 22.00 Разговор 
в тему. (12+)

4.30, 8.00, 17.30, 20.00, 23.00 
Вкус культуры. (12+)

5.10, 9.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.35 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.10, 11.35, 20.50 «Большой 

вопрос». (0+)
8.15, 15.15 «Легенды теле-

видения». (12+)
9.10, 16.05, 0.55 Т/с «Пре-

ступление и наказа-
ние». (16+)

10.10, 17.20 Т/с «Детек-
тив-гурман». (16+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Народный герой». 
12.20 Х/ф «Рысь». (16+)
18.10, 20.50 «Отчизна Дон 

Кихотов». (6+)

ПРО

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

7.30, 12.00, 16.00, 23.00 
«Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00 Х/ф «Жизнь забавами 
полна». (16+)

9.50, 15.00, 18.00 Т/с «Пер-
вая леди». (16+)

10.40, 22.00 Х/ф «Один и 
без оружия». (16+)

13.00, 14.00 «Я вас услы-
шал». (16+)

17.00, 5.00 «Чек-лист». (16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

20.00 Х/ф «Новая земля». 
(16+)

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

2.00 «Стереоклуб». (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

8.00 Маска. Танцы. (16+)
10.00 Х/ф «Пятая волна». 

(16+)
12.10 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Сокровища 

Амазонки». (16+)
22.00 Х/ф «Затерянный 

мир». (12+)
23.55 Х/ф «Глубоководный 

горизонт». (16+)
1.50 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

13.00, 4.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 Х/ф «Скала». (16+)
21.50 Х/ф «Обитель зла-4. 

Жизнь после смер-
ти». (16+)

23.30 Х/ф «Обитель 
зла. Последняя гла-
ва». (18+)

1.05, 3.10 Х/ф «Оби-
тель зла. Апокалип-
сис». (16+)

1.50 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Суперсерия. 
А. Емельяненко - С. 
Коваленко. (16+)

18.15 «Полиция в городе». 
(16+)

18.30, 23.00 Т/с «Товарищи 
полицейские». (16+)

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

20.30, 3.00 «Технологично». 
(0+)

21.00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана». (0+)

3.20 «Штрихи к портрету». 
(12+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.15 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Искатели».
9.25 Цвет времени.
9.40 Х/ф «Клад».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Шедевры старого 

кино.
14.10 «Забытое ремесло».
14.25 «Силуэты».
14.50 «Первые в мире».
15.05 «Роберт Шуман и его 

муза».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.20 Х/ф «Цвет белого 

снега».
18.05 «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и 
находки».

18.40 «Декабрьские вече-
ра. Избранное».

19.45 «Билет в Большой».
20.45 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов  «Синяя 
птица».

21.45 Линия жизни.
22.40 Х/ф «Жизнь и судь-

ба». (16+)
1.35 «2 Верник 2».
2.25 Х/ф «Ждите писем».

МАТЧ!

6.15 Баскетбол. УГМК (Ека-
теринбург) - «Ени-
сей» (Красноярский 
край). Чемпионат 
России. Премьер-ли-
га. Женщины. (0+)

8.05, 8.05 «Спортивный 
детектив». (12+)

9.00, 12.05, 15.15, 17.25 
Новости.

9.05, 3.00 Все на Матч!
12.10, 15.20, 17.30, 4.10 

Футбол. Чемпионат 
мира-2022. (0+)

14.15 «Оазис футбола».
19.35, 2.00 Катар-2022. Все 

на футбол!
20.55 Плавание. Междуна-

родные соревнова-
ния «Кубок Влади-
мира Сальникова». 

22.25 Баскетбол. ЦСКА 
- «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ.

0.25 Смешанные едино-
борства. В. Слипенко 
- А. Вагаев. АСА.

3.45 «Один день в Катаре». 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 16 декабря

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ



«МИР»
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14.50 Биатлон. Кубок Рос-
сии. Спринт. 

16.55 Голевая феерия Ката-
ра! (0+)

19.10, 23.00 Катар-2022. Все 
на футбол!

20.45, 4.00 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022. Матч 
за 3-е место. 

0.30 Профессиональный 
бокс. 

3.35 «Один день в Катаре». 
(16+)

6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.

5.00 «Всё, как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (6+)
6.00 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова». (6+)
7.40 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.05 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
10.35 Т/с «Смерть шпио-

нам!» (16+)
15.00, 17.30 Новости.
15.15, 17.45 Т/с «Смерть 

шпионам». (16+)
19.00 Т/с «Смерть шпионам: 

Крым». (16+)
0.40 Х/ф «Семеро смелых». 

(0+)
2.10 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.00 «Пешком в исто-
рию». (12+)

8.25, 15.20 «Диалоги без 
грима». (6+)

8.40 Х/ф «Насреддин в 
Бухаре». (12+)

10.00, 12.30 «Календарь». 
(12+)

10.30 «Свет и тени». (12+)
11.00 «Песня остается с 

человеком». (12+)
11.15 «Коллеги». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
13.00, 14.30, 22.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
14.35 «Открывая Россию». 

(12+)
15.05 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

15.40 Гала-концерт фести-
валя «Во имя жизни», 
посвященного твор-
честву Александры 
Пахмутовой. (12+)

18.25 Х/ф «Никудышная». 
(16+)

20.00 «Очень личное с 
Виктором Лошаком». 
(12+)

20.40, 22.05 Х/ф «Десять 
негритят». (12+)

23.00 Х/ф «Мастер». (16+)
1.10 Х/ф «Еще один год». 

(16+)
3.15 Х/ф «Край». (16+)
5.10 Х/ф «Кон-Тики». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». 

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Х/ф «Сто дней после 

детства». (12+)
13.55 «Сергей Соловьев. 

«АССА - пароль для 
своих». (12+)

14.35 «Снова вместе. Лед-
никовый период». 
(0+)

17.15 Вечерние новости (с 
субтитрами)

17.30 Кубок Первого кана-
ла по хоккею-2022. 
Сборная России - 
сборная Казахстана.

20.00 «Время».
20.40 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.05 «Юстас - Алексу». Тот 
самый Алекс». (16+)

0.00 Х/ф «Девятый ка-
либр». (18+)

1.45 «Моя родословная». 
(12+)

2.25 «Наедине со всеми». 
(16+)

3.55 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 Т/с «Склифосовский». 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Упущенное 

счастье». (16+)
0.40 Х/ф «Ненавижу и лю-

блю». (12+)
4.05 Х/ф «Женская друж-

ба». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

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

5.10, 5.50, 6.30, 7.10 Т/с «Ак-
ватория». (16+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.00 Они потрясли мир. 
(12+)

9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 
13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 0.05, 0.55, 1.40, 
2.25, 3.15 Т/с «Про-
винциал». (16+)

17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.05, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

ПРО

7.00, 23.30 «Мама в деле». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 «Проект 123/19. 

Дебют». (16+)
11.00, 17.00 «НЛП. О жен-

ском» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 19.00, 6.00 
«Мама в деле» с суб-
титрами (16+)

13.00, 2.00 Т/с «Любовь по 
контракту». (16+)

20.00 Х/ф «Дневной свет». 
(16+)

22.00 Х/ф «Новая земля». 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Отель «У овечек». 
(0+)

7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)

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

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 Х/ф «Затерянный 
мир». (12+)

10.55 Х/ф «Сокровища 
Амазонки». (16+)

13.00 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей». (16+)

15.20 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень». (12+)

17.55 М/ф «Неисправимый 
Рон». (6+)

20.00 Х/ф «Лулу и Бриггс». 
(12+)

22.00 Х/ф «Особо опасен». 
(18+)

0.10 Х/ф «Час расплаты». 
(12+)

2.15 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (6+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

7.30, 11.30, 15.30 Новости. 
(16+)

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.05, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

13.30 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.00 Х/ф «РЭД». (16+)
19.00 Х/ф «РЭД-2». (12+)
21.20 Х/ф «Убийство в Вос-

точном экспрессе». 
(16+)

23.30 Х/ф «Девушка с та-
туировкой дракона». 
(16+)

2.10 Х/ф «На дне». (16+)
3.25, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Спето в СССР». (12+)
4.45 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+)
6.25 «Смотр». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.20 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

12.00 «Секрет на миллион». 
(16+)

14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 «Следствие вели. . .» 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)

20.25 Т/с «Пять минут ти-
шины. Симбирские 
морозы». (12+)

22.40 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.50 «Дачный ответ». (0+)
1.45 Т/с «Защита Красина». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Выстрел в спину». 
(12+)

6.30 «Православная энци-
клопедия». (6+)

7.00 Х/ф «Два силуэта на 
закате солнца». (12+)

8.40, 10.50 Х/ф «Анна и 
тайна ядов». (12+)

10.30, 13.30, 22.20 События.
12.30, 13.50 Х/ф «Берёзо-

вая роща». (12+)
16.30 Х/ф «Берёзовая ро-

ща-2». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.05 Право знать! (16+)
22.30 «Обыкновенный на-

цизм». (12+)
23.10 «90-е. Кровавый То-

льятти». (16+)
23.50 Специальный репор-

таж. (16+)
0.20 «Хватит слухов!» (16+)
0.45, 1.25 «Дикие деньги». 

(16+)
2.05 «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов». (16+)
2.45 «Петровка, 38». (16+)
2.55 Х/ф «Застава в горах». 

(12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.05, 5.35 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

8.00 «Модные игры». (16+)
8.30 «Звездная кухня». (16+)
9.00, 10.00, 11.00, 12.00 «Од-

нажды в России». (16+)
13.00 «Вызов». (16+)
13.50, 15.10 «Экстрасенсы 

ведут расследова-
ние». (16+)

9.25 «Технологично». (0+)
9.45, 1.15 «10 фотографий» 

с Ариной Шараповой. 
(12+)

10.30 Подкаст «#ГудДжоб»!» 
(12+)

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

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

11.55 «Народный герой». 
(0+)

12.15 А/ф «Тролль. История 
с хвостом». (6+)

13.45, 2.45 «Океан на ка-
рантине». (12+)

15.40 «Отчизна Дон Кихо-
тов». (6+)

15.45 Т/с «Убить дрозда». 
(16+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

20.15 «Управдом». (12+)
20.30 Х/ф «Брак по-сосед-

ски». (16+)
23.15 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

23.45 Х/ф «По призна-
кам совместимости». 
(16+)

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Два клена», «Ис-

полнение желаний».
9.40 Х/ф «Летние гастро-

ли».
11.00 «Передвижники».
11.30 Х/ф «Одна строка».
13.05 «Золото Якутии».
13.55, 1.40 «Знакомьтесь: 

пингвины».
14.50 «Рассказы из русской 

истории».
15.45 «Страсти по Щедри-

ну». К 90-летию Ро-
диона Щедрина.

16.40 Фильм-балет «Дама 
с собачкой».

17.35 Х/ф «Человек ро-
дился».

19.05, 2.35 «Искатели».
19.55 «Репортажи из буду-

щего».
20.35 Х/ф «Поймать вора». 

(12+)
22.20 «Древнерусский де-

тектив. Андрей Бого-
любский».

23.00 «Агора».
0.00 Х/ф «Три цвета. Крас-

ный». (16+)
3.20 М/ф «Олимпионики», 

«Легенды перуан-
ских индейцев».

МАТЧ!

6.15 Прыжки в воду. Меж-
дународные сорев-
нования «Игры друж-
бы-2022». «Кубок 
Дмитрия Саутина». 
(0+)

8.05 «Спортивный детек-
тив». (12+)

9.00, 16.50, 0.25 Новости.
9.05, 16.05, 2.50 Все на Матч!
11.50 Биатлон. Кубок Рос-

сии. Спринт. Муж-
чины. 

13.15 «Один на один». (12+)
13.35 «Оазис футбола».

16.50, 18.30 «Новая битва 
экстрасенсов». (16+)

20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(18+)
23.05, 0.10, 1.05 «Звезды в 

Африке». (16+)
1.55 «Импровизация». (16+)
2.40 «Comedy Баттл». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
6.00 Х/ф «Рождество на 

двоих». (16+)

ТВ-3(+4)

8.45, 9.15, 9.45 «Слепая». 
(16+)

10.15 Х/ф «Дрейф». (16+)
12.15 Х/ф «Свора». (16+)
14.00 Х/ф «Знамение». (16+)
16.30 Х/ф «Бюро человече-

ства». (16+)
18.30 Х/ф «Гренландия». 

(16+)
21.00 Наследники и само-

званцы. (16+)
22.30 Х/ф «Убийца-2. Про-

тив всех». (18+)
0.45 Х/ф «Неизвестный». 

(16+)
2.30, 3.15, 4.00 «Городские 

легенды». (16+)
4.45, 5.30 Мультфильмы. (0+)
5.00 Дом исполнения жела-

ний. (16+)
5.05 Дом исполнения же-

ланий. Завтрак в по-
стель. (16+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45 Таинственный 
гость. (16+)

1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00, 
11.10, 12.00, 14.40, 
15.30, 16.40, 18.40, 
20.00, 22.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.30, 11.00, 14.30, 18.30, 
22.30 Автостандарт. 
(12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

5.40, 11.30, 18.00 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

7.45, 10.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 А/ф «Маленький боль-

шой герой». (6+)
7.40, 3.45 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Истинность пра-
вославия». (0+) 

8.40 «Улика из прошлого». 
(12+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 17 декабря

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.15 Х/ф «Мы из джаза». 
К 65-летию Игоря 
Скляра. (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Мы из джаза». 

(12+)
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». Наци-

ональная лотерея. 
(12+)

9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)
11.05 «Повара на колесах». 

(12+)
12.10 «Видели видео?» (0+)
14.25 «Между прошлым и 

будущим». Концерт 
к 90-летию Леонида 
Дербенева в Кремле. 
(12+)

16.40, 20.00 «Поем на кухне 
всей страной». (12+)

17.30 Кубок Первого кана-
ла по хоккею-2022. 
Сборная России - 
сборная Белоруссии. 

21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр. 
(16+)

23.45 «Романовы». (12+)
0.45 «Камера. Мотор. Стра-

на». (16+)
2.05 «Моя родословная». 

(12+)
2.45 «Наедине со всеми». 

(16+)
3.30 «Россия от края до 

края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

6.05 Х/ф «Малахольная». 
(16+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.

9.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым.

10.10 Сто к одному.
11.00, 16.00 Вести.
11.50 Х/ф «Катерина». 

(12+)
16.30, 19.00 Песни от всей 

души. (12+)
17.30 «Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов «Синяя пти-
ца». Финал.

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.45 «Зерно». (12+)
23.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

2.35 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и медведь». 
(0+)

4.05, 4.50 Х/ф «Отставник». 
(16+)

5.35 Х/ф «Отставник-2. 
Своих не бросаем». 
(16+)

7.00 Х/ф «Отставник-3». 
(16+)

8.45, 9.45 Х/ф «Отставник. 
Позывной Бродяга». 
(16+)

10.45, 11.35, 12.30, 13.20, 
14.15, 15.10, 16.05, 
16.55 Т/с «Условный 
мент-4». (16+)

17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.05, 21.45 Т/с 
«След». (16+)

22.35, 0.00 Х/ф «Гений». 
(16+)

1.15, 2.05, 2.50 Т/с «Про-
винциал». (16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 5.00 «Проект 123/19. 

Дебют». (16+)
11.00, 17.00 «Я вас услы-

шал» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 
по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00 Х/ф «Новая земля». 
(16+)

15.00, 2.00 Х/ф «Жизнь за-
бавами полна». (16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

20.00 Т/с «Любовь по кон-
тракту». (16+)

0.00 «Деконструкция». (16+)
2.00 Х/ф «Дневной свет». 

(16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов+. (16+)
9.10 М/ф «Лесная братва». 

(12+)
10.45 М/ф «Смывайся!» (6+)
12.25 М/ф «Миньоны». (6+)
14.10 М/ф «Гадкий я». (6+)
16.05 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
18.05 М/ф «Гадкий я-3». (6+)
19.55 Х/ф «Тайна дома с 

часами». (12+)
22.00 Маска. Танцы. (16+)
23.55 Т/с «Воронины». (16+)
2.55 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30 Новости. (16+)
8.00 «Самая народная про-

грамма». (16+)
8.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
9.30 «Наука и техника». 

(16+)
10.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
12.00 Х/ф «Скала». (16+)
14.40 Х/ф «Малыш на 

драйве». (16+)
17.00 Х/ф «Эволюция Бор-

на». (16+)
19.40 Х/ф «Джейсон Борн». 

(16+)
22.00 «Итоговая програм-

ма» с Петром Мар-
ченко. (16+)

22.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Инспектор Ку-
пер». (16+)

5.35 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 «Первая передача». 

(16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.05 «Однажды. . .» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели. . .» 

(16+)
17.00 «Новые русские сен-

сации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.20 «Суперстар! Воз-

вращение». Новый 
сезон. (16+)

22.15 «Звезды сошлись». 
(16+)

23.50 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+)

2.25 Т/с «Меч». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.35 Х/ф «Новый сосед». 
(12+)

6.05 Х/ф «Зорро». (6+)
8.10 «Здоровый смысл». 

(16+)
8.40 Х/ф «Карусель». (16+)
10.30, 23.00 События.
10.45 Х/ф «Застава в го-

рах». (12+)
12.45, 3.10 «Москва рези-

новая». (16+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.00 «Шутки без бороды». 

Юмористический 
концерт. (12+)

15.05 Х/ф «Заложники». 
(12+)

16.50 Х/ф «Тень стрекозы». 
(12+)

20.35, 23.15 Х/ф «Улики 
из прошлого. Индий-
ская невеста». (12+)

0.05 «Петровка, 38». (16+)
0.15 Х/ф «Обмани себя». 

(12+)
4.00 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ (+4)

8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 М/ф «Том и Джерри». 

(6+)
10.30, 11.00, 11.35, 12.05, 

12.40, 13.15 Т/с 
«Жуки». (16+)

13.50 Х/ф «Тройной фор-
саж . Токийский 
дрифт». (12+)

15.50 Х/ф «Форсаж-4». 
(16+)

18.00, 0.55, 1.45 «Звезды в 
Африке». (16+)

20.00, 21.00 «Концерты». 
(16+)

22.00 «Я тебе не верю». 
(16+)

23.00 «Новые танцы». (16+)
2.45 «Импровизация». 

(16+)
3.20 «Comedy Баттл». (16+)
4.10, 5.00 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.45 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

7.20 Новый день. (12+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30 Гадалка. (16+)
11.15 Х/ф «Бюро челове-

чества». (16+)
13.00 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун». (16+)
15.30 Х/ф «Гренландия». 

(16+)
18.00 Х/ф «Пик Данте». 

(12+)
20.00 Х/ф «Глубина». (16+)
22.15 Х/ф «Убийца». (18+)
0.35 Дом исполнения же-

ланий. (16+)
0.40 Х/ф «Убийца-2. Про-

тив всех». (18+)
2.30, 3.15, 4.00 «Городские 

легенды». (16+)
4.45Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Интервью . 
(12+)

1.30, 4.30, 10.30, 14.00, 
19.30 Вкус культуры. 
(12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.40, 6.00, 8.00, 12.00, 
14.40, 15.30, 16.40, 
18.40, 20.00, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

7.45, 14.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 А/ф «Тролль. История 
с хвостом». (6+)

6.30 М/ф «Нильс». (6+)
7.45, 2.30 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Истинность 
православия». (0+)

8.50 «Детская лига». (0+)
9.10, 13.45 «Мое родное». 

(12+) 
9.55 «Медицинская акаде-

мия». (12+) 
10.15 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+) 
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Управдом». (12+)
12.05 «Овертайм. Хоккей-

ное обозрение». (12+)
12.30 А/ф «Маленький 

большой герой». (6+)
15.50 «Отчизна Дон Кихо-

тов». (6+)
16.00 Т/с «Минус один». 

(16+)
19.30 «Штрихи к портрету». 

(12+)
20.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

20.30 Х/ф «Рисунки дож-
дем». (16+)

22.15 «Народный герой». 
(0+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Прощальный 
квартет». (16+)

0.50 Х/ф «Брак по-сосед-
ски». (16+)

3.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
9.05 Х/ф «Человек ро-

дился».
10.35 Тайны старого чер-

дака.
11.05 Передача знаний.
11.55 Х/ф «Ждите писем».
13.25 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
13.55 Открытая книга.
14.25 «Ласточки Христо-

вы».
15.40 Х/ф «Задержанный 

в ожидании суда». 
(16+)

17.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком.

18.15 «Пешком. . .»
18.45 «Предки наших пред-

ков».
19.25 Цвет времени.
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Т/с «Ненастье». (16+)
22.40 Концерт к юбилею 

Родиона Щедрина 
в КЗЧ.

0.45 Х/ф «Капернаум». 
(16+)

2.45 «Искатели».
3.30 М/ф «Медвежуть», 

«Королевская игра».

МАТЧ!

6.00 Смешанные едино-
борства. Дж. Канно-
нир - Ш. Стрикланд. 
UFC.

9.00 Karate Combat-2022.
10.00, 16.50 Новости.
10.05, 16.20, 2.50 Все на 

Матч!
11.50 Биатлон. Кубок Рос-

сии. Одиночная сме-
шанная эстафета.

12.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Матч за 
3-е место. (0+)

14.50 Биатлон. Кубок Рос-
сии. Смешанная эста-
фета.

16.55 Гандбол. ЦСКА - «Че-
ховские медведи» 
(Московская  об-
ласть). Чемпионат 
России. Суперлига. 
Мужчины.

18.30 «Один на один». (12+)
18.50, 23.30 Катар-2022. 

Все на футбол!
20.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Финал.
0.30 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Финал. 
Как это было! (0+)

3.35 «Один день в Катаре». 
(16+)

4.00 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Фи-
нал 4-х». Финал. (0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 декабря

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

6.00 Плавание. Междуна-
родные соревнова-
ния «Кубок Влади-
мира Сальникова». 
(0+)

8.05 «Спортивный детек-
тив». (12+)

6.00 «Осторожно, вирус!» 
(12+)

6.45 Мультфильмы. (6+)
7.00 Х/ф «Акселератка». 

(0+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
11.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». (16+)
15.15, 18.30 Т/с «Смерть 

шпионам . Лисья 
нора». (12+)

17.30, 23.00 «Вместе».
20.05, 0.00 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная 
волна». (12+)

0.50 Х/ф «Таинственный 
остров». (0+)

2.20 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.05 «Пешком в исто-
рию». (12+)

8.25 «От прав к возможно-
стям». (12+)

8.40 Х/ф «Похождения 
Насреддина». (0+)

10.00, 12.30 «Календарь». 
(12+)

10.30 «На приёме у главно-
го врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

11.15 «Моя история». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
13.00, 14.30, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
14.35 «Открывая Россию». 

(12+)
15.05 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

15.20 «Диалоги без грима». 
(6+)

15.30 Х/ф «Никудышная». 
(16+)

18.35 Х/ф «Берегите муж-
чин!» (12+)

20.00 «Клуб главных ре-
дакторов» с Павлом 
Гусевым. (12+)

20.40 «Игра в классики». 
(12+)

21.25, 22.05 Х/ф «Кон-Ти-
ки». (16+)

23.15 Х/ф «Полторы ком-
наты, или Сенти-
ментальное путе-
шествие на родину». 
(16+)

1.20 «Город кошек». (12+)
2.40 Х/ф «Десять негри-

тят». (12+)
4.50 Х/ф «Еще один год». 

(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ДЕКАБРЯ

4.05 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг». (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 23.05 Т/с «Щит и меч». (12+)
10.35 «Незабудки. Бессмертный 

авиаполк». (16+)
12.30, 2.25, 4.10 Т/с «Алексан-

дровский сад». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Холодная война. Битва 

экономик». (16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 «Хранители времени». (16+)
0.40 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)

ВТОРНИК, 
13 ДЕКАБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 22.25 Т/с «Щит и меч». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.30, 2.30, 4.10 Т/с «Алексан-

дровский сад». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Холодная война. Битва 

экономик». (16+)
18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
0.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
1.55 «Перелом. Хроника Победы». 

(16+)

СРЕДА, 
14 ДЕКАБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 22.25 Т/с «Щит и меч». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.30, 2.30, 4.10 Т/с «Алексан-

дровский сад». (16+)

17.15 «Специальный репортаж». 
(16+)

17.50 «Холодная война. Битва 
экономик». (16+)

18.40 «Секретные материалы». 
(16+)

21.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

0.05 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». (12+)

1.30 «Нюрнберг». (16+)
2.10 «Москва - фронту». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
15 ДЕКАБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 22.25 Т/с «Щит и меч». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.30, 15.10, 1.45, 4.10 Т/с «Алек-

сандровский сад-2». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Холодная война. Битва 

экономик». (16+)
18.40 «Код доступа». (12+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
0.00 Х/ф «Игра без правил». (12+)

ПЯТНИЦА, 
16 ДЕКАБРЯ

6.10 «Специальный репортаж». 
(16+)

7.40, 8.20 Х/ф «Приказано взять 
живым». (12+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

9.55 Х/ф «Сумка инкассатора». 
(12+)

12.30, 1.35, 4.00 Т/с «Алексан-
дровский сад-2». (16+)

17.55 «История РВСН. Испытание 
надёжности». (16+)

18.50 Х/ф «Буду помнить». (16+)
21.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.00 «Музыка+». (12+)
23.05 Х/ф «Формула любви». 

(12+)
0.45 «Аджимушкай. Подземная 

крепость». (16+)

СУББОТА, 
17 ДЕКАБРЯ

5.45 «17 декабря - День РВСН». 
(16+)

6.10, 7.15, 1.35 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки». (12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

9.10 «Легенды музыки». (12+)
9.40 «Легенды науки». (12+)
10.25 «Главный день». (16+)
11.10 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным. (12+)
12.15 «Время героев». (16+)
12.35 «Не факт». (12+)
13.00 «Война миров». (16+)
13.50, 17.25 Т/с «Охота на Берию». 

(16+)
22.00 Х/ф «Сумка инкассатора». 

(12+)
23.55 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева». (12+)
3.50 «Перелом. Хроника Победы». 

(16+)
4.15 Х/ф «Игра без правил». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ДЕКАБРЯ

6.00 Х/ф «Буду помнить». (16+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. (16+)
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Код доступа». (12+)
11.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(16+)
12.45, 2.35 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+)
18.45 «Часовые памяти. Пенза». 

(16+)
19.40 «Вячеслав Трубников. Раз-

ведчик иностранных дел». 
(16+)

20.25 «Военная контрразведка». 
(16+)

22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». (12+)
0.20 Х/ф «Пирожки с картошкой». 

(16+)
2.10 «Перелом. Хроника Победы». 

(16+)

В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ДЕКАБРЯ

5.00 Черный список. (16+)
5.50, 7.40, 1.50, 3.40 Пятница 

News. (16+)
6.20 Кондитер. (16+)
8.10, 9.10, 14.50, 15.50, 

16.50, 17.50 На ножах. 
(16+)

10.20 Руссо-экспрессо. (16+)
11.20 Тревел-баттл. (16+)
12.20 Сердце Ивлеевой. 

(16+)
19.00, 21.00 Битва шефов. 

(16+)
23.10 Пробный переезд. 

(16+)
0.10 Х/ф «Проклятие мона-

хини». (18+)

2.20, 3.00 Т/с «Сверхъесте-
ственное». (16+)

4.10 Зов крови. (16+)

ВТОРНИК, 
13 ДЕКАБРЯ

5.00 Черный список. (16+)
5.30, 1.50, 4.20 Пятница 

News. (16+)
6.00 Кондитер. (16+)
7.10, 8.10, 9.20, 10.50, 12.00 

На ножах. (16+)
10.20, 23.20 Умный дом. (16+)
13.10, 19.00 Король десер-

тов. (16+)
14.40, 16.50 Битва шефов. 

(16+)
20.40, 22.00 Вундеркин-

ды-3. (16+)
0.00 Х/ф «Проклятие Ан-

набель. Зарождение 
зла». (18+)

2.20, 3.00, 3.40 Т/с «Сверхъ-
естественное». (16+)

СРЕДА, 
14 ДЕКАБРЯ

5.00 Черный список. (16+)
5.40, 2.00, 3.50 Пятница 

News. (16+)
6.00, 7.10 Кондитер. (16+)
8.20, 9.20, 10.30, 11.30, 

14.40, 15.40, 16.50, 
17.50 На ножах. (16+)

12.40, 19.00 Адский шеф. 
(16+)

21.00, 22.10 Т/с «Евгенич». 
(16+)

23.10 Теперь я босс! (16+)
0.10 Х/ф «Проклятие Анна-

бель». (16+)
2.20, 3.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное». (16+)
4.10 Зов крови. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
15 ДЕКАБРЯ

5.00 Черный список. (16+)
5.40, 1.40, 4.10 Пятница 

News. (16+)

6.00, 7.00 Кондитер. (16+)
8.10, 9.10, 10.20 На ножах. 

(16+)
11.20, 19.00 Новые пацанки. 

(16+)
14.20, 15.50, 17.20 Четыре 

свадьбы. (16+)
22.00 Тревел-баттл. (16+)
23.10 Сердце Ивлеевой. 

(16+)
2.00, 2.40, 3.20 Т/с «Сверхъ-

естественное». (16+)
4.30 Зов крови. (16+)

ПЯТНИЦА, 
16 ДЕКАБРЯ

5.00, 1.20, 3.50 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.40 Кондитер. (16+)
7.50, 8.50, 10.00 На ножах. 

(16+)
11.00 Новые пацанки. (16+)
14.00, 15.20, 17.20 Четыре 

свадьбы. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ДЕКАБРЯ

5.30, 4.20, 5.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

7.50, 3.30 Давай разведёмся! (16+)
8.50, 9.35, 1.50 Тест на отцовство. 

(16+)
9.30 Шаг в карьеру. (16+)
11.05, 0.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.10, 22.00 «Порча». (16+)
12.40, 23.05 «Знахарка». (16+)
13.15, 23.40 «Верну любимого». 

(16+)
13.50 «Кризисный центр». (16+)
18.00 Т/с «Мама». (16+)
1.00 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)

ВТОРНИК, 
13 ДЕКАБРЯ

7.50, 3.30 Давай разведёмся! (16+)
8.50, 9.35, 1.50 Тест на отцовство. 

(16+)
9.30 Шаг в карьеру. (16+)
11.00, 0.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.05, 22.00 «Порча». (16+)
12.35, 23.05 «Знахарка». (16+)
13.10, 23.40 «Верну любимого». 

(16+)
13.45 «Кризисный центр». (16+)
18.00 Т/с «Мама». (16+)
1.00 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
4.20 «6 кадров». (16+)
4.25, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
14 ДЕКАБРЯ

7.40, 3.30 Давай разведёмся! (16+)
8.45, 9.35, 1.50 Тест на отцовство. 

(16+)
9.30 Шаг в карьеру. (16+)
11.00, 0.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.05, 22.00 «Порча». (16+)
12.35, 23.05 «Знахарка». (16+)
13.10, 23.40 «Верну любимого». 

(16+)
13.45 «Кризисный центр». (16+)
18.00 Т/с «Мама». (16+)
1.00 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
4.20 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
15 ДЕКАБРЯ

7.35, 3.25 Давай разведёмся! (16+)
8.35, 1.45 Тест на отцовство. (16+)
10.45, 0.05 «Понять. Простить». (16+)
11.45, 21.55 «Порча». (16+)
12.15, 23.00 «Знахарка». (16+)
12.45, 23.35 «Верну любимого». 

(16+)
13.25 «Кризисный центр». (16+)
17.45 Спасите мою кухню. (16+)
18.00 Т/с «Мама». (16+)
0.55 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
4.15, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
16 ДЕКАБРЯ

7.50, 3.20 Давай разведёмся! (16+)
8.50, 1.40 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 0.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.00, 21.50 «Порча». (16+)
12.30, 22.55 «Знахарка». (16+)
13.05, 23.30 «Верну любимого». 

(16+)
13.40 «Кризисный центр». (16+)
18.00 Х/ф «Выбирая себя». (16+)
0.50 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
4.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
4.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.55 Х/ф «Больше чем врач». 

(16+)

СУББОТА, 
17 ДЕКАБРЯ

9.55 Х/ф «Всё к лучшему». (16+)
13.45 Х/ф «Всё к лучшему-2». (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.30 Х/ф «Прошу поверить мне 

на слово». (16+)
1.15 «Нотариус». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 Х/ф «Клевер желаний». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ДЕКАБРЯ

9.25 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово». (16+)

13.45 Х/ф «Выбирая себя». (16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.25 Х/ф «Больше чем врач». 

(16+)
0.55 Х/ф «Клевер желаний». (16+)
3.55 «Нотариус». (16+) В программе возможны 

изменения

19.00 Сердце Ивлеевой. 
(16+)

21.00 Х/ф «Заклятие». (16+)
23.00 Х/ф «Заклятие-2». 

(16+)
1.40, 2.30, 3.10 Т/с «Сверхъ-

естественное». (16+)
4.10 Черный список. (16+)

СУББОТА, 
17 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.30, 10.10, 3.50 Чер-
ный список. (16+)

6.10, 3.20, 4.40 Пятница 
News. (16+)

6.30 Кондитер. (16+)
7.30 Х/ф «Затура.  Космиче-

ское приключение». 
(12+)

11.00 Руссо-экспрессо. (16+)
12.00 Тревел-баттл. (16+)
13.10, 14.20, 15.20, 16.30, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.50, 21.50, 22.50 На 

1.50 Х/ф «Проклятие Анна-
бель». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ДЕКАБРЯ

5.00, 4.10 Черный список. 
(16+)

6.10, 3.40 Пятница News. 
(16+)

6.40, 7.30 Кондитер. (16+)
8.40 Руссо-экспрессо. (16+)
10.00 Умный дом. (16+)
10.40, 12.50, 15.00, 17.00, 

19.00 Битва шефов. 
(16+)

21.00 Адский шеф. (16+)
23.00 Теперь я босс! (16+)
0.00 Х/ф «Заклятие». (16+)
2.00 Х/ф «Проклятие мона-

хини». (18+)
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ТВ-СПЕКТР

ОБ ИРОНИИ СУДЬБЫ
На ТНТ в ново-

годнюю ночь вый-
дет фильм «Само-
Ирония судьбы!», 
в котором юмори-
сты собрали попу-
лярные советские 
фильмы «Иван Ва-
сильевич меняет 
профессию»(6+) и 
«Иронию судьбы, 
или С лёгким па-
ром» (6+).

Новогодний проект ТНТ ещё в работе, а уже вызвал скандал. 
Ведь авторы будущего шоу взяли за основу один из самых лю-
бимых фильмов и сделали из него развлекательный винегрет 
с участием поп-звёзд и комиков.

Праздничное шоу ТНТ называется «СамоИрония судьбы». 
Судя по кадрам со съёмочной площадки, из оригинала «Иро-
нии судьбы» Эльдара Рязанова скрупулёзно скопировали 
картинку – общий антураж, детали интерьеров, костюмы 
главных героев. А вот сюжет перекроили, включив в него 
пародии на другие советские фильмы, в частности на коме-
дию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», 
а также на популярные сериалы разных лет типа корейского 
«Игра в кальмара» (18+) и до кучи на музыкальные хиты ми-
ровых звёзд. Вот такой ядрёный микс... Не менее пёстрым 
получился и актёрский состав: Ипполита из «Иронии» играет 
Филипп Киркоров, Женю Лукашина – Тимур Батрутдинов, 
Галю изобразит Ольга Бузова... Ну хорошо или так себе - 
зрителям это только предстоит оценить. А вот сама задумка 
многим заранее не по вкусу. Яна Поплавская написала у себя в 
телеграм-канале: «Россияне сядут за новогодний стол с Бузовой 
в роли Гали, Киркоровым в роли Ипполита и Батрутдиновым в 
роли Лукашина. Разве это актёры? Зачем снимать эту пародию? 
Зачем вообще переснимать идеально снятый фильм?»

Некоторые артисты картину тоже раскритиковали. Одни 
считают, что классику не стоит коверкать, другие – что сейчас 
в принципе не время шутить. Однако певец Лев Лещенко так 
не считает: «Новое время диктует новые правила прочтения 
классики. И я думаю, что Паша Воля, Тимур Батрутдинов 
и другие ребята из Comedy Club прекрасно справятся с этой 
задачей. Это парни с чувством юмора, которые умеют дарить 
людям улыбки».

В ноябре киностудия 20th Century опу-
бликовала расширенный трейлер сиквела 
«Аватара» с подзаголовком «Путь воды», 
релиз которого состоится в западных ки-
нотеатрах 16 декабря. Зрители получили 
возможность увидеть больше деталей 
жизни инопланетного народа на’ви и жи-
вотного мира Пандоры. Трейлер показал, 
что фантазии Джеймса Кэмерона и его 
команды нет предела. Они нарисовали 
столько невероятных растений и жи-
вотных, что поход в кино можно будет 
сравнить с захватывающим сном. 

Между первым и вторым фильмом прошло 
десять лет. Нам покажут, что семья, которую 
главные герои образовали в «Аватаре»(16+), 
разрослась. У Джейка и Нейтири появились 
дети. Но гадкие люди с Земли продолжают ко-
лонизировать планету и вытесняют синекожих 
аборигенов в другие края, где живёт Племя 
воды. Заручившись помощью новых союзников 
и фантастических существ, Джейк даст захват-
чикам новый бой.

А в это время сам создатель долгожданного 
фильма говорит в интервью, что этот проект 
представляет собой «худший бизнес-кейс в 
истории кино». Режиссёр отмечает, что второму 
«Аватару» придётся стать «третьим или четвёр-
тым самым кассовым фильмом в истории», 
чтобы окупить затраты на собственное произ-
водство и принести прибыль. Но именитого 
постановщика такие вызовы не пугают.

«Мне нравятся трудности. Меня привлекает 
сложное, — сказал он журналу GQ. — Сложность 

— это магнит для меня. Есть много умных, дей-
ствительно талантливых режиссёров, которые 
просто не могут делать сложные вещи. Так что 
это даёт мне тактическое преимущество, чтобы 
сделать то, чего никто никогда не видел».

Напомним, что бюджет фильма «Аватар. Путь 
воды» (12+) оценивается в 250 миллионов долла-
ров. Первая часть 2009 года при бюджете в 237 
миллионов собрала в прокате почти 3 милли-
арда и стала самым кассовым фильмом в исто-
рии.Третье и четвёртое место в этом рейтинге 
занимают «Титаник»(16+) того же Кэмерона и 
«Звёздные войны. Пробуждение силы»(12+) Дж. 
Абрамса. Оба преодолели отметку в 2 миллиарда 
долларов в прокате. То есть «Аватару-2» нужно 
заработать не меньше, чтобы окупить затраты 
на своё производство.

Кстати, продолжений у «Аватара» будет мини-
мум четыре. Во второй части, которую зрители 
ждут уже более десяти лет, снялись Сэм Уор-
тингтон, Зои Салдана, Кейт Уинслет, Сигурни 
Уивер и даже Вин Дизель получил некую роль.

В НЕБЕ И ПОД ВОДОЙ
ВТОРОМУ «АВАТАРУ» КЭМЕРОНА НЕОБХОДИМО ЗАРАБОТАТЬ 

2 МИЛЛИАРДА, ЧТОБЫ УЙТИ В ПЛЮС. ТАКУЮ ОЦЕНКУ ДАЛ САМ РЕЖИССЁР
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ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ НОВОСТИ ТВ«НОТР-ДАМ» 
Комедия о плодах случайного успеха в субботу на Первом 

канале. (16+)

«ЛЕКАРИ ДУШ»
Мелодрама о хвостолюбах, как порой называют ветеринаров, 

на телеканале «Россия-2» в субботу. (12+)
Олег Романов – бывший хирург-травматолог, который вы-

нужден пойти работать в ветеринарную клинику. Он уверен, 
что это временно, но совсем скоро он уже мчится в клинику по 
первому звонку, проводит бессонные ночи у «постели» хвостатых 
пациентов. Но дело не только в работе. Олег счастлив от того, что 
каждый день рядом с ним спасает чьих-то домашних питомцев 
его коллега Алина. В этой истории тесно переплелись судьбы 
врачей – любовные многоугольники, неожиданные призна-
ния, предатель-
ство, долг, победы, 
разочарования и 
безграничная пре-
данность братьев 
наших меньших…

В фильме сни-
мались: Анатолий 
Руденко, Елена По-
лянская, Евгений 
Парамонов, Лариса 
Кулакова, Ксения 
Борисова и др.

Детектив на ТВЦ в субботу

«ЗАГОВОР 
НЕБЕС»(12+)

По мотивам детективного 
романа Анны и Сергея Литви-
новых.

Ещё утром владелец ИП 
«Муж на час» Максим Каратов 
и начинающий блогер Мария 
Смирнова не были даже зна-
комы, а к вечеру они уже втя-
нуты в загадочную историю, 
выбраться из которой смогут 
только объединив усилия.

Подруги Марии вдруг на-
чинают погибать с завид-
ной регулярностью. Чтобы 
обезвредить таинственного 
убийцу, Максиму придётся 
воспользоваться навыками, 
приобретёнными им в те годы, 
когда он работал оперуполно-
моченным. Но неожиданно 
перед Максимом встанет ещё 
один вопрос: действительно 
ли встреча с Марией была 
случайной?

В ролях: Дарья Пармененкова, 
Павел Южаков-Харланчук, 
Олег Савцов, Кира Кауфман, 
Екатерина Соломатина, Ми-
хаил Полицеймако.

НОВОСТИ КИНО

Суматошный мир пари-
жанки Мод почти полно-
стью состоит из неудобных 

вопросов, прихотей бывшего 
мужа и придирок истерично-
го начальника. Несмотря на 
это, Мод успевает заботиться 
о двух детях и заниматься 
архитектурой — и случайно 
выигрывает конкурс на ре-
ставрацию площади великого 
собора Нотр-Дам. Эта забав-
ная ошибка позволяет Мод не 
только заново построить свою 
карьеру, но и начать романти-
ческое приключение в лучшем 
месте для любви — Париже.

В ролях: Валери Донзелли, 
Пьер Деладоншам, Томас Ши-
мека, Були Ланнерс, Виржини 
Ледуайен и др.

В понедельник на Первом канале премьера историческо-дра-
матического сериала о приезде итальянского авантюриста Джа-
комо Казановы в Россию, которому поручили важное задание 
из Ватикана…

«КАЗАНОВА В РОССИИ» (16+)
1762 год. В России дворцовый переворот, Екатерина вынуж-

дена подписать обязательство вернуть трон сыну Павлу, когда 
тот достигнет совершеннолетия. Добыть столь бесценный 
инструмент влияния на Россию пытаются многие. Ватикан 
поручает это дело Казанове – так он сможет искупить все свои 
прежние прегрешения. Для этого Казанове надо очаровать трёх 
дам: ту, что на троне, ту, что продаёт документ, и ту, что спасёт 
самого Казанову. Смертельные опасности поджидают великого 
сердцееда на каждом шагу. Наконец бесценный документ в 
руках Казановы, но распоряжается он им совсем не так, как 
ему было поручено…

В ролях: Иван Босильчич, Мария Скуратова, Марьяна Спивак, 
Игорь Ботвин, Илья Малаков, Вениамин Смехов, Сергей Баталов, 
Валерий Баринов, Эмилия Спивак, Артём Ткаченко, Наталья 
Громушкина и др.



ПОРАЖЕНИЕ 
ПОРАЖЕНИЮ 

РОЗНЬ
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

30 НОЯБРЯ
ЦСКА – «АВАНГАРД» – 

2:3 (0:0, 2:2, 0:1). В омской 
команде отличились Кристиан 
Ярош, Сергей Толчинский 
(дважды).

4 ДЕКАБРЯ
«АВАНГАРД» – «ТРАК-

ТОР» – 5:1 (1:1, 3:0, 1:0). 
Шайбы у «Авангарда» за-
брасывали Арсений Грицюк 
(дважды), Павел Дедунов, Рид 
Буше (дважды).

6 ДЕКАБРЯ
«АВАНГАРД» – «САЛАВАТ 

ЮЛАЕВ» – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1). 
В нашей команде гол забил 
Семён Чистяков.

«Авангард» в последнее 
время чередует победные 
матчи с необязательными по-
ражениями. Вот только цена 
у каждой неудачи разная. 
Проигрыш «Спартаку» или 
«Локомотиву» – это минус 
два очка, а поражение от «Са-
лавата Юлаева» – прямого 
конкурента по Восточной 
конференции – уже, считай, 
четыре. 

До конца года соперника-
ми омичей будут исключи-
тельно соседи по конферен-
ции. Исходя из этого и надо 
соответствующим образом 
настраиваться на предстоя-
щие поединки.

Сегодня, перед полуто-
ранедельной паузой в чем-
пионате, «Авангард» при-
нимает ещё одного своего 
преследователя – «Ак Барс». 
Казанский клуб объявил о 
возвращении в тренерский 
штаб легендарного Зинэ-
тулы Билялетдинова. При 
нём «барсы» трижды брали 
Кубок Гагарина, а это что-то 
да значит.

Ещё одной новостью по-
следней недели стало под-
тверждение договорённости 
нашего лучшего снайпе-
ра Рида Буше о продлении 
контракта с «Авангардом» 
ещё на один год. Об этом 
заявил агент американского 
хоккеиста. Но тут же сле-
дом появилась информация 
о том, что Министерство 
спорта утвердило ужесточе-
ние лимита на легионеров в 
Континентальной хоккейной 
лиге с 1 августа 2023 года. 
Максимально возможное 
количество иностранцев  в 
заявке на игру будет сокра-
щено с пяти до трёх.

Из приятных событий – 
появление в составе «Аван-
гарда» молодого способного 
нападающего Ивана Мирош-
ниченко. Он дебютировал в 
КХЛ в матче с «Трактором», 
о чём сообщили многие фе-
деральные СМИ. А в по-
единке с «Салаватом» к нему 
присоединился и 18-летний 
форвард Глеб Трикозов. Ког-
да в команду приходит своя 
талантливая молодёжь, это 
не может не радовать.
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СТАДИОН «Ч»
РЕК

Л
АМ

А

Команда И В Н П М О
1. «Тюмень» 17 11 5 1 37:12 38

2. «Амкар-Пермь» 17 11 3 3 33:16 36

3. «Челябинск» 17 9 4 4 27:15 31

4. «Иртыш» 17 8 5 4 21:15 29
5. «Новосибирск» 17 5 8 4 21:21 23

6. «Торпедо Миасс» 17 6 4 7 18:26 22

7. «Зенит-Ижевск» 17 5 6 6 26:25 21

8. «Оренбург-2» 17 4 8 5 20:27 20

9. «Динамо-Барнаул» 17 5 4 8 25:28 19

10. «Носта» 17 2 6 8 17:25 13

11. «Урал-2» 17 2 6 9 19:31 12

12. ФК «Химик-Август» 17 3 2 12 14:37 11

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА I ЭТАПА

Первое, что бросается в гла-
за по сравнению с прошлым 
сезоном, «Иртыш» серьёзно 
улучшил свои позиции в тур-
нирной таблице. Четвёртое 
промежуточное место – не 
восьмое, как год назад. При 
этом болельщики помнят, что 
на определённом отрезке тур-
нирной дистанции омичи дол-
гое время были вторыми, даже 
замахивались на лидерство. 
В отдельных матчах наша ко-
манда показывала и хорошую 
игру, и характер. Увы, подвела 
концовка – две домашние 
нулевые ничьи с «Уралом-2» и 
ФК «Челябинск» и разгромное 
поражение в Тюмени – отбро-
сили «Иртыш» на четвёртую 
позицию.  

«СДЕЛАТЬ НАМ ЕЩЁ ПРЕДСТОИТ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ СДЕЛАНО...» 

На пресс-конференции, состоявшейся на следующий 
день после заключительного перед зимней паузой матча с 
командой «Химик – Август», Валерия Петракова попросили 
оценить действия его подопечных в летне-осенней части 
первенства. Наставник «Иртыша» был категоричен: тройка 
с плюсом. Вы согласны с такой оценкой? Как кажется автору, 
Валерий Юрьевич поскромничал. Как минимум твёрдую 
четвёрку омская команда заслужила. Попробую аргумен-
тировать свою позицию. 

те же Кирилл Макеев и Илья 
Бурюкин, которые в прошлом 
сезоне забили по шесть мя-
чей, прочно обосновались на 
скамейке запасных. Скажем, 
Илья осенью в сумме отыграл 
всего 161 минуту. Но ведь мы 
помним, что в Новосибирске 
он забил победный гол спустя 
минуту после выхода на замену. 
Может быть, на сборах зимой 
Макеев и Бурюкин сумеют 
заслужить доверие главного 
тренера?  

Есть и другие варианты уси-
ления атаки «Иртыша». Бук-
вально несколько дней назад 
расторг контракт с ярослав-
ским «Шинником» воспитан-
ник омского футбола Андрей 
Разборов. Этот игрок в своё 
время был лучшим бомбарди-
ром нашей команды. А если 
убедить его вернуться в род-
ной город? Хотя, наверное, не 
стоит садиться не в свои сани. 
Вопросы комплектования 
команды находятся в компе-
тенции её главного тренера. Но 
решать проблему нужно – это 
однозначно.  

Как однозначно и то, что 
необходимо поработать с пси-
хологической уверенностью 
омских футболистов. Наши 

земляки дважды не просто 
проиграли, а были буквально 
разорваны тюменцами – 0:3 
и 0:4! Неужели мы настолько 
слабее лидера? В том сезоне, 
скорее всего, нам предстоит 
ещё одна встреча с ФК «Тю-
мень». Значит, рассчитаться 
с соседями за эти крупные 
поражения – дело чести для 
омичей.  

Есть ещё одна проблема, на 
которой надо обязательно за-
острить внимание. На выезде 
«Иртыш» играет значительно 
лучше, чем дома. На своём 
поле омская команда в восьми 
матчах набрала лишь 12 очков 
(три победы, три ничьих и два 
поражения). Хозяева забили 
всего шесть голов, а в пяти 
играх так и не смогли поразить 
ворота соперников. Тренер и 
футболисты жалуются на пло-
хое качество газона в манеже. 
На котором разрушать гораздо 
проще, чем созидать. И этот 
вопрос нельзя оставлять без 
внимания. 

Словом, сделать «Иртышу» 
предстоит ещё многое. И уже 
от этого будет зависеть ито-
говый результат выступления 
команды в нынешнем сезоне.

Юрий ЗАХАРОВ.

Иными словами, как ми-
нимум два больших плюса 
мы отметить можем. У Омска 
рождается команда, которая, 
надеемся, в будущем сможет 
решать серьёзные задачи. Это 
подтвердил и сам Петраков: 
«Костяк команды, на мой 
взгляд, сложился. Да, какие-то 
ошибки летом в селекции были 
допущены. В первую очередь 
мои. Но вы помните, в каком 
цейтноте мы действовали? За 
20 дней практически на пу-
стом месте надо было создать 
боеспособный коллектив. Что-
то получилось, что-то нет... 
Сейчас же нам необходимо 
точечное усиление».   

Второй из плюсов, о которых 
мы говорили выше: у «Ирты-
ша» сегодня есть тренер, спо-
собный эти самые серьёзные 
задачи решать. Что Валерий 
Юрьевич не раз доказывал в 
своей тренерской карьере. При 
этом он берёт ответственность 
за ошибки на себя, а не делает 
виноватыми всех окружаю-
щих...  

И омские болельщики, по-
хоже, поверили в «Иртыш». Об 
этом говорит заполняемость 
трибун в манеже «Красная 
звезда». По итогам осенней ча-
сти первенства омская команда 

по посещаемости стала пятой 
среди всех клубов второй лиги.  

Пессимисты могут сказать, 
что в нынешнем сезоне «Ир-
тышу» уже ничего не светит. 
Слишком уж велик отрыв от 
лидеров – ФК «Тюмень» опе-
режает нас на 9 очков, «Амкар 
– Пермь» – на 7. А весной 
командам 4-й группы осталось 
сыграть всего по 10 матчей: 
пять на первом этапе и ещё 
пять в турнире первой ше-
стёрки, куда омичи, надеемся, 
попадут.  

Тогда давайте вспомним 
прошлый сезон, когда Ва-
лерий Петраков возглавлял 
пермскую «Звезду». Команду 
он принял осенью, уже по 
ходу турнира. И после зимних 

сборов, когда команда прове-
ла полноценную подготовку 
именно под руководством 
Петракова, пермяки букваль-
но преобразились. В восьми 
последних весенних матчах 
«Звезда» одержала семь побед 
при одной ничьей. Так что не 
будем терять надежду?  

Впрочем, чтобы эти надежды 
не были безосновательными, 
зимой «Иртышу» надо не про-
сто работать, а пахать. Ведь 
осень выявила и серьёзные 
недостатки у нашей команды. 
Одна из главных проблем – 
игра в атаке. Если не считать 
результатов игр в Оренбурге и 
Миассе, где наших земляков 
буквально прорвало (соответ-
ственно 5:1 и 4:0), то в остав-
шихся 15 матчах «Иртыш» 
поражал ворота соперников 
всего 12 раз.

Пока явно не справляется с 
ролью голеадора Артём Юсу-
пов, на которого  делает ставку 
Петраков. На счету нашего 
нападающего всего четыре гола 
в 16 матчах, 13 из которых он 
провёл без замен. Крайне мало! 
Если расставить по рейтингу 
лучших бомбардиров всех ко-
манд 4-й группы, то Юсупов 
окажется в числе замыка-
ющих этого списка. При этом 
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 
Судоку-
паркет

Поместите цифры от 1 до 9 в 
клетки, квадраты 2х2 и уголки 
таким образом, чтобы все де-
вять отмеченных квадратов 4х4, 
все двенадцать вертикальных 
столбиков и все двенадцать го-
ризонтальных  строк содержали 
все цифры ровно по одному разу. 

Каждая цифра в квадратах 
2х2 и уголках используется 
сразу в двух строках и двух 
столбиках.

Сбежавшие буквы
Каждая буква «сбежала» из своей клетки в один из её углов. Попробуйте вернуть их на 

место и восстановить кроссворд.

За час до… Однажды инженер приехал на вокзал в 

7 часов  и пошёл навстречу машине. Встре-

тив машину, он сел в неё и приехал на завод 

на 20 мин раньше обычного. 

В какое время произошла встреча инже-

нера с машиной? 

 Инженер ежедневно приезжает поездом 
на вокзал в 8 часов утра. Точно в 8 часов к 
вокзалу подъезжает автомобиль и отвозит 
инженера на завод. 

Букварики

Заполните квадратную сетку символами 
из заданного набора так, чтобы каждый 
символ встречался в каждой строке и в 
каждом столбце ровно один раз. Некоторые 
клетки сетки могут быть пустыми. Символ, 
стоящий на границе сетки, показывает, 
какой символ встретится первым в данной 
строке или столбце.

Лесенка 
анаграмм

Добавляя по одной 
букве и составляя на 

каждом шагу 
анаграммы, 
превратите 

верхнее 
слово 

в нижнее.

АНГЛИЙСКИЙ 
КРОССВОРД

СУДОКУ-ПАРКЕТ

Ключевое слово: ЧУЛАН

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 1 ДЕКАБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали.
1. Здравоохранение. 8. 

Телеграфист. 9. Вирус. 11. 
Даг. 13. Авизо. 14. Козы-
рек. 16. Торнадо. 18. Акт. 
19. «Кнорр». 21. Офсет. 23. 
Дышло. 26. Дагер. 29. Тон. 
31. Правота. 32. Ефремов. 33. 
Рысца. 35. Акр. 37. Наряд. 41. 
Кавалергард. 42. Взаимопо-
нимание.

По вертикали.
1. Задавака. 2. Ротор. 3. 

Овен. 4. Хурма. 5. Арфа. 
6. Нитки. 7. Единорог. 10. 
Сорго. 11. Дакар. 12. Гетто. 
13. Абрис. 15. Закладка. 17. 
Автодром. 20. «Реал». 22. 
Фура. 24. Школа. 25. Отава. 
26. Днепр. 27. Гарин. 28. 
Аперитив. 30. Сведение. 34. 
Секта. 36. Кредо. 38. Радон. 
39. Чадо. 40. Угли.

БРУСКИ
Что-то пешки совсем 

оферзели.

ВНЕ ЛОГИКИ
Существует ли такой во-

прос, на который ты отве-
тишь «нет»?

ПИСЬМЕЦО 
В КОНВЕРТЕ

Нужно вскрыть третий 
конверт. 

Депо
Переставьте местами вагон-

чики у всех локомотивов так, 
чтобы получились новые слова.

Эстонский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Какое скульптурное изо-

бражение никогда не опускает-
ся ниже пояса? 6. Должность, 
присваиваемая в роддоме. 8. 
Речь «во всё горло». 10. Бе-
лый фон для песенных яблок. 
13. «Распределители» призов. 
14. «Массовая халтура». 15. 
Серия стихов на одну тему. 
16. Реальная перспектива для 
ветхого здания. 18. «Занач-
ка» на Острове сокровищ. 20. 
Пике уровня жизни. 21. Кар-
тон с каплей дёгтя. 22. Второй 
«этаж» детской кровати. 24. 
Фамилия жены Юрия Оле-
ши. 26. Лисица-крёстная. 29. 
Хичкоковское чувство. 30. Он 
тащится, когда вы пашете. 31. 
Из какого лекарственного рас-
тения получают сок сабур? 32. 
Собака, баюкающая малышей. 
34. Что, по мнению Шарика 
из Простоквашино, лучше в 
магазине покупать? 36. Вер-
блюжья ноша. 37. «Депиляция» 
курицы. 38. «Терпение и ... всё 
пережгут» (шутка). 39. Что 
выдувает трубач, когда оркестр 
гремит басами? 40. Женщина, 
которая не нуждается в эман-
сипации.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Семья физиков-«нобелей». 

2. «Хваталка» вьюнка. 3. За-
втрак на бис. 4. «Озвучиватель» 
текста. 7. Месяц, названный в 

честь жены Юпитера Юноны. 
8. Зверь, которому не нужно 
место под солнцем. 9. Брус в 
семи футах от дна. 10. «Пол-
чище» саранчи на поле. 11. 
Упаковка для контрабанды 
из кинокомедии «Бриллиан-
товая рука». 12. «Схрон» для 
любовника. 17. Какой «при-
правой» можно рисовать? 18. 
Кто ест в постели и краснеет? 
19. Он в беде не бросит, лиш-
него не спросит. 20. От неё не 
зарекайся. 23. Еда для врага. 

24. В настоящий украинский 
борщ, помимо мяса, овощей 
и приправ, полагается при 
варке положить кусочек ста-
рого этого. 25. Противошумная 
затычка. 26. То, чего боится 
пуганая ворона. 27. Меньший 
брат контрабаса. 28. Объедине-
ние меча и орала. 33. Древнее 
млекопитающее с чешуйчатым 
покрытием тела. 34. Компро-
мисс среди юбок. 35. Колется в 
дверях. 36. Магия, втыкающая 
иголки в куклы.
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МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
* гадаю, помогу снять порчу, 

сглаз, отворот, венец безбра-

чия, вернуть любимого(ую) и 

многое другое. Т. 8-960-993-

06-33. 

* ясновидящая, гадалка. Лю-

бовь. Бизнес. Помогу тем, кому 

не смогли помочь. Т. 8-950-

218-58-15. 

* ведунья с Алтая. Гадает 

на чае, кофе, картах. Могу 

помочь снять порчу, сглаз, 

отворот, венец безбрачия, 

соединить семью и многое 

другое. Т.: 8-908-118-23-04, 

8-950-794-18-08.  

* моя цель – помочь людям! 

Все думают, что время прой-

дёт, а время только уходит. 

Если вы ищете помощь в 

решении проблемы, в жизни 

наступила чёрная полоса, 

не откладывайте  личную 

жизнь, обращайтесь. Буду 

рада помочь. Т. 8-908-801-46-

14, Мария. 

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-929-301-02-92.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь. 

Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* уголь от 3700 руб., щебень, 

песок, перегной. Вывоз му-

сора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-

26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт стиральных машин- 

автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-

68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин и оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидка 

до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели лю-

бой сложности, в том числе 

из кожи. Замена пружинных 

блоков. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Замена 

кранов, сантехники. Пайка 

труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* сантехнические работы. 

Установка, ремонт душевых 

кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-

16-03.

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, подо-

конников. Ремонт балконов и 

лоджий. Пенсионерам скидки. 

Гарантия. Т. 8-923-690-33-83. 

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную мебель 

из пиломатериалов хвойных и 

ценных пород, евроокна. Т.: 

98-16-64, 98-12-27, 8-913-614-

70-04.

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48. 

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

гипсокартон, линолеум, меж-

комнатные двери. Т. 8-950-

215-40-99. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* газель высокая, дл. 4,2 м. 

Грузчики. Грузоперевозки. 

Квартирные переезды. Вы-

воз мусора, старой мебели. 

Т. 8-904-580-69-58. 

* газели. Грузчики. Недорого. 

Т. 8-904-077-35-92. 

* 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
* вывезу металлолом с дач-

ного участка, из частного 

дома, гаража. Резка! Куплю 

дорого стиральные машины 

«Сибирь», «Чайка» – от 800 

до 1000 рублей. Холодильни-

ки, газовые, электрические 

плиты. Т. 21-39-70.

* срочно врач-стоматолог 

купит золотые коронки, мо-

сты, зубы, золото в любом 

виде. Приезжаю сам. Т. 8-913-

679-61-40. 

РАБОТА

* требуется сиделка. Т. 8-913-

972-56-14. 

* в заводскую столовую 

требуется грузчик,  з/п 22500 

р., график 5/2, соцпакет, 

бесплатное питание. Т. 8-913-

144-33-61.

* в супермаркет «Океан» 

требуются: мойщица посу-

ды, график 3/3, з/п 21500 р.; 

формовщик теста, график 

3/3, з/п 30–33 т.р., соцпакет и 

бесплатное питание. Т. 8-905-

922-68-01.

ЗНАКОМСТВА
ДМ-92. Ищу омичку 45–55 

лет для создания семьи. Т. 8-908-
111-68-57. 
ДМ-93. Мужчина, 63/166/65, 

ищу женщину невысокого ро-
ста с приятными формами для 

приятных встреч. Возможно 
для совместной жизни. Ст. Ки-
ровск. Т. 8-908-102-98-78.
ДМ-94. Хочу познакомиться 

с неполной женщиной для 
встреч, 72/172/72. Т. 8-950-
785-17-29. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 
«ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ:

✓ в Торговом центре «Омский» 
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);

✓  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж)

ГАЗЕТЕ

ТРЕБУЮТСЯ 
МЕНЕДЖЕРЫ
ПО РЕКЛАМЕ 
Т. 8-950-951-22-22.
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Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявленийУл. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ 
ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ  ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

Т. 40-60-15Т. 40-60-15
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Конечно же, как и о многих 

таинственных местах, об этом 
лесе сложились легенды. Одна 
из них говорит о кучке вол-
шебников, которые когда-то 
давно проживали на этой зем-
ле. Они не смогли решить, чьи 
же деревья, поэтому устроили 
битву и изогнули их. Что это 
за волшебники и куда они 
делись, если и правда были, 
непонятно. Ещё более непо-
нятен способ и причина изгиба 
деревьев.

Вторая же легенда более 
романтичная. Она говорит о 
том, что на этих землях жила 
девушка. Она полюбила князя 
и сыграла такую замечатель-
ную мелодию, что даже деревья 
пустились в пляс.

Третья легенда повествует о 
том, что сосны – это ведьмы, 

которые прилетели на встречу. 
Но непонятно, кто их околдо-
вал и за что.

 
Древние пруссы приписы-

вали интересные магические 
силы таким деревьям. Они 
считали, что кольца, образо-
ванные их стволами, – вход в 
мир духов. 

Также считалось, что, пройдя 
сквозь этот круг, можно вы-
лечиться. Но самим деревьям 
от этого становилось хуже. 
Слишком много людей хотело 
именно этим способом попра-
вить своё здоровье. Некото-
рые деревья едва не погибли. 
Они остались практически 
без коры.

Версий, почему деревья 
именно такой формы, великое 
множество. Те, кто не верят в 

мистику, считают, что во всём 
виноваты ветра, вредители и 
т.д. Но это не объясняет, по-
чему такая особенность есть 
только у одного участка леса. 
Остальные деревья выглядят 
как обычно.

Ещё одна теория говорит, что 
такая необычная форма как-то 
связана с песком. Считается, 
что там пески достаточно под-
вижны. Поэтому деревья и рос-
ли бы ровно, но из-за движу-
щейся окружающей среды им 
приходится подстраиваться.

Чтобы выяснить, почему 
деревья на Куршской косе 
«танцуют», сотрудники наци-
онального парка решили про-
вести эксперимент – высадили 
там саженцы молодых сосен. 
Деревца не изгибаются, они 
абсолютно ровные.

Считается, что от этого ме-
ста всё же стоит держаться 
подальше. Вдруг это и правда 
ведьмы, прилетевшие на пир. 
Так что стоит быть осторож-
ным и прислушиваться к тому, 
что происходит вокруг. А ещё 
лучше не ходить туда одному.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

НЮАНСЫ РУССКОГО 
ЯЗЫКА

«Не надо меня уговаривать» – 
означает «Нет».
«Меня не надо уговаривать» – 
«Обеими руками за!»

– До начала матча пять минyт, счёт по-пpежнемy 0:0.
— Сборная России по-прежнему уверенно играет в свою игру... 

Да... А надо бы, вообще-то, в футбол... 
– И мяч, пpеодолев последнее пpепятствие междy ног вpа-

таpя, влетает-таки в воpота.
– Из-за pадости, что забил гол такомy сильномy и гpозномy 

сопеpникy, Баджо повесился на воpотах.
– С мячом спаpтаковец, пеpед ним защитник. Спаpтаковский 

фоpваpд нащyпал изъян междy ног пpотивника и быстpо им 
воспользовался. Да-а-а, спаpтаковская школа.

– За левыми воpотами pасположились болельщики «Лацио». 
Они все голyбые.

– Сбивают Александpа Паляницy. Аpбитp показывает, что 
помощь вpачей yже не нyжна.
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КУРЬЁЗНЫЕ 
ФРАЗЫ 

СПОРТИВНЫХ 
КОММЕНТАТОРОВ

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ

– Маша, – предложил Гри-
ша, – давай играть во взрослых.

– Давай, – согласилась 
Маша, – только я целоваться 
не умею.

– И я не умею, попросим 
тётю Иру научить, я видел, как она вчера с дядей Игорем цело-
валась.

– Тётя Ира! – закричал Гриша на весь двор. – Мы во взрослых 
играем!

– Во взрослых? – высунулась из окна тётя Ира. – А как это?
– Это очень интересно. Только мы целоваться не умеем. На-

учите, пожалуйста. У вас с дядей Игорем это здорово получалось.
– Чего-чего?! – выглянул на улицу муж тёти Иры дядя Вася.
– А ну-ка повтори! – закричала из окна жена дяди Игоря тётя 

Наташа.
Двор наполнился пронзительными визгами, грязной руганью, 

звуками ударов.
– Чего-то мне во взрослых играть уже не хочется, – сказал 

Гриша.
– А мне вообще взрослеть расхотелось, – согласилась Маша...

КА-А-РОЧЕ!

МЫСЛИ ВСЛУХ
✒ Мозги нынешнего поколения основа-

тельно загаджены.
✒ Что русскому хорошо, то немцу столь-

ко никогда не выпить. 
✒ Русский язык очень сложный. Вот, на-

пример, почему «квас» пишется слитно, а 
«от вас» раздельно?

✒ Кто не курит и не пьёт – по домам 
всех развезёт.

✒ Кот в сапогах – это сказка. А кот в 
тапочках – это реальность. Жестокая, 
вонючая реальность.

✒ Письмо Деду Морозу: «Не пей!»

✒ Известно, что собака никогда не уку-
сит хорошего человека. Меньше известно 
то, что большинство собак не слишком 
хорошо разбираются в людях.

✒ Учёные доказали, что самый объектив-
ный тест на определение темперамента 
– это жёлтый цвет светофора.

✒ Ввиду отсутствия альтернативы 
блондинку провожают по одёжке.

✒ Когда отключают горячую воду, то 
холодная вода не такая уж и холодная.

✒ И только стиральный порошок до сих 
пор отдельно для белых и для цветных.

✒ Пей кофе – и сможешь делать глупости 
ещё быстрее и энергичнее!

Студент-медик на экзамене: 
— При восстановлении кро-

вообращения трупные пятна 
рассосутся, как любая другая 
гематома или синяк... 
Профессор: 
— Мне нравится ваш опти-

мизм. 

Мужик стоит перед роддомом, 
задрав голову. Кричит женщине 
в окне:

— Маша! Ну, кто?!
— Немцы! Четыре — ноль! 

Я чуть не родила!

— Василий Иванович! Баня 
готова! 

— Не время сейчас мыть-
ся-париться, Петька! Разде-
немся в предбаннике, водки 
выпьем — и назад! 

Материалы взяты из открытых интернет-источников.

Есть у меня одна любовь,
Зовут её кровать.
Я каждый день мечтаю с ней
Подольше переспать.

— Что граничит с пол-
ной тупостью? 

— Канада и Мексика! 

Как странно — день ка-
лендаря красный, а рожи 
после него синие. 

Тёща, чтобы улучшить 
настроение зятю, схва-
тилась за сердце и застонала: 

— Ой! Ой! Умираю! 

Начал сольную карьеру. Ка-
пусты насолил – аж погреба 
трещат.

Воспользовавшись тем, что в 
школе возник пожар, пятикласс-
ник Вовочка незаметно покурил 
в туалете. . .

Мама написала смс сыну: 
— Сынок, срочно нужно твоё 

селфи. 
Сын очень уди-

вился, но прислал. 
Мама пишет от-
вет: 

— Шапка где? 

Бабушка попро-
сила внука нако-

лоть дрова. Внук послушно от-
правился в тату-салон.

Я настолько неизбалованная 
баба, что однажды муж принёс 
мне чай в постель, и я расплака-
лась. Ну, как принёс... Крикнул с 
кухни: «Будешь чай?»

— Умные люди, Сёма, женятся 
рано. . . Пока ещё глупые.

Два кума разговаривают.
— Кум, а не выпить ли нам?
— Не, сейчас не хочу.
Недолгое молчание.
— А сейчас?

Супруги толкают автомобиль 
по направлению к авторемонт-
ной станции. Муж замечает:

— Ты не находишь, дорогая, 
что тот тип, который продал нам 
машину, был прав: бензина она 
действительно почти не требует.

Одесский дворик. Мама ин-
структирует дочку перед свадь-
бой: 

— Бэллочка, пускай Абрамчик 
потратит побольше денег на 
вашу свадьбу! 

— Но таки зачем, мам? 
— Шоб потом ему было жалко 

с тобой разводиться! 

У нас такие названия лекарств, 
что ими ругаться можно: 

— Ну ты и Вольтарен! 
— На себя посмотри, Имудон. 

— Штирлиц! Где вы научились 
так водить машину? — спросил 
Мюллер. 

— В ДОСААФ, — сказал Штир-
лиц и подумал: «А не сболтнул 
ли я что-нибудь лишнее?» 

Девушка говорит отцу: 
— Пап! Когда он будет просить 

моей руки, не падай на колени и 
не рыдай: «Спаситель ты наш!» 
Просто кивни. 

— Ну, теперь, по прошествии 
лет, можете сказать, что лично 
вы вынесли из школы?

— Глупый вопрос. Вы нашего 
завхоза не видели... После него 
из школы выносить было уже 
нечего. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Уважаемые покупатели! 
В связи с фи нансовым 
кризисом наш бутик 
переехал обратно 
на вещевой рынок».

— А ты знаешь, что в Японии 
существует поверье, что твоё 
лицо — это лицо человека, ко-
торого ты любил в прошлой 
жизни.

— Судя по моей хлеборезке, 
я был влюблён в пещерного 
тролля.

— О боже! Что у тебя с фи-
гурой?

— Ну, у меня двое детей...
— И что? Ты их сожрала?

Женщина сдаёт свой автомо-
биль в мастерскую и спрашива-
ет у механика:

— Ну и что с моей машиной?
— Не знаю, пока могу сказать, 

что ключ и пепельница в пол-
ном порядке.

Надпись в автобусе на сиде-
нье кондуктора: «Не садись — 
кондуктором станешь!»

— Доктор, почему вы такой 
расстроенный?

— Сегодня умер мой пациент...

— Это вам урок, плату за лече-
ние надо брать вперёд.

Очередной голливудский 
продюсер обвинён в харас-
сменте. Обнаружилось, что в 
пятилетнем возрасте он в дет-
ском саду играл с девочками 
в доктора без их письменного 
согласия. 

— Толстые люди доброжела-
тельнее худых потому, что оди-
наково плохо умеют и драться 
и убегать

— Езжай в Японию, объясни 
им, что толстые плохо дерутся.

Переписка в Интернете:
— А какое у вас телосложе-

ние?
— Спортивное.
— А каким видом спорта за-

нимаетесь?
— Сумо.

— Яша, ты можешь купить 
«Волгу»?

— Могу, но зачем мне все эти 
пристани и пароходы?

Фёдор Конюхов вы-
шел в магазин за хле-
бом, но не удержался 
и совершил очередную 
кругосветку.

Приезжает в провинциаль-
ный театр столичный режиссер 
ставить «Гамлета».

Смотрит труппу и говорит:
— О, вот этот парень мне 

годится на главную роль! Как 
его фамилия?

Ему отвечают:
— Это Сидоров... Но, знаете, 

мы бы вам не советовали его 
брать...

Вот возьмите Иванова или 
Петрова... Да кого угодно, 
только не Сидорова!..

Режиссёр:
— Да нет, почему же? Он 

мне подходит. Пусть приходит 
завтра на первую читку...

Начинаются репетиции. 
Сидоров репетирует блестя-
ще, идеально выполняет все 
режиссёрские замечания и 
пожелания. Режиссёр в вос-
торге: «Вот Гамлет, о котором 
я мечтал всю жизнь! Это будет 
блистательный спектакль! 
И какой прекрасный, тонкий 
артист этот Сидоров! А мне ещё 

советовали его не брать... Вот 
что значит актёрская зависть!»

Через полгода изумительных 
репетиций — премьера. Ре-
жиссёр садится в первый ряд. 
Открывается занавес.И тут на-
чинается что-то необъяснимое: 
главный герой начинает делать 
всё по-своему, ломает мизан-
сцены, не исполняет ничего 
из того, о чём договорились — 
короче, ужас!

В антракте режиссёр с безум-
ными глазами влетает к нему в 
гримёрную и кричит:

— Да что с тобой! Это кош-
мар!

На что Сидоров гордо по-
ворачивается и спокойно го-
ворит:

— Когда вы работали, я вам 
мешал?..

В театре большой банкет, 
приглашён весь коллектив, 
кроме двух человек — старо-
го трагика и старого комика. 
Они сидят в своей гримёрке, 
прислушиваются к весёлым 
звукам банкета.

Трагик (соответствующим 
трагическим голосом):

— Не пригласили, не помнят.
Комик (очень весело):
— Не пригласили! Помнят!
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 8.12.2022 по 14.12.2022
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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– Вот, женился, теперь курить 
нельзя, пить нельзя, на женщин 
смотреть нельзя!

– Не жалеешь?
– Жалеть тоже нельзя. . .

В отеле портье, заметив, что у 
русского отсутствует несколько 
пальцев, почтительно спраши-
вает:

– О, якудза?
– Петарда!

Говорят, что покупки подни-
мают настроение. Именно из-за 
этого я купил себе вискаря.

После пяти непопаданий гру-
зинский биатлонист кинжалом 
зарезал мишень.

Молоденькая модель вышла 
замуж за пожилого олигарха.

— Милый, мы будем жить как 
в сказке!

— Да, дорогая, будем жить 
долго и счастливо и умрём в 
один день.

— Как это? Я же на 40 лет 
моложе тебя!

— Не переживай, я уже распо-
рядился, для этого есть специ-
ально обученные люди.

— Вам виски прямые или ко-
сые?

— Мне двойные... со льдом.

— Как вас с такой дикцией 
взяли на радио?! У вас что, там 
блат?

— Почему блат? Сестла!

– Если вы не бросите курить, 
то не доживёте до семидесяти.

– Но мне семьдесят пять. Моя 
мама курила до девяноста трёх 
лет.

– А потом умерла?
– Нет. Трубку потеряла.

?

?

?

?
?

?

?
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