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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

9 ДЕКАБРЯ

Генсек  ООН  посетит 
Олимпиаду в Пекине

Глава Организации Объе-

динённых Наций Антониу 

Гутерриш получил пригла-

шение от Международно-

го олимпийского комитета 

посетить зимние Игры в 

Пекине, на которое ответил 

согласием. Решение Гутерри-

ша прозвучало на фоне заяв-

лений о «дипломатическом 

бойкоте» турнира, сделан-

ных США, Австралией, Ве-

ликобританией и Канадой.

Названы обладатели на-
циональной премии «Боль-
шая книга»

Первое место занял Ле-

онид Юзефович за роман 

«Филэллин». Он пообещал 

отдать часть премии на кон-

сервацию села в Якутии, 

где происходили события 

другого его произведения 

– документального романа 

«Зимняя дорога». Эта книга 

ранее также принесла автору 

победу в премии.

ПЯТНИЦА 
10 ДЕКАБРЯ

Магнус Карлсен сохра-
нил шахматную корону

31-летний норвежский 

гроссмейстер выиграл 11-ю 

партию у россиянина Яна 

Непомнящего и тем са-

мым обеспечил себе победу. 

В финальной игре Карлсену 

достались  чёрные фигуры. 

После победы счёт в матче 

стал 7,5:3,5 в пользу дей-

ствующего чемпиона мира, 

который защитил свой титул.

Венгрия ограничила вы-
дачу виз российским ту-
ристам

В Российском союзе тур-

индустрии сообщили, что 

консульство Венгрии с дека-

бря ввело для туроператоров 

ограничения на количество 

оформляемых для россиян 

виз. В некоторых случаях 

оно сократилось до трёх виз в 

день. Официально причиной 

стали нарушения отдель-

ными турфирмами порядка 

аккредитации и визового 

режима.

СУББОТА 
11 ДЕКАБРЯ

Корабль New Shepard 
совершил суборбитальный 
полёт с туристами на борту

Полёт продлился около 

11 минут, в составе экипажа 

были двое пассажиров-тури-

стов. После вертикального 

разгона космический аппа-

рат продолжил по инерции 

набирать высоту  и достиг 

отметки в 105 км и пересёк 

так называемую линию Кар-

мана – условную границу 

между атмосферой Земли и 

космосом.

ВРЕМЯ «Ч»

16. 12. 20212

ПОПЛАТИМСЯ?
В новом году вырастут тарифы на услуги ЖКХ.

РАСКОДИРОВАЛИ?
Законопроект об обязательном исполь-

зовании QR-кодов на междугороднем 
и международном транспорте снят с 
рассмотрения Госдумы.

Об этом в понедельник сообщили фе-

деральные СМИ со ссылкой на спикера 

нижней палаты парламента Вячеслава 

Володина. Напомним, законопроект пред-

полагал, что для допуска на авиарейсы и в 

поезда дальнего следования пассажирам 

пришлось бы предъявлять QR-код уже в 

момент покупки билета. Однако позже при 

обсуждении инициативы специалисты вы-

явили множество замечаний. Так, авиаком-

пании считали, что при невысоком уровне 

вакцинации населения отрасль потеряет 

значительное число потенциальных пасса-

жиров. В частности, по оценке Минтранса, 

пассажиропоток мог сократиться на 50%.

Также о том, что спешить с принятием 

законопроекта не стоит, говорил и прези-

дент Владимир Путин, заметив, что перед 

введением QR-кодов на транспорте сле-

дует убедиться в готовности к этому всей 

системы. В итоге 13 декабря профильный 

комитет обсудил вопрос и дал рекомен-

дацию отложить проект. Позже решение 

поддержал Совет Госдумы.

На минувшей неделе Ом-
ский областной суд принял 
сторону прокуратуры, пытав-
шейся обязать администра-
цию района принять меры по 
разработке проектно-сметной 
документации для решения 
водной проблемы.

«Прокуратурой Азовского 
района Омской области про-
ведена проверка соблюдения 
требований законодательства 
в сфере водоснабжения, в ходе 
которой установлено, что в 
селе Берёзовка жилые дома на 
улицах Чехова, Маяковского 
и Есенина не подключены 
к централизованным сетям 

водоснабжения, – говорится 
на портале регионального ве-
домства. – Для подключения 
указанных улиц к централизо-
ванным сетям водоснабжения 
районной администрации 
необходимо разработать про-
ектно-сметную документацию 
на капитальный ремонт име-
ющейся водонапорной башни 
или установку новой насосной 
станции, а также разработать 
проектно-сметную докумен-
тацию на строительство сетей 
водоснабжения и водоотве-
дения».

Стоимость указанных работ 
составляет около 1,8 миллиона 

рублей. Однако, судя по всему, 
таких средств в бюджете адми-
нистрации не заложено, по-
этому принятое Азовским су-
дом решение об обязательной 
разработке проектно-сметной 
документации ответчик по-
пытался оспорить, указав на 
отсутствие бездействия.

Как говорят в надзорном 
ведомстве, при рассмотрении 
дела в суде прокурором указа-
но, что проблема существует 
на протяжении длительного 
времени, на допущенные на-
рушения законодательства 
прокурором района указыва-
лось в представлении, вноси-

НА ПИКЕ
Светофор на пересечении 

Космического проспекта и 
Окружной дороги работает 
по-новому.

Его ввели в работу в прошлый 
четверг, 9 декабря. После этого, 
как сообщают в мэрии, специа-
листы департамента транспорта 
вели мониторинг дорожной си-
туации, чтобы понять, нужны ли 
корректировки режима работы 
светофора. Утром и вечером в час 
пик перед этим перекрёстком на-
блюдались заторы на Окружной 
дороге со стороны улицы 3-й 
Молодёжной. В утренний час пик 
перед перекрёстком скапливался 
транспорт и на Космическом 
проспекте.  Чтобы создать ком-
фортные и безопасные условия 
проезда, в понедельник 13 де-
кабря были внесены следующие 
изменения в режим работы све-
тофора:

– движение по Космическому 
проспекту и выезду от строения 
109/2 по Космическому проспек-
ту организовано в одной фазе 
светофорного цикла;

– организовано три режима 
работы светофора: утренний, 
межпиковый и вечерний.

Теперь утром приоритет для 
движения предоставлен Косми-
ческому проспекту и Окружной 
дороге со стороны улицы 3-й 
Молодёжной, вечером – Окруж-
ной дороге со стороны улицы 3-й 
Молодёжной. Все эти коррек-
тировки, по уверению специ-
алистов, значительно повысят 
пропускную способность, что 
позволит минимизировать слу-
чаи возникновения заторов на 
указанном участке дороги.

При этом наблюдение за усло-
виями движения будет продол-
жено. В целях предотвращения 
аварийно-опасных ситуаций 
напоминаем о необходимости 
обязательного соблюдения тре-
бований сигналов светофора, 
дорожных знаков и разметки.

На минувшей неделе СМИ, ссылаясь 
на Федеральную антимонопольную 
службу, сообщили, что расходы на жи-
лищно-коммунальные услуги с 1 июля 
2022 года в среднем по стране повысятся 
не более чем на 4%.

Впрочем, такие новости жители давно 
новостью не считают: ежегодным пере-
смотром семейного бюджета на расту-
щие коммунальные расходы россиян 
не удивить. Заметим, по информации 
федеральных ведомств со ссылкой на 
эксперта комиссии общественного сове-
та при Минстрое по ЖКХ Гайка Багдаса-
ряна, при индексации тарифов и платы 
граждан за ЖКУ ведомство опирается не 
на реальную экономическую ситуацию, 
а на прогноз социально-экономического 
развития РФ и законопроект о федераль-
ном бюджете. А поскольку в следующем 
году ожидается среднегодовая инфляция 
4,3%, а также, по данным Центробанка, 
рост цен составит 4–4,5%, то тарифы на 
коммунальные услуги увеличатся при-
мерно на эти же параметры.

Однако, как отмечают в ФАС, специ-
алисты проконтролируют изменение 

стоимости на ЖКУ и продолжат мо-
ниторинг тарифов. Кроме того, пра-
вительство устанавливает предельные 
индексы повышения платы в каждом 
регионе: это касается тарифов на ото-
пление, горячую и холодную воду, во-
доотведение, газ, электричество и вывоз 
мусора. Подорожание разных комму-
нальных услуг может различаться, но 
в совокупности не может превышать 
предельные индексы, установленные 
для субъектов.

Добавим, что, по информации порта-
ла «Омская губерния», данной со ссыл-
кой на региональную энергетическую 
комиссию Омской области, для потре-
бителей «ОмскВодоканала» тариф на 
питьевую воду для населения на первую 
половину 2022 года не изменится и со-
ставит 18,88 руб./кубометр, а во втором 
полугодии тариф увеличится на 5,2% 
– до 19,87 руб./кубометр. Также тариф 
на водоотведение в первом полугодии 
2022 года останется прежним – 22,03 
руб./кубометр, а во второй половине 
года увеличится на 5,2% – до 23,18 руб./
кубометр.

ВОДА ДОВЕЛА ДО СУДА
Централизованное водоснабжение в некоторых поселениях Азовского 

района должно появиться по решению суда.

мом в адрес органа местного 
самоуправления. Вместе с 
тем устранение нарушений не 
проводится. При этом отсут-
ствие финансов не является 
уважительной причиной для 
несоблюдения требований 
закона, поскольку соблюдение 
права человека на обеспече-
ние благоприятных условий 
жизнедеятельности не может 
ставиться в зависимость от 
финансовой обеспеченности 
властно-публичного образо-
вания.

В итоге Омский област-
ной суд оставил прежний 
судебный акт без изменения, 
апелляционную жалобу без 
удовлетворения. Исполне-
ние вступившего в закон-
ную силу судебного акта на-
ходится на контроле про-
куратуры.

ИЗ ЧЕМПИОНОВ 
В СЕРЕДНЯКИ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
8 ДЕКАБРЯ

« Л О К О М О Т И В »  – 
«АВАНГАРД» – 3:2 (2:1, 
0:1, 1:0). В составе «Аван-
гарда» голы на счету Кор-
бэна Найта и Сергея Тол-
чинского.

10 ДЕКАБРЯ
« С Е В Е Р С Т А Л Ь »  – 

«АВАНГАРД» – 2:3 (1:0, 
0:1, 1:2). В нашей команде 
отличились Корбэн Найт 
(дубль) и Иван Телегин.

12 ДЕКАБРЯ
« М Е Т А Л Л У Р Г »  – 

«АВАНГАРД» – 3:2 (1:0, 
2:0, 0:2). У «ястребов» шай-
бы забросили Алексей Еме-
лин и Николай Прохоркин.

«Авангард» продолжает 
проигрывать командам, 
которые могут в нынешнем 
сезоне претендовать на Ку-
бок Гагарина. Отставание 
в турнирной таблице от 
лидеров «Востока» – Маг-
нитки и «Трактора» состав-

ляет соответственно 15 и 13 
очков. Наверное, не стоит 
питать иллюзий, что этот 
разрыв удастся преодолеть 
до финиша регулярки.

Дай-то бог достать «Ак 
Барс» и «Салават Юлаев», 
идущие впереди нас на 
5 очков. Тем более что на 
этот раз в плей-офф пары 
будут формироваться по 
имеющимся показателям 
в конференции, а не в ди-
визионе. И в целом пока 
«Авангард» не показывает 
той игры, которую обязы-
вает чемпионский статус. 
Максимум – крепкий се-
редняк, не более того. Или 
команда преобразится к 
плей-офф? Скажите, вы в 
это верите?

Чемпионат берёт паузу 
на этап Еврохоккейтура 
«Кубок Первого канала». 
21 декабря «ястребы» дома 
сыграют с нижегородским 
«Торпедо».



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

С поЧИНом
Заместителем  мэра 

Омска назначен Кирилл 
Брюхов.

Как во вторник сообщили 

в мэрии, в связи с отставкой 

по собственному желанию 

Михаила Губина, занимав-

шего пост вице-мэра Омска 

с февраля 2019 года, на дан-

ную должность с 14 декабря 

назначен Кирилл Брюхов. 

Заметим, до этого специ-

алист трудился первым 

заместителем директора 

департамента архитектуры 

и градостроительства город-

ской администрации.

По информации мэрии, 

Кирилл Брюхов окончил 

Уральскую государственную 

юридическую академию 

по специальности «юрис-

пруденция»,  работал в 

Уралтрансгазе, в дирекции 

по строительству объек-

тов газификации Ураль-

ского региона, занимал 

должность руководителя 

отдела в администрации 

«ГазпромТрансгазЕкате-

ринбург».

В Омске Кирилл Брюхов 

начал работать в марте 2019 

года в бюджетном учреж-

дении «Омскархитектура». 

В нынешнем феврале стал 

первым заместителем ди-

ректора департамента.

БЛАГО ДАРИТЬ
До Нового года ещё полмесяца, а время дарить волшеб-

ство уже пришло: героиня одного из наших материалов Ва-
лентина Тинькова получила заветный компьютер, который 
поможет ей в творчестве.

О трудном жизненном пути 
Валентины Николаевны, по-
хожем на сценарий мелод-
рамы, мы рассказывали в 
октябре. Напомним нашим 
читателям.

Практически всю жизнь 
она проработала водителем 
троллейбуса и трамвая, пока 
однажды не случилось страш-
ное ДТП. Женщина оказалась 
на грани жизни и смерти, была 
надолго прикована к кровати, 
но нашла в себе силы под-
няться. Валентина Тинькова  
нашла новую любовь, когда 
муж ушёл, не выдержав испы-
таний. Увы, и тут случилось 
несчастье – её второй избран-
ник умер. Валентина Нико-
лаевна постеснялась ехать к 
детям, так как у них было мало 
места, и решила пойти жить 
в геронтологический центр, 
откуда из-за нелепой случай-
ности и произошедшего по 
чужой вине скандала попала 
в психиатрическую лечебницу.

В конце концов оказавшись 
дома, женщина открыла в себе 
новый талант – писательский. 
Итогом кропотливой работы 
стал роман «Ради жизни стоит 
жить», захватывающая исто-
рия о жизни сначала мальчика 

на её пенсию купить ком-
пьютер – даже простенький 
– очень сложно. На помощь 
в этой ситуации пришёл один 
из читателей «Четверга», ко-
торый, однако, попросил ре-
дакцию не раскрывать его 

из детского дома, а потом и 
мужчины, который мечтал со-
здать остров будущего. Но путь 
к этой его цели оказался тер-
нист. Герой попадает в опасные 
ситуации – на его жизненном 
пути встречаются предатель-
ство, разочарования, ужасные 
моральные испытания, но он 
продолжает жить несмотря 
ни на что и надеяться, что 
когда-то найдёт своё счастье… 

Пока книга существует лишь 
в качестве рукописи, как и ещё 
одно произведение – «Любовь 
нагрянула нежданно».

Дело в том, что долгое время 
заветной мечтой пенсионерки 
был ноутбук, чтобы творче-
ская работа шла быстрее. Но 

имя. Мужчина передал нашей 
редакции свой компьютер (на 
фото техника красуется за 
спиной женщины) и попросил 
вручить его Валентине Тинь-
ковой, что мы, собственно, и 
сделали.

– Трудно даже передать, 
насколько я благодарна этому 
человеку, – расчувствовалась 
наша героиня. – Спасибо ему 
большое за такой подарок! 

Наша редакция присоединя-
ется к словам благодарности. 
Кстати, в ближайшее время 
пенсионерка планирует занять-
ся повышением своей компью-
терной грамотности, чтобы 
быстрее освоить подаренный 
ей агрегат.
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НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 ДЕКАБРЯ

Фёдору Конюхову испол-
нилось 70 лет

Путешественник стал пер-
вым человеком, в одиночку 
покорившим Северный и 
Южный полюса, Эверест, 
Полюс относительной не-
доступности в Северном Ле-
довитом океане и мыс Горн. 
Поздравил путешественника 
и Владимир Путин, отметив, 
что его «экспедиции достой-
но продолжают традиции 
русских исследователей и 
первооткрывателей».

ПОНЕДЕЛЬНИК 
13 ДЕКАБРЯ

Отечественный фильм 
борется за «Золотой гло-
бус»

Картина «Купе №6», сня-
тая финном Юхо Куосма-
неном при поддержке Мин-
культа РФ, выдвинута на 
кинопремию в категории 
«Лучший фильм на ино-
странном языке». Помимо 
россиян-продюсеров в ра-
боте над лентой принимали 
участие актёры Юрий Бо-
рисов, Динара Друкарова и 
Юлия Ауг.

ВТОРНИК
14 ДЕКАБРЯ

Информацию о медотво-
де включат в COVID-серти-
фикаты

Вице-премьер РФ Татьяна 
Голикова заявила о том, что 
в ковидных сертификатах 
в скором времени помимо 
информации о прививке 
или недавно перенесённой 
болезни появятся данные о 
временном или постоянном 
медицинском отводе. Полу-
чать ковидные сертификаты 
скоро смогут те, кто болел, 
но не обращался к медикам 
или привился иностранными 
вакцинами.

СРЕДА 
15 ДЕКАБРЯ

Совет Федерации рас-
смотрит закон о публичной 
власти

В числе прочего вызвав-
ший резонанс документ гла-
сит, что в уставе региона 
может быть установлено, как 
будет называться его руково-
дитель (исключение – слова 
«президент» и «Российская 
Федерация»). Также он отме-
няет ограничение в два срока 
подряд для губернаторов и 
частично меняет механизм 
их отставки.

В Омске пресекли дея-
тельность радикалов-на-
ционалистов

В группу входило более 
80 человек. Задержание про-
исходило силами сотрудни-
ков ФСБ, МВД и Росгвардии. 

Напомним, после сентябрь-
ских выборов в нижнюю па-
лату российского парламента 
кресло депутата Госдумы по-
лучила на тот момент дей-
ствующий мэр Омска Оксана 
Фадина. Позже на первом 
заседании осенней сессии 
Омского городского Совета 
депутаты приняли её отставку 
и запустили процедуру выбора 
нового главы города.

Она подразумевала в том 
числе формирование комис-
сии по отбору кандидатов на 
вакантную должность: семь 
человек от Омского город-
ского Совета – два почётных 
гражданина и пять представи-
телей фракций, а также семь 
представителей от губернатора 
Омской области. Возглавила 
комиссию председатель ре-
гиональной Общественной 
палаты Лидия Герасимова, 
отметившая позже, что про-
цедура отбора соответствовала 
всем требованиям законода-
тельства.

Участники конкурсной ко-
миссии в течение двух меся-
цев принимали и оценивали 

заявки на участие в конкурсе, 
а также изучали требуемый 
пакет документов от потен-
циальных претендентов на 
вакантное кресло. Причём 
сроки приёма даже пришлось 
продлить с 8 ноября до 6 де-
кабря.

В результате на пост мэра 
Омска решились претендовать 
более трёх десятков человек. 
Среди них были, к примеру, 
пенсионер-механик, психо-
лог и астролог, экоактивист, 
акушер-гинеколог, учитель 
физики. Чтобы сузить ко-
личество кандидатов, участ-
никам комиссии пришлось 
провести двухэтапный отбор. 
По итогам первого тура отсе-
ялись семь человек, остальных 
пригласили на собеседование, 
где претенденты получили 
возможность лично озвучить 
свои программы по улучше-
нию жизни Омска. После 
непосредственного общения с 
претендентами представители 
комиссии определились с вы-
бором: в финальную стадию 
голосования вышли два кан-
дидата – директор «ОмскВо-

НОВАЯ ГЛАВА В ЖИЗНИ ГОРОДА
Вчера, 15 декабря, в Омском городском Совете 
прошла процедура выбора нового градоначаль-
ника. Большинство голосов парламентарии отдали 
за кандидатуру Сергея Шелеста.

доканала» Сергей Шелест и 
глава Марьяновского района 
Аркадий Ефименко.

Если верить открытым ин-
тернет-источникам, то Ше-
лест родился в селе Дружба 
ХПП Куйбышевского района 
Кокчетавской области, окон-
чил Акмолинский сельско-
хозяйственный институт, в 
Омске работал в энергосбы-
товой компании, был зам-
министра строительства и 
жилищно-коммунального 
комплекса Омской области, а 
потом перешёл в «ОмскВодо-
канал». Его оппонент Аркадий 
Ефименко родился в селе 
Черлакском Нововаршавского 
района, окончил Сибирский 
государственный универси-
тет физической культуры и 
спорта, работал помощником 
санитарного врача в Центре 
государственного санитар-
но-эпидемиологического над-
зора в Марьяновском районе. 
Позже стал председателем 
Совета района, а в нынешнем 
году – его главой.

Что касается предвыборных 
программ, то Сергей Шелест 
сделал ставку в том числе на 
активную реализацию нацио-
нальных инициатив, создание 
удобного и безопасного город-
ского пространства и активное 
взаимодействие представите-

лей всех уровней власти. Ар-
кадий Ефименко озадачился 
ситуацией с повышением 
доступности жилья для моло-
дых специалистов и их семей, 
расселением омичей из ветхих 
и аварийных домов, а также 
созданием имиджа Омска как 
города, где комфортно жить.

Вчера, 15 декабря, на заклю-
чительном заседании осенней 
сессии городского парламен-
та после того, как депутаты 
получили возможность за-
слушать обоих кандидатов и 
ознакомиться с их предвыбор-
ными программами, спикер 
Омского городского Совета 
Владимир Корбут предложил 
провести голосование. При-
чём открытым способом. Так 
оба претендента на высокий 
пост и все желающие мог-
ли увидеть, как поимённо 
распределились голоса всех 
парламентариев. В итоге 27 
присутствующих депутатов 
поддержали кандидатуру Сер-
гея Шелеста.

Добавим, что новый избран-
ный градоначальник примет 
присягу 12 января в Концерт-
ном зале Омской филармонии. 
До официального вступления 
в должность Сергея Шелеста 
исполнять обязанности мэра 
города продолжит Евгений 
Фомин.



КОШЕЛЁК
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А В ЭТО ВРЕМЯ

ПУД СДОБЫ
Пожалуй, те, кто решил сесть на диету и исключить из рациона 

мучное, могут вдвойне порадоваться: им, скорее всего, удастся 
не только отточить фигуру, но и существенно сэкономить на 
покупке хлеба и прочей выпечки. Ведь, судя по всему, цена на 
эти продукты выросла и останавливаться не торопится.

Напомним, «Четверг» рассказывал о ситуации с подоро-
жавшим в омских магазинах хлебом, когда с 1 октября ряд 
хлебопекарных предприятий увеличил отпускные цены на 
продукцию от 10 до 15%. Отвечая на негодование покупателей, 
специалисты пытаются уверить: виной всему рост цен на поч-
ти все сдобные составляющие – от яиц и муки до упаковки и 
транспортировки. В частности, маргарин подорожал более чем 
на треть, почти вполовину выросла стоимость растительного 
масла, приподнялась в цене и пшеница.

Чтобы расходы на один из самых нужных продуктов питания 
для россиян не били по карману, правительство Российской 
Федерации нынче даже вводило квоты на экспорт зерна. Это, 
по словам специалистов, обеспечило относительное сдержива-
ние цен на муку. Кроме того, производителям муки компенси-
ровали часть затрат на закупку продовольственной пшеницы. 
Также предприятиям хлебопекарной промышленности пола-
галась субсидия по компенсации части затрат на реализацию 
произведённых и реализованных хлебобулочных изделий. Она, 
по признанию министра сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николая Дрофы, способствовала сдержива-
нию цен на хлеб в регионе до конца сентября текущего года.

– Одним из условий получения субсидии хлебопекарными и 
мукомольными предприятиями являлось неповышение цен на 
хлеб и хлебобулочные изделия, а также на муку. Однако теку-
щие цены на хлеб и хлебобулочные изделия не соответствуют 

возросшим затратам на производство продукции, – пояснил 
министр сельского хозяйства и продовольствия Омской обла-
сти Николай Дрофа. – Отмечается увеличение цен на основ-
ное и вспомогательное сырьё (муку, масло сливочное, масло 
растительное), упаковку, топливо, электро- и теплоэнергию, 
запасные части, материалы, спецодежду, услуги, а также про-
тивоковидные мероприятия.

Также, как добавил специалист, нынешнее повышение сто-
имости хлеба в регионе произошло впервые за год: с 1 октября 
прошлого года основными производителями этой продукции 
отпускная цена не менялась.

Однако для приходящих в магазины омичей это слабое уте-
шение. Тем более при растущих в цене продуктах как накануне 
Нового года, так и сразу после у жителей есть опасение, что 
им в скором времени придётся сесть на диету. Правда, вынуж-
денную.

ОДНОЙ  ИЗ  ПРИЧИН  ПОВЫШЕ-
НИЯ  СТОИМОСТИ  КАРТОФЕЛЯ 
СТАЛО…  ОТСУТСТВИЕ В РЕГИОНЕ 
ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

ПЛОДЫ РАЗДОРА
Разорит ли омичей новогоднее застолье 

или, в отличие от прошлогоднего, позволит сэкономить?

Напомним, в предыдущем 
номере мы уже рассказыва-
ли, что накануне праздни-
ков ретейлеры прогнозируют 
увеличение стоимости това-
ров и продуктов до 7%. Об 
этом сообщили «Известия» 
со ссылкой на управляющего 
партнёра коммуникационного 
агентства B&C Ивана Самой-
ленко. По словам специали-
ста, особенно подорожание 
коснётся мяса, яиц, молочной 
продукции, сыров, колбас, 
овощей, фруктов, алкоголя и 
сладостей.

Впрочем, ценовой рывок в 
декабре на такой продуктовый 
набор вполне предсказуем. Но 
вслед за ним дорожает и иной 
провиант. Поэтому у многих 
омичей, глядя на ценники в 
магазинах, возникает вопрос: 
не придётся ли нынче эконо-
мить не только на красной 
икре, но вдобавок и на карто-
феле и хлебе?

ЗАКИДАЕМ 
ПОМИДОРАМИ

«Свёкла – 2 шт., морковь – 
3 шт., лук – 1 кг, картошка – 
2 кг, мандарины – 1 кг», – что-
бы не набрать лишнего, про-
дуктовый список, с которым 
позже придётся отправиться 
в магазин перед праздника-
ми, омичка Ольга Дмитриева 
составляет заранее.

– Это только малая часть 
того, что потребуется на за-
столье, – вздыхает женщи-
на. – Конечно, ещё нужны 
консервированный горошек, 
кукуруза и свежий перец. Это 
хорошо, что сегодня морковка 
стоит не по сто рублей, а то 
бы точно без традиционных 
салатов пришлось праздник 
встречать.

И вправду вряд ли кто-то 
из хозяек, старательно под-
ходящих к выбору блюд для 

праздничного застолья, суме-
ет обойтись без традиционных 
овощных закупок в виде кар-
тофеля, моркови и огурчиков. 
Если прибавить к этому ещё 
затраты на фрукты, мясо, 
сыр и иную деликатесную 
провизию – колбаску, икру с 
шампанским и ананасами, то 
угощения на полном серьёзе 

влетят в копеечку даже тем, 
кто всегда стремится подхо-
дить к торжеству экономно.

При этом, если верить ста-
тистике, овощи в регионе 
подешевели. Так, накануне 
прошлого Нового года лук в 
среднем стоил 21,41 рубля, 
морковь – 23,48 рубля, ябло-
ки – 101,39 рубля. Теперь 
(по информации Омскстата 
на заключительную неделю 
ноября) за килограмм лука 
придётся отдать 21,9 рубля, 
за морковь – 30,63 рубля, а за 
яблоки – 94,91 рубля. Дешев-
ле, к слову, стали и свежие 
огурцы с помидорами, на 
ценовые «забеги» которых 
омичи жаловались несколько 
недель назад. Так, если год 
назад огурцы стоили 165,43 
рубля и помидоры 138,61 
рубля, то сегодня стремящим-
ся сделать салат из свежих ово-
щей придётся раскошелиться 
на 104,45 рубля и 145,6 рубля 
соответственно.

Однако, даже несмотря на 
уже не золотые морковь и по-
мидоры, нынче подорожала 
овощная продукция и привоз-
ная, и местного производства. 
Как признают специалисты, 
это произошло из-за увели-

чения стоимости импортных 
составляющих (семян, удобре-
ний, пестицидов, упаковоч-
ного материала), выросших 
тарифов на перевозку, а также 
цен на горюче-смазочные ма-
териалы.

– Цена на завозную продук-
цию (фрукты) из-за пределов 
региона, кроме производ-

ственных затрат и 
хранения, содер-
жит расходы на её 
транспортировку, 
что значительно 
увеличивает сто-
имость товара, 
– уточнил в официальном 
ответе «Четвергу» министр 
сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области 
Николай Дрофа.

ЗРИ В КЛУБЕНЬ
Но если импортные ман-

дарины требуют рублёвого 
вложения от поставщиков, 
которые позже закладывают 
эти расходы в ценники для 
простых покупателей, то эко-
номически проросший карто-
фель у многих омичей вызвал 
недоумение. Ведь несмотря 
на то, что нынче по предвари-
тельным итогам валовый сбор 
клубней по всем категориям 
хозяйств в регионе составил 
318 тысяч тонн (а это, по при-
знанию специалистов, на 52 
тысячи тонн больше прошло-
годнего уровня), стоимость 
второго хлеба выросла. Так, 
сегодня килограмм картофеля 
обходится омичам в среднем в 
35 рублей. Хотя, если верить 

информации Омскстата, в 
конце декабря 2020 года на 
ценниках указывалось 24,44 
рубля.

Любопытно, в качестве од-
ной из причин новой клубне-
вой стоимости в региональном 
минсельхозе отмечают… от-
сутствие иностранной рабочей 
силы.

– Причинами роста цены 
на картофель являются рост 
затрат на производство (от-
сутствие иностранной рабочей 
силы), увеличение затрат на 
полив, рост стоимости горю-
че-смазочных материалов, 
рост затрат на удобрения, – 
говорят в минсельхозе.

Также, как оказалось, реги-
он, даже несмотря на увели-
чившийся урожай, не полно-
стью покрыл картофельные 
аппетиты омичей.

– При производстве кар-
тофеля в 2021 году 318 тысяч 
тонн и внутреннем потре-
блении 319,6 тысячи тонн, 
уровень самообеспечения, 
по оценке, составил 99,5%, 
– поясняет Николай Дрофа. 
– Фактическое потребление 
на душу населения по карто-
фелю, по оценке, в 2021 году 
составит 83 кг при норме 90 
кг, или 92,2% к рекомендуемой 
рациональной норме. Таким 
образом, для обеспечения по-
требности населения региона 
в картофеле в соответствии с 
рекомендуемыми рациональ-
ными нормами необходимо 
увеличение ввоза овощей на 
12 тысяч тонн в год или до 
20 тысяч тонн в год. Необхо-
димо отметить, что ежегодно 
импорт картофеля в регион 
составляет 0,3 тысячи тонн.

Правда, без пюре, драников 
и многочисленных карто-
фельных салатов на Новый 
год омичи, разумеется, не 
останутся: необходимую по-
требность в корнеплодах обе-
спечивают другие регионы 
Российской Федерации.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА 

А ГАЗ ПОЙДЁТ НА СЕВЕР?
 «Четверг» уже рассказывал о непростой 

ситуации, в которой оказываются жители 
трёх северных районов региона (Тевризского, 
Тарского и Знаменского), вынужденные, по их 
признанию, мёрзнуть в домах из-за перебоев 
с газоснабжением. Отчасти виной этому износ 
местных скважин, почти выработавших запас 
топлива.
Пока специалисты проводят ремонтные ра-

боты, представители власти пытаются решить 
проблему иными способами. Так, как пояснил 
в официальном ответе нашему изданию заме-
ститель министра промышленности, транспорта 
и инновационных технологий Омской области 
Игорь Лукьянов, в соответствии с утверждённой 
Генеральной схемой газификации и газоснабже-
ния Омской области для обеспечения голубым 
топливом жителей северных районов региона 
предусмотрено строительство двух газопрово-
дов-отводов. Одна – от газораспределительной 

станции «Большереченская» до 
ГРС «Тарская», вторая – от ГРС «Андреевка» до 
ГРС «Ингалы» и ГРС «Большереченская».
Правда, судя по всему, пока газопроводы ещё 

не перенесли с бумаги на землю.
– В настоящий момент проектно-сметная до-

кументация по строительству газопроводов-от-
водов от ГРС «Андреевка» до ГРС «Ингалы» и 
ГРС «Большереченская» готовится к передаче 
на государственную экспертизу, – пояснили 
«Четвергу» в «Омскоблгазе». – По её результа-
там будет определён точный срок окончания 
строительства данных объектов. Проектно-изы-
скательные работы газопровода-отвода от ГРС 
«Большереченская» до ГРС «Тарская» Тарского 
района в данный момент в разработке, их окон-
чание и утверждение запланировано в 2023 
году. В соответствии с Программой развития га-
зоснабжения и газификации Омской области на 
период 2021–2025 годы ввод в эксплуатацию 
газопровода-отвода планируется в 2025 году.

В ТЕМУ

СОГРЕТЬ ТРУБОЙ
Чтобы оправдать многолет-

ний громкий лозунг о сбыва-
ющихся мечтах, в нашей стра-
не ещё год назад приступили 
к реализации программы по 
догазификации. В частности, 
был создан единый оператор, 
отвечающий за поставку ресур-
са жителям. 1 августа заработал 
специальный портал, где пре-
доставляется вся информация 
о проекте и формируется пе-
речень поступающих заявок 
от желающих провести в дом 
газовую трубу.

Сегодня программа газифи-
кации реализуется почти в семи 
десятках регионов страны, где 
были приняты соответствую-
щие проекты на ближайшие 
пять лет. Омская область не 
стала исключением. Однако, 
как говорят специалисты, сто-
ит разграничивать программы 
по газификации и её «младшей 
сестре» с приставкой «до-» .

– Программа газификации 
в себя включает строительство 
магистральных и межпоселко-
вых газопроводов. В Омской 
области предусматривается 
строительство 619 киломе-
тров газопроводов, 7 газо-
распределительных станций, 
которые после введения по-
зволят подключить около 11 
тысяч домовладений и ста 
котельных. Программа сегодня 
уже реализуется, – рассказы-
вает генеральный директор 
«Газпроммежрегионгаз Омск» 
и «Омскоблгаз» Евгений Ело-
вик. – Что касается меро-
приятий по догазификации, 
то они включают в себя га-
зоснабжение индивидуальных 
жилых домов, расположенных 
в границах ранее газифициро-
ванных населённых пунктов. 
Под эту программу попадают 
отвечающие определённым 
критериям домовладения, 
которые будут обеспечены 
подводом газа до границы зе-
мельного участка.

Что касается критериев, то 
помимо газифицированного 
населённого пункта, причём 
вне зависимости от того, на 
каком расстоянии от сетей 
находится здание, дом должен 
быть официально зарегистри-
рован и использование газа 
должно осуществляться для 
коммунально-бытовых нужд. 
Если все требования соблюде-
ны, нуждающиеся в топливе 
омичи могут рассчитывать: их 
голубая мечта сбудется в бли-
жайшее время. По планам – в 
следующем году.

ГОЛУБАЯ МЕЧТА
Когда в домах страждущих жителей региона появится централизованное газоснабжение?

Многие омичи, те, кто живёт в благоустроенных мно-
гоэтажках и ради приготовления обеда на газовой плите 
ограничивается чирканьем спички, от проблем с поставками 
голубого топлива весьма далеки (что, впрочем, поставлено 
под сомнение после недавних событий вокруг «Омскгорга-
за»). А для тех, кто обосновался в частном доме и вынужден 
ради кулинарных позывов запасаться газовыми баллонами 
или топить печь дровами, битва за природный ресурс весьма 
актуальна.

Порадоваться, кстати, могут 
и садоводы: они также имеют 
право принять участие в газо-
вой программе. Правда, при 
том же условии, что их дома 
находятся в границах садо-
водческих товариществ, уже 
«опутанных» топливными се-
тями. В этом случае доведение 
газопровода до границ таких 
СНТ будет бесплатным, а за 
подвод сетей к конкретному 
дому и внутренние работы 
придётся раскошеливаться 
собственнику. Причём после-
дующее подключение домов-
ладений должна проводить 
только газораспределительная 
организация.

– Под выполнение меро-
приятий по догазификации 
попадают садоводческие то-
варищества, расположенные в 
границах населённого пункта 
и только до границы СНТ, – 
уточняет Еловик. – Мероприя-
тия, которые нужно выполнять 
внутри СНТ, под программу 
не попадают: они должны 
выполняться за счёт средств 
участников садоводческих 
товариществ.

Правда, заметим: бюрокра-
тическим «вентилем» на га-
зопроводе может стать техни-
ческая невозможность под-
ключения к существующим 
сетям, когда требуется ликви-
дация дефицита пропускной 
способности. В таком случае 
специалистам потребуется 
время, чтобы провести нужные 
работы. Однако отказать чело-
веку в заключении договора на 
поставку газа представители 
единого оператора не могут. 

К ним, к слову, сегодня уже 
поступило более шести тысяч 
таких обращений.

СЕЛЬСКИЙ ГАЗ
Однако, если верить граж-

данам, стать владельцем газо-
вой трубы в отдельно взятом 
доме не всегда выходит легко 

и просто. Так, жители деревни 
Приветной Омского района 
жалуются, что их заявки на про-
ведение сетей не выполняются.

– В этом населённом пункте 
есть две газораспределитель-
ные организации, – раскрыва-
ет причины ситуации Еловик. 
– Мы со своей стороны, как 
представители единого опера-
тора по газификации, направ-
ляем соответствующие заявки 
организации, чьи газораспре-
делительные сети находятся 
ближе к заявителю. Но не всег-
да с охотой там принимают за-
явку на исполнение. Проблема 
была доведена до региональ-
ного штаба по газификации, 
а также до УФАС. Поэтому за-
явки не аннулируются, вопрос 
рассматривается, и после будут 
приняты решения.

Ещё одна ситуация, которая 
интересует «незагазованных» 
жителей: как быть, если цен-
трализованное голубое топли-
во стало доступно поселению 
только в минувшем году? Это, 
к примеру, волнует жителей 
деревни Малая Степнинка 
Марьяновского района. Как 

уверяют представители едино-
го оператора, сельчане имеют 
те же права, что и жители, к 
кому уже давно протянули 
газовые сети: они подают за-
явки и ждут заключения своего 
договора.

А вот некоторым жителям 
Большереченского района, 
судя по всему, о приготовле-
нии обеда на плите, подклю-
чённой к централизованному 
газоснабжению, пока прихо-
дится мечтать. Дело в том, что 

в поселениях хоть и весьма 
активно, но ещё готовятся 
к появлению такого блага 
цивилизации, как газовые 
трубы. Согласно планам пред-
ставителей власти, вскоре в 
Большеречье появится маги-
стральный газопровод, кото-
рый должен будет обеспечить 
топливом все деревни и сёла. 
Справедливости ради заметим: 
уже сегодня в районе строятся 
межпоселковые газопроводы, 
и в четырёх поселениях нынче 
появятся внутрипоселковые 
сети, а значит, газ уже не за 
горами, а почти в домах.

Примерно о том же на недав-
ней пресс-конференции гово-
рил и губернатор Александр 
Бурков (подробнее о встрече 
с журналистами читайте на 
стр. 9). По его словам, власть 
готова взять на себя финансо-
вую нагрузку и вообще сделает 
всё возможное, чтобы согреть 
омичей этой зимой.

– Я лично занимался вопро-
сом «Омскгоргаза», общался с 
«Газпром нефтью», договари-
вался о товарном кредите для 
частного предприятия, которое 
сейчас находится в долгах, под 
уголовными делами. Но мы 
понимаем, что это вопрос жиз-
необеспечения. Мы оказываем 
поддержку компании, чтобы 
наши жители не остались без 
газа, – высказался Бурков.

Впрочем, отойдём ненадол-
го от основной темы, ведь в 
Омской области имели – и 
имеют сейчас – место не толь-
ко перебои с поставками газа. 
К примеру, в Большеречье для 
местной котельной было заку-
плено слишком мало мазута. 
Виной тому  рост цен на ресурс 
и нехватка средств. И это вовсе 
не единичный случай. В итоге 
на минувшей неделе на засе-
дании региональной комиссии 
по ЧС было принято решение 
выделить 12 районам деньги 
из бюджета на ликвидацию 
проблем. 

Мария МЕДВЕДЕВА.
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КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
В воскресенье региональное минэнергетики со ссылкой на 

компанию «Тевризнефтегаз» сообщило о полном отключении 
газа в Знаменском, Тарском и Тевризском районах области.
Подачу природного газа на этих территориях прекратили для 

всех потребителей. Это связано с некой «аварийной  ситуацией» 
на Тевризском газоконденсатном месторождении.
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ЛЮДИ ДЕЛА

КАК СТАТЬ НАРОДНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ?

Омский бизнес любого размера и формата – от цветочного 
бутика до перерабатывающего завода-гиганта – играет важ-
ную роль в развитии региона, благодаря работе предпри-
нимателей пополняется бюджет, создаются новые рабочие 
места, жизнь омичей становится более комфортной. Вот 
только крупные игроки рынка без проблем и людям помогут, 
и сами на плаву удержатся, а что насчёт более мелких фирм?

На минувшей неделе, 7 де-
кабря, стартовал приём заявок 
на участие во второй регио-
нальной премии «Предпри-
ниматель ГОроДА». Конкурс 
проводится в рамках нацио-
нального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы».

Напомним, впервые премию 
«Предприниматель ГОроДА» 
вручали в феврале 2021 года. 
Тогда за неё боролись 498 биз-
несменов не только из Омска, 
но и из Омской области. По-
бедителей проекта выбрали 
в 7 номинациях, а призовой 
фонд превысил 700 тысяч ру-
блей. Номинантов поддержали 
более 20 тысяч омичей в голо-
совании. Проект второй год 
активно поддерживается ре-
гиональным правительством.

Победители премии примут 
участие в бизнес-миссии и на-
ставнических сессиях с менто-
рами – руководителями круп-
нейших омских компаний, а 
также получат сертификаты 
на услуги по продвижению от 
центра «Мой бизнес». Что само 
по себе является очень весомой 
поддержкой в сложное для 
предпринимательства время.

– Этот год для бизнеса стал 
таким же непростым, как и 
прошлый, из-за антиковидных 
ограничений. Это сказалось не 
только на собственниках, но и 
на каждом работнике, повлия-
ло на все отрасли как на уровне 
отдельных компаний, так и 
на региональном уровне. Но 
всё-таки мы концентрирова-
лись не только на антикризис-
ной поддержке: реализованы 
программы, нацеленные на 
развитие действующих биз-
нес-проектов. Премия – это 
возможность для власти, пар-
тнёров и организаций под-
держки предпринимательства 
в очередной раз отметить зна-
чимость труда коммерсантов 
и его влияние на уровнях – от 
благополучия семей до вклада 
в развитие страны, – отметил 

губернатор Омской 
области Александр 
Бурков.

Организаторами 
премии вновь высту-
пили центр «Мой биз-
нес» (Фонд поддерж-
ки предприниматель-
ства Омской области), 
Омское отделение 
Сбербанка и Омское 
региональное отде-
ление общественной 
организации «Опора 
России». 

– Задумывая пре-
мию, мы рассчиты-
вали, что она сможет 
стать хорошей омской 
традицией, символом 
современного эффективного 
бизнеса для местных пред-
принимателей, и не ошиблись, 
– отмечает управляющий Ом-
ским отделением ПАО «Сбер-
банк» Сергей Коновалов. – 
Для бизнеса это отличная 
возможность подвести соб-
ственные итоги года, опреде-
литься с вектором дальнейшего 
развития, а для организаторов 
– финальный аккорд в череде 
мероприятий для предприни-
мателей, которые мы провели 
в регионе в течение года. 

Список участников проекта 
не ограничен. Побороться за 
победу могут не только пред-
приниматели, но и самозаня-
тые граждане. Для последних 
организаторами даже была 
введена специальная номина-
ция. Как рассказала министр 
экономики Омской области 
Анна Негодуйко, в регионе 
уже более 40 тысяч человек 
зарегистрированы в качестве 
плательщиков налога на про-
фессиональный доход. «Осо-
бенно важно то, что их число 
не уменьшается. Эта категория 
активно прирастает, а самоза-
нятые такие же полноправные 

участники экономического 
рынка, поэтому для них и 
предусмотрена специальная 
номинация», – подчеркнула 
эксперт.

Заполнив короткую анкету 
на сайте, каждый предприни-

матель и самозанятый авто-
матически становится участ-
ником голосования, которое 
стартует на сайте премии 21 
декабря 2021 года. Оформить 
анкету можно на сайте пред-
принимательгорода.рф до 24 
января 2022 года, имена по-
бедителей назовут 17 февраля. 
Проголосовать омичи смогут 
только за одного предпри-
нимателя, который и станет 
«народным». Попасть на сайт 
можно отсканировав QR-код 
на этой странице.

– В период серьёзных изме-
нений в нашей жизни бизнесу 
приходится адаптироваться 
к постоянно меняющимся 
условиям и ограничениям. 
С другой стороны, именно 
предприниматели быстрее 
всех могут отвечать на новые 
запросы, проблемы, боли, 
которые появляются у людей. 
Поэтому, на наш взгляд, важно 
сейчас не только поддержать 
предпринимателей, но и по-
казать на примере успешных 
бизнес-проектов, успешных 
предпринимателей тем, кто 
пока ещё только задумыва-
ется о собственном деле или, 

может быть, из-за всех слож-
ностей, с которыми сегодня 
предпринимателю приходится 
сталкиваться, боится его начи-
нать, что делать бизнес можно, 
делать бизнес – это круто, – 
считает председатель Омско-

го регионального отделения 
общественной организации 
«Опора России» Александр 
Дерябин.

В этом году предусмотрено 
шесть номинаций, подать за-
явку для участия претендент 
может только в одной из них. 
В зависимости от сферы де-
ятельности это может быть: 
«Экобизнес и бизнес в сфере 
социальных услуг»; «Бизнес в 
сфере производства»; «Бизнес 
в сфере торговли», включая 
онлайн-торговлю; «Самоза-
нятые». Представители креа-
тивных индустрий, разработ-
чики софта и инновационных 
проектов могут участвовать 
в номинации «Креативный 
бизнес и бизнес в сфере циф-
ровых технологий». Более того, 
никто не запрещает заявиться 
на участие в расширенной но-
минации «Развиваю бизнес в 
другой сфере».

На пути к победе участников 
ожидает два отборочных этапа. 
Первым делом экспертный 
совет, состоящий из амбассадо-
ров центра «Мой бизнес», пред-
принимателей, руководителей 
организаций инфраструктуры 

по поддержке бизнеса, членов 
«Опоры России»  сформирует 
шорт-лист. Затем состоится 
заседание наблюдательного со-
вета премии. В его состав, как 
и в прошлом году, вошли буду-
щие наставники победителей, 
опытные предприниматели, 
работающие на рынке много 
лет, которые готовы поделить-
ся своим опытом и секретом 
успеха с подопечными, ведь 
(как они утверждают сами) 
общение с опытными колле-
гами помогает избежать оши-
бок в будущем и значительно 
сэкономить время и средства. 
В бизнесе это очень важно, 
поскольку предпринимателю, 
словно капитану, приходится 
вести свой корабль сквозь 
бури и шторма, а это непростое 
искусство. Здесь важно уметь 
не посадить корабль на мель, 
собрать и сохранить грамотную 
команду. В числе наставников 
предприниматели из разных 
сфер деятельности (связь, ме-
дицина, производство про-
дуктов питания и ритейл): 
управляющий директор «Ос-
новы Холдинг» Александр Ан-
тропенко, председатель совета 
директоров группы компаний 
«Сладонеж» Игорь Знамен-
ских, генеральный директор 
компании «Планета-Центр» 
Александр Триппель, основа-
тель группы «Ф-Консалтинг», 
компании «Сибирская сотовая 
связь», сети клиник «Евромед» 
Геннадий Фридман, соучреди-
тель «Сибирского Провианта» 
Юрий Чащин и генеральный 
директор «Торгового дома 
Шкуренко» Виктор Шкуренко.

Как и в прошлом году, все 
победители смогут выбрать 
одну из услуг по продвижению 
от центра «Мой бизнес» – будь 
то сертификаты на разработку 
лендинга или брендбука или 
же сертификаты на услуги по 
ведению социальных сетей, 
размещение своей продукции 
на маркетплейсах и другие 
услуги. Один из финалистов 
получит спецприз от наших 
коллег – информационного 
портала Om1.ru.

Техническим партнёром пре-
мии в этом году стал побе-
дитель премии в номинации 
«Цифровой предприниматель 
ГОроДА»-2020, студия авто-
матизации бизнеса OSMINOG 
Project

ТРАНШ НА БУДУЩЕЕ
Омская область получила федеральный грант размером 

15 миллионов рублей.
В следующем году средства направят на поддержку семей с 

детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. Предпо-
лагается, что нуждающиеся семьи смогут получить не только 
товары первой необходимости, но и другие виды помощи. 
Также в рамках грантового проекта будут созданы группы 
кратковременного пребывания детей, там за малышами будут 
присматривать специалисты, пока родители заняты неотлож-
ными делами. Группы будут располагаться на базе специализи-
рованных комплексных центров – 5 таких учреждений начнут 
действовать в следующем же году, ещё 5 станут участниками 
проекта в 2023-м. Семьи с низким доходом также смогут по-
лучить в аренду бытовую технику и товары для детей первого 
года жизни. Кроме того, новый проект предполагает оказание 
бесплатных консультаций психологов, юристов, предприни-
мателей и других специалистов. Для работы с малоимущими 
семьями около 40 специалистов повысят свои профессиональ-
ные компетенции на специальных стажировках.

ДОРОГ И ПОДАРОК, 
И ВНИМАНИЕ

Омичи рассказали, насколько готовы потратиться, чтобы устро-
ить близким новогодний сюрприз. 

На подарки к главному 
празднику зимы и создание 
нужной атмосферы наши зем-
ляки в среднем готовят око-
ло 14 тысяч рублей. Таковы 
результаты проведённого в 
регионе опроса. 66% омичей 
рассказали социологам, что 
собираются купить подарки 
родственникам, ещё 32% счи-
тают обязательным сделать 
сюрприз для своей второй 
половины. А вот на подарки 
для коллег раскошеливаться 
будут немногие – всего 9% 

опрошенных готовы добавить 
эту статью расходов, зато куда 
больше омичей жаждут пора-
довать друзей – таких насчи-
тывается 19%.

Впрочем, есть среди опро-
шенных и те, кто придержи-
вается принципа «главное 
– внимание и хорошая ком-
пания» или попросту не готов 
к большим новогодним тратам 
– 16% горожан дали именно 
такой ответ. При этом побало-
вать себя любимых собираются 
12% респондентов.

Пара интересных наблюде-
ний: женщины дарят подарки 
гораздо чаще мужчин, хотя 
и предпочитают более «бюд-
жетные» презенты. Омск по 
уровню расходов на подарки 
оказался на 6-й строчке среди 
городов-миллионников. Боль-
ше всех из россиян на подарки 
готовы тратиться москвичи.
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КАК ЭТО БЫЛО

ОМСКИЙОМСКИЙ
СЛЕДСЛЕД

««БОБРАБОБРА»»
На старом и давно закрытом кладбище ОмСХИ (ныне 

Омский ГАУ) лежит скромный камень с надписью о том, 
что здесь похоронена «Боброва Лидия Андреевна (мать 
хоккеиста В.М. Боброва). Умерла в декабре 1942 года». 
И это фактически единственное монументальное упомина-
ние о пребывании прославленного спортсмена и тренера на 
омской земле. Мы решили приоткрыть эту малоизвестную 
страницу жизни олимпийского чемпиона и кумира целого 
поколения советских спортсменов и болельщиков. Тем 
более в Омске, можно сказать, началась игровая карьера 
легендарного футболиста и хоккеиста.

Отец Боброва – Миха-
ил Андреевич в 1906 году в 
15-летнем возрасте из твер-
ской деревни Полубратово 
приехал в столичный Петер-
бург и устроился работать на 
Путиловский завод разметчи-
ком. Там он познакомился с 
революционно настроенным 
токарем Михаилом Калини-
ным, тоже тверским. Земляки 
вместе участвовали в стачках 
и задерживались полицией. 
Ещё до Первой мировой вой-
ны Михаил Бобров пристра-
стился к хоккею и в составе 
заводской команды ездил на 
товарищеские матчи в Хель-
синки.

На катке в Таврическом 
саду Бобров познакомился с 
вышивальщицей Лидией Ер-
молаевой из Гатчины. Её брат 
Михаил был выпускником 
Гатчинской школы военных 
лётчиков. В Гражданскую 
войну за угон самолёта из 
белогвардейского тыла Ми-
хаил Ермолаев был награждён 
орденом Красного Знамени. 
В браке у Михаила и Лидии 
Бобровых родились: в 1917 
году – дочь Антонина, в 1920 
– сын Владимир, а 1 декабря 
1922 года – будущий олим-
пийский чемпион Всеволод 
Бобров. Детство спортсмена 
прошло в Сестрорецке под 
Ленинградом, где он вместе 
с братом учился кататься на 
льду на отцовских «гагах».

После семилетки Всеволод 
окончил ФЗУ, где получил 
специальность слесаря. Пе-
ред войной Бобров работал 
слесарем-инструментальщи-
ком на Ленинградском оп-
тико-механическом заводе 
«Прогресс» (в дальнейшем 

ЛОМО) и одновременно вме-
сте с братом выступал за клуб 
ленинградского «Динамо». 
Однако Владимир Бобров 
вскоре ушёл служить в армию 
и в дальнейшем выбрал воен-
ную стезю.

С  началом войны завод 
«Прогресс» был эвакуирован в 
Омск на территорию ОмСХИ, 
где оборудование разместили 
в учебных корпусах. В Омске 
завод стал номерным – №357. 
Вместе со станками приехали 
рабочие с семьями, среди ко-
торых были и Бобровы. Всех 
разместили в студенческих 
общежитиях. Монтаж обо-
рудования проходил сложно. 
В вечернее время рабочие 
трудились при свете факелов 
и иногда спали прямо в цехах. 
Всеволод работал сборщиком 
артиллерийских прицелов и 
играл в заводской команде. 
Его отец был начальником 
инструментального цеха и 
руководителем заводского 
спортивного клуба. Антонина 
трудилась диспетчером, а мать 
вела домашнее хозяйство и 
шила одежду для детей.

Осенью 1942 года Боброва 
призвали в армию, и он был 
включён в список для от-
правки на фронт под Сталин-
град. Забирать призывников 
приехал капитан Дмитрий 
Богинов. Сойдя с поезда, он 
прямо на вокзале столкнулся 
с Михаилом Бобровым, ко-
торого знал по Ленинграду. 

Помнил он и подающих на-
дежды молодых спортсменов 
Владимира и Всеволода Бо-
бровых. Дело в том, что Боги-
нов сам увлекался футболом 
и даже играл в команде «Про-
гресса». Встреча была чисто 
случайной, так как Михаил 
просто зашёл на вокзал, что-
бы укрыться от неожиданно 
начавшегося дождя.

Просматривая списки, Бо-
гинов вычеркнул Всеволода, 
и вместо фронта призывник 
был зачислен курсантом пе-
редислоцированного в Омск 
Ярославского интендантского 
училища. Как раз в это время 
начальник училища генерал 
Белов начал создавать фут-
больную команду, куда сра-
зу же был включён Бобров. 
Училище располагалось в 
крепости, и спортсмены тре-
нировались на находившемся 
рядом стадионе «Динамо». 

12-летний Леонид Коно-
валов (отец известного ом-
ского реставратора Игоря 
Коновалова) вместе с другими 

мальчишками, среди кото-
рых был ученик школы №19 
эвакуированный десятилет-
ний Робка Пяткевич (в буду-
щем известный поэт Роберт 
Рождественский), ходил на 
«Динамо» смотреть трени-
ровки армейской команды и 
уже тогда восхищался игрой 
Боброва. Леонид был помощ-
ником бокового судьи и пода-
вал вылетевшие с поля мячи. 
Позже Всеволода включили в 
футбольную сборную Омска, 
и его имя стало появляться на 
спортивных афишах. Команда 
проводила матчи по городам 
Сибири, Урала и Верхнего 
Поволжья. Доходы от продажи 
билетов шли в пользу детских 
домов.

В декабре 1942 года Лидия 
Боброва скончалась от сер-
дечного приступа и была похо-
ронена на кладбище ОмСХИ. 
Всеволод в это время находил-
ся в военном лагере за городом 
и на похороны опоздал.

В военное время в Омске 
по ночам ходили совместные 
патрули милиции и военной 
комендатуры, которые выяв-
ляли нарушителей паспорт-
ного режима и ушедших в 
самоволку курсантов. В одну 
из ночных проверок и был 
задержан курсант Всеволод 
Бобров. Обычно проштрафив-
шихся сразу направляли на са-
мый опасный участок фронта, 
но за Всеволода заступился 
тогдашний председатель Ом-
ского облисполкома Леонид 
Кувик. Имя футболиста уже 
тогда звучало в Омске, и те-
рять талантливого спортсмена 
местные власти не хотели.

В августе 1944 года выпуск-
ник интендантского училища 
младший лейтенант Всево-
лод Бобров был принят в 
московскую команду авиа-
училища, а затем в мае 1945 
года – в футбольную команду 
Центрального дома Красной 
Армии (впоследствии ЦСКА). 
Карьера футболиста была 

недолгой: пять лет в команде 
ЦДКА и три года в команде 
ВВС, искусственно создан-
ной за счёт чужих игроков по 
воле друга Боброва генерала 
Василия Сталина, и ещё год в 
«Спартаке».

Причиной досрочного ухо-
да Боброва из футбола стали 
постоянные травмы колен-
ных суставов. Но и в хоккее 
он стал не менее успешным 
и знаменитым. От рождения 
у Боброва были маленькие 
коленные чашечки, что дела-
ло их (в отличие от суставов) 

более уязвимыми к травмам и 
к тому же давало невиданную 
пластичность бега, особенно в 
хоккее. Болельщики отмечали 
его размашистое катание, фи-
лигранное владение клюшкой 
и особый бомбардирский дар. 
Бобров бил без замаха, но 
сильно, что было неожиданно 
для обороняющихся. Это был 
так называемый «Бобровский 
удар».

Неотъемлемой частью об-
раза Боброва была его кепка, 
которую ему сшил старик 
портной в Столешниковом 
переулке. Подражая кумиру, в 
Москве стали входить в моду 
кепки такого же фасона. Мно-
гие болельщики называли его 
«Бобром» и знали номер его 
машины – «четыре мощные 
палочки» – 11-11 МОЩ».

Бобров был единствен-
ным в мире капитаном сразу 
двух олимпийских сборных 
СССР – по хоккею и по фут-
болу. «Гагарин русского фут-
бола, Шаляпин шайбы на 
Руси!» – писал о выдающемся 
спортсмене Евгений Евтушен-
ко в стихотворении «Прорыв 
Боброва». «Бобёр» любил 
голубей, но не почтовых, а 
декоративных, и особенно 
голубя-бабочку, летающего 
только вертикально – вверх 
и вниз.

Будучи тренером москов-
ской хоккейной команды 
«Спартак», Бобров в 1964 году 
пригласил в Москву омского 
защитника мастера спор-
та СССР Виктора Блинова 
(1945–1968).

Всеволод Бобров умер 
1 июля 1979 года после тре-
нировки и был похоронен на 
Кунцевском кладбище в Мо-
скве. Причиной смерти стал 
оторвавшийся тромб. В его 
честь установлены памятники, 
названы улица в Сестрорец-
ке, астероид, ледовые двор-
цы, стадион, судно ледового 
класса ВМФ РФ, выпущены 
марки и серебряная монета. 

И было бы справедливо, если 
бы на нашем омском стадионе 
«Динамо» к 100-летию со дня 
рождения чемпиона рядом с 
доской Виктору Блинову по-
явилась ещё одна мемориаль-
ная доска. В память о том, что 
здесь во время войны сияла 
звезда советского хоккея по 
имени Всеволод Бобров.

Владимир ПАНАСЕНКОВ.
(При подготовке статьи исполь-

зовались печатные материалы В.Н. 
Пахомова, А.С. Салуцкого, П.А. Ва-
сильева, О.Ю. Лыткина, Ю. Голышак, 
современные фото автора и копии 
фотографий из частных собраний)

В.М. Бобров в своей
знаменитой кепке

Камень Л.А. Бобровой 
на кладбище ОмСХИ

Омский стадион «Динамо». Фото 60-х годов
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АСТРОЛОГ НАПОМИНАЕТ
15, 16 декабря – посев зеленных для 

огорода на подоконнике, выгонка кор-
неплодов и лука на зелень.

17, 18 декабря – обработка комнатных 
растений от болезней и вредителей. Ра-
бота с вьющимися растениями.

19, 20, 21 декабря – эффективны лю-
бые виды водных процедур. Посев зеленных для огорода на 
подоконнике, выгонка корнеплодов на зелень.

22, 23 декабря – уборка в саду. Накопление снега.

Внимание! Свои вопросы и пожелания вы можете высказать  
по телефону 8-913-685-01-60.  

Ждём ваших звонков каждую пятницу с 11.00 до 13.00

Материалы «Дачного сезона» 

подготовила Сакина АЙТМУХАМЕТОВА. 

Приглашаем читателей к диалогу. Пишите, звоните, заходите 
в соцсети Одноклассники, Инстаграм, ВКонтакте.

ЗИМНИЙ БУКЕТ ЗИМНИЙ БУКЕТ 
ИЗ СИРЕНИИЗ СИРЕНИ

Второй раз в жизни я занимаюсь выгонкой веток сирени. 
Три веточки я срезала в конце ноября, и к середине декабря 
они уже радуют меня зелёной листвой. Распустятся ли цветы к 
31 декабря? Я на это рассчитываю, но гарантировать не буду. Во 
всяком случае, по опыту прошлых лет, за месяц можно получить 
умеренно ароматный букет сирени. Вы, дорогие читатели, уже 
ни к Новому году, ни к Рождеству не успеете получить это чудо, 
но впереди ещё немало праздников: Татьянин день, Новый год 
по-китайски, День влюблённых, День защитников Отечества… 
Вы ещё успеете провести эксперимент с сиренью.

Как всё сделать? Нарезать 
побеги сирени с крупными 
цветочными почками длиной 
50–70 см и поместить их в ван-
ну с тёплой водой. Я держала в 
воде примерно 10 часов (надо 
не менее восьми). После этого 
вытащить ветки и расплющить 
молотком нижние срезы для 
того, чтобы поступление пи-
тательных веществ из водного 
раствора в побег было более 
доступным.

Как готовится питательный 
раствор? Я здесь напишу ва-
риант, который рекомендуют 
специалисты: в кипячёной 
воде объёмом 6 л растворяем 
4,8 г алюмо-калиевых квас-
цов, 1,8 г хлорида калия и 1,2 
г хлорида натрия (эти хими-
каты продаются в магазинах). 
В отдельной посуде в кипящей 
воде растворяем 200 г сахара 
на 1 литр воды и выливаем са-
харный сироп в питательный 
раствор. То, что получилось, 
делим пополам, потому что 
ежедневно надо будет по-
полнять ёмкость с побегами 
сирени свежим раствором. 
Через неделю веточки слегка 
споласкиваем и помещаем 
их в свежеприготовленный 
раствор (сахарного сиропа 
можно добавлять наполовину 
меньше).

Я лично сильно упростила 
весь процесс. Ветки продер-
жала 10 часов в тёплой воде. 
Приготовила питательный 
раствор: полстакана сахара на 
2 литра кипячёной воды плюс 
2 ч. ложки быстрораствори-
мого удобрения для цветения 
растений (из серии «Агрико-
ла»). Веточки вытащила из 
воды, молотком расплющила 
концы и поставила в эту смесь. 
На ветки накинула полиэтиле-

новый мешок (не завязывая 
его снизу) и опрыскала под 
мешком ветки простой водой. 
Это нужно сделать для под-
держания высокой влажности 
воздуха. Ёмкость с ветками 
поставила на солнечный по-
доконник. Каждый день про-
водила опрыскивания водой 
под мешком. Меньше чем 
через неделю вытащила ветки, 
промыла концы и поставила 
в свежеприготовленный пи-
тательный раствор. Мешок 
убрала, потому что листочки 
уже распустились, но опры-
скивания я продолжаю делать. 
Думаю, что питательный рас-
твор я буду готовить раз в 4–5 
дней и ставить букет в свежий 
раствор. Опрыскивания буду 
делать 1 раз в день.

Чтобы расцветшие веточки 
сирени дольше держались в 
комнате, надо промыть кон-
цы, обновить их острым но-
жом в воде и вновь расплю-
щить. Поставьте подготов-
ленные таким образом ветки в 
вазу с подкисленной водой (на 
1 л – 2–3 г лимонной кисло-
ты), сахар добавлять не надо.

Попробуйте и вы. Обяза-
тельно что-нибудь интересное 
да получится.

БЕЛЫЕ ПРОЖИЛКИ В ПОМИДОРАХ
Окончание. 

Начало в номере «Ч» за 09.12.
Специалисты Россельхозцен-

тра объясняют, по какой причи-
не в помидорах обнаруживают-
ся белые жёсткие прожилки.

Вирус сохраняется на корнях 
некоторых многолетних ово-
щей, цветов и сорных трав. Он 
часто селится на подорожнике, 
вьюнке, зверобое. Кроме того, 
столбур переносят цикады, тли, 
совки, белокрылка. 

Все кусты, поражённые 
столбуром, следует немедленно 
удалить с грядки и сжечь. Для 
предотвращения заражения по-
мидоров необходимо бороться 
с насекомыми, регулярно про-
палывать сорняки и отдавать 
предпочтение низкорослым 
(лучше штамбовым) растениям 
– такие сорта столбур поражает 
реже.

Возможно, что в конкретном 
сезоне на образование жёстких 
прожилок повлияли недо-
статок питательных веществ 

и жаркая погода. Помидоры 
также нередко вырастают бе-
лыми внутри и с жёсткими 
прожилками из-за нехватки 
калия, кальция и избытка азо-
та. Поэтому важно сбаланси-
ровать  дозировку питательных 
веществ. При дефиците ка-
лия растения подкармливают 

сульфатом калия или другими 
калийными удобрениями. Сиг-
налами калийного голодания 
являются краевой ожог на 
нижних листьях и неравномер-
ная окраска плода. 

О дефиците калия, кроме 
того, свидетельствуют вершин-
ная гниль и усыхание верхних 
листьев. При жаре выше +30 
градусов растения перестают 
усваивать калий из почвы – 
именно поэтому желательно 
опрыскивание кустов поми-
доров растворами с калийной 
составляющей. При высокой 
температуре воздуха и недо-
статочных поливах в плодах 
не образуется важный пигмент 
ликопин, который отвечает за 
красный цвет помидора. По-
этому в таких условиях мякоть 
становится светлой и невкус-
ной.

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!
Олеся Прокудина, агроном 1-й категории учебной лаборатории 

«Ботанический сад ОмГАУ», провела небольшую экскурсию по 
оранжерее ботсада. Большинство растений претерпели лечебную 
процедуру обрезки, профилактическую или лечебную обработку 
пестицидами, поэтому рассказывать и показывать на этом объекте 
пока не стоит. Будем ждать сезона бурного цветения и плодоно-
шения – это май и июнь. А сегодня Олеся отвечает на вопросы по 
открытому грунту.

– Олеся, многие хвойные рас-
тения на улицах города и в 
садах стоят желтоватые. 
Стоит ли нам беспокоиться об 
их самочувствии?

– Туи и другие хвойные рас-
тения склонны к подгоранию. 
В конце зимы и весной в Си-
бири светит яркое солнце. Это 
и вызывает такой эффект. Но в 
сезоне 2021 года и осень выда-
лась для хвойных неприятно 
солнечная. Прибавьте к этому 
почвенную засуху. А хвойные, 
особенно высокорослые дере-
вья, требуют повышенных доз 
влаги. Садоводы, конечно, на-
ходятся в более выигрышном 
положении – могут обеспе-
чить полив, могут прикрыть 
хвойные растения защитным 
экраном. Правда, если эти 
растения не выше 1–1,5 метра. 
Высокорослые деревья такой 

защиты не получат даже в лич-
ных садах.

– Какое будущее у пожелтев-
ших хвойных? 

– У них произойдёт есте-
ственный опад подгоревшей 
части растений. Корни целые, 
поэтому растение со временем 
отойдёт. Конечно, некоторое 
время оно будет иметь плачев-
ный вид... 

–  Я в этом даже уверена. 
Ботаническому саду аграрного 
университета немало лет, а 
деревья не только живы, но и 
радуют своим величием и кра-
сотой.

– Да, ботсаду – 95 лет. Боль-
шинство растений отлично 
сохранились, хотя годы выда-
вались разными. В оранжерее, 
например, финиковой пальме 
и инжиру по 50 лет. Но об 
их кончине речи нет. Инжир 

ежегодно обильно плодоносит, 
его плодами часто лакомятся 
посетители ботсада. А финико-
вая пальма рада бы порадовать 
плодами, да нет ей опылителя 
– как-то в своё время не поза-
ботились об этом. 

– Как зимуют плодово-ягод-
ные культуры в открытом 
грунте? 

– Бесснежных сильных мо-
розов в этом году мы не на-
блюдали, как это случалось в 
предыдущие годы. Поэтому, 
на наш взгляд, растения от-
крытого грунта зимуют хо-
рошо. Зима, правда, только 
началась. В конце марта мы 
начнём выполнять первые 
срезы на деревьях. Если на 
спиле древесина черноватая 
или коричневая, это означает, 
что дерево подмёрзло. Спасе-
ние от этой беды – санитарная 
обрезка. Её мы, как правило, 
проводим в мае. После обрез-
ки ослабшие растения надо 
полить и подкормить полным 
комплексным удобрением. 
Мы применяем и регуляторы 
роста. Многие растения пере-
шагнули полувековой юбилей, 
а выглядят исключительно 
декоративно.  

Олеся Прокудина 
в оранжерее ботсада ОмГАУ 

Хвойные растения в открытом грунте ботсада
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Губернатор Александр Бурков провел большую 

пресс-конференцию, посвящённую главным ре-
зультатам уходящего года. По мнению губернатора, 
Омск – город чемпионов, заход новых авиакомпаний 
позволит улучшить транспортную ситуацию в регио-
не и придаст импульс для строительства аэропорта 
«Омск-Фёдоровка», а борьба с ковидом (несмотря на 
все успехи) далека от завершения. О чём ещё говорил 
с журналистами глава региона?

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
ИТОГИ ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ

Подведение итогов года – 
столь же непростого, как и пре-
дыдущий, но точно не менее 
продуктивного, губернатор на-
чал с наиболее ярких событий, 
которые запомнились омичам 
в уходящем году.

– В первую очередь я хотел 
бы отметить успехи наших 
спортсменов, которые объ-
единили всех жителей Омской 
области – девять медалей, 
которые были получены на 
Олимпиаде и Паралимпиаде 
в Токио, – это действительно 
большой успех, – сказал Алек-
сандр Бурков.

Также глава региона отметил 
эпичную победу «Авангарда» 
в чемпионате КХЛ, клуб шёл 
к очередному триумфу долгих 
17 лет: 

– Победу в Кубке Гагарина 
ждали с 2004 года – это дей-
ствительно было радостное 
событие. Также нельзя обойти 
и такое масштабное собы-
тие, как международное ралли 
«Шёлковый путь». Около 300 
журналистов ежедневно во всех 
странах мира говорили о горо-
де, об Омской области.

И раз речь зашла о спорте. 
«Омск в ожидании Молодёж-
ного чемпионата мира по хок-
кею, – спросил один из наших 
коллег. – Какова готовность 
основных объектов спортив-
ного форума?»

– В Омск приезжала между-
народная комиссия для оценки 
готовности города к чемпио-
нату мира. Оценка дана поло-
жительная. Отмечена возмож-
ность приёмки участников и 
гостей спортивного форума 
аэропортом «Центральный». 
Стоит задача с учётом роста 
пассажиропотока расширить 
международный терминал. 
Беспокоиться и переживать не 
стоит – мы достойно примем 
наших гостей со всего мира. 
Напомню, мы строим две че-
тырёхзвёздочные гостиницы, 
и оба застройщика и инвесто-
ра гарантируют к сентябрю 
следующего года запустить 
эти объекты, которые смогут 
принять все шесть команд – 
участниц чемпионата. Новая 
«Арена-Омск» строится по 
принятому производственному 
графику. Уверен, объект будет 
возведён в срок, – такой про-
звучал ответ.

Впрочем, не спортом еди-
ным. Есть у региона и заметные 
экономические достижения. 
К примеру, в промышленности.

– По оценке Минпромторга 
РФ, Омская область вошла 
в топ-20 регионов, наиболее 
эффективных в промышлен-
ности. И мы можем конста-
тировать, что в 2021 году в 

Омской области возродилась 
ракетостроительная отрасль. 
Мы долго вели переговоры с 
Роскосмосом, с Дмитрием Оле-
говичем Рогозиным я встречал-
ся раз пять, и мы обсуждали все 
эти вопросы. Сегодня ракета 
«Ангара», в том числе тяжёлая, 
собирается в Омске. К 2024 
году полный цикл сборки «Ан-
гары» будет производиться на 
площадях производственного 
объединения «Полёт», – под-
черкнул губернатор.

2021-й также стал годом ста-
новления особой экономиче-
ской зоны «Авангард».

– Её создание мы в первый 
раз обсуждали с президентом 
Путиным летом 2018 года, 
когда он приезжал в город 
Омск. Он тогда поддержал ини-
циативу региона. На данный 
момент уже четыре резидента 
подали заявки. Если изна-
чально мы рассчитывали, что 
объём инвестиций в особую 
экономическую зону будет 
порядка 23 миллиардов рублей, 
то сегодня он уже составляет 45 
миллиардов. Это говорит о том, 
что особая экономическая зона 
начала свою работу, – отметил 
Александр Бурков.

Десятки проектов реали-
зованы в аграрном секторе, 
пищевой и перерабатывающей 
продовольственной отрасли, 
в промышленности, крупные 
проекты на предприятиях.

– Эта вся работа по особой 
экономической зоне, модер-
низации существующих про-

изводственных мощностей, 
строительству новых заводов 
направлена на создание новых 
рабочих мест, и что важно, с 
конкурентной заработной пла-
той для работников, – сказал 
Александр Бурков.

Говоря о заработной плате, 
он также отметил, что к концу 
2021 года в Омской области 
удалось сократить уровень 

зарегистрированной безрабо-
тицы до показателей допанде-
мийного 2019 года.

Однако развитие Омска как 
промышленного узла, по мне-
нию губернатора, должно урав-
новешиваться и экологической 
работой, иначе пользы от мас-
штабных преобразований не 
будет никакой.

– Хотел бы отметить резуль-
таты нашего сотрудничества с 
компанией «Газпром нефть» в 
экологической сфере. Омская 
область первая в стране заявила 
о необходимости ускоренной 
установки приборов автомати-
ческого учёта выбросов на их 
источниках. По законодатель-
ству это предусмотрено только 
в 2029 году, но компания пошла 
навстречу региону и уже в этом 
году начала программу по уста-
новке таких приборов учёта. 
Первый датчик уже смонти-
рован. Я считаю, это большой 
шаг в решении экологических 
проблем, – подчеркнул Алек-
сандр Бурков.

Помочь сбалансированному 
экономическому развитию 
региона, по мнению Буркова, 
должно соседство двух авиа-
компаний, одна из которых 
уже стала базовой для омского 
аэропорта, а вторая имеет все 
шансы это сделать. Итогом 
должно стать решение про-
блемы с одним из критически 
важных проектов.

– Мы несколько лет рабо-
тали, чтобы завести базовую 

компанию. Это начало пути к 
строительству «Омск-Фёдо-
ровки». Мы в этом году выйдем 
почти на полтора миллиона 
пассажиров! «Ред Вингс» стала 
базовой компанией, это позво-
ляет делать наш аэропорт ха-
бом. С «Цитрусом» S7 нам этот 
путь ещё предстоит пройти, но 
я к его приходу отношусь поло-
жительно. Есть все основания, 

чтобы поддерживать строи-
тельство «Омск-Фёдоровки», 
мы с её помощью свяжем стра-
ны Центральной Азии. Это 
миссия Омской области в эко-
номическом развитии России, 
– резюмировал губернатор.

Продолжая тему «заморо-
женных», но важных объектов, 
губернатор отметил, что по 
итогам визита зампреда прави-
тельства РФ Виктории Абрам-
ченко было решено достроить 
Красногорский гидроузел.

Особо губернатор Александр 
Бурков остановился на нацио-
нальных проектах, иницииро-
ванных президентом Влади-
миром Путиным. Так, поло-
жительная динамика достиг-
нута в реализации программы 
«Чистая вода»,  газификации 
и догазификации, дорожном 
строительстве.

– По водоснабжению успехи 
хорошие. Но есть сбой в связи 
с невыполнением обязательств 
со стороны подрядчика в Кор-
миловском, Черлакском рай-
онах. Мы расторгли контракт 
с ним, работы теперь продол-
жим в 2022 году. По газифика-
ции ведётся работа с «Газпром 
нефтью», строится четыре ГРС. 
Для нас очень важно довести 
газопровод до Большеречья с 
выходом на Тару. Также мы в 
этом году построили и отре-
монтировали 430 километров 
дорог. Это на 120 километров 
больше, чем в предыдущем 
году, – сообщил Александр 
Бурков.

Ожидаемо лейтмотивом 
пресс-конференции стала тема 
пандемии. В ближайшее время 
региону предстоит определить-
ся с введением пропускной 
системы по  QR-коду в обще-
ственный транспорт. Целесо-
образна ли эта мера?

– Когда оперативный штаб 
заговорил о необходимости 
введения QR-кодов на транс-
порте, мы говорили о том, 
чтобы бизнес был готов и были 
готовы люди. Сегодня забо-
леваемость COVID-19 вышла 
на плато. Говорить о введении 
QR-кодов на транспорте – 
преждевременно, – ответил 
Александр Бурков.

Позже губернатор признался, 
что  самым непростым перио-
дом за все четыре года работы 
в области для него стал 2020 
год – начало пандемии:

– Мы не понимали, что нас 
ждёт. Не было масок, респи-
раторов, ИВЛ, лекарств. Ну и, 
конечно же, осень 2020 года. 
Когда был пик, а я сам болею 
ковидом, нахожусь не в городе, 
за тысячу километров. А здесь 
такой уровень напряжённости, 
приходилось решать вопросы 
по телефону: открывать новые 
койки, организовывать постав-
ки ИВЛ. Я сам созванивался с 
директорами заводов, мы ИВЛ 
зубами вырывали.

Знаковым событием в сфере 
культуры губернатор считает 
празднование 200-летия со дня 
рождения классика русской и 
мировой литературы Фёдора 
Достоевского.

– Этот день рождения от-
мечал весь мир, не только 
Россия. Мы в регионе у себя 
провели более 70 крупных 
мероприятий, включая два 
международных театральных 
фестиваля, посвящённых твор-
честву Фёдора Михайловича. 
Что важно, мы за этот период 
вовлекли очень много молодё-
жи в изучение его творчества, 
познакомили и влюбили моло-
дёжь в его книги.

«Как планируете прове-
сти новогодние каникулы?» 
– спросили в финале наши 
коллеги.

– Новогодних каникул у меня 
не будет, – ответил губернатор. 
– На комиссии по ЧС я так и 
сказал руководителям муници-
пальных районов: как мы под-
готовим наше коммунальное 
хозяйство, дорожное, так мы 
и встретим Новый год. Тогда 
может появиться минутка для 
общения с семьёй и праздно-
вания Нового года. Пользуясь 
случаем, поздравляю всех с 
наступающими праздниками. 
Хотелось бы пожелать, чтобы 
все были здоровы, счастливы 
и гордились сильной Омской 
областью. 

Подготовил
Андрей КРЫЛОВ.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Формальность вместо наказания: суд отклонил апелляцию 
омички, которая пыталась добиться реального тюремного 
срока для убийцы её четвероногого друга.

В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Для начала напомним на-
шим читателям суть этой 
печальной истории. Около 
трёх лет назад любимую со-
баку Галины Яновой жесто-
ко пытал, убил и расчленил 
сосед. Женщина работает 
сторожем гаражного коо-
ператива в центре города, а 
её верная собака, восьми-
месячная Найда помогала в 
работе. Но однажды омичка 
не смогла найти пропавшего 
питомца.

Позже выяснилось, что со-
баку заманил к себе в дом сосед 
Галины, там животное связали 
и долго мучили, а потом убили. 
Просим прощения у читателей 
за жуткие подробности, но 
для понимания сути дела они 
важны: мясо, как сообщили 
правоохранители, живодёр ис-
пользовал для еды, а останки 
завернул в старый ковёр и вы-
бросил в лес неподалёку. Там 
их и нашла хозяйка собаки. 
То, что смерть насильственная, 

было понятно и без привлече-
ния экспертов, но как наказать 
виновника и что вообще делать 
дальше, Галина не знала. Тут 
стоит сказать спасибо омским  
волонтёрам и зоозащитникам, 
которые пришли на помощь. 
Вместе с юристами потерпев-
шая подала иск в суд.

Разбирательство длилось 
около полутора лет, всё это 
время Галина добивалась ре-
ального срока для мужчины, 
однако суд вынес иной приго-
вор: срок – условный. Зооза-
щитники и сама Галина такой 
вердикт посчитали слишком 

мягким и подали апелляцию. 
После нескольких переносов 
(заседания не проходили по 
разным причинам) Куйбышев-
ский районный суд рассмотрел 
жалобу омички и оставил её 
без удовлетворения.

Впрочем, точку в истории 
ставить ещё рано, команда 
волонтёров не собирается 
опускать руки, готовы к даль-
нейшим действиям и юристы. 
Следующий этап – кассацион-
ная жалоба и гражданский иск.

– Учитывая, что это был 
рецидив преступления, что у 
мужчины до этого были суди-

мости, что в отношении него 
ранее уже применялось нака-
зание в виде условного срока, 
мы решили, что решение суда 
является слишком мягким, –

рассказал нашим коллегам 
с телеканала «ОмскТВ» юрист 
Игорь Пушкарь, представля-
ющий в процессе интересы 
хозяйки убитой собаки. – Я 
выступаю за то, чтобы люди 
получали наказание, которое 
будет для них, так скажем, 
существенным. Оно будет со-
размерно тяжести совершён-
ного преступления. «Четверг» 
продолжит следить за разви-
тием этой истории и вернётся 
к теме в одном из следующих 
номеров.

Кто бы мог предположить, 
что стоящая в дневнике двой-
ка станет причиной весьма 
громкого разбирательства с 
привлечением сотрудников 
полиции и прокуратуры. Так, 
на минувшей неделе в соци-
альной сети появилась жалоба 
омича – родителя школьника. 
Мужчина рассказал, что деся-
тилетнего ребёнка в двадца-
тиградусный мороз высадили 
из автобуса из-за отсутствия 
медицинской маски. Маль-
чику якобы пришлось идти 
домой пешком, из-за чего 
он сильно замёрз. Однако, 
как позже оказалось, кипеть 
праведным гневом родителям 
стоило вовсе не из-за поступка 
кондуктора.

Опубликованная жалоба, 
разумеется, не осталась без 
внимания. Правда, пока одни 
жители ругали кондукто-
ра-изувера и пассажиров, ко-
торые не вступились за ребён-
ка, другие омичи предположи-
ли: рассказал школьника не 
сильно похож на правду. Ведь 
нормативы ношения масок, с 
которыми знакомят специали-
стов дептранса, разработаны 
для взрослых и детей старше 
12 лет, для младшеклассников 
правила носят рекомендатель-
ный характер. Кроме того, не 
секрет: на отсутствие маски 
в общественном транспорте 
многие сотрудники ПАТП 
закрывают глаза.

Тем не менее в ситуации 
были готовы оперативно ра-

ДО ЧЕГО ДОВОДИТ 
ЛЮБОВЬ

23-летний омич угнал четыре автомобиля из-за расста-
вания с девушкой. В совершённом преступлении парень 
обвинил… их хозяев.

По версии следствия, год 
назад неизвестный водитель 
«Лады» на пересечении ули-
цы Маяковского и проспекта 
Маркса ночью сбил двух пеше-
ходов, которые переходили до-
рогу по «зебре». С места ДТП 
водитель скрылся. В результате 
аварии 43-летнего пешехода с 
тяжёлыми травмами доставили 
в больницу, однако, несмотря 

все старания врачей, он умер, 
не приходя в сознание. Второ-
му потерпевшему, если можно 
так сказать, повезло больше – 
ему диагностировали перелом 
лучевой кости.

По факту аварии возбудили 
два уголовных дела по статьям 
«Убийство» и «Покушение на 
убийство». Сотрудники уго-
ловного розыска выяснили, 

ОПЯТЬ ДВОЙКА?
Омский школьник из-за плохой оценки обманул родите-

лей, сказав, что его высадили из автобуса из-за отсутствия 
медицинской маски.

– домой он пришёл поздно 
по своей воле. Как оказалось, 
школьник получил плохую 
оценку и боялся наказания от 
родителей, а чтобы оправдать 
долгое отсутствие (видимо, 

зобраться представители де-
партамента транспорта, вот 
что они заявили журналистам: 
«Готовы организовать провер-
ку в рабочем порядке. Однако 
нет подтверждения того, что 
случай, описанный в социаль-
ных сетях, действительно был. 
Нет фотографий или видеоза-
писей, которые подтверждали 
бы нарушение со стороны 
кондуктора. А также нет ин-
формации о гаражном номере 
или госномере автобуса, в 
котором якобы произошёл 
данный инцидент».

Позже к разбирательствам 
подключились представители 
правоохранительных органов 
и надзорных ведомств. Судя 
по информации омских пор-
талов, тогда-то и выяснилось: 
отец в защиту сына предложил 
поехать вместе на конечную 
остановку автобуса и разы-
скать того самого кондуктора, 
а ребёнку пришлось сознаться 

ДЕЛО МЕСТИ
Бойцы СОБРа задержали обвиняемого в убийстве и по-

кушении на убийство.

что смертельное ДТП было не 
случайностью, а планом ме-
сти. Подозреваемый в тот зло-
получный вечер успел поссо-
риться в кафе с выжившим 
потерпевшим. После этого, по 
версии следствия, сел за руль 
и намеренно сбил оппонен-
та. Затем бросил машину в 
Амурском посёлке и скрылся. 
Оперативники установили 
личность и местонахождение 
разыскиваемого. Им оказался 
21-летний житель областного 
центра. Сейчас он находится 
в СИЗО.

не найдя ничего лучше), по-
пытался переложить вину на 
кондуктора. Хотя оценка в 
дневнике от этого вряд ли бы 
изменилась в лучшую сторону.

«Установлено, что никаких 
противоправных действий в 
отношении ребёнка не совер-
шалось», – цитируют СМИ 
сотрудников полиции по ито-
гам проверки. Извинились ли 
автор жалобы и сам школьник 
перед, как оказалось, ни в 
чём не виноватым кондук-
тором, неизвестно. К слову, 
если верить появляющимся 
в социальных сетях постам, 
ситуации, когда из автобусов 
сотрудники высаживают пас-
сажиров, не редкость. Однако, 
согласно принятым в начале 
этого года поправкам в зако-
нодательство, теперь кондук-
торам запрещено оставлять 
безбилетников на морозе, а 
детей нельзя выгонять из са-
лона даже летом.

О произошедшем рассказа-
ли в пресс-службе УМВД по 
Омску. Всё началось с того, 
что в полицию обратился 
владелец одного из угнан-
ных авто. По его словам, он 
решил прогреть остывшую 
машину и потому оставил 
её открытой (ещё и с заве-
дённым двигателем) возле 
заведения, а сам «отлучился 
на пять минут». По возвраще-
нии хозяин иномарки своего 
четырёхколёсного друга не 
нашёл. Материальный ущерб 
он оценил в 110 тысяч рублей.

Полицейские действовали, 
что называется, двумя путя-
ми. На месте опросили про-
давцов магазинов, которые 
могли видеть момент угона 
и самого угонщика, а затем 
просмотрели записи камер 
видеонаблюдения, располо-
женных неподалёку, чтобы 
выяснить возможные пути 
отхода злоумышленника.

И злоумышленник нашёлся 
буквально через час.

– Следуя по улице 3-й Разъ-
езд, оперативники обратили 
внимание на движущийся 
во встречном направлении 
разыскиваемый автомобиль. 
Полицейские включили про-
блесковые маячки, потре-
бовали от  водителя остано-
виться. После чего мужчину 
задержали, – пояснили в 
полиции.

По словам правоохраните-
лей, в числе прочего их вни-
мание привлёк тот факт, что у 
автомобиля было повреждено 
колесо. Позже вскрылись 
новые подробности проис-
шествия.

– На допросе молодой че-
ловек пояснял, что просто 
проходил мимо и садился за 
руль в состоянии опьянения, 
чтобы покататься по городу. 
Таким образом, с его слов, 
он пытался заглушить душев-
ную боль после расставания 
с девушкой, – сообщили в 

пресс-службе регионального 
УМВД.

Полицейским также уда-
лось выяснить, что всего за 
две недели задержанный уг-
нал ещё три машины в Совет-
ском и Центральном округах 
города. Примечательно, что 
их хозяева тоже поступа-
ли весьма недальновидно, 
оставляя железных коней не 
просто незапертыми, но ещё 
и с ключами внутри.

На допросе в отделении 
полиции молодой человек от-
пираться не стал и признался 
в угонах, вот только брать на 
себя вину не пожелал. С его 
точки зрения, всё произо-
шедшее чистой воды совпа-
дение, которое автолюбители 
разыграли, чтобы подставить 
юношу. Так что во всём якобы 
виноваты сами автовладель-
цы, оставлявшие машины в 
таком лёгком доступе. При 
этом угоны парень мотиви-
ровал желанием покататься 
по Омску подшофе. Таким 
способом угонщик пытался 
унять душевную боль  – неза-
долго до этого он расстался с 
возлюбленной.

– Они просто стоят часами 
заведённые. Это кто-то сде-
лал специально. Меня под-
ставили! Вы что, что-то про-
тив белых имеете? Я вам не 
белая ворона! Энергию мою, 
чувствую, сосёте! Я чья-то 
марионетка в этом спектакле, 
– сокрушался молодой чело-
век (видеозапись допроса уже 
вызвала большой резонанс в 
социальных сетях).

Итогом печальной истории 
стало возбуждение несколь-
ких уголовных дел по статье 
166 УК РФ «Неправомерное 
завладение автомобилем или 
транспортным средством без 
цели хищения». 

Отметим, ранее омич уже 
имел проблемы с законом 
и был осуждён за хранение 
наркотиков.



0.45, 1.35 «Импровизация». 
(16+)

2.20 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». (16+)

3.10, 4.00, 4.50 «Открытый 
микрофон». (16+)

5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
13.40 Мистические исто-

рии. (16+)
17.30, 18.00 «Старец». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Война богов. 
Бессмертные». (16+)

0.15 Х/ф «Оборотень». 
(16+)

2.00 «Колдуны мира». (16+)
3.00 «Городские легенды». 

(16+)
3.45, 4.30 «Тайные знаки». 

(16+)

ОмТВ

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 5.40, 7.30, 

8.30, 9.40, 11.05, 
12.40, 14.35, 16.40, 
19.25, 22.05 Разго-
вор в тему. (12+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
13.15, 16.15, 18.20, 
21.20 Интервью . 
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.30 Авто-
стандарт. (12+)

2.10, 6.05, 12.05, 19.00 Раз-
говор по существу. 
(16+)

2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

3.50, 7.50, 13.40, 18.45, 
21.45 Таинственный 
гость. (16+)

4.00, 10.00, 15.25 Будем 
здоровы! (16+)

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

14.15 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

17.10, 20.05 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

17.40, 23.30 Вкус культуры. 
(12+)

12

6.00 «Акценты недели». 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Се-
режка Казановы». 
(16+)

10.05, 17.20, 23.55 Т/с 
«Степные  дети». 
(16+)

11.15 «Местные жители» 
с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.45, 1.30 «Настоящая 
история». (12+)

12.20 Х/ф «Идеальная 
жена». (12+)

22.25 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение до-
мой». (16+)

1.45 Х/ф «Фаворитка». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.15 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Бывших не бы-

вает». (16+)
22.40 «Начальник развед-

ки». (12+)
23.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.30 Т/с «Грязная работа». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Верные друзья». 

(0+)
9.55 Городское собрание. 

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

23.00 События.
10.50 Х/ф «Убийство в 

альпийском предго-
рье». (16+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Исчезающие 

следы». (16+)
15.55 «Прощание». (16+)
17.15 Х/ф «Цвет липы». 

(12+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05 «Обжалованию не 

подлежит. Лютый». 
(12+)

23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 «Марина Ладынина. 

В плену измен». (16+)
0.25 «Звёзды-банкроты». 

(16+)
1.05 «Брежнев, которого 

мы не знали». (12+)
1.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
2.35 Юмористический кон-

церт. (16+)
3.30, 4.10 «Документаль-

ный фильм». (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 6.55, 7.25, 6.00, 
6.30, 6.55 «ТНТ. 
Gold». (16+)

8.00 «Новые танцы». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

17.00, 17.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя». (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Stand up». (16+)
22.00 Х/ф «Сумерки». 

(16+)
0.20 «Такое кино!» (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 1.35, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с 

субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». Новые 

серии. (16+)
22.35 Праздничный кон-

церт ко Дню работ-
ника органов безо-
пасности РФ. (12+)

0.25 «Любовь на линии 
огня». К 125-летию 
маршала Рокоссов-
ского. (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Кулагины». (16+)
17.15 Андрей Малахов. 

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

ствия-21». (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.20 Т/с «Собачья работа». 

(16+)
4.00 Т/с «Байки Митяя». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия». (16+)

4.30, 5.15, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.25 Т/с «Чу-
жой район». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Условный 
мент-3». (16+)

18.35, 19.30, 20.20, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

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

0.15, 1.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
(16+)

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

ПРО

7.00 «Вещь в себе». (16+)
7.15 «Российские звезды 

готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

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

8.00, 12.00, 16.30, 23.00, 
3.00 «Мама в деле. 
Антикризис». (16+)

8.30, 12.30, 19.30, 23.30, 
3.30 «Мама в деле». 
(16+)

9.00, 14.00 Т/с «Река стра-
стей». (16+)

10.50, 16.00, 20.00 Т/с «20 
минут». (16+)

11.45, 1.45 «Каток» (позна-
вательная програм-
ма). (12+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети». 
(16+)

17.00, 2.00, 5.00 «BRICS 
Кино». (16+)

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

18.00 «Одеть надежду». 
(16+)

19.00, 6.00 «Мама в деле. 
Антикризис» с суб-
титрами. (16+)

22.00 Т/с «Научи меня 
жить». (16+)

0.00 Х/ф «Почти замужем». 
(16+)

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

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота».
5.15, 5.15 М/с «Босс-мо-

локосос. Снова в 
деле». (6+)

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 Эксперименты. (12+)
8.10 Уральские пельмени. 

(16+)
8.30 Х/ф «Новый Чело-

век-паук». (12+)
11.15 Х/ф «Новый Чело-

век-паук. Высокое 
напряжение». (16+)

14.05 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрес-
се». (16+)

16.20 Х/ф «Шазам!» (16+)
19.00 Русский ниндзя. (16+)
21.45 Суперлига. (16+)
23.20 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.20 Х/ф «Ярость». (18+)
2.30 Х/ф «Окончательный 

анализ». (16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
4.40 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.35, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка». (12+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

14.20, 0.40 Т/с «Карамель». 
(16+)

15.15 Т/с «Когда зовет 
сердце». (16+)

18.20 «Полководцы Побе-
ды». (12+)

19.00, 3.00 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

20.00, 2.30 «Акценты не-
дели. Интервью с 
Ольгой Лузиной». 
(0+)

20.30 Т/с «Непридуманная 
жизнь». (16+)

3.30 «Мой театр». (12+)
4.25 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
8.35 «Да, скифы - мы!»
9.15 «Забытое ремесло».
9.40 Х/ф «Дело за тобой!»
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.20 «Первые в мире».
13.35, 2.30 «Провинциаль-

ные музеи России».
14.05 «Здоровая диета для 

здорового мозга».
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Агора».
17.20 Цвет времени.
17.35 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
18.20, 2.55 Юбилейные 

концерты года. 
19.30 «Роман в камне».
20.00 Уроки русского. Чте-

ния.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Пространство Олен-

дера».
22.35 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.15 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне». 
(16+)

0.10 «Запечатленное вре-
мя».

1.00 «Земля и Солнце Все-
волода Стратонова».

1.40 «Разгадка тайны пи-
рамид».

МАТЧ!

6.10, 7.05 Биатлон. Кубок 
мира. (0+)

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

9.00, 11.55, 15.30, 18.45, 
21.00, 7.05 Новости.

9.05, 22.10, 0.50, 3.15 Все 
на Матч!

12.00, 15.35 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 «Любовь под грифом 
«Секретно». (12+)

13.30 Зимние виды спорта. 
Обзор. (0+)

14.30, 3.45 «Есть тема!»
15.55, 4.05 Т/с «Крюк». 

(16+)
17.40, 18.50 Т/с «Проспект 

обороны». (16+)
19.55, 8.05 «Громко».
21.05 Плавание. Чемпио-

нат мира (бассейн 
25 м).

22.25 Хоккей. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Спар-
так» (Москва). КХЛ.

1.30 Смешанные едино-
борства. А. Махно - Р. 
Колодко. AMC Fight 
Nights. 

5.15 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Автодор» (Саратов). 
Единая лига ВТБ. (0+)

7.10 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея». (12+)

МИР+2

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

5.25, 9.20 Х/ф «Щит и меч». 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
2.00, 3.00 Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

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

13.10, 15.20, 17.05 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.05 «Назад в будущее». 

(16+)
20.55 Т/с «Гаишники-2». 

(12+)
0.45 «Вместе».
1.45, 3.15 «Мир. Мнение». 

(12+)
2.15 «Культ личности». (12+)
2.25 «Сделано в Евразии». 

(12+)
2.35 «5 причин остаться 

дома». (12+)
2.45 «Наши иностранцы». 

(12+)
2.55, 3.30 Специальный 

репортаж. (12+)
3.40 Х/ф «Весна». (12+)

(ОТР) (Орбита 4)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.50, 10.35, 18.55 «Среда 
обитания». (12+)

8.15, 19.20, 0.00, 4.20 
«Прав!Да?» (12+)

8.55 «Дом «Э». (12+)
9.25 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
9.55, 18.15 «Календарь». 

(12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Анна Карени-
на». (16+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

20.00 Т/с «Граф Монте 
Кристо». (12+)

21.40 «Большая страна: 
энергия». (12+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.40 «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей 
России». (12+)

1.20 «За дело!» (12+)
5.05 «Потомки». (12+)
5.30 «Дневник Достоевско-

го». (12+)
6.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

В программе возможны 
изменения
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5.15 Волейбол. «Динамо-Ак 
Барс» (Россия) - «Ма-
рица» (Болгария). Ев-
ролига. Женщины. 

7.10 Баскетбол. «Дина-
мо» (Курск, Россия) 
- «Баскет Ландес» 
(Франция). Евролига. 
Женщины. (0+)

МИР+2

5.20 Х/ф «Марья-искусни-
ца». (12+)

6.45, 9.10 Х/ф «Большая 
перемена». (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 2.00 
Новости.

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

13.10, 15.20, 17.05 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.05 «Назад в будущее». 

(16+)
20.55 Т/с «Гаишники-2». 

(16+)
0.40 «Маршалы Победы». 

(12+)
1.25 «Дословно». (12+)
1.35 «Евразия. Регионы». 

(12+)
1.45 Специальный репор-

таж. (12+)
2.15 Мир. Мнение. (12+)
2.25 «Наши иностранцы». 

(12+)
2.35 Т/с «Лучше не бывает». 

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30, 6.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.50, 10.35, 18.55 «Среда 
обитания». (12+)

8.15, 19.20, 0.00, 4.20 
«Прав!Да?» (12+)

8.55 «Пешком в историю». 
(0+)

9.25 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

9.55, 18.15 «Календарь». 
(12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10, 20.00 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо». (12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

21.45 «Большая страна: 
открытие». (12+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.40 «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей 
России». (12+)

1.25 «Активная среда». (12+)
5.05 «Потомки». (12+)
5.30 «Дневник Достоевско-

го». (12+)

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

(6+)
12.10, 1.15, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». Новые 

серии. (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Ольга Аросева. Рецепт 

ее счастья». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Кулагины». (16+)
17.15 Андрей Малахов. 

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

ствия-21». (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.20 Т/с «Собачья работа». 

(16+)
4.00 Т/с «Байки Митяя». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия». (16+)

4.35, 5.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». 
(16+)

6.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

7.20, 8.25, 8.50, 9.55, 10.55, 
12.25, 13.25 Т/с 
«Ментовские вой-
ны-3». (16+)

14.30, 15.30 Т/с «Ментов-
ские войны-4». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Условный 
мент-3». (16+)

18.35, 19.25, 20.20, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

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

0.15, 1.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

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

ПРО

7.00 «Вещь в себе». (16+)
7.15, 17.30, 2.30, 5.30 «Рос-

сийские звезды гото-
вят блюда китайской 
кухни». (16+)

7.30, 12.00, 16.30, 19.30, 
23.00, 3.00 «Нелёгкий 
лёгкий жанр. Интер-
вью». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Научи 
меня жить». (16+)

10.00, 15.00, 20.00 Т/с «20 
минут». (16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 17.45, 2.00, 2.45, 5.00, 
5.45 «BRICSтервью». 
(16+)

18.00 «Одеть надежду». (16+)
19.00, 6.00 «Нелёгкий лёг-

кий жанр. Интервью» 
с субтитрами. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.25 Х/ф «Бунт ушастых». 
(6+)

10.20 Х/ф «Терминал». (12+)
13.00, 18.00, 18.30 Т/с «Се-

ня-Федя». (16+)
19.00 Х/ф «Бамблби». (12+)
21.20 Х/ф «Трансформе-

ры». (12+)
0.10 Х/ф «Особо опасен». 

(18+)
2.05 Х/ф «Гудзонский яс-

треб». (16+)
3.35 «6 кадров». (16+)
4.40 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «На крючке». 
(16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

22.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Суррогаты». 
(16+)

1.05 Х/ф «Клетка». (16+)
3.35, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.15 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Бывших не быва-

ет». (16+)
22.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
0.20 Х/ф «Рубеж». (12+)
2.00 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
2.30 Т/с «Грязная работа». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» (16+)
9.30 «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Х/ф «Убийство в Лю-

бероне». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Исчезающие 

следы». (16+)
15.55, 0.25 «Прощание». (16+)
17.15 Х/ф «Смерть на языке 

цветов». (12+)
21.35 «Закон и порядок». 

(16+)
22.10 «Знак качества». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 Хроники московского 

быта. (12+)
1.05 «Брежнев, которого мы 

не знали». (12+)
1.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
2.40 Юмористический кон-

церт. (16+)
3.30, 4.10 «Документальный 

фильм». (12+)

ТНТ(+4)

7.25 «Бузова на кухне». (16+)
8.00 «Звезды в Африке». 

(16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

17.00, 17.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя». (16+)

20.00, 0.20, 1.10 «Импрови-
зация». (16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». (16+)

1.55 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». (16+)

2.45, 3.30, 4.20 «Открытый 
микрофон». (16+)

5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
13.40 Мистические истории. 

(16+)
17.30, 18.00 «Старец». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «12 раундов. 
Блокировка». (16+)

0.00, 1.00, 1.45 Т/с «Доктор 
Хэрроу». (16+)

2.45 «Городские легенды». 
(16+)

3.30, 4.15 «Тайные знаки». 
(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. ОмскТВ. 
(12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
16.40, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30, 

19.05, 22.05  Разговор 
в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.15 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.40, 23.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус 
культуры. (12+)

12.05, 17.10 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

19.30 Будем здоровы! (16+)
20.00 Разговор по существу. 

(16+)

12

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

6.25 «Благовест» (0+)
6.30 «Штрихи к портрету». 

(12+)
7.00, 8.10 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.05 Т/с «Сережка 

Казановы». (16+)
10.05, 17.20 Т/с «Это наши 

дети». (16+)
11.15 «Акценты недели. 

Интервью с Ольгой 
Лузиной». (0+)

11.45, 1.30 «Настоящая 
история». (12+)

12.15 Х/ф «Уроки обольще-
ния». (16+)

14.20, 1.ж00 Т/с «Кара-
мель». (16+)

15.15 Т/с «Когда зовет серд-
це». (16+)

18.20 «Полководцы Побе-
ды». (12+)

19.00, 3.00 «Буква закона». 
(16+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.30 Т/с «Непридуманная 
жизнь». (16+)

22.15 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) –  
«Торпедо» (Нижний 
Новгород).

3.30 «Мой театр». (12+)
4.25 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

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

ни».
8.35, 1.40 «Разгадка тайны 

пирамид».
9.35 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового 

кино.
10.10, 17.35 Т/с «Рожденная 

звездой». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 «Забытое ремесло».
13.30, 2.30 «Провинциаль-

ные музеи России».
14.00 «Земля и Солнце Все-

волода Стратонова».
14.40, 23.15 Т/с «Мария 

Терезия. Женщина на 
войне». (16+)

15.30, 0.10 «Запечатленное 
время».

16.05 Новости. Подробно. 
Книги.

16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.20, 3.00 Юбилейные 

концерты года. 
19.15 «Первые в мире».
19.30 «Роман в камне».
20.00 Уроки русского. Чте-

ния.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Бутлеров. Химия 

жизни».
22.30 «Белая студия».
1.00 «Ларисса Андерсен: 

наша родина - это 
сказки».

МАТЧ!

7.05, 9.00, 11.55, 15.30, 18.45, 
7.05 Новости. (0+)

7.10 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея». (12+)

8.05 «Громко». (12+)
9.05, 0.50 Все на Матч!
12.00, 15.35 Специальный 

репортаж. (12+)
12.20, 17.40, 18.50 Т/с «Про-

спект обороны». (16+)
14.30, 3.45 «Есть тема!»
15.55 «МатчБол».
16.30, 4.05 Т/с «Крюк». (16+)
19.55 Плавание. Чемпионат 

мира (бассейн 25 м).
22.15 Хоккей. «Ак Барс» 

(Казань) - «Трактор» 
(Челябинск). КХЛ. 

0.15 Смешанные единобор-
ства. Р. Лятифов - М 
Дивнич. PRO FC. (16+)

1.40 Футбол. «Арсенал» - 
«Сандерленд». Кубок 
Английской лиги. 

В программе возможны 
изменения
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22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

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

0.15, 1.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
(16+)

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

ПРО

7.00 «Вещь в себе». (16+)
7.15, 17.30, 2.30, 5.30 «Рос-

сийские звезды го-
товят блюда китай-
ской кухни». (16+)

7.30, 12.00, 16.30, 19.30, 
23.00, 3.00 «Днев-
ники матери». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Нау-
чи меня жить». (16+)

10.00, 15.00, 20.00 Т/с «20 
минут». (16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Бора. 
История ветра». (16+)

17.45, 2.45, 5.45 «BRICSтер-
вью». (16+)

18.00 «Одеть надежду». 
(16+)

19.00, 6.00 «Дневники ма-
тери» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Сеня-Федя». (16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.10 Х/ф «Гудзонский яс-
треб». (16+)

10.15 Х/ф «Трансформе-
ры». (12+)

13.05 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Трансформе-

ры. Месть падших». 
(16+)

22.05 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Тёмная сторо-
на Луны». (16+)

1.05 Х/ф «Окончательный 
анализ». (16+)

3.00 «6 кадров». (16+)
4.40 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

(6+)
12.10, 0.20 Время покажет. 

(16+)
15.00, 18.00 Новости (с 

субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Знахарь». Новые 

серии. (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
3.25 Молодежный чем-

пионат мира-2022. 
Сборная России - 
сборная  Канады . 
Прямой эфир из Ка-
нады. К 75-летию оте-
чественного хоккея.

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Кулагины». (16+)
17.15 Андрей Малахов. 

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

ствия-21». (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.20 Т/с «Собачья работа». 

(16+)
4.00 Т/с «Байки Митяя». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия». (16+)

4.30, 5.20, 6.10 Т/с «Ментов-
ские войны-3». (16+)

7.10, 8.25, 8.40, 9.30, 10.30, 
11.25, 12.25, 12.45, 
13.40, 14.35 Т/с 
«Ментовские вой-
ны-4». (16+)

15.30, 16.45, 17.40 Т/с 
«Ментовские вой-
ны-5». (16+)

18.35, 19.30, 20.20, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(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, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин». 
(16+)

21.05 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Пророк». (12+)
1.15 Х/ф «Затерянные во 

льдах». (12+)
2.40 Х/ф «Каскадеры». 

(12+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.15 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Бывших не бы-

вает». (16+)
22.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
0.15 Х/ф «Двадцать восемь 

панфиловцев». (12+)
2.00 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
2.30 Т/с «Грязная работа». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Гусарская балла-

да». (12+)
9.40 «Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только 
в кино». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Х/ф «Убийство в 
Коллиуре». (16+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Исчезающие 

следы». (16+)
15.55, 23.45 «Прощание». 

(16+)
17.10 Х/ф «Почти семей-

ный детектив». (12+)
21.35 «Хватит слухов!» 

(16+)
22.10 «Приговор». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 Петровка, 38. (16+)
0.30 «Бедный Чарльз». (16+)
1.10 «Брежнев, которого мы 

не знали». (12+)
1.50 «Смех с доставкой на 

дом». (16+)
2.40 Развлекательная про-

грамма. (16+)
4.10 «Документальный 

фильм». (12+)

ТНТ(+4)

7.25 «Мама Life». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

17.00, 17.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя». (16+)

20.00 «Я тебе не верю». 
(16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1». 
(12+)

0.15, 1.10 «Импровизация». 
(16+)

1.55 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». (16+)

2.45, 3.30, 4.20 «Открытый 
микрофон». (16+)

5.10, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
13.40 Мистические исто-

рии. (16+)
17.30, 18.00 «Старец». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Век Адалин». 
(16+)

0.30, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 
4.00 Т/с «Касл». (12+)

4.45, 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, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 8.15, 20.40, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05 
Разговор в тему. (12+)

2.05, 14.15, 23.05 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.05, 6.05 Интервью. Пресс-
центр. (12+)

5.05, 12.05, 17.10, 20.05 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 19.50, 22.50 
Автостандарт. (12+)

11.40, 16.40 Вкус культуры. 
(12+)

15.30, 19.00 Разговор по 
существу. (16+)

12

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

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

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

7.00, 8.10 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.05 Т/с «Тайна ста-
рого дома». (16+)

10.05, 17.20, 23.55 Т/с «Это 
наши дети». (16+)

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой.

11.45 «Буква закона». (12+)
12.20 Х/ф «Мой друг 

мистер Персиваль». 
(12+)

14.20, 0.40 Т/с «Карамель». 
(16+)

15.15 Т/с «Когда зовет 
сердце». (16+)

18.20 «Полководцы Побе-
ды». (12+)

19.00, 3.00 «Плэй. Михаил 
Врубель. Выставка в 
Третьяковской гале-
рее». (12+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 Т/с «Непридуманная 
жизнь». (16+)

23.00 Т/с «Сережка Каза-
новы». (12+)

1.30 «Настоящая история». 
(12+)

3.30 «Туризматика 55». (0+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

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

ни».
8.35 «Разгадка тайны пи-

рамид».
9.35, 3.45 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового 

кино.
10.10, 17.35 Т/с «Рожден-

ная звездой». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 «Забытое ремесло».
13.30 «Провинциальные 

музеи России».
14.00 «Ларисса Андерсен: 

наша родина - это 
сказки».

14.40, 23.15 Т/с «Мария 
Терезия. Женщина 
на войне». (16+)

15.30, 0.10 «Запечатленное 
время».

16.05 Новости. Подробно. 
Кино.

16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.20, 2.35 Юбилейные 

концерты года. 
19.15 «Первые в мире».
19.30 «Роман в камне».
20.00 Уроки русского. Чте-

ния.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 Абсолютный слух.
22.30 «День, когда пришел 

«Иртыш».
1.00 «Великие фотографы 

великой страны».
1.40 «Помпеи. Город, за-

стывший в вечно-
сти».

МАТЧ!

7.05, 9.00, 11.55, 15.30, 
18.50, 21.00, 7.05 
Новости. (0+)

7.10 Баскетбол. «Дина-
мо» (Курск, Россия) 
- «Баскет Ландес» 
(Франция). Евролига. 

9.05, 0.50 Все на Матч!
12.00, 15.35 Специальный 

репортаж. (12+)
12.20, 17.45, 18.55 Т/с 

«Проспект оборо-
ны». (16+)

14.30 «Есть тема!»
15.55 Т/с «Крюк». (16+)
20.00, 21.05 Х/ф «Безум-

ный кулак». (16+)

22.05 Хоккей. СКА (Санкт- 
Петербург) - ЦСКА. 
КХЛ. «Русская клас-
сика».

1.40 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Лестер». Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала.

3.45 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Вест Хэм». Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. (0+)

5.40 «Человек свободный». 
(12+)

7.10 Баскетбол. «Барсе-
лона» (Испания ) 
- УНИКС (Россия) 
Евролига. Мужчины.

МИР+2

6.00, 9.10, 20.55 Т/с «Гаиш-
ники-2». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.50, 1.00, 2.00 Но-
вости.

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

13.10, 15.20, 17.05 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.05 «Назад в будущее». 

(16+)
23.55 «Зеленая папка». 

(12+)
0.40 Мир. Спорт. (12+)
0.45, 2.30 «Культ личности». 

(12+)
1.15, 2.15 Мир. Мнение. 

(12+)
1.30 Специальный репор-

таж. (12+)
1.40 «Дословно». (12+)
1.50 «5 причин остаться 

дома». (12+)
2.45 Т/с «Лучше не бывает». 

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30, 6.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.50, 10.35, 18.55 «Среда 
обитания». (12+)

8.15, 19.20, 0.00, 4.20 
«Прав!Да?» (12+)

8.55 «Пешком в историю». 
9.25 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
9.55, 18.15 «Календарь». 

(12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10, 20.00 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо». (12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

21.45 «Большая страна: тер-
ритория тайн». (12+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.40 «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей 
России». (12+)

1.25 «Гамбургский счёт». 
(12+)

5.05 «Потомки». (12+)
5.30 «Дневник Достоевско-

го». (12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 22 декабря

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

16. 12. 2021 13



МИР+2

7.05, 9.10, 20.55 Т/с «Гаиш-
ники-2». (16+)

9.00, 12.00, 12.55, 2.00, 3.00 
Новости.

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

13.00 Большая пресс-кон-
ференция Президен-
та Российской Фе-
дерации Владимира 
Путина.

17.00 «Зеленая папка». 
(16+)

18.00 Новости. Специаль-
ный выпуск, посвя-
щенный пресс-кон-
ференции Прези-
дента РФ Владимира 
Путина.

18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.05 «Назад в будущее». 

(16+)
1.30 «Евразия. Спорт». (12+)
1.40, 2.40 «Культ личности». 

(12+)
1.50 «Наши иностранцы». 

(12+)
2.15 Мир. Мнение. (12+)
2.30 Специальный репор-

таж. (12+)
2.50 «Старт-ап по-евразий-

ски». (12+)
3.15 Мир. Спорт. (12+)
3.25 Т/с «Лучше не бывает». 

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30, 6.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.50, 10.35 «Среда обита-
ния». (12+)

8.15, 0.00, 4.20 «Прав!Да?» 
(12+)

8.55 «Пешком в историю». 
(0+)

9.25 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

9.55, 19.15 «Календарь». 
(12+)

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

13.00, 22.00 Новости.
13.10, 20.00 Т/с «Граф Мон-

те-Кристо». (12+)
15.00 Ежегодная пресс-кон-

ференция Владими-
ра Путина (с сурдо-
переводом).

21.35 «Большая страна: 
энергия». (12+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.40 «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей 
России». (12+)

1.25 «Фигура речи». (12+)
5.05 «Потомки». (12+)
5.30 «Дневник Достоевско-

го». (12+)

6.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
11.05 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 18.15, 2.35, 3.05 Вре-

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

ференция Владими-
ра Путина.

18.00 Новости (с субти-
трами)

19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». Новые 

серии. (16+)
22.35 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.15 «Горячий лед». Чем-

пионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Пары. (0+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 18.00 «60 минут». 

(12+)
12.50 Андрей Малахов. 

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

ференция Владими-
ра Путина.

21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-21». (16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.20 Т/с «Собачья работа». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия». (16+)

4.25, 5.05 Т/с «Ментовские 
войны-4». (16+)

5.55, 6.40, 8.25, 8.30, 9.20, 
10.20, 11.15, 12.25, 
12.40, 13.35, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40 
Т/с  «Ментовские 
войны-5». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
18.35, 19.30, 20.20, 21.15, 

23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

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

0.15, 1.25 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

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

ПРО

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

7.30 «Язык танца». (16+)
8.00, 12.00, 16.30, 19.30, 

23.00, 3.00 «Арт-де-
тективы». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Научи 
меня жить». (16+)

10.00, 15.00, 20.00 Т/с «20 
минут». (16+)

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

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Техноло-
гия дружбы». (16+)

17.20, 2.20, 5.20 «BRICSтер-
вью». (16+)

18.00 «Одеть надежду». 
(16+)

19.00, 6.00 «Арт-детективы» 
с субтитрами. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Сеня-Федя». (16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.25 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших». (16+)

11.25 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Тёмная сторона 
Луны». (16+)

14.40 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления». 
(12+)

22.25 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь». 
(12+)

1.20 Х/ф «Герой супермар-
кета». (12+)

2.45 «6 кадров». (16+)
4.40 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Шальная карта». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Спасатель». 
(16+)

1.55 Х/ф «Падший». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 13.00, 19.00, 22.50 
Сегодня.

7.30, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

10.45 За гранью. (16+)
11.50 ДНК. (16+)

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

ференция Владими-
ра Путина.

19.45 Т/с «Бывших не бы-
вает». (16+)

23.10 Поздняков. (16+)
23.25 «Из воздуха». (12+)
0.25 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
1.10 Х/ф «Союз неруши-

мый». (16+)
2.45 Т/с «Грязная работа». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Вий». (12+)
8.40 Х/ф «Неподсуден». 

(6+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Х/ф «Убийство в 

Сен-Поль-де-Вансе». 
(16+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Исчезающие 

следы». (16+)
15.55 «Прощание». (16+)
17.15 Х/ф «Сердце не 

обманет, сердце не 
предаст». (12+)

21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Валерий Гаркалин. 

Без ангела-храните-
ля». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 «Слово солдата По-

беды». (12+)
0.20 Петровка, 38. (16+)
0.35 «Закон и порядок». 

(16+)
1.05 «Удар властью. Павел 

Грачев». (16+)
1.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
2.40 Развлекательная про-

грамма. (16+)
4.10 «Документальный 

фильм». (12+)

ТНТ(+4)

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

10.30, 11.00, 11.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

17.00, 17.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя». (16+)

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 «Двое на миллион». 
(16+)

22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2». 
(12+)

0.10, 1.05 «Импровизация». 
(16+)

1.55 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». (16+)

2.45, 3.30, 4.20 «Открытый 
микрофон». (16+)

5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.50 Новый день. (12+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.40, 

14.15, 14.45, 15.20, 
15.55 Гадалка. (16+)

13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
17.30, 18.00 «Старец». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Медальон». 
(16+)

0.15 Х/ф «12 раундов. Бло-
кировка». (16+)

1.30, 2.30 «Колдуны мира». 
(16+)

3.15 «Городские легенды». 
(16+)

4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.

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, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.05 
Вкус культуры. (12+)

1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05 
Интервью. Пресс-
центр. (12+)

2.05, 11.00, 17.30 Разговор 
по существу. (16+)

2.30, 9.30, 15.50, 19.40, 23.30 
Автостандарт. (12+)

5.05, 12.05, 20.30 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

5.30, 8.15, 20.05 Автосфера. 
(12+)

6.30, 8.30, 22.30 Разговор в 
тему. (12+)

9.05, 14.30, 19.00 Будем 
здоровы! (16+)

14.15 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

12

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

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

ка». (12+)
7.00, 8.10 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.05 Т/с «Тайна ста-

рого дома». (16+)
10.05, 17.20 Т/с «Это наши 

дети». (16+)
11.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
11.45 «Плэй. Михаил Вру-

бель. Выставка в Тре-
тьяковской галерее». 
(12+)

12.15 «Настоящая история». 
(12+)

12.40 Х/ф «Витрина». (12+)
14.20, 1.00 Т/с «Карамель». 

(16+)
15.15 Т/с «Когда зовет 

сердце». (16+)
18.30 «Эксперименты». 

(12+)

19.00 «Большой скачок». 
(12+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.15, 2.45 «Овертайм». 
Хоккейное обозре-
ние. (12+)

20.40 Т/с «Непридуманная 
жизнь». (16+)

22.15 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) 
– «Металлург Мг» 
(Магнитогорск). 

3.10 «Туризматика 55». (0+)
4.10 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

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

ни».
8.35 «Помпеи. Город, за-

стывший в вечности».
9.35 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового 

кино.
10.10, 17.30 Т/с «Рожденная 

звездой». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.30 «Провинциальные 

музеи России».
14.00, 1.00 «Великие фо-

тографы  великой 
страны».

14.40, 23.15 Т/с «Мария 
Терезия. Женщина на 
войне». (16+)

15.30, 0.10 «Запечатленное 
время».

16.05 Новости. Подробно. 
Театр.

16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 «2 Верник 2».
18.20, 2.35 Юбилейные 

концерты года. 
19.35 Линия жизни.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Ищите женщину». 

«Какая ты красивая, 
когда молчишь!»

22.30 «Энигма».
1.40 «Тысяча и одно лицо 

Пальмиры. Сокро-
вище, затерянное в 
пустыне».

МАТЧ!

7.05, 9.00, 11.55, 15.30, 18.50, 
21.00, 7.05 Новости. 

7.10, 1.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. (0+)

9.05, 22.10, 0.50 Все на 
Матч!

12.00, 15.35 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20, 17.45, 18.55 Т/с «Про-
спект обороны». (16+)

14.30, 3.45 «Есть тема!»
15.55 Смешанные едино-

борства. Eagle FC. 
(16+)

16.30, 4.05 Т/с «Крюк». (16+)
20.00, 21.05 Х/ф «Путь 

дракона». (16+)
22.25 Хоккей. «Авангард» 

(Омск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 

5.15 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - 
«Новара» (Италия). 
Лига чемпионов.

В программе возможны 
изменения
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13.00, 4.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Падение Олим-
па». (16+)

21.15 Х/ф «Падение Лон-
дона». (16+)

23.10 Х/ф «Ритм-секция». 
(18+)

1.10 Х/ф «Дюнкерк». (16+)
2.40 Х/ф «Честная игра». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25 Простые секреты. (16+)
8.15, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
9.45 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». 
(16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 ДНК. (16+)
16.50 Жди меня. (12+)
19.00 Х/ф «Борец». (16+)
23.25 Х/ф «Доктор Лиза». 

(12+)
1.25 Квартирный вопрос. 

(0+)
2.15 Т/с «Грязная работа». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Карнавал». (0+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
10.50 Х/ф «Убийство в 

Оссегоре». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Исчезающие 

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

Выйти замуж за ре-
жиссёра». (12+)

17.15 Х/ф «Новый сосед». 
(12+)

19.00 Х/ф «Овраг». (12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.15 Кабаре «Чёрный кот». 
(16+)

23.55 «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж». 
(12+)

0.35 «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова». (12+)

1.30 Петровка, 38. (16+)
1.45, 2.25 «Документаль-

ный фильм». (12+)
3.05 Юмористический кон-

церт. (16+)
4.00 «Страна чудес». (6+)

14.30 «Есть тема!»
15.55 Х/ф «Погоня». (16+)
19.55, 21.05 «Нокдаун». 

(16+)
22.55 Профессиональный 

бокс.  
2.40 «Точная ставка». (16+)
3.00 Т/с «Крюк». (16+)
5.20 Х/ф «Чемпионы». (6+)
7.10 Х/ф «Безумный ку-

лак». (16+)

6.50, 9.20 Т/с «Гаишники-2». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

13.10, 15.20, 16.15 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

17.20 «Всемирные игры 
разума». (12+)

18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 Х/ф «Одиноким 

предоставляется об-
щежитие». (6+)

20.50 Х/ф «Зита и Гита». 
(12+)

23.25 Х/ф «Зигзаг удачи». 
(6+)

0.50 Х/ф «Алые паруса». 
(12+)

2.15 «Наши иностранцы». 
(12+)

2.25 «Стартап по-евразий-
ски». (12+)

2.35 «Евразия. Спорт». (12+)
2.45 «5 причин остаться 

дома». (12+)
3.15 Мир. Мнение. (12+)
3.30 Х/ф «Цирк». (0+)

 

6.00, 2.15 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30 «Книжные аллеи . 
Адреса и строки». 
(6+)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.50, 10.35, 18.55 «Среда 
обитания». (12+)

8.15, 0.00 «Моя история». 
(12+)

8.55 «Пешком в историю». 
(0+)

9.25 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

9.55, 18.15 «Календарь». 
(12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто». (12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

19.20, 4.30 «За дело!» (12+)
20.00 Х/ф «Успех». (12+)
21.30 «Имею право!» (12+)
22.30 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.40 «Жить! Войне и смерти 
вопреки». (12+)

2.45 Х/ф «Живи и помни». 
(16+)

5.15 Х/ф «Изображая 
жертву». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
13.45, 15.15, 18.30, 23.10 

«Горячий лед». Чем-
пионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 

15.00 Новости (с субти-
трами).

16.15 Давай поженимся! 
(16+)

17.05 Мужское / Женское. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

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

(16+)
0.30 «Голос». Юбилейный 

сезон. (12+)
2.25 Вечерний Ургант. (16+)
3.20 «Первая женщина во 

главе Дома моды 
Christian Dior». (12+)

4.25 Вечерний Unplugged. 
(16+)

5.15 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Кулагины». (16+)
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 Юморина-2021. (16+)
23.00 Веселья час. (16+)
0.50 Х/ф «Любовь как 

несчастный случай». 
(12+)

4.00 Т/с «Байки Митяя». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия». (16+)

4.50, 5.30, 6.20, 7.15, 8.25, 
8.40, 9.30, 10.30, 
11.25, 12.25 Т/с 
«Ментовские вой-
ны-5». (16+)

12.55, 13.55, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.40 Т/с 
«Ментовские вой-
ны-6». (16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 
22.00, 23.45, 0.40, 
1.25, 2.00, 2.40, 3.15, 
3.55 Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

ТНТ(+4)

7.25, 6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России». (16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.25, 4.15 «Открытый 

микрофон». (16+)
22.00 «Импровизация. Ко-

манды». (16+)
23.35 «Такое кино!» (16+)
0.05, 0.55, 1.45 «Импрови-

зация». (16+)
2.35 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

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

10.50 Новый день. (12+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.40, 

14.15, 14.45, 15.20, 
15.55 Гадалка. (16+)

13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
17.30, 18.00 «Старец». (16+)
18.30 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка». (12+)
20.30 Х/ф «Моя девушка - 

монстр». (16+)
22.45 Х/ф «Мой парень - 

киллер». (18+)
0.30 Х/ф «Глаза ангела». 

(16+)
2.00, 3.00, 3.45, 4.30 «ТВ-3 

ведет расследова-
ние». (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, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 17.10, 
20.10 Разговор в 
тему. (12+)

1.30, 8.00, 12.05, 17.30, 
20.30 Будем здоро-
вы! (16+)

2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Ав-
тосфера. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус 
культуры. (12+)

5.05, 9.05, 19.00 Разговор 
по существу. (16+)

8.40, 12.30, 15.50, 19.30, 
23.30 Автостандарт. 
(12+)

11.30, 22.30 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

14.15 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

12

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

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

кейное обозрение». 
(12+)

ПРО

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

7.30 «Язык танца». (16+)
8.00, 12.00, 16.30, 19.30, 

23.00, 3.00 «Вкусно 
по ГОСТу». (16+)

9.00, 14.00 Т/с «Научи меня 
жить». (16+)

10.00, 15.00, 20.00 Т/с «20 
минут». (16+)

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

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети». 
(16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

17.50, 2.50, 5.50 «Чек-лист». 
(16+)

18.00 «Одеть надежду». 
(16+)

19.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

22.00 Х/ф «Давайте без 
фокусов». (16+)

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
8.00 Суперлига. (16+)
9.35 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления». 
(12+)

12.55 Уральские пельмени. 
(16+)

13.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Предложение». 
(16+)

22.05 Х/ф «Папе снова 17». 
(16+)

0.05 Х/ф «До встречи с 
тобой». (16+)

2.05 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.25 Мультфильмы. 

(0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

7.00, 8.10 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.05 Т/с «Тайна ста-
рого дома». (16+)

10.05, 17.20, 23.00 Т/с «Это 
наши дети». (16+)

11.15 «Управдом». (0+)
12.00, 1.30 «Настоящая 

история». (12+)
12.30 Х/ф «В личное про-

странство вход вос-
прещен». (16+)

14.20, 0.40 Т/с «Карамель». 
(16+)

15.15 Т/с «Когда зовет 
сердце». (16+)

18.20 «Наталья Рагозина. 
Нокаут от блондин-
ки». (12+)

19.00, 2.30 «Срочный вы-
зов». (12+)

20.00 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

20.30 Т/с «Непридуманная 
жизнь». (16+)

3.00 «Туризматика 55». (0+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Тысяча и одно лицо 

Пальмиры. Сокро-
вище, затерянное в 
пустыне».

9.35 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового 

кино.
10.10, 17.30 Т/с «Рожденная 

звездой». (12+)
11.20 Шедевры старого 

кино.
13.15, 17.15 «Забытое ре-

месло».
13.30 «Провинциальные 

музеи России».
14.00 «Великие фотографы 

великой страны».
14.40 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне». 
(16+)

15.30 «Запечатленное вре-
мя».

16.05 Письма из провин-
ции.

16.35 «Энигма».
18.20, 2.15 Юбилейные 

концерты года. 
19.45 «Царская ложа».
20.45 Всероссийский теле-

визионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя птица».

22.00 «Острова».
22.40 «Про Федота-Стрель-

ца, удалого молод-
ца». Автор и испол-
нитель Леонид Фи-
латов.

23.40 «2 Верник 2».
0.50 Х/ф «Однажды в Труб-

чевске». (16+)
3.40 М/ф «Балерина на 

корабле».

МАТЧ!

7.05, 9.00, 11.55, 15.30, 
18.45, 21.00, 7.05 
Новости. (0+)

7.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

9.05, 2.00 Все на Матч!
12.00, 15.35 Специальный 

репортаж. (12+)
12.20, 17.40, 18.50 Т/с «Про-

спект обороны». (16+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 24 декабря

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ
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0.00 «Оружейный барон». 
(16+)

3.20 Х/ф «Погоня». (16+)
7.00 Х/ф «Рестлер». (16+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
5.25 Х/ф «Зигзаг удачи». 

(6+)
6.55 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

7.30 «Исторический де-
тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00, 2.00, 3.00 

Новости.
9.10 Х/ф «Королевство кри-

вых зеркал». (12+)
10.40 Х/ф «Старик Хотта-

быч». (0+)
12.10 Х/ф «Зита и Гита». 

(12+)
15.15, 18.15 Х/ф «Д’Арта-

ньян и три мушкете-
ра». (0+)

20.20 Х/ф «Покровские 
ворота». (0+)

22.50 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!» (6+)

1.15 «Рожденные в СССР». 
(12+)

1.50 «Культ личности». (12+)
2.15 «5 причин остаться 

дома». (12+)
2.25 «Стартап по-евразий-

ски». (12+)
2.35 «В гостях у цифры». 

(12+)
2.45 Специальный репор-

таж. (12+)
2.55 «Евразия. Культурно». 

(12+)
3.15 Мир. Мнение. (12+)
3.30 «Наши иностранцы». 

(12+)
3.40 «Легенды Центральной 

Азии». (12+)
3.50 «Евразия. Спорт». (12+)

7.00, 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

8.25 «Фигура речи». (12+)
8.50 «Сделано с умом». (12+)
9.20 «За дело!» (12+)
10.00, 17.50 «Календарь». 

(12+)
10.55, 15.35 «Среда обита-

ния». (12+)
11.20 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
11.35 «Дом «Э». (12+)
12.05, 14.05 Х/ф «Мираж». 

(12+)
14.00, 16.00, 22.00 Новости.
17.00, 6.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
(12+)

18.50 «То, что задело». (12+)
19.05 Х/ф «Медвежий по-

целуй». (12+)
20.55 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. 
(12+)

21.20, 22.05 Х/ф «Живи и 
помни». (16+)

23.05 Х/ф «Изображая 
жертву». (16+)

0.50 Х/ф «Соучастники». 
(16+)

2.30 Х/ф «Лебединое озе-
ро». (0+)

4.05 Х/ф «Страсть любви». 
(16+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Этери Тутберидзе. 

Откровенный разго-
вор». (16+)

11.15 «Владислав Галкин. 
Близко к сердцу». 
К 50-летию любимо-
го артиста. (16+)

12.05 М/ф «Про Федо-
та-стрельца, удалого 
молодца». К юбилею 
Леонида Филатова. 
(12+)

13.15 «Леонид Филатов. 
Надеюсь, я вам не 
наскучил. . .» (12+)

14.10, 15.10 Х/ф «Прихо-
дите завтра...» Кино в 
цвете. К 95-летию со 
дня рождения Екате-
рины Савиновой. (0+)

15.00 Новости (с субти-
трами).

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

17.55 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время.
21.20 «Голос». Юбилейный 

сезон. (12+)
23.15 «Горячий лед». Чем-

пионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Пары. Произвольная 
программа. Женщи-
ны. 

2.35 Х/ф «Хороший док-
тор». (16+)

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 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
12.35 Доктор Мясников. 

(12+)
13.40 Т/с «Принцесса и 

нищенка». (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Аист на крыше». 

(16+)
1.05 Х/ф «Я буду ждать тебя 

всегда». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.30, 
17.20, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 
22.05 Т/с «След». 
(16+)

5.10, 5.45, 6.30, 7.15 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-4». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 10.05, 11.05, 12.15 Т/с 

«Старший следова-
тель». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 0.55, 1.40, 2.25, 3.10, 
3.55 Т/с «Григорий 
Р». (12+)

ПРО

7.00, 11.00 «Люди РФ». 
(12+)

8.00, 17.00 «Одеть надежду». 
(16+)

9.00, 1430 «#КЕМБЫТЬ». 
(6+)

9.30, 15.30 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Наша марка». 

(12+)
12.00, 6.00 «Мама в деле. 

Антикризис» с субти-
трами. (16+)

12.30, 19.30 «Мама в деле» 
с субтитрами. (16+)

13.00 Х/ф «Давайте без 
фокусов». (16+)

16.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети» с 
субтитрами. (16+)

19.00 «Мама в деле. Анти-
кризис». (16+)

19.30, 6.30 «Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

20.00 Х/ф «Чтец». (16+)
22.10 Х/ф «Непобедимые». 

(12+)
0.00 «Нелёгкий лёгкий 

жанр». (16+)
3.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

4.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр» с субтитрами. 
(16+)

СТС

6.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле». (6+)

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 М/ф «Зверопой». (6+)
11.05 Русский ниндзя. (16+)
13.55 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь». 
(12+)

17.00 Х/ф «Сокровище 
нации». (12+)

19.35 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн». 
(12+)

22.05 Х/ф «Троя». (16+)
1.10 Х/ф «Терминал». (12+)
3.10 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.20 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома». (16+)

7.30 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
11.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.05 «СОВБЕЗ». (16+)
13.05 «Документальный 

спецпроект». (16+)
14.10 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
16.15 Х/ф «РЭД». (16+)
18.25 Х/ф «РЭД-2». (12+)
20.35 Х/ф «Полицейская 

академия». (16+)
22.30 Х/ф «Полицейская 

академия-2. Их пер-
вое задание». (16+)

0.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3. Повторное 
обучение». (16+)

1.25 Х/ф «Полицейская ака-
демия-4. Граждан-
ский патруль». (16+)

2.45 Х/ф «Инкарнация». 
(16+)

4.00 «Тайны Чапман». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.40 «Он вот такой, Владис-
лав Галкин!» (16+)

4.35 Х/ф «Егорушка». (12+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым. (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
12.05 Однажды. . . (16+)
13.00 «По следу монстра». 

(16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 Секрет на миллион. 

(16+)
22.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.55 Дачный ответ. (0+)
1.45 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
2.25 Т/с «Грязная работа». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Х/ф «Случай из след-
ственной практики». 
(6+)

6.10 Православная энци-
клопедия. (6+)

6.40 Х/ф «Волшебник». 
(12+)

8.25, 3.50 «Страна чудес». 
(6+)

9.00 «Самый вкусный день». 
(6+)

9.30 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

9.50, 10.45 Х/ф «Голубая 
стрела». (0+)

10.30, 13.30, 22.40 События.
11.55, 13.45 Х/ф «Папа 

напрокат». (12+)
16.15 Х/ф «Этим пыльным 

летом». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
22.50 «Первые лица. Смер-

тельная скорость». 
(16+)

23.30 «90-е. Комсомольцы». 
(16+)

0.10 Специальный репор-
таж. (16+)

0.35 «Хватит слухов!» (16+)
1.05, 1.45, 2.25, 3.10 «Про-

щание». (16+)
4.15 Петровка, 38. (16+)
4.30 «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль». (12+)

ТНТ(+4)

7.30, 8.00, 8.30, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 6.55 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

9.00 «Бузова на кухне». (16+)

10.30 «Овертайм. Хоккей-
ное обозрение». (12+)

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

11.35 А/ф «Король слон». 
(6+)

12.45 «Без обмана». (16+)
13.30 Х/ф «Убить вечер». 

(12+)
15.10, 2.30 Х/ф «Слоны мо-

гут играть в футбол». 
(16+)

17.05 «Елена Степаненко. 
Смешная история». 
Фильм-концерт. (12+)

18.05 «Плэй. Михаил Вру-
бель. Выставка в Тре-
тьяковской галерее». 
(12+)

19.00 «Большая тройка». 
(12+)

19.30, 22.30 «Акценты не-
дели». (16+)

20.30 Х/ф «Сделка». (16+)
23.30 Х/ф «Пластик». (16+)
0.45 Х/ф «Убить вечер». 

(12+)
5.05 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.45 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!»
12.15 «Лев Дуров. Он еще 

не наигрался».
12.55 «Эрмитаж».
13.25 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.05, 2.30 «Дикая природа 

океанов».
15.00 «Союзмультфильм- 

85».
15.25 М/ф «Ну, погоди!»
16.15 «Ищите женщину». 

«Какая ты красивая, 
когда молчишь!»

17.00 «Рождество в гостях 
у Тюдоров с Люси 
Уорсли».

18.00 «Отцы и дети».
18.30 «Пешком. Про войну 

и мир».
19.05 «Подлинная история 

Фроси Бурлаковой». 
К 95-летию со дня 
рождения Екатерины 
Савиновой.

19.45 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова».

21.10 Большой мюзикл. 
Гала-концерт.

23.00 «Агора».
0.00 Х/ф «Мешок без дна». 

(12+)
1.45 «Искатели».
3.25 М/ф «Кот в сапогах».

МАТЧ!

7.05, 10.00, 11.55, 15.15, 
18.35, 21.00, 23.20, 
6.55 Новости. (0+)

7.10 Х/ф «Безумный кулак». 
(16+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. М. Халидов - Р. 
Солдич. KSW. (16+)

10.05, 21.05, 2.35 Все на 
Матч!

12.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
12.20 М/ф «Футбольные 

звёзды». (0+)
12.35 «Слёзы солнца». (16+)
15.20 Т/с «Проспект оборо-

ны». (16+)
18.40, 5.05  Волейбол. Кубок 

России. «Финал 4-х». 
21.50, 23.25 Х/ф «Путь 

дракона». (16+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

14.30, 15.30, 16.30, 17.30 
Т/с «Универ. 10 лет 
спустя». (16+)

18.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.45 «LAB. Лаборатория 

музыки Антона Беля-
ева». (16+)

23.20 Х/ф «Соседи. На тро-
пе войны». (18+)

1.05, 1.55 «Импровизация». 
(16+)

2.40 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». (16+)

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

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

ТВ-3(+4)

8.30 Новый день. (12+)
9.00, 10.15, 11.30 Т/с «Док-

тор Хэрроу». (16+)
12.45 Х/ф «Глаза ангела». 

(16+)
14.45 Х/ф «Моя девушка - 

монстр». (16+)
17.00 Х/ф «Шпион». (16+)
19.30 Х/ф «Сахара». (12+)
22.00 Х/ф «Славные пар-

ни». (18+)
0.15 Х/ф «Медальон». (16+)
1.45, 2.45, 3.30 Мистические 

истории. (16+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05, 
15.05, 17.05, 19.05, 
21.05, 23.05 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 6.30, 22.40 Вкус куль-
туры. (12+)

1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40, 
15.30, 17.30, 19.30, 
20.05, 21.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Будем 
здоровы! (16+)

2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 14.10, 16.30 Ретроспек-

тива. Интервью. (12+)
6.05, 8.30, 14.40 Интервью. 

Пресс-центр. (12+)
12.05, 18.40, 22.10 Разговор 

по существу. (16+)
16.00 Главное за неделю. 

(16+)
18.10 Ретроспектива. Глав-

ный герой. (12+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
7.45, 4.10 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И. «Духовные 
причины трагических 
событий ХХ». (0+)

8.40 «Врачи». (12+)
9.10 «Планета вкусов». (12+)
9.40 «Срочный вызов». (16+)
10.10, 18.40 «Управдом». 

(12+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения
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4.40, 6.10 Т/с «Семейный 
дом». (16+)

6.00, 10.00, 13.50 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.15 «В чем сила, брат?» 
К 50-летию со дня 
рождения Сергея 
Бодрова. (12+)

11.25 Х/ф «Брат-2». (16+)
14.10 Праздничный кон-

церт ко Дню спаса-
теля. (12+)

15.45 «Горячий лед». Чем-
пионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Пары. Произвольная 
программа. Женщи-
ны. Произвольная 
программа. (0+)

18.10 Церемония вручения 
народной премии 
«Золотой граммо-
фон». (16+)

21.00 Время.
22.40 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр. 
(16+)

23.50 «Горячий лед». Чем-
пионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Показательные вы-
ступления. (0+)

2.10 Наедине со всеми. 
(16+)

3.25 Хоккей. Сборная Рос-
сии - сборная Шве-
ции. Молодежный 
чемпионат мира-
2022. 
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5.20, 3.15 Х/ф «От сердца 
к сердцу». (16+)

7.15 Устами младенца.
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 Вести.
11.30 «Измайловский 

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

13.50 Т/с «Принцесса и 
нищенка». (16+)

17.40 Всероссийский от-
крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов «Синяя рти-
ца». Финал.

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «Молчун». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.20 Т/с «Григо-
рий Р». (12+)

6.05, 23.10 Х/ф «Отдель-
ное  поручение». 
(16+)

7.50, 1.00 Х/ф «Отцы». 
(16+)

9.45, 2.30 Х/ф «Репортаж 
судьбы». (16+)

11.40, 12.40 Т/с «Чужой 
район». (16+)

13.35, 14.35, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.25, 19.20, 
20.20, 21.20, 22.20 
Т/с «Чужой район-2». 
(16+)

ПРО

7.00, 11.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 17.00, 4.00 «Одеть 

надежду». (16+)
9.00, 15.15 «#КЕМБЫТЬ». 

(6+)
9.30, 15.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий 

жанр». (16+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 

по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00. 21.50 Х/ф «Чтец». 
(16+)

16.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети» с 
субтитрами. (16+)

18.00 «Нелегкий легкий 
жанр» с субтитрами. 
(16+)

19.00 «Стекло и бетон». 
(16+)

20.00  Х/ф «Непобеди-
мые». (12+)

0.00, 5.00 «BRICS Кино». 
(16+)

3.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.20 М/ф «Тролли». (6+)
11.05 М/ф «Кот в сапогах». 

(0+)
12.55 М/ф «Шрэк». (12+)
14.40 М/ф «Шрэк-2». (6+)
16.25 М/ф «Шрэк Третий». 

(6+)
18.15 М/ф «Шрэк навсег-

да». (12+)
20.00 Х/ф «Бладшот». 

(16+)
22.10 Х/ф «Хроники Рид-

дика». (12+)
0.25 Х/ф «Охотники за 

разумом». (16+)
2.15 Х/ф «До встречи с 

тобой». (16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.40 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Стелс». (12+)
8.40 Х/ф «Рэмбо-4». (16+)
10.20 Х/ф «Рэмбо. Послед-

няя кровь». (16+)
12.10 Х/ф «Бегущий чело-

век». (16+)
14.05 Х/ф «Беглец». (16+)
16.50 Х/ф «Служители 

закона». (16+)
19.20 Х/ф «Враг государ-

ства». (16+)
22.00 «Добров в эфире». 

(16+)
22.55 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

0.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Х/ф «Союз неруши-
мый». (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+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Фактор страха. (12+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)

17.00 Новые русские сен-
сации. (16+)

18.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.

19.10 Суперстар! Возвра-
щение. (16+)

22.25 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

1.25 Т/с «Агентство скры-
тых камер». (16+)

2.30 Т/с «Грязная работа». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.15 Х/ф «Маруся». (12+)
6.50 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые». (12+)
8.50, 10.45 Х/ф «12 сту-

льев». (0+)
10.30, 23.35 События.
12.25 «Москва резиновая». 

(16+)
13.30 Московская неделя.
14.05 «Вия Артмане. Ко-

ролева несчастий». 
(16+)

14.55 «Прощание». (16+)
15.50 Хроники московско-

го быта. (12+)
16.35 Х/ф «Исправленно-

му верить». (12+)
20.50, 23.50 Х/ф «Исправ-

ленному верить. Па-
утина». (12+)

0.40 Петровка, 38. (16+)
0.50 Х/ф «Голубая стрела». 

(0+)
2.20 Развлекательная про-

грамма. (16+)
3.50 «Страна чудес». (6+)
4.20 «Обжалованию не 

подлежит. Лютый». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «Ин-
терны». (16+)

14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1». 
(12+)

16.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2». 
(12+)

19.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

22.00 «Talk». (18+)
23.00 Х/ф «Соседи. На тро-

пе войны-2». (18+)
0.50, 1.35 «Импровизация». 

(16+)
2.20 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
3.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.25 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 Новый день. (12+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«Уиджи». (16+)
11.15 Х/ф «Шпион». (16+)
13.30 Х/ф «Блондинка в 

эфире». (16+)
15.30 Х/ф «Сахара». (12+)
18.00 Х/ф «Эволюция». 

(12+)
20.00 Х/ф «Всё могу». (16+)
22.00 Х/ф «Миллион для 

чайников». (16+)
0.00 Х/ф «Мой парень - 

киллер». (18+)
1.30 Х/ф «Славные парни». 

(16+)
3.15 «Городские легенды». 

(16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 19.05, 21.05, 
23.05 Интервью. (12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30, 
8.05, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 17.30, 
19.30, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

2.10 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
22.40 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
6.10, 18.10 Разговор по 

существу. (16+)
12.05, 20.05 Вкус культуры. 

(12+)
12.30, 16.30 Ретроспектива. 

Интервью. (12+)
16.00 Главное за неделю. 

(16+)

12

6.05 «Настоящая история». 
(12+)

6.35, 3.30 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И.  (0+)

8.30 Х/ф «В личное про-
странство вход вос-
прещен». (16+)

10.00 «Врачи». (12+)
10.30 «Планета вкусов». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.30 «Плэй. Михаил Вру-

бель. Выставка в Тре-
тьяковской галерее». 
(12+)

13.05 Х/ф «Как прогулять 
школу с пользой». 
(12+)

15.05, 2,45 «Без обмана». 
(16+)

15.55 «Жена. История люб-
ви». (16+)

17.15 «Жара в Вегасе. Кон-
церт. (12+) 

18.50 «Срочный вызов». 
(16+)

19.25 «Штрихи к портрету». 
(12+)

20.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой.

20.30 Х/ф «Опасные га-
строли». (12+)

22.15 Чемпионат КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) 
-  «Авангард» (Омск).  

1.00 Х/ф «Лапочка». (16+)
5.25 «Необыкновенные 

люди»э. (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
9.15 Х/ф «Ваши права?»
10.55 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.25 Х/ф «Душечка».
12.40 «Сергей Колосов. 

Документальность 
легенды».

13.35 Письма из провин-
ции.

14.05, 3.00 «Дикая природа 
океанов».

15.00 «Союзмультфильм- 
85».

15.25 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного».

15.55 «Тагефон, или Смерть 
«Великого немого».

16.35 Х/ф «Это должно 
случиться с вами». 
(12+)

18.15 «Пешком. Про войну 
и мир».

18.45 «Могучий мститель 
злых обид».

19.35 «Романтика роман-
са».

20.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Нам некуда бе-
жать друг от друга...»

22.40 Х/ф «Безымянная 
звезда».

0.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

1.35 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова».

МАТЧ!

6.55, 10.00, 11.55, 15.15, 
18.35, 6.55 Новости. 
(0+)

7.00 Х/ф «Рестлер». (16+)
9.00, 3.25 Профессиональ-

ный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBC. (16+)

10.05, 18.40, 21.25, 2.40 Все 
на Матч!

12.00 М/ф «Зарядка для 
хвоста». (0+)

12.10 М/ф «Первый авто-
граф». (0+)

12.20 «Нокдаун». (16+)
15.20 Т/с «Проспект обо-

роны». (16+)
19.25, 5.05 Баскетбол.Еди-

ная лига ВТБ.
21.40 Волейбол. Кубок 

России. «Финал 4-х». 
Мужчины. Финал.

0.00 «Слёзы солнца». (16+)
7.00 Х/ф «Белые люди 

не умеют прыгать». 
(16+)

МИР+2

5.25 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова». (6+)

7.00 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал». (12+)

8.30 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00, 2.00, 3.00 Но-

вости.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 декабря

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

9.10 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется обще-
житие». (6+)

10.55, 15.20 Х/ф «Гардема-
рины, вперед!» (12+)

17.30, 23.00 «Вместе».
18.30 Х/ф «Три полугра-

ции». (12+)
21.45, 0.00 Х/ф «Покров-

ские ворота». (0+)
1.10 «Культличности». (12+)
1.20 «5 причин остаться 

дома». (12+)
1.30 «Старт-ап по-евразий-

ски». (12+)
1.40 «В гостях у цифры». 

(12+)
1.50 «Дословно». (12+)
2.15, 3.15 Мир. Мнение. 

(12+)
2.30 «Сделано в Евразии». 

(12+)
2.40 Специальный репор-

таж. (12+)
2.50 «Наши иностранцы». 

(12+)
3.30 «Евразия. Регионы». 

(12+)
3.40 «Легенды Централь-

ной Азии». (12+)
3.50 «Евразия. Спорт». (12+)

 

6.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым . 
(12+)

7.00, 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

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

8.50 «Активная среда». 
(12+)

9.20 «От прав к возможно-
стям». (12+)

9.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

10.00, 17.50 «Календарь». 
(12+)

10.55, 15.35 «Среда обита-
ния». (12+)

11.20 Х/ф «Лебединое 
озеро». (0+)

12.50, 14.05 Х/ф «Успех». 
(12+)

14.00, 16.00 Новости.
14.25 Х/ф «Король-олень». 

(0+)
17.00, 18.50 «Человеческий 

разум». (12+)
19.30 «Сделано с умом». 

(12+)
20.00, 2.10 «ОТРажение 

недели». (12+)
20.55 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. 
(12+)

21.30 Х/ф «Восток-Запад». 
(16+)

23.30 Х/ф «Страсть любви». 
(16+)

1.25 «Карл Булла - Первый». 
(12+)

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

3.30 Х/ф «Мираж». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ДЕКАБРЯ

4.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». (16+)

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

(16+)
8.20 Х/ф «В зоне особого вни-

мания». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
12.25, 2.30, 4.10 Т/с «СМЕРШ». 

(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Два дела Феликса Дзер-

жинского. Убийство в де-
нежном переулке». (16+)

18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (16+)

19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

22.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

22.35 Т/с «Каменская». (16+)
0.40 «Маршалы Сталина». (16+)
1.20 «Вторая мировая война. Го-

род-герой Севастополь». 
(12+)

1.50 «Живые строки войны». 
(12+)

2.15 «Оружие Победы». (12+)

ВТОРНИК, 
21 ДЕКАБРЯ

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

(16+)
8.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
8.35, 0.40 Х/ф «Ответный ход». 

(12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
12.25 «Сделано в СССР». (12+)
12.45, 2.40, 4.15 Т/с «Охота на 

Вервольфа». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.50 «Два дела Феликса Дзер-

жинского. Заговор по-
слов». (16+)

18.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Т/с «Каменская». (16+)

2.00 «Влюбленные в небо». (12+)
2.25 «Оружие Победы». (12+)

СРЕДА, 
22 ДЕКАБРЯ

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

(16+)
8.25, 0.40 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
12.25, 17.10 «Не факт!» (12+)
13.05, 2.50, 4.20 Т/с «Летучий 

отряд». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Карим Хакимов». (16+)
18.40 «Главный день». (16+)
19.25 «Секретные материалы». 

(16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Т/с «Каменская». (16+)
2.05 «Звездный отряд». (12+)
2.30 «Москва - фронту». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 ДЕКАБРЯ

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

(16+)
8.20 Х/ф «Повторный брак». 

(16+)
10.20, 20.35 «Открытый эфир». 

(12+)
13.05, 3.40, 5.10 Т/с «Летучий 

отряд». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.20 «Не факт!» (12+)
17.45 «Карим Хакимов». (16+)
18.40 «Легенды телевидения». 

(12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Т/с «Каменская». (16+)
0.45 Х/ф «Остров погибших 

кораблей». (16+)
2.55 «Гагарин». (12+)
3.20 «Москва - фронту». (16+)

ПЯТНИЦА, 
24 ДЕКАБРЯ

7.20, 8.20 «Военная приемка. 
След в истории». (12+)

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 
(16+)

10.00, 12.20, 13.30, 16.20, 17.05, 
19.05, 20.25 Т/с «Государ-
ственная граница». (12+)

17.00 Военные новости. (16+)

22.10 «Десять фотографий». (12+)
23.00 Х/ф «Повторный брак». 

(16+)
0.50 Х/ф «Средь бела дня...» 

(16+)
2.20 «Выбор Филби». (12+)
2.55 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». (6+)
4.20 Х/ф «Разные судьбы». (12+)

СУББОТА, 
25 ДЕКАБРЯ

6.20, 7.15 Х/ф «Дорогой мой 
человек». (12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.45 «Круиз-контроль». (12+)
9.15 «Легенды музыки». (12+)
9.45 «Улика из прошлого». (16+)
10.35 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.30 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным. (12+)
13.05 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (16+)
15.00, 17.30, 4.20 Х/ф «Сталин-

град». (12+)
17.15 «Задело!» (16+)
19.35 «Легендарные матчи». 

(12+)
23.05 Х/ф «Любовь земная». 

(16+)
0.50 Х/ф «Ссора в Лукашах». 

(12+)
2.20 Х/ф «Большая семья». (12+)
4.05 «Оружие Победы». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ДЕКАБРЯ

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 «Секретные материалы». 

(16+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.10 «Специальный репортаж». 

(16+)
12.30, 2.25 «Война в Корее». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой. (16+)
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Дорогой мой чело-

век». (12+)
0.50 Х/ф «Чужая родня». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ДЕКАБРЯ

5.00, 6.00, 2.40, 3.30 Орел и 
решка. Россия-2. (16+)

7.00, 7.40, 8.30, 9.30, 10.20, 
11.20 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

12.10, 13.00, 13.40 Мир 
наизнанку. Индоне-
зия. (16+)

14.40, 15.30, 16.20 Мир наи-
знанку. Африка. (16+)

17.10, 18.10 Мир наизнанку. 
Индия. (16+)

19.00, 20.20 Секретный мил-
лионер. Сезон спра-
ведливости. (16+)

21.30 Мир наизнанку. Паки-
стан. (16+)

22.40 Умный дом. (16+)
23.50 Т/с «Обратная сторо-

на Луны». (16+)

1.00, 2.10, 4.20 Пятница 
News. (16+)

1.20 На ножах. Отели. (16+)

ВТОРНИК, 
21 ДЕКАБРЯ

5.00 Орел и решка. Россия-2. 
(16+)

6.00, 3.10, 4.00 Орел и реш-
ка. Семья. (16+)

7.10, 7.50, 8.50, 9.50, 10.40, 
11.40 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

12.30 Молодые ножи. (16+)
14.00, 15.30, 17.00 Черный 

список. (16+)
17.30, 19.00 Кондитер. (16+)
20.30, 21.50 Вундеркинды. 

(16+)
23.10 Орел и решка. Земля-

не. (16+)
0.10 Т/с «Обратная сторона 

Луны». (16+)
1.20, 2.40 Пятница News. 

(16+)
1.50 На ножах. Отели. (16+)

СРЕДА, 
22 ДЕКАБРЯ

5.00, 6.00, 6.50, 2.50, 3.50 
Орел и решка. Семья. 
(16+)

8.00, 8.40, 9.30, 10.30, 11.20, 
12.20 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

13.00, 19.00 Адская кухня. 
(16+)

15.00, 16.00, 17.10, 18.10 На 
ножах. (16+)

21.00 Молодые ножи. (16+)
22.20 Черный список. (16+)
23.00 Теперь я Босс. (16+)
0.10 Т/с «Обратная сторона 

Луны». (16+)
1.10, 2.30, 4.40 Пятница 

News. (16+)
1.40 На ножах. Отели. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 ДЕКАБРЯ

5.00 Орел и решка. Семья. 
(16+)

5.50, 6.40 Орел и решка. 
Семья-2. (16+)

7.20, 8.00, 9.00, 9.50, 10.50, 
11.40 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

12.00 Адская кухня. (16+)
14.00, 16.10, 18.10, 20.00 

Пацанки. (16+)
22.00 Т/с «Евгенич». (16+)
23.00, 3.00, 3.50 Орел и 

решка. Чудеса све-
та-5. (16+)

0.00 Т/с «Обратная сторона 
Луны». (16+)

1.10, 2.30, 4.40 Пятница 
News. (16+)

1.40 На ножах. Отели. (16+)

ПЯТНИЦА, 
24 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.50, 6.30, 2.40 Орел и 
решка. Россия. (16+)

7.30, 8.10, 9.10, 10.00, 11.00, 
11.50 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

13.00, 15.00, 16.50 Пацанки. 
(16+)

19.00 Х/ф «Кинг Конг». 
(16+)

22.40 Х/ф «Миллионер из 
трущоб». (16+)

1.00, 2.20, 3.30 Пятница 
News. (16+)

1.20 На ножах. Отели. (16+)
4.00 Орел и решка. Переза-

грузка. (16+)

СУББОТА, 
25 ДЕКАБРЯ

5.00 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

5.50, 6.40, 3.40 Орел и реш-
ка. Россия. (16+)

7.40 Орел и решка. Неиз-
данное. (16+)

9.00, 12.00 Орел и решка. 
Земляне. (16+)

10.00 Умный дом. (16+)
11.00, 17.20, 18.00, 18.50, 

19.50 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

13.00 Орел и решка. Чудеса 
света-5. (16+)

14.00 Х/ф «Кинг Конг». 
(16+)

22.30 Х/ф «Крампус». (16+)

0.30 Х/ф «Миллионер из 
трущоб». (16+)

2.30 Пятница News. (16+)
2.50 На ножах. Отели. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ДЕКАБРЯ

5.00 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

5.40, 6.30, 3.20 Орел и реш-
ка. Россия. (16+)

7.30, 9.00 Орел и решка. 
Неизданное. (16+)

10.00 Орел и решка. Чудеса 
света-5. (16+)

11.00, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.20, 
18.20, 19.10, 20.10, 
21.10, 22.10 На но-
жах. (16+)

23.00 Теперь я Босс. (16+)
0.00 Х/ф «Крампус». (16+)
1.40 Большой выпуск. (16+)
2.50, 4.10 Пятница News. 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ДЕКАБРЯ

5.30, 5.10 «6 кадров». (16+)
5.35, 1.20, 5.30 «Реальная мисти-

ка». (16+)
6.40, 4.20, 6.25 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.55 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 3.30 «Понять. Простить». (16+)
12.15, 2.40 «Порча». (16+)
12.45, 3.05 «Знахарка». (16+)
13.20, 2.15 «Верну любимого». 

(16+)
13.55 Т/с «Две жены». (16+)
18.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-

щина». (16+)
21.15 Т/с «Проводница». (16+)

ВТОРНИК, 
21 ДЕКАБРЯ

7.25 Давай разведёмся! (16+)
8.30 Тест на отцовство. (16+)
10.45, 3.20 «Понять. Простить». 

(16+)
11.50, 2.30 «Порча». (16+)
12.20, 2.55 «Знахарка». (16+)
12.55, 2.05 «Верну любимого». 

(16+)
13.30 Х/ф «Лучше всех». (16+)
18.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-

щина». (16+)
21.15 Т/с «Проводница». (16+)
1.15, 5.30 «Реальная мистика». 

(16+)
4.10, 6.25 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.00 Домашняя кухня. (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
22 ДЕКАБРЯ

7.25 Давай разведёмся! (16+)
8.30 Тест на отцовство. (16+)
10.45, 3.25 «Понять. Простить». 

(16+)
11.50, 2.35 «Порча». (16+)
12.20, 3.00 «Знахарка». (16+)
12.55, 2.10 «Верну любимого». 

(16+)
13.30 Х/ф «Верь мне». (16+)
18.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-

щина». (16+)
21.15 Т/с «Проводница». (16+)
1.20, 5.35 «Реальная мистика». 

(16+)
4.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.05 Домашняя кухня. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 ДЕКАБРЯ

6.40, 4.20 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.55 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 3.30 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 2.40 «Порча». (16+)
12.45, 3.05 «Знахарка». (16+)
13.20, 2.15 «Верну любимого». (16+)
13.55 Х/ф «Жена по обмену». (16+)
18.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-

щина». (16+)
21.15 Т/с «Проводница». (16+)
1.20, 5.35 «Реальная мистика». 

(16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
24 ДЕКАБРЯ

6.40 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.55 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 4.25 «Понять. Простить». (16+)
12.15, 3.35 «Порча». (16+)
12.50, 4.00 «Знахарка». (16+)
13.25, 3.10 «Верну любимого». (16+)
14.00 Х/ф «Девочки мои». (16+)
18.00 Х/ф «Обманутые надежды». 

(16+)
22.25 Про здоровье. (16+)
22.40 Х/ф «Другая женщина». 

(16+)
2.15 «Реальная мистика». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+)

СУББОТА, 
25 ДЕКАБРЯ

9.50, 22.35 Т/с «Другая жизнь 
Анны». (16+)

17.45, 22.20 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Х/ф «Меня зовут Саша». 

(16+)
2.10 Т/с «Проводница». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Х/ф «Другая женщина». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ДЕКАБРЯ

9.25 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+)
13.30 Х/ф «Обманутые надежды». 

(16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Х/ф «Моя чужая дочка». 

(16+)
22.20 Скажи, подруга. (16+)
22.35 Т/с «Другая жизнь Анны». (16+)
2.10 Т/с «Проводница». (16+)

В программе возможны 
изменения
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

В Москве начались съёмки 
сериала «Домашнее поле» со 
Светланой Устиновой, Мак-
симом Матвеевым и Иваном 
Янковским в главных ролях. 

По сюжету провинциальный 
футбольный клуб «Титан» 
остался без тренера перед 
стартом сезона в Российской 
премьер-лиге. Его генераль-
ный директор Антон Данин 
(Максим Матвеев) находит 
неожиданное решение и в 
обход спонсоров назначает на 
эту должность Елену Волкову 
(Светлана Устинова) — талант-

ливую москвичку, выведшую 
свою команду «Сокол» в Лигу 
чемпионов. Теперь она первая 
женщина-тренер в мужском 
спорте. Но в городе Елену ждёт 
холодный приём. Потому что 
здесь футбол исключительно 
мужской мир.

Вячеслав Муругов, гене-
ральный директор «СТС Ме-
диа»: «Футбол как был, так 
и остаётся самой популярной 
игрой в стране. В то же время 
этот мир очень консервативен 
и крайне неохотно принимает 
тех, кого считает чужаками. 
Но всё меняется — сегодня 
женщины-судьи судят топо-
вые матчи, а значит, и жен-
щина-тренер вполне может 
привести команду к успеху, 
несмотря на все преграды. «До-
машнее поле» — это вдохнов-
ляющая история, призванная 
напомнить всем нам, что чужие 
стереотипы не препятствие 
на пути талантливых и упря-
мых людей».

Премьера запланирована на 
конец 2022 года в эфире СТС.

ВЕЛИКИЙ, МНОГОЛИКИЙ, ЛЮБИМЫЙ...

«ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА»
Люда переезжает с родителя-

ми в новую квартиру и собира-
ется замуж. Но внезапно уми-
рает её отец. После пережитых 
потрясений бабушка попадает в 
больницу. Ей требуется срочная 
дорогостоящая операция. Но 
денег у Люды и её матери нет. 
У них даже нет возможности 

выплачивать ипотеку, и банк вот-вот отберёт их квартиру. Жених 
Люды в этот трудный момент отстраняется от проблем своей 
девушки. Зато помощь приходит от друга отца – Николая Петро-
вича. Он обещает спасти семью героини, но с одним условием: 
если Люда выйдет за него замуж

В ролях: Марина Митрофанова, Кирилл Дыцевич, Ксения Лукьян-
чикова, Эдуард Флёров, Анна Ардова.
Мини-сериал на телеканале «Россия-1» в субботу. (12+)

«ВЕРНИСЬ 
В СОРРЕНТО»
Драма на ТВЦ в воскресенье. (12+)
В конце 90-х Надя, мечтавшая 

стать писателем, наперекор суро-
вому отцу сбегает из маленького 
Ясинска в Москву поступать в лит-
институт. В столице она попадает 
в беду. Девушку спасает водитель 
Фёдор. Он становится её женихом. 
Однако жизнь со спасителем вы-
ходит совсем не сказочной. Фёдор 
оказывается «домашним тираном», 
«воспитывающим» женщину кулаком. Надя не любит жениха, 
но уйти боится, да и некуда...

Актёры: Ольга Иванова, Александр Ильин, Анна Большова, Яро-
слав Бойко, Евгений Шириков, Зоя Антонова.

«У вас нет такого же, но с 
перламутровыми пуговицами? 
— К сожалению, нет. — Будем 
искать». «Ребята, на его месте 
должен был быть я! — На-
пьёшься — будешь». «У вас ус 
отклеился!» — мы не просто 
знаем все эти реплики Юрия 
Никулина из фильма Гайдая 
«Бриллиантовая рука» — мы 
помним, как он это говорит, 
выражение лица, взгляд… 
«Молчи, несчастная! Молчи!»

Чем покоряет зрителя 
столько лет этот недотёпа, 
Семён Семёныч Горбунков? 
Созданный Никулиным пер-
сонаж оказался таким живу-
чим, что не только великого 
актёра — нас всех переживёт. 
И хочется понять, в чём же 
секрет этого бессмертного 
обаяния, тотальной народной 
любви к актёру!

Все герои Никулина — не-
исправимые оптимисты. Даже 
хулиганы и пьяницы, образы 
которых он в избытке созда-
вал в начале своей актёрской 
карьеры. Мама Юрия Влади-
мировича очень огорчалась: 
«Ты ж такой хороший, сынок, 
почему в кино играешь только 
алкоголиков и воров? Попро-
си режиссёров, пусть дадут 
серьёзную роль!» Никулин 
в то время был любой роли 
рад. Ему же во ВГИКе при 
поступлении строго-настрого 
сказали: «Ваша внешность, 
товарищ фронтовик, для кино 
не годится».

Он был худой, нескладный. 
Пришёл сдавать экзамены 
в шинели и сапогах, другой 
одежды не было — недавно с 
фронта. Семь лет в зенитной 
батарее. Сначала на финской 
войне, потом на Великой 
Отечественной. Через все тя-
готы военной жизни пронёс 
тетрадку с анекдотами. Так 
их рассказывал — солдаты 

ухохатывались. Уверен был, 
что станет актёром. И вот 
такой провал… В отчаянии 
Никулин колесил по Москве, 
пробовался в театры — нигде 
не брали. И тут на глаза попа-
лось объявление: «Требуют-
ся клоуны»… Много позже, 
став звездой советского кино, 
Юрий Никулин говорил: «Ни-
кто не видел во мне актёра, 
только цирк меня пригрел, 
поддержал и дал возможность 
проявить себя».

Он не просто был благо-
дарен цирку — он посвятил 
ему свою жизнь. Много лет 
выступал в дуэте с Михаилом 
Шуйдиным, был знаменитым 
ковёрным Юриком. Став ди-
ректором цирка, выстроил но-
вое здание на Цветном буль-
варе. Из-за работы в цирке 
отказывался от потрясающих 
ролей у лучших режиссёров 
страны! А ведь он мог сыграть 
Ивана Грозного в комедии 
Гайдая «Иван Васильевич ме-
няет профессию». Конечно, 
возникает вопрос: кем же на 
самом деле был Никулин — 
клоуном, игравшим в кино, 
или актёром, который работал 
в цирке ковёрным? Вопрос 
вызвал массу споров, мнения 
участников фильма катего-
рически разделились. И это 
помогло лучше понять, в чём 
уникальность Никулина.

Он сам всё решал: когда 
уйти с манежа, когда пе-
рестать сниматься в кино. 
Решал в пользу дела жизни 
— цирка. Единственное, в 
чём он себе никогда не мог 
отказать — в удовольствии 
рассказывать анекдоты, по-
тому что обожал зрительский 
смех. До последнего дня был 
ведущим знаменитой те-
лепередачи «Клуб «Белый 
попугай», был душой этой 
программы и любимцем пу-
блики. Уже на носилках, на 
пути в операционную Нику-
лин хотел подбодрить врачей 
и такой анекдот им рассказал, 
что его невозможно воспро-
извести с экранов телевизора. 
Через несколько часов все 
узнали: Никулин в коме. 16 
дней страна надеялась, что он 
очнётся и всё будет хорошо…

Уникальный актёр, которо-
го любили и любят несколько 
поколений зрителей. И будут 
любить. Он дарит своим при-
сутствием на экране ощуще-
ние беззаботности, лёгкости и 
доброты. С этим ощущением 
непобедимой веры в хорошее, 
согласитесь, гораздо легче 
жить!

18 декабря Первый канал 
покажет документальный 
фильм к 100-летию Юрия Ни-
кулина «Великий и многоли-
кий». (12+)

«НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ»
Мелодрама на канале «Домашний» в пятницу. (16+)
Студентка медицинского факультета Вика проходит прак-

тику в футбольном клубе и влюбляется в местную звезду Артё-
ма. Их яркий роман заканчивается предательством Артёма, 
который увлекается другой девушкой. Спустя годы бывшие 
возлюбленные встречаются в больнице, где Вика работает 
врачом, а Артём восстанавливается после аварии. Тем време-
нем его карьера и личная жизнь терпят безнадёжный крах.
Вику предупреждали, что футболистам нельзя верить. Но она так 
очаровалась Артёмом, что не заметила, как оказалась не только 
брошенной у разбитого корыта, но и втянутой в разборки внутри 
клуба – коварные и кровавые…

В ролях: Анна Сагайдачная, Роман Выскребенцев, Александр 
Попов, Анастасия Цымбалару, Вячеслав Довженко.

МУЖСКОЙ МИР

«НУ ЭТО ТАК, ПСИХОЗ»: 
последние слова Александра Градского в «Голосе». 

В прошлую пятницу на  Пер-
вом канале показали последний 
выпуск с участием певца.

Перед началом программы 
редакторы решили показать 
обращение Дмитрия Нагиева, 
в котором шоумен говорит об 
утрате Градского.

«Осознать и принять эту 
потерю невозможно, и с каж-
дым днём чувство глубокого 
опустошения не покидает 

всех нас», — отме-
тил он.

Градский в послед-
нем выпуске мно-
го говорил и даже 
ругал участников 
других наставников 
проекта.  Напри-
мер, раскритиковал 

номер Ернара Садирбаева 
Melodramma (наставник Дима 
Билан). Музыкант услышал в 
его исполнении «студенческие 
нотки». Не понравился ему и 
номер Элины Пан, которая 
замахнулась на произведение 
Пугачёвой. Там ему не при-
шлись по вкусу «расставлен-
ные певицей акценты».

«Ну это так, психоз», — па-
рировал маэстро.

Что дальше будет с «Голо-
сом» — непонятно. Первый 
канал пока ведёт переговоры 
с зарубежными владельцами 
проекта о том, кто будет на 
месте Александра Градского. 
Есть информация, что сейчас 
рассматриваются несколько 
вариантов.

*  *  *
«ЗОЛОТАЯ ЧЕТВЁРКА 

БОЛЬШЕ 
НЕ СОБЕРЁТСЯ» 

Поклонники «Голоса» хотят, 
чтобы кресло Градского оста-
валось пустым.

Телезрители, которые следят 
за событиями на шоу «Голос», 
признаются, что не представ-
ляют проекта без наставника 
Александра Градского.

Продюсер проекта Юрий Аксюта в разговоре 
о том, что будет с «Голосом» (12+) после смерти 
маэстро, не спешит с конкретикой, но в одном 
он уверен: «Замены Александру Борисовичу нет! 
Это надо понять и признать. Прошло ещё мало 

времени, и говорить о таких вещах (речь о том, кто 
сядет в кресло наставника вместо Градского. — Ред.) 
рано. Никто его не заменит по определению. Как 
мы будем доводить проект до финала? Вниматель-
нейшим образом обдумаем и найдём решение».

«ЗАМЕНЫ АЛЕКСАНДРУ БОРИСОВИЧУ НЕТ!»
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СБЕРЕЧЬ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ
Не так давно во всём мире отмечался Всемирный день 

борьбы с инсультом. Это лишний повод задуматься о при-
чинах опасного заболевания, которое ежегодно только в 
России уносит 450 тысяч жизней. Как избежать мозгового 
инсульта и что делать, если он всё же случился? 

Согласно данным статисти-
ки, в России инсульт находится 
на третьем месте среди причин 
смертности после сердечно-со-
судистых и онкологических за-
болеваний. Если человеку всё 
же посчастливилось выжить 
после инсульта, вернуться к 
прежнему образу жизни уда-
ётся далеко не всегда.

– Инсульт – это острое на-
рушение мозгового крово-
обращения, достаточно се-
рьёзное калечащее состояние. 
Поражение головного мозга 
может быть ишемическим, 
когда мало крови поступает 
к головному мозгу, либо ге-
моррагическим, когда проис-
ходит кровоизлияние в мозг, 
– рассказывает заведующий 
неврологическим отделением 
областной клинической боль-
ницы, врач-невролог Антон 
Борт. – Мы, неврологи,  лечим 
уже последствия осложнения. 
Средний возраст пациентов 
нашего отделения 67 лет, но, к 
сожалению, в эту когорту по-
падают и более молодые люди.

На первом месте по заболе-
ваемости стоит ишемический 
инсульт, его причинами явля-
ются закупорки сосудов. На 
втором – геморрагический, 
при котором кровоизлияние 
происходит из-за разрыва со-
судов. С годами риск развития 
инсульта только увеличива-
ется, а главные виновники 
возникновения – сердеч-
но-сосудистые заболевания, 
и прежде всего артериальная 
гипертония, которая не кон-
тролируется больным либо 

лечится неверно. У врачей се-
годня богатый арсенал средств 
для эффективного лечения 
этой болезни, но главное – 
это непрерывный контакт 
между доктором и пациентом. 
Забрасывать лечение нельзя 
и в случае ухудшения само-
чувствия обязательно нужно 
обращаться к врачу.

Инсульт можно предотвра-
тить, ведь причины его воз-
никновения, методы профи-
лактики и лечения хорошо 
известны. Опыт как отече-
ственных, так и зарубежных 
исследователей показывает, 
что в группах населения, где 
происходит раннее выявле-
ние, лечение и диспансерное 
наблюдение пациентов с по-
вышенным артериальным 
давлением, удаётся снизить 
заболеваемость инсультом в 
два раза.

– Все хотят предостеречь 
себя от инсульта, но мало 
кто что-то делает для этого! 
Сердечно-сосудистые заболе-
вания, помимо генетической 
предрасположенности, зави-
сят от образа жизни. Недоста-
ток физической активности, 
нездоровое питание, наличие 
вредных привычек – очень 
серьёзные факторы риска. 
Однако при нарушениях в 
работе сердца и сосудов одно 
только питание и физические 
нагрузки не помогут – необ-
ходимо принимать лекарства 
по назначению врача, – от-
мечает профессор кафедры 
внутренних болезней и семей-
ной медицины ОмГМУ, врач-

кардиолог, доктор медицин-
ских наук Галина Нечаева.

Важно вести здоровый образ 
жизни, исключить алкоголь и 
курение. В ЗОЖ также вхо-
дит рациональное питание с 
ограничением потребления 
животных жиров и высоко-
калорийных углеводов. Обя-
зательны в рационе свежие 
овощи, фрукты, рыбные про-
дукты. Вес должен быть на 
контроле.  Вообще снижение 
веса – одна из самых действен-
ных мер в профилактике ин-
сульта, избыточная масса тела 
способствует развитию высо-
кого артериального давления, 
возникновению сахарного ди-
абета и создаёт повышенную 
нагрузку на сердечную мышцу. 
В профилактике мозгового 
инсульта нужна физическая 
активность, регулярные заня-
тия физкультурой.

Быстрая диагностика ин-
сульта позволяет избежать 
тяжёлых последствий. Если 
человек почувствовал себя 
плохо, то не стоит тянуть, нуж-
но немедленно вызвать скорую 
помощь.

Важно помнить: понятия 
«микроинсульт» как такового 
нет, а есть лишь инсульт, и он 
всегда опасен. Летальность 
только при ишемическом ин-
сульте достигает 20%.

– Всегда говорится о «золо-
том часе», но помощь боль-
ному должна быть оказана от 
начала появления симптомов 
в течение 3–4,5 часов. Как 
только симптомы появились, 
необходимо сразу обратиться 
к врачу, а не выжидать, как 
многие, по нескольку дней, – 
говорит Антон Борт. 

У инсульта несколько сим-
птомов. Это и нарушение 
речи, когда человек вдруг на-
чинает говорить невнятно, а 
также неожиданная слабость, 
онемение мышц руки, ноги, 
лица (обычно с одной стороны 
тела), потеря ориентации в 
пространстве и координации. 
Могут возникнуть острые го-
ловные боли, тошнота, рвота. 
Определить, случился ли у 
человека инсульт, просто: для 
этого нужно лишь попросить 
его улыбнуться. Асимметрии 
на лице при этом быть не 
должно. 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
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МОСТЫ

ФОНАРИ

СУДОКУ–
ДИАГОНАЛИ

Крест-
накрест

Впишите недостающие буквы 
в середину фигуры так, чтобы 
по вертикали и по горизонтали 
можно было прочитать пере-
плетённые слова.

КРОССВОРД–
САПЁР

АНАГРАММЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 9 ДЕКАБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Аргамак. 7. Огнебур. 

10. Ост. 11. «Судзуки». 12. 
Таверна. 13. Ноу. 14. Округа. 
17. Поляна. 21. Аккомпане-
мент. 24. Бортпроводник. 27. 
Астрид. 31. Раскат. 34. Ржа. 
35. Избушка. 36. Зольник. 
38. Узы. 39. «Ситроен». 40. 
Вентиль.

По вертикали:
1. Базис. 2. Крыса. 4. Гай-

дук. 5. Мапуту. 6. Кони-
на. 7. Отступ. 8. Нарвал. 9. 
Боярин. 14. Опалубка. 15. 
Ректорат. 16. Гам. 18. Оле. 19. 
Ягельник. 20. Антрекот. 22. 
Петр. 23. Нрав. 25. Пси. 26. 
Ода. 28. Собрат. 29. Решето. 
30. Драгун. 31. Размыв. 32. 
Султан. 33. Арнери. 35. Ива-
си. 37. Кольт.

Есть такое 
слово!

Какое слово можно записать 
справа налево, развернуть 
вверх ногами, отразить зер-
кально, и оно всё равно оста-
нется неизменным?

Фигурный кроссворд
«Фемида»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Социальный статус жителя 

Олимпа. 4. «Причина привеса» 
у Бурёнки. 6. Из него была сде-
лана избушка Зайца в сказке. 
7. Пудра, выдающая мельника 
с головой. 9. Цепи Гименея. 
10. Имя актрисы Лорен. 11. 
Основное производственное 
подразделение предприятия. 
12. В «арсенале» этого Героя 
Социалистического Труда 
ручной пулемёт МТ, винтовка 
СВТ и, конечно, пистолет 
ТТ. 16. Название этого типа 
кузова переводится с англий-
ского как «кривая спина». 17. 
Мультипликационная Ворона, 
сказав это слово, превратила 
Котёнка с улицы Лизюкова 
в Бегемота. 18. Препятствие 
на горной дороге. 20. Повеcть 
русского писателя Гавриила 
Троепольского «Белый ... Чёр-
ное ухо». 21. Единственный 
американец, похороненный у 
Кремлёвской стены. 22. Пе-
риод времени от ёлки до ёлки. 
23. Игра, возвращающая нас в 
каменный век. 26. Волчий раз-

говор. 27. «Как призрак встал 
девятый ...» (песен.). 28. Какой 
стране принадлежат острова 
Галапагос? 30. Какое огородное 
растение напоминало францу-
зам по форме пирог? 31. Аванс 
плюс получка. 32. Искусство 
экономии в изобразительном 
искусстве.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1 .  Ж е л е з н а я  Л а п а  и з 

мультфильма. 2. Говяжье бедро. 
3. Какую часть портрета Моны 
Лизы Леонардо да Винчи ри-
совал 12 лет? 5. Небольшая 
низкая табуретка с мягким 
сиденьем. 7. Флора, которой 
обрастают и нетронутые кам-
ни, и нелюдимые люди. 8. Эта 
столица восточноевропейского 
государства стоит на реке Бык. 
10. Процесс зарывания куль-
туры в землю. 11. «Нунчаки» 
для риса. 13. Порода лающего 
друга четырёх танкистов. 14. 
Чем больше его травят, тем 
больше он живёт. 15. Звание 
в Великобритании, дающее 
право быть членом палаты 

лордов. 16. Нахал-профессио-
нал. 17. Эмиль Брагинский по 
профессии. 18. Ноль на колесе 
фортуны. 19. Чемпионская ... . 
23. Выразительное чтение. 24. 

Перевод плана в жизнь, а това-
ра – в деньги. 25. Характерная 
особенность слюды. 29. Самое 
большое из «карликовых» го-
сударств Европы.

Кроссворд «Дуэт»
В этом кроссворде нужно не только отгадать слова, но и определить, какое слово в какую 

сетку вписать.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Автомобиль, прикидыва-

ющийся кораблём/ Кузница 
звёзд на ТВ. 5. Медицинский 
«приговор»/ Место ночёвки в 
деревне летом. 10. Завсегдатай 
храма Мельпомены/ Змей, 
ставший добычей русских 
богатырей. 11. Полюбовное 
соглашение без эксплуатации 
судьи/ Революционный месяц. 
12. Халтурка для плача/ План 
для кладоискателя. 13. Виля-
ющий орган манекенщицы/ 
Певец, гастролировавший 
в царство теней. 16. Остров 
итальянских авторитетов/ 

Канцелярская держалка. 17. 
Встреча с инопланетянами/ 
Подруга хахаля. 19. Напиток 
с газом/ Примочка на автомо-
биле (разг.). 20. Литературный 
уход в сторону/ Дама с кашта-
новыми волосами.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Папино государство/ Гад 

ползучий, недавно вылупив-
шийся. 2. «Бродячий» по-
луфабрикат для самогона/ 
Субтропический окислитель. 
3. Неприятное ощущение в 
глазах во время чистки лука/ 
Любимый суп квасных патри-
отов. 6. Связной для холодца/ 

«Несостоявшиеся» крылышки 
человека. 7. Она бывает и же-
лезнодорожная, и переливания 
крови, и метео/ Контрольный 
у киллера. 8. Противополож-
ность зависти и злости/ Рас-
чёска, которая всегда с собой. 
9. Место на реке, где ловят 
сказочных щук/ Открытый 
рот разини. 14. Горы снежного 
человека/ «Волшебница» в ру-
ках Паганини. 15. Порхающий 
галстук/ Выборы красавицы. 
18. Из неё по воробьям не стре-
ляют/ Спортсмен, мечтающий 
положить противника на обе 
лопатки.

№ 1 № 2

Брат и сестра
У одного мальчика есть се-

стра. Три года назад он был в 
7 раз старше сестры, два года 
назад – в 4 раза, в прошлом 
году – в 3 раза, а в этом году се-
стра младше только в 2,5 раза.

 Сколько же лет брату и 
сестре?

Берег левый, берег правый
Четыре рыбака, которым 

сильно не везло с клёвом на 
одном берегу реки, решили 
переправиться на противопо-
ложный. На том берегу, где они 
так неудачно рыбачили, была 
лодка, в которой находилось 
два мальчика. 

Лодка может взять вес либо 
двух мальчиков, либо одного 
рыбака. 

Мальчики подумали и согла-
сились помочь рыбакам. 

Как же им удалось пере-
править четверых рыбаков на 
другой берег?

Судоку-
диагонали

В выделенных диагоналях 
этих судоку цифры не должны 
повторяться.



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

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

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

Недорого, гарантия. 

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

* мелкосрочный ремонт 
квартиры. Стеновые панели, 
линолеум, межкомнатные 
двери, утепление. Т. 8-950-
215-40-99.

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантех-
ника. Мелкосрочная услуга 
«Муж на час». Т. 48-51-24 
(сот.), Сергей.

* замочных дел мастера. 
Замки: вскрытие, установ-
ка, замена. Ремонт дверей. 
Т. 8-908-799-79-51. 

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно 
изготовит и установит окна, 
двери, лоджии, лестницы, 
кухни, детские, нестандарт-
ную мебель из пиломатери-
алов хвойных пород, евро-
окна. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 
8-913-614-70-04.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская об-
ласть, Россия. Квартирные, 
дачные переезды. Т. 8-908-
315-30-04, Виктор.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-077-35-92.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

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

РЕКЛАМА

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые 2500 р./

куб. м, уголь. Т.: 34-43-00, 

8-908-316-77-44. 

* уголь от 3700 р., песок, 

щебень, перегной, бой кир-

пича. Вывоз строймусора. 

Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* песок, перегной, землю, 

дрова, уголь, срезку, щебень, 

опилки, горбыль. Вывоз му-

сора. Т. 8-908-101-47-11. 

* дрова берёзовые. Т.: 8-923-

036-75-45, 8-913-659-94-64.

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 от-
ечественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Сти-
нол» и других. Гарантия. Т.: 
59-75-87, 48-48-89.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных 
холодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Все виды 
работ. Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гаран-
тия. Т.: 50-46-17, 8-908-316-
17-06.

* ремонт холодильников, 

стиральных машин-автома-

тов. Т. 8-913-155-82-90. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮКУПЛЮ 
СТИРАЛЬНУЮ 

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

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ.

РЕМОНТ 

Т.: 487-673, 
8-904-322-07-77.

ДЖ-68.  Надеюсь на встре-
чу со  своим  мужчиной , 
уставшим от одиночества. 
Мне 72 года, вдова, рост 
156 см, вес 56 кг. Т. 8-904-
075-97-70.
ДЖ-69. Дама элегантного 

возраста познакомится с 
мужчиной за 60. При взаим-
ном интересе жизнь может 
быть ещё привлекательней. 
Возможны серьёзные от-
ношения надолго. Т. 8-953-
928-84-68. 
ДЖ-70. Ищу мужчину 65 

лет, надёжного друга в горе 
и в радости. Пенсионерка. 
Т. 8-965-972-48-42. 
ДМ-75. Мужчина средних 

лет, без вредных привычек, 
добрый, люблю активный от-
дых. Познакомлюсь с поря-

дочной женщиной до 45 лет. 
Порядочность и поддержку 
гарантирую. Т. 8-904-829-
59-72, с 10 до 18 ч. 
ДМ-76. Познакомлюсь 

с женщиной без проблем, 
старше 68 лет для встреч 
на её территории. Одино-
кий мужчина без проблем. 
Т. 8-904-072-08-05.
ДМ-77. Для серьёзных 

отношений познакомлюсь 
с  женщиной 50–55 лет. 
О себе: 59/184/90. Матери-
ально и жильём обеспечен, 
есть авто. Остальное при 
встрече. Т. 8-923-670-91-61. 
ДМ-78. Молодой человек, 

45/182/85, ищу худенькую 
девушку для серьёзных 
отношений. Т. 8-950-780-
44-85. 

ЗНАКОМСТВА

ТРЕБУЮТСЯ: 
• ВОДИТЕЛЬ кат. Е 

   (трал, полуприцеп)
• АВТОКРАНОВЩИК 

   ( КамАЗ 16, 25 т)
• ЭКСКАВАТОРЩИК 

   (полноповоротный колесник)
Нефтяники. Опыт работы, 

знание техники. 
Т. 8-913-666-66-65.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка 

мягкой мебели. Мастер с 
мебельной фабрики. Ремонт 
шкафов. Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидка 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модерниза-
ция, ремонт мягкой мебели 
любой сложности, в том чис-
ле из кожи. Замена пружин-
ных блоков. Без выходных. 
Пенсионерам скидка. Т.: 49-
86-73, 8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно все виды стро-
ительных и ремонтных работ, 
ванные комнаты (плитка, 
ПВХ), сантехника, элек-
трика, пол, стены, потолки, 
окна, балконы, утепление, 
сайдинг, фундамент, сваи, 
заборы и другое, внутренние 
и наружные работы. Скидки 
на работу. Подробности по т. 
8-965-975-24-54.

* все виды строительных и 
отделочных работ качествен-
но! Недорого. Т.: 8-908-805-
19-61, 8-904-073-13-88, Денис.  

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* электрик. Монтаж. За-
мена. Любые электромон-
тажные работы. Т.: 59-04-22, 
8-951-418-16-48.

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзаний, замена откосов, 
подоконников,  резины, 
стеклопакетов. Москитные 
сетки. Заборы из профли-
ста под ключ. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-953-395-92-21, 
Дмитрий. 

КУПЛЮ СТАРЫЕ КУПЛЮ СТАРЫЕ 
МЕХАНИЧЕСКИЕ  МЕХАНИЧЕСКИЕ  

ЧАСЫЧАСЫ
Мужские. КарманныеМужские. Карманные

Т. 593-223, Т. 593-223, 
8-950-793-01-70.8-950-793-01-70.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
* судебный адвокат: пра-

вовое содействие в сложных 
делах. Т. 8-950-782-65-18. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 2-этажный кирпичный 

полублагоустроенный дом, 
100 кв.м, зем. уч. 30 сот.+15 
сот. земли, в г. Тара. Или об-
меняю на благоустроенную 
квартиру. Т. 8-951-419-21-56. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 
5-й Северной, утепл., об-
шит сайдингом, полн. бла-
гоустр., душ. каб., ванна, 
спутн. ТВ, видеодомофон, 
3 сотки в собств. Тел. 8-913-
671-33-54.

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

КУПЛЮ 
* квартиру в любом районе 

города. Т. 8 (3812) 48-29-83. 

КУПЛЮ

* вывезу металлолом с дач-
ного участка, из частного 
дома, гаража. Резка! Куплю 
дорого стир. машины «Си-
бирь», «Чайка» – от 800 до 
1000 р. Холодильники, газо-
вые, электрические плиты. 
Т. 21-39-70. 

* фотоаппараты, радиоап-
паратуру, часы, монеты, знач-
ки, статуэтки, старые книги. 
Т. 8-913-601-66-61.

РАБОТА

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 

Т. 8-908-114-51-51. 

* требуется диспетчер, зар-
плата от 25 т.р. График гиб-
кий. Т. 8-965-975-24-54.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* утерян диплом на имя 
Зиберта Виталия Владимиро-
вича, выданный техникумом 
советской торговли в 1987 г. 
по специальности «Технолог 
общественного питания». 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✓ в Торговом центре 
«Омский» (1-й этаж, зал 
дополнительных услуг);
✓  в ДИ им. Малунцева 
(пр. Мира, 58, 1-й этаж),

а также по телефону 
40-60-15.

ВНИМАНИЕ! Реклама, 
коммерческие и частные 
объявления для публика-
ции в газете принимаются 
при наличии документа, 
удостоверяющего лич-
ность.
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ВЕРЬТЕ ФАКТАМ, А НЕ МИФАМ
 «Неразгаданные» загадки, на которые всё же нашлись научные ответы

Окончание. Начало 
в номерах за 11.11, 18.11, 

25.11, 9.12

СЕКРЕТ ГОЛОВ 
ОСТРОВА ПАСХИ

Учёные доказали, что мо-
нолитные статуи на острове 
Пасхи можно было сделать с 
помощью инструментов, кото-
рыми пользовались люди того 
времени.

Норвежский археолог Тур 
Хейердал начал экспедицию 
по исследованию острова, 
которая привела к разгадке 
секретов каменных идолов. 
Среди прочего исследователи 
обнаружили, что у голов моаи 
были тела, а некоторые из них 
даже достигали шести метров 
в высоту.

ПОТЕРЯННЫЙ КОРАБЛЬ 
ХРИСТОФОРА КОЛУМБА 

В 1492 году корабль Хри-
стофора Колумба «Санта-Ма-
рия» сел на мель возле Хати. 
Колумб зафиксировал ме-
стонахождение обломков 
корабля в своем дневнике, 
после чего его долгие годы 
безуспешно искали историки. 
Всё изменилось в 2003 году, 
когда группа археологов во 
главе с Барри Клиффордом 
наконец нашла потерянное 
судно.

После открытия прошли 
годы, прежде чем исследова-
ния подтвердили, что это и 
правда «Санта-Мария»: все 
улики, в том числе описание 
корабля Колумбом, старая 
пушка и сами обломки, при-
вели Клиффорда к выводу, что 
перед ним тот самый корабль.

СУЩЕСТВОВАНИЕ
 ЙЕТИ

На протяжении тысячелетий 
местные жители и туристы 
Гималаев были убеждены, что 
Гималаи — дом для загадочного 
двуногого обезьяноподобного 
существа под названием «йети» 
(точно так же, как жители Ти-
хоокеанского Северо-Запада 
верили в сасквоча).

Истории о йети восходят к 
культуре народа лепча в со-
временном Бутане и Непале и 
существуют и в наши дни. Но 
у человека никогда не было 
конкретных доказательств 
существования йети — живого 
образца или трупа. Всё, что 
смогли предложить лучшие 
энтузиасты йети, — это следы 
или образцы сомнительного 
происхождения.

В 2016 году съёмочная груп-
па документальных фильмов 
собрала некоторые из следов 
йети и попросила исследовать 
их группу биологов из Уни-
верситета Буффало. Команда 
изучила коллекцию волос, 
костей, кожи и экскрементов, 
но анализ ДНК показал, что 
образцы в основном принадле-
жали гималайским бурым или 
чёрным медведям.

Как и в случае с Лох-Нес-
ским чудовищем, люди, скорее 
всего, ошибочно принимали 
относительно частые встречи 
с животными за что-то фан-
тастическое. Тот факт, что так 
много культур по всему миру 
сообщают о том, что видели 
криптидов, как йети, означает 
одно: короткие встречи с выс-
шими хищниками могут сбить 
с толку практически любого.

ФИЛЬМ 
О СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ 

Вы, наверное, видели это 
изображение снежного челове-
ка из фильма Паттерсона-Гим-
лина 1967 года, который был 
снят в Северной Калифорнии. 
Это самая известная видеоза-
пись, которая якобы доказы-
вает существование снежного 
человека.

Однако книга Грега Лонга 
2004 года доказала, что всё это 
была мистификация: местный 
житель Боб Хейрономус рас-
сказал Лонгу, что на нём был 
костюм. Однако эта шутка 
была проделана не из злых 
намерений. Роджер Паттер-
сон снял фильм ради того, 
чтобы обеспечить свою семью, 
поскольку в то время болел 
раком.

ТАЙНА ТЕПЛОХОДА 
«ОРАНГ МЕДАН»

Далеко не все рассказы, ко-
торые вы слышите, являются 
правдой. В 1952 году Береговая 
охрана США опубликовала 
статью со ссылкой на голланд-
ско-индонезийскую газету, в 
которой сообщалось о двух 
американских кораблях, по-
лучивших сигнал бедствия с 
теплохода «Оранг Медан».

К теплоходу направился аме-
риканский корабль «Серебря-
ная звезда». Спасатели обнару-
жили всю команду мёртвой, с 
разинутыми от страха ртами и 
уставившимися в небо глазами. 
При этом само судно повреж-
дено не было. Из-за внезап-
ного подозрительного дыма 
команде пришлось вернуться 
на «Серебряную звезду», после 
чего на «Оранг Медане» вспых-
нул пожар, и теплоход затонул.

Во всей этой истории была 
одна загвоздка: «Оранга Ме-
дана» вообще не существовало. 
Ни в одной стране нет реги-
страционной записи судна под 
таким названием. Более того, 
судовые журналы «Серебряной 
звезды» также не содержат 
записей о подобных попытках 
спасения. Выходит, существо-
вание теплохода «Оранг Ме-
дан» —  ещё один миф.

«ОДИН НА МИЛЛИОН» 
Британскому фотографу удалось сделать 

уникальный снимок радуги
Дэнни Шеперд запечат-

лел уникальный вид полной 
двойной радуги с вершины 
одного из холмов в нацио-
нальном парке Пик-Дистрикт 
в Англии.

Этот фантастический пей-
заж был виден около 20 минут. 
Шеперд сделал эти снимки 
на высоте около 500 метров 
над уровнем моря с вершины 
холма Мэм Тор в графстве 
Дербишир примерно в восемь 
часов утра.

Вид на деревню Эдейл Ше-
перд описал как «праздник 
цветов, который случается 
один раз на миллион». Он фо-
тографирует в национальном 
парке Пик-Дистрикт уже 20 
лет, но, по его словам, такого 
потрясающего вида ещё не 
встречал: «Когда я её увидел 
— почувствовал себя как ре-
бёнок в кондитерской лавке».

Снимок разлетелся по со-
циальным сетям, вызвав вос-
торженные комментарии.

ПРОКЛЯТОЕ МЕСТО 
Лес Хойя-Бачу, простирающийся в Румынии, является одним 

из поистине загадочных мест в стране наряду с замком Бран, 
который, по слухам, принадлежал самому графу Дракуле. Лес 
словно окаймляет замок, отчего общий вид становится более 
мистическим.

Сегодня небольшой лесной 
массив близ города Клуж-На-
пока стал настоящим «Бер-
мудским треугольником 
Румынии». Такое сходство 
довольно объяснимо – в лесу 
частенько плутают и пропа-
дают люди.

Местные жители, прожи-
вающие неподалёку от та-
инственного леса, стараются 
даже не проходить мимо него.

Свою мрачную известность 
лес Хойя приобрёл чуть боль-
ше века назад. Некогда пы-
шущие жизнью деревья и 
кустарники раскидывали 
свои ветви на несколько ме-
тров в высоту. Но по стечению 
мистических обстоятельств 
деревья стали изгибаться и 
наклоняться, а весь пейзаж 
больше напоминал ужасную 
картину. Плодородная чер-
нозёмная почва постепенно 
сырела и покрывалась жутким 
зелёным мхом.

Местные жители перестали 
посещать лес в поисках ягод 
и грибов, а из самого Хойя 
бесследно пропала вся фауна 
– больше не слышались звуки 
животных и птиц. Загадоч-
ный лес опустел, и от него 
остались только погнувшие-
ся стволы деревьев и ветви, 
словно костлявые пальцы 
длинных рук смерти.

Трагическую известность 
Хойя-Бачу обрёл после од-
ного печального события – 
пастух Бачу и его отара овец 
бесследно пропали в лесах 
Хойя. Добродушный пастух 
собирался перегнать овец на 

продажу в город Клуж-На-
пока на центральный рынок 
Пьяцэ. Однако покупатели, 
так ждавшие заветных овец 
и честного торговца, так и 
не дождались совершения 
покупки.

До сих пор остаётся загад-
кой, как один взрослый муж-
чина в добром здравии и его 
отара, в которой насчитыва-
лось до 200 голов овец, пропа-
ли без следа среди негустых и 
довольно проходимых зарос-
лей деревьев. Правда навсегда 
осталась среди деревьев, мха 
и тумана Хойя-Бачу.

Старожилы слышат посто-
янное завывание и жалост-
ливые стоны в лесу, поэтому 
стараются не проходить мимо 
него, особенно после заката 
солнца. Мрачные и сухие вет-
ви деревьев будто зазывают 
путника пробраться в центр 
лесной чащи, чтобы навсегда 
зажать в своих тесных и смер-
тельных объятиях.
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КА-А-РОЧЕ!
У ворон тоже эпидемия? 

С утра орут во дворе: «Ку-
ар-куар!» Или издеваются? 

Сегодня в торговом центре 
увидел, что кто-то написал 
мою зарплату на ценнике для 
ботинок.

– Я к ней больше не пойду 
на свидание.

– Почему?
– Я взял её телефон и уви-

дел, что записан в нём как 
«халявная еда».

Нашёл сотку в зимней 
куртке? Не трать, положи в 
летнюю. Инвестируй в бу-
дущее!

— Иваныч, а литр пива — это 
много? 

— Смотря какой по счёту ... 

– Откуда у тебя синяк на 
лбу?

– Хотел сказать жене, что 
суп у неё не вкусный, а очень 
вкусный, но не успел дого-
ворить.

Мальчик, получивший двой-
ку, вытер пыль, пропылесосил, 
вымыл пол, выбил ковры. Ко-
роче, пороли его в идеально 
чистой квартире. 

— Я забыла дома утюг вы-
ключить! 

— И что, у тебя теперь всё 
сгорит? 

— Нет, блин, всё погла-
дится! 

Настроение бывает:
1. Светлое.
2. Тёмное.
3. Фильтрованное.
4. Нефильтрованное.
5. Пацаны, я за водкой.

— Сонечка, ты ищешь ново-
го мужчину, не расставшись с 
предыдущим? 

— Розочка, а когда ты идёшь 
за новой обувью, так ты, что 
ли, идёшь босиком? 

Интеллигентная домохозяй-
ка была шокирована реак-
цией сантехника, назвав его 
педантом.

Парашютист-новичок спра-
шивает у инструктора: 

— Что делать, если парашют 
не раскроется? 

— Открывай запасной. 
— А если и этот не раскро-

ется? 
— Быстро-быстро маши 

руками. 
Через некоторое время 

после прыжка стук в иллю-
минатор: 

— А теперь что делать? 

Она ему: «Приходи завтра, 
дома никого не будет». Ну 
он пришёл, а дома никого 
и нет. 

— Мне, пожалуйста, три 
больших конверта.

— Больших? А4? 
— Ну хорошо, давайте че-

тыре... 

Беседуют пессимист и опти-
мист. Пессимист:

- Чёрт! Дни летят со страш-
ной силой! Не успеешь огля-
нуться, как месяц пролетел!
Оптимист:
- Ага! И опять зарплата!

Тяжелее жить становится 
всё легче и легче… 

Ищу женщину без QR. Во 
избежание бессмысленных 
покупок, походов в рестораны 
и турпоездок. 

– Что ты будешь делать в 
выходные?

– А в выходные тоже надо 
что-то делать?

— Официант, я уже два часа 
жду холодец! 

— Всё-всё, зачем так нерв-
ничать, уже поставили варить! 

Правительство утвердило 
границы бедности в России. 
Это хорошая новость. Десят-
ки миллионов российских 
пенсионеров наконец-то смо-
гут оказаться за границей.

– Доктор, я больше не могу 
платить за лечение, у меня 
деньги кончились.

– Ну и хорошо, что выздо-
ровели.

Как поссориться 
с девушкой

1. Молчишь
2. Думаешь о чём-

то…

Полезный 
совет

Скажите своим коллегам, 
что у вас есть брат-близнец, 
и можете игнорировать их, 
если случайно встретитесь 
на улице.

Свободная вакансия

Из четверостиший
Назло неудачам, 
                    назло заварухам, 
Что б ни было с вами 
            — не падайте духом! 
Бывает, что носом, 
             коленками, брюхом… 
Что ж, падайте всем… 
          Но не падайте духом!

В двенадцать лет 
                            ты на уроке
В стихах обязан 
                            понимать
Всё, что в депрессии 
                           с похмелья
Поэту в голову пришло.

Мудрая природа,

Если ты мудра,

Запрети работу

С раннего утра.

БМВ в кювете

Меж дорожных вех.

Правила для лохов,

Физика для всех.

Знакомый работает кладов-
щиком. И в последнее время 
ищет работу с более высокой 
зарплатой и лучшими услови-
ями. В регионе есть крупная 
торговая сеть, где постоянно 
требуются кладовщики и ком-
плектовщики в логистический 
центр. Предлагают зарплату 
60–70 тысяч. 

Условия устройства на ра-
боту следующие: выходишь 
на 5 часов работать, тебе дают 
сканер и листы со списком 
товаров. Должен максимально 

быстро отгрузить энное ко-
личество грузовиков. Список 
товаров от алкоголя и стираль-
ного порошка до гречки и спи-
чек, наименований огромное 
количество. 

Так вот, он уже 5 раз ездил, 
проходил отбор. Говорит, уже 
быстрее и быстрее получает-
ся, вот-вот его уже возьмут, 
и он готовится к следующему 
отбору. 

Надо ли говорить, что за это 
не платят и что вакансия висит 
годами? 

Знает! Маношин упирался изо всех 
сил: 

– Да что я пойду, он меня 
знать не знает!.. 

Но Дашевская всё-таки до-
тащила Колю до марковского 
столика: 

– Вот, Лёнечка, знакомься: 
это мой муж!

Уже сильно к тому моменту 
принявший Марков оглядел 
Маношина из-под тяжёлых 
век и мрачно спросил: 

– Шестой, что ль? 
Коля, всю жизнь игравший 

под шестым номером, чуть 
не прослезился: «Гляди-ка, 
знает!»

АКТЁРСКИЕ БАЙКИ

Когда-то много лет назад 
актриса Театра им. Моссовета 
Галя Дашевская вышла замуж 
за нападающего футбольной 
команды ЦСКА Колю Ма-
ношина. 

В один из первых дней се-
мейной жизни они оказались 
в ресторане Дома актёра. Там 
Галя увидела, что за одним 
из столов сидит знаменитый 
моссоветовский актёр Леонид 
Марков. 

– Пошли, — потащила она 
Маношина, — мы с Лёней в 
одном театре работаем, я вас 
познакомлю!  

МЫСЛИ ВСЛУХ
Главная причина всех разводов – свадьба.
Хочешь почувствовать себя звездой — сядь на ёлку!
Поймав себя на мысли, отпусти – не мучь ни себя, 

ни её.
А давайте называть рабочие дни безвыходными!
Промежуток — это расстояние между утками, 

летящими клином. 
Так много отложил на чёрный день, что жду его с 

нетерпением.

Материалы взяты из открытых интернет-источников.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 16.12.2021 по 22.12.2021
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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Пятница. Вечер. Гаишник оста-
навливает машину:

— Пили?
— Нет!
— А почему?  Случилось 

что-нибудь?!

Как легко кого-нибудь похва-
лить, сказав:

— Умнейший человек!
И как легко всё испортить, 

добавив:
— В нашей палате.
А если шутка окажется неу-

дачной, то всё легко исправить, 
добавив ещё одно слово:

— Лордов.

Беседуют двое приятелей:
— У моей жены нет никаких 

способностей.
— А с моей хуже, она на все 

способна…

— Видел твоё селфи! Обал-
деть: ты в клетке с тиграми! 
Фотошоп, или действительно 
идиот?

— Кто знает, какие успокои-
тельные лекарства принимает 
медведь, в мультике про Машу? 
Я тоже такие хочу…

Несмотря на стрельбу, про-
фессор продолжил лекцию. 
И оно понятно: выстрел — не 
звонок, а звонка не было, так 
что, идем дальше.

Чтобы женщину оценили — 
ей и в горящую избу, и коня на 
скаку…
Хорошо нам мужикам: вымыл 

посуду — и герой!

Блондинка спрашивает у слу-
жащего зоопарка:

— А почему ваш бегемот так 
плохо ест мороженое?

— Девушка, у нас запрещено 
кормить животных, а голова у 
бегемота с другой стороны!

?
?

?

?

?

?
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