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ГЛАВНОЕ
Лед – дело тонкое

3

Аномально теплая погода
затягивает сроки открытия
ледовых переправ на Иртыше

«Быть
гражданином –
думать о Родине»

16+

4

Глава региона Виктор Назаров
и депутат Госдумы Ирина
Роднина вручили паспорта
омским школьникам

Кредитное
объявление

9

Омичей вводят в заблуждение,
предлагая сделать капитальный
ремонт дома взаймы

ИЗДАЕТСЯ
с 10 марта
1917 года
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БЮДЖЕТ

ПРОБЛЕМА
Учащиеся поселка Конезаводский вынуждены получать знания
в стационаре бывшей поселковой больницы.

Минфин
поможет
сэкономить
Минфин России в будущем
году выделит Омской области более 12 млрд. рублей
бюджетных кредитов. Заем
позволит частично заместить
коммерческие кредиты более
дешевыми и сэкономить в
2016 году 1,2 млрд. рублей.
Сэкономленные средства по
поручению главы региона
будут направлены на социальные нужды.
Трехсторонняя комиссия
по вопросам межбюджетных
отношений при Министерстве
финансов России установила
объемы бюджетных кредитов
для регионов на 2016 год. По
решению комиссии Омской области будет выделено 12 млрд.
рублей бюджетных кредитов.
Эта сумма превышает объемы
кредитов, выделенных другим
субъектам Федерации.
– Бюджетные кредиты позволят нам сэкономить на обслуживании госдолга в 2016
году до 1,2 млрд. рублей. Все
сэкономленные средства будут
дополнительно направлены на
социальные нужды – подчеркнул губернатор Омской области
Виктор Назаров.
Важно, что для получения
бюджетных кредитов в 2015
году Омская область должна
выполнить условия соглашений
с Минфином России, которые
предполагают сдерживание роста дефицита бюджета. Поэтому
губернатором Омской области
перед всеми министерствами
поставлена задача ужесточения
контроля над расходованием бюджетных средств с целью выполнения соглашений с
Минфином.
Отметим, что в Омской области ведется комплексная работа
по решению вопроса государственного долга. Она включает
в себя повышение доходов,
замещение коммерческих кредитов бюджетными, сокращение
дефицита бюджета.

ШКОЛА НА БОЛЬНИЧНОМ
РЕЖИМЕ

5

В общеобразовательных школах заканчивается
первое полугодие, а после новогодних каникул школьники вновь вернутся в свои классы. Вот только учащимся
Конезаводской школы Марьяновского района придется
возвращаться не в родную школу, а в палаты бывшей
поселковой больницы. Уже половину учебного года они
вынуждены заниматься в не приспособленных для учебы
условиях: едва ли не на следующий после начала нового
учебного года день школа дала трещину, а здание было
признано аварийным.

Как выяснилось, причиной возникновения трещин
стали грунтовые воды. Из-за угрозы обрушения школу
закрыли, а детей перевели в бывшую больницу.
Сегодня районная администрация занята поиском
подрядной организации, которая могла бы выполнить
капитальный ремонт здания. Однако большинство жителей полагают, что ремонт не решит проблему, а поселку
необходима новая школа. Тем более что старому зданию
школы скоро исполнится пятьдесят лет. И это критический возраст для подобного рода сооружений.

ПАНОРАМАНЕДЕЛИ
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16 декабря
СР
днем -6
ночью -9

17 декабря
ЧТ
днем -4
ночью -5

небольшой снег небольшой снег

И. Шишкин. «Первый снег».
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18 декабря
ПТ
днем -5
ночью -10

19 декабря
СБ
днем -8
ночью -18

20 декабря
ВС
днем -18
ночью -22

облачно

небольшой снег

облачно

ПАМЯТЬ

Возвращение
домой
В Седельниково прошел траурный митинг и захоронение останков бойца Филиппа
Соснина.
Останки в сентябре 2015 года
обнаружили белгородские поисковики клуба «Огненная дуга». По
сохранившемуся медальону они
определили, что принадлежит
он уроженцу деревни Хмелевка
Седельниковского района Омской
области. Когда началась Великая
Отечественная война, Филиппу
Соснину было 36 лет. Погиб он в
мае 1942 года у села Муром Шебекинского района Белгородской
области. В ходе поисковой работы было установлено, что в Омске
проживает родная племянница
Филиппа Соснина – Анастасия
Горбачева.
Перезахоронили бойца в селе
Седельниково, на центральной
площади у мемориала воинамземлякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Питон
для корпоратива
Пограничники задержали омич а , п ы та в ш е г о с я п р о в е с т и
в Казахстан тигрового бирманского питона и нильского
крокодила.
Сотрудниками Пограничного
управления ФСБ России по Алтайскому краю на российско-казахстанском участке границы был
остановлен автомобиль «ГАЗель».
В машине пограничники обнаружили тигрового бирманского
питона и нильского крокодила,
которых перевозили из Омска в
Казахстан. Владелец рептилий
заявил, что везет их для аттракционов на корпоративных
вечерах.
Специалисты отдела пограничного ветконтроля попросили
документы на животных, но мужчина предъявил им международные паспорта, предназначенные
для кошек и собак. В итоге рептилий в Казахстан не пустили, а
в отношении предпринимателя
возбуждено дело об административном правонарушении.

ПРЯМАЯ
ЛИНИЯ
18 декабря 2015 года
с 10.00 до 13.00 Уполномоченный Омской области по
правам человека проводит
прямую телефонную линию.
Если ваши права нарушены,
ждем звонков по телефонам:
21-31-77, 21-31-00, 21-31-01.

ЗА ПОДАРКОМ
В ДЕНДРОСАД
ПРАЗДНИК
Накануне Нового года в Омске открылась
резиденция Деда Мороза.

Т

оржественное открытие резиденции состоялось 15 декабря
в Областном дендрологическом
саду им. Г. И. Гензе. Впервые – в
праздничном формате, с разнообразием анимационных программ для
детей, зимними аттракционами и
конкурсами.
Гостей праздника – воспитанников коррекционных школ-интернатов
и адаптивных школ – встретили
очаровательная Снегурочка и куклыаниматоры Домовенок и Избушка.

а

Евгения КАРАСЕВА
Татьяна ШИПИЛОВА
Фото Сергея Мельникова

Снегурочка со своими помощниками провела для ребят небольшую
экскурсию по сказочному лесу, во
время которой рассказала о редких
растениях, произрастающих в дендрологическом саду и занесенных
в Красную книгу Омской области, а
также познакомила с различными

животными, которые представлены
в саду в виде ледовых фигур.
Отметим, что омский дендросад
входит в Ассоциацию ботанических
садов мира. Здесь собраны уникальные растения, которых не найти не
только на территории Омской области, но и в большинстве соседних
регионов.
– Готовились к открытию два
месяца. Все, что вы здесь видите,
сделали сами, – говорит директор
БУ «Управление по охране животного

Омичи – детям Донбасса
Юные жители Донецкой и Луганской народных республик
получат новогодние подарки от
омичей.
Приближается самый любимый
праздник россиян – Новый год. И
каждый ребенок, конечно же, ждет
подарка от Деда Мороза. В Омской
области решили доставить радость
юным жителям Донбасса. Совместными усилиями Главного управления МЧС России по Омской области,
министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта при
поддержке правительства Омской
области организован «большой
подарок» для детей Донецкой и
Луганской народных республик.
Две тысячи подарков, которые
предоставила Омская фабрика
игрушек, спасатели погрузили в

а

Никита СЕРГЕЕВ

автомобиль, который в минувшую
пятницу отправился в Красноярск.
Игрушки для детей самых разных
возрастов – развивающие, логические, мягкие, для рукоделия –
будут доукомплектованы к общему
грузу от Сибирского федерального
округа. И на Новый год дети Донбасса, которые, как и все остальные, ждут праздника и новогодней
сказки, получат подарки.
Напомним, что Омская область
регулярно участвует в сборе помощи для ДНР и ЛНР. Например,
накануне 1 сентября в рамках Всероссийской акции «День знаний в
Новороссию» омские добровольцы
отправили будущим школьникам
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21 декабря
ПН
днем -10
ночью -14

22 декабря
ВТ
днем -6
ночью -12

небольшой снег небольшой снег
мира» Виктор Данилов. – Вообще
экскурсии у нас обычно проходят
в теплое время года – с 1 июля по
31 октября. За три года, которые сад
открыт для посетителей, их число
выросло с 500 до 7,5 тысячи человек
за сезон. А в этом году мы решили
как можно больше привлечь детей
именно в зимний период, чтобы юные
омичи могли, окунувшись в сказку,
познакомиться с живой природой.
У главной елки дети отгадывали
зимние загадки Деда Мороза и приняли активное участие в подвижных
играх. Дедушка Мороз показал ребятам свою резиденцию, где юные гости
на фирменном бланке дендрологического сада им. Г. И. Гензе написали
письма-желания, поставили на них
специальную печать и отправили по
волшебной почте.
– Экскурсионная программа
позволит всем гостям запечатлеть
яркие моменты пребывания в зимней
сказке, покататься на ледяной горке.
Чтобы получить подарок от Деда
Мороза, придется пройти много интересных и веселых испытаний, – рассказали в министерстве экологии и
природных ресурсов Омской области.
Ежедневно в дендросаде будет
проходить по пять экскурсий. Несмотря на то что резиденция открылась только вчера, все билеты
на декабрьские праздники уже распроданы. Однако есть шанс попасть
сюда в январе.

КСТАТИ
Резиденция Деда Мороза ждет
своих юных посетителей вместе с родителями в новогодние
праздники – с 15 декабря 2015
года по 15 января 2016 года
(кроме 31 декабря, 1, 4, 7 и 11
января). Время проведения
новогодних экскурсионных
программ – с 11.00 до 16.45.
Заявки на посещение резиденции принимаются по адресу:
г. Омск, ул. Куйбышева, 63,
каб. 102, тел.: 990-126, 8-913628-99-76. Вход платный – 200
рублей, в стоимость билета
входит подарок.

ПОМОЩЬ
Донбасса канцелярию, портфели,
тетради, школьные вещи, продукты
питания и медикаменты. А прошлой

зимой для жителей этих республик
омичи за две недели собрали почти
40 тонн гуманитарной помощи.

омскаяправда
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ПАНОРАМАНЕДЕЛИ
Всероссийская победа
Лучшей детской школой искусств РФ
в 2015 году признана омская ДШИ
№ 17.
В Санкт-Петербурге прошел IV Всероссийский образовательный форум
«Школа будущего», в рамках которого
состоялся финал всероссийского конкурса «100 лучших учреждений дополнительного образования России».
В конкурсе участвовали более пяти
тысяч учреждений дополнительного
образования из 60 регионов страны. Луч-

шей среди школ искусств была признана
омская школа № 17. Она была удостоена
медали лауреата, а директор учреждения Ирина Нестерова – нагрудного знака
«Директор года-2015».
– Медаль лауреата конкурса, безусловно, одна из самых значимых наград
в сфере образования. Для нас участие,
а тем более победа в таком состязании – стимул к дальнейшему развитию
инновационных методов воспитания,
системы художественно-эстетического
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ОБРАЗОВАНИЕ
образования детей, – поделилась Ирина
Нестерова.
Добавим, что в конце ноября учащиеся детской школы искусств № 17 одержали победу в международном фестивале детского творчества «Белорусские
встречи», который проходил в Минске в
рамках проекта «Международная детская
и молодежная академия искусств». Тогда
авторитетное жюри отметило высокий
уровень исполнительского мастерства
воспитанников омской школы.

ЛЕД  ДЕЛО ТОНКОЕ
СИТУАЦИЯ
Аномально теплая погода затягивает сроки открытия ледовых
переправ на Иртыше.
а

Алексей
САФРОНОВ
Фото Евгения Кармаева

Выше нормы

О том, что нынешний декабрь
в Омской области выдастся непривычно теплым, начальник
Обь-Иртышского управления по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сергей
Иванов предупреждал еще в начале месяца.
– В ноябре температуры в регионе складывались ниже нормы
на 1– 2 градуса. Однако в декабре
почти вся территория России
попадает в категорию «норма –
выше нормы», – прогнозировал
главный омский синоптик.
Напомним, декабрьской нормой в Омской области считается
температура воздуха от –13 до
–15,5 градуса.
Прогноз оправдался: межсезонье в регионе затягивается.
А это значит, что переносятся
сроки открытия девяти ледовых
переправ на Иртыше, которые
должны появиться в Черлакском,
Знаменском, Усть-Ишимском,
Большереченском и Тевризском
районах.
– Паромные переправы закрылись в ноябре, а ледовые пока
не открылись, поэтому возможности напрямую пересекать реку
у жителей ряда районов сейчас
нет, – отметили в Государственной инспекции по маломерным
судам (ГИМС) Омской области. –
Все зависит от того, насколько
органы местного самоуправления
подготовились к этому периоду,
чтобы не возникло проблем с
подвозом школьников в учебные
заведения, работой медицинских
учреждений, торговых точек и
так далее.
По данным ведомства, ориентировочно переправы начнут открываться после 20 декабря.

Осторожно
на выходе
– Сейчас жители оторванных
от большой земли населенных
пунктов перебираются через реку
пешком. Перебоев с продуктами
нет, а с медицинским обслуживанием у нас проблемы в любое
время года, потому что квалифицированных врачей не хватает.
Выручает то, что Тевриз рядом, –
говорит помощник заместителя
главы по социальным вопросам
администрации Усть-Ишимского
муниципального района Елена
Березовская.

КАДРЫ

Соболев
возглавил
бизнес-инкубатор
Новый руководитель учреждения вступил в должность 15
декабря.
Бывший министр имущественных отношений Омской области
Виктор Соболев занял пост руководителя БУОО «Омский региональный бизнес-инкубатор». Прежний
руководитель этого учреждения
Павел Павлов переезжает в другой регион для работы над новым
проектом.

РЕЗОНАНС

Стройка
вДо Светлом
конца декабря планируется

Жители отдаленных сел идут на риск, пересекая Иртыш по неокрепшему льду.
Но другого пути на большую землю у них нет.
Глава Знаменского района
Александр Онуфриев также не
считает ситуацию с переправами
критической, однако и в их скорое
открытие не слишком верит.
– Плюсовые температуры,
все тает. Я сам знаменский, в
прошлые годы в это время уже
по льду пускали маломерный
автобус. Сегодня разговаривал с
дорожниками, они сбили торосы
в месте переправы, выровняли
поверхность. Теперь ждем понижения температуры хотя бы
градусов до пятнадцати. А пока
автобус только до реки довозит.
Дальше люди самостоятельно
перебираются и по своим делам –
кто в больницу, кто еще куда, –
поделился глава района.

Чтобы лед
не превратился
в плот
Ситуация опасна еще и тем,
что сельские жители на свой страх
и риск начинают организовывать
стихийные переправы. А это реальная угроза гибели людей.
Одно ЧП нынешней зимой уже
произошло: под лед провалился
житель Черлакского района. К
счастью, его успели спасти.
– Там, где люди уже начали
переправляться через реку, специалисты регулярно проводят
рейды, измеряют толщину льда.
Например, в Большеречье на реке
Большая проводилась детская

лыжная спартакиада. Накануне
инспекторы вместе с представителями местной школы определили,
что толщина льда под лыжной
трассой составляет 40 см. Это
даже для передвижения автомобиля безопасно, – пояснили в
региональном управлении МЧС.
Напомним, что для человека
безопасная толщина льда должна
составлять не менее 15 см, для
автомобиля – не менее 35 см.
По мнению специалистов, особое внимание следует уделять тем
местам на реке, где есть притоки
или куда сливаются сточные воды.
В черте Омска, например, самое
опасное место на Иртыше – это
участок от Ленинградского моста
до гостиницы «Маяк».

Не ждать
милости
от погоды
Между тем, как отмечают
специалисты СибАДИ, движение
по всем омским переправам можно было бы открыть уже прямо
сейчас. Для этого их достаточно
усилить или, как они выражаются, армировать специальными
сетками.
Технология укрепления ледовой дороги заключается в том, что
специальная бригада монтирует
сетку по всей длине ледовой трассы и более 20 метров по ширине.
Опыт показал: лед держит крепко,
в ходе эксплуатации не возникает

даже мелких трещин. Но самое
главное – период эксплуатации
объекта увеличивается минимум
на месяц.

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥
Григорий ЛЕВАШОВ
Доцент кафедры
«Проектирование дорог» СибАДИ:

В прошлом году метод
укрепления льда был испытан на переправе в Черлакском районе. Мы убедились,
что с его помощью мы можем
увеличить несущие возможности объекта на 30 процентов. Экономическая выгода проекта колоссальная.
Стоимость армированной
ледовой переправы – 800
тысяч рублей, с учетом того, что материалы везем из
Владимира. В том же Черлаке «плечо» до города в оба
конца через мост составляет
примерно 300 км. Грузонапряженность переправы в
прошлом году составляла
25 машин в час. Водители
наматывают лишние километры, суммарные расходы
на бензин возрастают до 250
тысяч рублей в день. Таким
образом, новая переправа
окупилась бы максимум за
четыре дня.

восстановить инфраструктуру на
месте обрушившейся казармы
242-го учебного центра ВДВ.
Об этом на прошлой неделе заявил командующий ВДВ генералполковник Владимир Шаманов.
– Сегодня принимаются меры по созданию новых объектов
инфраструктуры и проживания
личного состава в военной части.
Надеемся, что до конца декабря эта
задача будет решена, – цитирует
Владимира Шаманова «Российская
газета».
Напомним, 12 июля в поселке
Светлом обрушились пролеты
перекрытий одной из секций четырехэтажной казармы. Под завалами погибли 24 военнослужащих.
Основной причиной случившегося
спецкомиссия Минобороны назвала «некачественно выполненную
кладку стен при строительстве
казармы в 1975 году».

СЛЕДСТВИЕ

Судья
просит
отставки
Сергей Москаленко, на которого недавно было совершено
покушение, может сам стать
фигурантом уголовного дела.
По данным Следственного
комитета РФ, омский судья Сергей
Москаленко получил взятку деньгами и «услугами имущественного
характера» от экс-руководителя
компании «ОмСтрой-2001» Виктора
Берга, дело которого он вел. Общая
сумма – более восьми миллионов
рублей.
Дело Берга, которого обвиняли в мошенничестве, фиктивном банкротстве и других
преступлениях, рассматривалось
более трех лет, а 30 октября, после убийства подсудимого, было
закрыто. Позже покушение было
совершено на самого Сергея
Москаленко.
Теперь судье грозит обвинение
по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение
взятки). Сергей Москаленко подал
в отставку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ВЛАСТЬ
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АКЦЕНТ

Господдержка
по назначению
Губернатор Омской области
Виктор Назаров потребовал от
региональных министерств ужесточения контроля над использованием средств господдержки.
Сегодня Омская область активно участвует в государственных
программах с привлечением средств
господдержки. Так, на реализацию
программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельхозпродукции, сырья и продовольствия Омской области в 2015
году направлено более 4 млрд. 660
млн. рублей, в том числе 3 млрд.
200 млн. рублей – из федерального
бюджета. На очередном заседании
кабинета министров были приняты
очередные поправки в отраслевую
программу с увеличением объемов
господдержки АПК региона на 327
млн. рублей. Средства в основном
направлены на развитие животноводства и растениеводства, а также
возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, взятым
омскими товаропроизводителями
на развитие своих предприятий и
хозяйств. Дополнительно 50,5 млн.
рублей направят на поддержку
крестьянско-фермерских хозяйств
и частных предпринимателей, 11,8
млн. рублей – на развитие молочного животноводства, 13,6
млн. рублей – на модернизацию
производства животноводческой
продукции. В 2016 году ожидается
увеличение объемов финансирования на развитие АПК, в основном
за счет реализации программы
импортозамещения.
Между тем Виктор Назаров
потребовал отслеживать и жестко
контролировать расходование дотаций в каждой из отраслей экономики. Также глава региона считает
недопустимым неполное освоение
средств, предоставленных Омской
области на реализацию мероприятий госпрограмм из федерального
бюджета.
– По каждому случаю возврата неосвоенных средств будем
разбираться и принимать соответствующие меры, – подчеркнул
губернатор.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Интернаты
под контролем
После пожара в одном из домов-интернатов под Воронежем,
произошедшего в минувшие выходные, омские дома-интернаты
проверят на безопасность пребывания в них пожилых людей
и инвалидов.
Губернатор Омской области
Виктор Назаров поручил заместителю председателя регионального
правительства Татьяне Вижевитовой организовать совместно с
министерствами социального блока
дополнительные проверки зданий
подведомственных социальных
учреждений по соблюдению правил
пожарной безопасности. Такие рейды будут проведены в ближайшее
время.
– Руководители домов-интернатов несут личную ответственность
за состояние систем пожарной безопасности и проведение инструктажей с персоналом, – напомнил
губернатор.
Отметим, что в прошлом году в
Омской области по поручению главы
региона Виктора Назарова все проживающие в психоневрологических
интернатах были переведены из
деревянных зданий в современные
корпуса. В Атакском психоневрологическом интернате построен
новый спальный корпус на 150 мест
стоимостью 200 млн. рублей.
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БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ 
ДУМАТЬ О РОДИНЕ
СОБЫТИЕ
Глава региона Виктор Назаров и депутат Госдумы Ирина Роднина
вручили паспорта омским школьникам.

В

преддверии Дня Конституции РФ в здании Законодательного собрания Омской области состоялась торжественная
церемония вручения паспортов
14-летним жителям Омской области. Главный документ лучшим двадцати двум школьникам
региона вручили губернатор
Омской области Виктор Назаров
и депутат Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации Ирина Роднина.
Глава региона подчеркнул,
что получение паспорта – это
новый этап жизни, к которому
все участники церемонии подошли со своими успехами и
достижениями.
– Здесь собрались те, кто отличился в учебе, спорте, общественной деятельности, кто доказал
право называться гражданином

а

Мария ЕГОРОВА
Фото Сергея Мельникова

Российской Федерации, – заявил
Виктор Назаров.
Он отметил, что, получая
паспорт, человек приобретает
не только права, но и несет ответственность за свои поступки
и судьбу своей страны.
– Быть гражданином России –
значит любить свою Родину, чтить
ее традиции и думать о ее будущем.
Получая паспорт, вы приобретаете
не только права, но и ответственность за себя, за страну. Страну,
которую нужно уважать, гордиться
ей, помнить и чтить ее историю.
Думаю, что вы оправдаете наши надежды, – подчеркнул губернатор.
Депутат Госдумы и прославленная спортсменка Ирина Род-

нина, поздравив ребят с таким
важным для них событием, отметила особую миссию молодого
поколения, на чьи плечи сейчас
ложится ответственность за историю и будущее великой страны.
– Быть гражданином страны –
это особая честь, быть достойным
гражданином – это еще большая
честь. И мы на вас очень надеемся. Только вместе мы добиваемся больших результатов,
чтобы не подвести свою страну.
Я вам желаю добиваться своих
побед, подняться на ту ступень
пьедестала, которую вы себе сами
наметили, – пожелала омским
школьникам Ирина Роднина.
Вместе с паспортами ребятам была вручена Конституция
Российской Федерации. Юные
граждане России, получив документ, внимательно слушали

Импульс для сотрудничества
Омская область и Республика
Корея намерены развивать отношения в сфере экономики,
науки и культуры.
Делегация Республики Корея
прибыла с визитом в Омскую
область. Программа визита началась вчера со встречи первого
заместителя председателя правительства Омской области Андрея
Новоселова и Генерального консула Республики Корея в Иркутске
господина Пак Чон Нама.
Андрей Новоселов отметил,
что Российская Федерация и
Республика Корея имеют давний
опыт сотрудничества, однако
экономический кризис отразился
на объемах товарооборота и двусторонним отношениям следует
придать новый импульс. Омичи

заинтересованы в развитии сотрудничества в инновационной
сфере, особенно в области информационных технологий, где Южная Корея является признанным
лидером. Интерес представляет
также создание совместных предприятий по сборке газовых котлов
и светодиодного оборудования.
Андрей Новоселов высказал пожелание, чтобы такие встречи
стали регулярными, и пригласил
гостей на празднование 300-летия Омска.
В ответном слове Генеральный консул Республики Корея
в городе Иркутске Пак Чон Нам
поблагодарил за оказанное гостеприимство. Он рассказал, что
работает в России недавно, но
уже приложил усилия к тому, что

корейцы стали чаще приезжать
в Сибирь.
В ходе встречи Андрей Новоселов предложил рассмотреть
возможность создания корейского предприятия по переработке
омской сельскохозяйственной
продукции. В случае, если объем инвестиций превысит миллион долларов, правительство
Омской области готово бесплатно предоставить землю и
обеспечить инженерные коммуникации. Корейская сторона пообещала тщательно проработать
предложение.
Сегодня в гостинице «Турист» состоится презентация
деятельности торгового отдела
посольства Республики Корея,
в ходе которой будет работать

все обращения и пожелания,
после чего поделились своими
впечатлениями.
– Я понимаю, что теперь у меня
прибавилось ответственности не
только за себя и свои поступки,
но и за нашу страну, – рассказала
ученица гимназии № 140 Маргарита Петлина. – Получить паспорт
сегодня здесь, в преддверии
Дня Конституции, – это большая
честь. Этот день для нас не только
официальный, но и радостный. Он
волнительный и праздничный. Мы
тщательно к нему готовились. Мы
стали гражданами Российской Федерации, и мы приложим все усилия, чтобы развивать наш регион.
Маргарита занимает активную жизненную позицию и имеет
разносторонние интересы: увлекается программированием,
занимается в музыкальной школе
по классу гитары. В свободное от
учебы время изучает и успешно воплощает режиссерское и
актерское мастерство. А значит,
есть уверенность, что она, как и
все те ребята, которым в этот день
торжественно вручили главный
в их жизни документ, станут достойными гражданами России.
В тот же день состоялась рабочая встреча Виктора Назарова
и Ирины Родниной. Они обсудили
вопросы развития программы
модернизации школьных спортзалов и перспективы дальнейшей
совместной работы. Трехкратная
олимпийская чемпионка поздравила главу региона с победой
Омской области, которая вошла
в десятку лучших субъектов Российской Федерации по итогам
участия в социально значимых
мероприятиях спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной направленности в 2015
году. На встрече были намечены
планы на предстоящую пятилетку по строительству в регионе
физкультурно-оздоровительных
клубов, обсуждался также вопрос организации традиционного
фестиваля школьного спорта в
будущем году.

КОНТАКТЫ
биржа контактов с его представителями и корейскими предпринимателями. Бизнесмены из
Южной Кореи готовы поставлять
краны, сельскохозяйственное
оборудование, строительные и
отделочные материалы. В реестре
предложений есть полимерное
сырье, трансформаторы и генераторы. А также кондитерские
изделия, кофе, сухое молоко,
соусы, специи, бакалея.
В рамках визита вчера в Омске состоялся концерт Омского
академического симфонического
оркестра под управлением главного дирижера Сеульского концертного оркестра Но Тэ Чоля. А
сегодня в кинотеатре «Вавилон»
откроется фестиваль корейского
кино.
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В 2006 году в Конезаводской
школе уже был проведен
ремонт. По результатам анализа к нему претензий не
возникло. С тех пор никакому «глубокому» осмотру
здание не подвергалось.
В этом году по инициативе
комитета по образованию
муниципального образования провели техническую
экспертизу десяти учебных
заведений района. По итогам
экспертизы претензии возникли к одной лишь школе в
поселке Конезаводский.

Ремонт
после ремонта

ШКОЛА
НА БОЛЬНИЧНОМ
РЕЖИМЕ
ПРОБЛЕМА
Учащиеся поселка Конезаводский вынуждены
получать знания в стационаре бывшей поселковой больницы.
а

Александр ВАСИН
Фото Евгения Кармаева

В

редакцию «ОП» обратился
житель поселка Конезаводский Марьяновского района
Виктор Назаренко. Звонивший
рассказал, что в середине сентября по техническим причинам
была закрыта поселковая школа,
а учащихся перевели в неприспособленное здание бывшей
больницы. Где, как полагает Виктор Иванович, невозможно организовать нормальный учебный
процесс, соответствующий современным требованиям, предъявляемым к образованию.
Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, мы побывали в
Конезаводском. Действительно,
школа оказалась закрыта. Правда, на двери висело объявление,
а стрелка на нем указывала, что
вход находится со двора. Двигаясь в этом направлении, зашли в
одноэтажную пристройку к главному зданию. Как выяснилось, в
пристройке обучаются младшие
классы. Здесь же встретили и
директора школы – Галину Салахову. Нашему приезду она
не удивилась и рассказала, что
учебный год начался как обычно
и ничто не предвещало того, что
спустя несколько недель школу
придется закрывать, а учебный
процесс организовывать в помещении бывшего стационарного
отделения бывшей поселковой
больницы.

– Все, что от нас зависит, мы
сделали, учебный процесс не
прерывался ни на один день, –
сообщила Галина Михайловна.

Фундаментальное
исследование
Но как случилось, что средние
и старшие классы теперь вынуждены заниматься в неприспособленном помещении?
Как оказалось, буквально на
следующий день после торжественной линейки, посвященной
началу нового учебного года,
педагоги и родители стали замечать, что как-то странно начал наклоняться потолок. На эту
странность обратило внимание и
районное руководство. В результате проведенной технической
экспертизы выяснилось, что причиной стало проседание фундамента. Что, в свою очередь, могло
привести к обрушению несущих
конструкций. Результаты экспертизы стали известны 18 сентября, а спустя три дня педагоги
и учащиеся продолжили занятия
в другом помещении. При этом
директор школы пояснила, что до
этого состояние здания никаких
опасений не вызывало.
Впрочем, для местных жителей, с кем нам удалось побеседовать, аварийное закрытие
школы не стало неожиданностью.
Дело в том, что высокий уровень
грунтовых вод давно стал неразрешимой проблемой для их
поселка. Именно грунтовые воды

стали причиной проседания фундамента и возникновения трещин
на стенах школьного здания. А
если учесть, что построено оно
было почти пятьдесят лет тому
назад, то и финал был вполне
предсказуем.

Классная палата

Побывали мы и там, где сейчас вынуждены заниматься учащиеся. Прямо скажем, условия не
из лучших. На дверях кабинетов
еще сохранились таблички с
номерами больничных палат, а
узкий коридор ничем не напоминает школьный в его обычном
понимании: с наглядной агитацией по стенам и фотографиями
лучших выпускников.

Правда, когда здание школы
признали аварийным, родителям
предложили возить детей в другую
школу – в село Степное. Однако от
этой идеи родители наотрез оказались. Даже в летнее время дорога до
Степного оставляет желать лучшего,
а что говорить про зиму с ее гололедицами и снежными метелями! А в
пути всякое может случиться. Словом, родители и учителя подумали
и твердо решили: лучше дети будут
заниматься в бывшей больнице,
нежели ежедневно подвергать их
опасности на дороге.
Впрочем, и даже в таких спартанских условиях педагоги делают
все от них зависящее, чтобы дети
получали полноценное образование.
– Самое главное, что мы не нарушили учебный процесс. Что касается
условий, то мы совсем не против того,
чтобы нам построили новую школу.
Или хотя бы отремонтировали старую.
А здесь – что есть, то есть. Главное,
что дети учатся и даже к Единому
государственному экзамену готовятся, – говорит заместитель директора
школы Надежда Коняхина.
Вообще, нашим учителям нужно отдать должное: даже в самых
экстремальных условиях они продолжают работать и редко на что-то
жалуются. Только когда мы уже
прощались, Надежда Сергеевна
все-таки посетовала:
– Если школы строились в конце
шестидесятых годов прошлого века,
то они нуждаются не только в капитальном ремонте. Они должны соответствовать новым СанПИНам. Хотелось бы и нам иметь два спортивных
зала и плавательный бассейн. Но
пока на это рассчитывать не приходится. Нам бы поскорей провели
ремонт старой школы, и мы бы учились там с большим удовольствием.

В таких условиях конезаводские школьники готовятся к ЕГЭ.

Узнали мы и мнение жителей
поселка Конезаводский.
– Думаю, что до весны ничего
не изменится, а то, что предлагают:
залить под фундамент бетон, вряд
ли кардинально исправит положение, – считает Виктор Назаренко.
Согласна с ним и Наталья
Рыбьякова:
– Я сама училась в этой школе,
теперь и внучка здесь учится. Школе
уже исполнилось сорок семь лет.
Говорят, что срок ее службы составляет пятьдесят лет. Но эти три
года пролетят очень быстро. И даже
после ремонта вопрос об аварийном
состоянии здания вскоре снова
возникнет. И чего еще ждать? Если
оно уже пошло трещинами, то они и
дальше будут возникать. Нам нужна
новая школа.
Так думают не только родители
учеников, но и те, кому еще только
предстоит отправлять своих детей
в первый класс.

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥
Ольга ХОДЮК

Председатель комитета по
образованию администрации
Марьяновского района:

Накануне начала нового учебного года комиссией
школа была принята без
замечаний. Но позже из-за
перенасыщенности почвы
грунтовыми водами стали
образовываться трещины на
втором этаже и обозначилось
проседание пола. Сразу же
было проведено техническое
обследование здания. В течение октября-ноября шли
переговоры с подрядными
организациями по подготовке
проекта ремонтных работ.
Таких организаций было пять,
и все сошлись во мнении о
необходимости проведения
геологических исследований. Без таких исследований
любой проект можно было
отправлять в корзину. По рекомендации проектировщиков мы заключили договор на
проведение геологоразведки.
В ноябре такие исследования были проведены. Они
показали, что грунт достаточно серьезно увлажнен, и
теперь ведутся переговоры
с подрядчиками, которые с
учетом имеющейся геологии
разработают проект по всему
комплексу реконструкции
здания. Добавлю, что сейчас
разрабатывается областная
программа строительства
новых школ, которая должна
стать подпрограммой общероссийской, реализация которой намечена до 2025 года.
Программа предполагает
строительство новой школы и
в поселке Конезаводский. Но
это один из вариантов.

ЭКОНОМИКА
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НОВОСТИ БИЗНЕСА

ВКЛАДЫВАТЬ
ИЛИ ОТКЛАДЫВАТЬ?

Земля без торгов

ФИНАНСЫ
Накануне праздников банки по традиции привлекают клиентов
повышенными процентными ставками по депозитам.
Валютный риск есть, и я бы не рекомендовал брать его на себя, – так
прокомментировал сложившуюся
ситуацию федеральным СМИ председатель правления банка ВТБ
Андрей Костин.
Согласно Налоговому кодексу
доход по рублевому депозиту должен частично облагаться налогом
на доходы физических лиц (НДФЛ)
по ставке 35 процентов, если проценты по нему превышают ставку
рефинансирования ЦБ, увеличенную на 5 процентов. На данный
момент ставка рефинансирования
держится на уровне 8,25 процента.
Прибавляем еще пять и получаем
13,25. Все, что выше этого значения,
облагается НДФЛ. Подчеркнем, что
налог придется платить не со всего
начисленного по вкладу дохода, а
лишь с процентов, превышающих
лимиты.

˭ˮ˟ˮˤ˟
Геннадий ПИЧУГИН

Скромное
предложение
Конец года – период, когда
финансово-кредитные организации
пополняют собственные средства за
счет депозитов частных лиц. Однако
в отличие от декабря 2014 года,
когда финансовый сектор накрыл
кризис ликвидности, ЦБ поднял
ключевую ставку до 17 процентов,
а частные банки следом увеличили ставки рублевых депозитов до
15–21 процента годовых, на этот
раз предновогодние предложения
выглядят куда более скромно.
«ОП» проанализировала предложения десяти банков, входящих,
по данным ресурса banki.ru, в число
крупнейших по объему вкладов
физических лиц. Одно из самых
привлекательных новогодних предложений – у «Россельхозбанка»:
вклад «Сказочный процент» на срок
540 дней можно открыть при минимальной сумме в три тысячи рублей.
Процентная ставка увеличивается
каждые шесть месяцев: первые
полгода она составляет 9 процентов
годовых, следующие – 11, последние полгода – 13 процентов годовых. Ни пополнение, ни расходные
операции не предусмотрены.
В «Бинбанке» можно открыть
вклад «Новый год». Минимальная
сумма – 50 тысяч рублей, начисленные деньги можно снимать без потери процентов. Здесь в отличие от
«Россельхозбанка» все наоборот:
чем дольше хранится депозит, тем
меньше процент по нему начисляет
банк. На период до 90 дней ставка
12 процентов годовых, за период
от 91 до 180 дней – 11,5 процента,
за период с 181 до 270 дней – лишь
11 процентов. Несложно посчитать,
что эффективная ставка не превысит 11,5 процента годовых.
Некоторые банки, не входящие
в десятку крупнейших, заманивают вкладчиков более высокими процентами, что на поверку
оказывается всего лишь ловким
маркетинговым ходом. Например,
«ОТП Банк» обещает «Рекордный» вклад под 14 процентов

а

Евгения
КАРАСЕВА
Фото Сергея Мельникова

годовых. Минимум, который вам
необходим для этого, – 30 тысяч
рублей. Общий срок вклада – 368
дней, однако заявленная ставка
распространяется лишь на 92 дня,
а дальше идет понижение: 11 процентов (93 – 184 дня), 9 (185 – 276
дней) и 8 (277 – 368 дней). В итоге
реальная ставка составляет всего
10,5 процента годовых.
Не стоит забывать, что многие
вклады предусматривают капитализацию процентов – ежемесячно
или ежеквартально, и в результате
эффективная ставка оказывается
выше заявленной примерно на 0,5
процента.

Страховка
обязательна
Напомним, что с начала года
регулятор отозвал лицензии более
чем у 70 финансово-кредитных
организаций. Причины разные –
низкое качество активов у банка,
недооценка кредитных рисков,
утрата собственного капитала, участие в выводе денежных средств за
рубеж и другие. В любом случае,
открывая счет в банке, убедитесь
в том, что он участвует в системе
страхования вкладов. Клиенты
банков – участников системы гарантированно получат свои средства назад в случае форс-мажора.
Сумма максимального страхового
возмещения на данный момент
составляет 1,4 млн. рублей.
По данным госкорпорации
«Агентство по страхованию вкладов», в первом полугодии текущего
года общий размер вкладов населения в российских банках вырос
на 7,2 процента по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года.
По оценкам ведомства, по итогам
12 месяцев объем вкладов физических лиц может вырасти на 17 – 19
(или на 3,2 – 3,5 трлн. рублей).
– Такому росту будет способствовать достаточно высокая сбе-

регательная активность населения,
капитализация высоких процентов
по ранее заключенным договорам,
а также ожидаемый традиционный
приток средств на счета и во вклады в конце года, – отметили в АСВ.

Рублевая
стабильность
Отметим, что инфляция за одиннадцать месяцев текущего года, по
данным Росстата, составила 15 процентов. А, значит, банковский вклад
поможет вам хотя бы частично
сохранить ваши средства. При этом
эксперты единодушно рекомендуют
открывать вклады в той валюте,
которой вы пользуетесь каждый
день. Ведь только на конвертации
рубля в доллары или евро и обратно
можно потерять примерно десятую
часть сбережений. Тем более, если
речь идет о небольшой сумме в несколько тысяч рублей.
– Деньги надо хранить в той
валюте, в которой вы планируете их
тратить. Если едете за границу – в
валюте, если вы их тратите здесь,
в России, на какие-то жизненные
цели, лучше хранить в рублях.

Исполнительный директор
Омского банковского союза:

Если банк является участником системы страхования
вкладов, то хранить деньги
там безопасно: даже в случае
отзыва лицензии вкладчики получат свои средства.
Как правило, если финансово-кредитная организация
участвует в этой системе, то
размещает соответствующую
информацию на видном месте
в операционном зале или на
своем сайте.
Безумных устремлений к увеличению средств вкладчиков
в этом году мы не наблюдаем.
Как правило, максимальные
предложения не превышают
12 – 13 процентов годовых, что
находится в пределах существующего уровня инфляции.
Другое дело, что существуют
различные варианты размещения средств, и тут уже каждый выбирает то, что больше
ему подходит.
Статья носит информационный характер
и не является рекомендацией по размещению
денежных средств.

Максимальные ставки по вкладам
на сумму 100 тыс. руб.*
Банк

Процент

Срок

Вклад

Сбербанк России

7,55

1 год «Сохраняй»

ВТБ 24

7,95

Альфа-Банк
Газпромбанк

9,6
9,1

396
дней
1 год
181
день
540
дней
380
дней

Россельхозбанк

9 – 13

Банк Москвы

8 – 12

Райффайзенбанк

8

Промсвязьбанк

10,25

ФК «Открытие»
Бинбанк

8,55
12,5 – 11

№ 50

Капитализация
процентов
Да

«Выгодный»

Да

«Победа»
«Перспективный»

Да
Нет

«Сказочный процент»

Нет

«Правильный ответ»
(открывается
через интернет-банк)
«Личный выбор»

Да

365
дней
367 «Моя выгода»
дней
1 год «Максимальный»
270 «Новый год»
дней

Да
Нет
Да
Да

* Топ-10 банков по объему вкладов физлиц по данным ресурса banki.ru.
Данные действительны на 14.12. 2015 года

Инвестор в Омской области может получить в аренду участок
без проведения аукциона.
Изменения в Земельном кодексе, которые вступили в силу с
1 марта 2015 года, дали возможность упростить процедуру получения земельных участков под
инвестпроекты. В Омском регионе
возможность взять в аренду землю
без аукциона теперь есть у компаний, которые реализуют масштабные инвестиционные проекты или
планируют строительство социально-культурных и коммунально-бытовых объектов. Соответствующий
указ подписал губернатор Виктор
Назаров.
Закон уже получил высокую
оценку экспертов, поскольку позволит крупным инвесторам значительно сократить сроки регистрации земли. По данным регионального министерства экономики,
на сегодня уже есть пять заявок
от предпринимателей, заинтересованных в выделении земли без
торгов. Общий объем капиталовложений в случае реализации
проектов может составить 8,5 млрд.
рублей.
Отметим, что социально-культурные и коммунально-бытовые
объекты должны одновременно
отвечать трем критериям: соответствовать документам территориального планирования, отвечать
целям и задачам государственных
и муниципальных программ, относиться к сферам образования,
культуры, здравоохранения, спорта, а также к сфере обращения
с отходами. Масштабный инвестиционный проект должен быть
включен в реестр приоритетных
инвестиционных проектов (РПИП)
или представлять собой создание
индустриального парка, а суммарный объем капитальных вложений
должен составлять 100 млн. рублей
для Омска и Омского района и
50 млн. рублей для других муниципальных образований.

Гранты –
стартапам
До конца года начинающие
предприниматели в районах области получат государственную
поддержку до 400 тысяч рублей
на открытие своего дела.
В районах Омской области
завершаются конкурсы на предоставление грантов начинающим
предпринимателям. Имена людей, которые получат поддержку
на открытие или развитие своего дела, будут известны после
20 декабря. Именно тогда подведут итоги по всем муниципальным
конкурсам.
– Из года в год ситуация по
получателям муниципальных субсидий меняется, число участников
растет, и мы этому активно содействуем. Можно отметить, что
традиционно активное участие в
получении субсидий и выделении
собственных средств проявляют
Большереченский, Исилькульский, Любинский, Называевский,
Полтавский, Русско-Полянский,
Тарский и Шербакульский муниципальные районы, – отметила
министр экономики Оксана Фадина. – Но мы продолжим работу
по вовлечению районов в отбор,
поэтому уверена, что в следующем
году число участников увеличится.
Общая сумма грантов для 23
районов, чьи предприниматели
участвуют в отборе, составит более
32 млн. рублей. Ежегодный конкурс
проводится в рамках государственной программы «Развитие экономического потенциала Омской
области».
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В НОВЫЙ ГОД  НА КАРЕТЕ
Омичи готовятся к празднику.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В

воздухе уже витает праздничное настроение, открылись елочные базары, на улицах
все больше появляется новогодней
символики. Горожане с удовольствием включились в праздничную
суету, посещают торговые центры
в поисках подарков, закупают
продукты к новогоднему столу,
украшают офисы и квартиры.
Омск тоже преображается к
главной ночи в году. Убранство города создает волшебную атмосферу Нового года, люди ждут красочных зрелищ и зимних развлечений.
В этом году общий бюджет
новогодних праздников составит
6 миллионов 200 тысяч рублей,
что на шесть миллионов меньше,

а
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Автор Виолетта ГОРДИЕНКО

чем в прошлом. Но, несмотря на
этот факт, в городе запланировано
немало мероприятий. Утверждена
эмблема праздника, которая будет
украшать улицы города. Театры и
кинотеатры приглашают омичей
посетить новогодние представления и кинофильмы.
В этом году главная елка будет
встречать сибиряков в парке имени
30-летия ВЛКСМ. Здесь построят
снежный городок с горками и
ледяными фигурами. Открытие
главной городской елки состоится

25 декабря в 17 часов. Во время новогодних каникул здесь будут проходить театрализованные программы с вручением подарков. В трех
парках города – 30-летия ВЛКСМ,
саду «Сибирь» и Советском – будет
организована лыжня и прокат лыж,
планируется катание на собачьих
упряжках и снегоходах. В Омской
крепости заработает бесплатный
каток и будут организованы бесплатные экскурсии.
В микрорайонах города комитеты территориального общественного самоуправления тоже
начали подготовку к празднику.
Омичи оформляют придомовые
территории, подъезды, окна домов и балконы. Дети участвуют

в конкурсах елочных игрушек,
новогодних открыток и снежных
фигур. КТОСами будет проведено
более 450 мероприятий, в которых
омичей ждет немало сюрпризов и
веселых поздравлений.
На центральной улице города –
Красном Пути – еще мало новогодней символики. Между тем у
большинства торговых центров
уже установили елки и зажигают
иллюминацию. Одним из первых,
как всегда, отличился «Каскад».
Омичи с детьми с удовольствием
фотографируются на сказочной
карете с тройкой лошадей, полюбилась всем и необычная елка.
На улицах и рынках уже начали работать елочные базары, а на

лотках и в витринах магазинов продавцы выставили полный комплект
атрибутов праздника – игрушки,
гирлянды, мишуру, костюмы. В
этом году лидер покупок символ
наступающего года – обезьяна.
Каждому хочется приобрести к
Новому году хотя бы небольшой сувенир или интерактивную игрушку.
Единственное, что осложняет
омичам походы за покупками, –
это гололед. Особенно трудно
передвигаться по городу пожилым
людям и пешеходам с детьми. Но,
возможно, к празднику снежок
засыплет скользкие дороги, и
тогда омичи смогут посетить все
праздничные мероприятия и весело встретить 2016 год.
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КАЧЕСТВОЖИЗНИ

ТРАССА
С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
СИТУАЦИЯ
Поездка в Горьковский или Муромцевский район на новогодних
праздниках может иметь для туристов опасные последствия.
а
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Сергей ВЛАДИМИРОВ
Водитель:

На прошлых выходных
ездил в Горьковский район из
города Омска. Дорогу можно описать тремя словами:
скользко, заснеженно, кочкообразно. Варианта два – или
ехать на низкой скорости, или
не ехать совсем. Но даже на
низкой скорости на льду ты
машину не контролируешь,
заносит во все стороны, ехать
страшно. Честно говоря, друзьям или родным я бы посоветовал, если не срочно, отложить поездку по этой трассе,
пока дорога не установится.

Фото Сергея Мельникова

Наталья БЕЛИК

Жительница Муромцево:

Все – на каникулы!

Грядущие новогодние праздники большинство омичей планируют провести либо дома, либо
отправившись куда-то неподалеку
– за город, на природу. Как ранее
писала «ОП», внутренний туризм
последние годы набирает обороты, а нынешние экономические
и политические условия только на
руку омским операторам, которые
активно продают путевки на отдых
в районах области. Управление по
развитию туризма регионального
министерства культуры в свою
очередь поддерживает инициативу: недавно ведомство презентовало путеводитель по самым
интересным местам города и области. Сборник включает в себя 57
туристических маршрутов, а распространять его будут бесплатно в
других регионах.
К традиционным курортным
зонам – Чернолучье, Красноярка –
теперь присоединились Большеречье, Тарский район, Горьковский
с его уникальным селом Серебряным, Муромцевский с комплексом
«Пять озер». В прошлом году
муромцевский предприниматель
Сергей Роденко построил в деревне Петропавловке, расположенной
в пяти минутах езды от райцентра,
гостиницу.
– Там же, в Петропавловке, у
нас есть база отдыха «Биалтон»,
где мы сдаем домики. На новогодние каникулы у нас все было
продано еще в середине ноября:
недорого, вот люди и едут, – рассказал предприниматель.
Свежий воздух, чистый снег,
лыжная трасса, большой каток,
тюбинговая гора в сосновом бору –
казалось бы, что еще нужно для
полноценного зимнего отдыха?
Действительно, совсем немного –
безопасная дорога, по которой
можно добраться до места назначения. А с этим есть небольшие
сложности.

В этом году дорога совсем
не чистится. Снег тает, потом
застывает, и так уже второй
месяц. Особенно участок в
сторону города, за Демьяновкой. Как на санках едешь. Хотя
у нас старожилы говорят, что
с наступлением морозов эта
ледяная корка на дороге сама
потрескается. Может быть, дорожники и ждут, что все «само
отвалится»?

С наступлением холодов загородная дорога превращается в каток.

Капризы погоды
От областного центра до Петро павловки – 220 км. По хорошей дороге это расстояние
можно преодолеть за три часа.
По существующей зимней трассе,
которая проходит через Омский,
Горьковский и Муромцевский
районы, – намного дольше. И
дело даже не в ухабах, которые
поджидают путешественников
примерно за 50 – 60 км до пункта
назначения: на скорости в 30 км/ч
эти неровности, к тому же присыпанные снегом и укатанные
сотнями колес, можно проехать
почти спокойно. Основная проблема – в Омском районе.
Зима в регион никак не придет: столбик термометра то поднимается до плюсовых отметок, то
опускается до -10 градусов. При-

бавьте к этому частые снегопады и
метели. Если не чистить дороги, то
растаявшая за день снежная каша
на утро превращается в ледяную
корку. Такую корку и могут наблюдать водители на Пушкинском
тракте и дальше – возле Петровки,
Халдеевки, Новокоролевки. В
Горьковском районе примерно
та же картина, но там хотя бы
лед песком посыпан. В Омском и
этого нет.
– Этот участок у нас обслуживало ДРСУ-1, которое упразднено и
расформировано. Участок передан
на обслуживание Горьковскому
району, – рассказал первый заместитель директора управления
дорожного хозяйства Омской области Евгений Чибисов.
В Горьковском ДРСУ пояснили,
что участок протяженностью 145

Выбор – за омичами
В Интернете началось голосование по определению первоочередных объектов дорожных
работ к 300-летию Омска.
По поручению губернатора Виктора Назарова в понедельник,
14 декабря, в Сети началось «народное» голосование. Участникам
предлагается ответить на вопрос:
«На какой улице города Омска необходимо провести первоочередные
ремонтные работы проезжей части
и тротуара?»
Опрос размещен сразу на нескольких Интернет-площадках. Это
портал правительства Омской области (omskportal.ru), сайты «12 канала» (gtrk-omsk.ru), газет «Омская
правда» и «Комсомольская правда»

(omskregion.info, omsk.kp.ru), а также паблики «Типичный Омск» (vk.
com/omskpub), «Аварийный Омск»
(vk.com/dtpomskru), «Видеорегистраторы Омска» (vk.com/regik55) в
социальной сети «ВКонтакте»
Проголосовать можно за любой
из 15 дорожных объектов, предложенных по результатам предварительных отраслевых обследований
и анализа обращений граждан и
общественных организаций. Это
улицы, известные всем жителям
города: пр. Мира, пр. Академика
Королева, ул. Нефтезаводская, ул.
2-я Солнечная, ул. Пушкина, ул.
Лермонтова, ул. Короленко, ул. Чкалова, ул. Маяковского, ул. Богдана
Хмельницкого, ул. 3-я Енисейская,

километров управление получило
на обслуживание весной.
– Снегопады начались, а у нас
часть техники сломалась, как назло. Сегодня нам должны привезти
соль, завтра замешаем раствор и
поедем обрабатывать. Машины без
дела не стоят. Конечно, весь лед не
уберешь, но чистить его однозначно будут, тем более до новогодних
каникул еще времени много, – пообещали в ДРСУ и добавили, что
есть районы, где дорожная ситуация обстоит еще хуже.

Рискнуть
здоровьем
По данным Омской Госавтоинспекции, за ноябрь-декабрь
текущего года на автодороге
Омск – Муромцево зарегистриро-

вано четыре ДТП, в которых один
человек погиб и двое пострадали.
Все аварии произошли в Омском
районе. Безусловно, каких-то трагедий можно было бы избежать,
не «летай» водители по трассе.
С другой стороны, контролировать
автомобиль даже на скорости
40 км/ч автомобиль на такой ледяной корке очень сложно.
Рискуют жизнью на такой дороге не только туристы, отправляющиеся в Серебряное или Петропавловку. Сельские жители, которые
регулярно ездят в город по разным
делам на своих машинах или на
рейсовых автобусах, прекрасно
знают, какие опасности таит в себе
зимняя дорога.
– Сейчас сложилась такая ситуация: у нас прошел дождь, потом
подморозило и теперь – гололед.
Хотя бы песком это все посыпать,
реагентом, но никаких мер не
предпринимается, – сетует глава
Петровского сельского поселения
Омского района Татьяна Гришина. –
Понимаю, что, возможно, проблемы с финансированием, но ведь
речь идет о жизни и здоровье людей. Мы сами часто ездим в город и
уже двигаемся по принципу: «Тише
едешь – дальше будешь». Буду
сегодня связываться с Горьковским
ДРСУ, спрашивать, когда возьмутся
за дорогу. Ведь там люди ездят
каждый день, их безопасность
должна стоять на первом месте.

ДОРОГИ
ул. Лукашевича, ул. Химиков, ул.
Лизы Чайкиной, улицы Рабочие,
улицы Ремесленные, проезд к
Пятому микрорайону от бульвара
Архитекторов. Можно предложить
и свой вариант для включения в
список первоочередных объектов ремонтных дорожных работ к
300-летию города Омска.
По решению главы региона из
областного бюджета на ремонт городских дорог будет выделен миллиард рублей. Средства пойдут на
объекты, отобранные по конкурсу с
учетом готовых проектных решений
и проведенных экспертиз. Приоритет получат улицы, которые выберут
большинство омичей, по результатам «народного» голосования.
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ИНИЦИАТИВА

На контроле
у омичей

КРЕДИТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕЗОНАНС
Омичей вводят в заблуждение,
предлагая сделать капитальный ремонт дома взаймы.
Заемщики
поневоле
Недавно в Омске на дверях
подъездов некоторых домов стали
появляться объявления якобы от
имени абонентского отдела регионального фонда капитального
ремонта. Объявления уведомляли
жильцов о том, что из-за недостаточности средств на счете фонд для
проведения замены кровли на доме
вправе взять недостающую сумму в
банке под 18 процентов годовых. И
что гаситься заемные средства будут,
понятное дело, за счет собственников жилья.
Непонятно, почему именно сейчас неизвестные «общественники»
решили в очередной раз внести
смятение в головы омичей, которым
и без того в различных средствах
массовой информации регулярно
советуют отказаться платить за
капитальный ремонт. Тем не менее провокационные объявления
сыграли свою роль, вызвав шквал
звонков обеспокоенных омичей. За
разъяснениями мы обратились к
начальнику юридического отдела
регионального фонда капитального
ремонта МКД Омской области Анне
Лукашовой, которая прежде всего
подчеркнула, что данное уведомление о кредите на капремонт не
соответствует действительности.
Региональный оператор кредитов не
брал и брать не собирается.
– Действительно, федеральным
законом введены изменения в Жилищный кодекс РФ, в соответствии
с которыми региональный оператор
вправе брать кредиты и займы для
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, – пояснила
Анна Лукашова. – Но если такие
кредиты и берутся, то делается это

а

Евгений
ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

на конкурсной основе, при этом
устанавливается особая процентная
ставка. Соответственно, если даже
региональный оператор будет брать
кредит, то это будет согласовываться
с правительством Омской области
для определения порядка и механизмов подобных действий.
Отметим, что в предложениях
регионального оператора по капремонту обязательно указываются источники финансирования. И важно,
что без согласования с собственниками, на что отводится три месяца,
никакие кредиты фонд капремонта
взять не в праве. Существует краткосрочный план на три года, в нем
указан перечень работ, которые
должен выполнить региональный
оператор. В настоящее время идет
заимствование средств с одного дома на другой в рамках общего счета.
При дефиците средств, возможно, и
встанет вопрос о дополнительных источниках финансирования, но это не
обязательно будут кредиты. Существуют и другие меры господдержки
со стороны федерального центра,
регионального правительства и
муниципалитетов, что и прописано
в Жилищном кодексе.
– Работа будет продолжаться по
прежней схеме. У фонда достаточно
средств для проведения капитального ремонта, и в следующем году
никаких кредитных обязательств
региональный оператор брать не
собирается, – отметила Анна Лукашова. – Также хочу подчеркнуть, что
если схема кредитования все-таки
будет принята, то взнос собственников останется без изменений.
Банковские проценты мы будем

обязаны выплатить из имеющихся
средств. Это наша головная боль, а
никак не собственников.

Самостоятельное
решение
Кстати, насчет механизма кредитования. Эту схему финансирования могут уже сейчас осуществлять
те собственники, чьи средства
накапливаются на спецсчете. Так
что если кто-то хочет работать по
данному варианту, то он может
открыть свой специальный счет и
уже самостоятельно решать вопрос
с финансами, в том числе и через
займы в банке.
Надо сказать, что пилотные проекты кредитования собственников
жилья на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах уже реализованы в некоторых субъектах РФ.
Заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей
Чибис недавно заявил, что ставки
по кредитам, которые собственники
могут брать в банках на проведение капитального ремонта в своем
многоквартирном доме, могут быть
снижены уже в середине 2016 года.
Для этого сейчас разрабатываются
механизмы государственной поддержки банков, выдающих кредиты
на капремонт.
– Мы бы очень хотели, чтобы
ставка опустилась до десяти процентов, – отметил Андрей Чибис. –
Система господдержки должна
быть идентичной той, которая
сейчас применяется при льготной
ипотеке.
Еще раз напомним, что речь
идет о владельцах спецсчетов – тех
собственников квартир, кто решил
копить на капитальный ремонт и
проводить его самостоятельно.

Авансовая
квитанция

И еще о финансах. Собственникам квартир вскоре придут сразу
две квитанции на оплату взносов на
капитальный ремонт в многоквартирных домах. Но это не двойная оплата
за минувший месяц, просто одна
из квитанций является авансовым
платежом. Это связано с тем, что федеральное законодательство требует
осуществлять доставку квитанций до
десятого числа месяца, но в начале
января – праздничные дни, и это
будет сделать затруднительно.
– Доставка двух квитанций особенно важна для льготных категорий
граждан, поскольку при своевременной оплате им положены
соцвыплаты, а при недоставке квитанций вовремя и, соответственно,
их погашения они могут лишиться
своих льготных возвратов, – поясняет
начальник финансово-экономического отдела регионального фонда
капитального ремонта МКД Омской
области Ольга Попова. – Кстати,
мы не требуем в декабре внесения
взносов сразу по обеим квитанциям,
вторую можно оплатить до 20 января.
Обратите внимание на то, что в
некоторых квитанциях на обратной
стороне будет напечатано предложение к собственникам о планах
проведения капитального ремонта
в их доме. Жильцы должны будут
своевременно провести общее собрание и утвердить смету. При этом
они могут обратиться за разъяснениями и консультацией в отдел жилищного хозяйства регионального
фонда капремонта, расположенный
по адресу: Омск, улица Краснофлотская, 24, кабинет 214. Также во всех
квитанциях указаны пункты приема
оплаты в кредитных учреждениях, а
также адреса филиалов абонентского
отдела.

˳˱˲˘˚˪˘
Территориальные представительства регионального
фонда:
– ул. Герцена, 25, тел. 24-72-91;
– ул. Красный Путь, 107, тел.
900-113;
– ул. Профинтерна, 15, тел.
900-128;
– пр-кт Карла Маркса, 62, тел.
900-121;
– ул. Лизы Чайкиной, 1, тел.
900-142.
Телефон «горячей линии»
900-300
E-mail: kapremontomsk@mail.ru
Сайт: http://kapremontomsk.ru

Со следующего года в Омске
начнет действовать институт
общественных инспекторов в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
Федеральный закон «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации» был принят в 2014 году. Наш город одним
из первых в стране приступает к его
реализации.
Как считает эксперт в сфере
ЖКХ Александр Бурых, это позволит омичам оперативно получать
информацию об изменениях законодательства, делиться опытом
с другими активными собственниками и даже выходить с законодательными инициативами.
За время действия нынешнего
Жилищного кодекса, вступившего
в силу одиннадцать лет назад,
произошло немало позитивных
изменений. И самое главное –
повысилась ответственность за
состояние жилья. Накопилось
немало интересных гражданских инициатив, направленных
на эффективное решение жилищно-коммунальных проблем,
укрепление взаимодействия всех
включенных в этот процесс сторон.
Развитие общественного контроля
в сфере ЖКХ позволит поддержать, обобщить, распространить
передовой опыт.
В Омске планируется создание
целостной системы общественного
контроля, в которую войдут городской общественный совет по ЖКХ,
профильные окружные комиссии,
группы общественного контроля
в микрорайонах при комитетах
территориального общественного
самоуправления.
– Общественный контроль возможен в любой сфере, – убеждена
председатель КТОСа «Южный»
Ирина Горбачева. – Это мощное
средство влияния на ту или иную
деятельность.
В нашем городе уже сформирована основа для развития социального института общественного
контроля. Сейчас в Омске действуют 76 комитетов территориального
общественного самоуправления.
Практика показывает, что именно
КТОСы являются для многих омичей первой инстанцией, в которую
они обращаются за помощью в
проблемных ситуациях. Так, только
за первое полугодие 2015 года в
омские КТОСЫ поступило более 15
тысяч обращений граждан. Свыше
7000 обращений – по вопросам
ЖКХ. Около двух тысяч – по вопросам благоустройства.
Безусловно, любая гражданская инициатива опирается на
энтузиазм неравнодушных людей.
Старшими по подъездам, домам,
представителями КТОСов становятся люди с активной жизненной
позицией, способные взять на себя
ответственность за благополучие
других.
Между тем в настоящее время в Омске насчитывается около
30 процентов многоквартирных
домов, где вообще нет актива.
Собственники жилых помещений
в таких домах разрозненны, решают жилищно-коммунальные
проблемы поодиночке. Развитие
системы общественного контроля
будет стимулировать инициативы
жителей, их активность.

ЧИТАТЕЛЬГАЗЕТА
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ЧТОБЫ ПОДАРОК
БЫЛ СЛАДКИМ
«Собираемся в детском саду закупать новогодние подарки для детей. По опыту прошлых лет знаем, что
продавцы свежие конфеты реализуют вместе с залежавшейся продукцией. Вопрос такой: как проверить
покупку в магазине и можно ли ее вернуть, если продукция окажется некачественной?
Галина Рачкова».

?

Как не получить «Черную лампочку»

К

Мария ЕГОРОВА

В

редакцию «ОП» обратилась
жительница Омска Светлана
Вавилова. Женщина была возмущена акцией «Черная лампочка»,
которую проводит Омская энергосбытовая компания.
– Работаю после университета
почти десять лет, – рассказывала
читательница. – Никаких нареканий, всегда была на хорошем счету.
Но вот уже несколько месяцев, как
мне сократили зарплату, выдают
ее с задержками. Хотела сменить
работу, но начальник уговорил
остаться и не торопиться с увольнением, наговорил много хороших
слов о том, что я ценный специалист. Но мне-то что делать? Теперь моей зарплаты хватает ровно
на то, чтобы оплатить кредит, коммунальные услуги и проезд. То, что
зарабатывает муж, едва хватает на
питание и оплату ипотеки. Денег,
чтобы заплатить за детский сад,
уже не остается. Одежду и обувь
не помню когда приобретали, покупаем только самое необходимое
ребенку. Помогают нашей семье
родители-пенсионеры. Что тоже
неправильно. А теперь еще эта
акция. Понимаю, что многие из неплательщиков действительно обнаглевшие люди. Но ведь сколько
людей, как и мы, просто не сводят
концы с концами. Зачем же их еще
этими наклейками унижать? Лично
у нас пока долгов за «коммуналку»
не было, но за ноябрь я тоже не
спешу квитанции оплачивать: впереди Новый год, хочется и ребенка
на елку сводить, и стол нормальный
накрыть. Да и с зарплатой как будет
в следующем году, ясности нет. Вот
и приходится выбирать из двух зол
меньшее. И что же теперь, нам тоже
свет отключат и черную метку пришлют, перед соседями опозорят?
Возмущение нашей читательницы понятно. Цены растут как на
дрожжах, чего не скажешь о зарплате. Работать приходится много
и добросовестно, чтобы на той
самой работе остаться и не попасть
под сокращение в наше непростое
время «оптимизации». А средств,
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чтобы съездить в отпуск, чем-то себя побаловать, хотя бы всей семьей
в театр или в кино в выходной день
сходить, чтобы не зацикливаться на
проблемах и не озлобиться на весь
белый свет, нет. А тут еще энергетики по своей традиции накануне
Нового года кошмарят: отключают
от электроснабжения неплательщиков и лепят на их почтовые
ящики неприятные картинки. Как
избежать такого сюрприза, мы
решили выяснить в ООО «Омская
энергосбытовая компания», которая, собственно, и проводит акцию
«Черная лампочка».
Как нам удалось узнать, в течение декабря акция пройдет во
всех округах города Омска. Пока
же в рамках акции сотрудники компании посетили неплательщиков
в Центральном округе. Жильцы,
которые не оплачивали счета за
электроэнергию несколько месяцев,
заранее были уведомлены о дате
планируемых ограничений. Некоторые из них погасили накопленную
задолженность до прихода специалистов ООО «ОЭК». В квартирах
потребителей, проигнорировавших
уведомления, было ограничено
энергоснабжение, а на их почтовых
ящиках появились те самые «Черные лампочки» – стикеры с надписью: «Здесь живут неплательщики».
– В соответствии с действующим законодательством Омская
энергосбытовая компания предупреждает потребителей о сложившейся задолженности и системе
ее погашения. Работа с каждым

«Душа о городе болит»
«Уважаемые работники редакции газеты «Омская
правда»! Пишет вам жительница микрорайона с красивым названием «Радуга». В 1957 году, после окончания финансового техникума в Омске, я по направлению
уехала работать в город Дудинку Красноярского
края, в тот самый, который находится в трехстах
километрах от Диксона. И вот как-то в клубе перед
киносеансом показали журнал «Омск – город-сад». Вы
не представляете, что творилось в кинозале, когда
зрители увидели такую красоту – розы, цветочные
газоны, в зелени утопающий город. Там ведь лето
холодное и короткое, вечная мерзлота. Было это
58 лет назад. И я тогда очень гордилась нашим
городом-садом.
А сейчас к своему 300-летию Омск стал свалкой,
городом бродячих собак и бездомных кошек. Не хочется это признавать, но это правда. Всюду грязь. Ни
по тротуарам, ни по дорогам невозможно пройти –

неплательщиком ведется индивидуально с помощью письменных
уведомлений, автодозвона. Наклейки «Черная лампочка» также
окажут необходимое воздействие
на должников и помогут старшим
по домам, комитетам общественного самоуправления выстроить свою
работу в отношении неплательщиков, – пояснил суть проводящейся
акции начальник управления по
работе с физическими лицами
ООО «ОЭК» Алексей Пластун.
На сегодняшний день просроченная дебиторская задолженность горожан за электроэнергию
составляет более 200 млн. рублей.
Только за ноябрь в Омске за долги
было ограничено энергоснабжение
1334 потребителей. Должникам,
находящимся в сложной жизненной ситуации, специалисты ООО
«ОЭК» рекомендуют обращаться
в клиентские офисы компании по
месту жительства и оформлять рассрочку платежей.
Судя по всему, проблема неоплаченных платежей по-прежнему
стоит очень остро. Что и говорить,
задолжали омичи энергетикам немаленькую сумму. Так что вроде бы
и весь тот креатив, который сегодня
наблюдают потребители электроэнергии, оправдан. Но вот только
что делать омичам? Не тунеядцам
и алкоголикам, не о них речь, а
обычным горожанам, которые трудятся, воспитывают своих детей, а
справиться с платежами не могут?
И поможет ли им рассрочка, обещанная энергетиками?

ПИСЬМО В НОМЕР

ямы да ухабы. Считаете, что напрасно наговариваю?
Тогда не поленитесь, пройдитесь по Линиям или
Чередовым, по улицам в районе ПО «Иртыш». Противно же.
Душа о городе болит. Думаю, не доживу до того
времени, когда Омску вернется слава города-сада. И
даже не уверена, что к юбилею порядок наведут. Да,
конечно, центр благоустроят, украсят к празднику,
а как быть тем омичам, которые не живут в центре города или вовсе обитают на окраинах? Они же
тоже люди и хотят жить в нормальных условиях и
наслаждаться красотой.
По традиции уже много лет в День города устраиваются салюты и концерты с участием московских
артистов. Предлагаю не тратить бюджетные
деньги на них, а заняться основательно благоустройством и озеленением.
С уважением, Людмила Иосифовна Васильева».

ак сообщили в Управлении
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Омской области, при покупке
сладких подарков для детей в первую очередь необходимо обратить
внимание на наличие маркировки,
которая должна содержать информацию на русском языке о наименовании продукта; наименовании
кондитерских изделий, входящих
в подарок; о наименовании и местонахождении изготовителя и о
массе (нетто).
Для кондитерских наборов,
состоящих из различных видов
и наименований изделий, указывается общий состав ингредиентов всех изделий, входящих
в данный набор (без указания
состава каждого конкретного
наименования изделия); пищевая
ценность (без указания пищевой
ценности каждого конкретного
наименования изделия); условия
хранения; срок годности; дата
изготовления и дата упаковки;
обозначение документа в соответствии с которым изготовлен
и может быть идентифицирован
продукт; информация о подтверждении соответствия товаров
установленным требованиям.

При покупке сладких новогодних подарков потребитель имеет
право ознакомиться с документами,
подтверждающими качество и
безопасность товаров. По требованию покупателя продавец обязан
предоставить их для ознакомления.
В случае, если сладкий подарок
оказался некачественным, он подлежат возврату или обмену. Потребитель имеет право либо вернуть
уплаченные деньги, либо обменять
товар на качественный с соответствующим перерасчетом стоимости.
Приобретая новогодние подарки
через Интернет, потребители также
вправе требовать от продавцов и
поставщиков документы о качестве
и безопасности продукции.

ВЫПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ
«Сохранятся ли компенсационные выплаты на обучение
детей-инвалидов на дому? Как их будут рассчитывать?
Роза Мусатова».

?

П

о информации министерства
образования Омской области,
компенсационные выплаты на обучение детей-инвалидов на дому
сохраняются. Расчет компенсации
родителям на обучение производится индивидуально, исходя из
психофизических особенностей
ребенка и его нозологии.
Соотношение индивидуальных учебных занятий на дому с
привлечением педагогов общеобразовательной организации и
занятий на дому, организованных
родителем самостоятельно либо
с привлечением дополнительных
специалистов, определяется как
дифференцированное соотношение «академического» компонента и компонента «жизненной
компетенции».
Индивидуальный учебный план
ребенка-инвалида составляется в
соответствии с количеством учебных часов в неделю обязательной
нагрузки, рекомендациями инди-

видуальной программы реабилитации ребенка-инвалида и в соответствии с соотношением распределения компонентов академической и
жизненной компетенции между педагогом и родителем.Такой расчет
позволяет учесть индивидуальные
особенности каждого ребенка, повысить качество предоставляемых
услуг, избежать необоснованно
созданных родителями условий
для перевода ребенка-инвалида
на домашнее обучение, лишая его
общения со своими сверстниками,
самореализации и социальной
адаптации в обществе.
Ранее процессом обучения
ребенка на дому родители занимались самостоятельно и сумма
компенсации зависела лишь от
ступени образования. Теперь в
процесс вовлечены педагоги, а
также специалисты – логопеды,
дефектологи и психологи. Средства
предназначены исключительно на
организацию процесса обучения.

ЗА БРАК НЕ ПРЕМИРУЮТ
?

К

«Мне 80 лет, и меня интересует вопрос, есть ли такое
положение или какой-то другой документ, согласно
которому люди, прожившие в браке 50, 60 и более лет,
получают материальную поддержку.
Екатерина Александрова».

ак пояснили в министерстве труда и социального развития Омской
области, такие выплаты для жителей региона не предусмотрены.

В четверг с 14 до 16 часов для читателей «ОП» открыта «горячая линия». Мы ждем ваших вопросов и предложений по телефону 31-47-90.
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НОВОГОДНИЙ БУМ В ПОДГОРОДКЕ!
РЕАЛЬНОЕ ДЕЛО
К Новому году САУ «Подгородный лесхоз»
подготовил для омичей символы праздника – живые сосны,
ели и яркие сувениры.

П

одгородный лесхоз был организован в 1947 году приказом
Минлесхоза СССР на базе Государственного лесного фонда. Общая
площадь лесхоза составляет более
60 000 гектаров, протяженность
территории с севера на юг 120
километров. Лесхоз располагается на территории двух административных районов – Омского и
Кормиловского.
Возглавляет Подгородный
лесхоз выпускник Уральского государственного университета леса,
потомственный лесовод Сергей
Шмаков.

Работа по новым
правилам
– Многое изменилось в нашей
работе с вступлением в силу нового Лесного кодекса, – рассказывает
Сергей Шмаков. – Надо отдать
должное правительству Омской области, ведь нам удалось сохранить
систему лесхозов. За время реформ
была потеряна вся государственная
лесная охрана, которая занималась
защитой леса от самовольных порубок, тушением лесных пожаров.
Бюджетное финансирование с
каждым годом уменьшается. Мы
лишаемся возможности заменить
изношенную технику, не хватает
средств на ГСМ, запасные части и
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противопожарные работы. Но мы
ищем выходы, чтобы предприятие
оставалось на плаву.
Уходящий год для лесхоза выдался непростым. Кризис в экономике страны отразился и на прибыли предприятия. Падение доходов
населения привело к сокращению
спроса на готовую продукцию и,
как следствие – снижению уровня ее реализации. Уже готовые
пиломатериалы залеживаются
на складе. В 2015 году лесхозом
было заготовлено более 40 тысяч
кубометров древесины на сумму 37
миллионов рублей. На дисковых
пилорамах работники САУ «Подгородный лесхоз» изготавливают
качественную продукцию, соответствующую всем требованиям и
нормам. Для реализации населению
предприятие заготовило брус, доски различной толщины и породы,
штакетник, дрань штукатурную,
столбы, прожилины. Основная часть
продукции – это топливные дрова,
которые реализуются для жителей
Омска и области. В ходе санитарных
рубок работники лесхоза заготовили 16 тысяч кубометров дров.
В условиях рынка предприятию

лесного хозяйства существенную
конкуренцию составляют частные
лесозаготовители, поэтому на складе сегодня скопилось порядка 200
кубометров дров.
Одним из основных направлений деятельности лесхоза остается
сохранение и приумножение лесных
богатств Омской области. Каждый
год в Подгородке выращивают
сеянцы, высаживают лесные культуры на площади 80 – 90 гектаров,
а также традиционные для нашей
зоны деревья – лиственницы, сосны, ели, кедры.
К 300-летию Омска Подгородный лесхоз поставит сотни саженцев хвойных и лиственных пород,
чтобы сделать юбиляру зеленый
подарок.
Только в этом году к 70-летию Победы лесхоз предоставил
1800 штук посадочного материала
для озеленения парков и скверов
города.

На память –
матрешка
С 1971 года в Подгородном
лесхозе функционируют несколько
цехов по переработке древесины.
Одним из них является сувенирный
цех. В былые времена предприятие
поставляло сувенирную продукцию
в 23 региона Советского Союза.

Галина Франк: «Наши сувениры – прекрасный подарок к празднику».
Здесь производили деревянные
кружки, пиалы и вазы «под хохлому», четырехместные матрешки,
наборы разделочных декоративных
кухонных досок и многое другое.
– Объемы производства у нас значительно сократились, – рассказывает начальник цеха Галина Франк. –
Сегодня у нас работают один токарь
и две художницы. Из липы, сосны,
березы изготавливаем вазы, шкатулки, разделочные кухонные доски,
наборы для специй, конфетницы, бочонки для хранения меда. Реализуем
сувениры в основном по области,
сотрудничаем с туристическими
фирмами и предлагаем сувениры для
экскурсантов.

Победы и проблемы потомков Ермака

Один из лидеров агропромышленного комплекса Омской области – СПК «Ермак» отметил
в этом году 60-летний юбилей.
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ермак»
– хозяйство с богатой историей. Сегодня здесь трудятся 430
человек, которые занимаются
производством молока, мяса, растениеводством, переработкой
сельхозпродукции и ее реализацией. На долю СПК приходится 70
процентов молока, производимого
в Нововаршавском районе. По
производству мяса КРС хозяйство
занимает первое место в области
и 21-е в Российской Федерации.
В этом году «Ермак» реализовал
продукции на сумму более 270
миллионов рублей.
В хозяйстве всегда уделялось
огромное внимание не только
производственным показателям
– главной для руководства была
и остается социальная сфера. За
60 лет в коллективе кооператива
сложились целые рабочие динас-
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тии, некоторые из которых ведут
свое начало от первоцелинников.
Ермаковцы заботятся не только
о своих работниках – не забывают о
ветеранах и пенсионерах, подрастающем поколении.
Сегодня в поселении Ермак
функционирует МБОУ «Ермаковская школа», в которой учатся 220
ребятишек из четырех окрестных
сел. Здание школы было построено еще 55 лет назад. За полувековой срок эксплуатации не только
обветшали стены и фундамент
строения, пришли в негодность все
жизнеобеспечивающие системы:
канализация, электропроводка,
водопровод. Новым санитарным
нормам и правилам уже не соответствуют площади здания,
пищеблок. В школе нет своего
спортзала, поэтому ученики вынуждены на уроки физкультуры
бегать за триста метров в другое
помещение.

– Вопрос о реконструкции нашей
школы обсуждается уже несколько
лет, – говорит директор МБОУ
«Ермаковская школа» Надежда
Гейнц. – По оценкам специалистов,
для ремонта старого здания необходимо более 240 миллионов рублей.
Мы все: и учителя, и ученики –
с нетерпением ждем, когда же нам
выделят деньги.
Не секрет, что в сельской местности школа является образовательно-культурным центром.
Родным домом она стала и для
всех жителей поселения Ермак и
близлежащих сел. СПК всегда идет
навстречу местной школе в любых
хозяйственных и образовательных
вопросах. Однако вопрос с реконструкцией необходимо решать в
ближайшее время, чтобы дети сельчан могли учиться в комфортном
здании, отвечающем всем нормам и
правилам. Именно об этом говорил
в своем ежегодном послании Президент РФ Владимир Путин: «Для
нормальной жизни в отдаленных
поселениях необходимо сохранять
и строить новые школы и ФАПы».
Еще одним проблемным звеном для жителей Ермака является
участковая больница, которая
верой и правдой служила сельским
жителям с 1956 года. Новое здание
построено в 1985 году. Недавно
здесь был стационар на 15 коек.
За год в нем поправляли здоровье
до 300 сельчан. Руководство СПК
«Ермак» приложило максимум
усилий, чтобы в больнице было
уютно: провели реконструкцию
здания, закупили новое оборудование, отремонтировали столовую,
приобрели мебель, телевизоры и
холодильники для больничных палат. Лечение проходили пациенты

с заболеваниями сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем,
работал педиатр. В связи с оптимизацией сельских больниц и ФАПов
стационар сократили. Сельчанам
предлагают дневной стационар на
пять коек в участковой больнице
или же обращаться в районную
поликлинику, которая находится
в 45 километрах от Ермака. Но и в
районной больнице не все гладко,
там тоже произошло сокращение
койко-мест.
Сегодня в участковой больнице
трудятся 14 человек медперсонала.
Есть свой терапевт, стоматолог,
акушерка, детская медсестра, функционируют лаборатория и кабинет
ЭКГ. Все специалисты уже преклонного возраста, молодые врачи
не спешат в глубинку, даже если им
предоставляют жилье.
– Мы ожидаем, что в следующем
году к нам приедет терапевт, – говорит главный врач участковой больницы «Ермак» Мария Андриенко. –
Наши жители очень недовольны, что
закрыли стационар. Далеко не у всех
есть возможность лечиться в районе

Новый год
уже в пути
Несмотря на то что до Нового года остается еще две недели, праздничное настроение уже
чувствуется во всем. Люди ждут
наступления любимого праздника.
– Хочу поздравить весь коллектив САУ «Подгородный лесхоз» наших пенсионеров и бывших коллег,
всех жителей Омской области с наступающим Новым годом, – сказал
в заключение Сергей Шмаков. –
Пусть в ваших домах будет тепло
и уютно, зажгутся огоньки новогодних елок, исполнятся все мечты
и воплотятся в жизнь ваши планы.

ДАТА
или городе. Посмотрите, какие у нас
уютные палаты, грамотные специалисты, оборудование, но теперь все
это простаивает. Нет стационара, нет и
лекарств, чтобы мы могли оказывать
врачебную помощь на месте.
Несмотря на все проблемы, работники СПК «Ермак» с оптимизмом
смотрят в будущее, понимают, что в
кризисных условиях для всей страны очень важен их труд. Обеспечить
население продукцией сельского
хозяйства, делая ставку на импортозамещение, – стратегическая задача. Для этого необходимо создать
для сельских жителей комфортные
условия работы, отдыха, обеспечить
доступное и качественное медицинское обслуживание, образовательные услуги. И тогда отдача будет
полной и все получится.

СПК «Ермак», 646845, Омская
область, Нововаршавский р-н,
с. Ермак, ул. Молодежная, 19,
(381-52) 332-18, 333-11
Ermak-cpk@yandex.ru
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КАМЕННЫХ
ДЕЛ МАСТЕР
ЗЕМЛЯКИ
37 лет Галина Куцмус строила родной Омск.
Ее руками были выложены сотни жилых домов, поликлиник,
школ и детских садов для сибиряков.

Родилась Галина Федоровна в
1929 году в Ровенской области на
западе Украины. В многодетной
семье Галя была седьмым ребенком. Семья считалась зажиточной.
У ее отца было в собственности
сначала 21, а потом 17 гектаров
земли.
Уже в шесть лет маленькая
Галя полола сахарную свеклу
на семейных плантациях. Здесь
наравне с взрослыми с утра до
вечера работали все дети. На
Украине – если есть земля, значит,
семья будет жить зажиточно. На
плодородных землях выращивали
пшеницу, различные овощные
культуры. У отца была своя молотилка, на которой он молол
пшеницу не только для себя, но и
для соседей.
– В те годы мы много работали, но и имели достаток, – вспоминает Галина Федоровна. – Если

Галина Куцмус.
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привезешь на ярмарку ухоженных, упитанных лошадей, то за
это еще и премию давали. У нас
в хозяйстве было много скотины.
Но все это благополучие стоило
огромных трудов.
С приходом Советской власти
жизнь в деревне сильно изменилась. Зажиточные семьи стали
раскулачивать, а людей ссылать
или сажать в тюрьму. Черный
воронок навсегда увез в неизвестность отца Галины. Когда малыши подросли, мать с четырьмя
детьми сослали в Сибирь.

В бригаде
каменщиков
Семья ехала в эшелоне репрессированных земляков около
двух недель в товарном вагоне.
По прибытии в Омск людей разместили в землянках. Трудности
дороги, жизненные неурядицы
ослабили здоровье мамы, и вскоре она умерла. Восемнадцатилетнюю Галю взяли работать на
стройку помощником в бригаду
каменщиков.
В те времена за репрессированными людьми велся строгий
надзор. Сотрудники НКВД каждую неделю проверяли личный
состав. Многие украинцы хотели
вернуться на родину, бывали
случаи, что самые отчаянные
смельчаки просто убегали в родные края. Гале учиться было не
положено, поэтому оставалось
только идти на производство. В
1948 году она пополнила ряды
омских строителей.

Галина Федоровна была сильной молодой девушкой. Ей приходилось копать траншеи, возить
тачки, подавать раствор и кирпичи для строителей. Девушка живо
интересовалась всем, что видела
вокруг. Она как губка впитывала
профессиональные премудрости
профессии каменщика. Вскоре
Галина вместе с коллегами по
работе уже сдавала на профессиональный разряд по кладке
кирпичей.
В первом тресте, куда девушка сразу попала, она проработала
полгода. В те времена началось
активное строительство цехов
для завода имени Баранова. Для
рабочих требовались жилые дома
и объекты социальной сферы. Галю перевели во второй трест, где,
по сути, и началась ее трудовая
биография.

Галякачественница
К своей работе Галина Федоровна всегда относилась с
особым трепетом, старалась
аккуратно класть кирпичи, все
время использовала отвес, чтобы стена была ровной. Ее так и
называли – Галя-качественница.
Бригадир как-то признался, если
бы собрать бригаду из таких девушек, как Галя, тогда бы можно
было иметь на стройке идеальное
качество.
За тридцать семь лет профессиональной деятельности Галина
Федоровна принимала участие в
строительстве многих значимых
для Омска объектов. Например,
ее бригада строила Иртышскую
набережную. Начиная от мыловаренного завода до самого
железнодорожного вокзала.

У каменщицы Галины Куцмус всегда получалась
ровная и красивая кладка.
Бригада Куцмус принимала участие в возведении кинотеатров,
музыкального театра, городка
Нефтяников, объектов на Левом
берегу.
– Для меня Омск стал поистине родным и любимым городом, –
делится пенсионерка. – За 67 лет
жизни в Омске, пожалуй, уже
не осталось уголка, который бы
не стал родным. Часто езжу на
Ленинский рынок и смотрю на построенные мной дома. Ищу свой
идеальный столбик и радуюсь,
когда его узнаю. Мы старались,
чтобы наш город был уютным и
комфортным для всех омичей.

Грамоты
за труд
Галина Федоровна вспоминает, что работать в советские
времена на стройке было тяжело.
Люди трудились в две смены,
спешили возводить новые кварталы. Особое внимание всегда
уделялось технике безопасности.
Ситуация с недавно рухнувшим
краном расстроила пенсионерку.
Халатность и безответственность

ПОВЫСИЛСЯ САХАР...
В дополнение к врачебным предписаниям мне посоветовали поддерживать
нормальный уровень глюкозы с помощью
современных растительных средств. Посоветуйте, к помощи каких именно средств
можно обратиться?
Андрей, 47 лет.

реклама

БАД. Проконсультируйтесь со специалистом

– Андрей, действительно, современные
растительные препараты позволяют сохранить
высокое качество жизни и избежать ряда синдромов, нередко сопровождающих эту «несладкую» проблему.
Благодаря биологически активным веществам, которые содержатся в растениях,
укрепляются сосуды, нормализуется уровень
содержания глюкозы и холестерина в крови.
Лекарственных трав, оказывающих благо-

на стройках прошлых лет была
крайне редким случаем. Новые
дома строились с противопожарными арками, которые сегодня
упорно закрывают, люди не думают о последствиях и безопасности. Галина Федоровна считает,
что в каждой профессии есть свои
нормы и правила, которые необходимо неукоснительно соблюдать, а уж на стройке тем более.
У Галины Федоровны в Сибири
родились сын и дочь, четверо
внуков и правнучка. Сын пошел
по стопам матери, он строитель.
Строил не только жилые дома и
социальные объекты города, но
и возвел семейную дачу, дом для
двоюродного брата. За свой труд
Куцмус была не раз награждена
благодарностями и грамотами.
Она любила свою профессию и
прилагала все усилия, чтобы
Омск стал современным и красивым городом. Когда омичи
будут праздновать юбилей города
на Иртыше, Галина Федоровна
будет вместе со всеми отмечать
этот праздник. Ведь она своими
руками создавала мощь и славу
Омска.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ
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Детство
на грядках

творное влияние на поджелудочную железу, печень, углеводный обмен, выработку
инсулина и усвояемость глюкозы, немало.
К таковым относятся и плоды фасоли, и чистый чесночный сок, и одуванчик, и черника обыкновенная, и пуэрария дольчатая, и другие. Именно из таких трав состоит
ПАНКРИЗАН – современное американское
средство!

Справочная по России:
8-800-333-00-44 (звонок бесплатный).
WWW.LIDERON.RU
Справочная по Омску:
8 (3812) 97-20-51, 36-23-60, 53-55-99,
92-51-59, 40-97-37, 43-36-07.
Спрашивайте в аптеках вашего города!
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ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
1 канал

5 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.30, 16.15 «Время
покажет» (16+)
17.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай
поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Местное время.
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу
12.35 «Местное время.
Вести – Сибирь»

22.30 ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН 12+

17.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+

Калининградского
следователя Антона
Плетнева отправляют
в командировку
в провинциальный город
Великозельск.
Он соглашается по случаю
перевезти в Москву крупную
партию бриллиантов,
которые зашивают
в пиджак. Однако в столице
Плетнев попадает
в переплет и его с черепномозговой травмой везут
в больницу.

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
02.20, 04.05 ЯРОСТЬ 18+

04.40 «Модный приговор»

12.55 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

15.30, 18.30, 20.35
«Местное время.
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Наш человек» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
На пепелище
коллекторского агентства
найден труп одного
из сотрудников –
Михаила Мухина.

00.55 «Честный детектив» (16+)
01.50 Ночная смена.
«Россия без террора.
Чечня. Возрождение».
«Прототипы. К-19» (16+)
03.25 ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ 12+

04.25 «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей
жизни»
05.20 Комната смеха

ПОНЕДЕЛЬНИК • 21 ДЕКАБРЯ 2015
НТВ

2 канал

05.00, 06.05 ТАКСИСТКА 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» (12+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.20 ЛЕСНИК 16+

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+

18.00 «Говорим
и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.40 ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ 16+
«Оборотни» в погонах
вымогает деньги
за свою «крышу»
у предпринимателя
Голубева. Сын Голубева
обращается за помощью
в УСБ. Группа Ладыгина
вступает в борьбу
с «коллегами». Дело
осложняется тем, что им
противостоит начальник
оперчасти Трифонов
со своими опричниками.

23.30 «Анатомия дня»
00.10 ШАМАН 16+

02.05 «Советская власть» (16+)
03.05 ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ 16+

СТС

10 канал

06.00, 08.00 «Смешарики» (0+)
06.40 «Колобанга. Только
для пользователей
Интернета!» (0+)
07.00 «Йоко» (0+)
07.30 «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.05 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+

09.00 «Ералаш»
10.00 МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ 16+
12.00, 21.00 МАМОЧКИ 16+
14.30 ВОРОНИНЫ 16+
17.00 КУХНЯ 12+

19.00 «СТРАСТНЫЙ
МАДАГАСКАР» (6+)
19.20 «ШРЭК» (6+)
22.00 ДНЕВНИК
БРИДЖИТ ДЖОНС 16+

С наступлением Нового
года молодая незамужняя
англичанка Бриджит
Джонс решает изменить
свою жизнь к лучшему
и вступает в борьбу
против лишнего веса,
безынтересной работы
и одиночества.

00.00 «Уральские
пельмени»
00.30 «Кино в деталях»
с Федором
Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
01.45 90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ 16+
03.25 ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ 12+

05.35 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ • ОМСК

20.00 ЧАРЛИ
И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА 12+

22.10 «Водить
по-русски» (16+)
23.25 НАЕМНИКИ 16+
Джон Сигер (Стивен
Сигал) – профессиональный
наемный убийца.
Но на этот раз ему
поступил необычный
заказ – спасти из тюрьмы
сына могущественного
босса мафии.

01.20 ЗИМНЯЯ ЖАРА 16+

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА МЁДА В «КОНТИНЕНТЕ»
ТВ ЦЕНТР • АНТЕННА7
6 канал

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.15 «Странная наука» (12+)
07.20 «Как это сделано» (12+)
07.30 «Настроение»
09.00 СХВАТКА В ПУРГЕ 12+
10.40 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК 12+
12.30, 15.30, 23.00, 01.00
«События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
14.55, 19.30, 20.30
«Совет планет» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.10, 18.45, 19.25,
19.45, 20.25, 20.55
«Бюро погоды» (16+)
15.15 «Девчонка
на прокачку» (12+)
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.40 ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА 12+
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35
«Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Сокровища природы» (6+)
20.40 «Подсказки потребителю»
20.50 «Я там был» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Кошмар перед
Рождеством» (16+)
00.05 «Без обмана».
«Ресторанный дворик» (16+)
01.30 ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА 16+
03.55 НАД ТИССОЙ 12+
05.30 «Последняя любовь
Савелия Крамарова» (12+)

КХЛ
08.05, 13.30, 05.45 «Территория КХЛ».
«Лица» (0+)
08.20, 11.00, 03.05, 06.00
«КХЛ. Подробно» (0+)
08.50, 00.55 КХЛ. «Йокерит» –
«Медвешчак» (0+)
11.30, 15.55, 22.30, 03.40
МХЛ. «Белые медведи» –
«Мамонты Югры» (0+)
13.45, 06.20 КХЛ. СКА –
«Металлург» (Мг) (0+)
17.55 МХЛ. «Белые медведи» –
«Мамонты Югры».
Прямая трансляция
20.20 КХЛ. «Динамо» (Рига) –
«Динамо» (Минск) (0+)
00.35 «КХЛ. Подробно».
Прямой эфир
03.25 «ВХЛ. «За Братиной» (0+)

12 КАНАЛ

12 канал

05.55, 12.05 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 УК Левобережье.
Как заставить
должников платить
09.05, 15.20 «Бомба
для Гитлера» (12+)
09.50, 15.10, 16.05, 18.25,
19.00, 23.20 Телемаркет
10.00 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Спортивный регион»
11.40 «Вера и слово»
12.10, 15.15, 19.35 «ИСТ.факт»
12.15 ТАЙНА ОЗЕРА
ЛОХНЕСС 12+
14.20 ВИОЛА ТАРАКАНОВА
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ 12+
16.10 «Потребительские
расследования» (12+)
17.25, 01.00 ЕСЛИ
У ВАС НЕТУ ТЕТИ 16+
18.30 «Штрихи к портрету
Е. Шавриной» (12+)
19.10 «Наша марка. Артек» (12+)
19.25 «Благовест.
Дорога к храму»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00 «Виктор Назаров.
Живой журнал» (12+)
20.40 «Управдом» (12+)
21.15 «Необыкновенные люди»
21.30 ДОМ СОЛНЦА 16+
23.30 «Час новостей» (16+)
00.10 АНАТОМИЯ
СТРАСТИ5 16+

ПРОДВИЖЕНИЕ
9 канал

17.00 «ПРО новости» (16+)
17.03 СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ 16+
18.00, 21.00 Ток-шоу «АРТикул»
18.30, 23.50 «Наша марка» (12+)
18.50, 19.50, 20.50
«Новости здесь» (16+)
19.00 «Всегда ваш,
товарищ Сухов» (16+)
20.00 «История Госсовета» (12+)
20.15 «Люди РФ» (12+)
21.30 «Непростые вещи» (12+)
22.00 ЖЕНЩИНЫ И ЗАКОН 16+
23.00 ДЖЕНТЛЬМЕН 16+
Телепрограмма на неделю предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
В программе возможны изменения по не зависящим
от редакции причинам. 6+, 12+, 16+, 18+ –
возраст, с которого программа
рекомендована к просмотру. Фильмы
и программы, не имеющие возрастных
ограничений, не отмечены специальным знаком.

TB3

11 канал

06.00 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.00, 17.30
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30
«Гадалка» (12+)
11.30 «Вокруг света.
Места силы» (16+)
12.30 «Колдуны мира» (12+)
13.30 «Городские легенды.
Ожившие картины
Третьяковской галереи» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории.
Начало» (16+)
18.00, 01.15 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05
ЭЛЕМЕНТАРНО 16+
Богатый филантроп болен
тяжелым генетическим
заболеванием, но при этом
уверен, что его намеренно
заразили. Холмс тренирует
дедуктивные способности
Джоан, раз за разом
отправляя ее в странную
химчистку...
23.00 ХИЩНИК2 16+
01.45 БЕССТРАШНЫЕ
УБИЙЦЫ ВАМПИРОВ 12+
04.00, 05.00 В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

ПЯТНИЦА
9 канал

06.00 «Смешарики» (12+)
07.15 «Школа доктора
Комаровского» (16+)
08.15, 12.40, 00.10
«Пятница News» (16+)
08.45 «Школа ремонта» (16+)
10.45 «Богиня шопинга» (16+)
13.10 «Битва салонов» (16+)
14.15, 18.05 «Орел и решка.
Юбилейный» (16+)
16.15 «Мир наизнанку.
Индонезия» (16+)
19.00 «Орел и решка.
Юбилейный.
Патагония» (16+)
20.00 «Орел и решка.
На краю света» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.05 «Аферисты в сетях» (16+)
00.40 Я НЕ ЗНАЮ,
КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО 16+
02.30 ВЫЗОВ. НА ПЯТНИЦЕ! 16+
03.20 ВОЛЧОНОК.
НА ПЯТНИЦЕ! 16+
05.05 КЛИНИКА 16+

РОССИЯ К

39 канал

08.00 «Евроньюс»
на русском языке
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15, 02.40 «Наблюдатель»
12.15 Спектакль «МЕТЕЛЬ»
13.30, 23.50 «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»
14.20 «Хранители Мелихова»
14.45 КОРОЛЬОЛЕНЬ
16.10 ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК
17.45 «Олег Даль»
18.25 Важные вещи.
«Бюст Победоносцева»
18.40 Денис Мацуев.
Фортепианный концерт
на фестивале
в Вербье-2012 г.
19.35 «Камиль Коро»
19.45 «Кронштадтский мираж»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 «Сати. Нескучная
классика...» с Василием
Ладюком, Ириной
Тушинцевой
и Евгением Князевым
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Расшифрованные
линии Наска»
00.55 Худсовет
01.00 «Критик»
01.40 «Князь»
03.40 «Pro memoria».
«Шляпы и шляпки»
Возрастных ограничений
для просмотра программ нет

ПЯТЫЙ КАНАЛ

37 канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.35, 13.30, 14.05,
15.00, 16.00, 17.00, 17.25,
18.25 РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ 16+
20.00, 20.30, 20.55, 02.35
ДЕТЕКТИВЫ 16+
21.25, 22.15, 23.25 СЛЕД 16+
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
02.10 «День ангела»

THT

3 канал

05.00, 06.00, 03.10, 04.00
«Засуди меня» (16+)
07.00, 12.30, 19.00
«Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна
с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный
проект». «Авиация
древних народов» (16+)
12.00, 16.00
«Информационная
программа «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Закрыватель
Америки». Концерт
Михаила Задорнова» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+)

МАТЧТВ
52 канал

09.30 «Анатомия спорта»
с Эдуардом Безугловым (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.05, 20.15, 04.00 Все на Матч!
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Словении
14.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Словении
15.05 Смешанные
единоборства. UFC (16+)
17.00 ИГРА СМЕРТИ 16+
18.40, 00.30 «Спортивный
интерес» (16+)
19.05, 05.00 «Роковая
глубина» (16+)
21.15 «Безграничные
возможности» (12+)
21.45 «1+1» (16+)
22.30 «Реальный спорт»
22.55 Горные лыжи.
Кубок мира.
Параллельный
гигантский слалом.
Мужчины
01.35 «Английский акцент» (16+)
01.55 Футбол. Чемпионат
Англии
«Арсенал».
«Манчестер Сити»

ЗВЕЗДА

45 канал

06.00 «Ту-160. «Белый
лебедь» стратегического
назначения» (0+)
06.50 Служу России!
07.20 Новости. Главное
08.05 «Москва – фронту!» (12+)
08.30, 09.15 ЧИСТАЯ
ПОБЕДА 12+
09.00, 00.00 «Новости дня»
11.00, 13.05 КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ ЮЖНЫЙ ГРОМ 12+
13.00, 17.00 Военные новости
14.05, 17.05 ТАЙНАЯ
СТРАЖА 16+
18.30 «Таран» (12+)
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
20.10 СВИНАРКА И ПАСТУХ 0+
22.00 БОТАНЫ 12+
00.15 ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ 0+
01.45 ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 12+
03.20 ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА 16+
05.10 «Путешествия
дилетанта» (6+)

13

7 канал

07.00 «Черепашкининдзя» (12+)
07.30, 07.55 «Губка Боб
Квадратные
штаны» (12+)
08.25 «Турбо-агент
Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00
«Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00 ИНТЕРНЫ 16+
19.30, 20.00, 20.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+
Маше доверили серьезное
интервью с модным
дизайнером. Главное –
сосредоточиться. Антон
портит всю романтику
с Кристиной своими
трусами.

21.00 ТЭММИ 16+

23.00 «Дом-2.
Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2.
После заката» (16+)
01.00 ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 16+
03.00 НИКИТА4 16+
03.50 ПОЛИТИКАНЫ 16+
04.40 МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 16+
05.30 ПАРТНЕРЫ 16+
05.55 САША + МАША 16+
06.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА 16+

2 кг =

3 кг

Реклама

омскаяправда

ДОМАШНИЙ
22 канал

06.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.50
Матриархат (16+)
08.10 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
13.20, 04.20 «Присяжные
красоты» (16+)
14.20 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
18.05 НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ 16+
Катя присутствует
на показе моделей
в Египте, Андрей, напившись,
устраивает драку в баре,
Кира увозит его домой...
19.00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ СВО... 16+
21.00 ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
Сериал о службе одного
из подразделений питерской
милиции.
00.30 Я РЯДОМ 16+
02.20 ЗВЕЗДА ЭПОХИ 16+
05.20 Домашняя кухня (16+)
06.00 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)

ЧЕ
50 канал

06.00 «100 великих» (16+)
06.30, 04.35 Среда
обитания (16+)
08.30 Никогда
не повторяйте
это дома (16+)
09.30 РЕСПУБЛИКА
ШКИД 0+
11.35 ТАЙНА ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ 12+
13.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
АРГЕНТИНЕЦ 16+
17.45 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 ДОСПЕХИ БОГА 16+
21.30 «+100500» (16+)
22.30, 01.10
Доброе дело (12+)
23.00 ЕСЕНИН 16+
01.40 СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ 0+
05.35 «100 великих» (16+)
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ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 22.30 ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН 12+

Фото Плетнева
размещают на сайте
больницы в надежде,
что его узнает кто-то
из родственников. Вскоре
приходит женщина и
представляется его женой
Лерой. Она заботится
о Плетневе, зовет его Юрой
и утверждает, что он
режиссер в коммерческом
театре.

15.25, 16.15 «Время
покажет» (16+)
17.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай
поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «Структура
момента» (16+)

5 канал

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Местное время.
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу
12.35 «Местное время.
Вести – Сибирь»
12.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

15.30, 18.30, 20.35
«Местное время.
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+

19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

В парке, недалеко от
психоневрологического
диспансера, обнаружен
труп его сотрудницы
Галины Шмелевой. Рядом
с телом оказывается
крайне подозрительный
субъект по фамилии Пудов,
который непрестанно
бормочет что-то про кровь
и убийство.

00.55 Вести.doc (16+)
02.35 Ночная смена.
«Москва
таинственная» (12+)

02.35, 04.05 ДЕВУШКА
НОМЕР 6 16+

04.10 ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ 12+

04.35 «Модный приговор»

05.10 Комната смеха

НТВ
2 канал

05.00, 06.05 ТАКСИСТКА 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» (12+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.20 ЛЕСНИК 16+

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+

18.00 «Говорим
и показываем» (16+)
19.40 ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ 16+
Во время операции
по задержанию наркодельца
по кличке Мирон от пули
бандитов погибает
один из сотрудников.
Полковник Ладыгин
поручает группе Соколова
разобраться в ситуации.
Начальник отдела ФСКН
предполагает, что у них
в управлении завелся
«крот», который сливает
информацию преступникам.

23.30 «Анатомия дня»
00.10 ШАМАН 16+

02.05 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ 16+

СТС
10 канал

06.00 «Желтик» (0+)
06.35, 08.00
«Смешарики» (0+)
07.30 «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.05 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+

09.00 «Ералаш»
10.10 ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС 16+
12.00 ВОРОНИНЫ 16+

15.00 «СТРАСТНЫЙ
МАДАГАСКАР» (6+)
15.15 «ШРЭК» (6+)
17.00 КУХНЯ 12+

19.00 «Миллион
из Простоквашино»
с Николаем
Басковым (12+)
19.05 «Рождественские
истории. Праздник
Кунг фу Панды» (6+)
19.20 «ШРЭК-2» (6+)
21.00 МАМОЧКИ 16+
22.00 БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО 16+
В голове неуемной
Бриджит уже зреют
странные подозрения.
А тут еще бывший босс
Бриджит Даниэл Кливер
появляется в поле зрения...

00.00 «Уральские пельмени»
00.30 ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ 12+
02.40 90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ 16+
03.30 ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ 12+

РЕН ТВ • ОМСК
3 канал

05.00, 06.00, 03.10, 04.00
«Засуди меня» (16+)
07.00, 12.30, 19.00
«Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна
с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный
проект». «Топливо
для Вселенной» (16+)
12.00, 16.00
«Информационная
программа «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 ЧАРЛИ
И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА 12+

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ 12+

22.00 «В последний
момент» (16+)
23.25 КАРАТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД 16+
Александр Коатес (Стивен
Сигал) – глава преступной
империи, для которого
не существует никаких
преград. Но все меняется,
когда на его территории
появляется соперник –
Роман Хруст.

01.20 НАЕМНИКИ 16+

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА МЁДА В «КОНТИНЕНТЕ»
ТВ ЦЕНТР • АНТЕННА7
6 канал

07.00, 15.00, 19.00, 20.00
Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25,
20.25, 20.55
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 МЫ С ВАМИ
ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ
11.40 «Мария Миронова и ее
любимые мужчины» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ 12+
14.40, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Без обмана».
«Ресторанный дворик» (16+)
16.40 ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА 12+
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50
«Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки
потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
00.05 «Прощание. Наталья
Гундарева» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» (16+)
02.55 СИБИРЯК 16+
04.50 КУРЬЕР
06.35 Тайны нашего кино.
«Карнавал» (12+)

КХЛ
08.30, 13.10, 15.50 «КХЛ. Подробно» (0+)
08.55, 13.30 МХЛ. «Белые медведи» –
«Мамонты Югры» (0+)
11.00 КХЛ. «Динамо» (Рига) –
«Динамо» (Минск) (0+)
15.35, 18.35 «Территория КХЛ».
«Лица» (0+)
16.10 КХЛ. «Йокерит» – «Медвешчак» (0+)
18.20 «ВХЛ. «За Братиной» (0+)
18.50 «КХЛ. Игротека». Прямой эфир
19.20 КХЛ. «Сибирь» – «Авангард».
Прямая трансляция
21.50 КХЛ. «Торпедо» – СКА.
Прямая трансляция
00.20 КХЛ. «Слован» – «Динамо»
(Минск). Прямая трансляция
02.50 «КХЛ. Подробно». Прямой эфир
03.40 КХЛ. «Спартак» – «Йокерит» (0+)
05.50 КХЛ. «Салават Юлаев» –
«Динамо» (Москва) (0+)

12 КАНАЛ

12 канал

05.55, 12.05, 19.10 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 15.10, 16.05, 18.20,
22.40, 23.20 Телемаркет
09.05 «Повелители» (12+)
10.00 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН 12+
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «Необыкновенные люди»
12.10, 15.15, 16.00, 19.15
«ИСТ.факт»
12.15 ДОМ СОЛНЦА 16+
14.20 ВИОЛА ТАРАКАНОВА
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ 12+
15.25 «Терроризм
как реклама» (12+)
16.10 «Потребительские
расследования» (12+)
17.25, 01.00 ЕСЛИ
У ВАС НЕТУ ТЕТИ 16+
18.30 «Живое дело»
18.50 Семейный лекарь
в Омске (12+)
18.55 Омский район. РФ
19.05 УК «Левобережье».
Как заставить
должников платить
19.25 Чемпионат КХЛ.
«Сибирь» – «Авангард».
Прямая трансляция
22.00 «Местные жители»
22.35 «Дом.com»
22.45 «Люди РФ. Машина
времени Сергея
Астахова» (12+)
23.30 «Час новостей» (16+)
00.00 АНАТОМИЯ
СТРАСТИ5 16+

ПРОДВИЖЕНИЕ
9 канал

17.00 «ПРО новости» (16+)
17.03 СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ 16+
18.00, 21.00 Ток-шоу
«Урбанизация» (16+)
18.30, 23.50
«Наша марка» (12+)
18.50, 19.50, 20.50
«Новости здесь» (16+)
19.00 «Потребительские
расследования» (16+)
20.00 «История Госсовета» (12+)
20.15 «Люди РФ» (12+)
21.30 «Редкие люди» (12+)
22.00 ЖЕНЩИНЫ
И ЗАКОН 16+
23.00 ДЖЕНТЛЬМЕН 16+

TB3

11 канал

06.00 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.00, 17.30
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30
«Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне. Чужой
ребенок» (12+)
12.30 «Тайные знаки»
с Олегом Девотченко» (12+)
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории.
Начало» (16+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05
ЭЛЕМЕНТАРНО 16+
Себастьян Моран вызывает
Холмса в тюрьму, чтобы
сообщить об очередных
преступлениях Мориарти.
Мориарти просит Холмса
расследовать внешне
непримечательное убийство
автомеханика, взамен
обещая предоставить
исчерпывающую информацию
об Ирэн Адлер.
23.00 НА ГРАНИ 16+
02.00 РУКА 16+
04.00, 05.00 В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ 16+

ПЯТНИЦА
9 канал

06.00 «Смешарики» (12+)
07.15 «Школа доктора
Комаровского» (16+)
08.05, 12.30, 00.00
«Пятница News» (16+)
08.35 «Школа ремонта» (16+)
10.35 «Богиня шопинга» (16+)
13.00 «Битва салонов» (16+)
14.00, 16.05 «Орел и решка.
Юбилейный» (16+)
15.05 «Орел и решка. Шопинг»
17.00 «В поисках рая» (16+)
18.00 «Битва ресторанов.
Тюмень» (16+)
19.00 «Битва салонов. Лучшее»
20.00 «Орел и решка.
На краю света» (16+)
21.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях» (16+)
00.30 МОШЕННИКИ 16+
02.25 ВЫЗОВ. НА ПЯТНИЦЕ! 16+
03.30 ВОЛЧОНОК.
НА ПЯТНИЦЕ! 16+
05.00 КЛИНИКА 16+

РОССИЯ К
39 канал

07.30 «Евроньюс»
на русском языке
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15, 01.00 ПОЧТИ
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ
13.20, 23.50 «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»
14.10 «Лоскутный театр»
14.20 «Пятое измерение».
Авторская программа
Ирины Антоновой
14.50 ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ
16.10 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным.
«Х. К. Андерсен. Сказки»
16.50 «Острова»
17.30 «Расшифрованные
линии Наска»
18.25 «Колокольная профессия»
18.40 «Формула успеха!»
19.45 «Кронштадтский мираж»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным.
«В. Распутин
«Прощание с Матерой»
23.00 «Блеск и слава
Древнего Рима»
00.55 Худсовет
02.10 «Михаил Глузский»
02.50 «Антонио Сальери»
02.55 «Наблюдатель»
Возрастных ограничений
для просмотра программ нет

ПЯТЫЙ КАНАЛ

37 канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.40, 13.30, 14.20,
15.20 РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ 16+
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.30,
20.55 ДЕТЕКТИВЫ 16+
21.25, 22.15, 23.25, 00.10
СЛЕД 16+
01.00 ВАБАНК 16+
03.00 РЕБЕНОК К НОЯБРЮ 16+
04.55 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА 12+

THT

МАТЧТВ
52 канал

07.00 СТРИТФАЙТЕР 16+
09.30 «Анатомия спорта»
с Эдуардом Безугловым (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00
Новости
10.05, 16.05, 02.50
Все на Матч!
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05 «Спортивный
интерес» (16+)
14.05, 05.50 ХОККЕИСТЫ 12+
17.05 «Олимпийские
вершины. Хоккей» (16+)
18.10 «Континентальный
вечер»
19.15 Хоккей. КХЛ
«Салават Юлаев» (Уфа) –
«Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
22.20 Хоккей. КХЛ
«Спартак» (Москва) –
«Йокерит» (Хельсинки).
Прямая трансляция
01.00 Баскетбол.
Единая лига ВТБ
ЦСКА (Россия) –
«Байзонс» (Финляндия)
03.50 Горные лыжи.
Кубок мира. Слалом.
Мужчины. Трансляция
из Италии

ЗВЕЗДА

45 канал

06.00 «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ
В КОНЦЕ ВОЙНЫ 6+
07.05, 09.15 КУЛИНАР 16+
09.00, 00.00 «Новости дня»
11.30 «Специальный
репортаж» (12+)
12.00 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.00, 17.00 Военные новости
13.15 «Тайны войны.
Неизвестные разведчики».
«Особое поручение» (12+)
14.05, 17.05 ТАЙНАЯ СТРАЖА
18.30 «Таран» (12+)
19.30 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+)
19.55 ВОЛГАВОЛГА 0+
22.00 БОТАНЫ 12+
00.15 ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ... 12+
01.45 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ 16+

7 канал

07.00 «Черепашкининдзя» (12+)
07.30, 07.55 «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
08.25 «Турбо-агент
Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00
«Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00  18.00, 19.30, 20.00,
20.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+
У Маши украли сумочку
в присутствии Вали,
который ничего не смог
сделать. Ее спасает
рыцарь в спортивках –
Иванов. Варя и Кристина
заставляют Антона
и Майкла пойти с ними
на йогу.

18.30, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+
21.00 ПРОСТУШКА 16+

23.00 «Дом-2.
Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2.
После заката» (16+)
01.00 ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 2 18+
02.50 НИКИТА4 16+
03.40 ПРИГОРОД3 16+
04.05 МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 16+
04.55 ПАРТНЕРЫ 16+
05.20 ГОРОД
ГАНГСТЕРОВ 16+
06.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА 16+

2 кг =

3 кг

Реклама

14

ДОМАШНИЙ
22 канал

06.30 «Джейми:
обед за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00
Матриархат (16+)
08.10 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
13.20, 04.30 «Присяжные
красоты» (16+)
14.20 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
18.05 НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ 16+
Кира хочет забыть Андрея,
но не в силах сделать это.
Катя довольна переменами
в собственной внешности.
Она и не подозревает, что
Павел хочет возбудить
против нее уголовное дело...
19.00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ СВО... (16+)
20.55 ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
00.30 Я РЯДОМ 16+
02.25 ЗВЕЗДА ЭПОХИ 16+
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 «Джейми:
обед за 30 минут» (16+)

ЧЕ
50 канал

06.00 «100 великих» (16+)
06.20 Среда
обитания (16+)
07.20 ЕСЕНИН 16+
09.30 КВН. Высший
балл (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 ДОСПЕХИ БОГА 16+
16.55 Выжить
в лесу (16+)
17.55 КВН на бис (16+)
19.30 ДОСПЕХИ БОГА2.
ОПЕРАЦИЯ
КОНДОР 16+
22.00 «+100500» (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
23.00 ЕСЕНИН 16+
01.10 Доброе дело (12+)
01.45 СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ 0+
04.45 Cекреты
спортивных
достижений (16+)

№ 50

РОССИЯ 1 •
ИРТЫШ

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.10, 05.10 Контрольная
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 22.30 ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН 12+
После ареста Пузина
Золотов становится
народным героем
Великозельска, местные
жители наперебой рвутся
к нему за справедливостью.
Роман с Настей набирает
обороты, но осложняется
ежедневной работой бок
о бок с ничего
не подозревающим
Дмитрием.

15.30, 16.15 «Время
покажет» (16+)
17.00, 04.15 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай
поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «Политика» (16+)
02.35, 04.05 ПРИЗРАК
В МАШИНЕ 16+

5 канал

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Местное время.
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу
12.35 «Местное время.
Вести – Сибирь»
12.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

15.30, 18.30, 20.35
«Местное время.
Вести – Омск»
15.50, 05.45 Вести.
Дежурная часть
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+

19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
На светском рауте
Швецова и Колонкова
столкнулись со своей
старой знакомой, успешной
предпринимательницей
Александрой Шинкаревой.
Труп Шинкаревой был
обнаружен спустя неделю
в ее собственной ванной.

00.00 Специальный
корреспондент. (16+)
01.40 Ночная смена.
«Договор с кровью» (12+)
03.40 ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ 12+

04.40 Комната смеха

НТВ
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2 канал

05.00, 06.05 ТАКСИСТКА 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» (12+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.20 ЛЕСНИК 16+

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+

18.00 «Говорим
и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.40 ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ 16+
В багажнике машины
обнаружен труп
следователя Березиной.
В ее домашнем ноутбуке
кто-то стер всю
информацию. То же самое
произошло с ее рабочим
компьютером. Экспертиза
устанавливает, что
Березина была отравлена
редким ядом.

23.30 «Анатомия дня»
00.10 ШАМАН 16+

02.05 Квартирный
вопрос (0+)
03.05 ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ 16+

СТС

10 канал

06.00 «Самый большой
друг» (0+)
06.35, 08.00
«Смешарики» (0+)
07.30 «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.05 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+

09.00 «Ералаш»
10.00 БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО 16+
12.00 ВОРОНИНЫ 16+

15.00 «Рождественские
истории. Праздник
Кунг Фу Панды» (6+)
15.15 «ШРЭК-2» (6+)
17.00 КУХНЯ 12+

19.00 «Миллион из
Простоквашино» (12+)
19.05 «СКАЗКИ ШРЭКОВА
БОЛОТА» (6+)
19.25 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+)
21.00 МАМОЧКИ 16+
22.00 СУПЕРНЯНЬ 16+
Комедия. Клэр и Марк
уезжают, оставив сына
под присмотром Фрэнка.
Утром их будит звонок
полицейского, который
сообщает, что их дом
перевернут вверх дном,
а сын исчез!

23.40, 00.00 «Уральские
пельмени»
00.30 ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ 12+
03.00 СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ 0+

05.40 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ • ОМСК

14.00 ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ 12+

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО 16+

22.00 «В последний
момент» (16+)
23.25 КОРОЛЬ КЛЕТКИ 16+
Ким, чемпион по тхэквондо,
бросает большой
спорт ради воспитания
дочери. Внезапно девочку
похищают преступники.
Теперь Киму срочно нужны
деньги для выкупа.

01.30 КАРАТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД 16+

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА МЁДА В «КОНТИНЕНТЕ»
ТВ ЦЕНТР • АНТЕННА7
6 канал

07.00, 15.00, 19.00, 20.00
Новости (16+)
07.25, 15.15, 18.45, 19.25,
20.25 «Бюро погоды» (16+)
07.30 «Сокровища природы» (6+)
07.35 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ 12+
11.35 «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ 12+
14.40 «Природная аптечка» (12+)
14.45, 18.40, 20.35, 20.55
«Омск сегодня» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.20, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.25 «Еда и природа» (0+)
15.50 «Прощание. Наталья
Гундарева» (12+)
16.40 СВОДНЫЕ СУДЬБЫ 12+
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
«Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Невидимый фронт» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского
быта. Кровавый шоубизнес 90-х» (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 МАЛЕНЬКИЙ
КУПАЛЬЩИК 12+
03.25 СХВАТКА В ПУРГЕ 12+
05. 50 «Академик, который
слишком много знал» (12+)

КХЛ
08.00, 20.50 КХЛ. «Сибирь» –
«Авангард» (0+)
10.10 «КХЛ. Подробно» (0+)
11.00, 13.25, 00.20 «Территория КХЛ».
«Лица» (0+)
11.15 КХЛ. «Торпедо» – СКА (0+)
13.40 КХЛ. «Слован» – «Динамо»
(Минск) (0+)
15.55 МХЛ. «Кузнецкие медведи» –
«Снежные барсы»
18.25 МХЛ. «Сибирские снайперы» –
«Омские ястребы».
Прямая трансляция
21.50 КХЛ. «Локомотив» – «Амур»
00.35, 06.45 «ВХЛ. «За Братиной» (0+)
00.50 «КХЛ. Подробно». Прямой эфир
01.30 «Континентальный вечер» (0+)
02.25 КХЛ. ЦСКА – «Ак Барс» (0+)
04.35 КХЛ. ХК «Сочи» – «Адмирал» (0+)

12 КАНАЛ

12 канал

05.55, 12.20, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 УК «Левобережье».
Как заставить
должников платить
09.05 «Прости,
если сможешь» (12+)
10.00 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Местные жители» (12+)
11.55, 18.30 «Живое дело»
12.25, 15.15, 18.50, 19.35
«ИСТ.факт»
12.30, 15.10, 16.05, 18.55,
21.25, 23.20 Телемаркет
12.40 БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА 12+
14.20 ВИОЛА ТАРАКАНОВА
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ 12+
15.20 «А. Михайлов.
Я боролся с любовью» (12+)
16.10 «Потребительские
расследования» (12+)
17.25, 01.00 ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЕТИ 16+
19.00 «Румпельштильцхен»
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00 «Тема дня» (16+)
20.40 «Герои нашего времени»
21.00 «На равных»
21.20 Семейный лекарь
в Омске (12+)
21.30 ГЛАЗ 16+
23.30 «Час новостей» (16+)
00.10 АНАТОМИЯ
СТРАСТИ5 16+

ПРОДВИЖЕНИЕ
9 канал

17.00 «ПРО новости» (16+)
17.03 СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ 16+
18.00, 21.00 Ток-шоу
«Отцы и дети» (6+)
18.30, 23.50
«Наша марка» (12+)
18.50, 19.50, 20.50
«Новости здесь» (16+)
19.00 «Опасная связь» (16+)
20.00 «История
Госсовета» (12+)
20.15 «Люди РФ» (12+)
21.30 «Тайны тела» (16+)
22.00 ЖЕНЩИНЫ
И ЗАКОН 16+
23.00 АНАТОМИЯ
СТРАСТИ 16+

TB3

11 канал

06.00 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.00, 17.30
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30
«Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне.
Защитник» (12+)
12.30 «Тайные знаки»
с Олегом Девотченко» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории.
Начало» (16+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05
ЭЛЕМЕНТАРНО 16+
Шерлок и Джоан
отправляются в Лондон,
на поиски неуравновешенного
полицейского Гаррета
Лестрейда, который вел
дело об убийстве жены
лондонского медиа магната.
Шерлок и Ватсон
расследуют убийство двух
компаньонов-математиков
23.00 СЛОМАННАЯ СТРЕЛА 16+
01.45 ТАРЗАН,
ЧЕЛОВЕКОБЕЗЬЯНА 16+
04.15, 05.00 В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ 16+

ПЯТНИЦА
9 канал

06.00 «Смешарики» (12+)
07.15 «Школа доктора
Комаровского» (16+)
08.05, 12.25, 00.05
«Пятница News» (16+)
08.35 «Школа ремонта» (16+)
10.30 «Богиня шопинга» (16+)
13.00 «Битва салонов» (16+)
14.00, 16.05 «Орел и решка.
Юбилейный» (16+)
15.05, 21.00 «Орел и решка.
Шопинг» (16+)
17.05 «Еда, я люблю тебя» (16+)
18.00 «Магаззино» (16+)
19.00 «Ревизорро. Волгоград» (16+)
20.00 «Орел и решка.
На краю света» (16+)
22.05 «Ревизорро» (16+)
23.05 «Аферисты в сетях» (16+)
00.35 НЬЮЙОРК,
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 16+
02.35 ВЫЗОВ. НА ПЯТНИЦЕ! 16+
03.30 ВОЛЧОНОК.
НА ПЯТНИЦЕ! 16+
05.10 КЛИНИКА 16+

РОССИЯ К

39 канал

07.30 «Евроньюс»
на русском языке
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15, 01.00 ПОЧТИ
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ
13.30, 23.50 «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»
14.20 «Красуйся, град Петров!»
«Царскосельский дворец»
14.50 ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ
15.40 Важные вещи. «Берет
Фиделя Кастро»
16.10 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30, 23.00 «Блеск и слава
Древнего Рима»
18.25 «Колокольная профессия»
18.40 Красимира Стоянова,
Владимир Федосеев
и БСО им. П. И. Чайковского.
Концерт в ММДМ
19.20 «Дом на Гульваре»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Ни слова о любви.
Людмила Кожинова
и Валентин Черных»
00.55 Худсовет
02.20 С. Прокофьев. Концерт
№ 3 для фортепиано
с оркестром
02.50 «Вольтер»
02.55 «Наблюдатель»
Возрастных ограничений
для просмотра программ нет

ПЯТЫЙ КАНАЛ

37 канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.40, 13.30, 14.20,
15.25 РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ 16+
17.00 «Открытая студия»
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.30,
20.55 ДЕТЕКТИВЫ 16+
21.25, 22.15, 23.25, 00.15
СЛЕД 16+
01.00 ВАБАНК  2 16+
02.45, 03.40, 04.25, 05.20,
06.10 ЕРМАК 12+

THT

3 канал

05.00, 06.00, 03.20, 04.00
«Засуди меня» (16+)
07.00, 12.30, 19.00
«Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 «Территория
заблуждений
с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный
проект».
«В ожидании
нового потопа» (16+)
12.00, 16.00
«Информационная
программа «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

МАТЧТВ
52 канал

07.50 «Олимпийские
вершины. Хоккей» (16+)
08.50 «Детали спорта» (16+)
09.00 «Безграничные
возможности» (12+)
09.30 «Анатомия спорта»
с Эдуардом Безугловым (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
18.20 Новости
10.05, 18.55, 02.00 Все на Матч!
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05 Горные лыжи.
Кубок мира.
Слалом. Мужчины.
Трансляция из Италии
15.05 Профессиональный
бокс. Денис Шафиков
(Россия) против Рансеса
Бартелеми (Куба) (16+)
18.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
19.55 «Бруклинский мост»
20.25 Баскетбол.
Единая лига ВТБ
22.15 Хоккей. КХЛ
ЦСКА – «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
01.00 «Второе дыхание» (12+)
01.30 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
03.00 ИГРА СМЕРТИ 16+
04.45 Смешанные
единоборства. UFC (16+)
06.30 «Женщина-бомбардир»

ЗВЕЗДА

45 канал

06.00 ДОЖИТЬ
ДО РАССВЕТА 12+
07.40, 09.15 КУЛИНАР2 16+
09.00, 00.00 «Новости дня»
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00, 17.00
Военные новости
13.15 «Тайны войны.
Неизвестные
разведчики».
«Щит и меч майора
Зорича» (12+)
14.05, 17.05 ТАЙНАЯ
СТРАЖА 16+
18.30 «Американский секрет
советской бомбы» (12+)
19.30 «Последний день» (12+)
20.30 К ЧЕРНОМУ МОРЮ 0+
22.00 БОТАНЫ 12+
00.15 ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ... 6+
01.55 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ 16+

15

7 канал

07.00 «Черепашкининдзя» (12+)
07.30, 07.55 «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
08.25 «Турбо-агент
Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00
«Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00  18.00 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+
18.30, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+
19.30, 20.00, 20.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+
Тайный поклонник оставил
возле блока коробочку
с запиской: «Для самой
красивой». Теперь девочкам
нужно выяснить между
собой, кому же этот
сюрприз.

21.00 БЛОНДИНКА
В ЭФИРЕ 16+

23.00 «Дом-2.
Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2.
После заката» (16+)
01.00 ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ3 16+
02.50 НИКИТА4 16+
03.40 ПРИГОРОД3 16+
04.05 МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ2
04.55 ПАРТНЕРЫ 16+
05.20 ГОРОД ГАНГСТЕРОВ 16+
06.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА 16+

2 кг =

3 кг

Реклама

омскаяправда

ДОМАШНИЙ
22 канал

06.30 «Джейми:
обед за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.50
Матриархат (16+)
08.10 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
13.20, 04.20 «Присяжные
красоты» (16+)
14.20 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
18.05 НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ 16+
Новая Катя грациозна
и загадочна. Михаил
очарован ею. Во время
телевизионной трансляции
закрытия конкурса Катю
и Мишу показывают
крупным планом...
19.00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ СВО... 16+
20.55 ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
00.30 ДВЕ СТРЕЛЫ 16+
02.20 ЗВЕЗДА ЭПОХИ 16+
05.20 Домашняя кухня (16+)
06.00 «Джейми:
обед за 30 минут» (16+)

ЧЕ
50 канал

06.00 «100 великих» (16+)
06.20 Среда
обитания (16+)
07.20 ЕСЕНИН 16+
09.30 СВЕТОФОР 16+
14.35 Утилизатор (12+)
15.05 ДОСПЕХИ
БОГА2. ОПЕРАЦИЯ
КОНДОР 16+
17.15 Выжить
в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 ГРОМОБОЙ 16+
22.00 «+100500» (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
23.00 ЕСЕНИН 16+
01.10 Доброе дело (12+)
01.45 СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ 0+
04.35 Cекреты
спортивных
достижений (16+)
05.40 «100 великих» (16+)
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ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.10, 05.25 Контрольная
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 Модный
приговор
13.15, 22.30 ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН 12+
Чтобы спасти научную
карьеру Леры, Плетнев
признается, что к нему
вернулась память. Статья
об успехе эксперимента
Леры наводит на след
Плетнева бизнесмена
Деризубова, который
жаждет вернуть свои
бриллианты.

15.30, 16.15 «Время
покажет» (16+)
17.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай
поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний
Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.30 На ночь глядя (16+)
02.25, 04.05 ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ 12+

5 канал

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Местное время.
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу
12.35 «Местное время.
Вести – Сибирь»
12.55 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

15.30, 18.30, 20.35
«Местное время.
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+

19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+
Вернувшаяся из отпуска семья
Илюхиных обнаруживает
у себя дома мумифицированное
тело молодого человека,
прикованного наручниками
к батарее.

00.00 «Поединок» (12+)
01.40 «Декабристы.
Испытание Сибирью».
«Храбрые сердцем».
«Хочу стать
спасателем» (12+)
04.00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ 12+

05.00 Комната смеха

НТВ

2 канал

05.00, 06.05
ТАКСИСТКА 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» (12+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.20 ЛЕСНИК 16+

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+

18.00 «Говорим
и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.40 ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ 16+
В селе, расположенном
около прииска
«Счастливый», происходит
убийство старателя
Василия Лагутина. Перед
гибелью он на исповеди
рассказывает священнику,
что убил родного брата
за то, что тот потерял
похищенное с прииска
золото.

23.30 «Анатомия дня»
00.10 ШАМАН 16+

02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ 16+

СТС
10 канал

06.00 «Заветная мечта» (0+)
06.35, 08.00 «Смешарики» (0+)
07.30 «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.05 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+

09.00 «Ералаш»
10.25 СУПЕРНЯНЬ 16+
12.00 ВОРОНИНЫ 16+

15.00 «СКАЗКИ ШРЭКОВА
БОЛОТА» (6+)
15.20 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+)
17.00 КУХНЯ 12+

19.00 «Миллион
из Простоквашино»
с Николаем
Басковым (12+)
19.05 «ШРЭК.
СТРАШИЛКИ» (12+)
19.25 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+)
21.00 МАМОЧКИ 16+
22.00 МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ 16+
В разгар мальчишника
трое друзей потеряли
жениха. И это за 40 часов
до свадьбы! Теперь им
придется напрячь больные
головы, одурманенные
накануне алкоголем
и другими веществами,
чтобы восстановить ход
событий и выяснить,
как это произошло

00.00 «Уральские
пельмени»

РЕН ТВ • ОМСК
3 канал

05.00, 06.00, 04.20
«Засуди меня» (16+)
07.00, 12.30, 19.00
«Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 «Следы богов» (16+)
10.00 « «Оружие богов» (16+)
11.00 «Наследники
богов» (16+)
12.00, 16.00
«Информационная
программа «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО 16+

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 КРАСНАЯ
ШАПОЧКА 16+
Валери – юная красавица
в красном плаще
с капюшоном. Однажды
в небе над ее деревушкой
появляется «красная
луна» – знак, означающий,
что живущий неподалеку
оборотень вышел на охоту.
И он не успокоится, пока
не получит человеческую
жертву.

00.30 КОДЕКС ВОРА 18+
02.25 АКАДЕМИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ 0+

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Соль» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

02.30 КОРОЛЬ КЛЕТКИ 16+

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА МЁДА В «КОНТИНЕНТЕ»
ТВ ЦЕНТР • АНТЕННА7
6 канал

07.00, 15.00, 19.00, 20.00
Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25,
20.25 «Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА
11.40 «Людмила Швецова.
Нельзя не любить» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ 12+
14.40, 18.30 «МузОN» (16+)
14.45 «Омск сегодня» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25, 19.30, 20.30
«Совет планет» (16+)
15.50 «Хроники московского
быта. Кровавый шоубизнес 90-х» (12+)
16.40 СВОДНЫЕ СУДЬБЫ 12+
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка
на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка.
Первое лицо» (16+)
00.05 «Юрий Яковлев.
Последний из могикан».
Документальнгый
фильм (12+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
03.35 ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ 12+
05.20 «Мосфильм». Фабрика
советских грез» (12+)

КХЛ
07.00 МХЛ. «Кузнецкие медведи» –
«Снежные барсы» (0+)
09.00 МХЛ. «Сибирские снайперы» –
«Омские ястребы» (0+)
11.00 «ВХЛ. «За Братиной» (0+)
11.15, 04.20 «КХЛ. Подробно» (0+)
11.55 КХЛ. «Локомотив» – «Амур» (0+)
14.00 «Континентальный вечер» (0+)
14.55 КХЛ. ЦСКА – «Ак Барс» (0+)
17.05, 23.30, 04.05 «Территория КХЛ».
«Лица» (0+)
17.20 «КХЛ. Игротека». Прямой эфир
17.50 КХЛ. «Металлург» (Нк) –
«Авангард». Прямая трансляция
20.20 КХЛ. «Трактор» – «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
22.50 «КХЛ. Подробно». Прямой эфир
23.45 КХЛ. «Салават Юлаев» –
«Спартак» (0+)
01.55 КХЛ. «Металлург» (Мг) – СКА (0+)
05.00 КХЛ. «Металлург» (Нк) –
«Авангард» (0+)

12 КАНАЛ

12 канал

05.55, 12.25, 17.40 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00, 09.50, 12.35, 15.10,
16.00, 23.20 Телемаркет
09.05, 00.50 «Советские
мафии» (12+)
10.00 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН 12+
11.00, 14.00, 17.00
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «На равных»
11.40 «Герои нашего
времени» (12+)
12.00, 22.00 «Живое дело»
12.30, 15.15, 16.50, 17.45
«ИСТ.факт»
12.40 БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА 12+
14.20 ВИОЛА ТАРАКАНОВА
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ 12+
15.20 «Люди РФ. Машина
времени Сергея Астахова»
16.05 «Потребительские
расследования» (12+)
17.25 «Наша марка.
Суздальская медовуха» (16+)
17.55 Чемпионат КХЛ.
«Металлург» – «Авангард»
20.30 «Депутатский ответ» (12+)
21.30 «Управдом» (12+)
22.20 Семейный лекарь
в Омске (12+)
22.25 Новый гостиничный
комплекс «Отель 41»
22.35 «Дом.com»
22.50 «Нераскрытые тайны» (12+)
23.30 «Час новостей» (16+)
00.00 АНАТОМИЯ СТРАСТИ5 16+
01.50 «ЧОП» (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ
9 канал

17.00 «ПРО новости» (16+)
17.03 СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ 16+
18.00, 21.00 Ток-шоу
«Зеленый
коридор» (16+)
18.30, 23.50 «Наша
марка» (12+)
18.50, 19.50, 20.50
«Новости здесь» (16+)
19.00 «Жить вечно» (16+)
20.00 «История
Госсовета» (12+)
20.15, 21.30 «Люди РФ» (12+)
22.00 ЖЕНЩИНЫ
И ЗАКОН 16+
23.00 АНАТОМИЯ
СТРАСТИ 16+

TB3

11 канал

06.00 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.00, 17.30
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30
«Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне.
Виновник расправы» (12+)
12.30 «Тайные знаки»
с Олегом Девотченко» (12+)
13.30, 18.00, 01.30
«Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории.
Начало» (16+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05
ЭЛЕМЕНТАРНО 16+
Заскучав, Шерлок начинает
искать интересные случаи,
осматривая трупы
в морге. Погибший в аварии
мотоциклист привлекает
внимание татуировкой
и приводит детектива
к польской мафии…
23.00 ОТВАЖНАЯ 16+
02.00 ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА 12+
04.00, 05.00 В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ 16+

ПЯТНИЦА
9 канал

06.00 «Смешарики» (12+)
08.05, 12.30, 23.55
«Пятница News» (16+)
08.35 «Школа ремонта» (16+)
10.35 «Богиня шопинга» (16+)
13.00 «Битва салонов» (16+)
14.00, 16.05 «Орел и решка.
Юбилейный» (16+)
15.00 «Орел и решка.
Шопинг» (16+)
18.00, 21.00 «Магаззино» (16+)
19.00 «Барышнякрестьянка» (16+)
20.00 «Орел и решка.
На краю света» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях» (16+)
00.25 ЛЮБОВЬ
С УВЕДОМЛЕНИЕМ.
НА ПЯТНИЦЕ! 16+
02.25 ВЫЗОВ.
НА ПЯТНИЦЕ! 16+
03.20 ВОЛЧОНОК.
НА ПЯТНИЦЕ! 16+
05.00 КЛИНИКА 16+

РОССИЯ К
39 канал

07.30 «Евроньюс»
на русском языке
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15, 01.00 ПОЕЗДКИ
НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ
13.35, 23.05 «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»
14.20 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер
Кристиан Броше
14.50 ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ
16.10 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным.
«А. и Б. Стругацкие
«Понедельник
начинается в субботу»
16.50 «Ни слова о любви.
Людмила Кожинова
и Валентин Черных»
17.30 «Блеск и слава
Древнего Рима»
18.25 «Образы воды»
18.40 Элисо Вирсаладзе.
Фортепианный концерт
19.25 «Олег Виноградов.
Исповедь балетмейстера»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры.
Белые пятна
21.45 «Правила жизни»
22.20 «Больше, чем любовь»
00.55 Худсовет
02.25 Ф. Шопен. Фортепианные
этюды
02.55 «Наблюдатель»
Возрастных ограничений
для просмотра программ нет

ПЯТЫЙ КАНАЛ

37 канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место
происшествия»
11.30, 12.40, 13.30, 14.25,
15.25, 03.15, 04.10,
05.05, 06.05
МЕНТ В ЗАКОНЕ2 16+
17.00 «Открытая
студия»
17.50, 18.20, 18.55,
20.00, 20.30, 20.55
ДЕТЕКТИВЫ 16+
21.25, 22.15, 23.25, 00.10
СЛЕД 16+
01.00 СЕКСМИССИЯ 16+

THT
7 канал

07.00 «Черепашкининдзя» (12+)
07.30, 07.55 «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
08.25 «Турбо-агент
Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00
«Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00  18.00
САШАТАНЯ 16+
18.30, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+
19.30, 20.00, 20.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+
На праздник в общагу
приходят старые
знакомые: первый ловелас
«Универа» Гошан, а также
Саша и Таня Сергеевы.

21.00 ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ 12+

23.00 «Дом-2.
Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2.
После заката» (16+)
01.00 ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ4 16+

02.35 «ТНТ-Club»
Коммерческая (16+)
02.40 СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ 12+
04.20 НИКИТА4.
РАСПЛАТА 16+
05.10 ПРИГОРОД3 16+
05.40 МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ2
06.30 ПАРТНЕРЫ 16+

2 кг =

3 кг

Реклама

16

МАТЧТВ

ДОМАШНИЙ

07.40 Баскетбол.
Единая лига ВТБ
09.30 «Анатомия спорта» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 17.30
Новости
10.05, 02.00 Все на Матч!
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05 «Бросок судьбы» (16+)
14.10 «1+1» (16+)
14.55 Фигурное катание.
Чемпионат России.
Мужчины. Короткая
программа
17.35 Смешанные
единоборства.
Fight Nights. Виталий
Минаков (Россия)
против Джоша
Коупленда (США) (16+)
19.45 Хоккей. КХЛ
22.30 Фигурное катание.
Чемпионат России.
Пары. Короткая
программа
00.30 Фигурное катание.
Чемпионат России.
Танцы на льду.
Короткая программа
03.00 ТУР ДЕ ШАНС 12+
05.00 Фигурное катание.
Чемпионат России.
Мужчины. Короткая
программа

06.30 «Джейми:
обед за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 Матриархат (16+)
08.10 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
13.20, 04.15 «Присяжные
красоты» (16+)
14.20 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
18.05 НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ 16+
Командировка Кати
подходит к концу. Михаил
просит ее о встрече
в Москве. Андрей приходит
к Пушкаревым и заявляет,
что Катя и Коля украли
у него компанию.
19.00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ СВО... 16+
20.55 ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
00.30 НЕ ИМЕЙ
100 РУБЛЕЙ... 6+
02.10 ЗВЕЗДА ЭПОХИ 16+
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми:
обед за 30 минут» (16+)

52 канал

ЗВЕЗДА

45 канал

06.00 НА ОСТРИЕ МЕЧА 12+
07.40, 09.15 КУЛИНАР2 16+
09.00, 00.00 «Новости дня»
12.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.00, 17.00 Военные новости
13.15 «Тайны войны.
Неизвестные
разведчики». «Майор
Вихрь. Подлинная
история» (12+)
14.05, 17.05 ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ 16+
18.30 «Американский секрет
советской бомбы» (12+)
19.30 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20.10 ДОБРОЕ УТРО 0+
22.00 БОТАНЫ 12+
00.15 ВАЛЕНТИН
И ВАЛЕНТИНА 0+
02.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ 16+
04.05 ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ 6+

22 канал

ЧЕ
50 канал

06.00 «100 великих» (16+)
06.20 Среда обитания (16+)
07.25 ЕСЕНИН 16+
09.35 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 0+
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 ГРОМОБОЙ 16+
17.15 Выжить
в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК 16+
21.30 «+100500» (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
23.00 ЕСЕНИН 16+
00.05 ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА 0+
01.50 ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК 16+
03.50 Среда обитания (16+)
05.50 «100 великих» (16+)

№ 50

РОССИЯ 1 •
ИРТЫШ

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.55 Модный
приговор
13.20 ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН 12+

15.30, 16.15 «Время
покажет» (16+)
17.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек
и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня
вечером» (16+)
23.30 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.30 «Голос». Финал (12+)
03.00 ФАРГО 16+
Триллер. США, 1996 г.
Финансовое положение
торговца автомобилями
Джерри Ландегаарда
на грани катастрофы.
Доведенный до отчаяния
Джерри решает
организовать похищение
собственной жены,
полагая, что богатый
папаша заплатит за дочь
огромный выкуп.

06.00 «Мужское/
Женское» (16+)

5 канал

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Местное время.
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу
12.35 «Местное время.
Вести – Сибирь»
12.55 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

15.30, 18.30, 20.35
«Местное время.
Вести – Омск»
15.50 Вести.
Дежурная часть
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+

19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Новая волна-2015».
Юбилейный концерт
Валерия Леонтьева
01.40 ПЛОХАЯ СОСЕДКА 12+
23-летняя Катя –
гример из провинциального
театра. Она привлекательна
и хочет добиться успеха
в жизни. Для этого она
приезжает в большой
город. Девушка уверена,
что удача всегда на
ее стороне, и у нее все
получится!

03.45 «Гуд бай, Америка.
Композитор
Зацепин» (12+)
04.45 Комната смеха

НТВ
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2 канал

05.00, 06.05 ТАКСИСТКА 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» (12+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.20 ЛЕСНИК 16+

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+

18.00 «Говорим
и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.40 ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ 16+
У генерала полиции
Федорчука угоняют машину.
Пикантность ситуации
заключается в том, что
угон произошел в то время,
когда Федорчук находился
у любовницы по имени
Люба, а в багажнике его
машины лежал портфель
с личными делами отряда
полицейского спецназа.

23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г»
с Вадимом
Галыгиным (18+)
01.00 ПРО ЛЮБОВЬ 16+
02.55 ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ 16+

СТС

10 канал

06.00 «Коротышка –
зеленые штанишки» (0+)
06.35, 08.00
«Смешарики» (0+)
07.30 «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.05 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+

09.00 «Ералаш»
10.05 МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ 16+
12.00 ВОРОНИНЫ 16+

15.00 «ШРЭК.
СТРАШИЛКИ» (12+)
15.20 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+)
17.00 КУХНЯ 12+

19.00 «Миллион
из Простоквашино (12+)
19.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.35 «СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА
САНТА-КЛАУСА» (6+)

Санта-Клаус получает
так много писем от
детей с просьбами
о подарках, так каким
же образом ему удается
развезти подарки всем
детям на Земле всего
за одну ночь?..

22.25 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1. СКРЫТАЯ
УГРОЗА 0+
01.05 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2. АТАКА
КЛОНОВ 0+
03.45 ПУТЕШЕСТВИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ 0+

05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ • ОМСК

14.00 КРАСНАЯ
ШАПОЧКА 16+

16.00 «Информационная
программа «112» (16+)
17.00 «Переселение
на Марс» (16+)
20.00 «Одиннадцать причин
конца света» (16+)
22.00 «Когда Аляска
станет нашей?» (16+)
00.00 «Замужем
за ИГИЛ» (16+)
01.50 ЧАСОВЩИК 16+
Феликс, прозванный
за свое увлечение
коллекционированием
часов «часовщиком»,
служит в секретном
элитном подразделении
«ликвидаторов».

03.40 НЕ УКРАДИ 16+

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА МЁДА В «КОНТИНЕНТЕ»
ТВ ЦЕНТР • АНТЕННА7
6 канал

07.00, 15.00, 19.00, 20.00
Новости (16+)
07.25, 18.45, 19.25, 20.25
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Животные – мои друзья»
07.45 «Омск сегодня» (16+)
07.50 «Настроение»
09.00 Тайны нашего кино.
«Карнавал» (12+)
09.25 КАРНАВАЛ
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ 12+
14.40 «Обратная связь» (16+)
15.50 «Стакан для звезды» (12+)
16.40 КАК ПРОЙТИ
В БИБЛИОТЕКУ? 16+
18.30 «Девчонка
на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35 «Омск сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Наталья Подольская
в программе «Жена.
История любви» (16+)
01.00 ПРО ЛЮБОFF 16+
У девушки Даши редкая
специальность –
преподаватель техники
речи. Однажды она получает
выгодное предложение –
дать уроки преуспевающему
бизнесмену.
03.15 «Петровка, 38»
03.30 ПРОДАЕТСЯ ДАЧА... 12+
05.30 «Не родись красивой» (12+)

КХЛ
07.10, 11.00, 13.25, 18.20, 21.35, 05.50
«Территория КХЛ». «Лица» (0+)
07.25, 10.15, 18.35 «КХЛ. Подробно» (0+)
08.05 КХЛ. «Трактор» – «Динамо»
(Москва) (0+)
11.15 КХЛ. «Салават Юлаев» –
«Спартак» (0+)
13.40 КХЛ. «Металлург» (Мг) – СКА (0+)
15.55 МХЛ. «Кузнецкие медведи» –
«Снежные барсы»
19.15 КХЛ. «Металлург» (Нк) –
«Авангард» (0+)
21.20 «ВХЛ. «За Братиной» (0+)
21.50 «КХЛ. Игротека». Прямой эфир
22.20 КХЛ. ЦСКА – «Лада»
00.50 «КХЛ. Подробно». Прямой эфир
01.30 КХЛ. «Локомотив» – «Адмирал» (0+)
03.40 КХЛ. ХК «Сочи» – «Амур» (0+)
06.05 МХЛ. «Кузнецкие медведи» –
«Снежные барсы» (0+)

12 КАНАЛ

12 канал

05.55, 12.10, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05 «Пингвиненок Пороро»
09.20 «Нераскрытые тайны» (12+)
09.50, 15.10, 15.55, 18.25,
19.10, 21.20 Телемаркет
10.00 «Вертинские.
Наследство короля» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50, 18.30 «Живое дело»
12.15, 15.15, 16.50, 19.35,
20.55 «ИСТ.факт»
12.20 РУМПЕЛЬЦТИЛЬЦХЕН 6+
14.20 ВИОЛА ТАРАКАНОВА
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ 12+
15.20 «Легенда трех
континентов» (12+)
16.00 «Потребительские
расследования» (12+)
17.25, 01.00 ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЕТИ 16+
18.55 Семейный лекарь
в Омске (12+)
19.00 «Зоопарк»
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00 «В центре
внимания» (16+)
20.40 «Необыкновенные люди»
21.00 «Наша марка. Артек» (12+)
21.30 ТОМ И ВАЙТ
УДЕЛЫВАЮТ АМЕРИКУ 16+
23.30 «Час новостей» (16+)
00.10 АНАТОМИЯ
СТРАСТИ5 16+

ПРОДВИЖЕНИЕ
9 канал

17.00 «ПРО новости» (16+)
17.03 СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ 16+
18.00, 21.00 «Удивительное
рядом. Омская
версия» (6+)
19.00 «Тайны советского
кино» (16+)
19.30, 23.50 «Личная жизнь
вещей» (16+)
19.50, 20.50 «Новости
здесь» (16+)
20.00 «История Госсовета» (12+)
20.15 «Люди РФ» (12+)
22.00 ЖЕНЩИНЫ
И ЗАКОН 16+
23.00 АНАТОМИЯ
СТРАСТИ 16+

TB3

11 канал

06.00 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.00, 17.30
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30
«Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне. Столичные
пороки» (12+)
12.30 «Тайные знаки»
с Олегом Девотченко» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории.
Начало» (16+)
18.00 «Х-версии. Другие
новости. Итоги года» (12+)
19.00 «Смерти.NET» (16+)
22.00 ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА 16+
Невероятная история
человека, родившегося
в Новом Орлеане во время
Первой мировой войны…
80-летним стариком...
01.15 «Европейский
покерный тур» (18+)
02.15 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
03.15 БОЖЕСТВЕННОЕ
РОЖДЕНИЕ 12+
05.15 В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 16+

ПЯТНИЦА
9 канал

06.00 «Смешарики» (12+)
08.05, 12.30, 00.20
«Пятница News» (16+)
08.35 «Богиня шопинга» (16+)
13.05 «В поисках Рая» (16+)
14.05, 21.00 «Орел и решка.
Юбилейный» (16+)
15.05 «Орел и решка.
Шопинг» (16+)
16.05, 18.10 «Орел и решка.
Неизведанная
Европа» (16+)
17.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
19.00 «Верю – не верю» (16+)
20.00 «Орел и решка.
На краю света» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.05 «Аферисты в сетях» (16+)
00.50 ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА.
НА ПЯТНИЦЕ! 16+
02.50 КЛИНИКА 16+
04.10 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА 16+

РОССИЯ К

39 канал

07.30 «Евроньюс»
на русском языке
11.00, 16.00, 20.30, 00.55
Новости культуры
11.20 «Павел I»
12.15 «Петр Фоменко. Легкое
дыхание»
13.05 «Письма из провинции».
Иваново
13.30 «Валентина Телегина»
14.10 ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА
15.50 «Эдгар Дега»
16.10 К 75-летию Владимира
Енишерлова. «Эпизоды»
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Когда египтяне плавали
по Красному морю»
18.25 «Затерянный мир
закрытых городов»
19.05 «Кшиштоф
Пендерецкий. Путь
через лабиринт»
20.00 Смехоностальгия
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов
«Синяя птица»
22.30 СЕРЕНАДА
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ
23.55 Концерт
«Андреа Бочелли.
Мое Рождество»
01.10 Худсовет
01.15 СТАРШАЯ СЕСТРА
02.55 «Искатели».
«Последний полет
Леваневского»
03.45 «Роберт Бернс»
Возрастных ограничений
для просмотра программ нет

ПЯТЫЙ КАНАЛ

37 канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.30 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место
происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.45,
14.40, 15.35, 16.25,
17.00, 17.45, 18.40
МЕНТ В ЗАКОНЕ2 16+
20.00, 20.45, 21.40, 22.25,
23.15, 00.00, 00.50, 01.40
СЛЕД 16+
02.30, 03.00, 03.35, 04.05,
04.40, 05.10, 05.40, 06.15,
06.50 ДЕТЕКТИВЫ 16+

THT

3 канал

05.00, 06.00 «Засуди
меня» (16+)
07.00, 12.30, 19.00
«Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30
Новости (16+)
09.00 «Проклятье
Монтесумы» (16+)
10.00 «Планета хочет
любить» (16+)
11.00 «Секретный план
богов» (16+)
12.00 «Овертайм.
Хоккейное
обозрение» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

МАТЧТВ
52 канал

07.30 Фигурное катание.
Чемпионат России.
Пары. Короткая программа
09.30 «Анатомия спорта» (12+)
10.00, 12.00, 13.00 Новости
10.05, 14.00, 02.30 Все на Матч!
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05 «Звезды на льду» (16+)
14.55 Фигурное катание.
Чемпионат России.
Женщины. Короткая
программа
17.40 Фигурное катание.
Чемпионат России.
Мужчины. Произвольная
программа
20.55 Фигурное катание.
Чемпионат России.
Танцы на льду.
Произвольная программа
22.45 «Дрим тим» (12+)
23.15 «Безумный спорт
с Александром
Пушным» (12+)
00.00 Смешанные
единоборства. Mix Fight
Combat. Джефф Монсон
(США) против Дональда
Нджатаха (Камерун). Иван
Ложкин (Россия) против
Фелипе Нсуе (Испания)
03.30 «1+1» (16+)
04.00 Фигурное катание

ЗВЕЗДА

45 канал

06.00 ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ 6+
07.40, 09.15 КУЛИНАР2 16+
09.00, 00.00 «Новости дня»
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.00, 17.00 Военные новости
13.25, 17.05 КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ 16+
18.30 Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ 16+
20.15 ПИРАТЫ ХХ ВЕКА 12+
Советский сухогрузный
корабль, перевозивший
большой груз опиума
для фармакологической
промышленности,
захватили пираты…
22.00 СЫН ЗА ОТЦА... 16+
23.35 «Научный детектив» (12+)
00.15 Ансамбль Воздушнодесантных войск
«Голубые береты»:
30 лет на сцене (6+)
01.20 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД 0+
04.05 ЗМЕЕЛОВ 12+
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7 канал

07.00, 07.30, 07.55 «Губка
Боб Квадратные
штаны» (12+)
08.25 «Турбо-агент
Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
19.30 «COMEDY
БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб»
Стэнд-ап комеди (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН».
Финал. Шоу (16+)

Сегодня, в финальной
битве года,
мы наконец узнаем,
кто из участников
шоу воспользуется
последним шансом стать
резидентом Comedy Club
и выиграть 5 миллионов
рублей. Они шли к этому
с начала года. Не пропусти

23.30 «Дом-2.
Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2.
После заката» (16+)
01.30 «Не спать!» (16+)
02.30 ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ5 16+
04.15 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ5 16+
06.05 НИКИТА4.
ПУЗЫРЬ 16+

2 кг =

3 кг

Реклама

омскаяправда

ДОМАШНИЙ
22 канал

06.30 «Джейми:
обед за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00
Матриархат (16+)
07.50, 02.30 «Звездные
истории» (16+)
10.50 МОЙ ГЕНЕРАЛ 16+
Молодая преподавательница
математики московского
института Марина
приезжает на отдых
в один из приволжских
санаториев и в первый же
день вылавливает в пруду
утопленника. Милиция сочла
эту смерть несчастным
случаем, но Марина уверена,
что произошло убийство…
18.05 НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ 16+
19.00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ СВО... 16+
20.05 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 16+
00.30 НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА? 16+
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 «Джейми:
обед за 30 минут» (16+)

ЧЕ
50 канал

06.00 «100 великих» (16+)
06.30 Среда обитания (16+)
08.30 ЕСЕНИН 16+
09.30 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ2 16+
Непобедимой команде
предстоит бросить вызов
спецслужбам Англии,
Америки и Румынии,
затеять смертельную
игру с Массадом, отбить
миллиард долларов
у международной
преступной группировки
и даже сняться в кино
в далекой африканской
стране
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 КИКБОКСЕР 16+
21.30 КИКБОКСЕР2:
ДОРОГА НАЗАД 16+
23.20 КРАСНАЯ ЖАРА 18+
01.25 Выжить в лесу (16+)
03.30 «100 великих» (16+)
03.50 Cекреты спортивных
достижений (16+)
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ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

1 канал

06.50 НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ 12+

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Ночные ласточки» (12+)
09.00 «Играй, гармонь
любимая!»
09.45 «Смешарики.
Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Смак (12+)
11.55 «Голос». На самой
высокой ноте» (12+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Теория заговора» (16+)
15.50 Документальный
фильм
16.30 БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ... 16+

18.10 «Следствие
покажет»
с Владимиром
Маркиным (16+)
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.10 Праздничный
концерт к Дню
спасателя
22.00 «Время»
22.20 «Голос». Финал (12+)
00.30 Что? Где? Когда?

5 канал

05.50 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ,
ИЛИ НОВОГОДНИЙ
РОЗЫГРЫШ 12+

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20
«Местное время.
Вести – Омск»
09.20 «Местное время.
Новогодняя
программа»
10.30 «Правила
движения» (12+)
11.25 «Личное. Светлана
Немоляева» (12+)
12.20 «Две жены» (12+)
13.05, 15.30 ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ 12+

17.25 «Знание – сила»
18.30 «Главная сцена».
Полуфинал
21.00 Вести в субботу
22.00 ПЯТЫЙ ЭТАЖ
БЕЗ ЛИФТА 12+
Антон и Сима – успешные
риэлторы. Однажды
в агентство обращается
Борис, он приехал
из Лондона и намерен
купить скромную квартиру
в старой пятиэтажке.
Как назло, владельцы
наотрез отказываются
продавать квартиру…

01.40 ОСОБО ОПАСНЫ 18+
04.10 ВЫДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ 16+

01.50 ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ 12+
03.50 ОДУВАНЧИК 12+

06.10 Контрольная закупка

05.45 Комната смеха

НТВ

2 канал

04.45 ТАКСИСТКА 16+
05.35, 00.55 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 16+

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 «Жилищная
лотерея плюс» (0+)
08.45 «Медицинские
тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный
поединок с Дмитрием
Назаровым (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 «Фрукты». Научнопопулярный цикл
Сергея Малоземова
«Еда живая
и мертвая» (12+)

СТС
10 канал

06.00 «Фантик» (0+)
06.20 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ... 0+

07.55 «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30, 16.00
«Смешарики» (0+)
09.15 «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?»
10.30 «Снимите это
немедленно!» (16+)
11.30 «Большая маленькая
звезда». Ведущий –
Николай Басков (6+)
12.30 «АЛЬФА И ОМЕГА.
КЛЫКАСТАЯ
БРАТВА» (0+)
14.05 «СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА
САНТА-КЛАУСА» (6+)
16.05 «Рождественские
истории. Веселого
Мадагаскара!» (6+)
16.30 «МАДАГАСКАР-3» (0+)
18.05 СУПЕРГЕРЛ 16+

16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+

19.00 Мастершеф. Дети (6+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «50 оттенков.
Белова» (16+)

20.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК3 12+
22.25 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2. АТАКА
КЛОНОВ 0+
01.05 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3. МЕСТЬ
СИТХОВ 12+
03.40 90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ 16+
04.30 ПУТЕШЕСТВИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ 0+

23.00 ГОСТЬ 16+

03.00 Дикий мир (0+)
03.20 ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ 16+

РЕН ТВ • ОМСК
3 канал

05.00 НЕ УКРАДИ 16+
05.30 СКАЗ ПРО
ФЕДОТАСТРЕЛЬЦА 12+
07.40 АРТУР 16+
09.45 СОБАКА, СПАСШАЯ
РОЖДЕСТВО 16+

11.30 «Самая полезная
программа» (16+)
12.30 «Новости. Омск» (16+)
13.00 «Военная тайна»
17.00 «Территория
заблуждений
с Игорем Прокопенко»
19.00 ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
ЗНАКОМСТВО 12+
20.20 ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ 12+
21.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
КОРОЛЬ ШАНТАЖА 12+
23.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА 12+
00.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ОХОТА НА ТИГРА 12+
01.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ 12+
04.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ 12+

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА МЁДА В «КОНТИНЕНТЕ»
ТВ ЦЕНТР • АНТЕННА7
6 канал

07.00 «Марш-бросок» (12+)
07.35 КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА
09.35 Новости (16+)
10.00 «Бюро погоды» (16+)
10.05 МАРЬЯИСКУСНИЦА
11.25, 12.45 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ 12+
12.30, 15.30, 00.25 «События»
13.30 УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ
15.45 Тайны нашего кино.
«Кавказская пленница» (12+)
16.10 ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ 12+
18.20 ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА 12+
После смерти матери
Катерине и ее младшей
сестре Соне помощь
предлагает их тетка
Светлана. Она забирает
Соню из Молдовы, где
выросли девочки, к себе
в Москву. Предполагается,
что вскоре Катерина
тоже переедет в Россию
и заберет сестру. Однако
Светлана втайне от
племянницы оформляет
опеку над Соней. Катя срочно
приезжает в Москву –
выручать сестру.
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)
03.50 «Кошмар перед
Рождеством» (16+)
04.20 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 16+
06.20 «Знахарь ХХI века» (12+)

КХЛ
08.10, 11.00, 13.45, 03.25
«КХЛ. Подробно» (0+)
08.50 КХЛ. ЦСКА – «Лада» (0+)
11.40 КХЛ. «Локомотив» – «Адмирал» (0+)
14.25 КХЛ. ХК «Сочи» – «Амур» (0+)
16.35, 01.00 «Территория «Д» (0+)
16.50, 19.50, 21.35 «КХЛ. Игротека».
Прямой эфир
17.20 КХЛ. «Салават Юлаев» – СКА.
Прямая трансляция
20.05 МХЛ. «Кузнецкие медведи» –
«Снежные барсы» (0+)
21.50 КХЛ. «Слован» – «Торпедо»
00.20 «КХЛ. Подробно». Прямой эфир
01.15 КХЛ. «Югра» – «Динамо»
(Москва) (0+)
04.05 КХЛ. «Металлург» (Мг) –
«Спартак» (0+)
06.20 «ВХЛ. «За Братиной» (0+)
06.35 КХЛ. «Салават Юлаев» – СКА (0+)

12 КАНАЛ

12 канал

06.05 «Зоопарк»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Прости, если
сможешь» (12+)
08.05 «Наша марка.
Артек» (12+)
08.20, 01.20 Лекция
«О духовном
воспитании»
09.00 «Пингвиненок Пороро»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
10.50, 11.40, 15.50, 16.35,
20.15, 23.40 Телемаркет
11.00 «Живое дело»
11.20 «Рикэ-хохолок»
12.00 «Необыкновенные
люди»
12.15 Семейный лекарь
в Омске (12+)
12.35 «Вертинские.
Наследство короля» (12+)
13.30 БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА 12+
16.00 «Местные жители»
16.40 «Управдом» (12+)
17.15 ГЛАЗ 16+
19.10 «ЧОП. Итоги» (12+)
19.30 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Дом.com»
20.35 «Наша марка.
Суздальская
медовуха» (12+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 ЭЛЕН 16+
23.50 АНАТОМИЯ
СТРАСТИ5 16+
00.45 «Легенда трех
континентов» (12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ
9 канал

17.00 ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ 16+
18.45, 22.35 «Наша марка» (12+)
19.00 «Акулы бизнеса» (16+)
20.00 «Омск здесь» (16+)
21.00 НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ 16+
Разведенный карьерист
и циник Жан-Марк
по дороге не свадьбу дочери
встречается с его полной
противоположностью,
романтичной
и бескорыстной девушкой
Мари, которая, вопреки духу
времени, мечтает о принце
на белом коне…
23.00 «Сельский доктор» (12+)

TB3

11 канал

06.00 Мультфильмы
06.30 БОЖЕСТВЕННОЕ
РОЖДЕНИЕ 12+
08.30 «Вокруг света.
Места силы» (16+)
09.30 «Школа доктора
Комаровского» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30
«Слепая» (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 «Гадалка» (12+)
15.00 ДОМ У ОЗЕРА 12+
17.00 ТУРБУЛЕНТНОСТЬ 16+
19.00 ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА 12+
21.15 ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ 12+
23.30 РАЗБОРКА
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО 16+
Родители Криса Кеннера,
выросшего в Японии, погибли
от рук убийцы из якудзы,
и он навсегда запомнил лицо
преступника, ворвавшегося
в их дом. Ныне Крис –
полицейский, работающий
в Маленьком Токио, японском
районе Лос-Анджелеса.
01.15 КОГДА НА ЗЕМЛЕ
ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ 12+
03.15 КАБАНСЕКАЧ 16+
05.15 В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 16+

ПЯТНИЦА
9 канал

06.00 «Смешарики» (12+)
08.45 «Школа доктора
Комаровского» (16+)
09.30, 13.30 «Орел и решка.
Юбилейный» (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя.
Нью-Йорк» (16+)
12.30 «Орел и решка.
Шопинг» (16+)
15.30 ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ 16+
18.00, 20.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Магаззино. Саратов» (16+)
23.00 ПУТЕШЕСТВИЕ2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ 16+
На этот раз Шон получает
сигнал с просьбой о помощи,
причем с загадочного
острова, из места, где
никакого острова и быть
не может. Там обитают
странные формы жизни и не
одна ошеломляющая тайна…
00.50 ГЕРОИ 16+
03.35 КЛИНИКА 16+

РОССИЯ К
39 канал

07.30 «Евроньюс»
на русском языке
11.00 Библейский сюжет
11.35 СЕРЕНАДА
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ
13.00 Большая семья.
Ирина Апексимова.
Ведущие Юрий Стоянов
и Александр Карлов
13.55 Пряничный домик.
«Златокузнецы»
14.20 «Шикотанские вороны»
15.05 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
15.30 «Ключи от оркестра»
с Жаном-Франсуа
Зижелем. «О музыке –
только детям.
Но можно и взрослым»
17.05 75 лет Марку Пекарскому.
«Линия жизни»
18.00 Новости культуры
18.30 Выдающиеся писатели
России. Валентин
Катаев
20.05 СТАРШАЯ СЕСТРА
21.40 «Михаил Жаров»
22.25 «Романтика романса».
Музыка нашего кино
23.20 «Белая студия»
00.05 ОБЩЕСТВО
МЕРТВЫХ ПОЭТОВ
02.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
Европриз-2015 г.
в Берлине
02.55 «Приключения
Цератопса»
Возрастных ограничений
для просмотра программ нет

ПЯТЫЙ КАНАЛ

37 канал

07.25 «Ночь перед Рождеством»,
«Высокая горка»,
«Молодильные яблоки»,
«Охотничье ружье»,
«Машенькин
концерт» и др. (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.50, 13.40,
14.30, 15.20, 16.05, 17.00,
17.50, 18.40 СЛЕД 16+
20.00, 20.55, 21.45, 22.40,
23.30, 00.25, 01.15, 02.10
РОЗЫСК 16+
03.00, 03.55, 04.50, 05.40, 06.35
МЕНТ В ЗАКОНЕ2 16+

THT

МАТЧТВ
52 канал

09.30 «Лучшая игра
с мячом» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00 Новости
10.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.05, 16.00, 02.30 Все на Матч!
12.05 Документальный фильм
13.05, 23.00 «Спортивный
интерес» (16+)
14.05 «Безграничные
возможности» (12+)
14.30 «Анатомия спорта»
с Эдуардом Безугловым (12+)
15.05 «Безумный спорт
с Александром
Пушным» (12+)
15.30 «Дублер» (12+)
17.00 «Будущие легенды»
17.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных команд
20.30 «Английский акцент» (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат
Англии.
23.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных команд
03.30 Хоккей. Кубок
Шпенглера
06.00 Фигурное катание.
Чемпионат России.
Женщины.
Произвольная программа

ЗВЕЗДА

45 канал

06.00 ЗОЛОТЫЕ РОГА 0+
07.25 ПИРАТЫ ХХ ВЕКА 12+
09.00, 13.00, 18.00
«Новости дня»
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Научный детектив» (12+)
11.20 «Огненный экипаж» (12+)
11.45, 13.15 ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА 0+
14.45 СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА 0+
18.20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА 0+
22.00 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
РЕЗИДЕНТ 0+
01.00 ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС 0+
02.55 КРУГ 0+
04.45 «Путешествия
дилетанта» (6+)

7 канал

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
07.35, 08.00, 08.30
«Кунг-фу Панда:
Удивительные
легенды» (12+)
09.00, 09.30 ДЕФФЧОНКИ 16+

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб.
Лучшее»
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.30
«Comedy Woman»
Юмористическое шоу (16+)
16.30 «Comedy Woman.
Дайджест». Шоу (16+)
17.00 47 РОНИНОВ 12+

19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
21.30 «ТАНЦЫ» (16+)
23.30 «Дом-2.
Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2.
После заката» (16+)
01.35 УБОЙНОЕ
РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА
И КУМАРА 16+
03.20 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ6 16+
05.00 НИКИТА4.
АННУЛИРОВАННЫЙ 16+

05.50 «Женская лига.
Лучшее» (16+)
06.00, 06.30 «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)

2 кг =

3 кг

Реклама

18

ДОМАШНИЙ
22 канал

06.30 «Джейми:
обед за 30 минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.50
Матриархат (16+)
08.15 ЗОЛОТЫЕ РОГА 0+
09.40 БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ 16+
Мария Суркова
сфотографировала своего
ребенка в зоопарке. В кадр
кое-что случайно попало,
и это обстоятельство коекому стало известно.
За Машей начали охоту...
13.45 ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ 16+
18.00, 22.20, 02.50
«Восточные жены» (16+)
19.00 1001 НОЧЬ 16+
23.20, 04.50 «Звездные
истории» (16+)
00.30 СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ 16+
Преуспевающая журналистка,
воспитывающая одна дочь,
однажды узнает, что
из Америки приезжает
ее бывший муж и отец их
дочери, известный хоккейный
тренер, у которого она
должна взять интервью...
06.00 «Джейми:
обед за 30 минут» (16+)

ЧЕ
50 канал

06.00 Мультфильмы
08.05 «100 великих» (16+)
09.35 КО МНЕ, МУХТАР! 6+
11.15 ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА 0+
13.30 КВН на бис (16+)
15.10 КИКБОКСЕР 16+
Братья Курт и Эрик Слоан
отправляются в Таиланд,
на родину кикбоксинга,
чтобы доказать местным
бойцам превосходство
американской школы
над тайской
17.05 КИКБОКСЕР2:
ДОРОГА НАЗАД 16+
19.00 КИКБОКСЕР3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ 16+
20.55 «Задорный день» (16+)
23.00 Квартирник у
Маргулиса (16+)
00.00 КРАСНАЯ ЖАРА 18+
02.05 «100 великих» (16+)
02.45 Cекреты спортивных
достижений (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 27 ДЕКАБРЯ 2015

№ 50

РОССИЯ 1 •
ИРТЫШ

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
1 канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ 12+

09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики.
ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые
заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.20 Фазенда
13.15 «Гости
по воскресеньям»
14.10 «Барахолка» (12+)
15.00 «Две звезды».
Новогодний выпуск

Ведущие – Анастасия
Заворотнюк и Дмитрий
Нагиев.

17.50 СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ 12+
Одинокая московская
девушка Майа каждый
Новый год уезжает в
Санкт-Петербург – только
чтобы не встречать
праздник с подругами,
которые пытаются
выдать ее замуж. Но
однажды она решает
нарушить этот ритуал…

20.00, 23.30
«Точь-в-точь» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.35 МЕТОД 18+
02.35 ОТПУСК
ПО ОБМЕНУ 16+

05.10 Контрольная закупка

5 канал

06.35 СНЕГ НА ГОЛОВУ 12+

08.30 «Сам себе
режиссер»
09.20, 04.20
«Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время.
Вести – Омск.
События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться
разрешается»
13.10 МАМА
НАПРОКАТ 12+

15.20 Концерт
«Пародии! Пародии!
Пародии!!!» (16+)
17.25 СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА 12+

Люся давно несчастна
в браке, но в ее жизнь
пришла настоящая любовь.
Влюбленные решают
пожениться. Узнав об
измене, муж выгоняет
Люсю из квартиры.
Но героиня и представить
не могла, что главная
трагедия ждет ее впереди.

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.30 СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА 12+

03.25 «Нанолюбовь» (12+)
04.50 Комната смеха

НТВ
2 канал

05.10 ТАКСИСТКА 16+
06.10, 01.35 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «МЧС России. 25 лет
во имя спасения!» (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.00 «Нашпотребнадзор».
Не дай себя
обмануть! (16+)
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+

18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко

19.45 МУЖ ПО ВЫЗОВУ 16+
Однажды сорокалетняя
Инна застает своего мужа
Жору с любовницей
и выгоняет его из дома.
А в это время…

21.35 Ты не поверишь!
С Новым годом! (16+)
23.15 «Пропаганда».
Авторское
информационное шоу
с Еленой Милинчич (16+)

23.50 ДЕНЬ ДОДО 12+
03.20 ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ 16+

СТС
10 канал

06.00 «Дом, который
построили все» (0+)
06.10 ВАМ
И НЕ СНИЛОСЬ... 0+

07.55 «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30 «Смешарики» (0+)
09.15 «Три кота» (0+)
09.30 «Фиксики» (0+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 СУПЕРГЕРЛ 16+

12.25 «МАДАГАСКАР-3» (0+)
14.00 МАМОЧКИ 16+

16.30 Два голоса (0+)

18.05 МОРСКОЙ БОЙ 12+
20.20 ТРОН. НАСЛЕДИЕ 12+
Сэм Флинн начинает
расследовать исчезновение
своего отца и оказывается
втянутым в мир жестоких
компьютерных программ
и гладиаторских игр,
в котором его отец жил
на протяжении 25 лет.

22.35 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3. МЕСТЬ
СИТХОВ 12+
01.10 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1. СКРЫТАЯ
УГРОЗА 0+
03.45 90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ 16+

05.25 «6 кадров».
Скетч-шоу (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ • ОМСК

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна
с Игорем
Прокопенко» (16+)
01.30 «Территория
заблуждений
с Игорем
Прокопенко» (16+)

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА МЁДА В «КОНТИНЕНТЕ»
ТВ ЦЕНТР • АНТЕННА7
6 канал

07.05 ДЕТСКИЙ МИР
08.40 Мультфильмы «Малыш
и Карлсон», «Карлсон
вернулся», «Каникулы
Бонифация»
09.45 «Барышня
и кулинар» (12+)
10.20 «Юрий Яковлев.
Последний
из могикан» (12+)
11.20, 12.45 ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА 12+
12.30, 01.35 «События»
13.35 МИМИНО 12+
15.45, 15.55 «Омск сегодня» (16+)
15.50 «МузОN» (16+)
16.00 СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
18.05 КОММУНАЛКА 12+
Оказавшись в непростой
жизненной ситуации, Аня
следует советам нечистого
на руку риэлтора –
и в результате оказывается
без дома. Она вынуждена
жить в коммуналке.
Поначалу ей трудно найти
общий язык с соседями –
кажется, что жизнь
на «социальном дне» скоро
доведет ее до ручки.
Но постепенно она
понимает: за внешней
грубостью часто
скрываются добрые и
ранимые души…
21.55 ТЕЩИНЫ БЛИНЫ 12+
01.55 «Сверхлюди» (12+)
03.30 «Петровка, 38»
03.40 КАРНАВАЛ

КХЛ
08.45 КХЛ. «Слован» – «Торпедо» (0+)
11.00 «Территория «Д» (0+)
11.15, 01.10 «КХЛ. Подробно» (0+)
11.55 КХЛ. «Югра» – «Динамо»
(Москва) (0+)
14.05 КХЛ. «Металлург» (Мг) –
«Спартак» (0+)
16.20, 19.20 «КХЛ. Игротека».
Прямой эфир
16.50 КХЛ. «Авангард» – ЦСКА.
Прямая трансляция
19.50 КХЛ. «Локомотив» – «Сибирь».
Прямая трансляция
22.20 «КХЛ. Подробно». Прямой эфир
23.00 КХЛ. «Барыс» – «Северсталь» (0+)
01.50 КХЛ. ХК «Сочи» –
«Металлург» (Нк) (0+)
04.00 «ВХЛ. «За Братиной» (0+)
04.15 КХЛ. «Авангард» – ЦСКА (0+)

12 КАНАЛ

12 канал

06.05 «Повелители» (12+)
06.50 РУМПЕЛЬЦТИЛЬЦХЕН 6+
08.20, 01.15 Лекция
«О духовном
воспитании»
09.05 «Пингвиненок Пороро»
09.25 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить
долго?» (12+)
10.50, 12.35, 13.40, 16.00,
16.40, 19.25, 21.25
Телемаркет
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.05 «Спортивный регион»
12.40 Омский район. РФ
12.50 «На равных»
13.10 «Нераскрытые
тайны» (12+)
13.50 ЭЛЕН 16+
16.10 «Управдом» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ.
«Авангард» –
«Металлург»
(Новокузнецк). Прямая
трансляция (КХЛ+).
В перерывах
«Спортивный регион»
19.35 «А. Михайлов.
Я боролся с любовью» (12+)
20.30 «Штрихи к портрету
Андраша Деака» (12+)
21.05 «Агентство «Штрихкод»
21.20 Семейный лекарь
в Омске (12+)
21.30 ИЗМЕРЯЯ МИР 16+
23.50 АНАТОМИЯ
СТРАСТИ5 16+
00.40 «Терроризм
как реклама» (12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ
9 канал

17.00 СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ 16+
19.00 «Акулы бизнеса» (16+)
20.00 «Овертайм» (16+)
20.30 «PERSONA GRATA».
Сергей Янковский. Актер,
режиссер, сценарист
(Санкт-Петербург) (16+)
21.00 А ВОТ И ОНА 12+
Жизнь закоренелого эгоиста
в одночасье меняется,
когда он вдруг знакомится
со своей внучкой,
о существовании которой
даже не подозревал.
22.45 «Наша марка» (12+)
23.00 «Инфомания»

TB3

11 канал

06.00 Мультфильмы
07.15 «Школа доктора
Комаровского» (12+)
07.45 КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ 12+
11-летний Тоби находит
волшебный камень,
способный исполнять
любые желания своего
владельца. Фантазия
парня не знает границ,
а следовательно, в городке
воцаряется настоящий хаос.
Масла в огонь подливают
завистливые дети
и расчетливые взрослые…
09.30 ТОЛЬКО ТЫ 12+
11.30 ДОМ У ОЗЕРА 12+
13.30 ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА 16+
16.45 ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ 12+
19.00 ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД 12+
21.30 ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА 12+
23.55 ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА 12+
02.15 ТУРБУЛЕНТНОСТЬ 16+
04.15, 05.15 В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ 16+

ПЯТНИЦА
9 канал

06.00 «Смешарики» (12+)
08.45 «Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал» (16+)
09.30, 11.30 «Орел и решка.
Юбилейный» (16+)
10.35 «Барышня-крестьянка» (16+)
12.30, 19.25 «Ревизорро» (16+)
14.00 ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ 16+
16.30 ПУТЕШЕСТВИЕ2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ.
НА ПЯТНИЦЕ! 16+
18.25 «Верю – не верю» (16+)
23.00 ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА 16+
Влюбленная пара, Брэд
и Кейт, пытаются
встретить Рождество
вместе со своими
родителями, но дело
осложняется тем,
что и его, и ее родители
в разводе...
01.00 ГЕРОИ 16+
03.35 КЛИНИКА 12+

РОССИЯ К

39 канал

07.30 «Евроньюс»
на русском языке
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11.35 ЦИРК
13.05 «Он был самодостаточен...
Павел Массальский»
13.45 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Колокола
Тутаева»
14.15 «Кто там...»
14.45 «Приключения Цератопса»
15.45 «Что делать?»
Программа В. Третьякова
16.30 Концерт
«Андреа Бочелли.
Мое Рождество»
17.30 «Пешком...».
Москва метростроевская
18.00, 02.55 XI Международный
конкурс молодых
дизайнеров
«Русский силуэт».
Хроника одного дня
18.45 «Золотой теленок...
С таким счастьем
и на экране»
19.25 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК
22.15 Концерт «Кватро»
23.25 70 лет Михаилу
Левитину.
«Линия жизни»
00.15 Спектакль
«БЕЛАЯ ОВЦА»
02.15 «Шикотанские вороны»
03.45 «Стендаль»
Возрастных ограничений
для просмотра программ нет

ПЯТЫЙ КАНАЛ

37 канал

07.25 «Верлиока», «Дикие
лебеди», «Возвращение
блудного попугая»,
«Тайна далекого
острова» и др. (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00, 12.50, 13.35, 14.20, 15.05,
15.55, 16.55 СЛЕД 16+
18.00 «Место происшествия.
О главном»
19.00 «Главное»
20.30, 21.20, 22.15, 23.05,
00.00, 00.55, 01.45, 02.40
РОЗЫСК 16+
03.35, 04.35, 05.30
МЕНТ В ЗАКОНЕ2 16+

THT

3 канал

05.00, 20.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ 12+
06.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ 12+
10.20 ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
ЗНАКОМСТВО 12+
11.45 ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ 12+
13.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
КОРОЛЬ ШАНТАЖА 12+
14.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА 12+
15.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ОХОТА НА ТИГРА 12+
17.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ 12+

МАТЧТВ
52 канал

09.00 «Второе дыхание» (12+)
09.30 «Лучшая игра
с мячом» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 14.00
Новости
10.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.05, 15.45, 19.30, 03.45
Все на Матч!
12.05 «Спортивный интерес» (16+)
13.00 «Дрим тим» (12+)
13.30 «Мама в игре» (16+)
14.05 «Поверь в себя.
Стань человеком» (12+)
14.30, 05.15 Фигурное
катание. Чемпионат
России. Пары.
Произвольная программа
16.45 Хоккей. КХЛ
«Авангард» (Омская
область) – ЦСКА.
Прямая трансляция
19.50 Хоккей. КХЛ
«Локомотив»
(Ярославль) – «Сибирь»
(Новосибирская область).
Прямая трансляция
22.30, 07.00 Фигурное
катание. Чемпионат
России. Показательные
выступления
01.10 Хоккей. Кубок Шпенглера
04.45 «Сердца чемпионов» (12+)

ЗВЕЗДА

45 канал

06.00 Мультфильмы
07.20 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ 16+
09.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45, 22.35 «Научный
детектив» (12+)
11.05, 13.15 КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ 16+
13.00 «Новости дня»
16.10 НАГРАДИТЬ
ПОСМЕРТНО 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20, 23.05 «Легенды
советского сыска» (16+)
00.40 ВОРОВКА 12+
02.40 СЛУЧАЙ
НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ 12+
04.30 ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ 0+
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7 канал

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35, 08.00, 08.30
«Кунг-фу Панда:
Удивительные
легенды» (12+)
09.00, 09.30
ДЕФФЧОНКИ 16+

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «ТАНЦЫ» (16+)
14.00 «Комеди Клаб»
Стэнд-ап комеди (16+)
15.00 47 РОНИНОВ 12+
17.30 НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ 16+

19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?»
Игровое шоу (16+)
21.00 «Однажды
в России» (16+)

Маленькие кинофильмы
о нашей действительности.
Все, что нужно знать
о России и чего никогда
не покажут в новостях

22.00 «STAND UP». Шоу (16+)
23.00 «Дом-2.
Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2.
После заката» (16+)
01.00 ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ
ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ 16+
03.35 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ7 16+
05.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА 16+

06.00, 06.30 «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)

2 кг =

3 кг

Реклама

омскаяправда

ДОМАШНИЙ
22 канал

06.30 «Джейми:
обед за 30 минут» (16+)
07.30 ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ 16+
10.00 ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 16+
14.05 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 16+
Вера, Соня, Алла и Юля
расстались со своими
мужчинами, но ни одна
из них не собирается
сдаваться и продолжает
бороться за свое счастье…
18.00, 22.35, 02.25
«Звездные истории» (16+)
19.00 ЖЕНИТЬ
МИЛЛИОНЕРА 16+
Пожилая предприимчивая
дама Нина Петровна
в поисках жены для своего
единственного сына Коли
накапливает бесценный
опыт и открывает брачное
агентство.
23.35, 05.55 Матриархат (16+)
00.30 ЛЮБОВНИК
ДЛЯ ЛЮСИ 16+
04.25 Домашняя кухня (16+)
06.00 «Джейми:
обед за 30 минут» (16+)

ЧЕ
50 канал

06.00 Мультфильмы
07.55 «100 великих» (16+)
10.55 СВЕТОФОР 16+
14.30 ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО 0+
21.00 «+100500» (16+)
23.00 Квартирник
у Маргулиса (16+)
00.00 СПИРАЛЬ 12+
Алексей, талантливый
программист
из Новосибирска, приезжает
в Москву и становится
членом закрытого
полулегального элитного
клуба под названием
«Спираль». Как новичку
ему крупно везет…
02.05 «100 великих» (16+)
02.55 КИКБОКСЕР3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ 16+
04.55 Cекреты
спортивных
достижений (16+)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В НОМЕРЕ ЗА 9 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рубеж. Карандаш. Драже. Накат. Рама. Альков. Лихо. Умение. Бонд. Сканер. Столб. Эму. Стило. Хокку. Аэробус. Киплинг. Арест. Соул.
Кап. Исида. Олимп. Поло. Махно. Закон. Поиск. Лье. Ваал. Обь. Салки. Мачете. Сингл. Сплин. Марал. Тореро. Мясо. Осот. Порка. Аргус. Домино. Уезд. Сенека.
Блок. Ливан. Гало. Омар. Дно. Ров. Лассо. Нож. Окно. Щека. Баобаб. Зебу. Ашуг. Натр. Клин. Обилие. Сковорода. Неон. След.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Соха. Изюм. Апелляция. Кролик. Киоск. Трава. Кунак. Оселок. Реноме. Уклон. Раунд. Аверс. Вече. Тапки. Разгон. Алиби. Лампас. Орда.
Озеро. Житие. Ипполит. Воин. Мусор. Щука. Короб. Гипс. Глясе. Оспа. Сокол. Новокаин. Ремонт. Этил. Модем. Кашне. Дояр. Долька. Каин. Радар. Обгон.
Баба. Месса. Урна. Апломб. Адонис. Эссе. Холл. Силос. Балл. Сон. Кимоно. Сжатие. Денатурат. Один. Токио. Бред.
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СУПЕРКРОССВОРД
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Система «объемного» звучания. 6. Невысокая гора.
10. Мануальная процедура. 13. Несносная жара. 14. Оглобля повозки. 15. Живет на
ренту. 16. Серия витков балерины. 17. Выпадение шерсти у животных. 18. Тапочки
для гимнастки. 19. … Пикассо. 20. «Укротительница» щетины. 21. Управление
по доверенности. 24. Специальное научное словечко. 25. Топливо из болотного
«ила». 27. Налог в казну Батыя. 28. Мелочный магазинчик. 30. Оберег на шее.
31. Взрывное устройство. 34. Соло Отелло в опере. 36. В сумерках окутывает
город. 39. «Камера сгорания» паровоза. 42. … о двух концах. 43. Древний переводчик. 45. Его воспитал медведь Балу. 46. Свитая в скатку выпечка. 47. Монтекки,
влюбленный в Джульетту. 48. Без пяти минут супруг. 49. Мастерская, где шьют на
заказ. 50. Ею страдал Герасим. 51. Лапта для джентльменов. 55. Человек будущих поколений. 59. Спрятанный отряд для внезапной атаки. 62. Бог в иудаизме.
63. «Нимб» экстрасенса. 64. Время после трудового дня. 65. Бесшумный примус.
66. Единица рубероида. 67. «Окольцованная» иномарка. 68. Гувернантка грудничка. 69. Проворный делец. 72. Река с чудо-водопадом. 76. Владелец шести
соток. 82. Дворянский титул в Европе. 83. Землеройный инструмент. 84. Обряд по
просьбе в церкви. 85. Красноперая рыба. 86. «Тлен» перегнившего пня. 87. Вооруженное нападение. 89. Переносные мостки на судне. 91. Лошадь «в тельняшке».
92. Замерзавший в степи герой песни. 93. Дунай для греков. 96. Маленькая буква
греческого алфавита. 98. Им режут стекло. 100. Большой материк. 101. Цель
мячика для гольфа. 104. Импорт – ... товара. 106. Импрессионист, автор «Олимпии». 108. Техасская народная музыка. 109. Пеня по сути. 112. Неглубокий овраг.
113. Восточная сладость рахат- ... 114. Жилище у якутов. 115. Фильм «Ларец
Марии ...». 116. Южный сладкий фрукт. 117. Соединение элементов в систему.
118. Кара нерадивому солдату. 119. Гравюра на металле. 120. Водосточная вдоль
дороги. 121. Пионер с командой у Гайдара. 122. Капризный стиль зодчества.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Обладатель абонемента на все спектакли. 3. Тиражирующий аппарат. 4. Ляп в книжном тексте. 5. Повивальный врач. 6. Лампа, освещающая актрису. 7. Большое сочинение в стихах. 8. Ученик, грудью встающий
за идеи учителя. 9. Орфографическая погрешность в диктанте. 10. Работа на
гумне. 11. Комплекс признаков недуга. 12. Зона вечной мерзлоты. 22. Выработка
шахтера. 23. Их готовят с лета. 26. Походная плоская бутылка. 27. «Препона»
от затопления. 29. Восточные горы Америки. 32. Медицинский стационар.
33. Канун среды. 35. Поэт-декабрист. 37. Орган дыхания. 38. Кафе в Ср. Азии.
40. Ранг дипломата. 41. Настольная игра. 42. Костюм на ночь. 44. Живот издревле.
45. Звезда Голливуда Мэрилин ... 52. Ковбойский турнир. 53. Стая птиц. 54. Буксир
на колесах. 55. Китайская столица. 56. Писаная сума дурака. 57. Кипит в недрах
Земли. 58. «Кошелек» государства. 59. Количество взрывчатки. 60. Гнет подковы
на арене. 61. Лондонский щеголь. 69. Молочный сахар. 70. Игра в мяч через сетку.
71. Крупнейший приток Енисея. 73. Отвергнут обществом. 74. Почтовая птица.
75. Стальная балка на шпалах. 77. Полное безразличие. 78. Позирует художнику.
79. Дельфин – гроза морей. 80. Обвал экономики. 81. Грабитель с большой дороги. 88. Винтовка с отпиленным стволом. 90. Омар-поэт. 93. «Борозда» в мозгу.
94. Пушной слепец. 95. Взятка (уст.). 97. Строительный гипс. 98. Проклятие устами
батюшки. 99. Часть штампа. 102. Вооруженный контрактник. 103. Позиция классического танца. 105. Питание на убой. 107. Достойное подобие. 109. Полярник
Отто Юльевич ... 110. Жесткий распорядок. 111. Успех, наделавший много шума.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА 9 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: . 1. Стопка. 6. Занос. 10. Бульон. 13. Лапта. 14. Полка.
15. Артель. 16. Дебри. 17. Текила. 18. Место. 19. Ницца. 20. Децима. 21. Рубка.
24. Лошадь. 25. Небо. 27. Мини. 28. Слива. 30. Бродяга. 31. Сдоба. 34. Хром.
36. Наст. 39. Сосед. 42. Бурав. 43. Реванш. 45. Мачете. 46. Дрофа. 47. Олифа. 48. Крупа.
49. Палтус. 50. Реноме. 51. Арахис. 55. Береста. 59. Салага. 62. Рагу. 63. Мирт.
64. Форте. 65. Фаберже. 66. Радий. 67. Доде. 68. Бюро. 69. Зараза. 72. Растяпа. 76.
Парсек. 82. Выступ. 83. Легран. 84. Лавка. 85. Индия. 86. Ирбис. 87. Калибр. 89. Клотик.
91. Толпа. 92. Арест. 93. Стог. 96. Гром. 98. Ступа. 100. Окраина. 101. Исход. 104. Бобр.
106. Трюк. 108. Помада. 109. Азарт. 112. Слоган. 113. Наказ. 114. Аббат. 115. Диктат.
116. Изгиб. 117. Уникум. 118. Улика. 119. Осетр. 120. Чацкий. 121. Талер. 122. Авария.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Турнепс. 3. Плечики. 4. Альманах. 5. Способ. 6. Задор.
7. Набоб. 8. Спина. 9. Клецки. 10. Баталист. 11. Лукошко. 12. Отладка. 22. Укор.
23. Кляп. 26. Обман. 27. Манна. 29. Ласточка. 32. Буржуйка. 33. Усадьба. 35. Равель.
37. Стежок. 38. Овчарка. 40. Драпри. 41. Обилие. 42. Бекеша. 44. Шоссе. 45. Марат.
52. Рифма. 53. Хорда. 54. Среда. 55. Буфер. 56. Ребус. 57. Серия. 58. Амеба. 59. Строп.
60. Лидер. 61. Гейне. 69. Заплата. 70. Рузвельт. 71. Зевака. 73. Ампир. 74. Тундра.
75. Поляк. 77. Арника. 78. Сомбреро. 79. Кассета. 80. Ксилит. 81. Брутто. 88. Багор.
90. Легат. 93. Сабантуй. 94. Криз. 95. Пирр. 97. Микстура. 98. Столица. 99. Участок. 102.
Хроника. 103. Джакузи. 105. Буксир. 107. Рублев. 109. Азиат. 110. Ангел. 111. Табор.

КЛЮЧВОРД

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АНЕКДОТ

16 декабря – Иван Молчальник.

Нашел статью, как бороться с ленью... не дочитал.
***
– Подсудимый, клянетесь ли вы говорить правду, только
правду и ничего, кроме правды?
– Клянусь, толстая женщина с усиками.
***
– Ну ты даешь, совсем всякое приличие потерял, наглая
твоя рожа! Я тебе говорю, что моя жена вот-вот родит, а
ты спрашиваешь, от кого!
– Извини, я думал, ты знаешь!
***
– Самуил Ааронович, как ваши дела?
– Слава Богу, а у вас как?
– Тоже хорошо, вот дом наконец-то построил.
– Шо ви говорите? А сколько комнат?
– Одна.
– Ну, таки правильно,... меньше и смысла нет!
***
Мужик останавливает такси:
– На Бородинскую, пожалуйста.
– Улицу?
– Нет, блин, битву. Опаздываю немного.
***
– Опять каша? Когда уже будет нормальный человеческий
суп?
– Когда пойдешь на базар и купишь нормального человеческого мяса.
***
– Доктор, как прошла операция?
– Еще никак, но раз уж вы не спите, придержите зажимом
вот здесь.
***
Объявление: «55-летняя женщина, мать троих программистов, просит кого-нибудь непсихованного научить ее
Интернету».

Охотники выходили в лес, чтобы определить, сколько
продлится спокойное время – по тому, как рано бурундуки
начали собирать орехи, как высоко на ветках белка прячет
грибные запасы.
17 декабря – Варварины морозы.
На Варвару, как правило, наступало время сильных морозов. В народе по этому поводу говорили: «Трещит Варюха –
береги нос да ухо!».
18 декабря – Саввин день.
Предсказывали в этот день погоду на будущее: дым столбом предвещал мороз, дым волоком – ненастье. Если же
дым без ветра стелился по земле – можно было ждать
снегопада.
19 декабря – Никола Зимний.

ОТВЕТЫ НА КЛЮЧВОРД ЗА 9 ДЕКАБРЯ

Если перед Николиным днем выпадал иней, можно было
ждать хорошего урожая овса.
20 декабря – Абросимов день.
На Руси с Амвросия начинали готовиться к одному из
главных праздников – Рождеству Христову. «Амвросий
у Николы погостил – в душу девкам веру заронил: не за
горами Святки», – говорили в народе.
21 декабря – Анфиса Рукодельница.
На Анфису всем девушкам на Руси полагалось заниматься
рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать. Делать это
желательно было в одиночестве.
22 декабря – Анна Темная.
Если на деревьях появлялся обильный иней – это предвещало хороший урожай. Смотрели, как снег лежит у
изгороди: если вплотную – лето ждали плохое, а если с
просветом – урожайное. По погоде на Анну предсказывали, какими будут новогодние праздники: если в этот день
ясно – то и под Новый год выглянет солнце.

НА ДОСУГЕ
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ГОСПОЖАУДАЧА
ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ

омскаяправда

16 декабря 2015

ГОРОСКОП

Тираж № 159, состоялся 12 декабря 2015 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 4 Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000033 ПРФ

1-й тур: 42*57*48*43*14*63*40*66*7.
Выиграли 5 билетов № 00257250, 01267109, 01281247, 01566984, 01916854 – по 1.000.000 рублей или квартира!
2-й тур: 85*12*73*10*55*51*15*5*37*82*70*16*36*22*83*4*53*78*54*84*19*68*20*33*24*1*27*50*81.
Выиграл 1 билет №00805502 – 1.000.000 рублей или квартира!
3-й тур: 86*80*52*8*44*64*17*65*29*88*59*77*18*39*67*61*26*28*47*69*60*58*75*3*49. Выиграл 1 билет № 02514545 – 1.000.000 рублей или квартира!
Тур Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
4
13
5.000
10
56
200
16
2
106
22
71
82
5
34
1.000
11
11
150
17
6
100
23
74
79
6
21
700
12
38
138
18
41
95
24
9
78
7
87
500
13
90
128
19
32
91
25
46
76
8
89
350
14
31
120
20
79
87
26
45
75
9
35
250
15
30
112
21
76
84
Невыпавшие шары: 23*25*62*72. Джекпот 160-го тиража – 11.258.842 рубля! В 160-м тираже разыгрываются 7 квартир!
РУССКОЕ ЛОТО 6 ИЗ 36

21.03-20.04

21.04-21.05

Тираж № 15, состоялся 12 декабря 2015 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 2 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000031 ПРФ

13*15*22*24*28*36.
Выигрыши по количеству совпадений: 6 из 6 – не разыгран, 5 из 6 – по 10.000 руб., 4 из 6 – по 1.000 руб., 3 из 6 – по 150 руб., 2 из 6 – по 50 руб.
Джекпот 16-го тиража – 5.047.250 рублей!

22.05-21.06

ГОСЛОТО 6х45

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 2 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р

Тираж

Дата

Выпадение чисел

1
2
3
4
5
6
6
1720
07.12.
45
5
2
36
35
14
0
1721
07.12.
1
6
7
30
15
33
0
1722
08.12.
45
8
32
34
41
13
0
1723
08.12.
39
25
2
26
34
36
0
1724
09.12.
29
40
38
34
16
22
0
1725
09.12.
32
25
38
39
27
19
0
1726
10.12.
39
32
9
41
40
25
0
1727
10.12.
32
21
3
12
30
26
0
1728
11.12.
18
41
37
29
4
9
0
1729
11.12.
24
42
19
1
41
7
0
1730
12.12.
6
2
17
29
32
23
0
1731
12.12.
33
18
30
9
45
40
0
1732
13.12.
16
1
23
11
33
10
0
1733
13.12.
10
34
5
8
45
31
0
Тиражи лотереи «Гослото 6х45» проводятся два раза в день в 11.00 и 23.00 (время московское).
РУССКОЕ ЛОТО

Выигрыш каждого победителя
Совпадения
5
4
3
100.078
2.241
204
243.695
1.423
145
111.088
1.973
188
857.111
2.971
242
169.653
2.120
197
313.301
2.853
223
296.214
2.653
200
188.377
1.916
191
325.104
1.349
162
201.259
2.575
231
194.081
1.788
165
124.655
1.634
177
487.097
1.667
154
214.214
1.751
164

2
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

22.06-23.07

24.07-22.08

23.08-23.09

Тираж № 1105, состоялся 13 декабря 2015 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 4 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000033 ПРФ

1-й тур: 30*12*88*50*80*40*85*69. Выиграли 5 билетов № 01380093, 01490169, 03530409, 03622918, 80075791 – по 24.000 рублей!
2-й тур: 22*24*48*8*41*13*65*31*82*47*56*34*16*77*39*49*10*81*66*26*64*86*60*57*29*46*70*71.
Выиграл 1 билет № 01100908 (г. Омск) – 1.000.000 рублей!
3-й тур: 9*53*28*3*14*1*6*5*83*44*87*67*62*38*54*58*35*43*17*90*11*76*7*37*19. Выиграли 2 билета № 00640568, 03113998 – 1.000.000 рублей!
Тур Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
4
78*45
1.000.000
11
36
500
18
21
99
25
84
63
5
32
1.000.000
12
25
300
19
73
89
26
74
61
6
4
30.000
13
89
201
20
18
83
27
2
60
7
59
10.000
14
61
151
21
23
77
28
63
58
8
55
3.000
15
20
133
22
79
73
9
33
1.000
16
51
120
23
15
68
10
72
700
17
68
107
24
52
65
Невыпавшие бочонки: 27*42*75. Джекпот в 1106-м тираже – 10.000.000 рублей!
В 1106-м тираже разыгрываются 3 квартиры, 10 путешествий! Останется всего 3 бочонка!

24.09-23.10

24.10-22.11

ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА Тираж № 15, состоялся 13 декабря 2015 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 4 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000033 ПРФ

1-й тур: 14*38*64*24*68*75. Выиграл 1 билет № 00455553 – 50.000 рублей!
2-й тур: 83*39*19*34*49*4*76*43*67*36*40*65*55*48*5*25*80*86*78*3*22*33*26*89*81*79*1*28*84*57* 20*2*85*10.
Выиграл 1 билет № 00497525 – 100.000 рублей!
3-й тур: 44*71*73*47*50*45*37*46*41*9*15*90*23*88*11*31*70*54*17*87*27*52*62. Выиграл 1 билет № 00462021 – 500.000 рублей!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
4
74*42*60
10.000
10
53
250
16
63
108
22
30
5
16
3.000
11
66
200
17
56
101
23
77
6
8
1.000
12
82
150
18
58
95
24
7
7
72
700
13
59
136
19
61
90
25
6
8
12
500
14
32
125
20
69
86
9
21
350
15
29
116
21
35
83
Невыпавшие шары: 13*18*51. Джекпот 160-го тиража – 1.000.000 рублей!

23.11-21.12

Сумма
80
78
77
76
22.12-20.01

ГОСЛОТО 5х36

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 1 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р

Выпадение чисел
Выпадение чисел
Тираж Дата
Тираж Дата
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
3938
07.12. 20
7
3
31
16
3950
09.12.
3
18
31
16
29
3961 11.12.
3939
07.12.
9
3
1
21
2
3951
09.12. 11
17
26
12
14
3962 11.12.
3940
07.12. 23
4
19
31
12
3952
09.12. 20
32
34
26
4
3963 12.12.
3941
07.12.
4
19
23
11
20
3953
10.12. 26
27
5
7
1
3964 12.12.
3942
07.12. 23
7
18
32
3
3954
10.12. 24
8
17
31
32
3965 12.12.
3943
08.12.
2
4
5
26
1
Джекпот 25.237.485 рублей разыгран!
3966 12.12.
3944
08.12.
1
16
23
7
27
3955
10.12. 30
15
17
1
31
3967 12.12.
3945
08.12. 26
1
36
5
12
3956
10.12.
3
26
17
7
34
3968 13.12.
3946
08.12.
3
7
5
26
11
3957
10.12. 27
35
18
3
15
3969 13.12.
3947
08.12. 14
35
23
10
13
3958
11.12. 23
33
35
21
4
3970 13.12.
3948
09.12. 12
10
20
25
17
3959
11.12. 18
27
23
3
13
3971 13.12.
3949
09.12.
6
17
28
15
5
3960
11.12.
2
7
29
16
24
3972 13.12.
Тиражи лотереи «Гослото 5х36» проводятся пять раз в день в 11:56, 14:56, 17:56, 20:56 и 23:56 (время московское).
Тираж

Дата

1
4
16
27
23
10
7
13
4
32
35
22
14

Выпадение чисел
2
3
4
26
30
14
7
9
3
9
24
3
26
33
31
7
30
8
14
11
31
34
15
14
36
17
14
10
24
13
20
8
6
10
24
7
21
12
6

5
32
28
22
2
28
33
18
10
20
25
1
19

ТЕСТНЕДЕЛИ
1. Убеждены ли вы в позитивном значении школы жизни для
развития человека и для достижения определенных позиций
в обществе? Да. Нет.
2. Хорошо ли вы себя чувствуете в атмосфере борьбы, соревнования, достижения замыслов? Да. Нет.
3. Какую из функций современных политических лидеров вы
считаете наиболее важной:
а) реализация практических задач;
б) деятельность, направленная на защиту человеческого достоинства и прав сограждан.
4. Наша деятельность должна быть регламентирована:
а) религиозными положениями;
б) идеями прекрасного; в) материальными соображениями;
г) всеобщим благосостоянием.
5. Себе в друзья вы бы выбрали:
а) человека предприимчивого, работящего, наделенного
практическим умом;

УЗНАЙТЕ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

21.01-20.02

21.02-20.03

б) человека думающего, мечтательного, оторванного от
действительности;
в) человека со способностями руководителя и организатора.
6. Достаточно ли бывает у вас энергии, чтобы преодолеть
встречающиеся на пути трудности? Да. Нет.
7. Можем ли мы радоваться, что живем в такое активное
время? Да. Нет.
8. Любите ли вы смотреть на огонь? Да. Нет.
9. Родились ли вы под одним из названных знаков зодиака:
Овен, Лев, Стрелец? Да. Нет.
10. Легко ли вы переносите отказ, даже если знаете, что вашу
просьбу выполнить невозможно? Да. Нет.
11. Разговорчивы ли вы? Да. Нет.
12. Живете ли вы по принципу, что каждая дорога ведет к
цели? Да. Нет.
13. Любите ли вы действия, требующие быстроты?
Да. Нет.

Начислите себе по 5 баллов за ответы «да» на вопросы 1,2, 6-13, 3а, 4г, 5б
От 0 до 45 баллов. К сожалению, ваша энергия не является наиболее сильным вашим качеством. Вы быстро устаете, неохотно
берете на себя ответственность. Свое мнение держите скорее при себе. Слишком много в вас равнодушия и осторожности в
отношениях с окружающими. Попытайтесь открыться!
От 45 до 65 баллов. Вы отличаетесь веселым характером, легко и в согласии живете с людьми. У вас есть определенные
черты характера руководителя. Вы энергичны и деятельны. В своем окружении вы желаемы и любимы, прежде всего за свою
динамичность и необычайную активность.

С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ

ОВЕН
В целом этот период для Овнов пройдет достаточно
спокойно, у вас есть свои причины для того, чтобы не
ввязываться в происходящие изменения и выбрать выжидательную позицию.
ТЕЛЕЦ
Появление новых надежд и интересных перспектив ознаменует собой окончание трудовых будней. Перемены
потребуют от Тельцов нового взгляда на вещи.
БЛИЗНЕЦЫ
Если в начале этой недели у вас появится неприемлемая
с первого взгляда идея, касающаяся улучшения вашего материального состояния или статуса среди вашего
окружения, она может оказаться вполне адекватной и
применимой к действительности.
РАК
Ближе к окончанию недели Раки найдут ключ к решению
довольно запутанной проблемы, однако все дальнейшие
действия стоит перенести на следующий период.
ЛЕВ
Два шага вперед, два шага назад – похоже, что это
лучшее, на что будут способны Львы в последние дни
уходящей недели. Вам стоит смотреть на происходящие
события с лучшей стороны, в конечном счете ни к чему
дурному эта ситуация вас не приведет.
ДЕВА
Окончание этой недели ознаменует собой решение
некоторых ваших финансовых вопросов, возможна заслуженная оценка ваших талантов и продвижение по
карьерной лестнице.
ВЕСЫ
Окружающие люди могут вести себя не вполне адекватно,
стараясь помешать вашим намеченным планам. Однако
Весам не стоит делать поспешных выводов и резко переходить к контрмерам.
СКОРПИОН
Происходящие закулисные события, как ни удивительно,
предоставят Скорпионам некоторую поддержку в их начинаниях, которая, в свою очередь, приведет их к успеху.
СТРЕЛЕЦ
Вялотекущая до сего времени проблема домашнего или
профессионального характера вот-вот превратится в
бомбу замедленного действия. Забросьте все несрочные
дела, займитесь только тем, что действительно важно на
этот момент.
КОЗЕРОГ
Конец недели будет ознаменован неким заманчивым
предложением. Однако, как бы ни была хороша предложенная наживка, постарайтесь пользоваться исключительно собственными ресурсами.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе Водолеям следует сосредоточить свои
усилия исключительно на реальных и выполнимых мероприятиях, оставив трудные и сомнительные вопросы для
другого случая.
РЫБЫ
Успехи начала недели могут смениться неопределенностью в отношениях с руководством или близким человеком. В конечном итоге Рыбы обнаружат, что виной всему
желание противоположной стороны воспользоваться
плодами ваших трудов.

ПЕСНЯ

АКТИВНЫЙ ЛИ ВЫ ЧЕЛОВЕК?

№ 50

ПО ВАШИМ
ПРОСЬБАМ

НА ТИХОРЕЦКУЮ
Слова М. Львовского, музыка М. Таривердиева.
На Тихорецкую состав отправится.
Вагончик тронется, перрон останется.
Стена кирпичная, часы вокзальные,
Платочки белые, платочки белые,
Платочки белые, глаза печальные.
Начнет выпытывать купе курящее.
про мое прошлое и настоящее.
Навру с три короба - пусть удивляются.
С кем распрощалась я, с кем распрощалась я,
С кем распрощалась я, вас не касается.
Откроет душу мне матрос в тельняшечке.
Как тяжело на свете жить, бедняжечке.
Сойдет на станции, и не оглянется,
Вагончик тронется, вагончик тронется,
Вагончик тронется, перрон останется.
Одна девчоночка сижу, негрустная,
И только корочка в руке арбузная.
Ну что с девчонкою такою станется?
Вагончик тронется, вагончик тронется,
Вагончик тронется, перрон останется.

омскаяправда

СОЦИУМ

№ 50
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ИГРА МИЛЛИОНОВ 
КРУГЛЫЙ ГОД

˳˱˲˘˚˪˘
Всесезонный футбольный
комплекс, построенный на
территории школы № 77,
представляет собой каркасно-тентовое сооружение с
локальной системой отопления. Он состоит из двух футбольных полей размерами
20х40 м каждое, с покрытием
из искусственной травы,
а также помещениями для
переодевания и душевыми
комнатами. Стоимость объекта – более 20 миллионов
рублей.

ПАРТНЕРСТВО
В Омске в рамках проекта «Футбольная Россия»
открылся всесезонный футбольный комплекс.
а

Борис ЕГОРОВ
Фото Евгения Кармаева

В

минувший вторник, 8 декабря, на территории школы
№ 77 состоялось торжественное
открытие всесезонного футбольного манежа, построенного в рамках
проекта «Футбольная Россия».
Строительство этого объекта –
результат совместной работы правительства Омской области и автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиций в
социальную сферу» при поддержке
Министерства спорта РФ.
От имени губернатора Омской области Виктора Назарова
юных футболистов с открытием
такой уникальной всесезонной
площадки поздравил министр
по делам молодежи, физической
культуры и спорта Константин
Подбельский.
– Не случайно этот комплекс
открывается на территории школы
№ 77. Ее выпускник Дмитрий Сычев – игрок сборной России, – подчеркнул Константин Подбельский.
Теперь, не сомневается министр,
самой массовой и любимой игрой

миллионов мальчишек в новом
спортивном комплексе можно
будет заниматься круглый год.
Здесь будут проходить как уроки
физического воспитания школьников, так и занятия спортсменов
СДЮСШОР «Динамо».

По словам исполнительного
директора автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиций в социальную
сферу» Ильи Ковалева, Омская
область – это первый после
российской столицы регион, где

Бесплатное
энергосбережение

открывается подобный спортивный объект.
– В следующем году этот проект
будет тиражирован еще в семи регионах России, а совокупный объем
частных инвестиций составит 300 млн.
рублей», – подчеркнул Илья Ковалев.

ЛИКБЕЗ

а

Иван ПАРХОМЕНКО

Простые способы энергосбережения,
о которых мало кто задумывается в повседневной жизни
– Стирайте одежду в прохладной воде.
Вам, вероятнее всего, кажется, что основная
энергия, используемая стиральной машиной,
уходит на вращение белья в барабане, однако на самом деле 90 процентов тратится на
подогрев воды для стирки. Вы можете значительно сэкономить, если будете стирать и
полоскать при более прохладных температурах. Разумеется, стоит использовать моющие
средства для таких температурных режимов,
но они подойдут практически для всего белья
из вашей корзины.
– Развешивайте белье на веревках и
специальных сушилках, вместо того чтобы
сушить его в стиральной машине. Это позволит не только сэкономить энергию, затраченную электрической сушилкой, но и гораздо
дольше сохранит одежду в лучшем виде и
придаст ей особую свежесть, особенно если
есть возможность сушить на свежем воздухе.
– Используйте в квартире энергосберегающие светодиодные лампочки. Возможно,
при покупке они покажутся вам дороже обычных, но они оправдают себя со временем,
так как будут потреблять меньше энергии и
работать значительно дольше обычных.
– Если вы пользуетесь посудомоечной
машиной, не стоит включать режим предварительного полоскания. Исследования
показали, что эта бесполезная процедура
скрывает за собой потери нагретой воды
порядка 90 литров в день. Все, что необходимо, – просто удалить остатки еды с посуды перед мытьем. Специальные моющие
средства справятся и без предварительного
полоскания.

– Может показаться странным, но растущее под вашим окном дерево способно на
25 процентов сократить затраты по использованию кондиционера. Главное – соблюдать определенные правила. Вечнозеленые
деревья, например, должны располагаться
в северной части вашего участка, деревья с
большим количеством веток и листвы, создающие некий заслон от солнца, лучше сажать
в южной и западной частях. Именно такое
расположение наиболее энергоэффективно.
– Постарайтесь в своих квартирах и домах
использовать специальные теплоизоляционные покрытия для стен и пола. Это позволит
избежать значительных теплопотерь и сделает ваш дом уютнее.
– По возможности выключайте имеющиеся в доме электроприборы из сети, если не
пользуетесь ими в данный момент. После
года такого эксперимента счета за электричество вас действительно приятно удивят.
Разумеется, подобный список советов
можно продолжать еще очень долго. Для
наиболее эффективного использования
энергии стоит учитывать условия среды, в
которой вы живете. Если следовать хотя бы
нескольким правилам из этого списка, вы
сможете сберечь и энергию, и деньги.

В прямом включении из Москвы
директор Департамента развития
физической культуры и массового
спорта Министерства спорта РФ
Марина Томилова отметила, что
новый футбольный комплекс – это
реальный пример сотрудничества
бизнеса и государства, качественная модель частно-государственного партнерства.
– Мы рассчитываем увидеть
ваши имена в командах мастеров
Российской премьер-лиги! – обратилась к юным футболистам Марина
Томилова.
В этот же день на новой спортивной площадке прошли показательные выступления юных
футболистов специализированной
детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва «Динамо» и первый футбольный матч.
Отметим, что программа «Футбольная Россия», в рамках которой
в Омске возведен современный
футбольный манеж, предусматривает создание на территориях
образовательных учреждений
крытых спортивных площадок для
их использования круглый год.

СОЦИУМ

Начинать надо с себя
а

Ростислав БЕРКУТОВ

Проблема энергосбережения в быту связана с воспитанием соответствующего
менталитета у населения.
В странах Евросоюза расточительное расходование в повседневной жизни воды, газа,
электрической и тепловой энергии является
не только дорогим удовольствием, но и признаком невоспитанности, «дурным тоном».
Мы же с легкостью позволяем себе мыть
посуду под струей горячей воды, вместо того
чтобы налить ее в емкость. А есть ли у нас
привычка выключать освещение в комнатах,
где в данный момент никто не находится? А
как мы чистим зубы или бреемся? Под струей
воды или с использованием чашки? А всегда
ли мы осенью утепляем окна в своих квартирах? Ответы на эти вопросы очевидны. Мы не
выработали в себе привычку считать деньги,
потому что величина оплаты для населения
за «коммуналку» пока не дотягивает до западных стандартов. Поэтому мы не готовы
что-либо изменить в наших привычках.
Например, при чтении в вечернее время разумно использовать местный источник света.
А электрический чайник не обязательно
наполнять до краев, если вы собрались выпить одну-две чашки чая. А часто ли вы размораживаете домашний холодильник? Ведь
это непосредственно влияет на величину его
электропотребления. И таких примеров можно приводить великое множество.
Многолетняя практика европейских стран
убеждает в том, что, пересмотрев в повседневной жизни свои привычки и поведение,
можно значительно снизить потребность
в энергоресурсах. И это вовсе не означает
ухудшение жизненного стандарта или отказ
от комфорта. Привычка экономить энергию –
это признак разумного и современного
потребителя, и не обязательно бедного –
в новых домах богатые люди используют

современные технологии чаще, чем «обычные» потребители, которым энергосберегающие технологии также доступны.
Самая сложная проблема в экономии
энергоресурсов – начать с себя. Как показывает практика энергопотребления, экономия
при помощи разумного самоограничения
может составлять до половины средств на
оплату коммунальных услуг. Необходимо
уже сегодня, не дожидаясь, когда платежи
за электрическую и тепловую энергию существенным образом станут влиять на бюджет
семьи, воспитывать в себе привычки бережно
относиться к энергии, которую мы ежедневно
потребляем для бытовых нужд.
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ТРИУМФ ОМСКОЙ
ШКОЛЫ КИКБОКСИНГА
ДОСТИЖЕНИЕ
На завершившемся в ирландском Дублине чемпионате мира
наши земляки завоевали сразу две золотые медали.
а

Губернатор
Омской области:

Важным направлением
является привлечение молодых людей к занятиям
физкультурой, участию в
мероприятиях спортивной
направленности. Сегодня
треть жителей Омской области систематически занимаются физкультурой и
спортом, и этот показатель
ежегодно растет.

Алексей
ОДАРИЕВ
Фото Сергея Мельникова

В

самом жестком разделе
«фулл-контакт» в весовой
категории 81 кг сильнейшим кикбоксером на планете стал омич
Кайрат Нурмаганбетов. Он же был
признан лучшим бойцом чемпионата мира среди мужчин. Отец и
тренер чемпиона Амерхан Нурмаганбетов получил почетное звание
«Заслуженный тренер России». А в
разделе «лайт-контакт» в весовой
категории свыше 94 кг равных не
было омичу Филиппу Салугину. По
возвращении в родной город с бойцами-триумфаторами побеседовал
корреспондент «ОП».

одной командой или, как в случае
с представителями единоборств,
одним кулаком?
– Другого пути к по-настоящему
большим победам просто нет. У меня
два тренера. Один по общефизической подготовке – Валерий Львович
Турманидзе. Другой – Александр
Сергеевич Дмитриенко – по техникотактической. К тому же у нас в городе
есть замечательная база для работы.
Я тренируюсь и в бассейне, и в тренажерном зале, и в зале кросс-фита
– все очень современное, сделано на
высоком уровне.

«Конкуренция
была огромной»
– Кайрат, насколько представительным получился этот
турнир?
– В Дублин съехалось более
800 сильнейших кикбоксеров из
49 стран. Только в моей весовой
категории заявились 17 бойцов.
С одной стороны, конкуренция,
конечно, огромная, но зато один
лишь выход в полуфинал уже гарантировал почетное звание «Мастер спорта международного класса». Очень впечатлили условия, в
которых проводился турнир, – бои
проходили в спортивном комплексе
с трибунами, рассчитанными на
двенадцать тысяч мест! Поселили
нас тоже более чем достойно: пятизвездочный отель с бассейном и
полем для гольфа. К тому же вся эта
благодать, вдалеке от городского
шума и суеты – мы жили примерно в
ста километрах от столицы Ирландии. Правда, из семи дней, что мы
там находились, шесть лил дождь.
Ну, это ничего, так даже проще было сосредоточиться исключительно
на турнире и не отвлекаться ни на
что постороннее. (Улыбается.)
– Ты – трехкратный чемпион
России. Сильно ли уровень соперников на чемпионате нашей
страны отличается от уровня
тех бойцов, которые противостояли тебе на чемпионате
мира?
– Уровень и там, и там очень
высокий. Вполсилы никого не
обыграешь. Если только выйдешь
в ринг, подспудно рассчитывая
на легкую победу над заведомо
более слабым оппонентом, обязательно проиграешь! Так что вне
зависимости от ранга турнира и
регалий противника настраиваться на каждый бой нужно как на
последний и решительный.
– Кто были твои соперники
на этом чемпионате мира?
– В первом поединке я сражался с чехом Дэниелем Наваррой. Старался закончить бой
досрочно, но, увы, не получилось.
Чех просто отлично держал удар:
пропускал жесткие «хуки» и «апперкоты», но и не думал падать!
Ну а следующий соперник – это
особая история. Действующий
чемпион мира среди профессионалов немец Виктор Фронлич.

Виктор
НАЗАРОВ

«Зал болел
против меня»
Омичи показали, как умеют держать удар бойцы из Сибири.

«Бой получился
очень жестким»
– Не тот ли это Фронлич,
которому ты в прошлом году
уступил на чемпионате Европы
в Испании?
– Совершенно верно, тот самый.
Из-за того поражения я довольствовался лишь бронзовой медалью на главном турнире «Старого
Света». Еще тогда пообещал и
самому себе, и тренеру Амерхану
Каиржановичу: обязательно возьму
реванш у бойца из Германии. И
вот этот шанс представился. Бой
получился очень жестким, про
такие говорят – «заруба». Спасибо
моим секундантам, они давали мне
мудрые советы и очень грамотно,
профессионально «вели» бой.
Именно благодаря им я и победил
немца. Эта победа, открыв мне
путь в полуфинал, еще и принесла
звание «Мастер спорта международного класса».
– После этой победы эмоционально тяжело было настраиваться на следующих
соперников?
– Из четырех боев, проведенных на турнире, действительно
именно поединок против Фронлича получился для меня наиболее
трудным. Да и победил-то я с преимуществом лишь в одно очко. Но
проблем с мотивацией на последующие схватки не было. Да и какие
могут быть сложности с настроем,
если ты принимаешь участие в
чемпионате мира и сражаешься за
Россию?! В полуфинале я одолел
кикбоксера из Боснии-Герцеговины Дэниэла Топоваловича. Ну а в

финале предстояло встретиться с
Серхатом Дегермеши, файтером
из Турции.

«Я кричал:
«Россия, вперед!»
– Один из олимпийских
принципов гласит, что «спорт
вне политики». Но, в свете
последних событий, был ли у
тебя какой-то особый настрой
на этого спортсмена?
– Да, конечно, был, и еще какой! Вечером накануне финалов
у нас было собрание, и тренер
сборной Игорь Кулубаев рассказал
нам о сбитом Су-24, раньше мы об
этом не знали. А нам предстояло
завтра сразу два поединка с турками: мне и Ильназу Сайфуллину в
весовой категории 54 кг. И Игорь
Анатольевич сказал: «Если турки
хотят войны, они получат ее завтра
в ринге! Нельзя дать им ни одного
шанса!» В общем, настрой был
соответствующим, я выложился
в бою на все сто процентов. Сразу
после победы завернулся во флаг
нашей страны, целовал его и кричал: «Россия, вперед!» В общем,
эмоции переполняли, я был горд
и по-настоящему счастлив!
– Вот ты стал чемпионом
мира. Что дальше?
– Как что?! Расти, развиваться,
совершенствоваться! Делать долгосрочные прогнозы в спорте – занятие неблагодарное. Сами бойцы
по этому поводу говорят: «Нельзя
заглядывать за спину следующему
сопернику». И тем не менее я знаю
твердо, чего хочу добиться в спорте. О профессиональной карьере

мне, в 21 год, думать пока рано. А
вот на любительском ринге я добился еще далеко не всего, о чем
мечтаю. Я ведь пока еще не стал
заслуженным мастером спорта. А
значит, мне есть к чему стремиться!

«Соперников
тщательно
изучили»
Если Кайрат Нурмаганбетов
еще только мечтает завоевать в
будущем самый почетный в спорте
титул, стать заслуженным мастером,
то его более опытному коллеге по
амплуа это звание уже покорилось.
Омич Филипп Салугин завоевал его,
одержав победу на том же, прошедшем в Ирландии чемпионате мира по
кикбоксингу.
– Филипп, знал ли ты заранее
что-либо о своих соперниках, с
которыми тебе предстояло сразиться в Ирландии, или узнал о
них лишь по прибытии в «страну
эльфов»?
– Знал, и более того – именно
возможность тщательно изучить
до боя каждого из своих соперников считаю одним из главных
факторов своего успеха. Мы с
тренером смотрели видео с боями
будущих оппонентов в Дублине,
анализировали их сильные стороны, после чего я и мой наставник
вместе вырабатывали четкий план
на предстоящий поединок, который в итоге работал практически
бесперебойно.
– Кикбоксинг – вид спорта индивидуальный. Так ли это важно,
чтобы спортсмен и тренер стали

– Кто стали твоими соперниками на пути к чемпионскому
титулу?
– В первом бою мне противостоял немец, и никаких особых
проблем он мне не доставил. Во
втором бою я встречался с местным
кикбоксером. Его, конечно же,
очень сильно поддерживала публика, зал болел против меня. Но мне к
этому не привыкать, это не первый
и не второй в моей карьере международный турнир. (Улыбается.) Я
победил уверенно, с разницей в
девять очков. Ну а самый тяжелый
бой у меня был в финале, где мне
противостоял спортсмен из Польши. В первом и втором раундах я
сделал себе неплохой очковый
запас, а вот в третьем раунде мне
немного не хватило функциональной подготовки, или, проще говоря,
выносливости. Да и в моральном
плане бой получился очень непростым – все-таки финал чемпионата
мира, на кону многое! Тут волей-неволей занервничаешь. Но рефери
после финального гонга поднял
руку именно мне, а не поляку. Все
хорошо, что хорошо кончается.
(Улыбается.)
ОТ РЕДАКЦИИ.
Омская область становится
лидером по развитию единоборств
в СФО. В регионе активно поддерживаются самбо, панкратион,
бокс. Год назад в новом центре
смешанных единоборств, который был построен при поддержке
правительства Омской области
одновременно с велотреком, создана авторская школа Александра
Шлеменко. На церемонии открытия школы глава региона Виктор
Назаров поставил задачу сделать
комплекс «местом притяжения
тысяч и тысяч мальчишек, юных и
взрослых болельщиков». Надо сказать, что за этот год спортивные
залы не пустовали ни дня.
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ЮБИЛЕЙ НА ТАТАМИ
ДЗЮДО
В Омске прошел XX Открытый всероссийский турнир памяти заслуженного
тренера СССР Анатолия Хмелева и мастера спорта СССР Николая Анохина.
а

Евгений
ОРЛОВ

Фото Сергея Мельникова

Н

есмотря на высокий статус
турнира, в дни состязаний в
спортивном зале ЦОП «Авангард»
было традиционно уютно, почти
по-домашнему. Теплые рукопожатия, улыбки ветеранов спорта,
участников и гостей создали неповторимую атмосферу дружной семьи, объединившую всех, кто любит
этот интереснейший вид спорта.
– Этот турнир сохраняет память людях, очень многое сделавших для омского самбо и дзюдо.
Здесь всегда собираются друзья, ученики этих замечательных
тренеров. Ведь большинство из
них смогли добиться успеха не
только на ковре, – отметил заслуженный мастер спорта СССР
по самбо Александр Пушница. –
Не случайно мы так ждем этот
турнир, ждем нашей встречи, ждем
поединков на татами, где борется
будущее российского дзюдо.
В юбилейном Мемориале Анатолия Хмелева и Николая Анохина
приняли участие 115 спортсменов
из нескольких регионов России, а
также Узбекистана и Казахстана. Из
них один мастер спорта международного класса, 43 мастера спорта
и 84 кандидата в мастера спорта.
На церемонии открытия турнира
начальник Управления министерства
по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области
Елена Бацевич от имени правительства региона и губернатора Виктора
Назарова поздравила спортсменов
и гостей с началом турнира, пожелав им красивых бескомпромиссных поединков и побед на омском
ковре. После чего торжественно
вручила удостоверения новым мастерам спорта по дзюдо – Дарье
Ивановской, Андрею Емельянову,
Владиславу Субботину, Елизавете
Смирновой, Нине Лысенко, Игорю
Внукову и Владимиру Буланову.
Наблюдая за схватками на татами, можно было сделать вывод, что
изменения в правилах дзюдо, несмотря на некоторые негативные отзывы
о запрете захватов ног руками, сыграло и свою положительную роль –

борцы «выпрямились», вернувшись
к классическому стилю, и проводили
приемы в высокой стойке. Это заставило спортсменов повысить уровень
своей бросковой техники и добавило
зрелищности каждому бою.
– На этом турнире боролись и
борются те, кто сейчас представляет
нашу страну на чемпионатах мира и
Европы, так что это плацдарм для
роста великих спортсменов, – считает представитель Федерации дзюдо
России Эльман Курбанов. – Сюда
приезжают ребята, чтобы получить
неоценимый соревновательный
опыт в схватках с сильнейшими
борцами России.
Итоги соревнований оказались
непредсказуемыми и принесли
весьма неожиданные результаты –
комплекты медалей, которые были разыграны в восьми весовых
категориях, а также в командном
первенстве «Стенка на стенку»,
достались представителям сразу
12 регионов России. В личном
первенстве наибольший успех

сопутствовал борцам из Тюмени,
выигравшим пять медалей, в том
числе три золотые и две бронзовые.
Кемеровчане и красноярцы увезли
домой по три медали. Выиграть
«золото» в этом году никому из
омских спортсменов на этот раз не
удалось. На счету хозяев «серебро»
и «бронза» в личном первенстве. Серебряная медаль – у мастера спорта
Валерия Смолинского, выступавшего в весовой категории свыше
100 кг. В драматичном финальном
поединке он уступил бронзовому
призеру чемпионата России-2015
Никите Дибрину из Тюмени.
В самой легкой весовой категории первокурсник СибГУФКа Михаил
Гвоздев боролся за «бронзу» и смог
в напряженной схватке красиво
победить Алишера Жураева из Бурятии. Вторую серебряную награду
омичи выиграли вместе с иркутскими
спортсменами в командных соревнованиях «Стенка на стенку», где
на этот раз доминировала сборная
Красноярского края.

˭ˮ˟ˮˤ˟
Никита ДИБРИН

Мастер спорта
международного класса:

Если до финала я дошел
довольно легко, то схватка
с Валерием Смолинским,
которого поддерживал весь
зал, оказалась довольно
сложной. Соперник контролировал ситуацию, но
я все-таки смог довести
поединок до победы и стал
чемпионом турнира. Видимо, удача улыбнулась мне,
ведь в прошлом году я был
всего лишь третьим. Так что
обязательно приеду на эти
соревнования еще, чтобы
доказать соперникам и, главное, самому себе, что моя
победа не случайна.

«Ястребы» разлетелись по сборным
В чемпионате Континентальной хоккейной лиги наступил
перерыв, вызванный участием
национальной сборной России в
домашнем этапе Еврохоккейтура – Кубке Первого канала.
Хоккеисты омского «Авангарда» ушли на десятидневные «каникулы» в хорошем настроении. В
активе нашей команды 17 очков из
21 возможного в семи последних
матчах.
Перед перерывом в регулярном
чемпионате «Авангард» отправился
в турне по Дальнему Востоку. Омичи смогли справиться с трудностями акклиматизации и пополнили
турнирный багаж важными очками,
переиграв владивостокский «Адмирал» и обменявшись победами
с хабаровским «Амуром».
Несмотря на травмы ведущих
хоккеистов, чего только стоит почти

а

Вадим ГРИДИН

месячное отсутствие в составе лидера нападения омичей Владимира Соботки, «Авангард» стабильно набирает очки и не случайно закрепился
на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Безусловно, этот факт свидетельствует о
высоком потенциале команды.
Во время дальневосточного
вояжа главный тренер «Авангарда»
Евгений Корноухов традиционно
проводил большую ротацию состава
и при этом менял игровые сочетания
звеньев нападения. На сей раз выездная игровая модель «ястребов»
была построена прежде всего на
надежных действиях в обороне. В
целом тактика игры вторым номером сработала. И не удивительно,
что главным героем дальнево-

сточного турне «Авангарда» стал
чешский голкипер Доминик Фурх.
Примечательно, что владивостокский «Адмирал» омичи переиграли с футбольным счетом – 1:0.
Доминик Фурх заработал свой
очередной «сухарь» в «регулярке», а еще один чешский хоккеист
«Авангарда» – защитник Михал
Кемпни – принес «ястребам» важную победу точным кистевым броском в середине третьего периода.
Волей составителей календаря
«Авангарду» выпало непростое испытание в виде гостевых спаренных
матчей с неуступчивым хабаровским «Амуром».
В первом поединке омичи уступили со счетом 0:2. В повторной
встрече «Авангард» взял убедительный реванш со счетом 4:2. У
«ястребов» результативным дублем
отметился нападающий Александр

ИТОГИ

Спортивный
регион
По итогам участия в социально
значимых мероприятиях спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной направленности 2015 года Омская
область вошла в десятку лучших
субъектов РФ.
В 2015 году омские школьники
принимали участие во всероссийских спортивных соревнованиях «Президентские состязания»,
«Президентские спортивные игры»,
фестивале всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Кроме того, в регионе реализуется проект «Воспитание здоровых патриотов-омичей». Омская
область является разработчиком
этой программы, одобренной на
федеральном уровне и рекомендованной к апробации по всей стране.
Общаясь со школьниками на
презентации проекта летом этого
года, губернатор Омской области
Виктор Назаров подчеркнул, что
сегодня быть здоровым и спортивным модно.
– Спорт дарит хорошее самочувствие и отличное настроение.
Знаю это по себе, потому что тоже
стараюсь регулярно плавать, играть
в хоккей, ездить на велосипеде, –
отметил глава региона.
По инициативе Виктора Назарова и при поддержке трехкратной
олимпийской чемпионки, депутата
Государственной думы Ирины
Родниной уже два года Омская
область участвует в федеральной
программе по улучшению условий
для занятий физической культурой
и спортом на селе.
В прошлом году были отремонтированы 27 школьных спортивных
залов, установлены пять спортивных площадок. В этом году реконструировано 28 залов в сельских
школах региона.
Власти региона совместно с
социальными партнерами уделяют
особое внимание сохранению и
укреплению здоровья подрастающего поколения. Так, в этом году в
рамках программы «Газпром – детям» в регионе появились 40 новых
спортивных площадок, по 20 – на
селе и в городе.

ХОККЕЙ
Попов, лишь недавно вернувшийся
в строй после травмы.
После матча с хабаровским
«Амуром» шведский защитник
«Авангарда» Юнас Анелев признался, что противостояние с дальневосточным клубом получилось крайне
напряженным:
– Матчи прошли в очень тяжелой борьбе. Сдвоенные игры
всегда даются непросто. «Амур» –
хорошая команда, поэтому нам
пришлось поработать на льду. Мы
много трудились на площадке, и
наша главная награда – три очка в
турнирную копилку.
Главный тренер Евгений Корноухов признался, что «Авангард» вышел на заключительный
матч выездной серии предельно
мотивированным:
– В отличие от вчерашней игры
у наших ребят был запредельный

настрой. Мы проявили характер при
игре в меньшинстве и реализовали
свои голевые моменты. По самоотдаче наша команда провела одну
из лучших игр в сезоне.
Во время перерыва в регулярном чемпионате Континентальной
хоккейной лиги сразу четверо
хоккеистов «Авангарда» в составе своих национальных сборных
примут участие в Кубке Первого
канала. Главный тренер сборной
России Олег Знарок пригласил на
очередной этап Евротура нападающего «ястребов» Сергея Широкова. Вратаря Доминика Фурха
и защитника Михала Кемпни мы
увидим в Москве в составе сборной
Чехии, а защитник «Авангарда»
Юнас Анелев выступит за сборную
Швеции.
Кубок Первого канала пройдет
в Москве с 17 по 20 декабря.

КУЛЬТУРНАЯПРАВДА

26
omskregion.info

ЛЕВ ТОЛСТОЙ 
В ТЕАТРЕ, МУЗЕЕ
И У ТАРСКИХ ВОРОТ
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
27 омичей приняли участие в проекте ВГТРК «Война и мир».
Читаем роман вместе».
а
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Светлана
ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения Кармаева

Виктор НАЗАРОВ

Губернатор Омской области:

В

течение четырех дней, 60
часов, с 8 по 11 декабря
в эфире государственных телеканалов «Россия К», «Россия 1»,
радиостанции «Маяк», а также в
сети Интернет проходила прямая
трансляция чтения романа Льва
Толстого. Это произведение от
корки до корки прочли 1300 представителей разных профессий и
возрастов из 30 городов России.
Строки бессмертной классики
звучали из космоса, с Северного
полюса, из всех уголков страны, а
также других государств. В литературном проекте, например, приняли участие французская актриса
Фанни Ардан и польский режиссер
Анджей Вайда, что подчеркнуло
всемирность таланта великого
русского писателя.
В каждом городе площадками
для чтецов стали знаковые здания и памятные места. Эрмитаж в
Санкт-Петербурге, Исторический
музей и Большой театр в Москве,
музей-усадьба «Ясная Поляна»
нашли отражение в романе Льва
Николаевича. Чтение в Петербургском БДТ им. Г. Товстоногова проходило на фоне декораций к спектаклю «Война и мир», в Смоленске –
у крепостной стены. А в Омске – в
красивейших, любовно отреставрированных учреждениях культуры и
искусства – Академическом театре
драмы и Музее изобразительных
искусств им. М. А. Врубеля, а также
около Тарских ворот.
В числе наших земляков –
участников литературного марафона – губернатор Виктор Назаров и
мэр Вячеслав Двораковский, актеры театра драмы Валерий Алексеев
и Михаил Окунев, актриса «Галерки» Валентина Киселева, глав-

Хотелось бы, чтобы такие
акции проходили не только в
Год литературы, а как можно
чаще. Русская классика всегда актуальна. Ее не устаешь
читать и перечитывать, в каждом возрасте открывая что-то
новое для себя в уже знакомых
книгах. Недавно, например,
я с удовольствием перечитал «Маленькие трагедии»
А. С. Пушкина и «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого.
Важно прививать россиянам
хороший вкус в выборе книг.
И подобные акции, безусловно, этому способствуют.
ный режиссер Северного театра
им. М. А. Ульянова Константин Рехтин и актер этого театра Александр
Горбунов, именитые спортсмены:
многократный чемпион мира и
Европы по пулевой стрельбе Дмитрий Лыкин и призер Олимпиады в
Сочи биатлонистка Яна Романова.
Самая юная среди выбранных
кандидатов – 16-летняя Анастасия
Лучина из 162-й школы, лауреат
губернаторской премии, призер
конкурсов художественного слова
и актриса образцового детского
театра «Островок».
Педагогов области представили Ирина Давыдова (гимназия
№ 117) и Наталья Огнева (музучилище им. В. Шебалина), врачей –
заведующий Центральной подстанцией скорой медицинской помощи Андрей Хлопков, признанный
лучшим врачом региона 2015 года.
«Войну и мир» читали перед камерой директор «Музея Достоевского» Виктор Вайнерман, академик,
председатель Омского отделения

Российского фонда культуры Николай Томилов, священник Илия
Багаев, президент военно-исторического клуба «Кованая рать –
Служилые люди Сибири» Василий
Минин. Сибирский центр казахской
культуры представляла Алтынай
Жунусова, немецкую национальнокультурную автономию области –
Анна Карелина, Сибирское войсковое казачье общество – Геннадий
Туленцев. В чтении романа приняли
участие тележурналистки: спецкор
канала «Культура» Динара Шамец
и ведущая ГТРК «Иртыш» Марьяна
Киселева.
Этот проект напоминает о давних традициях семейного чтения.
Он интересен разнообразием: мы
слышим и великолепное актерское
исполнение, и местный «говорок».
В Москве по книге для слабовидящих с фрагментом романа зрителей
познакомил наш земляк депутат
Госдумы Олег Смолин. Главное –
искренняя увлеченность всех чтецов, их любовь к книге.

С «Галерки» виднее
Известный омский театр отметил свое
25-летие.
В 1990-м 8 декабря восемью омскими актерами был основан новый театр, который с того
времени возглавляет художественный руководитель Владимир Витько.
– Название театра – дань творческой юности, – говорит Владимир Витько. – В 60-е в
Алма-Ате был создан театр с таким названием.
И еще потому, что публика на галерке – самая
восприимчивая. Театр создавался для широкого
круга омичей.
Первым спектаклем был детский – «Мисюська», который идет и поныне, побив все мыслимые рекорды театрального долгожительства. В
труппе «Мисюську» считают своим талисманом.
12 лет театр прожил в здании бывшего
ДК «Юность» и по сей день сохранил дружбу с
аэрокосмическим объединением «Полет». В 1991

году «Галерка» получила статус муниципального, а в 2005-м – государственного учреждения
Омской области. Первый всероссийский успех –
Гран-при фестиваля «Байкальские встречи у
Вампилова» в 1999 году. А сегодня среди наград
«Галерки» – четыре лауреатские премии форума
«Золотой Витязь».
Театр сразу заявил о своем направлении –
продолжение традиций русского психологического сценического искусства – и четверть века
придерживается этого пути, выбирая для постановок пьесы классиков русской литературы и
современных авторов, отстаивающих в своих произведениях наши вечные нравственные ценности.
Из всех театров России только в единственном
– «Галерке» – поставлены все пьесы Александра Вампилова. Большая дружба связывает
коллектив с сибирским драматургом Степаном
Лобозеровым, писателем Владимиром Крупиным.

Илия БАГАЕВ
Cвященник:
Сделано большое дело.
Нужно отметить профессионализм сотрудников ВГТРК.
Надеюсь, что не только в
России, но и в других странах люди сумели посмотреть
эту уникальную трансляцию.

Николай ТОМИЛОВ:
Это выдающееся событие в России. Мы знаем, что
студенты сегодня все больше «пасутся» в Интернете
и интересуются там далеко
не классикой. Интерес к
хорошей литературе нужно
подстегивать. А четырехдневное чтение романа Льва
Толстого, столь актуального
сегодня размышлениями о
мире, – беспрецедентный
пример просветительства.
Проект называют грандиозным завершением Года
литературы в России.

ЮБИЛЕЙ

С 2004 года театр ждет реконструкции, играя
спектакли на других сценах. Но полюбившие «Галерку» зрители раскупают все билеты, идущие
на любых площадках города.
Юбилей «Галерки» на сцене театра «Арлекин»
прошел под знаком мечты о предстоящем новоселье. Великолепное здание на месте бывшего ДК
«Юность» должно быть достроено к 300-летнему
юбилею Омска. В день своего рождения театр
показал фрагмент замечательного музыкальнопоэтического спектакля «Сергей Есенин» и принимал многочисленные поздравления от коллег и
преданных зрителей. Среди них были телеграммы
от председателя Союза театральных деятелей
Александра Калягина, директора Малого театра
Юрия Соломина, с которым в нынешнем году
подписан договор о сотрудничестве.
Завершился праздник огненным шоу и
фейерверком.
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100 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД
ЦИРКОВАЯ ИСТОРИЯ
Городская дума, заседание
4 декабря.
Член управы И. Г. Кузнецов
докладывает о ходатайстве циркового предпринимателя Изако.
Последний просит уступить для
цирка место в 400 кв. сажен у
наплавного моста сроком на три
года, причем обязуется сбор от
одного из представлений уступить
в пользу просветительного или
благотворительного учреждения
города. Управа высказалась за
удовлетворение ходатайства Изако
и назначила цену по 1,5 рубля за кв.
сажень в месяц. Лично докладчик
присоединяется к мнению управы и
думает, что арендная плата за место под цирк явится компенсацией
за освобождение сборов народных
спектаклей от процентных отчислений в пользу города.
Гласный Пантелеев опасается
конкуренции цирка с театром, он
может отвлечь публику от посещения театра и поставит в тяжелое
положение антрепренера Дубова.
Последний в этом сезоне имеет
хорошую труппу и тем заслуживает
поддержки со стороны города.
Пантелеев предлагает поставить
Изако условием, чтобы цирковой
сезон он начинал после окончания
зимнего сезона в театре.
Толстых высказывается против
удовлетворения заявления Изако,
упрекая думу в непоследовательности. С одной стороны, дума поощряет народные спектакли, освобождая
их от сборов в пользу городской
кассы, а с другой – насаждается
цирк, где преподносятся грубейшие
развлечения с борьбой и пр.
Каргалов: – Здесь говорят о
кризисе театра, а о кинематографах
умалчивают: они битком набиты
публикой, а в театр горожане не
идут. Значит, в кинематографы
идет другая публика, следовательно, и причины кризиса театра
тоже иные. Отказом в разрешении
постройки цирка нам не удастся
поднять доходность театра. Изако
может арендовать место у частного
лица, тогда мы лишимся дохода в
пользу города.
Емельянов: – Не надо разрешать цирк. Любители изящной,
правильно поставленной атлетики там не найдут этого. Цирки
привлекают публику борьбой и
танцовщицами, а это развращает
нравы. Наоборот, надо поощрять
разумные театральные представления. Дума уже сделала одну трудно
поправимую ошибку, сад «Россия»
она сдала Каплуну, а там развели
борьбу и шантан.
Пшеничников, не затрагивая
принципиально вопроса развращающего влияния цирка, предлагает самое простое, так сказать,
коммерческое решение вопроса:
надо поставить Изако условием,
чтобы он арендовал не менее 300
кв. сажен. В год это составит 5400
рублей дохода.
При закрытой баллотировке
15 гласных высказываются за разрешение вопроса, 8 – против.
«Омский вестник»,
6 (19) декабря 1915 года

Взгляд через век
Отцы города наивно противопоставляли театр и цирк,
как сегодня кто-то – театр и
попсу. Метались перед выбором
выгоды и пользы. Интересно,
неожиданно читать об этом.
Спасибо газете, дававшей подробные отчеты с заседаний,
чтобы каждый читатель мог оценить ум и логику избранных слуг
народа. Гласность – в действии,
как позже, в эпоху перестройки,
когда народ, как сериалы, смотрел телетрансляции съездов
народных депутатов.
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АНАТОЛИЙ
ЩИКАЛЕВ:
ХУДОЖНИК
НАЧИНАЕТСЯ
С ФАНТАЗИИ

ИНТЕРВЬЮ
Известный омский мастер уверен:
можно жить в провинции и при этом участвовать
в большой художественной жизни страны.

Д

иректор Калачинской школы
искусств Анатолий Щикалев
дважды был признан «Художником года» на итоговых выставках
Омского отделения Союза художников России, а недавно занял
первое место на выставке-конкурсе
преподавателей художественных
школ «Сокровенное».

В поисках
стиля
– Анатолий Михайлович, ваш
пример доказывает, что можно
жить в маленьком городе и
участвовать в большой художественной жизни. Закрывается
выставка с вашим участием в
Доме художника – открывается
в музее «Либеров-центр»…
– Еще выставка акварели в Новосибирске, на которую пригласили
Игоря Санина и меня. Три выставки
сразу – так совпало.
– Три года назад вы говорили
о своей творческой мечте завоевать приз в номинации «Живопись», поскольку прежде вас
всегда отмечали как графика. На
выставке «Сокровенное» мечта
исполнилась?
– И я этому удивился. Я пишу
маслом, но на выставку, как и
раньше, представил акварели. Искусствоведы спорят, куда относить
работы в этой технике – к графике
или живописи.
– А о ваших акварелях отзываются как о живописных
работах, отмечая сочность красок, густые, широкие мазки,
эмоциональность в раскрытии
темы. Почему вы выбрали технику акварели?
– Потому что не было времени
на живописные полотна.
– Как просто!
– С этого началось. А потом я
увидел большие возможности этой
техники.
– Еще в ваших работах критики видят артистизм, говорят,
что они достойны мировых галерей. А как художник находит
свой стиль?
– Про мировые галереи оценка
может быть завышена. А стиль вырабатывается постепенно. Сначала
пробуешь подражать кому-то. Еще
Алексей Николаевич Либеров рассказывал: подражаешь одному
художнику, второму, а все равно
так не получается, как у них. Постепенно выкристаллизовывается
своя манера.

а

Светлана
ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения Кармаева

– Либеров еще говорил, что
главное для художника – найти
свою тему.
– Обязательно, без этого художник не состоится.
– Как вы формулируете свою
тему?
– Русская природа, простые
люди, память о прошлом. Я родился и вырос в Горной Шории,
в маленьком городе Таштаголе
Кемеровской области. Однажды
искусствовед Владимир Чирков
спросил: «Откуда у тебя такая сочность цвета?». А потом побывал
в Горной Шории и, вернувшись,
сказал: «Я теперь знаю, откуда».
Мой родной город стоит в котловине, вокруг горы, на которых растут
осины, кедры, пихты, черемуха,
рябины. Представляете, как это
выглядит осенью? А весной эти
пейзажи в сдержанной, холодной
гамме, но тоже очень красивы.

К мечте
с мальчишеским
упорством
– Красота у всех на глазах,
но не все становятся художниками. Как вы выбрали свой путь
в жизни?
– В моем городе не только не
было художественной школы, но
даже и учителей рисования в обычной. Но почему-то очень хотелось
этим заниматься. Помню, был в
нашей мальчишеской компании
один хулиган, но все с уважением
говорили, что он хорошо рисует. Я
позавидовал и напросился к нему в
гости, посмотрел – ничего особенного. А после школы мы с тремя
друзьями по увлечению искусством
поехали поступать в Красноярское
художественное училище. Приехали, когда прием документов был
закончен. В приемной комиссии
посмотрели работы, говорят: «Вам
нужно сначала пойти в вечернюю
художественную школу». Поехали
осенью уже вдвоем с другом поступать туда. Нам говорят: берем,
но сначала нужно устроиться на
работу. А без прописки никуда не
берут. Пришлось вернуться домой.
И я поступил в горный техникум.
– Оставили мечту?
– Послушался родителей. В
нашей семье нас, детей, шестеро.

Было стыдно, что проездил в
Красноярск, ничего не добившись.
Родители говорят: нужно учиться,
пока есть возможность. Но горным
электромехаником я не стал. Через
полгода понял, что не лежит у меня к этому душа, забросил учебу.
Боялся сказать родителям, думал,
будут ругать, убеждать. А отец,
узнав, сказал: «Ну, не твое дело,
значит, так тому и быть». Поработал
до весны художником-оформителем в стройтресте, потом армия.
Служил в учебном батальоне в
Ангарске, за счет того, что хорошо
рисовал, в отпуск домой съездил.
А после армии поступил на худграф
в Омский педагогический институт.

В моем городе не только
не было художественной
школы, но даже и учителей
рисования в обычной. Но
почему-то очень хотелось
этим заниматься.
– А ваши друзья детства
стали художниками?
– Из четверки друзей – трое
художников, друзья работают в
Кемеровской области.
– Упорными оказались ребята из глубинки…
– Жизнь тому учила. В школе
был парень на два класса меня
младше, который очень много занимался игрой на фортепиано. Я
думал, такие увлеченные люди, как
мы, должны когда-то встретиться.
И случилось. Приехал на международную выставку в Калининград –
и на открытии объявляют о выступлении пианиста, заслуженного
артиста России. А это он.
– Кто повлиял на ваше становление в искусстве?
– Я учился у Георгия Катилло-Ратмирова, а руководителем
диплома был Геннадий Пилипенко.
Эти известные художники учили не
только профессии, а, главное, искать свой путь. Я открыл для себя
очень известного в стране художника Виктора Попкова и влюбился
в его творчество. Он был как Шукшин в литературе, очень русский
художник, который талантливо
изображал жизнь простых людей.
Такая мощь и неразгаданная тайна

в его картинах. Я испытал на себе
его влияние, посвящал свои работы памяти этого художника.

Почетный
гражданин
Калачинска
– Художнику нужны новые
впечатления. В вашей жизни
много было творческих поездок?
– Совсем немного, мечтаю,
чтобы было больше. Чаще всего
езжу на родину, в Горную Шорию.
Но одна командировка сыграла
особую роль в жизни. Однажды
пригласили в творческую поездку
в Рязань и далее – по «Золотому
кольцу». Я с радостью согласился,
набрал с собой холстов, чтобы
запечатлеть величавую каменную
Русь. Но нас отправили в Касимов.
Это рядом, но туристический маршрут проходит мимо. И мы увидели
поврежденные, заброшенные
церкви, часовни, монастыри. Сегодня храмы приводятся в порядок,
а тогда было еще советское время.
Я два дня вообще не мог работать.
А потом собрался, чтобы сделать
зарисовки уничтоженной красоты.
И сделал серию акварелей «Разрушенные храмы». Работал с болью
и обидой за старину.
– А теперь на ваших картинах образы не разрушенных, а
сияющих куполами храмов Калачинска, Воскресенки…
– Я недавно достроил дом в
Воскресенке, где два храма – старинный и новый. Уникальное место,
где еще есть деревня с двумя храмами? Меня все время туда тянуло.
Сделал серию работ с пейзажами
Воскресенки. Теперь здесь не
только живу, но и работаю над картинами. Оборудовал мансарду под
мастерскую, а ту, что была в школе,
освободил под класс: школьники
теперь учатся в одну смену, стало
тесновато.
– В ваших натюрмортах много предметов – символов памяти
о прошлом: самовары, крынки,
чугунки, керосиновая лампа,
раритетное зеркало… Откуда
такая коллекция?
– Я люблю жанр натюрморта.
Ввожу в свои композиции старинные вещи, предметы быта. Коллекцию годами собирали в школе.
Самоваров около 20. Есть большой,
50-литровый. Мне за него предлагали компьютер, но, конечно, не
отдал. Пополнять коллекцию помогают родители учеников. Старинное

зеркало я привез из дома. Эти
предметы вдохновляют, рассказывают о жизни, задают настроение.
Ведь они хранители памяти.
– Вы почетный гражданин
Калачинска. Что привело в этот
город?
– Когда окончил институт, искал работу. Приехали с женой
Валентиной. В будущем году исполнится 40 лет с тех пор, как я начал преподавать в художественной
школе, 30 лет – ее директор.
– Калачинцы вас любят. Это
чувство взаимно?
– Конечно. Иду по городу и
постоянно здороваюсь. Школа выпустила около тысячи учеников.
Приводят детей и внуков.
– На одной из ваших выставок в Калачинске шла речь
об открытии художественной
галереи…
– Я много лет убеждаю всех,
что это необходимо. В поселке
Таврическом есть, а у нас, в городе, пока нет. Если в новом культурном комплексе выделят место
под галерею, передам туда часть
своих работ.
– Из ваших учеников выросли
профессиональные художники?
– Конечно. Например, Юрий
Картавцев – член Союза художников России, Василий Гульченко –
член Союза дизайнеров. Выпускница нашей школы Елена Лобова
попала на выставку в Лувр. Интересно, что в Омске ее работы не
прошли на выставку, а московская
галерея включила в свою экспозицию для парижской выставки
галерей.
– Вы говорили, что в первую
очередь учите детей не ремеслу,
а думать?
– Первые два года вообще мы
не ставим задачу научить срисовывать предметы. Размышлять,
искать, передавать эмоции, чтобы возник интерес к творчеству.
Сейчас новые программы делают
акцент на предпрофессиональную
подготовку. Но задание рисовать
гипсовые предметы интересно тем,
кто уже решил, что будет художником и необходимо постигать азы
грамоты. А мне хочется, чтобы захотелось сочинять, открылось свое
видение. Художник начинается с
фантазии.
– А что такое талант?
– Знаете французскую формулу: «Талант – это на 99 процентов
трудолюбие»? Вся моя жизнь это
подтверждает.
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ВСЕ ДЛЯ ОМИЧЕЙ
СОЦИУМ
Победители грантового конкурса «Газпромнефть-ОНПЗ» подводят итоги
реализации своих проектов.

˳˱˲˘˚˪˘
«Родные
города»
(rodnyegoroda.ru) – комплексная программа социальных инвестиций
«Газпром нефти», направленная на повышение
уровня жизни в городах
присутствия компании,
расширение доступа жителей к качественной
городской среде, образованию, культуре и спорту. В рамках программы
О м с к и й Н П З р е а л и з у ет
социально значимые проекты по развитию инфрас т ру к т у р ы го р од а , п од держке детского спорта,
здравоохранения, образования и ряда других направлений. Инвестиции в
реализацию проектов на
территории Омской области за четыре года составили 200 млн. рублей.

Проект «Историко-культурный комплекс «Парк живой истории – Служилые люди Сибири».

Новый формат

Омский нефтезавод компании
«Газпром нефть» считает одним
из важнейших приоритетов своей
социальной политики поддержку
общественных инициатив, инвестиции в проекты, направленные
на развитие региона. Эта деятельность в том числе осуществляется
с помощью грантовых конкурсов в
рамках программы «Родные города» – в формате, предполагающем
непосредственное вовлечение
граждан и их объединений в решение задач, которые они считают
наиболее важными.
Первый грантовый конкурс
Омского нефтеперерабатывающего
завода стартовал в августе прошлого года. К рассмотрению было
принято 90 конкурсных заявок, 12
из которых получили грантовую
поддержку и успешно воплощены
в жизнь. Объем социальных инвестиций компании в рамках конкурса
составил три миллиона рублей.
В этом году грантовый фонд
увеличился до четырех миллионов
рублей и был распределен уже
между 15 победителями. Благодаря этому в регионе сегодня реализуется и уже реализован ряд проектов, направленных на поддержку
инновационных форм обучения,
создание доступной среды для
людей с ограниченными возможностями здоровья и популяризацию
традиционной культуры.

Отчий дом

Так, например, в городке Нефтяников грантом был поддержан
необычный проект по созданию
музея истории семейного быта
сибирских крестьян и казаков станицы Захламинской «Отчий дом».
Идея создания пространства,
иллюстрирующего образ жизни
наших предков, возникла два
года назад не случайно. Учебный
курс «Истоки», введенный в современной средней школе, требовал наглядности. Бревенчатая
русская изба, внутреннее убранство

а

Евгений
ОРЛОВ
которой известно детям все чаще
исключительно по фольклорным
произведениям, должна дать представление о традиционной российской деревне.
– Мы увидели у детей неподдельный интерес к истории родного края. Многих заинтересовал
рассказ о нашем Советском округе,
который вырос в свое время из
деревни Захламино. Омск и Захламино отделяла возвышенность, которая на плоской равнине воспринималась как холм. Так и появилось
название деревни, – рассказывает
автор проекта «Отчий дом», учитель
школы № 94 Виктория Сухотина. –
Мы решили построить настоящий
дом, который был бы доступен
не только нашей школе. Работать
над срубом начали примерно год
назад, искали пути для финансирования проекта, обращались в
различные инстанции, но только
благодаря программе «Родные
города», благодаря нефтезаводу
стало возможным сделать первый
шаг к осуществлению нашей идеи,
и сейчас мы надеемся на дальнейшее сотрудничество.
В сквере у драматического
театра Любови Ермолаевой на полученный от ОНПЗ грант был построен
дом-усадьба сибирских крестьян
XIX – начала XX веков. Сейчас он
готов к приему гостей, среди которых главными будут представители
подрастающего поколения. Это
необходимо для того, чтобы дети
не забывали о своих истоках, традициях и уникальной культуре.
Как раз на днях для них в рамках подведения итогов реализации
проекта «Отчий дом» прошли уличные гулянья, в которых участвовали ученики школы № 94, нереестровые казаки, ансамбль «Малиновка» и участники учебного курса
«Истоки». Во время праздника был
освящен построенный дом, после

чего участники гуляний смогли побывать на казачьих играх, пострелять из лука, научиться танцевать
«Барыню». Закончилось же все
чаепитием из настоящего самовара
в крестьянской усадьбе.

Родной город

Не менее интересными и полезными для омичей оказались и
другие проекты, реализованные
в рамках грантового конкурса
Омского нефтезавода программы
«Родные города».
Общественная организация
«Центр развития детского и массового спорта «Сибирский шторм»,
в которой участвуют спортсмены
мирового уровня во главе с Александром Шлеменко, в рамках проекта «Путь к здоровью» установила
спортивную площадку на набережной Тухачевского. Жители района и
округа теперь могут проводить свой
спортивный досуг в любое удобное
для себя время.
Алексей Сафинов, живущий
неподалеку, приходит на площадку
вместе с сыном.
– Я раньше занимался борьбой,
поэтому хочется поддерживать
форму, – признается Алексей. – В
спортзал ходить некогда, здесь
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же все рядом, и я могу не просто
немного «покачаться», но и сына
приучаю к занятиям на тренажерах,
а сейчас и его друзья стали ходить
сюда. Хотел бы сказать спасибо
нефтезаводу за такую возможность
заниматься спортом прямо возле
дома на свежем воздухе.
Проект «Новые горизонты для
самых маленьких» при поддержке
ОНПЗ позволил открыть на базе
ОмГПУ первую в Омске лекотеку для
детей раннего возраста. Лекотека –
это одна из альтернативных форм
сопровождения семьи в системе ранней помощи в формате библиотеки
игрушек. Лекотека открывает новые
перспективы для детей с ограниченными возможностями здоровья и
группы риска, создавая условия для
их гармоничного развития.
Омским отделением Русского
географического общества реализован проект «Герои живут, пока о
них помнят», в рамках которого на
мемориалах памяти героев установлено 20 информационных табличек. Своеобразие этих табличек
заключается в отображении на них
QR-кода, который можно считать с
помощью телефона, подключенного к сети Интернет, и узнать о
жизни и подвиге наших земляков.
– Знаете, я неплохо знаю историю России, но иногда жалко, что

не помнишь историю родного края,
особенно своих земляков-героев, –
говорит студент ОмГТУ Степан Выдрин. – Сейчас, после установки
спецтабличек, это стало удобно
делать – достал смартфон, и вся
информация перед тобой. Считаю,
что эта инициатива, поддержанная
нефтезаводом, очень интересна и
нужна для всех омичей, особенно
молодежи.
Благотворительный фонд развития спорта имени Александра
Вьюхина в рамках проекта «Академия хоккея» открыл реконструированную дворовую хоккейную коробку в Центральном округе. Примечательно, что ее восстановление
велось при активном участии самих
жителей. Например, Сергей Иванов
вместе с двумя своими сыновьями
почти каждый день приходил на
уборку территории. Сегодня по вечерам он с удовольствием смотрит,
как его дети играют в хоккей.
– Программа «Родные города»
действительно очень нужна нам,
особенно подрастающему поколению, – говорит Сергей, – ведь
эта хоккейная коробка уже стала
местом притяжения мальчишек
со всего района. Только своими
силами вряд ли удалось бы сделать
такое, хотя мы тоже не оставались
в стороне. Но именно финансовая
поддержка Омского нефтезавода
позволила сделать так, что двое
моих пацанов сегодня радуются
свежему воздуху, скорости и просто общению со своими новыми
друзьями.
Было проведено несколько
субботников, во время которых
на отремонтированной, заново
выкрашенной и очищенной от
мусора хоккейной площадке были
установлены ворота, сетки и лавки.
Также на средства гранта куплена
снегоуборочная машина и устройство для заливки льда. Техника
передана на баланс городского
центра социальных услуг для детей
и молодежи.
– В рамках конкурса мы поддерживаем инициативы общественности, направленные на положительные социальные преобразования. Компания стремится
вовлекать в процесс разработки
и реализации проектов местные
сообщества, некоммерческие организации, органы власти. Грантовый
конкурс является действенным инструментом определения наиболее
эффективных из них. Особый интерес для нас представляет конечный
результат: реализация проектов и
та польза, которую они принесут
городу, – считает генеральный
директор «Газпромнефть-ОНПЗ»
Олег Белявский. – Наша общая
цель – улучшить качество жизни
людей, поддержать социальную
инициативу общественности, тех
групп и объединений, которые
лучше других владеют ситуацией,
видят проблемы изнутри, но не
имеют достаточного ресурса и финансов для их решения.

˭ˮ˟ˮˤ˟
Зинаида ТИКУНОВА

Председатель Совета
общественных организаций
Омской области:

Проект «Солдаты Победы» общественной организации
«Тевризское землячество».

На сегодняшний день
этот конкурс в Омске не имеет аналогов. Бизнес в лице
Омского НПЗ правильно и
грамотно поддерживает некоммерческие организации.
Я очень рада, что было представлено такое огромное количество проектов, а самые
лучшие получили гранты.
Думаю, что омичи уже чувствуют результат от работы
по реализации проектов
на благо родного города и
региона.

омскаяправда

ЛЕЧЕБНИК
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ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД ЗДОРОВЬЕ ПРИНЕСЕТ!
Что мы желаем под Новый год? Конечно же, здоровья и счастья, радоваться
жизни с близкими людьми, быть активными, любящими и любимыми! Все так и
будет, и ничто не сможет помешать. Разве что проблемы со здоровьем…
Часто люди смиряются с болезнями, особенно когда слышат, что они хронические. Это слово звучит как приговор: кажется, с болью ничего нельзя сделать, она
на всю жизнь. Однако это не так – современные средства могут помочь повернуть
вспять течение даже хронических заболеваний.
Например, таких, как артроз, артрит и остеохондроз позвоночника, гипертония.
Магнитотерапия с помощью портативного аппарата АЛМАГ-01 уже более 15 лет
успешно применяется для лечения заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата. Его активно используют как в медицинских
учреждениях, так и в домашних
условиях. Применение аппарата
АЛМАГ-01 не требует специальных знаний или навыков
по обращению. Сотни тысяч
пациентов уже убедились, что
хронические болезни вовсе не
означают конец полноценной
жизни.
Лечебные свойства аппарата АЛМАГ-01 основаны на действии импульсного магнитного поля.
АЛМАГ01 
САМЫЙ ЦЕННЫЙ
И ПОЛЕЗНЫЙ
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК,
КОТОРЫЙ СТАНЕТ
НАДЕЖНЫМ ПОМОЩНИКОМ
В ВОССТАНОВЛЕНИИ
ЗДОРОВЬЯ!

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
АРТРОЗ, АРТРИТ, ОСТЕОХОНДРОЗ, УШИБЫ,
ПЕРЕЛОМЫ, ГИПЕРТОНИЯ 1Й СТЕПЕНИ

АЛМАГ-01 дает возможность:
1. Устранить первопричину заболевания, ускоряя кровообращение
и обмен веществ в тканях.
2. Снять боль, воспаление и отек в области пораженного сустава
или травмы.
3. Улучшить усвоение лекарственных препаратов, что позволяет снизить
их дозы, уменьшая затраты на лечение и ускоряя выздоровление.
4. Использовать лечебные свойства аппарата людям в возрасте при
наличии сопутствующих заболеваний и ослабленным больным.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

КАК ЗАСТАВИТЬ ПРОСТАТИТ ОТСТУПИТЬ?
МАВИТ применяется
при лечении:
– хронического простатита
( в т.ч. на фоне аденомы
предстательной железы);
– простатовезикулита;
– уретропростатита;
– эректильной дисфунции.
МАВИТ способен:
– уменьшать воспалительный процесс;
– снимать болевые ощущения;
– улучшать мочеиспускание;
– способствует восстановлению
мужских функций;
– усиливает результат
антибактериального лечения.

Факторы, ведущие к развитию хронического простатита,
довольно часто встречаются в жизни мужчин – переохлаждение,
запоры, сидячая работа, малоподвижный образ жизни и т. д.
Этот недуг довольно коварен, он может какое-то время не
слишком беспокоить больного, т. к. поначалу его симптомы
сглажены и не доставляют особых неудобств. Поэтому многие
предпочитают отсидеться дома, вместо того чтобы обратиться
к специалисту.
Как следствие, болезнь затягивается
и перерастает в хроническую форму.
И тогда ее лечение превращается в настоящую проблему.
МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») – устройство
для лечения хронического простатита,
аденомы предстательной железы на
фоне хронического простатита, а также
простатовезикулита, уретропростатита и
эректильной дисфункции.
Он выпускается свыше десяти лет и
активно применяется как в лечебных учреждениях, так и в домашних условиях.

МАВИТ – единственное портативное физиотерапевтическое устройство для лечения заболеваний предстательной железы, которое воздействует на нее тремя целебными факторами: магнитным полем, теплом
и вибромассажем. Их сочетание позволяет ускорить обменные процессы
в простате, улучшить местное кровообращение и помогает уменьшить
или даже совсем избавиться от болей в промежности, частых и резких
позывов к мочеиспусканию, неполного опорожнения мочевого
пузыря, нарушений половой функции, являющихся типичными
симптомами хронического простатита и аденомы простаты.
МАВИТ действует на организм мягко и бережно, позволяя
лечиться им даже тем больным, которым противопоказаны
традиционные способы лечения.
Хроническое воспаление предстательной железы – это
заболевание, избежать которого значительно проще, чем
вылечить.
Подробнее о методах лечения и вопросах
сохранения здоровья узнайте из книги
Н. Е. Ларинского «Победа над болью».
МАВИТ продается в аптеках, магазинах медтехники, его можно заказать
напрямую у производителя.

Спешите! Только до 31 декабря действуют новогодние скидки
на аппараты Алмаг и Мавит! Дешевле уже не будет!
✔ МАГАЗИНЫ МЕДТЕХНИКА................тел. (3812) 31-45-15
✔ АПТЕКИ ЛИНИЯ ЖИЗНИ, ПЕРВАЯ CОЦИАЛЬНАЯ,
АПТЕКИ ЭВАЛАР:
Тел. Единой Справочной Службы.................тел. (3812)308-508
✔ АПТЕКА ОТ СКЛАДА....................................тел. (3812) 37-86-51
✔ АС ФАРМАКОПЕЙКА............................тел. 8-800-200-97-07
✔ АС ГОСАПТЕКА..........................................тел. (3812) 23-23-83

✔ АПТЕКИ ДЕЛЬТА...................................тел. (3812) 22-05-45
✔ АПТЕКА В ТЦ ОМСКИЙ.......................тел. (3812) 20-18-43
✔ МАГАЗИН
ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ ......................тел. (3812) 66-20-82
✔ АПТЕКИ ДРЕВО ЖИЗНИ......................тел. (3812) 900-951
✔ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН...................тел. (3812) 39-06-98
✔ МАГАЗИН ЭКОМЕДИКА........................тел. (3812) 417-417

Телефон «горячей линии» завода: 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
Телефон представителя завода: 37-83-40
После акции приобрести аппараты можно в вышеуказанных аптеках, а также заказать наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская обл.,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод» – Компания «Еламед» . Сайт: www.elamed.com, ОГРН 1026200861620

на правах рекламы 16+
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К 300ЛЕТИЮ ОМСКА

Юбилейная
«Флора»
Продолжается подготовка к
городской выставке «Флора»,
которая в год 300-летия Омска
будет организована в 65-й раз.
«Юбилей – юбилею» – в этом
названии отражается факт
сразу двух праздничных дат.
В настоящее время идет процесс формирования общей концепции предстоящей выставки.
Центральная площадка традиционно разместится на территориях
двух скверов: в сквере «Выставочный» планируется представить
экспозиции, рассказывающие об
истории Омска и самой выставки;
в сквере «Воскресенский» будут
оформлены поздравительные
ландшафтные композиции.
Администрации округов, в
свою очередь, начали подготовку
к организации окружных выставок. Определены основные места,
где будут благоустроены главные
флорные объекты: в Кировском
округе – это сквер у Дворца культуры Кировского округа; в Ленинском округе – сквер у Дворца
культуры «Железнодорожник»; в
Советском округе – сквер братьев
Сазоновых по проспекту Мира; в
Центральном округе – сквер им.
30-летия ВЛКСМ, в Октябрьском
округе – территория вдоль улиц
Масленникова, Богдана Хмельницкого и Лизы Чайкиной.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

СПРАВКА ОБ ОТСУТСТВИИ
«На собеседовании при оформлении на работу меня попросили представить справку о на? личии или отсутствии судимости. Есть ли у работодателя такое право? Какие документы
работодатель вправе требовать от потенциального работника?
Сергей К., г. Омск».
На вопрос читателя «ОП» отвечает Уполномоченный Омской
области по правам человека Виктор Михайлович ЛОХИЧЕВ:

– Действующее законодательство наделяет работодателя
правом требовать от работника,
который, в свою очередь, обязуется их предъявить, следующие
документы:
– паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность;
– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой
договор заключается впервые или
работник поступает на работу по
совместительству;

– страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования;
– документы воинского учета –
для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
– документ об образовании и
(или) о квалификации или наличии
специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
– справку о наличии (отсутствии)
судимости – при поступлении на
работу, связанную с деятельностью,
к осуществлению которой в соответствии с законом не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию. Например, это касается
педагогической деятельности, образования, воспитания, развития
несовершеннолетних и др.
Указанное положение закреплено в статье 65 Трудового кодекса
Российской Федерации.
Кроме этого, в отдельных случаях законодательством предусматривается необходимость предъявления при заключении трудового
договора дополнительных доку-

Юридическая помощь – бесплатно
«По каким вопросам можно
получить бесплатную юридическую помощь в виде устной или
письменной консультации?
Зинаида Б., Омск».
На вопрос отвечает заместитель начальника управления
судебной и административноправовой работы Главного государственно-правового управления Омской области Дмитрий
ДИДЕНКО:
– В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011
года № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской
Федерации» бесплатная юридическая помощь оказывается, когда
необходимо:
* заключить, изменить, расторгнуть, признать недействительной
сделку с недвижимым имуществом,
государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира,
жилой дом или их части являются
единственным жилым помещением
гражданина и его семьи);
* признать право на жилое
помещение, предоставить жилое
помещение по договору социального найма, договору найма
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специализированного жилого
помещения, предназначенного
для проживания детей-сирот,
расторгнуть и прекратить договор
социального найма жилого помещения, выселить из жилого помещения (в случае, если квартира,
жилой дом или их части являются
единственным жилым помещением
гражданина и его семьи), расторгнуть и прекратить договора найма
специализированного жилого помещения, предназначенного для
проживания детей-сирот, выселить
из указанного жилого помещения;
* признать и сохранить право
собственности на земельный участок, право постоянного (бессрочного) пользования, а также право
пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном
участке или его части находятся
жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым
помещением гражданина и его
семьи);
* защитить права потребителей
только в части предоставления
коммунальных услуг;
* обжаловать отказ работодателя в заключении трудового

договора, нарушающий гарантии,
установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановиться на работе, взыскать
заработок, в том числе за время
вынужденного прогула, компенсировать моральный вред, причиненный неправомерными действиями
(бездействием) работодателя;
* признать гражданина безработным и установить пособие по
безработице;
* возместить вред, причиненный смертью кормильца, увечьем или иным повреждением
здоровья, связанным с трудовой
деятельностью;
* решить вопросы предоставления мер социальной поддержки,
оказания малоимущим гражданам
государственной социальной помощи, предоставления субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг;
* решить вопросы назначения,
перерасчета и взыскания трудовых
пенсий по старости, пенсий по
инвалидности и по случаю потери
кормильца, пособий по временной
нетрудоспособности, беременности
и родам, безработице, в связи с
трудовым увечьем или профессио-

ментов. Так, например, Трудовой
кодекс устанавливает такие требования в отношении:
– совместителей при их поступлении на работу с вредными и
(или) опасными условиями труда
к другому работодателю. В этом
случае работник обязан предъявить
справку о характере и условиях
труда по основному месту работы
(статья 283 ТК РФ);
– работников, поступающих на
работу в районы Крайнего Севера
и приравненные к ним местности
из других местностей. Они должны
представить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы и проживания
в данных районах и местностях
(статья 324 ТК РФ);
– иностранных граждан или
лиц без гражданства (статья 327.3
ТК РФ).
Таким образом, требования работодателя о предъявлении справки о
судимости вполне законны. Следует
учесть, что, если работодатель требует не предусмотренные законом
документы, и вы считаете, что ваши
права нарушены, вы можете обратиться за защитой своих прав в контролирующие органы, а также в суд.

КОНСУЛЬТАЦИИ ОП
нальным заболеванием, единовременного пособия при рождении
ребенка, ежемесячного пособия по
уходу за ребенком, социального
пособия на погребение;
* установить и оспорить отцовство (материнство), взыскать
алименты;
* установить факты усыновления, опеки или попечительства над
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
заключить договор об осуществлении опеки или попечительства над
такими детьми;
* защитить права и законные
интересы детей-сирот и детей;
* решить вопросы реабилитации граждан, пострадавших от
политических репрессий;
* ограничить дееспособность;
* обжаловать нарушение прав
и свобод граждан при оказании
психиатрической помощи;
* решить вопросы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов;
* обжаловать во внесудебном
порядке акты органов государственной власти, органов местного
самоуправления и должностных
лиц.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
Аттестат о среднем образовании № 947786 на имя Сербина Бориса Михайловича, выданный Маргенауской средней школой Исилькульского района
Омской области.
Диплом (свидетельство тракториста-машиниста), серия НН № 0006687, на
имя Романова Дмитрия Александровича, выданный ПУ-28.
Диплом, серия Г № 913286, на имя Митина Валерия Владимировича, выданный Павлоградским СПТУ-53.
Аттестат о среднем полном образовании, серия Б № 014692, на имя Кобоевой
Елены Юрьевны, выданный районной Омской вечерней среднеобразовательной
школой.
Студенческий билет на имя Федоренко Дмитрия Сергеевича, выданный
Омским медицинским колледжем.
Зачетную книжку, серия ИВ № 00102, на имя Тимонина Юрия Васильевича,
выданную ОмГУПС.
Свидетельство тракториста № 171142 на имя Безрукова Алексея Анатольевича, выданное Исилькульским ПТУ-29.
Зачетную книжку на имя Абидова Муродилло Камиловича, выданную
ОГКУ и ПТ.
Зачетную книжку, серия ИВ № 00006, на имя Заверняевой Натальи Викторовны, выданную ОмГУПС.

Как сэкономить
на коммуналке?
Разумное самоограничение, принятие мер по утеплению квартиры, дома позволит сэкономить
довольно значительные суммы
при оплате коммунальных услуг.
Прежде всего, определитесь
со способами, которые позволят
эффективно организовать энергосбережение в быту. Их довольно
много, они легки и просты в применении, очень часто не требуют
особых усилий и больших материальных затрат.

Тепло

Необходимо проводить утепление квартир заранее, до наступления холодов. Щели в дверных
проемах и оконных рамах заделываются при помощи монтажной пены, различных герметиков и прочих
материалов. Притвор дверей, а также окон тоже следует уплотнить.
Деревянные окна по возможности
замените металлопластиковыми,
имеющими многокамерные пакеты
и систему вентиляции. Такая мера
поможет не только сохранить тепло
в доме, но и обеспечит отличную
звукоизоляцию от уличного шума.
Радиатор отопления не следует
закрывать шторами и предметами
мебели – так тепло будет распределяться более равномерно. Экран
из фольги, установленный между
радиатором и стеной, повысит
температуру в помещении на один
градус.

Электроэнергия

Сократить потребление электроэнергии на 50 процентов, не
снижая при этом качества жизни,
возможно, если лампы накаливания заменить энергосберегающими. Также необходимо следить
за состоянием электроприборов
и бытовой техники, своевременно
осуществляя профилактические
и ремонтные работы. Для сокращения затрат на освещение при
проведении ремонта используйте
для окраски стен светлые тона и
шторы. И, главное, ведите четкий
учет показаний электросчетчиков,
анализируя их увеличение или
уменьшение.

Водопотребление

Установите приборы учета воды
и смесители с рычажными переключателями, не включайте воду
на полную мощность. Вместо ванны
принимайте душ, т. к. для ванны
требуется гораздо больше воды.

Газ

При приготовлении пищи используйте кастрюли, диаметр
днища которых равен диаметру
пламени горелки, само днище не
должно быть деформированным.
Тщательно очищайте днище кастрюль от нагара, используйте
специальную экономичную посуду,
установите прокладки из фольги
под горелку. Данная мера не только поможет экономить газ, но и
защитит плиту от загрязнения. При
пользовании духовкой проверьте,
насколько плотно прилегает ее
дверца и не выпускает ли она
горячий воздух.
Как видите, обеспечить энергосбережение в быту довольно
просто, было бы желание. Важно
формировать культуру энергопотребления с самого раннего
возраста, тогда не придется переучиваться и ограничивать себя.
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ВЫСТАВКА

Выставка посвящена 110-летию создания
Подводного флота России.
Это яркий и увлекательный рассказ о роли
морского флота в истории России, об участии
воинов-моряков в крупнейших сражениях
Первой и Второй мировых войнах. Значительная часть экспонатов была передана
омичами, служившими на военных кораблях
и подводных лодках в различные годы.
Фотографии, документы, награды, обмундирование и многие другие исторические
реликвии раскрывают страницы нелегкой
морской службы в военное и мирное время.
Особое место занимают материалы о подводном крейсере Тихоокеанского флота «Омск»,
на котором несут срочную службу омичи.
Где: Музейный комплекс
воинской славы омичей.
Когда: с 21 декабря.
Телефон: 31-47-47.
Цена билета:
75 – 140 рублей.

ШОУ

«Ларчик просто открывался»
Праздничная программа с участием
детских вокальных хореографических
коллективов города.
Где и когда можно увидеть сразу так
много сказочных героев: поиграть с Дюймовочкой, повеселиться с Незнайкой, вывести
на чистую воду лису Алису и Кота Базилио,
увидеться с Дедом Морозом и Снегурочкой?
Все это в волшебном ларчике, который открывается только в Новый год.
Где: Концертный зал.
Когда: 20 декабря.
Телефон: 31-00-93.
Цена билета:
150 – 300 рублей.

ДЕТЯМ

ПРЕМЬЕРА

«Кладовая чудес»
В мире столько различных кладовых,
но только в одной из них хранятся
чудеса.
Да-да, самые настоящие волшебные
предметы! Мы с вами имеем уникальную
возможность заглянуть в нее и рассмотреть
все чудеса!!!
Но только, пожалуйста, не играйте с
ними, а что произойдет с вами, если не
послушаетесь, вы можете узнать из сказки
«Кладовая чудес».
Где: Театр «Студия»
Л. Ермолаевой.
Когда: 20, 22, 23 декабря.
Телефон: 67-36-31.
Цена билета:
200 – 300 рублей.

КОНЦЕРТ
«Как казаки
Новый год встречают»
Впервые в Омске выступит ансамбль танца и песни «Багатица».
Вулкан энергии, казачий темперамент, молодецкая удаль, народный юмор,
красочность и зрелищность исторически
выверенного казачьего костюма создают
на концертах атмосферу незабываемого
праздника. Каждый номер – это сцена из
реальной жизни казаков, рассказанная в
песне или показанная в танце. Былины и
думы, любовь и страсть, удаль молодецкая,
праздничные гулянья – все это показано в
современном, понятном любому зрителю
спектакле.
Где: Концертный зал.
Когда: 22 декабря.
Телефон: 38-72-25.
Цена билета:
от 400 рублей.

«Новогодняя сказка»
Кукольный спектакль для самых маленьких и игры у елки с участием Деда Мороза
и Снегурочки.
В новогоднюю ночь Белочка и Медвежонок отправились в гости к Ежику, чтобы
встретить праздник. А какой Новый год без
елки? Вот только вьюга занесла все маленькие елочки, а большие в домик не войдут.
И тогда Ежик предложил друзьям украсить
его вместо елки. И получился замечательный
праздник, на который поспешили прийти Дед
Мороз и Снегурочка, да и елочку настоящую
не забыли, чтобы малыши хороводы вокруг
нее водили и песни ей пели. На нашем празднике родители вместе с детьми принимают
участие во всех играх. В конце праздника
у гостей будет возможность сфотографироваться с Дедом Морозом, Снегурочкой и
другими героями.
Где: Театр куклы, актера,
маски «Арлекин».
Когда: 20 декабря.
Телефон: 31-22-33.
Цена билета: 350 рублей.

ТЕАТР

«Боинг-Боинг»
Комедия в двух действиях.
Весьма непринужденно, не без элегантности и с абсолютным чувством юмора
спектакль рассказывает о романе молодого импозантного парижанина с тремя
очаровательными стюардессами. Мишель,
Марта и Мэри летают на разных авиалиниях, что вынуждает их изобретательного
«жениха» – архитектора Бернара – подстраивать свою жизнь под расписание
«прилета-отлета» трех невест. Но нельзя
предугадать и спланировать все до мелочей. Рано или поздно этот, казалось бы,
отлаженный график встреч, так идеально
соответствующий расхожей философии
холостяка, даст сбой. И тогда…
Где: Пятый театр.
Когда: 18 декабря.
Телефон: 24-03-63.
Цена билета:
350 рублей.

РЯДОМ С НАМИ
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тарожилы Омска еще, наверное, помнят, что в сороковые
и даже пятидесятые годы прошлого столетия наш город не имел
выхода к Иртышу. К реке были
обращены товарные пристани,
склады, заводы. Тогда градостроители поставили перед собой
задачу развернуть город к реке.
Этот архитектурный замысел стал
воплощаться только в начале шестидесятых. Однако большая часть
территории не была пригодна для
строительства. Но решение было
найдено, и начались работы по намыву песка, а затем на отвоеванные
таким образом территории пришли
строители. Строящиеся жилмассивы называли площадками «А»
и «Б». На Иртышской набережной
открыли известные всему городу
магазины «Руслан» и «Людмила»,
«Дом мебели» и «Дом обуви». И,
конечно же, знаменитый ресторан
«Чайка».

Юзеф Мосенкис.
Об этом месте, одном из наиболее популярных среди омичей,
заслуженный строитель РФ, директор Сибирского регионального
экспертного центра «Сибрегионэксперт» и председатель правления
СРО «Некоммерческое партнерство
«Межрегиональный союз про-
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ектировщиков и архитекторов
Сибири» Юзеф Мосенкис вспомнил
не случайно.
– Несколько лет назад была
произведена реконструкция Иртышской набережной: расширена
ее проезжая часть, отремонтировано дорожное покрытие, устроено
новое ограждение. И это прекрасно, но вот то, что составляет полный
комплекс того, что мы называем
Иртышской набережной, включая
расположенные вдоль набережной
жилые дома, осталось за рамками
реконструкции, – говорит Юзеф
Матвеевич.
В начале шестидесятых, когда
в Омске началось массовое жилищное строительство, большая
часть города была застроена
пятиэтажками, которые сегодня
называют «хрущевками». Не стала
исключением и Иртышская набережная. – На днях я специально
проехал от Ленинградского моста
до здания кирхи и насчитал шестнадцать таких, с облупившимися
от времени фасадами пятиэтажек.
Это только те, что выходят непосредственно на набережную.
Между тем Иртышская набережная считается визитной карточкой
нашего города и одним из его
самых знаковых мест.
Еще в 1997 году Юзеф Мосенкис
разработал концепцию реконструкции жилых домов первых массовых
серий. Эта концепция включала
в себя три блока: реконструкция
домов непосредственно по набережной, далее – линия зданий
от вокзала до площади Серова, а
также вся улица Серова. Уже тогда
было очевидно, что здания нуждаются в реконструкции, и ее главная
идея заключалась в надстройке
мансардных этажей. Это, по мнению Юзефа Матвеевича, дало бы
значительный экономический
эффект. Прежде всего, не нужно
отводить под строительство новые
земельные участки и прокладывать
инженерные коммуникации, что, в
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свою очередь, дает существенную
экономию времени и средств. Тем
самым себестоимость квадратного
метра жилья в надстроенных этажах становится значительно ниже,
нежели в новостройках. Работы
по реконструкции (надстройке)
зданий предполагается увязать с
капитальным ремонтом жилых домов, выполняемым по специальной
программе в Омской области. При
этом необходимо в первую очередь
согласие жильцов.
Несмотря на то что эта идея
была выдвинута восемнадцать лет
назад, Юзеф Матвеевич до сих пор
от нее не отказался. Чтобы ее воплотить в жизнь, специалисты ООО
«СибрегионЭксперт» совместно с
проектным центром «Сибпроект»
готовы на безвозмездной основе
подготовить пилотный проект
реконструкции одного из таких
домов.
– Собственно, работы по реконструкции домов должны включать
устройство приставных лифтов,
что повысит комфортность проживания, ремонтные работы в подъездах, получение новой кровли
(вследствие надстройки), а также
работы по капитальному ремонту.
Безопасность надстройки должна
подтвердиться еще перед проектированием, результатом технического обследования. Лишь после этого
необходимо обсудить с жильцами
дома намеченный проект реконструкции и получить их согласие.
Кстати, в 2004 году была принята
областная целевая программа о
модернизации и реконструкции
жилых домов первых массовых серий. Ее реализация была рассчитана до 2010 года. Сейчас подходит
к концу 2015-й, но практически
ничего сделано так и не было. А
еще раньше, в 1995 году, в Омске
проходило всероссийское совещание по проблеме модернизации и
усиления конструкций панельных
домов 335-й серии. И уже тогда
специалисты говорили о том, что их
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«Роман Толстого
объединил
страну»

www.omsk-spas.ru

Динара ШАМЕЦ, специальный корреспондент телеканала
«Культура»:
– Идею всенародного чтения
романа Льва Толстого в эфире
предложила Фекла Толстая. Была
проделана огромная подготовительная работа, и, пока она шла,
число увлеченных проектом людей
стремительно росло. Было получено около семи тысяч заявок со
всего мира. Из Омска приняли участие 27 человек, а желали и могли
бы гораздо больше.
Мне понравилось, что потомки
великого писателя читали роман
в Ясной Поляне, в интерьерах
толстовского дома. Была особая
атмосфера причастности к миру
Льва Николаевича.
В этой программе много интересных творческих находок. Например, во время чтения фрагментов
«Войны и мира» в московском
театре «Геликон-опера» звучало
музыкальное произведение, о
котором писатель упоминает в романе, его исполнил квартет музыкантов театра. А заставки, на фоне
которых люди читали роман, как
будто приглашали в путешествие
по стране. Это был калейдоскоп
достопримечательностей регионов,
знаковых исторических и культурных мест.
Мне доверили прочитать отрывок из первого тома. Перед
выходом в эфир режиссер дал
несколько советов, на чем нужно
сделать акцент. Это было что-то
вроде репетиции. Я читала роман
в Голубом фойе академического
театра драмы. Признаюсь, не волновалась. Мне помог опыт работы
на телевидении и то, что я школьницей и студенткой музучилища
им. В. Я. Шебалина не раз была
ведущей программ. Но ответственность, конечно, у всех участников
была большая, ведь мы выступали
перед многомиллионной аудиторией. Кстати, то, что большинство
участников никогда не выступали
на сцене, ничуть не умалило достоинств программы. Наоборот, добавило ей доверительности звучания,
заставило вспомнить, что все мы
умеем читать книги своим детям,
а во многих семьях было принято
читать по вечерам хорошие книги
вслух в кругу домочадцев. И жаль,
что сегодня эта традиция забыта.
Важно, что литературный марафон не только транслировался
в эфире телеканалов «Россия 1»,
«Россия К» и радиостанции «Маяк»,
но и в Интернете. Была образована
группа в соцсетях. Проект приобрел
массовость, привлек молодежь.
Участие всей России – разновозрастной, многонациональной –
делает проект «Война и мир».
Читаем роман вместе» поистине
уникальным. Когда видишь, что
над страницами нашего классика
склонились космонавты, ученые,
спортсмены, артисты, врачи и
строители, студенты и школьники
со всех уголков России, чувствуешь
себя частью народа.
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надежность практически исчерпана, – вспоминает Юзеф Матвеевич.
По итогам того совещания
было принято решение сделать
Омск пилотным городом по реконструкции домов 335-й серии. С тех
пор прошло двадцать лет. И за все
эти годы усиление конструкций
произвели на 46 зданиях из 170
построенных в нашем городе. На
сегодня эти работы полностью прекращены, а прошедшие двадцать
лет только усугубили ситуацию с
оставшимися домами.
– Я понимаю, что Россия вступила в полосу тяжелейшего экономического кризиса. Несмотря на
это, жилищное строительство не
остановится. И в этих трудных условиях, когда застройщики ограничены в финансовых средствах, считал
бы целесообразным вернуться к
более экономически выгодному
варианту надстройки мансард, –
полагает Юзеф Мосенкис.
Понятно, что сейчас государственных средств на реконструкцию выделено не будет. Решать
финансовую проблему придется застройщику, при этом за счет более
оптимальных проектных решений
стоимость квартир в надстроенных
этажах (с учетом устройства приставных лифтов и чистовой отделки, согласованной с покупателем)
должна быть привлекательной
для реализации. В сегодняшней
тяжелой экономической ситуации
реконструкция жилых домов может стать реальной альтернативой
строительству нового и достаточно
дорогого жилья.
Александр ВАСИН
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