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Уважаемые читатели!  

идет подписка на районную газету «Сельский труженик» 
на 1-е полугодие 2022 года.
ПодПиСная СтоимоСть: 

на 6 месяцев – 654 рубля 12 коп., 
на 3 месяца – 327 рублей 06 коп., 
на 1 месяц – 109 рублей 02 коп. 

Также вы можеТе подписаТься на «районку» 
в редакции газеТы. 

СтоимоСть ПолУгодовой ПодПиСки 
в редакции газеты: 

без доставки – 350 рублей, с доставкой – 400 рублей.

Уважаемые жители Вагайского района!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем Кон-

ституции Российской Федерации!
Этот праздник олицетворяет торжество и силу основного за-

кона, по которому живет наша страна. Выражая волю и интересы 
народа, Конституция служит укреплению государственности, ста-
бильности общественного устройства, становлению гражданского 
социума, обеспечению прав и свобод человека; отражает весь опыт 
и достижения России, накопленные за столетия истории, опреде-
ляет стратегию дальнейшего развития.

Благополучие государства, правопорядок и согласие в нем за-
висят от каждого из нас. Только ответственное отношение к пра-
вам и обязанностям обеспечит сохранение существующих жиз-
ненных правил, традиций, что позволит приумножить могущество 
и величие страны, процветание родного края.

От всей души желаю вам здоровья, крепости духа, уверенности 
в завтрашнем дне и новых свершений!

Глава района Р.Ф. СунГатулин

12 декабря – день конституции  
российской Федерации

Примите поздравления!
Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!
Основной Закон страны был и остается фундаментом для 

устойчивого развития нашего государства. В обновленной Консти-
туции закреплены важнейшие принципы политического устрой-
ства, социальные гарантии и ценности, опираясь на которые мы, 
граждане, сможем сделать Россию сильной и процветающей.

Убежден, уважение к Конституции Российской Федерации, от-
ветственность за судьбу нашей страны, любовь к Родине и созида-
тельный труд для ее благополучия – главные слагаемые успеха в 
достижении поставленных целей.

Желаю вам, дорогие земляки, здоровья и счастья, удачи и но-
вых свершений на благо Отечества!

Губернатор тюменской области а.В. МооР

Уважаемые земляки!
Сегодня, 9 декабря, мы чтим героев Отечества, отдаем дань глубокого уважения и признания за их 

доблесть и подвиг. 
В истории нашей страны много примеров проявления мужества, отваги и самоотверженности. Мы 

гордимся тем, что среди героев Отечества есть и наши земляки. Имена многих из них увековечены в 
названиях улиц населенных пунктов Тюменской области. Их героические поступки навсегда вписаны 
в летопись славы России.

С праздником, друзья. Желаю всем мира, добра и благополучия!

Губернатор тюменской области а.В.МооР

Мы будем помнить героев,
В сердцах их подвиг храня.
Их образ – пример потомкам,
Их кровью омыта 
                           Родная земля!

Этими строками ведущие 
Дворца культуры начали тор-
жественный митинг, посвя-
щенный Дню неизвестного 
солдата, который состоялся тре-
тьего декабря в районном парке 
у памятника павшим воинам и 
труженикам тыла. В этот день 
присутствующие вновь вспом-
нили погибших, которые навеч-

но остались лежать в братских 
могилах и стали неизвестными 
солдатами.

Открыл митинг заместитель 
главы района А. А. Сафрыгин: 

«Сегодня мы в очередной раз от-
мечаем День неизвестного сол-
дата, который был утвержден в 
2014 году по указу Президента 
РФ. Великая Отечественная 
война вошла в каждую семью 
и каждый дом. Она поглотила в 
своем пламени миллионы чело-
веческих жизней, принесла раз-
рушения, страдания и горечь, 

которые по сей день тревожат 
народную память. Дата выбра-
на не случайно. 3 декабря 1966 
года в ознаменование 25-ой 
годовщины разгрома немецко-

фашистских войск 
под Москвой был 
перенесен и торже-
ственно захоронен 
у стены Московско-
го Кремля в Алек-
сандровском саду 
прах неизвестного 
солдата из братской 
могилы советских 
воинов на 41-м кило-
метре Ленинградско-
го шоссе (на въезде в 
город Зеленоград). 
Надпись на плите, 
лежащей на могиле 
Неизвестного солда-
та, гласит: «Имя твое 
неизвестно. Подвиг 
твой бессмертен». 
Это – завет помнить 
о тех, кто ценой сво-
ей жизни защитил 
Отечество, подарил 
нам счастье мирной 
жизни», – сказал он и 
призвал присутству-

ющих почтить память героев 
минутой молчания. Затем руко-
водители предприятий и участ-
ники митинга возложили венки 
и цветы к обелиску.

Елена аБДуллина

Фото автора

Быть неизвестным, не значит быть забытым!
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1 декабря отмечался Все-
мирный день борьбы со СПИ-
ДОМ. В настоящее время, когда 
в центре внимания COVID-19, 
сложно завести разговор о ВИЧ-
инфекции, но многие не знают, 
что оба вируса имеют сходную 
нуклеотидную основу. Вирус 
иммунодефицита человека раз-
вивается медленно, но не менее 
опасен, чем коронавирусная 
инфекция. 

ВИЧ и СПИД
Многие путают эти понятия, 

ставя между ними фактически 
знак равенства. Это не совсем 
так. ВИЧ—это вирусная инфек-
ция, вызывающая состояние 
иммунодефицита у человека, 
однако не каждый носитель 
вируса болен СПИДом. От мо-
мента инфицирования ВИЧ до 
развития СПИДа может прой-
ти очень большое количество 
времени. Почти у 60% ВИЧ-
инфицированных бессимптом-
ный период течения инфекции 
составляет 5-7 и более лет.

СПИД (синдром приоб-
ретенного иммунодефицита 
человека) — конечная стадия 
ВИЧ-инфекции, при которой 

состояние иммунной системы 
человека настолько угнетено, 
что она неспособна сопротив-
ляться никаким видам инфек-
ции. Даже безобидная простуда 
при СПИДе может стать причи-
ной летального исхода.

Пути заражения
Половой контакт — распро-

страненный путь инфицирова-
ния ВИЧ. При сопутствующих 
заболеваниях, передающихся 
половым путем, риск передачи 
ВИЧ увеличивается. Половые 
инфекции часто протекают с 
нарушением целостности сли-
зистой половых органов (язв, 
эрозий, трещин), что являет-
ся дополнительным фактором 
риска передачи вируса. Стоит 
отметить, что ВИЧ-инфекция 
может передаваться при всех 
видах сексуальных контактов.

Гемотрансфузионный путь 
(при переливании крови и ее 
компонентов, а также среди 
больных наркоманией при ис-
пользовании нестерильных 
шприцев или игл). 

Трансплацентарный, верти-
кальный путь (от матери ребен-
ку при беременности, родах и 

лактации).
Как избежать заражения

Учитывая, что ВИЧ явля-
ется, прежде всего, поведен-
ческим заболеванием, можно 
выделить среди общей попу-
ляции населения группы риска 
по ВИЧ. Это лица, страдающие 
наркотической зависимостью, 
ведущие беспорядочный по-
ловой образ жизни, дети ВИЧ-
инфицированных родителей, 
конфликтные лица, часто при-
бегающие к рукоприкладству 
(при повреждении кожных по-
кровов во время телесных по-
вреждений), любители татуиро-
вок и пирсинга. 

Для профилактики инфек-
ции в первую очередь следует 
избегать рискового поведения. 
Если же произошла сомнитель-
ная половая связь или травми-
рование целостности кожных 
покровов, то необходимо обра-
титься в ближайшее медицин-
ское учреждение для проведе-
ния теста на ВИЧ. 

Профилактическая работа 
по нераспространению ВИЧ-
инфекции среди подростков 
в первую очередь ложится на 

плечи родителей. Поэтому 
взрослые должны акцентиро-
вать внимание на поведении 
ребенка: с кем он дружит, под-
вержен ли влиянию со стороны, 
много ли проводит времени за 
компьютером. Важно помнить, 
что одного разговора о пробле-
ме мало. Необходимо слышать, 
что говорит ребенок, повышать 
его самооценку и научить гово-
рить «нет». 

ВИЧ-инфекция 
и вакцинация против 

COVID-19
Хотелось бы отметить, 

что многие пациенты с ВИЧ-
инфекцией обращаются в поли-
клинику с требованием выдать 
медицинский отвод от вакци-
нации COVID-19. Противопока-
заний к вакцинации нет.

Согласно положению су-
ществует определенный по-
рядок проведения вакци-
нации взрослого населения 
против COVID-19 у ВИЧ-
инфицированных:

1. Рекомендуется исполь-
зование «ГАМ-Ковид-Вак» для 
профилактики COVID-19 у всех 
ВИЧ-инфицированных пациен-

тов, вне зависимости от схемы 
антиретровирусной терапии, 
уровня иммунного статуса и ви-
русной нагрузки.

2. Пациентам с уровнем 
СД4< 350кл/мкл и вероятностью 
не оптимального иммунного 
ответа на вакцинацию можно 
рекомендовать бустерную вак-
цинацию препаратом «Спутник 
Лайт» через три месяца после 
первичной вакцинации.

3. Рекомендуется использо-
вание вакцины «ГАМ-Ковид-
Вак» у пациентов, начинающих 
антиретровирусную терапию 
через 4 недели от начала при-
ема препаратов.

4. У ВИЧ-инфицированных 
пациентов вакцинация препа-
ратом «ЭпиВакКорона» должна 
проводиться с осторожностью, 
вакцинация препаратом «Ко-
виВак» не противопоказана (в 
соответствии с инструкцией по 
медицинскому применению ле-
карственных препаратов).

Бахтияр КуЗДЕЕВ,
доверенный врач 

по ВиЧ-инФЕКЦии 

ВИЧ и COVID-19: что нужно знать

Издания прошлого века, 
датированные 30-ми, 40-ми и 
50-ми годами, которые в на-
чале ноября спасли работники 
мусоросортировочного завода 
в Тюменской области, переданы 
в коллекцию тоболь-
ского Музея печати.

Считалось, что в 
подшивке только га-
зета «Известия» 1934 
года. Но при деталь-
ном изучении, ког-
да газеты подсохли, 
выяснилось, что она 
содержит также от-
дельные номера «Из-
вестий» за 1947 год, 
несколько экземпля-
ров «Коммунистического про-
свещения» 1932 и 1935 годов, 
«За индустриализацию» 1932 
года, «Комсомольской правды» 
1947 года, «Правды» 1930, 1951 
и 1958 годов.

Удивительная находка чу-
дом уцелела в кузове мусорово-
за, который доставил на завод 
твердые коммунальные отхо-
ды, и была обнаружена только 
в процессе первичной сорти-
ровки. Поэтому, в какой именно 
партии ТКО находились газеты 
и откуда они попали на МСЗ 
выяснить не удалось – предпри-

ятие обслуживает сразу четы-
ре муниципалитета: это город 
Тобольск, а также Тобольский, 
Уватский и Вагайский районы.

«Это очень ценный пода-
рок для нашего музея, который 

скоро отпразднует свой первый 
юбилей. Подшивка газет станет 
одной из жемчужин коллек-
ции и будет экспонироваться 
во время специализированных 
выставок. Газеты удивительно 
хорошо сохранились и уцелели 
во время своих приключений, 
но им требуется небольшая ре-
ставрация», – сообщила заве-
дующая Музеем печати Елена 
Швецова.

Пресс-служба 
ооо «тюменское 

экологическое объединение»

Уникальная находка с тобольского 
мусоросортировочного завода  

стала музейным экспонатом

В начале декабря для де-
вятого класса Казанской СОШ 
был проведен экскурсионный 
урок по географии на тему «Со-
циальная инфраструктура». 
Главной задачей учителя Л. Д. 
Ахметчановой стало подробнее 
рассказать об оказании услуг 
населению в с. Казанское и на-
глядно показать школьникам, 
как работники социально-бы-
товой сферы обеспечивают дея-
тельность в своих отраслях.

Экскурсия началась с сель-
ской администрации, где ребята 
побывали впервые. Специалист 
А. А. Садыкова провела с ними 
беседу о важности госучреж-
дений и развитии поселения. 
Учащиеся узнали, какая работа 
для этого проводится на их тер-
ритории. Многие уже осведом-
лены о текущих делах и задали 
свои вопросы об услугах связи в 
д. Митькино, об асфальте на до-
рогах и новой школе. 

Следующей инстанцией 
стала пожарная часть. Ученики 
познакомились с основными 
обязанностями, техникой, обо-
рудованием, обмундированием 
пожарных. Дежурный части Л. 
И. Саликов рассказал о сложно-
стях профессии и предупредил 
о соблюдении мер пожарной 
безопасности дома.

Экскурсия продолжилась в 
магазине смешанных товаров 
«Заур». В нем работает торговый 
специалист, продавец с боль-
шим стажем А. М. Мухитдинова. 

Она увлекательно рассказала 
посетителям о разнице сферы 
торговли в советское время и 
в наши дни. Посвятила ребят в 
тонкости своей работы: как при-
нимать и раскладывать товар, 
отчитываться о его остатке, а 
также о продуктовой корзине 
первой необходимости.

Позднее школьная делега-
ция проследовала в фельдшер-
ско-акушерский пункт. Ребята 
– частые его гости, и в очеред-
ной раз с теплотой и радостью 
школьников встретила фель-
дшер А. А. Ниязова. Она рас-
сказала о приеме больных в 
пункте и о его режиме работы. 
Ребята узнали, с чем придется 

столкнуться во время обучения 
профессии медицинского ра-
ботника. Это стало особенно ак-
туальной темой для шестерых 
учеников, которые хотят свя-
зать свою жизнь с медициной. 

Все школьники остались до-
вольны гостеприимством работ-
ников сферы социального обслу-
живания. Профориентационный 
урок позволил ученикам позна-
комиться поближе со структурой 
и деятельностью организаций и 
восполнить пробел в своих зна-
ниях, чтобы определиться с бу-
дущей специальностью.

Вероника ЖДаноВа

Школьная экскурсия по селу
Профориентация

Горячая линия, посвященная качеству и безопасности детских товаров, новогодних подарков, за-
пущена в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Специалисты дадут рекомендации по выбору карнавальных костюмов и сладких новогодних по-
дарков, помогут в оформлении претензии в адрес продавца. Горячая линия продлится до 17 декабря.

Жители области смогут получить консультации по телефонам: 8 (3452) 20-31-11, 20-34-56 (вопро-
сы защиты прав потребителей), 8 (3452) 20-24-03, 69-67-84 (вопросы в области санитарного законо-
дательства).

иа «тюМЕнСКая линия»

Открыта горячая линия по вопросам качества  
и безопасности новогодних товаров
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на экране телевизора

Понедельник,
13 декабря

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

новости
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55 «модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «время 

покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:40 «на самом деле» 16+
19:45 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «знахарь» 16+
23:30 «вечерний ургант» 16+
00:00 «познер» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. мест-

ное время
09:55 «о самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «кулагины» 16+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-21» 

16+
23:35 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «в зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

нтв 
04:55 Т/с «мухтар. новый след» 

16+
06:30 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 сегодня
08:25, 10:25 Т/с «морские дьяво-

лы. судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «место встречи» 16+
16:45 «за гранью» 16+
17:50 «днк» 16+
20:00 Т/с «пять минут тишины. 

симбирские морозы» 12+
23:40 д/ф «ссср. крах империи» 

12+
03:30 Т/с «грязная работа» 16+

роССия 24 
06:00, 06:30, 07:00, 07:22, 08:00, 

08:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
13:21, 14:05, 14:29, 15:00, 16:05, 16:20, 
19:00, 22:00, 00:30, 01:00, 02:00, 03:08, 
04:00 вести 12+

06:07, 07:08, 11:15, 13:19 Эконо-
мика 12+

06:23, 07:20, 08:18 спорт 12+
06:50, 08:50, 09:55 погода 24 12+
11:20, 16:26 москва. кремль. пу-

тин. 12+
12:39, 13:44 интервью 12+
12:55 вести. Net 12+
14:43, 15:35 вести. обсуждение 

12+
18:00, 20:00 Факты 12+
21:31 вести. дежурная часть 12+

отр 
06:00 «утро с вами» (16+)
07:00 «город .Технологии. Энер-

гоэффективность» (16+)
07:15 «интервью» (16+)
07:30 «Большая область» (16+)
08:00 «утро с вами» (16+
09:00 «календарь» (12+)
09:35 «среда обитания» (12+)
10:00 оТражение-1. информаци-

онная программа
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 новости
12:10 многосерийный фильм 

«одесса-мама». 3-я и 4-я серии (16+)
13:35 документальный фильм 

«в поисках утраченного искусства». 
уроки Леонардо (16+)

14:00 оТражение-2. информаци-
онная программа

17:00 «Тсн» (16+) 
17:15 «интервью» (16+)
17:45 «Большая область» (16+)
18:15 «новости ишима» (16+)
18:30 «Тсн» (16+) 
18:45 «день за днем» (16+)
19:00 многосерийный фильм 

«одесса-мама». 5-я и 6-я серии (16+)
20:30 «сделано с умом». азимов. 

Тот, кто заставил мир мечтать о ро-
ботах (12+)

21:30 оТражение-3. информаци-
онная программа

23:00 «прав!да?» (12+)
23:40 документальный фильм 

«золотое кольцо — в поисках на-
стоящей россии». суздаль (12+)

00:20 «за дело!» (12+)
01:00 оТражение-3. информаци-

онная программа (12+)
03:20 «прав!да?» (12+)
04:05 «потомки». михаил зощен-

ко. солнце после захода (с субтитра-
ми) (12+)

04:30 «активная среда» (12+)
05:00 «домашние животные» с 

григорием манёвым (с субтитрами) 
(12+)

05:30 документальный фильм 
«книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург стругацких (с субтитра-
ми) (6+)

звезда 
05:15 Т/с «операция «горгона» 

16+
07:00 «сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости 

дня 16+
09:20, 01:25 Х/ф «Человек-амфи-

бия» 12+
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

12+
13:25 д/с «оружие победы» 12+
13:40, 14:05, 03:50 Т/с «полицей-

ский участок» 16+
14:00 военные новости 16+
18:30 специальный репортаж 

16+
18:50 д/с «конструктор №1. 

история окБ Туполева» 16+
19:40 «скрытые угрозы. альма-

16+
02:50 «Comedy Баттл. последний 

сезон» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТнТ. Best» 16+

рен-тв 
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 документальный проект 

16+
07:00 «с бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

новости 16+
09:00 д/п «засекреченные спи-

ски» 16+ 
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

онная программа 112» 16+
13:00 «загадки человечества» 

16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 документальный спецпро-

ект 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Х/ф «Хищник» 16+
22:00 «водить по-русски» 16+
23:25 «неизвестная история» 

16+
00:30 Х/ф «Багровый прилив» 

16+
02:35 м/ф «Фердинанд» 6+

тв-центр 
06:00 «настроение»
08:10 «доктор и...» 16+
08:40 Х/ф «кубанские казаки» 

12+
10:55 «городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50 Х/ф «убийство в авероне» 

16+
13:40 «мой герой» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «женская вер-

сия» 12+
16:55 д/с «дикие деньги» 16+
18:10 Х/ф «отель «Феникс» 12+

22:35 специальный репортаж 
16+

23:05 «знак качества» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35 «петровка, 38» 16+
00:55 д/ф «назад в ссср. дружба 

народов» 12+
01:35 д/ф «Татьяна Лаврова. вул-

кан страстей» 16+
03:45 документальный фильм 

12+
04:25 «смех с доставкой на дом» 

16+
05:20 Юмористическая про-

грамма 12+
домашний 

06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 03:35 д/с «реальная ми-

стика» 16+
07:50 «по делам несовершенно-

летних» 16+
09:55 «давай разведёмся!» 16+
11:10, 04:25 «Тест на отцовство» 

16+
13:20 д/с «понять. простить» 

16+
14:25 д/с «порча» 16+
16:00 д/с «знахарка» 16+
17:50 д/с «верну любимого» 16+
19:00 Т/с «на твоей стороне 2» 

16+
22:55 д/с «кризисный центр» 

16+
06:05 «домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 12:30, 16:00, 22:35, 

03:30 новости
06:05, 18:20, 00:45 все на матч! 

12+
09:05, 12:35, 01:40 специальный 

репортаж 12+
09:25 Х/ф «проект а» 12+
11:30, 01:20 «есть тема!» 12+
12:55 зимние виды спорта. об-

зор 0+
13:45 все на футбол! жеребьев-

ка еврокубков 0+
16:05 Футбол. Тинькофф россий-

ская премьер-лига. обзор тура 0+
17:00 Хоккей. гала-матч «связь 

поколений» 0+
18:55 Футбол. Тинькофф россий-

ская премьер-лига. «сочи» - «спар-
так» (москва) 0+

21:00, 05:05 «громко» 12+
22:05 Тотальный футбол 12+
22:40 Футбол. Чемпионат ита-

лии. «рома» - «специя» 0+
01:55 Х/ф «парень из Филадель-

фии» 16+
03:35 гандбол. Чемпионат мира. 

женщины 0+

вторник,
14 декабря

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

новости
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55 «модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «время 

покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:40 «на самом деле» 16+
19:45 «пусть говорят» 16+

21:00 время
21:30 Т/с «знахарь» 16+
23:35 «вечерний ургант» 16+
00:15 д/ф «Леонид Броневой. за-

метьте, не я это предложил...» 12+
роССия 1 

05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. мест-

ное время
09:55 «о самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «кулагины» 16+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-21» 

16+
23:35 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «в зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

нтв 
05:00 Т/с «мухтар. новый след» 

16+
06:30 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 сегодня
08:25, 10:25 Т/с «морские дьяво-

лы. судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «место встречи» 16+
16:45 «за гранью» 16+
17:50 «днк» 16+
20:00 Т/с «пять минут тишины. 

симбирские морозы» 12+
23:40 д/ф «ссср. крах империи» 

12+
02:30 Т/с «агентство скрытых ка-

мер» 16+
03:30 Т/с «грязная работа» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 06:44, 07:00, 07:30, 

08:00, 08:31, 09:00, 10:00, 12:00, 13:15, 
16:00, 17:10, 19:00, 21:47, 00:30, 01:00, 
02:00, 03:08, 04:00 вести 12+

06:08, 06:39, 07:07, 11:18 Эконо-
мика 12+

06:55, 07:50, 08:54 погода 24 12+
07:16, 08:17, 09:35 спорт 12+
10:30 вести. обсуждение 12+
12:44 специальный репортаж 

12+
13:50 интервью 12+
18:45, 20:54 Факты 12+
20:02 Экономика курс дня 12+
21:33 вести. дежурная часть 12+

отр 
06:00 «Тсн» (16+)
06:30 «все включено» (16+)
07:00 «Тсн» (16+) 
07:30 «новости казанки» (16+)
08:00 «утро с вами» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:35 «среда обитания» (12+)
10:00 оТражение-1. информаци-

онная программа
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 новости
12:10 многосерийный фильм 

«одесса-мама». 5-я и 6-я серии (16+)
13:35 документальный фильм 

«в поисках утраченного искусства». 
ускользающий ван Эйк (16+)

14:00 оТражение-2. информаци-
онная программа

17:00 «Тсн» (16+) 
17:15 «вечерний хэштег» (16+)
18:15 «новости ишима» (16+)
18:30 «Тсн» (16+) 
18:45 «день за днем» (16+)
19:00 многосерийный фильм 

«одесса-мама». 7-я и 8-я серии (16+)
20:30 «сделано с умом». Балан-

чин. видевший музыку и слышав-
ший танец (12+)

21:30 оТражение-3. информаци-
онная программа

23:00 «прав!да?» (12+)
23:40 документальный фильм 

«золотое кольцо — в поисках насто-
ящей россии». ростов великий (12+)

00:20 «активная среда» (12+)
01:00 оТражение-3. информаци-

онная программа (12+)
03:20 «прав!да?» (12+)
04:05 «потомки». андрей плато-

нов.  котлован вместо пульса (с суб-
титрами) (12+)

04:30 «вспомнить всё». програм-
ма Л. млечина (с субтитрами) (12+)

05:00 «домашние животные» с 
григорием манёвым (с субтитрами) 
(12+)

05:30 документальный фильм 
«книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург Фонвизина (с субтитра-
ми) (6+)

звезда 
05:20, 13:40, 14:05, 03:45 Т/с «по-

Совет ветеранов Черноков-
ского поселения сердечно по-
здравляет юбиляров и пенсио-
неров, родившихся в декабре:

КоРытоВа юрия антонови-
ча – с 80-летием,

БоРиСоВу Валентину алек-
сандровну – с 65-летием,

КаРаЧЕВЦЕВу надежду алек-
сандровну – с 65-летием,

МаКоВЕЦКую татьяну Вла-
димировну – с 65-летием,

оВСянниКоВу александру 
леонидовну – с 65-летием,

БаБиКоВу Валентину Григо-
рьевну,

БоРиСоВу Валентину ива-
новну,

ВалЕЕВу Малиху Барвачев-
ну,

ВиноГРаДоВу любовь алек-
сандровну,

КоПтяЕВа анатолия Георги-
евича,

КоРытоВу Екатерину Мак-
симовну,

ПлЕСоВСКих людмилу ива-
новну,

ПуМиноВу ольгу алексан-
дровну,

СаМСоноВа александра Ми-
хайловича,

СиДоРоВа Степана андрее-
вича,

уГРюМоВу анну Петровну,
ФЕДоРоВа николая Ефимо-

вича,
ШЕРГину надежду Васильев-

ну.

День рожденья в декабре,
Как узоры на стекле,
Вдруг внезапно засверкает,
Календарь перелистает.
от декабрьских морозов
Пусть не льются в жизни
                                                   слезы,
Пусть подарит белый снег
нескончаемый успех!
а от нас вы принимайте
Чашу счастья через край,
Чтобы меньше гололеда
на здоровье налегай!

Приглашение на день донора!
администрация гБуз То «областная больница №9» (с. вагай) при-

глашает принять участие в дне донора, который состоится 
14 декабря 2021 года.

донорский пункт будет работать с 8:30 часов на территории  боль-
ницы, в здании поликлиники. при себе иметь паспорт.  

денежная компенсация  каждому донору предоставляется.
обращаем ваше внимание, что после вакци-

нации должно пройти не менее 30 дней!!!
если вы молоды, здоровы и желаете помочь 

ближнему, примите участие в пополнении запа-
сов донорской крови.

нах №83» 16+
20:25 д/с «загадки века. агент 

«Этьен» - охотник за авиационными 
секретами» 12+

23:05 «между тем» 12+
23:40 Х/ф «криминальный квар-

тет» 16+
03:00 д/ф «афганский дракон» 

12+
03:30 д/с «москва фронту» 16+

СтС 
06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:05 м/с «Три кота» 0+
06:15 м/с «Босс-молокосос. сно-

ва в деле» 6+
07:00 м/с «Том и джерри» 0+
09:05 м/ф «смывайся!» 6+
10:40 Х/ф «джуниор» 0+
12:55 Х/ф «Хроники риддика» 

12+
15:10 Х/ф «гемини» 16+
17:25 Х/ф «алита. Боевой ангел» 

16+
20:00 «русский ниндзя» 16+
22:40 «суперлига» 16+
00:15 «кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «селфи» 16+
03:15 Х/ф «национальная без-

опасность» 12+
04:35 «6 кадров» 16+
05:40 мультфильмы 0+

тнт 
07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТнТ. 

Gold» 16+
09:00 «новые танцы» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30 Т/с «сашаТаня» 
16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «универ. новая общага» 
16+

18:00, 18:30 Т/с «ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «универ. 10 лет 

спустя» 16+
21:00 «где логика?» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения» 16+
00:40 «Такое кино!» 16+
01:10, 02:05 «импровизация» 
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лицейский участок» 16+
07:00 «сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости 

дня 16+
09:20, 18:30 специальный ре-

портаж 16+
09:35, 02:10 Х/ф «стрелы робин 

гуда» 12+
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

12+
13:25 д/с «оружие победы» 12+
14:00 военные новости 16+
18:50 д/с «конструктор №1. 

история окБ Туполева» 16+
19:40 «Легенды армии» василий 

порик. 12+
20:25 «улика из прошлого» 16+
23:05 «между тем» 12+
23:40 Т/с «20 декабря» 12+
03:25 д/с «москва фронту» 16+

СтС 
06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:05 м/с «Три кота» 0+
06:15 м/с «Босс-молокосос. сно-

ва в деле» 6+
07:00 м/с «Том и джерри» 0+
09:00 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
10:05 Х/ф «национальная без-

опасность» 12+
11:55, 02:05 Х/ф «клик. с пультом 

по жизни» 12+
14:00 «Эксперименты» 12+
14:40 Т/с «кухня» 12+
16:10, 19:00, 19:30 Т/с «сеня-Фе-

дя» 16+
20:00 Х/ф «небоскрёб» 16+
22:00 Х/ф «ограбление по-

итальянски» 12+
00:10 Х/ф «Эффект колибри» 16+
03:45 «6 кадров» 16+
05:40 мультфильмы 0+

тнт 
07:00, 07:30, 07:55 «ТнТ. Gold» 

16+
08:25 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «новые танцы» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30 Т/с «сашаТаня» 
16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «универ. новая общага» 
16+

18:00, 18:30 Т/с «ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «универ. 10 лет 

спустя» 16+
21:00, 00:45, 01:40 «импровиза-

ция» 16+
22:00 «женский стендап» 16+
23:00 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения 2» 16+
02:30 «Comedy Баттл. последний 

сезон» 16+
03:20, 04:05, 04:55 «открытый 

микрофон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТнТ. Best» 16+

рен-тв 
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 документальный проект 

16+
07:00 «с бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

новости 16+
09:00, 15:00 д/п «засекреченные 

списки» 16+ 
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

онная программа 112» 16+
13:00 «загадки человечества» 

16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Х/ф «ветреная река» 16+
22:05 «водить по-русски» 16+
23:25 «знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «идентификация Бор-

на» 16+
02:35 Х/ф «выход дракона» 16+

тв-центр 
06:00 «настроение»
08:15 «доктор и...» 16+
08:50 Х/ф «пираты XX века» 12+
10:35 д/ф «николай ерёменко. 

загнать себя в тупик» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50 Х/ф «убийство в Лозере» 

16+
13:40 «мой герой» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «женская вер-

сия» 12+
16:55 д/с «дикие деньги» 16+
18:10 Х/ф «отель «Феникс» 2» 

12+
22:35 «закон и порядок» 16+
23:10 д/ф «звёзды-банкроты» 

16+
00:00 события. 25-й час 16+

00:35 «петровка, 38» 16+
00:55 д/ф «назад в ссср. служу 

советскому союзу!» 12+
01:35 «Хроники московского 

быта. припечатать кумира» 16+
03:45 д/с «актёрские драмы» 

12+
04:25 «смех с доставкой на дом» 

12+
05:20 документальный фильм 

12+
домашний 

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50, 03:40 д/с «реальная ми-

стика» 16+
07:50 «по делам несовершенно-

летних» 16+
09:55 «давай разведёмся!» 16+
11:10, 04:30 «Тест на отцовство» 

16+
13:20 д/с «понять. простить» 

16+
14:25 д/с «порча» 16+
16:00 д/с «знахарка» 16+
17:50 д/с «верну любимого» 16+
19:00 Т/с «на твоей стороне 2» 

16+
23:00 д/с «кризисный центр» 

16+
матч тв 

06:00, 08:50, 12:30, 15:50, 19:05, 
03:40 новости

06:05, 19:55, 22:30, 00:55 все на 
матч! 12+

08:55 специальный репортаж 
12+

09:15 Х/ф «проект а 2» 12+
11:30, 01:30 «есть тема!» 12+
12:35 все на регби! 12+
13:05 Х/ф «кулак легенды: воз-

вращение Чэнь Чжэня» 16+
15:15, 15:55 Х/ф «универсальный 

солдат» 16+
17:25, 19:10 Х/ф «поезд на Юму» 

16+
20:25 Футбол. Чемпионат герма-

нии. «Штутгарт» - «Бавария» 0+
22:55 волейбол. Лига чемпио-

нов. мужчины. «маасейк» (Бельгия) 
- «динамо» (москва, россия) 0+

01:50 д/ф мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой» 12+

03:45 волейбол. Лига чемпио-
нов. мужчины. «Локомотив» (рос-
сия) - «кендзежин-козле» (польша) 
0+

05:30 «голевая неделя» 0+

Среда,
15 декабря

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

новости
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55 «модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «время 

покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:35 «кубок первого канала 

по хоккею 2021». сборная россии - 
сборная канады 0+

21:00 время
21:30 Т/с «знахарь» 16+
22:35 «док-ток» 16+
23:30 «вечерний ургант» 16+
00:10 д/ф «Юрий николаев. на-

слаждаясь жизнью» 12+
роССия 1 

05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. мест-

ное время
09:55 «о самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «кулагины» 16+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-21» 

16+
23:35 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «в зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

нтв 
04:55 Т/с «мухтар. новый след» 

16+
06:30 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 сегодня
08:25, 10:25 Т/с «морские дьяво-

лы. рубежи родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «место встречи» 16+

16:45 «за гранью» 16+
17:50 «днк» 16+
20:00 Т/с «пять минут тишины. 

симбирские морозы» 12+
23:35 «поздняков» 16+
23:50 д/ф «Храм святого саввы в 

Белграде» 16+
00:55 «основано на реальных 

событиях» 16+
03:30 Т/с «грязная работа» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 06:30, 06:45, 07:00, 

07:10, 07:25, 07:50, 08:00, 08:30, 08:59, 
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 22:00, 
23:00, 00:05, 01:00, 01:31, 02:30, 03:28, 
04:10 вести 12+

06:07, 06:35, 07:05, 07:45, 08:20, 
17:20 Экономика 12+

06:21, 07:20, 08:25 спорт 12+
06:50, 07:53, 08:54, 09:56 погода 

24 12+
08:41 вести. Net 12+
09:40, 11:15, 16:32, 18:26 прямой 

эфир 12+
17:33, 21:30 вести. дежурная 

часть 12+
18:00, 20:38 Факты 12+

отр 
06:00 «Тсн» (16+)
06:30 «новости упорово» (16+)
06:45 «новости Юрги» (16+)
07:00 «Тсн» (16+) 
07:30  «Большая область» (16+)
08:00 «утро с вами» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:35 «среда обитания» (12+)
10:00 оТражение-1. информаци-

онная программа
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 новости
12:10 многосерийный фильм 

«одесса-мама». 7-я и 8-я серии (16+)
13:35 документальный фильм 

«в поисках утраченного искусства». 
семь подсолнухов ван гога (16+)

14:00 оТражение-2. информаци-
онная программа

17:00 «Тсн» (16+) 
17:15 «вечерний хэштег» (16+)
18:15 «новости ишима» (16+)
18:30 «сельская среда» (12+) 
18:45 «день за днем» (16+) 
19:00 многосерийный фильм 

«одесса-мама». 9-я и 10-я серии 
(16+)

20:30 «сделано с умом». деми-
хов. Человек, который заставил 
биться искусственное сердце (12+)

21:30 оТражение-3. информаци-
онная программа

23:00 «прав!да?» (12+)
23:40 документальный фильм 

«золотое кольцо – в поисках насто-
ящей россии». переславль-залес-
ский (12+)

00:20 «гамбургский счёт» (12+)
01:00 оТражение-3. информаци-

онная программа (12+)
03:20 «прав!да?» (12+)
04:05 «потомки». григорий Ба-

кланов. пядь земли стоимостью в 
жизнь (с субтитрами) (12+)

04:30 «Фигура речи» (12+)
05:00 «домашние животные» с 

григорием манёвым (с субтитрами) 
(12+)

05:30 документальный фильм 
«книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург ахматовой (с субтитра-
ми) (6+)

звезда 
05:20, 13:40, 14:05, 03:45 Т/с «по-

лицейский участок» 16+
07:00 «сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости 

дня 16+
09:20, 02:05 Х/ф «земля саннико-

ва» 12+
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

12+
13:25, 03:35 д/с «оружие побе-

ды» 12+
14:00 военные новости 16+
18:30 специальный репортаж 

16+
18:50 д/с «конструктор №1. 

история окБ Туполева» 16+
19:40 «главный день. песня 

«день победы» и Лев Лещенко» 16+
20:25 д/с «секретные материа-

лы» 16+
23:05 «между тем» 12+
23:40 Т/с «20 декабря» 12+

СтС 
06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:05 м/с «Три кота» 0+
06:15 м/с «Босс-молокосос. сно-

ва в деле» 6+
07:00 м/с «Том и джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «се-

ня-Федя» 16+
09:00, 14:00 «Эксперименты» 12+
09:20 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+

09:30 Х/ф «джуниор» 0+
11:45 Х/ф «ограбление по-

итальянски» 12+
14:40 Т/с «кухня» 12+
20:00 Х/ф «Лысый нянька. спец-

задание» 0+
21:55 Х/ф «план игры» 12+
00:10 «купите это немедленно!» 

16+
01:10 Х/ф «матрица. перезагруз-

ка» 16+
03:25 Х/ф «Эффект колибри» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:40 мультфильмы 0+

тнт 
07:00, 07:30, 07:55 «ТнТ. Gold» 

16+
08:25 «мама Life» 16+
09:00 «звезды в африке» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«сашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «универ. новая общага» 
16+

18:00, 18:30 Т/с «ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «универ. 10 лет 

спустя» 16+
21:00 «я тебе не верю» 16+
22:00 «женский стендап» 16+
23:00 Х/ф «прабабушка лёгкого 

поведения» 16+
00:55, 01:45 «импровизация» 

16+
02:40 «Comedy Баттл. последний 

сезон» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТнТ. Best» 16+

рен-тв 
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 документальный проект 

16+
07:00 «с бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

новости 16+
09:00, 15:00 д/п «засекреченные 

списки» 16+ 
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «загадки человече-

ства» 16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
22:35 «смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «превосходство Бор-

на» 16+
02:25 Х/ф «вечно молодой» 12+

тв-центр 
06:00 «настроение»
08:15 «доктор и...» 16+
08:50 Х/ф «жених из майами» 

16+
10:30 д/ф «ивар калныньш. раз-

битое сердце» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50 Х/ф «убийство в Эг-морте» 

16+
13:40 «мой герой» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «женская вер-

сия» 12+
16:50 «Хроники московского 

быта женщины первых миллионе-
ров» 12+

18:10 Х/ф «разоблачение едино-
рога» 12+

22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «прощание» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «петровка, 38» 16+
00:55 д/ф «назад в ссср. страсти 

по дефициту» 12+
01:35 «знак качества» 16+
03:45 д/с «актёрские драмы» 

12+
04:25 Юмористический концерт 

16+
05:15 «страна чудес» 6+

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 03:35 д/с «реальная ми-

стика» 16+
07:50 «по делам несовершенно-

летних» 16+
09:55 «давай разведёмся!» 16+
11:10, 04:25 «Тест на отцовство» 

16+
13:20 д/с «понять. простить» 

16+
14:25 д/с «порча» 16+
16:00 д/с «знахарка» 16+
17:50 д/с «верну любимого» 16+
19:00 Т/с «на твоей стороне 2» 

16+
22:55 д/с «кризисный центр» 

16+
06:05 «домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:30, 15:50, 19:05, 

03:40 новости
06:05, 19:40, 21:55, 00:30 все на 

матч! 12+
09:00, 12:35, 01:35 специальный 

репортаж 12+
09:20 Х/ф «кулак легенды: воз-

вращение Чэнь Чжэня» 16+
11:30, 01:15 «есть тема!» 12+
12:55 Х/ф «ямакаси или новые 

самураи» 16+
14:45, 15:55 Х/ф «Легенда» 16+
17:35, 19:10 Х/ф «неоспоримый 

2» 16+
19:55 Баскетбол. евролига. муж-

чины. цска (россия) - уникс (рос-
сия) 0+

22:25 Футбол. Чемпионат герма-
нии. «Байер» - «Хоффенхайм» 0+

01:50 волейбол. Лига чемпио-
нов. мужчины. «войводина» (сер-
бия) - «зенит» (россия) 0+

03:45 Баскетбол. евролига. муж-
чины. асвеЛ (Франция) - «зенит» 
(россия) 0+

05:30 «Третий тайм» 12+

четверг,
16 декабря

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

новости
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55 «модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «время 

покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:35 «кубок первого канала 

по хоккею 2021». сборная россии - 
сборная Швеции 0+ 

21:00 время
21:30 Т/с «знахарь» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:30 «вечерний ургант» 16+
00:10 д/ф «галина волчек. они 

знают, что я их люблю» 16+
роССия 1 

05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. мест-

ное время
09:55 «о самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «кулагины» 16+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-21» 

16+
23:35 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «в зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

нтв 
04:55 Т/с «мухтар. новый след» 

16+
06:30 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 сегодня
08:25, 10:25 Т/с «морские дьяво-

лы. рубежи родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «место встречи» 16+
16:45 «за гранью» 16+
17:50 «днк» 16+
20:00 Т/с «пять минут тишины. 

симбирские морозы» 12+
23:40 «Чп. расследование» 16+
00:10 «захар прилепин. уроки 

русского» 12+
00:45 «мы и наука. наука и мы» 

12+
01:40 Т/с «не бойся, я с тобой! 

1919» 12+
03:35 Т/с «грязная работа» 16+

роССия 24 
05:00, 07:00, 07:25, 07:45, 08:00, 

08:30, 09:00, 09:49, 10:00, 11:00, 12:00, 
19:00, 19:30, 22:00, 00:00, 01:00, 04:10 
вести 12+

06:38, 07:40, 08:20 Экономика 
12+

06:42 100 лет назад. историче-
ский календарь 12+

06:50, 07:50, 08:50, 09:54 погода 
24 12+

07:20, 08:25, 09:38 спорт 12+
08:42 вести. Net 12+
10:33 вести. обсуждение 12+
15:33 прямой эфир 12+
17:30, 21:35 вести. дежурная 
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на экране телевизора
часть 12+

18:00, 20:00, 21:00 Факты 12+
отр 

06:00 «Тсн» (16+)
06:30 «новости омутинки» (16+)
06:45 «новости викулово» (16+)
07:00 «Тсн» (16+) 
07:30 «новости голышманово» 

(16+)
08:00 «утро с вами» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:35 «среда обитания» (12+)
10:00 оТражение-1. информаци-

онная программа
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 новости
12:10 многосерийный фильм 

«одесса-мама». 9-я и 10-я серии (16+)
13:35 документальный фильм 

«в поисках утраченного искусства». 
вдохновение моне (16+)

14:00 оТражение-2. информаци-
онная программа

17:00 «Тсн» (16+) 
17:15 «вечерний хэштег» (16+)
18:15 «новости ишима» (16+)
18:30 «Тсн» (16+) 
18:45 «день за днем» (16+)
19:00 многосерийный фильм 

«одесса - мама». 11-я и 12-я серии 
(16+)

20:30 «сделано с умом». жуков-
ский. основатель аэродинамики (12+)

21:30 оТражение-3. информаци-
онная программа

23:00 «прав!да?» (12+)
23:40 документальный фильм 

«руки» (12+)
00:20 «Фигура речи» (12+)
01:00 оТражение-3. информаци-

онная программа (12+)
03:20 «прав!да?» (12+)
04:05 «потомки». даниил гранин. 

писатель по кличке «совесть» (с суб-
титрами) (12+)

04:30 «дом «Э»» (12+)
05:00 «домашние животные» с 

григорием манёвым (с субтитрами) 
(12+)

05:30 документальный фильм 
«книжные аллеи. адреса и строки». 
петербург мандельштама (с субти-
трами)  (6+)

звезда 
05:20, 13:40, 14:05, 02:15 Т/с «поли-

цейский участок» 16+
07:00 «сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости 

дня 16+
09:25 Х/ф «Человек-оркестр» 16+
11:20, 21:25 «открытый эфир» 12+
13:25, 02:00 д/с «оружие победы» 

12+
14:00 военные новости 16+
18:30 специальный репортаж 16+
18:50 д/с «конструктор №1. исто-

рия окБ Туполева» 16+
19:40 «Легенды кино» 12+
20:25 «код доступа» 12+
23:05 «между тем» 12+
23:40 Х/ф «контрудар» 12+
01:20 д/ф «генерал ватутин. Тайна 

гибели» 16+
СтС 

06:00, 05:50 «ералаш» 6+
06:05 м/с «Три кота» 0+
06:15 м/с «Босс-молокосос. снова 

в деле» 6+
07:00 м/с «Том и джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «сеня-

Федя» 16+
09:00, 14:00 «Эксперименты» 12+
09:20 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
09:55 Х/ф «план игры» 12+
12:05 Х/ф «Лысый нянька. спецза-

дание» 0+
14:40 Т/с «кухня» 12+
20:00 Х/ф «повелитель стихий» 0+
22:00 Х/ф «Троя» 16+
01:10 Х/ф «ярость» 18+
03:30 «6 кадров» 16+
05:40 мультфильмы 0+

тнт 
07:00, 07:30, 07:55 «ТнТ. Gold» 16+
08:25 «перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «сашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «универ. новая общага» 16+

18:00, 18:30 Т/с «ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «универ. 10 лет 

спустя» 16+
21:00 Т/с «однажды в россии» 16+
22:00 «двое на миллион» 16+
23:00 Х/ф «непосредственно 

каха» 16+
01:10, 02:05 «импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл. суперсезон» 

16+
03:45, 04:30, 05:20 «открытый ми-

крофон» 16+
06:35 «ТнТ. Best» 16+

рен-тв 
05:00, 06:00 документальный про-

ект 16+
07:00 «с бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 но-

вости 16+
09:00, 15:00 д/п «засекреченные 

списки» 16+ 
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «загадки человече-

ства» 16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «джейсон Борн» 16+
22:20 «смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «ультиматум Борна» 16+
02:30 Х/ф «расплата» 18+

тв-центр 
06:00 «настроение»
08:10 Х/ф «Барышня-крестьянка» 

0+
10:30 д/ф «василий Ливанов. я 

умею держать удар» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50 Х/ф «убийство в мартиге» 

16+
13:40 «мой герой» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «женская версия» 

12+
16:55 «девяностые. Чумак против 

кашпировского» 16+
18:10 Х/ф «Тень дракона» 12+
22:35 д/с «обложка» 16+
23:10 д/ф «закулисные войны. 

кино» 12+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «петровка, 38» 16+
00:55 д/ф «женщины сталина» 

16+
01:35 «девяностые. вашингтон-

ский обком» 16+
03:45 д/с «актёрские драмы» 12+
04:25 Юмористический концерт 

16+
05:15 «страна чудес» 6+

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:45, 03:35 д/с «реальная мисти-

ка» 16+
07:50 «по делам несовершенно-

летних» 16+
09:55 «давай разведёмся!» 16+
11:10, 04:30 «Тест на отцовство» 

16+
13:20 д/с «понять. простить» 16+
14:25 д/с «порча» 16+
16:00 д/с «знахарка» 16+
17:50 д/с «верну любимого» 16+
19:00 Т/с «на твоей стороне 2» 16+
22:55 д/с «кризисный центр» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:35, 19:05, 22:50, 

03:40 новости
06:05, 15:30, 00:30 все на матч! 12+
09:00, 12:40, 01:35 специальный 

репортаж 12+
09:20 Х/ф «универсальный сол-

дат» 16+
11:35, 01:15 «есть тема!» 12+
13:00 Художественная гимнасти-

ка. Экспериментальный международ-
ный турнир «небесная грация» 0+

15:55 Биатлон. кубок мира. 
спринт. женщины 0+

17:40 плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м) 0+

19:10 Х/ф «Легенда» 16+
21:55, 22:55 Х/ф «поезд на Юму» 

16+
01:50 д/ф «реал» мадрид. кубок 

№12» 12+
03:45 Х/ф «Экспресс» 16+

Пятница,
17 декабря

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 новости
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55, 03:00 «модный приговор» 

6+
12:15, 17:00 «время покажет» 16+
15:15, 03:50 «давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:30 «мужское / женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «поле чудес» 16+
21:00 время
21:30 «голос» 12+
23:25 «вечерний ургант» 16+
00:20 д/ф «The Beatles в индии» 

16+

02:15 «наедине со всеми» 16+
роССия 1 

05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 20:45 вести. местное 

время
09:55 «о самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «кулагины» 16+
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «веселья час» 16+
00:45 Х/ф «потому что люблю» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

нтв 
05:00 Т/с «мухтар. новый след» 

16+
06:30 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 се-

годня
08:25 «простые секреты» 16+
09:00 «мои университеты. Буду-

щее за настоящим» 6+
10:25 «Чп. расследование» 16+
11:00 Т/с «морские дьяволы. ру-

бежи родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «место встречи» 16+
16:45 «днк» 16+
17:50 «жди меня» 12+
20:00 Х/ф «клерк» 16+
00:00 «своя правда» 16+
01:50 «квартирный вопрос» 0+
02:45 Т/с «агентство скрытых ка-

мер» 16+
03:15 Т/с «грязная работа» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:35, 06:41, 

07:00, 07:30, 08:00, 08:31, 09:00, 09:30, 
09:51, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
14:20, 17:00, 17:18, 22:00, 23:00, 00:00, 
00:25, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 вести 
12+

05:35, 17:34, 21:30 вести. дежур-
ная часть 12+

06:10, 06:40, 07:07, 07:25, 07:40, 
08:18 Экономика 12+

06:50, 07:50, 08:52 погода 24 12+
07:20, 08:24, 09:44 спорт 12+
07:45 день в истории 12+
10:14 Эксклюзив 12+
10:36, 13:28, 14:39, 15:37, 21:00 ве-

сти. обсуждение 12+
12:35 Футбол россии 12+
18:00, 20:00 Факты 12+
19:00 сенат 12+
01:35 индустрия кино 12+
04:28 национальные проекты 12+

отр 
06:00 «Тсн» (16+)
06:30 «новости упорово» (16+)
06:45 «новости Юрги» (16+)
07:00 «Тсн» (16+) 
07:30 «удачи на даче» (12+)
07:45 «сельская среда» (12+)
08:00 «утро с вами» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:35 «среда обитания» (12+)
10:00 оТражение-1. информаци-

онная программа
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 новости
12:10 многосерийный фильм 

«одесса - мама». 11-я и 12-я серии 
(16+)

13:40 документальный фильм 
«золотая серия россии». всеволод пу-
довкин. время крупным планом (12+)

14:00 оТражение-2. информаци-
онная программа

17:00 «Тсн» (16+) 
17:15 «вечерний хэштег» (16+)
18:15 «новости ишима» (16+)
18:30 «Тсн» (16+) 
18:45 «день за днем» (16+)
19:00 Художественный фильм 

«сёстры магдалины» (16+)
21:30 оТражение-3. информаци-

онная программа
23:00 «моя история». максим ни-

кулин (12+)
23:40 Художественный фильм 

«праздник» (12+)
01:10 «имею право!» (12+)
01:35 Художественный фильм «ко 

мне, мухтар!» (6+)
03:00 Художественный фильм 

«андрей рублёв» (12+)
звезда 

05:20, 00:00 д/с «история рвсн. 
резерв верховного главного коман-
дования» 16+

06:00, 00:55 д/с «история рвсн. 
становление стратегических» 16+

06:45, 01:40 д/с «история рвсн. 
Щит отечества» 16+

07:50, 02:20 д/с «история рвсн. 
испытание надёжности» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости 
дня 16+

09:20, 12:15, 13:25, 14:05, 15:55, 
18:40, 19:55, 21:25 Т/с «государствен-
ная граница» 12+

14:00 военные новости 16+
23:10 «десять фотографий» 12+
03:00 Х/ф «ожидание полковника 

Шалыгина» 12+
04:25 д/ф «военные врачи. воен-

ный врач александр сахаров. вера 
длиною в жизнь» 16+

05:00 д/с «сделано в ссср» 12+
СтС 

06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:05 м/с «Три кота» 0+
06:15 м/с «Босс-молокосос. снова 

в деле» 6+
07:00 м/с «Том и джерри» 0+
08:00 Т/с «сеня-Федя» 16+
09:00, 14:00 «Эксперименты» 12+
09:15 Х/ф «Троя» 16+
12:25 «суперлига» 16+
14:40 Шоу «уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «новый Человек-паук» 

12+
23:40 Х/ф «новый Человек-паук. 

высокое напряжение» 16+
02:20 Х/ф «солнце тоже звезда» 

16+
03:50 «6 кадров» 16+
05:40 мультфильмы 0+

тнт 
07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТнТ. 

Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30 Т/с «сашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «уни-

вер. новая общага» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00 Т/с «однажды в россии» 16+
21:00 «комеди клаб» 16+
22:00, 04:25, 05:15 «открытый ми-

крофон» 16+
23:35 «импровизация. команды» 

16+
00:35 «Такое кино!» 16+
01:05, 01:55, 02:45 «импровиза-

ция» 16+
03:35 «Comedy Баттл. суперсезон» 

16+
06:05, 06:30 «ТнТ. Best» 16+

рен-тв 
05:00, 06:00, 09:00 документаль-

ный проект 16+
07:00 «с бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 новости 

16+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «загадки человечества» 16+
14:00, 04:15 «невероятно интерес-

ные истории» 16+
15:00 д/п «засекреченные спи-

ски» 16+ 
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «рэмбо 4» 16+
21:25 Х/ф «рэмбо: последняя 

кровь» 16+
23:00 Бойцовский клуб рен Тв. 

максим Щербаков - денис вильданов 
16+

01:00 Х/ф «некуда бежать» 16+
02:40 Х/ф «подъём с глубины» 16+

тв-центр 
06:00 «настроение»
08:10, 03:35 «петровка, 38» 16+
08:30, 11:50 Х/ф «нарушение пра-

вил» 12+
11:30, 14:30, 17:50 события 16+
12:40, 15:05 Х/ф «Чувство правды» 

12+
14:50 «город новостей» 16+
16:55 д/с «актёрские драмы» 12+
18:10 Х/ф «игрушка» 12+
20:00 Х/ф «парижская тайна» 12+
22:00 «в центре событий» 16+
23:15 кабаре «Чёрный кот» 16+
01:05 д/ф «Юрий никулин. Шутки 

в сторону!» 12+
01:50 Х/ф «выше неба» 16+
03:50 д/с «актёрские драмы» 12+
04:30 Юмористический концерт 

16+
домашний 

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50, 03:15 д/с «реальная мисти-

ка» 16+
07:50 «по делам несовершенно-

летних» 16+
09:55 «давай разведёмся!» 16+
11:10, 04:05 «Тест на отцовство» 

16+
13:20 д/с «понять. простить» 16+
14:25 д/с «порча» 16+
16:00 д/с «знахарка» 16+
17:50 д/с «верну любимого» 16+
19:00 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
23:25 «про здоровье» 16+

23:40 Х/ф «не могу забыть тебя» 
16+

05:45 «домашняя кухня» 16+
матч тв 

06:00, 08:55, 12:55, 03:25 новости
06:05, 11:00, 15:30, 00:50 все на 

матч! 12+
09:00 Х/ф «неоспоримый 2» 16+
11:55 «есть тема!» 12+
13:00 Художественная гимнасти-

ка. Экспериментальный международ-
ный турнир «небесная грация» 0+

15:55 Биатлон. кубок мира. 
спринт. мужчины 0+

17:50 плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м) 0+

18:55 Баскетбол. евролига. муж-
чины. уникс (россия) - «жальгирис» 
(Литва) 0+

20:55 смешанные единоборства. 
аса. андрей кошкин против али Ба-
гова 16+

22:25 Футбол. Чемпионат герма-
нии. «Бавария» - «вольфсбург» 0+

00:30 «Точная ставка» 16+
01:35 Баскетбол. евролига. муж-

чины. «монако» (Франция) - «зенит» 
(россия) 0+

03:30 Баскетбол. евролига. муж-
чины. «альба» (германия) - цска (рос-
сия) 0+

05:00 профессиональный бокс. 
артур Бетербиев против маркуса 
Брауна. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF 16+

Суббота,
18 декабря

Первый канал 
06:00 «доброе утро. суббота» 0+
09:00 «умницы и умники» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 новости
10:15 д/ф «великий многоликий. 

Юрий никулин» 12+
11:20, 12:15 «видели видео?» 6+
14:05 «к 100-летию Юрия никули-

на» 16+
15:30 «кубок первого канала по 

хоккею 2021». сборная россии - сбор-
ная Чехии 0+

17:50 «Ледниковый период» 0+
21:00 время
21:20 «сегодня вечером» 16+
23:05 «вечер с адель» 16+
00:50 «вечерний Unplugged» 16+
01:45 «наедине со всеми» 16+
02:30 «модный приговор» 6+
03:20 «давай поженимся!» 16+
04:00 «мужское / женское» 16+

роССия 1 
05:00 «утро россии. суббота»
08:00 вести. местное время
08:20 местное время. суббота
08:35 «по секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «доктор мясников» 12+
13:40 Х/ф «Любовь по найму» 12+
18:00 «привет, андрей!» 12+
20:00 вести в субботу
21:00 Х/ф «из чувства долга» 12+
01:25 Х/ф «средство от разлуки» 

12+
нтв 

04:40 Х/ф «двое в чужом доме» 
16+

06:20 д/ф «Храм святого саввы в 
Белграде» 16+

07:20 «смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «готовим с алексеем зими-

ным» 0+
08:50 «поедем, поедим!» 0+
09:20 «едим дома» 0+
10:20 «главная дорога» 16+
11:00 «живая еда» 12+
12:00 квартирный вопрос 0+
13:05 «однажды...» 16+
14:00 «по следу монстра» 16+
15:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
19:00 «центральное телевидение» 

16+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 «секрет на миллион» 16+
23:25 «международная пилора-

ма» 16+
00:15 «квартирник нТв у маргули-

са» 16+
01:25 «дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «агентство скрытых ка-

мер» 16+
03:15 Т/с «грязная работа» 16+

роССия 24 
05:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 

12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 20:00, 
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на экране телевизора
21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 
03:00, 04:00 вести 12+

05:35 индустрия кино 12+
06:05, 13:05, 19:05 расследование 

Эдуарда петрова 12+
07:05, 18:20 вести. дежурная 

часть 12+
08:10, 14:12, 00:35 специальный 

репортаж 12+
08:35, 14:35, 01:35 погода 24 12+
09:14 двенадцать 12+
10:00 международное обозрение 

12+
20:35, 02:10, 02:35 мобильный ре-

портер 12+
21:05, 04:08 репортаж 12+

отр 
06:00 «Тсн 16+)
06:30 «новости увата» (16+)
06:45 «новости викулово» (16+)
07:00 «Тсн» (16+) 
07:30 «новости казанки» (16+)
08:00 «вечерний хэштег» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:55 «среда обитания» (12+)
10:20 «новости совета Федера-

ции» (12+)
10:35 «дом «Э»» (12+)
11:05 документальный фильм 

«александр Трифонович Твардов-
ский» (12+)

12:05 Художественный фильм 
«Чучело» (0+)

13:00 новости
13:05 Художественный фильм 

«Чучело» (0+) (продолжение)
14:35 «среда обитания» (12+)
15:00 новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «оТражение» с дмитрием 

Лысковым (12+)
16:50 «календарь» (12+)
17:00 «Тсн» (16+) 
17:15 «вечерний хэштег» (16+)
18:15 «Большая область (16+)
18:45 «сельская среда» (12+)
19:00 Художественный фильм «ко 

мне, мухтар!» (6+)
19:55 «очень личное» с виктором 

Лошаком. гость программы – Юрий 
осипов (12+)

20:20 «вспомнить всё». програм-
ма Л. млечина (12+)

20:50 Художественный фильм 
«когда деревья были большими» (12+)

21:00 новости
21:05 Художественный фильм 

«когда деревья были большими» 
(12+) (продолжение)

22:25 Художественный фильм 
«двадцать дней без войны» (12+)

00:05 Художественный фильм 
«волчок» (18+)

01:30 многосерийный фильм «пе-
реводчик». 1-4 серии (12+)

05:05 «оТражение» с дмитрием 
Лысковым (12+)

звезда 
05:20 Х/ф «разведчики» 12+
06:45, 08:15 Х/ф «корона россий-

ской империи, или снова неулови-
мые» 12+

08:00, 13:00, 18:00 новости дня 
16+

09:45 «круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды цирка. Юрий ни-

кулин. и смех, и боль...» 12+
10:45 д/с «загадки века. конец 

агента «цилиндр» 12+
11:40 «улика из прошлого. Бомба 

с сюрпризом. Тайное оружие японии» 
16+

12:30 «не факт!» 12+
13:15 «ссср. знак качества» 12+
14:05, 18:30 Т/с «Щит и меч» 12+
18:15 «за дело!» 16+
21:30 «Легендарные матчи» 12+
00:35 д/ф «Без свидетелей. павел 

Фитин против Шелленберга» 12+
01:20 Х/ф «приказ: огонь не от-

крывать» 12+
02:50 Х/ф «приказ: перейти грани-

цу» 12+
04:20 д/с «Хроника победы» 16+

СтС 
06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:05 м/с «Фиксики» 0+
06:25 м/ф «котёнок по имени гав» 

0+
06:45, 07:20 м/с «Три кота» 0+
07:35 м/с «Босс-молокосос. снова 

в деле» 6+
08:00 м/с «Лекс и плу. космиче-

ские таксисты» 6+
08:25 Шоу «уральских пельменей» 

16+
09:00, 09:30 «просТо кухня» 12+
10:00 Х/ф «небоскрёб» 16+
12:00 «русский ниндзя» 16+
14:40 м/ф «миньоны» 6+
16:25 м/ф «камуфляж и шпионаж» 

6+
18:25 м/ф «рататуй» 0+

20:40 Х/ф «охотник на монстров» 
16+

22:40 Х/ф «повелитель стихий» 0+
00:40 Х/ф «мэри поппинс возвра-

щается» 6+
02:55 Х/ф «солнце тоже звезда» 

16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:40 мультфильмы 0+

тнт 
07:00, 07:30 «ТнТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30 Т/с «саша-

Таня» 16+
10:00 «Бузова на кухне» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

13:00, 13:30, 14:00 Т/с «универ. новая 
общага» 16+

14:30, 15:30, 16:30, 17:30 Т/с «уни-
вер. 10 лет спустя» 16+

18:30 «звезды в африке» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «новые танцы» 16+
23:00 «комеди клаб» 16+
23:45 «LAB. Лаборатория музыки 

антона Беляева» 16+
00:20 Х/ф «Без границ» 12+
02:00, 02:50 «импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. суперсезон» 

16+
04:30, 05:20 «открытый микро-

фон» 16+
06:10, 06:35 «ТнТ. Best» 16+

рен-тв 
05:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
06:35 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 12+
08:30 «о вкусной и здоровой 

пище» 16+
09:00 «минтранс» 16+
10:00 «самая полезная програм-

ма» 16+
11:00 «знаете ли вы, что?» 16+
12:05 «военная тайна» 16+
13:05 «совБез» 16+
14:05 д/п «Беспредельщики на до-

рогах: черный список» 16+  
15:10 д/п «засекреченные списки. 

первое цифровое расследование: 10 
глобальных угроз» 16+ 

17:15 Х/ф «константин» 16+
19:35 Х/ф «дрожь земли» 16+
21:30 Х/ф «дрожь земли 2: по-

вторный удар» 16+
23:30 Х/ф «дрожь земли 3: возвра-

щение чудовищ» 16+
01:30 Х/ф «дрожь земли 4: Леген-

да начинается» 16+
03:05 Х/ф «дрожь земли 5: кров-

ное родство» 16+
04:35 «Тайны Чапман» 16+

тв-центр 
05:25 Х/ф «деловые люди» 6+
07:00 «православная энциклопе-

дия» 6+
07:30 Х/ф «старики-разбойники» 

0+
09:15 д/ф «Юрий никулин. я не 

трус, но я боюсь!» 12+
10:00 «самый вкусный день» 6+
10:35, 11:45 Х/ф «не хочу женить-

ся!» 16+
11:30, 14:30, 23:45 события 16+
12:40, 14:45 Х/ф «Беги, не огляды-

вайся!» 12+
17:05 Х/ф «её секрет» 12+
21:00 «постскриптум»
22:15 «право знать!» 16+
00:00 д/ф «Бедный Чарльз» 16+
00:50 д/с «удар властью» 16+
01:30 специальный репортаж 16+
02:00, 02:40 д/с «дикие деньги» 

16+
03:20 «Хроники московского быта. 

женщины первых миллионеров» 12+
04:05 «девяностые. Чумак против 

кашпировского» 16+
04:45 документальный фильм 12+
05:25 «петровка, 38» 16+

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
07:00 Х/ф «Любовь по контракту» 

16+
11:10, 23:35 Т/с «затмение» 16+
18:45, 23:20 «скажи, подруга» 16+
19:00 Х/ф «ирония любви» 16+
03:05 Т/с «две жены» 16+

матч тв 
06:00 профессиональный бокс. 

артур Бетербиев против маркуса 
Брауна. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF 16+

07:30, 08:45, 19:05, 22:00 новости
07:35, 16:00, 19:10, 00:35 все на 

матч! 12+
08:50 Х/ф «ямакаси или новые са-

мураи» 16+
10:40, 13:10 Лыжные гонки. кубок 

мира. спринт 16+
12:25 Лыжные гонки. марафон-

ская серия Ski Classics 16+
15:00 Биатлон. кубок мира. гонка 

преследования. женщины 0+
16:40 Биатлон. кубок мира. гонка 

преследования. мужчины 0+
18:00 плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м) 0+
19:55 Футбол. Чемпионат италии. 

«Болонья» - «Ювентус» 0+
22:05 Хоккей. нХЛ. «миннесота 

уайлд» - «Флорида пантерз» 0+
01:30 Лыжные гонки. марафон-

ская серия Ski Classics 0+
03:10 Биатлон. кубок мира. гонка 

преследования. женщины 0+
04:00 Биатлон. кубок мира. гонка 

преследования. мужчины 0+
05:00 Бобслей и скелетон. кубок 

мира 0+

воскресенье,
19 декабря

Первый канал 
04:45, 06:10 Т/с «семейный дом» 

16+
06:00, 10:00, 12:00 новости
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «здоровье» 16+
09:20 «непутевые заметки» 12+
10:20 «жизнь других» 12+
11:20, 12:20 «видели видео?» 6+
14:05 к юбилею клуба веселых и 

находчивых «60 лучших» 16+
15:30 «кубок первого канала по 

хоккею 2021». сборная россии - сбор-
ная Финляндии 0+

17:50 «столетие Юрия никулина в 
цирке на цветном» 0+

19:40 «Лучше всех!» 0+
21:00 время
22:00 «Что? где? когда?» зимняя 

серия игр 16+
23:10 д/ф «короли» 16+
00:15 д/с «Тур де Франс» 18+
02:05 «наедине со всеми» 16+
02:50 «модный приговор» 6+
03:40 «давай поженимся!» 16+

роССия 1 
05:10, 03:10 Х/ф «Эта женщина ко 

мне» 12+
07:15 «устами младенца»
07.00 местное время. воскресе-

нье
08:35 «когда все дома»
09:25 «утренняя почта»
10:10 «сто к одному»
11:00 вести
11:30 «Большая переделка»
12:30 «парад юмора» 16+
14:30 Х/ф «счастье можно дарить» 

12+
18:40 всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талан-
тов «синяя птица»

20:00 вести недели
22:00 «москва. кремль. путин.»
22:40, 00:20 «воскресный вечер с 

владимиром соловьёвым» 12+
23:30 д/ф «опасный вирус. второй 

год» 12+
01:40 Х/ф «клинч» 16+

нтв 
04:45 Т/с «правила механика зам-

ков» 16+
06:35 «центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «у нас выигрывают!» 12+
10:20 «первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «дачный ответ» 0+
13:00 «нашпотребнадзор» 16+
14:00 «Фактор страха» 12+
15:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
18:00 «новые русские сенсации» 

16+
19:00 итоги недели
20:10 «суперстар! возвращение» 

16+
22:45 «звезды сошлись» 16+
00:25 «основано на реальных со-

бытиях» 16+
03:10 «их нравы» 0+
03:30 Т/с «грязная работа» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 

10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 22:24, 
01:00, 04:00 вести 12+

05:27, 09:02, 16:05, 19:28 специ-
альный репортаж 12+

06:20, 11:20 вести. дежурная часть 
итоги 12+

07:05 расследование Эдуарда пе-
трова 12+

08:35, 01:35 мобильный репортер 
12+

13:10 парламентский час 12+
14:25 неделя в городе 12+
15:00 Территория смыслов 12+
20:18 вести. наука 12+

20:35 церковь и мир 12+
02:00 москва. кремль. путин. 12+
03:10 воскресный вечер с влади-

миром соловьевым 12+
отр 

06:00 «сельская среда» (12+)
06:15 «удачи на даче» (12+)
06:30 «Большая область» (16+)
07:00 «интервью» (16+) 
07:15 «Тобольская панорама» 

(16+)
07:30  «новости голышманово 

16+)
08:00 «утро с вами» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:55 «среда обитания» (12+)
10:20 «вспомнить всё». програм-

ма Л. млечина (12+)
10:50 многосерийный фильм «пе-

реводчик». 1-4 серии (12+)
13:00 новости
13:05 многосерийный фильм «пе-

реводчик». 1-4 серии (продолжение)
14:35 «среда обитания» (12+)
15:00 новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 документальный фильм 

«Человеческий разум». социальный 
мозг (12+)

16:50 «календарь» (12+)
17:00 «из молдавии с любовью». 

документальный фильм  (12+)
17:30 «сельская среда» (12+)
17:45 «новости омутинки» (16+) 
18:00 «Большая область» (16+)
18:30 «удачи на даче» (12+) 
18:45 «Тобольская панорама» 

(12+) 
19:00 «оТражение недели» (12+)
19:55 «очень личное» с виктором 

Лошаком. гость программы – илья 
авербух (12+)

20:20 Художественный фильм 
«анна каренина» (16+)

22:10 Художественный фильм 
«андрей рублёв» (12+)

01:10 «оТражение недели» (12+)
02:05 Художественный фильм 

«когда деревья были большими» 
(12+)

03:35 «домашние животные» с 
григорием манёвым (12+)

04:00 Художественный фильм 
«сёстры магдалины» (16+)

звезда 
04:45 Х/ф «игра без правил» 12+
06:20, 23:45 Х/ф «кодовое назва-

ние «Южный гром» 12+
09:00 новости недели 16+
09:25 «служу россии» 12+
09:55 «военная приемка» 12+
10:45 «скрытые угрозы. альманах 

№52» 16+
11:30 д/с «секретные материалы. 

смерШ против абвера. рижская опе-
рация капитана поспелова» 16+

12:25 «код доступа. Холодная во-
йна 2.0» 12+

13:15 д/с «война миров. сталин 
против гитлера» 16+

14:05 специальный репортаж 16+
14:30 д/с «военная контрразвед-

ка. золотой эшелон» 16+
15:20 д/с «военная контрразвед-

ка. по следам войны» 16+
16:10 д/с «военная контрразвед-

ка. горячий лёд уссури» 16+
17:05 д/с «военная контрразвед-

ка. новая эпоха» 16+
18:00 главное с ольгой Беловой 

16+
19:20 д/ф «Часовые памяти. орёл» 

16+
20:20 д/с «Легенды госбезопасно-

сти. самый главный бой» 16+
21:10 д/с «Легенды госбезопас-

ности. рэм красильников. охотник за 
шпионами» 16+

22:05 д/с «Легенды госбезопас-
ности. михаил дедюхин. на страже 
гостайны» 16+

23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
02:10 Х/ф «разведчики» 12+
03:30 д/с «сделано в ссср» 12+
03:45 Т/с «смерШ. Легенда для 

предателя» 16+
СтС 

06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:05 м/с «Фиксики» 0+
06:25 м/ф «котёнок по имени гав» 

0+
06:45 м/с «Три кота» 0+
07:30 м/с «царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «уральских пель-

меней» 16+
09:00 «рогов в деле» 16+
11:00 м/ф «гадкий я» 6+
12:55 м/ф «гадкий я 2» 6+
14:55 м/ф «гадкий я 3» 6+
16:35 м/ф «рататуй» 0+
18:45 м/ф «зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Шазам!» 16+
23:40 Х/ф «особо опасен» 18+

01:45 Х/ф «Шпионский мост» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:35 мультфильмы 0+

тнт 
07:00, 07:30 «ТнТ. Gold» 16+
07:55, 08:30 Т/с «сашаТаня» 16+
09:00 «перезагрузка» 16+
09:30 «мама Life» 16+
10:00 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30, 12:05 Т/с «интерны» 16+
12:40, 00:00 Х/ф «мистер и миссис 

смит» 16+
15:00 Х/ф «сумерки» 16+
17:30 Х/ф «сумерки. сага. затме-

ние» 16+
20:00 «звезды в африке» 16+
21:00, 22:00 «комеди клаб» 16+
23:00 «Talk» 18+
02:05, 02:55 «импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл. суперсезон» 

16+
04:30, 05:20 «открытый микро-

фон» 16+
06:10, 06:35 «ТнТ. Best» 16+

рен-тв 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:30 Х/ф «коррупционер» 16+
09:45 Х/ф «Фантастическая чет-

верка» 12+
11:50 Х/ф «Человек-паук: возвра-

щение домой» 16+
14:20 Х/ф «Человек-паук: вдали от 

дома» 16+
16:50 Х/ф «суррогаты» 16+
18:30 Х/ф «на крючке» 16+
20:55 Х/ф «законопослушный 

гражданин» 16+
23:00 «добров в эфире» 16+
23:55 «военная тайна» 16+
01:00 «самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 

16+
тв-центр 

05:40 Х/ф «вместе с верой» 12+
07:30 Х/ф «не надо печалиться» 

12+
09:30 «выходные на колесах» 6+
10:00 «знак качества» 16+
10:55 «страна чудес» 6+
11:30, 00:20 события 16+
11:45 Х/ф «верные друзья» 0+
13:50 «москва резиновая» 16+
14:30 московская неделя 12+
15:05 «прощание» 16+
15:55 «Хроники московского 

быта. Трудный ребёнок» 12+
16:50 д/ф «марина Ладынина. в 

плену измен» 16+
17:40 Х/ф «как извести любовницу 

за семь дней» 12+
21:35, 00:35 Т/с «адвокатъ арда-

шевъ» 12+
01:25 «петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «вернись в сорренто» 

12+
04:30 документальный фильм 12+
04:55 Юмористический концерт 

16+
домашний 

06:30 Х/ф «не могу забыть тебя» 
16+

10:15 Х/ф «ирония любви» 16+
14:30 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
18:45 «пять ужинов» 16+
19:00 Х/ф «Любовь по контракту» 

16+
23:25 «про здоровье» 16+
23:40 Т/с «затмение» 16+
03:10 Х/ф «искупление» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 смешанные единоборства. 

One FC. дэнни кингад против кайрата 
ахметова. Фан ронг против виталия 
Бигдаша 16+

07:00, 09:00, 19:10 новости
07:05, 11:10, 19:15, 22:00, 00:45 все 

на матч! 12+
09:05 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+
11:40 Лыжные гонки. кубок мира. 

командный спринт 0+
14:40 Биатлон. кубок мира. масс-

старт. женщины 0+
15:35 «после футбола с георгием 

Черданцевым» 12+
16:35 Биатлон. кубок мира. масс-

старт. мужчины 0+
17:45 плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м) 0+
20:00 смешанные единоборства. 

Open FC. руслан проводников против 
али Багаутинова 16+

22:40 Футбол. Чемпионат италии. 
«милан» - «наполи» 0+

01:30 Лыжные гонки. марафон-
ская серия Ski Classics 0+

03:10 Биатлон. кубок мира. масс-
старт. женщины 0+

04:05 Биатлон. кубок мира. масс-
старт. мужчины 0+

05:10 Бобслей и скелетон. кубок 
мира 0+
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В роте командир первого 
взвода старший лейтенант За-
горский объявил о поощрении 
отличившихся на ликвидации 
последствий аварии пассажир-
ского поезда. Мне, как и другим 
моим товарищам, в следующее 
воскресенье было разрешено 
увольнение в город аж до отбоя!

Волей судьбы это увольне-
ние оказалось двойной благо-
дарностью, хотя начиналось с 
неудачи. День выдался теплый, 
светлый. После завтрака всех 
уходящих в город старшина 
роты Мирошник построил в 
казарме. Набралось более де-
сяти человек. Инструктируя, 
он напомнил, из-за чего мы 
получили увольнения. И уже 
собирался нас отпустить, как 
возник ефрейтор Кулага, не за-
служивший такого поощрения, 
и с присущей ему манерой де-
лать пакость другим тихонько 
сообщил старшине:

– Вот Чернов сегодня даже 
койку как следует не заправил, 
а туда же, в увольнение уходит.

Старшина, всегда внима-
тельно следивший за порядком 
в казарме, насторожился: 

– Чернов! Так, нет?
– Проверьте сами, – занерв-

ничал я. 
Он отпустил увольняемых и 

занялся мною. В кубрике осмо-
трел койку, зачем-то заглянул в 
тумбочку, пощупал воротничок 
моей гимнастерки. Ничего по-
дозрительного не нашел и тоже 
отпустил. Я кинулся через плац 
к ККП, стремясь догнать ушед-
ших. Но, как на зло, остановил 
полковник Воскобойник:

– Почему один? Не в строю?
Объяснил. Он, как всегда, 

сделал внушение, давно и хоро-
шо известное всей части:

– В другой раз прикажу про-
тирать плац влажной тряпкой!

Но у него получалось: не 
тряпкой, а трапкой. В общем, 
товарищей, с которыми была 
договоренность сходить в парк 
меланжевого комбината на 
отдых, не догнал… Решил со-
кратить путь до него, срезать 
приличный угол квартала. На-
правился через пустырь, где 

разворачивалось строительство 
домов и где уже успели вырыть 
котлованы, выгрузить стройма-
териалы: глину, песок, гравий, 
оставить кладки кирпичей. 
Опасаясь запылить сапоги, на-
чищенные до блеска, осторож-
но обходил все это, выбирая 
тропинки.

– Дядя солдат! Дай, пожа-
луйста, звездочку на память, – 
услышал рядом с собой детский 
голос. Оглянулся и увидел за 
кладкой кирпича спрятавших-
ся пацанов. Не останавливаясь, 
крикнул:

– Не могу, ребята! Лишней 
нет! В другой раз принесу!

Не оглядываясь, ускорил 
шаг и почувствовал, что с меня 
сдергивают пилотку. Резко 
обернулся и увидел ее в руках 
у конопатого мальчишки, лет 
семи. Охватило негодование: 
этого еще не хватало! Попы-
тался уговорить, но он, дразня 
меня, помахивал ею перед со-
бой и, довольный, улыбался: 
возьми, мол, если догонишь. 
Едва сделал шаг, как он кинулся 
в сторону котлована.

Я понимал, что в своих кир-
зачах не смогу догнать его, бо-
сого и легкого. Это – «один из 
генералов песчаных карьеров», 
как таких называют в книгах. 
Он не только может убежать, но 
и спрятаться, и – прощай моя 
пилотка, прощай увольнение 
– подарок командира! Пере-
став жалеть блеск начищенных 
сапог, кинулся за ним – друго-
го выбора не было. Не возвра-
щаться же в часть! 

Минут через пять погони 
увидел: пацан устремился к 
подъезду ближайшего много-
этажного дома. Поспешил за 
ним. Тот исчез в подъезде… Что 
делать?

В дверях столкнулся с де-
вушкой, выходившей из подъ-
езда. Она остановилась, пы-
таясь пропустить меня внутрь 
дома, при этом с интересом 
разглядывала. Я, видимо, вы-
глядел забавно: без пилотки, 
взъерошенный, потный, с рас-
стегнутым воротником гимна-
стерки и, главное, в заляпанных 

грязью сапогах, похожих на ра-
бочую обувь. 

– Ты со стройки? К кому? – 
наконец спросила она голосом, 
показавшимся знакомым.

Взглянул на нее, показалось, 
что и ее где-то встречал, но где 
и когда, размышлять было не-
когда. 

– У меня, – начал объяснять, 
– вот тот мальчишка, – кивнул 
на дверь, – сдернул пилотку, а 
без головного убора нельзя: иду 
в увольнение…

И стал прихорашиваться, 
вытирать пот, оглядывая при 
этом сапоги. Незнакомка рас-
смеялась:

  – А я подумала: стройбато-
вец со стройки.

  – Если можешь, – попросил 
я, – выручи пилотку.

  – Это же Валерка, братишка 
мой, сейчас отберу. Всегда что-
нибудь натворит.

– Звездочку просил.
– Да у него этих звездочек 

– целая коробка. У нас отец во-
енный, их приносит. А этот для 
друзей старается.

Принесла пилотку, подала. 
Выхлопал и надел, заметив:

– Главное, сапоги замарал. 
Их теперь не начистить как сле-
дует.

– Почему? – удивилась она. 
– Запросто.

Вынесла щетку, крем и даже 
суконку.

– Отец тоже начищает свои 
хромовые, – пояснила и спро-
сила: – Может, знаешь его? Он 
тоже в авиационной части слу-
жит.

– Разве всех узнаешь? – рав-
нодушно бросил я, приступая к 
чистке своих кирзачей. Кто он?

– Загорский, старший лейте-
нант.

У меня чуть щетка не выпа-
ла из рук.

– Знаю, – ответил. И замол-
чал.

– Ну вот – обрадовалась, – 
знакомы.

Сапоги чистил тщательно, 
но быстро. Подумывал, как бы 
не встретить тут своего взвод-
ного: еще какое-нибудь пору-
чение даст. Я без этого потерял 

много драгоценного времени.
Навел блеск на сапоги, по-

благодарил благодетельницу и 
готов был идти дальше.

– Сейчас куда? – с пристра-
стием спросила она, дочь моего 
командира.

Встал по стойке «смирно» и, 
улыбаясь, уперся в нее взгля-
дом. И опять мелькнула мысль: 
где-то ее видел. Ростом чуть 
ниже меня. Стройная, с вы-
дающимся бюстом. Губы, бро-
ви, ресницы подкрашены, но в 
меру. Полупрозрачное шифо-
новое платье с большими розо-
выми цветами на ткани, туфли 
на невысоком каблуке подчер-
кивали ее красивую фигуру, де-
лали привлекательной.

  Но в памяти невольно воз-
ник образ Ирины Куликовой, 
моей «любви» из родного села. 
Сравнил мысленно ту и эту. 
Ирина была красивее, полнее 
и строже. Но эта располагала к 
себе открытостью, простотой в 
общении и, можно сказать, до-
ступностью. И я, шутя, ответил 
по-военному:

– Следую в парк на отдых.
– Так и я туда же. Можно со-

ставить компанию?
Из коридора выглянул мой 

«обидчик».
– Рита, – жалобно протянул 

он, – разреши поиграть на ули-
це.

«Значит, – отметил я, – это – 
Рита».

Она пояснила:
– Наказала его за твою пи-

лотку. Запретила выходить из 
дома пока не вернутся родите-
ли из города.

– Да пусть играет, – забыв 
про обиду, нанесенную мне, 
советовал: – Зачем наказывать 
из-за пустяка? Звездочку при-
несу в следующий раз. – И за-
философствовал: – По-моему, 
это даже хорошо, что так полу-
чилось: мы встретились благо-
даря Валерке… А тебя Ритой 
зовут. Так?

– Так. А тебя?
Опять встал «смирно» и в 

шутку отрапортовал:
– Курсант Евгений Чернов… 

Просто Женя.

Рита внимательно смотре-
ла на меня, уже принявшего 
прежний вид, и, похоже, что-то 
вспомнила. Положила на по-
доконник щетку и крем, взяла 
дамскую сумочку и кивнула в 
сторону дороги:

– Пойдем.
Когда проходили мимо 

большого и чистого пустыря, 
заросшего травой и полевыми 
цветами, в конце которого вид-
нелся небольшой островок леса 
и кустарника, спросила:

– Ты никогда не бывал в том 
райском уголке?

– Да что-то знакомое есть. 
Кажется, видел ту лесную опуш-
ку, заводскую трубу за лесом, 
новостройки. Но в парк по тому 
месту не ходил.

– Может быть, – улыбалась 
Рита, – был нынешней весной, 
когда учащиеся нашего меду-
чилища проходили там прак-
тические занятия по оказанию 
медицинской помощи «постра-
давшим в бою» солдатам?

– Точно! – вырвалось у меня. 
Только заходили туда с другой 
стороны.

– Я тоже там была и, кажет-
ся, видела тебя.

– Да, – подтвердил я, – на том 
занятии участвовало все наше 
первое отделение. Изображали 
раненых, а вы – медсестер и са-
нитаров. С нами был командир 
нашего взвода... старший лей-
тенант Загорский…  отец твой. 

– Это он, – развеселилась 
Рита, – посоветовал препода-
вателям заниматься именно 
здесь, недалеко от нашего дома, 
на другом конце пустыря. А 
мама – она работает в училище 
– организовала выезд группы  
на машине «скорой помощи». 
А «подопытных» солдат привел 
сюда как раз папа…

Мы с Ритой шли, не торо-
пясь, и вспоминали этот день. 
Солнечный и веселый.

Будущие медики, молодые 
девчата, прибыли на опушку 
леса. Привезли с собой носил-
ки, перевязочный материал, 
резиновые жгуты, шприцы и 

Так назвал свою новую книгу наш земляк, член 
Союза журналистов России Яков Степанович Чистя-
ков. Эта, как и первые две – «Белая осыпь» (1914 год) 
и «Выбор судьбы» (2017 год), – художественная про-

Встреча

за. Но посвящено это произведение военной теме. В 
обращении к читателям, предваряющем его, автор 
пишет: «В народе бытует мнение: срочная служба в 
армии, будь то в Советской или Российской, являлась 
и является хорошей школой воспитания молодых лю-
дей. Она закаляет их физически и морально, делает 
настоящими мужчинами».

В общем-то, это справедливо. Но в истории страны 
были периоды, когда воспитательная роль армии ста-
вилась под сомнение. И вот почему.

В последней трети прошлого и начале нынешнего 
века в большинстве войсковых частей существовало 
такое негативное явление, как дедовщина. Многие 
старослужащие солдаты и даже командиры подверга-
ли издевательствам молодых. Известны случаи, когда 
униженные и оскорбленные пускали в действие ору-
жие  и расстреливали сослуживцев. И призывники, бо-
ясь подобного отношения к себе в воинских подраз-
делениях, отказывались служить, «косили от армии». 
Тем, кто прежде честно исполнил свой гражданский 
долг перед Родиной, было обидно за армию.

«Мне,  – пишет автор, – в данном произведении 
хотелось показать современной молодежи, как и в ка-
ких условиях проходила служба срочников в первые 
послевоенные годы, когда дедовщины, как таковой, 
не наблюдалось. Но было бы неправильно утверждать, 
что в то время в армии совсем не совершались пло-

хие поступки, не нарушалась военная дисциплина. Но 
причины таких поступков и нарушений оказывались 
совсем иные – не «дедовщина»!

В работе над произведением автор использовал 
личный опыт и личные впечатления, приобретенные 
в период почти трехлетней срочной службы в Совет-
ской Армии, проходившей на рубеже 50-60-х годов 
прошлого века – времени, достойного воспоминаний. 
Но это не пересказ его военной биографии, а само-
стоятельное произведение с определенным сюжетом, 
запоминающимися персонажами, хотя многие из них 
имеют конкретных прототипов. Повествование ве-
дется от имени главного героя произведения Жени 
Чернова, молодого человека, положительного во всех 
отношениях, «неразболтанного», попавшего служить 
в авиацию и получившего военную специальность 
авиамеханика. Именно его глазами читатель увидит 
жизнь в учебной, а затем в боевой частях, поведение 
окружающих сослуживцев, отношение между коман-
дирами и подчиненными, мелочи армейского быта – 
все то, что уже само по себе является важными момен-
тами воспитания человека. 

Книга адресована в первую очередь тем, кто соби-
рается служить в Вооруженных силах нашей страны. 

Ниже печатается глава «Встреча» из новой книги 
Я.С. Чистякова «Смотрю я на небо…».

вышла новая книга

«Смотрю я на небо…»

(окончание на 8 стр.)



Адрес редакции: 626240. 
Тюменская область, с. Вагай, ул. 
Советская, 34.
Телефоны: гл. редактора – 
23-4-70, ответственного секре-
таря, отдела местного само-
управления и  социальных про-
блем – 23-5-86, бухгалтерии – 23-
4-83, редакции радиопрограммы 
«Вагай» – 23-4-41, корректора 
– 23-4-56.

e-mail: 
vagayst@mail.ru

Газета зарегистрирована управ-
лением федеральной службы 
по  надзору в  сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийскому АО – Югре 
и Ямало-Ненецкому АО 22.12.2016 г. 
Свидетельство о  регистрации ПИ 
№ТУ72–01413. 

Мнение авторов публикаций 
может не  совпадать с  точкой 
зрения редакции. За  содержание 
объявлений, рекламы несут от-
ветственность рекламодатели. 
При  перепечатке ссылка на  «Сель-
ский труженик» обязательна. 

Газета набрана и  свёрстана в  ком-
пьютерном отделе АНО «ИИЦ 
«Сельский труженик».
Отпечатано в АНО «ИИЦ «Красное 
знамя», 625031, г. Тюмень, ул. Шиш-
кова, 6.

Учредитель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, 
г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
Издатель: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Сельский труженик». 626240, 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 34.

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: http://
vagayst.ru; http://tyumedia.ru, 
Портал СМИ Тюменской области  

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

8 стр. «Сельский труженик» № 99 10 декабря 2021 г.

Гл. редактор И. И. Гайсин.

Время сдачи в печать по графику 
- 11.00, факт. - 10.30 08.12.2021 г.  
Тираж 1669. Заказ 2994. Объём – 
1 печатный лист. Индекс 54333.  

другое, необходимое для оказа-
ния первой помощи «раненым» 
и «контуженым», то есть нам, 
курсантам. Знакомились, сме-
ялись, определяли роли каж-
дого, намечали действия всех 
участников занятия.

Девчата в белых халатах под 
наблюдением преподавателя 
«пострадавшему» перебин-
товывали голову, руку, поль-
зовались жгутом, шприцем, 
вводили какую-то жидкость, 
накладывали на места «перело-
мов» ноги шины, делали искус-
ственное дыхание «рот в рот».

Но самым забавным была 
«транспортировка раненых 
с поля боя» на плащ-палатке 
и особенно на носилках. Она 
проводилась практически без 
присмотра преподавателя и 
нашего командира: они в сто-
ронке мирно беседовали.

Было смешно, когда пара 
хрупких девушек  на носил-
ках несла «раненого» по узкой 
тропинке мимо кустов внутрь 
леса, где, как и полагается, 
разместился «лазарет». Нести 
было нелегко, особенно таких, 
как мой друг Полушин. Поэто-
му халтурили. Войдя в кустар-
ник, на носилки укладывали 
медика, а «раненые» несли его.

Видимо, тогда-то и заме-
тила Рита меня, а сейчас пы-
талась общаться как с давно 
знакомым. Только я вел себя не 
очень смело, почти так же, как 
с Ириной в ту памятную ночь 
перед проводами в армию. 
Еще бы! Это – дочь нашего ко-
мандира. Отец увидит вместе 
и проявит недовольство, кото-
рое может отразиться на мне и 
моей службе. 

Парк культуры и отдыха – 
огромный зеленый оазис в чер-
те старинного города, видимо, 
основанный и оборудованный 
известным здесь крупнейшим 
предприятием – меланжевым 
комбинатом.

Разные деревья, декора-
тивные кустарники образуют 
тенистые аллеи, иные из кото-
рых заасфальтированы. Через 
низины, ручьи, каналы – кра-
сивые мостики, переходы под 

фонарями. В центре – высокая 
вышка, с которой желающие 
спускаются на парашюте. Ря-
дом аттракционы: качалки, ка-
чели, карусели, «горки». Много 
скамеек, но они почти  всегда 
заняты отдыхающими.

В парке Рита спросила:
– Куда пойдем?
– Нужно встретить ребят на-

шей роты.
– Пойдем к вышке, встре-

тим по пути.
Возле вышки и вдали от нее 

толпились любопытные, кото-
рые наблюдали за приготовле-
нием любителей прыгать с па-
рашютом и ожидали прыжков.

– Никогда не прыгал? – кив-
нула на верхнюю площадку 
вышки Рита. – В авиации слу-
жишь.

– Я – «наземный» авиатор.
– Понятно. Рожденный пол-

зать летать не может… Пом-
нишь слова Горького?

– А ты прыгала? – перешел я 
в наступление.

– У меня подруга Тоня, из 
нашего училища, только с дру-
гого курса, этим спортом увле-
кается. Она, наверное, уже там, 
наверху… А в вашем городе та-
кая вышка есть?

– Наш город, – засмеялся я, 
– зовется село Лосево. Оно  – на 
берегу Иртыша. В нем – нет.

Стал рассказывать, чем за-
нимаются люди в нашем крае, 
как отдыхают.

Не дождавшись прыжка па-
рашютиста, двинулись по аллее 
через мостик к торговым пави-
льонам, «лотошникам» с моро-
женым. По пути Рита купила 
пару «эскимо» и угостила меня.

– Попробуй, – приказала, – у 
вас в Лосеве такого точно нет.

Идя прогулочным шагом 
рядом с почти незнакомою 
девушкой, чувствовал себя не 
очень свободно. Часто смотрел 
по сторонам, пытаясь отыскать 
своих сослуживцев, главное, 
друга Полушина.

– Сфотографироваться не 
желаешь? – остановилась Рита 
напротив фотографа с трено-
гой. – На память. Мне, – и за-
смеялась.

– Так я еще сам здесь. Смо-
три, любуйся. Соскучишься – 

найдешь через отца. 
– Давай встанем у белого 

«экрана», – и, заметив мою не-
решительность, успокоила. – 
Заплачу.

Фотографии выдавали не 
сразу, но она пообещала выку-
пить позже, без меня. Так что 
появился повод встретиться с 
Ритой еще раз.

Все это напомнило мне слу-
чай, произошедший здесь же, 
в парке, при первом моем его 
посещении во время увольне-
ния. Тогда ко мне на скамееч-
ку подсела бойкая, не очень 
скромного поведения девица с 
целью знакомства. Предложи-
ла запечатлеть мой облик на 
фото. Я не проявлял взаимно-
сти. Чтобы заинтересовать, до-
стала из сумочки целую пачку 
фотокарточек и, как фокусник 
из колоды карт, начала выни-
мать одну за другой и показы-
вать. Почти на всех были лица 
солдат. Спрашивала:

– Этого знаешь? А этого? А 
того? Может, встречал?

Я смотрел на них без инте-
реса, пока не увидел знакомую 
физиономию ефрейтора Кула-
ги.

– Подожди, – остановил я 
хозяйку коллекции снимков. – 
Это фото откуда?

– Что? Узнал? Это Вася. Сам 
подарил.

– Хорошо знакомый? – 
спросил я.

– Да. В ресторан водил. Еще 
осенью.

Стал догадываться, что 
Кулага угощал эту девицу на 
деньги, взятые у старшины для 
покупки предметов для Лен-
комнаты. Время совпадало! Но 
вслух спросил ее:

– И остальные фото тоже 
подарены?

– Да.
– Так твоих знакомых да-

рильщиков целый взвод набе-
рется? Без меня хватит…

И в этот раз хотел спросить 
Риту, не со всеми ли знакомы-
ми солдатами фотографирует-
ся? Но не спросил. И правильно 
сделал! Мирно расстались, до-
говорились в будущем встре-
титься.

Остаток увольнения провел 
со встреченными ребятами из 
нашего взвода. Узнал, что мой 
друг Полушин познакомился с 
девушкой-парашютисткой, со-
вершившей прыжок с вышки, 
которой после этого в чем-то 
помог. И был рад.

– Случайно не Тоней зовут?
– Откуда тебе известно? – 

изумился Полушин.
– Потом расскажу…

Встреча
(окончание. нач. на 7 стр.)

администрация, Дума и первичная ветеранская организация 
Птицкого сельского поселения поздравляют декабрьских юбиля-
ров и именинников:

КиБиРЕВа николая ивановича – с 84-летием,
нияЗоВа абдуллу Мухаметгалиевича – с 86-летием,
ШаРаПоВу Зою Петровну – с 65-летием,
ПРоСВиРКина юрия Федоровича – с 65-летием,
аБуБаКиРоВу нурсалу Газизулловну – с 60-летием,
ВЕРЕВКину альбину Валентиновну – с 55-летием,
ПуЗыРЕВу Веру алексеевну,
ФаЗлуллину Рахилю Султанбаевну,
ВЕРЕюхину людмилу Петровну,
КоПылоВа анатолия николаевича,
тиМиРоВа халила абдулхаевича,
КоПылоВа Виктора николаевича,
БуГаЕВу Сагибчамал Рахимовну,
БуГаЕВа Сергея Михайловича.
уважаемые именинники! Сердечно поздравляем вас с днем рож-

дения.
Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, лично-

го счастья, неисчерпаемой энергии и воодушевления во всех ваших 
делах.

Пусть в вашем доме всегда царят мир и согласие, в сердце – до-
брота, а в делах – мудрость и взвешенность.

Пусть судьба и дальше будет благосклонна к вам, даря радость 
жизни, неизменную удачу, верных и надежных друзей.

Продам компьютер: совре-
менный жк-монитор, системник, 
колонки, веб-камера. привезу вам 
домой. гарантия 12 мес. 9700. Тел. 
8-910-736-22-00

11 декабря свой юбилей отмечает замечательный человек 
александр николаевич наДЕин.

хотим поздравить с юбилеем
и счастья в жизни пожелать,
Ведь 70 – это не старость,
а мудрость, опыта печать!
лучи пусть небо озаряют,
Слышны пусть трели соловья...
и пусть заботой окружают
Родные, близкие, друзья!

С любовью, ЖЕна, ДоЧЕРи, Зять, ВнуКи

московская меховая ярмарка
13 декабря с 9 до18 часов

новая коллекция, 
грандиозные скидки.
Пуховики, дубленки  

тоскана. шубы: норка – 
от 30 тыс. р., мутон – 

от 15 тыс. р., дубленки – 
от 10 тыс. р., женские, 
мужские дубленки – 

от 5 тыс. р., меховые шапки, женские пер-
чатки. Утилизация – старое меняем на но-
вое. Покупаешь шубу – шапка в подарок! 

жителям из деревень, пенсионерам – 
особая скидка, кредит без первоначально-

го взноса. ждем вас по адресу: 
ул. октябрьская, 25, цум (стекляшка).

ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

БУрение Скважин. 
телефон 

8-9324-700-700

открыта ваканСия во-
диТеЛя в ооо «Тюменское аТп». 
требования: наличие категорий 
«в» и «с». з/п от 25000 рублей в 
месяц. подробности по телефону 
89222649951, михаил.

иП шишкин. раСПрода-
жа з/частей а/м ваз, «москвич», 
снегоход «Буран» с/о цены очень 
низкие. вагай, переулок перву-
хина, 1. Телефон 89504814909.


