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Пресс-конференция 
Владимира Путина 
по итогам года стала 

одним из традиционных 
мероприятий российского 
политического календаря. 
По сути, наряду с прямой 
линией, которая проходит 
весной, это самый 
продолжительный сеанс
связи лидера страны
с ее народом, пусть 
и представленного в данном 
случае средствами массовой 
информации. И пусть сенсаций 
прошедший в минувший четверг 
брифинг не принес,
он позволил главе государства 
еще раз сформулировать свою 
позицию по ключевым 
вопросам жизни страны. 
А знать и понимать ее – 
значит, знать и понимать, 
что сегодня происходит 
в России. Предлагаем 
вниманию читателей выдержки 
из ответов Владимира 
Путина на некоторые 
из прозвучавших вопросов.

Путин. Прямая речь
В Москве прошла большая пресс-
конференция президента России

о Доверии 
правительству

– Я уже говорил об этом много 
раз, хочу повторить. Нам нужен 
прорыв. Нам нужно прыгнуть в но-
вый технологический уклад. Без 
этого у страны нет будущего. Вот 
это принципиальный вопрос, мы 
должны это понимать.

А как это сделать? Нужно кон-
центрировать имеющиеся ресурсы, 
найти их и сконцентрировать на 
важнейших направлениях разви-
тия. А как организовать эту рабо-
ту? Просто так раздать деньги, и 
все?

Во-первых, их надо было найти. 
Мы занимались и формулировани-
ем задач, и поиском этих ресурсов 
в течение всего 2017 года, и прави-
тельство, и администрация напря-
женно над этим работали. Поэтому, 
кстати, когда говорят: а вот там ма-
ло изменений в правительстве, – 
это те люди в основном, основной, 
финансово-экономический блок, ко-
торый работал над программой раз-
вития страны до 2024 года.

,
Пресс-конференция Путина собрала почти 1700 журналистов
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ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, 
пресс-секретарь президента РФ:
– Путин провел свою пресс-конференцию аб-
солютно блестяще. И вряд ли с этим можно 
поспорить. Это по-прежнему остается беспре-
цедентным форматом. Ни один из мировых 
лидеров, наверное, не способен повторить в таком режиме 
в прямом эфире общение или с гражданами страны, или с 
представителями средств массовой информации. В ближай-
шее время начнется подготовка к «прямой линии» с прези-
дентом, которая пройдет в 2019 году, перед майскими праз-
дниками.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Поэтому им и отвечать за то, 
что они напланировали. Пусть ра-
ботают, а если чувствуют, что не в 
состоянии исполнить, пусть тогда 
освободят свои места для тех, ко-
торые готовы к этой работе. Я, чес-
тно говоря, их не вижу, кто не хочет 
и говорит, что это невозможно.

о пенсионноЙ 
реформе

– Вы знаете, в начале 2000-х го-
дов и в середине, я говорил, что ка-
тегорически против всякого изме-
нения и повышения пенсионного 
возраста, тогда и невозможно бы-
ло это делать.

Я и сейчас считаю, что это была 
правильная позиция, потому что и 
возраст – продолжительность жиз-
ни, был у нас низким – 65 лет, и со-
отношение работающих к нерабо-
тающим было другое, более или 
менее приемлемое.

Сейчас кардинально это все по-
менялось. Дело не в дефиците се-
годняшнего дня, дело в том, что 
тенденции такие, что количество 
работающих становится все мень-
ше и меньше, а количество нера-
ботающих пенсионеров увеличи-
вается.

Сейчас это можно закрыть, я 
сказал об этом в своем обращении. 
Пять-семь лет будем жить спокой-
но, но потом страна вынуждена бу-
дет это сделать, но уже резко, без 
всяких переходных периодов, без 
льгот, в том числе и для женщин. 
Если бы не было понимания этих 
тенденций, я никогда бы не разре-
шил этого сделать. Но это объек-
тивные тенденции, от этого никуда 
не деться.

о яДерноЙ угрозе
– Я сейчас подумал, как-то это 

все – опасность подобного разви-
тия событий в мире – затушевыва-
ется, уходит. Это кажется невоз-
можным или чем-то уже не таким 
важным. А между тем, если, не дай 
бог, что-то подобное возникнет, это 
может привести к гибели всей ци-
вилизации, может быть, и планеты.

По сути, мы наблюдем сейчас 
развал международной системы 
сдерживания вооружений, гонки во-
оружений. После выхода Соединен-
ных Штатов из Договора по проти-
воракетной обороне, который, я уже 
тысячу раз об этом сказал, тем не 
менее, являлся краеугольным кам-
нем в сфере нераспространения 
ядерного оружия и сдерживания 
гонки вооружений, мы вынуждены 
ответить созданием новых систем 
оружия по преодолению этих сис-
тем ПРО.

Теперь мы слышим, что Россия 
получила преимущество. Да, это 
правда. Таких систем оружия пока 
в мире нет. Они будут у ведущих де-
ржав, но пока нет. В этом смысле 
есть определенные преимущества. 
Но в целом в стратегическом балан-
се это просто элемент сдерживания 
и уравнивания паритетов. Это со-
хранение паритета, не более того.

Но в целом я исхожу из того, что у 
человечества хватит здравого смыс-
ла и чувства самосохранения, для то-
го чтобы не доводить до крайности.

об отношениях 
с украиноЙ

– Мы действительно оказываем 
гуманитарную и другую помощь и 

поддержку людям, которые прожива-
ют на этой территории (ДНР и ЛНР. – 
«ДГ»). Но только для того, чтобы их 
окончательно там не раздавили, не 
съели и не порвали, и будем это де-
лать дальше. Потому что попытки ре-
шить вопросы политического харак-
тера с помощью силы, а мы видим 
это на протяжении нескольких лет со 
стороны сегодняшней киевской влас-
ти, – обречены на провал.

Мы хотим, чтобы на всей терри-
тории Украины, в том числе и на 
Донбассе, был мир и процветание. 
Мы заинтересованы в этом, потому 
что Украина остается одним из на-
ших крупнейших торгово-экономи-
ческих партнеров.

Торговый оборот между Украиной 
и Россией, несмотря на все усилия 
сегодняшних киевских властей, рас-
тет, в том числе вырос за уходящий 
год, он тоже вырос. Это не странно? 
Нет, не странно, потому что это ес-
тественные связи. И эти естествен-
ные связи когда-нибудь все-таки да-
дут о себе знать. Но пока в киевских 
коридорах власти находятся русофо-
бы, не понимающие, в чем, собствен-
но говоря, интерес своего собствен-
ного народа. Такая ненормальная 
ситуация будет продолжаться. Вне 
зависимости от того, кто находится у 
власти в Кремле.

об ответе 
на заДержания 
россиян за рубежом

– Это очень тонкая сфера, и мы 
здесь не будем действовать по при-
нципам «око за око, зуб за зуб». 
Если есть какие-то люди, которые 
нарушают российские законы, вне 

зависимости от их национальной и 
государственной принадлежности, 
мы будем на это реагировать, но не 
будем хватать ни в чем не повин-
ных людей только для того, чтобы 
их на кого-то менять.

А что касается судьбы наших 
граждан, то, безусловно, она нам 
небезразлична – то, что там вот эту 
Бутину заставляют в чем-то при-
знаться. Я не понимаю, в чем там 
она может признаться, потому что 
она никаких заданий государства, 
государственных органов России 
не выполняла. Это я вам ответс-
твенно заявляю. Чего бы там она 
ни говорила даже сама под влияни-
ем угроз отсидки 12–15 лет.

Понятно, что она и ее адвокат 
борются за то, чтобы выйти из 
тюрьмы. Не понимаю, за что ее за-
садили туда, в эту тюрьму. Просто 
нет оснований. Но надо же как-то 
всем спасти лицо, выйти из этой 
ситуации. Прежде всего, конечно, 
я говорю об американской юсти-

ции. Мы будем за этим следить и 
соответствующим образом оказы-
вать нашим гражданам поддержку.

о побеДе оппозиции на 
региональных выборах

– Это же ведь не первый случай, 
когда у нас побеждают на выборах 
представители оппозиционных пар-
тий. Разве их не было? Вот уже не-
сколько лет представитель ЛДПР 
возглавляет Смоленск, в Омске у 
нас, по-моему, от «Справедливой 
России», в других регионах пред-
ставители КПРФ есть. Ну и что? 
Они работают нормально.

Я в партиях не состою. Я созда-
вал «Единую Россию», это правда. 
Но президент не состоит ни в каких 
партиях. И для меня главное, чтобы 
люди на территориях, в регионах 
Российской Федерации чувствова-
ли, что жизнь меняется к лучшему.

Ольга ТИТОВА
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ИТОГИ

сергеЙ аксенов, глава республики крым:
– Открытие Крымского моста – это событие, сопоставимое по своим масштабам 
и значению с самыми выдающимися историческими победами и достижениями 
России. Сбылась мечта многих поколений. Мост – это символ нашего единства 
и нашей свободы. А еще это наглядное свидетельство полного провала 
политики блокад и санкций. Сдержать развитие России и Крыма невозможно.

Заканчивающийся уже 
в начале следующей 
недели 2018 год войдет 

историю как год неровный, 
напряженный, подчас 
попадавший в длительные зоны 
политической и социальной 
турбулентности, порой 
заставлявший планету 
балансировать на грани 
большого конфликта. Этакий 
год не для слабонервных,
 2018 плюс. Но все-таки и мир, 
и Россия, и наш Омский регион 
в целом устояли под натиском 
его вызовов. А о том, 
какими эти вызовы были, 
какие события определили 
информационный 
фон уходящего года 
и какие персоналии 
продемонстрировали по его 
течению свое максимальное 
влияние – в традиционном 
итоговом материале 
рассуждает обозреватель «ДГ».

тенДенции
Как уже было отмечено ранее, в 

плане политики в мировом масшта-
бе год выдался неспокойным. Бы-
ло время, когда мир, казалось, на-
ходится на грани Третьей мировой 
войны, если помните весенний ин-
цидент в Сирии, когда американцы 

отстрелялись по Дамаску и его ок-
рестностям в ответ на очередное 
«доказательство» применения Аса-
дом химического оружия, сфабри-
кованного «Белыми касками» или 
кем-то вроде того.

Все в итоге остались при своих. 
Трамп показал себя рядовому аме-
риканскому избирателю крутым 
парнем. Асад отразил большинство 
ударов с помощью поставленных 
Россией средств ПВО. Да и вооб-
ще, сирийский пожар был в тече-
ние года практически потушен. Ар-
мия САР вместе с нашими ВКС 
разбила основные группировки ис-
ламистов. А США даже войска 
свои с территории Сирии пообеща-
ли вывести.

Однако это был не единствен-
ный в мире очаг напряженности. 
Другой, на Украине, наоборот рис-
кует разгореться с новой силой. 
Карабкающемуся на второй срок 
президенту Порошенко нужна хоть 
и непобедосносная, но война, как 
средство мобилизации электората. 
Провокации в Керченском проливе 
и движения ВСУ на границах с ЛНР 
и ДНР тому подтверждение.

люДи
Если же говорить о политиках, 

ставших в уходящем году лидера-
ми влияния, то в мире это китайс-

кий лидер Си Цзиньпин и россий-
ский президент Владимир Путин. 
На фоне слишком часто становя-
щегося жертвой давления со сто-
роны американского истеблиш-
мента Дональда Трампа, едущей с 
ярмарки Ангелы Меркель и Эмма-
нюэля Макрона, ослабленного 
майданом «желтых жилетов», их 
политическая значимость только 
усилилась.

Владимир Путин, бесспорно, ос-
тался человеком номер один и 
внутри страны. По сравнению с 
прочими отечественными полити-
ками, он как будто играет в другой 
лиге. В завершающемся году с вы-
росшей, кстати, электоральной 
поддержкой без вариантов выиг-
рал президентские выборы. И во-
обще, весь год оставался главным 
героем национальной информаци-
онной повестки. Если посмотреть 
его рабочий график хотя бы на не-
делю, становится ясно, о чем од-
нажды говорил Путин, назвав себя 
«рабом на галерах».

С главным персонажем регио-
нальной политической жизни в 2018 
году тоже было все ясно. Им стал 
Александр Бурков, тоже легко выиг-
равший выборы. Очевидно, омичи 
увидели в нем энергичного управ-
ленца, способного консолидировать 
общество и развернуть область от 

стагнации к подъему и также взяв-
шего на себя ответственность за не-
популярные, но необходимые реше-
ния.

проблемы
Для президента такой пробле-

мой, ради решения которой он не 
побоялся пожертвовать некоторы-
ми процентами рейтинга, оказа-
лась пенсионная реформа. Точнее, 
повышение пенсионного возраста, 
которое Владимир Путин утвердил, 
несколько смягчив новые нормы 
для женщин.

Для Александра Буркова ею ста-
ла реформа транспортная, вернее, 
повышение тарифа на проезд в го-
родских автобусах. Понятно, что 
принималось это решение, как и 
положено по закону, депутатами 
горсовета. Но поскольку экономи-
ка города сейчас особенно плотно 
вписана в хозяйственную модель 
региона, то и нормализация рабо-
ты пассажирского транспорта ста-
новится общей задачей и общей 
ответственностью.

Будем надеяться, что непопу-
лярные меры станут не временным 
способом залатать бюджетные ды-
ры, а повлекут за собой качествен-
ные изменения в социально значи-
мых сферах. Чтобы стало больше 
да лучше, а не наоборот.

Достижения
По счастью, страна и город, за 

весь мир говорить не беремся, в 
прошедшем году жили не только 
проблемами, но и удачами. Настоя-
щими достижениями, вдохновляю-
щими гордиться страной и ее наро-
дом.

В масштабах России это, напри-
мер, блестяще проведенный чемпи-
онат мира по футболу. Кто теперь 
скажет, что мы – закрытая страна, 
населенная угрюмыми персонажа-
ми дешевых голливудских боевиков 
про шпионов?

Впрочем, еще более важным для 
всех нас, да простит читатель авто-
ру такое обобщение, было открытие 
автомобильной части Крымского 
моста. Уникального инженерного 
проекта, говорящего о силе нашей 
науки. Проекта, своей масштабнос-
тью сопоставимого со стройками 
века советского периода, а значит, 
есть еще у страны и мощный хо-
зяйственный потенциал. И конечно, 
объекта имеющего символическое 
значение. Не только соединяющего 
Крым с остальной Россией, но и 
подчеркивающего неразрывную 
связь людей, живущих в разных 
частях страны.

В Омске и области больших 
строек сейчас, конечно, не много. 
Да и масштабами они гораздо 
скромнее. Но все-таки в 2018-м бы-
ли отремонтированы Юбилейный 
мост через Омь и вторая очередь 
улицы Ленина. Отметим и завер-
шение затянувшейся реконструк-
ции здания театра «Галерка». Са-
мобытный омский творческий 
коллектив вернулся домой. Чем не 
повод для гордости?

потери
Увы, уходящий год был богат и 

на утраты. В 2018 году произошло 
крушение АН-148 «Саратовских 
авиалиний» в Подмосковье. И не 
поддающаяся разуму беда в Кеме-
рово, пожар в ТРЦ «Зимняя виш-
ня», унесший десятки жизни, в том 
числе и жизни многих детей, от че-
го, по слову классика, вера может 
пропасть .

Мы потеряли и многих их тех, 
кем гордились и кого любили. Ак-
теры Олег Табаков, Николай Кара-
ченцов, Георгий Тараторкин и 
Алексей Петренко, писатель Анд-
рей Битов, дипломат Владимир 
Чуркин, математик и философ 
Игорь Шафаревич, космонавт Ге-
оргий Гречко, легенды советского 
хоккея Владимир Петров и Сергей 
Гимаев, глава ДНР Александр За-
харченко – этих и многих других 
выдающихся деятелей искусства, 
науки, спорта, политики и так да-
лее мы будем помнить.

В надежде на то, что потерь и 
проблем в следующем году будет 
меньше. А побед и удач – как мож-
но больше.

Сергей ИЛЬИН

2018 плюс Главные события уходящего
года в обзоре «ДГ»

,Открытие Керченского моста – событие года, по версии «ДГ»
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люДмила ширшова, преДсеДатель совета мкД № 6а по ул. берко цемента:
– От имени инициативной группы председателей МКД Совета «Октябрьский» поздравляю весь 
коллектив УК «СибКом» с наступающим Новым годом. От вашей работы зависит социальный 
настрой, комфортное проживание и благополучие людей. Давайте вместе превратим 
УК «СибКом» в современную отрасль обслуживания, соответствующую технологиям ХХI века. 
Вам это под силу, потому что вы свою работу любите и делаете ее на совесть.

Вокруг елки становись!
Как отметить Новый год всем двором? труб, показывают собственникам, 

на что стоит обратить внимание, где 
починить, где заменить. Так мы ста-
раемся предупредить аварийные 
ситуации.

– Поддерживаете ли связь с 
общественниками?

– Конечно. С КТОСами прово-
дим совместные встречи и меро-
приятия. Очень тесно работаем с 
советом МКД «Октябрьский». Соби-
раемся, обсуждаем насущные про-
блемы по домам, которые обслужи-
вает ООО «СибКом».

– Что грандиозного запланиро-
вали к Новому году?

– В этом году у нас проходят дво-
ровые елки. Всего состоится три 
больших мероприятия с артистами, 
подарками, хороводами и обяза-
тельно с Дедом Морозом. Мы ста-
рались сосредоточить ключевые 
точки так, чтобы охватить макси-
мальное число близлежащих дво-

ров. Причем мы проводим их в 
разные дни, чтобы ребятня смогла 
побывать на всех праздниках. Так-
же впервые у нас объявлен дет-
ский конкурс на лучшую елочную 
игрушку. Ближе к Новому году 
подведем итоги и наградим побе-
дителей. Но, конечно, подарки по-
лучат все, ведь детки стараются.

– Сами жители проявляют ак-
тивность?

– В этом году у нас даже есть 
обращения с просьбой помочь 
установить во дворе елку. Мы 
принимаем заявки и никому не 
отказываем. Привозим, устанав-
ливаем, делаем гирлянду. Жите-
ли дома выходят наряжать елку 
и следят за порядком. Также де-
лаем во дворах горки и ледовые 
фигуры, которые помогают зали-
вать родители ребятишек. Это 
очень радует. Ведь когда видишь 
отдачу, то понимаешь, что все не 
напрасно.

с кадрами в ООО «СибКом» есть 
свои недоработки. Но мы стараемся 
проводить учебу среди работников. 
Нам нужно еще многому учиться, 
чтобы выйти на должный уровень.

– Как сложились отношения с 
собственниками?

– С жильцами мы стараемся вы-
страивать рабочий, конструктивный 

диалог. Никому не отказываем. В 
финансовых вопросах я придержи-
ваюсь позиции, что людям необхо-
димо предоставлять полный отчет, 
так сказать, за каждый потрачен-
ный рубль. Наша финансовая де-
ятельность стала более прозрачной. 
Сейчас мы начали проводить по-
квартирные профосмотры – специ-
алисты смотрят состояние стояков, 

,Установка ледового городка на улице Кирова

Вокруг елки становись!Вокруг елки становись!Вокруг елки становись!Вокруг елки становись!Вокруг елки становись!Вокруг елки становись!Вокруг елки становись!Вокруг елки становись!Вокруг елки становись!Вокруг елки становись!Вокруг елки становись!Вокруг елки становись!Вокруг елки становись!Вокруг елки становись!Вокруг елки становись!Вокруг елки становись!Вокруг елки становись!Вокруг елки становись!Во всех городах уже 
стартовала череда 
праздничных 

мероприятий. Семьи с детьми 
приходят прогуляться 
в нарядный парк, прокатиться 
по новогоднему катку. 
А в нашем городе есть дома, 
которым повезло немного 
больше – чтобы побывать 
на празднике, его жителям 
достаточно выйти во двор. 
Как организовать веселье, 
не оставляя при этом без 
внимания рабочие моменты, 
«ДГ» спросила у директора 
управляющей компании 
«Сибирский коммунальник» 
Вячеслава Митрофанова.

– Вячеслав Викторович, вы 
уже год в должности руководи-
теля управляющей компании 
ООО «Сибирский коммуналь-
ник». Как прошел этот рабочий 
год для вас?

– Когда работаешь для людей и 
понимаешь, чего от тебя ждут, то 
все складывается. В нашем управ-
лении 107 многоквартирных до-
мов. За последний год нам уда-
лось выполнить все обязательства 
по текущему ремонту. Совсем не-
давно проводили подсчеты, и план 
выполнения составил 110%. Хотя 
работы еще очень много и нам 
есть к чему стремиться. В работе ре
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компания ооо «сибирскиЙ коммунальник»:
ул. харьковская, 15.  тел.: 54-37-38, 54-70-64

реклама
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Теперь городской бюджет получает 10% от упрощенной 
системы налогообложения. Это достаточно серьезная сум-
ма – порядка 300 миллионов рублей. Так, у города и облас-
ти появляется взаимная заинтересованность развивать еди-
ный налог на вмененный доход и налогообложение по 
упрощенной системе.
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влаДимир корбут, преДсеДатель омского гороДского совета:
– Мы завершили осеннюю сессию. Это первый полный календарный год работы 
Омского городского Совета. За весь 2018 год было рассмотрено 250 вопросов. 
Конечно, основной нашей задачей было формирование бюджета, чтобы он был 
социально ориентированным. Благодаря правительству Омской области, мы 
получали дополнительные средства на благоустройство, на ремонт детсадов и школ.

Горсовет подвел итоги
Омские депутаты завершили осеннюю сессиюПоследнее заседание 

Омского городского 
Совета в нынешнем 

году завершилось достаточно 
позитивно. Именно на нем 
был принят бюджет на 2019 год, 
а также Стратегия социально-
экономического развития 
города Омска до 2030 года. 
Депутаты остались 
довольны как сессией, 
так и работой за год в целом. 
Всего в 2018 году Совет 
собирался 13 раз и рассмотрел 
около 250 вопросов. 
Отметим, что их львиная 
доля относилась именно 
к бюджету города. 
Депутаты старались, 
чтобы были исполнены все 
социальные задачи.

Принятие бюджета на 2019-й де-
путаты назвали самым ранним за 
последние 28 лет. Также впервые за 
много лет удалось сформировать 
бюджет с низким дефицитом. Более 
того, есть вероятность, что казна 
станет и вовсе бездефицитной. 
«В этом году дефицит бюджета све-
ли практически к нулю. Это принци-
пиально другой подход. Мы сформи-
ровали бюджет на следующий год 
уже с меньшим дефицитом, чем в 
предыдущем», – отметил председа-
тель комитета по финансово-бюд-
жетным вопросам Юрий Федотов.

Администрация города и депу-
татский корпус очень плотно рабо-
тали над документом на протяже-
нии двух месяцев. «На мой взгляд, 
бюджет достаточно сбалансирован. 
В принципе, все доли софинансиро-
вания, которые предусмотрены, ут-
верждены депутатами. Сейчас пой-
д е т  к р о п о тл и в а я  р а б о т а  с 
правительством, федеральным 
бюджетом по ряду программ. Даже 
при дефиците бюджета можно ска-
зать, что он социальный, ровный. 
Депутатский корпус, понимая все 
приоритеты, вносил не так много 
поправок, отработав достаточно 
конструктивно», – рассказал «ДГ» 
директор департамента финансов и 
контроля мэрии Богдан Масан.

Еще одно важное решение, при-
нятое во время осенней сессии, – 
изменение в сфере пассажирских 
перевозок. «Можно сказать, это ре-
волюционное изменение. Оно на-
правлено как раз на повышение 
прозрачности всех расчетов: «бе-
лая» заработная плата, налоги, соц-
пакет для работающих. Такая сис-
тема позволяет нам видеть все 
финансирование транспорта. Кро-
ме того, уходим от вопроса выгод-

ных и невыгодных маршрутов. Это 
позволит добиться качества. Уже не 
будет вольностей – сегодня везу, 
завтра не везу. Вся маршрутная 
сеть должна работать в таком режи-
ме. Следующий 2019 год будет пе-
реходным. Он будет непростым», – 
добавил Юрий Федотов.

Председатель комитета по мест-
ному самоуправлению, законности 
и правопорядку Ринат Карымов из 
работы комитета отметил смену ру-
ководства «Спецавтохозяйства». 
«Зоозащитница Валерия Бегма пе-
реформатировала работу заведе-
ния, некогда считавшегося концла-
герем для бездомных животных», 
– заметил Карымов. Также членам 
комитета удалось решить судебные 
вопросы департамента имущества 
по постановлению правительства, 
касающегося аренды земли. «По 
нашей инициативе эти отношения 
пересмотрены. Властям и бизнесу 
удалось найти общий язык. И губер-
натор уже объявил, что в 2019 году 
предприниматели смогут выкупать 
участки за 10 % по ставке от их ка-
дастровой стоимости», – рассказал 
депутат.

Самым актуальным для населе-
ния по праву считается комитет по 
социальным вопросам. Именно 
здесь рассматриваются такие стра-

тегические направления, как обра-
зование, спорт, культура, молодеж-
ная политика. «На протяжении этого 
года нам удалось наладить контак-
ты с администрацией города. И жи-
тели уже могут увидеть результаты. 
Стало больше средств выделяться 
на различные программы, в том 
числе социальные. Пожалуй, самым 
главным решением горсовета сле-
дует считать принятие бюджета на 
будущий год. Бюджет, который мы 
приняли, можно с уверенностью на-
звать бюджетом развития», – поды-
тожил председатель комитета по 
социальным вопросам Максим Ас-
тафьев. Из достижений комитета 
депутат также отметил, что коллеги 
поддержали поправку в бюджет 
2018 года о выделении 10 милли-
онов рублей на развитие детского 
дворового хоккея. Эти деньги пош-
ли на ремонт площадок, хоккейную 
форму. «Это был сложный перего-
ворный процесс, но мы сохранили в 
казне финансирование на эти цели 
и в будущем году в таком же объ-
еме. Деньги деньгами, контакты с 
администрацией тоже хорошо, но 
самое главное – ребятишки, кото-
рые с удовольствием играют в хок-
кей», – добавил Астафьев.

Для председателя комитета по 
вопросам градостроительства, ар-

хитектуры и землепользования 
Дмитрия Лицкевича нынешняя сес-
сия, да и год в целом, также прошли 
плодотворно. Комитет рассмотрел 
большое количество обращений 
омичей и общественных организа-
ций по изменениям в Правила зем-
лепользования и застройки, коррек-
тивы в Генплан. «Надеемся, что 
решится многолетний вопрос по зо-
нам Т-2 и Т-4, там, где строения по-
падают в полосу отвода дорог или 
строительства метрополитена. Го-
рожане по этой причине не могли 
реконструировать свои дома. Наде-
юсь, эта ситуация изменится в бли-
жайшее время», – рассказал Дмит-
рий Лицкевич. Ранее рабочая 
группа горсовета вместе с жителя-
ми рассмотрела инициативу по вне-
сению в Генплан новой зоны инже-
нерно-транспортного разрешения. 

Сейчас администрация города 
должна дать заключение. Также на 
постоянном контроле в комитете 
программа «Безопасные и качест-
венные дороги». К сожалению, в 
этом году на нескольких объектах 
подрядчик сорвал сроки ремонта. 
Но эти недостатки устранены. Бо-
лее того, сложилась экономия на 
реконструкции 37 дорог, за счет ко-
торой удалось дополнительно отре-
монтировать еще 5 объектов. «На 
будущий год мы отремонтируем 17 
магистралей. Это будет комплекс-
ная реконструкция. Помимо дорог, 
планируется восстановить зеленую 
защитную зону. Кроме того, нам 
удалось отстоять сквер на улице 
Волгоградской, потому что были по-
пытки застройки этого зеленого 
уголка. Мы будем добиваться, что-
бы там были плоскостные сооруже-
ния, детские площадки», – отметил 
депутат.

Итоги общей работы подвел спи-
кер горсовета Владимир Корбут. 
Среди ключевых моментов он выде-
лил работу над бюджетом и приня-
тие Стратегии социально-экономи-
ческого развития Омска. «Депутаты, 
безусловно, гордятся тем, что им 
удалось утвердить Стратегию соци-
ально-экономического развития до 
2030 года. Это живой организм, ко-
торый будет постоянно совершенс-
твоваться и изменяться. Мэром при-
нято решение, что мы создадим 
рабочую группу по Стратегии и с ян-
варя будем перерабатывать муници-
пальные программы под стратеги-
ческие цели и задачи. Мы провели 
работу достаточно эффективно. Но 
были и вопросы, принимаемые с тру-
дом. В частности, это плата за про-
езд. Это резонансное решение. Но 
важно отметить, что социально не-
защищенные категории не постра-
дают. Стоимость проезда школьни-
кам, студентам и пенсионерам 
уменьшилась», – заметил Владимир 
Корбут.

Добавим, что весенняя сессия в 
Омском городском Совете стартует 
уже 14 января 2019 года.

Яна СТРЕЛЬЦОВА

,Последнее заседание уходящего года получилось очень продуктивным
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борис евтенко, генеральныЙ Директор ооо «ук семеркасервис»:
– От лица всей компании поздравляю омичей 
и отдельно – жителей обслуживаемых нами домов с наступающим 
Новым годом. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
счастья и благополучия. А мы всегда поддержим
ваши добрые и успешные начинания и интересные инициативы.

Управляющие компании не пользуются 
большой любовью у населения. 
Мы редко обращаем внимание 

на профессиональную и слаженную работу 
коммунальщиков – тепло и свет есть, 
мусор убирают, и ладно! Зато любые 
недочеты управляющих организаций 
моментально вызывают шквал народного 
гнева, особенно если месяцами никто 
не торопится с решением проблем. 
Но есть примеры, когда и жители довольны 
своей управляющей компанией, и сама 
компания прекрасно контактирует 
с жильцами. Ведь такой диалог всем 
лишь на благо.

анатолиЙ умрихин, 
преДсеДатель совета 
многоквартирного Дома 
№ 48 на ул. 10 лет октября:

– Мы провожаем год 
исключительно с поло-
жительными эмоциями. 
За счет средств текуще-
го ремонта в этом году у 
нас осуществлен монтаж 

ограждения 30 погонных метров, установ-
лены автоматические распашные ворота. 
Важно, что отлажены работа с подрядчи-
ками, документооборот, контроль за вы-
полнением работ, сметой. Управляющая 
компания со своей стороны так выстрои-
ла работу, что полностью вся сумма пос-
тупает только после проведения работ. 
Также в этом году установили пластико-
вые окна, светодиодные светильники. Си-
лами УК проведен демонтаж и вывоз бро-
шенных и разрушенных кладовых в 
подвале. А ведь это важно в плане сани-
тарных требований и пожарной безопас-
ности. Особенно высокой оценки заслу-
живают  кадры УК –  даже  когда 
специалисты уходят на больничный, всег-
да находятся сотрудники, которые могут 
оказать оперативную квалифицирован-
ную помощь. Довольны работой юристов 
и бухгалтерии. Они ведут планомерную 
качественную своевременную работу с 
должниками, осуществляют взыскания с 
должников, конструктивно с помощью за-
конодательства решают эти вопросы.

станислав аванесов, 
преДсеДатель совета 
многоквартирного Дома 
№ 115 на ул. 10 лет октября:

– С УК «СемеркаСер-
вис» у нас сложились 
нормальные рабочие вза-
имоотношения. Мы одни 
из первых провели со-
брание и определили та-

риф по содержанию жилья. В планах на 
следующий год – заменить оставшиеся ок-
на. Также планируем провести ремонт в 
одном из подъездов. Уже сейчас собираем 
информацию, кто за какую цену может 
провести работы. В 2018 году мы отремон-
тировали входные группы, заменили там-
бурные двери на пластиковые, установили 
новые современные почтовые ящики. При 
входе разместили современные Доски для 
объявлений. До этого был настоящий бар-
дак – клеили куда хотели. Сейчас чистота 
и порядок! У каждого подъезда поставили 
урны. Также мы приняли решение на об-
щем собрании, отдельно собрали средства 
и установили видеонаблюдение. Мы стре-
мимся сделать свой дом по европейскому 
образцу – чисто, удобно, современно. Хо-
телось бы облагородить территорию воз-
ле дома, но за счет средств текущего ре-
монта в 2019 году нам это не под силу, эта 
задача должна решаться на уровне горо-
да. Сейчас мы готовим пакет документов, 
хотим принять участие в программе «Ком-
фортная среда» в 2019 году.

ирина сопивская,
заместитель 
генерального 
Директора ооо 
«ук семеркасервис»:

– Сейчас идет актив-
ная работа по утвержде-
нию размера платы на 
2019 год, проходят об-
щие собрания собствен-
ников. С нашей стороны 

прозрачная система – люди хотят знать, 
за что они платят. Есть минимальный пе-
речень работ, услуг, требований, который 
утвержден Постановлением Правительс-
тва РФ, и мы обязаны его исполнять. 
В 2018 году текущий ремонт наша компа-
ния выполнила на общую сумму почти 10 
миллионов рублей. Это серьезный резуль-
тат. Работы по текущему ремонту вышли 
на более высокий уровень. Приходится 
быть и дизайнерами, и художниками – это 
требование времени. Ушли в прошлое ре-
монты – «побелить и покрасить». Много 
работ по установке приборов учета тепло-
вой энергии. Ведь благодаря счетчикам 
люди получают существенную экономию. 
При выставлении перерасчета не оплачи-
вают за тепло и ГВС до 6 месяцев. Еже-
месячно встречаемся со своими помощ-
никами – председателями советов домов. 
На встречи приглашаем представителей 
подрядчиков, Горгаза, компании по обслу-
живанию лифтов, т.к. сфера наших услуг 
лежит в непосредственной плоскости воп-
росов комфорта, качества жизни населе-
ния и его безопасности. В завершении о 
праздничных днях. В этом году управляю-
щая компания организовала новогодний 
праздник. Несмотря на 30 -градусный мо-
роз, пришло много жителей с детьми. Дед 
Мороз и Снегурочка, зимние забавы и иг-
ры, горячий чай и подарки ждали на праз-
днике наших гостей. На период новогод-
них праздников сформированы усиленный 
состав аварийных служб, бригады по вы-
возу крупногабаритного мусора.

Уважаемые жители, коллеги! Прими-
те самые искренние поздравления с на-
ступающим Новым годом! Пусть Новый 
год подарит вам благополучие, испол-
нение заветной мечты и укрепит веру в 
будущее. Желаю вам мира, согласия, 
терпения, добра, счастья и, конечно же, 
удачи!

валентина обухова, 
преДсеДатель совета 
многоквартирного Дома 
№ 107 на ул. звезДова:

– В нашем доме в 
2018 году проведена 
большая работа в рам-
ках текущего ремонта. 
Выполнена герметизация 
межпанельных швов 330 

погонных метров, прошла замена трубо-
провода канализации в двух подъездах, в 
подвале в полном объеме заменили сис-
тему горячего водоснабжения. Установи-
ли прибор учета тепловой энергии на 
средства жителей: провели собрание, ор-
ганизовали целевой сбор и уже в декабре 
снимаем первые показания. Летом была 
большая работа по благоустройству дво-
ра. В результате совместных усилий всех 
жителей двор занял 2-е место в смотре-
конкурсе «Омские улицы» в номинации 
«Лучший двор МКД». У нас, и правда, по-
лучился красивый двор. Управляющая 
компания «СемеркаСервис» наши начи-
нания всегда поддерживает. Регулярно по 
просьбе жителей во дворы привозят пе-
сок, землю. В этом году отремонтировали 
все входные группы. Весь коллектив ком-
пании – это профессиональная команда. 
Все охотно идут на контакт, когда нужно, 
приходят на помощь. Благодаря УК, у нас 
выстроились отношения с клининговой 
компанией, и теперь порядок и чистота 
поддерживаются постоянно.

СОТРУДНИЧЕСТВО

,Новогодний праздник во дворе дома № 113 на ул. 10 лет Октября
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Трудовая семья
Новый год – время 

подарков, шумных 
застолий и встреч 

со старыми друзьями. 
Второй год подряд 
возможность по-настоящему 
почувствовать самый 
семейный праздник в теплой 
компании бывших коллег 
и нынешних товарищей 
подарил ветеранам 
ПАО «Омскшина» депутат 
Омского городского Совета, 
сопредседатель общественной 
организации «Оплот», 
генеральный директор 
ООО «Омский медиахолдинг» 
Юрий Козловский.

Декабрьским вечером в торжес-
твенном зале Дворца культуры 
«Шинник» собрались около 400 че-
ловек – ветераны завода, который 
в 2017 году отметил 75-летний 
юбилей. Поздравить заслуженных 
работников с наступающим 2019 
годом пришли председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
работников ПАО «Омскшина» Вла-
димир Пивоваров, директор ДК 
«Шинник» Наталья Ступакова и де-
путат Юрий Козловский.

Депутат открыл концертную 
программу словами благодарности 
в адрес гостей и добрыми пожела-
ниями. «Ваш труд, уважаемые ве-
тераны, – значительный вклад в 
развитие не только одного из круп-
нейших предприятий страны, шин-
ного завода, но и региона в целом. 
Искренне хочется пожелать, чтобы 
ваша жизнь была насыщена вдох-

юриЙ козловскиЙ, Депутат омского гороДского совета, 
сопреДсеДатель обЩественноЙ организации «оплот»:
– Новый год не зря называют семейным праздником. Но ведь трудовой коллектив 
тоже своего рода семья. Тем более для ветеранов производства встретиться в когда-то 
родных стенах с бывшими коллегами – это настоящий праздник! Это малое, что мы 
можем сделать для тех, кто долгие годы трудился на благо нашего города.

Депутат Юрий Козловский поздравил ветеранов 
ПАО «Омскшина» с наступающим Новым годом

Подчеркнула значимость тор-
жества и директора ДК «Шинник» 
Наталья Ступакова. По ее словам, 
когда было принято решение о но-
вогоднем вечере для пенсионеров, 
те очень обрадовались, поскольку 
любят бывать в этом торжествен-
ном зале. «Многие из них строили 
данный Дворец и воспринимают 
его как свой. Кроме того, подобно-
го рода праздники – уникальная 
возможность снова встретиться с 
сослуживцами, потанцевать, пове-
селиться, обсудить новости», – от-
метила Наталья Ступакова.

Для заводчан собравшиеся не 
просто коллеги, а члены семьи, 
пусть не настоящей, но трудовой. 
На работе друг с другом порой они 
проводили времени больше, чем со 
своими детьми, поэтому сумели не 
только поднять производство шин-
ного завода до мирового уровня, 
но и искренне сродниться.

Как и в прошлый раз, многоча-
совая концертная программа была 
насыщена разнообразными номе-
рами – выступлениями известных 
творческих коллективов города, в 
числе которых Театр Детских Фан-
тазий «Небылицы», Сибирский хо-
реографический ансамбль «Русь», 
общественная организация «Танцы 
без границ» и, разумеется, Дед Мо-
роз со Снегурочкой. Отдельными 
импровизированными мини-пред-
ставлениями выглядели танцы ви-
новников торжества: ветераны 
вальсировали и отплясывали кад-
риль под песни юности.

Одна из идейных вдохновителей 
мероприятия, председатель Сове-
та ветеранов ПАО «Омскшина» Ве-
ра Рогонова поделилась своими 
впечатлениями: «Спасибо устрои-
телям восхитительного вечера! Се-
годня мы вновь вспомнили моло-
д о с т ь ,  и с т о р и и  п р о ш л о г о , 
достижения, победы, снова энер-
гично повеселились и от души от-
дохнули, что в потоке серых будней 
особенно важно. Все ждут Новый 
год как сказку, как самое чудесное 
время! Потому я желаю и ветера-
нам, и молодому поколению, и 
всем омичам не терять волшебно-
го, детского ощущения, предвку-
шения чего-то светлого и прекрас-
ного! Пусть чаяния и надежды 
оправдаются, желания сбудутся, 
здоровья всем нам и любви!»

В уходящем году торжество со-
стоялось благодаря спонсорской 
поддержке ООО «Омский медиа-
холдинг», в лице радиостанций 
«Милицейская волна» и «Новое ра-
дио» в городе Омске. И, как пока-
зала реакция публики, уже дважды 
организаторам праздника удалось 
главное – подарить чувства радос-
ти и воодушевления ветеранам, 
вызвать улыбки и желание непре-
менно встретиться снова на том же 
месте, в тот же час. Правда, через 
год.

Наталья ПОЛЬ

,Ветераны завода всегда рады встрече с коллегами
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новением, энергией, яркими собы-
тиями и достатком!»

Собственно, праздничный вечер 
и стал одним из таких событий. 
«Мы благодарны Юрию Геннадье-
вичу за организацию столь пре-

красного, душевного мероприятия. 
Надеемся, добрая традиция соби-
рать ветеранов накануне Нового 
года сохранится в будущем. Это 
необходимо и нам, современному 
поколению заводчан, и тем, кто 

стоял у истоков и посвятил годы 
своей жизни труду во имя процве-
тания предприятия. Для них такой 
праздник – свет в оконце!» – поде-
лился эмоциями Виталий Пивова-
ров.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 «Девчата». (0+).
07.45, 09.10 «Ирония судьбы, или c легким 

паром!». (0+).
09.00, 11.00 «Новости».
11.10 «Бриллиантовая рука». (0+).
12.50 «Джентльмены удачи». (12+).
14.20 «Любовь и голуби». (12+).
16.10 «Лучше всех!». Новогодний выпуск (0+).
19.00 «Клуб веселых и находчивых». Высшая 

лига. Финал. (16+).
21.40 «Первый дома».
23.00 «Голос. Перезагрузка». Финал. 

(16+).
01.00 «Ночь в музее-2». Х/ф. (12+).

02.40 «Джентльмены предпочитают блонди-

нок». Х/ф. (16+).

04.10 «На самом деле». (16+).
05.00 «Новый год на Первом». (16+).

РОССИЯ
05.45 «Доярка из Хацапетовки». Х/ф. (12+).

09.05 «Золушка». Муз/ф.
11.05 «Карнавальная ночь». Х/ф.

12.30 «Кавказская пленница, или новые 

приключения Шурика». Х/ф.

14.00, 20.00 «Вести».
14.20 «Песня года».
16.25 «Иван Васильевич меняет профессию». 

Х/ф.

18.00, 01.55 «Юмор года». (16+).
20.30 «Последний богатырь». Х/ф. (12+).

22.30 «Супербобровы. Народные мстители». 

Х/ф. (12+).

00.10 «Супербобровы». Х/ф. (12+).

НТВ
03.50 «Аргентина». Х/ф. (16+).

07.35 «В зоне доступа любви». Х/ф. (16+).

09.35, 11.05 «Сирота Казанская». Х/ф. (6+).

10.00 «Зарядись удачей!». (12+).
12.10 «Самое смешное». Концерт. (0+).
14.20 «Пёс». Т/с. (16+).

16.35 «Новогодний пёс». Х/ф. (16+).

18.30 «Новогодний миллиард».
20.00 «Центральное телевидение».
22.10 «Однажды в Америке, или чисто русская 

сказка». Х/ф. (12+).

00.00 «Руки вверх!». Лучшее за 20 лет». (12+).
02.30 «Поедем. Поедим!». (0+).
03.10 «Новогодняя сказка для взрослых». 

Х/ф. (16+).

РЕН-ТВ
04.00 Музыкальный марафон «Легенды ретро 

FM». (16+).
10.15 «Алеша попович и Тугарин змей». М/ф. 

(12+).
11.40 «Добрыня Никитич и змей Горыныч». 

М/ф.
13.00 «Илья Муромец и соловей-разбойник». 

М/ф. (6+).
14.30 «Три богатыря и Шамаханская царица». 

М/ф. (12+).
15.50 «Три богатыря на дальних берегах». 

М/ф.
17.10 «Три богатыря: ход конем». М/ф. (6+).

18.30 «Три богатыря и морской царь». М/ф. (6+).
20.00 «Три богатыря и принцесса Египта». 

М/ф. (6+).
21.15 «Садко». М/ф. (6+).
22.45 «Новогодний Задорнов». Концерт. (16+).
00.40 «Мы все учились понемногу». Концерт. 

(16+).
02.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

СТС
05.00, 07.30, 08.00, 15.00 «Уральские пельме-

ни». «Битва фужеров». (16+).
05.30, 01.45, 04.30 «Ералаш». (0+).
05.50 «Снупи и мелочь пузатая в кино». 

М/ф. (0+).
08.15 «Снежная королева-3. Огонь и лёд». 

М/ф. (6+).
09.55 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+).
11.35 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+).
13.15 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+).
15.30 «Мадагаскар». М/ф. (6+).
17.05 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+).
18.45 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+).
20.25 «Пингвины Мадагаскара»э М/ф. (0+).
22.05 «Добро пожаловать, или соседям вход 

воспрещён». Х/ф. (12+).

00.00 «Моя супербывшая». Х/ф. (16+).

ТВЦ
04.00 «Сестра его дворецкого». Х/ф. (12+).

05.35 «Золушка». Х/ф. (0+).

06.50, 14.40, 22.00 «Бюро погоды». (0+).
06.55, 14.45, 22.05 «Совет планет». (0+).

07.00 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+).

07.55, 14.55, 22.20 «Федерация». (16+).

08.25 «Юрий Гальцев. Обалдеть!». Д/ф. (12+).

09.20 «Польские красавицы. Кино с акцен-

том». Д/ф. (12+).

10.15 «Моя звезда». Х/ф. (12+).

10.30 «События».

10.45 «Анекдот под шубой». (12+).

14.50 «Омск сегодня». (12+).

15.15 «Автосфера». (12+).

15.35 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. (12+).

18.40 «Артистка». Х/ф. (12+).

20.20 «Приют комедиантов». (12+).

22.10 «Подсказки потребителю». (12+).

22.40 «Омск сегодня». (16+).

22.45 «От Шурика до Шарикова. Заложники 

одной роли». Д/ф. (12+).

23.25 «Ну и ню! Эротика по-советски». Д/ф. 

(12+).

00.10 «Ласковый май». Лекарство для стра-

ны». Д/ф. (12+).

01.00 «Один + один». Юмористический 

концерт. (12+).

01.55 «Закулисные войны в кино». Д/ф. (12+).

02.40 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+).

03.05 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф. (0+).

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
00.00 Спектакль театра «Галерка» «Щелкун-

чик» (0+).

01.00, 07.00, 12.00, 17.00, 23.00 Новости 

года (16+).

01.30, 18.10 Дискотека 80-х. Rock&dance 

(12+).

04.20, 07.25, 11.45 Погода (12+).
04.25, 07.50 Гороскоп (12+).
04.30, 11.00, 17.25 К вашему сведению (16+).
05.15 Школьные новости (6+).
05.30 Культура с Николаем Бурляевым (12+).
06.30, 08.00, 10.30, 14.00 Зарядка (12+).
07.30, 14.30 Моя академия (6+).
08.30, 16.30 Одна история (12+).
09.00, 15.00 Узник замка Иф. Х/ф. (6+).

11.50, 13.10, 20.55 Счастливых и вкусных 
праздников с кондитерской «Престиж» 
(12+).

12.25, 13.15, 23.25 Береговая охрана. Т/с. 

(16+).

21.00 Десять зим. Х/ф. (16+).

ТНТ
06.00, 07.00 «Где логика?». (16+).
08.00 «Дом-2. Lite». (16+).
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00 
«Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
23.00 «Дом-2. После заката». (16+).
00.00, 01.05, 01.55, 02.45 «Stand Up». «Дайд-

жест». (16+).
03.35 «Stand Up». (16+).
04.10, 05.00 «Импровизация». (16+).

ДОМАШНИЙ
05.30, 04.30 «Домашняя кухня». (16+).
06.00, 17.00, 22.40, 04.20 «6 кадров». (16+).
06.55 «Зита и Гита». Х/ф. (16+).

09.50 «Моя мама – снегурочка». Х/ф. (16+).

11.35 «Тариф на любовь». Х/ф. (16+).

13.15 «Колье для снежной бабы». Х/ф. (16+).

15.05 «Беби-бум». Х/ф. (16+).

18.00 «Когда папа дед мороз». Х/ф. (16+).

21.35 «Предсказания. 2019». (16+).

23.30 «Жажда мести». Х/ф. (16+).

02.20 «Наш новый год. Романтические шести-

десятые». Д/ф. (16+).

03.20 «Звёздный новый год». (16+).

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).

19.30 «Полицейская академия». Х/ф. (16+).

21.15 «Полицейская академия-2. Их первое 

задание». Х/ф. (16+).

23.00, 00.00 «Секретные материалы. Перезаг-

рузка». Т/с. (16+).

01.00 «Крампус». Х/ф. (16+).

02.45, 03.45, 04.30, 05.15 «Тайные знаки». 

(12+).

ЗВЕЗДА
05.15 «Снегурочку вызывали?». Х/ф. (0+).

06.20 «Бабий бунт, или война в Новоселково». 

Т/с. (16+).

17.15 «Сверстницы». Х/ф. (0+).

18.40 «Покровские ворота». Х/ф. (0+).

21.00 «Овечка Долли была злая и рано 

умерла». Х/ф. (12+).

22.55 «Зеленый фургон». Х/ф. (12+).

01.20 «Небесные ласточки». Х/ф. (0+).

03.35 «Госпожа метелица». Х/ф. (0+).

понедельник / 31 декабря

вторник / 1 января

в программе возможны изменения.

ТЕЛЕВИЗОРПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новогодний календарь». (0+).
07.00 «Первый скорый». (16+).
08.30 «Большая разница». (16+).
10.00 «Новости».
10.10 «Главный новогодний концерт». (16+).
12.00 «Золушка». Х/ф. (0+).
13.25 «Девчата». Х/ф. (0+).
15.00 «Бриллиантовая рука». Х/ф. (0+).
16.35 «Джентльмены удачи». Х/ф. (12+).
18.00 «Любовь и голуби». Х/ф. (12+).
19.50 «Ирония судьбы, или c легким 

паром!». (0+).
23.00, 00.00 «Новогодняя ночь на Первом». (16+).
23.55 Новогоднее обращение президента 

Российской Федерации В.В. Путина. 
(0+).

РОССИЯ
05.45 «Школа для толстушек». Х/ф. (12+).
09.15 «Лучшие песни».
11.15 «Карнавальная ночь». Х/ф.
12.40, 14.20 «Москва слезам не верит». Х/ф.
14.00 «Вести».
15.50 «Короли смеха». (16+).
17.40 «Золушка». Х/ф.
19.30 «Кавказская пленница, или новые 

приключения Шурика». Х/ф.
20.50 «Иван Васильевич меняет профессию». 

Х/ф.
22.25 «Новогодний парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение президента 

Российской Федерации В.В. Путина.
00.00 «Новогодний голубой огонёк-2019 г.».

НТВ
03.45 «Все звезды в новый год». (16+).
05.20 «Улицы разбитых фонарей». «Новогод-

ний переполох». Т/с. (16+).

06.10, 07.20 «Приходи на меня посмотреть». 
Х/ф. (0+).

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
08.25 «Едим дома». (0+).
09.20 «Еда живая и мёртвая». Новогодний 

выпуск. (12+).
10.10 «Дачный ответ». Новогодний выпуск. 

(0+).
11.15 «Афоня». Х/ф. (0+).
13.00 «Все звезды в новый год». (12+).
15.20 «Улицы разбитых фонарей-16». «Снеж-

ный человек». Т/с. (16+).
16.20 «Первый парень на деревне». Х/ф. 

(12+).
20.45 «Новогодний пёс». Х/ф. (16+).
22.45, 23.00 «Новогодний квартирник. 

Незваные гости». (16+).
22.55 Новогоднее обращение президента 

Российской Федерации В.В. Путина.
01.25 «Премьера. «Руки вверх!». Лучшее за 

20 лет». (12+).

РЕН-ТВ
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. (16+).
05.00 «Мы из будущего». Х/ф. (16+).
07.00 «Мы из будущего-2». Х/ф. (16+).
09.00, 23.00 Музыкальный марафон «Леген-

ды ретро FM». (16+).
22.55 Новогоднее обращение президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина. (16+).

СТС
05.00, 07.30, 08.30 «Уральские пельмени». 

«Битва фужеров». (16+).
05.30 «Ералаш». (0+).
18.40, 23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мандарины, вперёд!». (16+).
20.15, 01.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Оливьеды». (16+).

21.50, 23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Страна гирляндия». (16+).

22.55 Новогоднее обращение президента 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА 
(0+).

02.30 «Шоу выходного дня». (16+).
03.30 «6 кадров». (16+).
04.30 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ
03.00 «Юрий Яковлев. Последний из 

могикан». Д/ф.
03.50 «Большая перемена». Х/ф. (12+).
08.10 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+).
09.45 «Татьяна Шмыга. Королева жила среди 

нас». Д/ф. (12+).
10.30 «События».
10.45 «Короли эпизода. Фаина Раневская». 

(12+).
11.30 «Георгий Вицин. Не надо смеяться». 

Д/ф. (12+).
12.10 «Юрий Никулин. Я не трус, но я 

боюсь!». Д/ф. (12+).
12.55, 14.15, 15.25, 16.15 «Бюро погоды». 

(0+).
13.00, 15.30, 16.20 «Совет планет». (0+).
13.05, 15.35, 16.25 «Омск сегодня». (12+).
13.10 «Подсказки потребителю». (12+).
13.20 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+).
14.20, 15.40 «Федерация». (16+).
15.20, 16.30 «Музык@». (16+).
16.35 «Мужчина в моей голове». Х/ф. (16+).
18.35 «Евгений Петросян. Провожая 2018-

й». (12+).
19.30 «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Х/ф. (6+).
20.35 «Морозко». Х/ф. (0+).
22.00, 22.35, 23.00 «Новый год с доставкой 

на дом». (12+).
22.30 «Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С.С. Собянина».

22.55 «Новогоднее обращение президента 
Российской федерации В.В. Путина».

23.45 «Не может быть!». Х/ф. (12+).
01.20 «Будем смеяться вместе!». (12+).
02.50 «Новогодние истории». (12+).
03.45 «Зима в Простоквашино». М/ф. (0+).

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
00.40, 03.20, 06.50, 17.50 Благотворение (12+).
01.00, 04.30, 09.30, 17.30, 21.30 Новости 

года (16+).
01.20, 04.50, 08.30, 17.20 Погода (12+).
01.25, 04.55, 08.35 Гороскоп (12+).
01.30, 05.00, 10.30 В центре поля (16+).
01.50, 05.20, 10.50 Одна история (12+).
02.10, 05.40, 08.40 Моя академия (0+).
02.30, 06.00, 09.15 Закон в деталях (16+).
02.45, 06.15, 09.00 Школьные новости (0+).
03.00, 06.30, 09.50 Справка от врача (16+).
03.30 Культура с Николаем Бурляевым (12+).
07.00 Легкое дыхание Бунина. Д/ф. (16+).
08.10, 10.10, 13.10 Зарядка (12+).
11.10 Брак по-итальянски. Х/ф. (0+).
13.05, 17.25, 19.25 Счастливых и вкусных 

праздников с кондитерской «Престиж» 
(12+).

13.30 Страшно красив. Х/ф. (16+).
14.55, 16.55, 21.55 С любовью к Вам - компа-

ния «Левобережье»! (12+).
15.00, 17.00 Джобс. Империя соблазна. 

Х/ф. (12+).
18.00, 18.30 Юбилейный вечер Раймонда 

Паулса (16+).
18.25 Центр питательных смесей. Пейте 

пользу каждый день (12+).
19.30 К вашему сведению (16+).
20.20 Юбилейный вечер Раймонда Паулса. 

Продолжение (16+).
22.00 Концерт группы «Любэ» (16+).
23.55 Новогоднее поздравление губернатора 

Омской области Буркова А. Л.

ТНТ
06.00, 07.00 «Где логика?». (16+).
08.00 «Дом-2. Lite». (16+).
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+).
10.00 «Комеди Клаб». «Новогодний выпуск. 

Часть 1». (16+).
11.00, 15.00, 22.00, 01.15 «Комеди Клаб». 

«Новогодний выпуск «Караоке Star». 
Часть 1». (16+).

12.00, 16.00, 23.05, 02.00 «Комеди Клаб». 
«Новогодний выпуск «Караоке Star». 
Часть 2». (16+).

13.00, 02.50 «Комеди Клаб». «Новогодний 
выпуск «Караоке Star». Часть 1-я». 
(16+).

14.00, 03.40 «Комеди Клаб». «Новогодний 
выпуск «Караоке Star». Часть 2-я». 
(16+).

17.00 «Где логика?». «Новогодний выпуск». 
(16+).

18.00, 18.30 «Comedy Woman». «Новогодний 
выпуск». (16+).

19.00 «Импровизация». «Новогодний 
выпуск». (16+).

20.00 «Шоу «Студия Союз». «Новогодний 
выпуск». (16+).

21.00 «Однажды в России». «Новогодний 
выпуск». (16+).

22.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В.ПУТИНА (0+).

00.00 «Zomбоящик». Х/ф. (18+).
04.25 «Комеди Клаб». «Новогодний выпуск. 

Часть 2». (16+).
05.00 «Импровизация». (16+).

ДОМАШНИЙ
05.30, 05.00 «Домашняя кухня». (16+).
06.30 «6 кадров». (16+).

06.40 «Двенадцать месяцев». (0+).
09.45 «По семейным обстоятельствам». 

Х/ф. (16+).
12.35 «Клянусь любить тебя вечно». Т/с. 

(16+).
16.45 «Новогодний папа». Х/ф. (16+).
18.50, 02.10 «Предсказания. 2019». (16+).
22.55 Новогоднее обращение президента 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА 
(0+).

23.05, 23.30 «Дискотека 80-х». (16+).

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.15 «Кинотеатр «Arzamas». (12+).
10.15 «Город ангелов». Х/ф. (12+).
12.30 «Реальная магия». (12+).
13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30, 19.45, 21.00 

«Все, кроме обычного». (16+).
22.30 «Все, кроме обычного». «Новый год». 

(16+).
23.50 Новогоднее поздравление президента 

России. (12+).
00.00 «Лучшие песни нашего кино». (12+).

ЗВЕЗДА
05.05, 04.15 «Жизнь в СССР от А до Я». 

Д/с. (12+).
08.30 «Бабий бунт, или война в Новоселко-

во». Т/с. (16+).
19.25 «Овечка Долли была злая и рано умер-

ла». Х/ф. (12+).
21.20 «Секрет» (6+). Концерт.
22.50 Новогоднее обращение президента 

Российской Федерации В.В. Путина.
23.00 «Новая звезда». «Лучшее». (0+).
01.05 «Песня на все времена». Праздничный 

концерт. (6+).
02.00 «Летучая мышь». Х/ф. (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10, 16.55 «Угадай мелодию».
07.00 «Марья-искусница». Х/ф. (0+).
08.25 «Ледниковый период: континенталь-

ный дрейф». М/ф. (0+).
10.10 «Ледниковый период: столкновение 

неизбежно». М/ф. (0+).
12.10 «Морозко». Х/ф. (0+).
13.45 «Голос». На самой высокой ноте». 

(12+).
14.45 «Голос. Перезагрузка». Финал (16+).
18.00 «Аватар». Х/ф. (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Старые песни. Постскриптум». (16+).
23.20 «Дискотека 80-х». (16+).
01.45 «Ночь в музее: секрет гробницы». 

Х/ф. (12+).
03.30 «Зуд седьмого года». Х/ф. (0+).
05.15 «Контрольная закупка». (6+).

РОССИЯ
05.00 «Доярка из Хацапетовки. Вызов 

судьбе». Т/с. (12+).
08.45 «Голубка». Т/с. (12+).
11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Песня года».
14.35 «Последний богатырь». Х/ф. (12+).
17.20, 20.40 «Вести. Местное время».
17.40 «Юмор года». (16+).
21.00 «Родина». Т/с. (16+).
00.15 «Ликвидация». Т/с. (16+).

НТВ

04.05 «И снова здравствуйте!». (0+).
05.05 «Однажды в Америке, или чисто 

русская сказка». Х/ф. (12+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+).
07.50 «Премьера. «Супер дети. Fest». (0+).
09.20, 15.15, 18.20 «Пёс». Т/с. (16+).
20.00 «Гаражный папа». Х/ф. (12+).
22.00 Юбилейный вечер Леонида Агутина на 

«Новой волне». (12+).
23.40 «Сирота Казанская». Х/ф. (6+).
01.15 «Квартирный вопрос». (0+).
02.20 «Алмаз в шоколаде». Х/ф. (12+).

РЕН-ТВ
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. (16+).
06.00 «Князь вВладимир». М/ф.
07.30 «Иван царевич и серый волк». М/ф.
09.10 «Иван царевич и серый волк-2». М/ф.
10.30 «Иван царевич и серый волк-3». М/ф. (6+).
11.50 «Три богатыря и Шамаханская царица». 

М/ф. (12+).
13.20 «Три богатыря на дальних берегах». 

М/ф.
14.40 «Три богатыря: ход конем». М/ф. (6+).
16.00 «Три богатыря и морской царь». М/ф. 

(6+).
17.20 «Три богатыря и принцесса Египта». 

М/ф. (6+).
18.40 «Алеша попович и Тугарин змей». 

М/ф. (12+).
20.10 «Добрыня Никитич и змей Горыныч». 

М/ф.
21.30 «Илья Муромец и соловей-разбойник». 

М/ф. (6+).

23.00 «Карлик нос». М/ф.
00.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

СТС
05.00, 07.30, 15.00 «Уральские пельмени». 

«Битва фужеров». (16+).
05.30, 03.25, 04.30 «Ералаш». (0+).
05.45 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+).
08.00 «Властелин колец. Братство кольца». 

Х/ф. (12+).
11.30 «Властелин колец. Две крепости». 

Х/ф. (12+).
15.30 «Зачарованная». Х/ф. (12+).
17.30 «Оз. Великий и ужасный». Х/ф. (12+).
20.00 «Красавица и чудовище». Х/ф. (16+).
22.25 «Слава богу, ты пришёл!». (16+).
23.25 «Горько!». Х/ф. (16+).
01.25 «Жизнь, или что-то вроде того». Х/ф. (12+).

ТВЦ
04.45 «32 декабря». Х/ф. (12+).
06.20 «Зорро». Х/ф. (6+).
08.45, 15.50, 22.20, 23.05 «Бюро погоды». 

(0+).
08.50, 15.55, 22.45, 23.10 «Совет планет». 

(0+).
08.55 «Федерация». (16+).
09.35 «Не может быть!». Х/ф. (12+).
11.30 «Геннадий Хазанов. Лицо под маской». 

Д/ф. (12+).
12.20 «Улыбайтесь, господа!». (12+).
13.30 «События».
13.45 «Женская логика». Х/ф. (12+).
16.00 «Федерация». (0+).
16.35, 22.15 «Музык@». (16+).

16.40 «Вселенский заговор». Х/ф. (12+).
18.35 «Вечное свидание». Х/ф. (12+).
20.35 «Загадай желание». Х/ф. (12+).
22.25 «Автосфера». (12+).
22.50 «Омск сегодня». (16+).
22.55 «Подсказки потребителю». (12+).
23.25 «Актерские драмы. Не своим голосом». 

Д/ф. (12+).
00.10 «Последняя передача. Трагедии звезд 

голубого экрана». Д/ф. (12+).
00.50 «Дмитрий Певцов. Я стал другим...». 

Д/ф. (12+).
01.35 «Актерские судьбы. Однолюбы». Д/ф. 

(12+).
02.15 «Проклятые сокровища». Д/ф. (12+).
02.55 «Железная маска». Х/ф. (0+).

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
01.00, 19.00 Григорий Лепс и его друзья. 

Роза хутор. (12+).
02.50, 11.00 Культура с Н. Бурляевым (12+).
03.50, 07.25, 08.50 Погода (12+).
04.00, 07.00, 12.00, 17.00, 23.00 Новости 

года (16+).
04.25, 07.50, 17.25 Гороскоп (12+).
04.30 К вашему сведению (16+).
05.15, 08.30 Школьные новости (6+).
05.30, 17.30 Моя академия (6+).
06.00, 14.30 Закон в деталях (16+).
06.30, 08.00, 14.00 Зарядка (12+).
07.30, 22.30 Одна история (12+).
09.00, 15.00 Анжелика, маркиза ангелов. 

Х/ф. (16+).
10.55, 16.55, 20.55 Счастливых и вкусных 

праздников с кондитерской «Престиж» 
(12+).

12.25, 13.15, 23.25 Береговая охрана. Т/с. 
(16+).

18.00 Спектакль театра «Галерка» «Щелкун-
чик» (0+).

21.00, 22.00 Прошлой ночью в Нью-Йорке. 
Х/ф. (16+).

ТНТ
06.00, 07.00 «Где логика?». (16+).
08.00 «Дом-2. Lite». (16+).
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00 
«Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
23.00 «Дом-2. После заката». (16+).
00.00 «Stand Up». (16+).
01.05, 01.55, 02.45, 03.35 «STAND UP». 

(16+).
04.10, 05.00 «Импровизация». (16+).

ДОМАШНИЙ
05.30, 05.00 «Домашняя кухня». (16+).
06.00, 17.00, 23.00, 04.35 «6 кадров». (16+).
06.45 «Анжелика - маркиза ангелов». Х/ф. 

(16+).
09.10 «Великолепная Анжелика». Х/ф. (16+).
11.15 «Анжелика и король». Х/ф. (16+).
13.20 «Неукротимая Анжелика». Х/ф. (16+).
15.00 «Анжелика и султан». Х/ф. (16+).
18.00 «Новогодний рейс». Х/ф. (16+).
22.05 «Предсказания. 2019». (16+).
23.30 «Сангам». Х/ф. (16+).
03.05 «Наш новый год. Душевные семидеся-

тые». Д/ф. (16+).

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.00, 01.00 «Бетховен». Х/ф. (0+).
10.45, 02.45 «Бетховен-2». Х/ф. (0+).
12.30 «Добывайки». Х/ф. (6+).
14.15 «Доктор Дулиттл». Х/ф. (12+).
16.00 «Доктор Дулиттл-2». Х/ф. (12+).
17.45 «Стой! Или моя мама будет стрелять». 

Х/ф. (12+).
19.30 «Полицейская академия-3. Повторное 

обучение». Х/ф. (16+).
21.15 «Полицейская академия-4. Гражданс-

кий патруль». Х/ф. (16+).
23.00, 00.00 «Секретные материалы. Пере-

загрузка». Т/с. (16+).
04.15, 05.00, 05.30 «Скорпион». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА
05.25 «Новогодние приключения Маши и 

Вити». Х/ф. (0+).
06.50 «Земля санникова». Х/ф. (0+).
08.45 «Загадки века» с Сергеем Медведе-

вым.  (12+).
12.00, 17.00 «Новости дня».
20.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда» 2019 г. Первый полу-
финал. (0+).

22.00 «12 стульев». Х/ф. (6+).
01.15 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (0+).
03.05 «Опасные гастроли». Х/ф. (6+).
01.50 «Из жизни начальника уголовного 

розыска». Х/ф. (12+).
03.30 «Потомки». Д/с. (12+).
04.15 «Легендарные самолеты». Д/с. (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10, 17.00 «Угадай мелодию».
06.55 «Морозко». Х/ф. (0+).
08.20 «Ледниковый период: глобальное 

потепление». М/ф. (0+).
10.15 «Видели видео?». (6+).
11.10, 04.55 «Наедине со всеми». (16+).
12.10 «Старушки в бегах». Т/с. (12+).
14.15, 04.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя». (12+).
15.10 «Достояние республики: Муслим 

Магомаев». (0+).
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». (12+).
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
23.00 «Самые, самые, самые...». (16+).
00.50 «Мегрэ и мертвец». Х/ф. (16+).
02.35 «Давай сделаем это легально». Х/ф. 

(16+).
05.35 «Контрольная закупка». (6+).

РОССИЯ
05.00 «Доярка из Хацапетовки. Вызов 

судьбе». Т/с. (12+).
08.45 «Голубка». Т/с. (12+).
11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.20, 17.20, 20.40 «Вести. Местное время».
11.40 «Новая волна». Лучшее».
13.20 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с. (12+).
17.40 «Мастер смеха». (16+).
21.00 «Родина». Т/с. (16+).
23.45 «Ликвидация». Т/с. (16+).

НТВ
04.00 «Нашпотребнадзор». (16+).

05.00 «Гаражный папа». Х/ф. (12+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Идем в театр». «Домисолька». 

Концерт. (0+).
09.20, 15.15, 18.20 «Пёс». Т/с. (16+).
20.00 «Гений». Х/ф. (0+).
23.20 «Вечер памяти Александра Абдулова в 

«Ленкоме». (12+).
01.35 «Ниоткуда с любовью или веселые 

похороны». Х/ф. (16+).

РЕН-ТВ
04.00, 05.00, 10.00 «Документальный 

проект». (16+).
06.00 «С бодрым утром!». (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 

(16+).
08.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+).
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным. (16+).
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект. (16+).
16.00 «Тайны Чапман». (16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
19.00 «Тюряга». Х/ф. (16+).
21.00 «Смотреть всем!». (16+).
22.25 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным. (18+).
23.30 «Спартак: война проклятых». Т/с. (18+).
02.20 «Королева проклятых». Х/ф. (16+).

СТС
05.30, 03.20, 04.30 «Ералаш». (0+).
05.45 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+).

07.30, 08.00 «Уральские пельмени». «Битва 
фужеров». (16+).

08.25 «Оз. Великий и ужасный». Х/ф. (12+).
10.55, 01.30 «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц». Х/ф. (12+).
12.50 «Лара Крофт. Расхитительница гроб-

ниц. Колыбель жизни». Х/ф. (12+).
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Страна 

гирляндия». (16+).
15.30 «Красавица и чудовище». Х/ф. (16+).
17.50 «Сокровище нации». Х/ф. (12+).
20.05 «Сокровище нации. Книга тайн». Х/ф. 

(12+).
22.35 «Слава богу, ты пришёл!». (16+).
23.35 «ГОРЬКО!-2». Х/ф. (16+).

ТВЦ
05.05 «Загадай желание». Х/ф. (12+).
06.45 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф. (0+).
08.45 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+).
09.10, 16.00, 16.25, 21.55, 22.45 «Бюро 

погоды». (0+).
09.15, 16.05, 16.30, 22.00 «Совет планет». (0+).
09.20, 16.35 «Федерация». (16+).
09.30, 23.40 «Музык@». (16+).
09.35 «Девушка без адреса». Х/ф. (0+).
11.25 «Мой герой. Алиса Фрейндлих». (12+).
12.20 «Новогодние истории». (12+).
13.30 «События».
13.45 «Женская логика-2. Х/ф. (12+).
15.55 «Омск сегодня». (12+).
16.10, 22.05, 22.40 «Омск сегодня». (16+).
16.15 «Подсказки потребителю». (12+).
16.45 «Её секрет». Х/ф. (12+).
20.25 «Праздник взаперти». Х/ф. (16+).
22.10 «Лично известен». (12+).
22.20 «Автосфера». (12+).
23.50 «Федерация». (0+).

23.45 «Игорь Скляр. Под страхом славы». 
Д/ф. (12+).

00.25 «Закулисные войны на эстраде». 
Д/ф. (12+).

01.05 «Александр Пушкин. Главная тайна 
поэта». Д/ф. (12+).

02.05 «Робер Оссейн. Жестокий романтик». 
Д/ф. (12+).

02.50 «Черный тюльпан». Х/ф.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
01.00, 04.30, 19.00 Культура с Николаем 

Бурляевым (12+).
02.00, 08.25 К вашему сведению (16+).
02.45, 05.30, 14.30, 20.00 Моя академия (6+).
03.15, 06.00, 20.30 Одна история (12+).
03.45, 07.30, 22.45 Закон в деталях (16+).
04.00, 07.00, 12.00, 17.00, 23.00 Новости 

года (16+).
04.25 Гороскоп (12+).
06.30, 08.00, 14.00 Зарядка (12+).
07.25 Погода (12+).
09.00, 15.00, 16.00 Снега Килиманджаро. 

Х/ф. (16+).
10.55, 14.25, 21.55 Счастливых и вкусных 

праздников с кондитерской «Престиж» 
(12+).

11.00 Спектакль театра «Галерка» «Щелкун-
чик» (0+).

11.55, 16.55, 20.25 С любовью к Вам - компа-
ния «Левобережье»! (12+).

12.20, 15.55, 18.55 «Максимед» - забота о 
Вашем здоровье (16+).

12.25, 13.15, 23.25 Береговая охрана. Т/с. (16+).
13.10, 14.55, 22.40 Безграничный выбор в 

салоне меха - Нежное серебро!» (12+).
13.55, 17.25, 23.20 «Скобянка-центр» - 

стиль, качество, надёжность (12+).

17.30, 18.00 Прошлой ночью в Нью-Йорке. 
Х/ф. (16+).

17.55, 21.25 «Торговый город - город удач-
ных покупок» (12+).

19.55 Центр питательных смесей. Пейте 
пользу каждый день (12+).

21.00, 21.30, 22.00 Мой маленький ангел. 
Х/ф. (12+).

ТНТ
06.00, 07.00 «Где логика?». (16+).
08.00 «Дом-2. Lite». (16+).
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+).
10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 20.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+).

22.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
23.00 «Дом-2. После заката». (16+).
00.00 «THT-Club». (16+).
00.05, 01.05, 01.55, 02.45, 03.35 «STAND 

UP». (16+).
04.10, 05.00 «Импровизация». (16+).

ДОМАШНИЙ
05.30, 04.30 «Домашняя кухня». (16+).
06.00, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+).
06.35 «Тариф на любовь». Х/ф. (16+).
08.15 «Джейн Эйр». Т/с. (16+).
13.25 «Когда папа дед мороз». Х/ф. (16+).
18.00 «Жена с того света». Х/ф. (16+).
22.00 «Предсказания. 2019». (16+).
23.30 «Слоны - мои друзья». Х/ф. (16+).
03.00 «Наш новый год. Золотые восьмидеся-

тые». Д/ф. (16+).

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (12+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30, 19.30, 20.15, 21.15 «Граница времени». 

Т/с. (16+).
22.00 «Касл». Т/с. (12+).
23.00 «Прошло три года». Д/ф. (16+).
00.00 «Капитан Филипс». Х/ф. (16+).
02.30, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 «C.S.I.: Место 

преступления». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.15 «Стой! Или моя мама будет стрелять». 

Х/ф. (12+).
11.00 «Полицейская академия». Х/ф. (16+).
12.45 «Полицейская академия-2. Их первое 

задание». Х/ф. (16+).
14.30 «Полицейская академия-3. Повторное 

обучение». Х/ф. (16+).
16.15 «Полицейская академия-4. Гражданс-

кий патруль». Х/ф. (16+).
18.00 «Полицейская академия-5. Задание в 

Майами». Х/ф. (16+).
19.45 «Полицейская академия-6. Осажден-

ный город». Х/ф. (16+).
21.30 «Полицейская академия-7. Миссия в 

Москве». Х/ф. (16+).
23.00, 00.00 «Секретные материалы. Пере-

загрузка». Т/с. (16+).
01.00 «Подарок на Рождество». Х/ф. (0+).
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.15 «C.S.I:. Место 

преступления». Т/с. (16+).

среда / 2 января

четверг / 3 января
в программе возможны изменения.
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ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА 
В старину русская печь занимала поло-

вину избы, требовала внимания и заботы, а 
за отдаваемое тепло заставляла человека 
поработать. Зато в доме всегда было тепло 
и комфортно. Современная система цент-
рального отопления избавила нас от необ-
ходимости растапливать печь и подкиды-
вать дрова, но многие все же не отказались 
бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».

Что ж, мечты сбываются! Не «буржуй-
кой», а целой русской печью сегодня может 
обзавестись каждый, при этом займет новая 
печь всего около одного квадратного метра 
на стене, не потребует дров и вообще како-
го-либо внимания, ее всего лишь надо вклю-
чить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе 
«ТеплЭко », который сочетает в себе луч-

шие теплоносные характеристики кир-
пича русской печки и современные 

технологии, сделавшие его компак-
тным и экономным.

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи 

то греют, то не греют. Если в мае 
квартирную «печку» можно отклю-

чить, в сентябре ее не включишь, так 
как отопительный сезон еще не начался. 

А еще иногда батареи засоряются… А еще 
падает давление в системе… А еще… Да ма-

ло ли отговорок мы слышали о том, почему 
в квартире вдруг становится холодно. Послу-
шав о причинах похолодания, мы достаем 
обогреватели, какие у кого есть: масляные, 
тепловентиляторы, калориферы. Одни сушат 
воздух, другие угрожают пожаром, к треть-
им нельзя подпускать детей. В общем, моро-
ки с ними не меньше, чем с громадной рус-
ской печью. При этом они еще крайне 
«прожорливы»: счет за электроэнергию луч-
ше оплачивать с закрытыми глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» разом решает 
все эти проблемы. Он представляет собой де-
коративную панель, внутри которой спрятан 
хромоникелевый нагреватель, залитый соста-
вом из кварцевого песка. «ТеплЭко» можно 
использовать как отдельно, так и создавать 
отопительные системы – количество обогре-
вателей зависит от площади. Один обогрева-
тель устанавливается на 9 квадратных метров, 
при условии стандартной высоты потолков. До 
требуемой температуры такая панель нагре-
вается за 10-15 минут, а остывает, как плотная 
кирпичная стена, – несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжига-
ет кислород, пожаробезопасен (так как по-
верхность не нагревается более, чем до 98 
градусов) и в четыре раза экономнее обыч-
ного чайника (даже за сутки работы одна 
панель потребляет всего 2,5 кВт. при ис-
пользовании терморегулятора). Номиналь-

ная мощность обогревателя: 400 Вт, раз-
мер: 600 мм*350мм*25мм, вес: 12 кг.

ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все 

из них безопасны для человека, только те, ко-
торые находятся в диапазоне излучения чело-
веческого тела – от 6 до 20 мкм. Внешнее из-
лучение с такими длинами волн наш организм 
воспринимает, как свое собственное, и интен-
сивно его поглощает. За счет этого в организ-
ме активизируется микроциркуляция крови, 
ускоряется метаболизм, улучшается самочувс-
твие, исчезает усталость. Природный источник 
длинноволновых инфракрасных лучей – это 
солнце, а бытовой – русская печь, излучающая 
тепло, комфортное для организма. Обогрева-
тели «ТеплЭко» используют естественные 
свойства кварцевого песка накапливать теп-
ло, а затем долгое время отдавать его в длинн-
оволновом инфракрасном диапазоне по при-
нципу горячего кирпича. В отличие от всех 
других обогревателей, «ТеплЭко» не только 
безвреден, но и оказывает благотворное вли-
яние на здоровье человека.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
И НАДЕЖНЫЙ
Главное преимущество обогревателя 

«ТеплЭко» – его самостоятельность. Оп-

тимальную температуру, которую он дол-
жен поддерживать в комнате, можно за-
дать с помощью терморегулятора. И все. 
Он будет работать, создавая атмосферу 
настоящего домашнего, «обжитого» уюта 
– когда можно играть с детьми на полу, 
спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, 
какие бы морозы ни трещали за окнами. 
Еще обогреватель «ТеплЭко» идеально 
подходит для дачи, гаража и офиса. Не-
сколько обогревателей способны полно-
стью заменить центральное теплоснабже-
ние.

Завод «ТеплЭко» является единствен-
ным в России производителем энергосбе-
регающих обогревателей из кварцевого 
песка высокой степени очистки. Купить 
обогреватель вы можете в нашем фирмен-
ном магазине или заказать доставку по те-
лефону. А для установки обогревателя по-
требуется минимум сил и сноровки, три 
самореза и отвертка.

И пусть простота обогревателя не вы-
зывает никаких сомнений в его долговеч-
ности. Как известно, все гениальное устро-
ено довольно просто. И обогреватель 
«ТеплЭко» может работать практически 
вечно, ведь его нагревательные элементы 
не контактируют с воздухом и не окисляют-
ся. Гарантия 5 лет, срок эксплуатации не 
ограничен.

Завод «ТеплЭко» является единственным производителем в России подобных энергосберегающих обогревате-
лей из песка высокой степени очистки. Купить обогреватель вы можете в нашем фирменном магазине или зака-

зать доставку по телефону. А для установки обогревателя миниму сил и сноровки, три самореза  и отвертка.

От 5 до 15 часов в сутки обогреватель «ТеплЭко» греет, 
не потребляя электроэнергии.   А.Вассерман

www.tepleko.ru
8-800-333-05-35 

звонок бесплатный по России

Единственный в Омске фирменный магазин компании ТеплЭко расположен по адресу: 

ул. Масленникова, 15, 
тел.: 8-965-872-40-99, 8 (381) 297-21-03, 

ГРАФИК РАБОТЫ
ПН-СБ С 10 ДО 20 ЧАСОВ
ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫХОДНОЙ

СДЕЛАНО В 

РОССИИ
Подтвержденное 
европейское 
качество

В сутки потребляет всего 
2,5 кВт при использовании 

терморегулятора

Не сушит воздух, 
не сжигает кислород,

пожаробезопасен

Гарантия 5 лет,
срок эксплуатации

более 50 лет

АКЦИЯ
3900 руб.  

2400 руб.

ПОДДЕЛОК

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

Обогреватель «ТеплЭко» 
является победителем конкурса 
«100 лучших товаров России» 
2015, 2017 гг. «Лучшие товары

и услуги ГЕММА» 2017 г.

реклама

Зажигательным 
танцевальным флешмобом 
провожают старый 

год сказочные персонажи. 
А с ними танцуют маленькие 
омичи и их родители. 
Ведь всеми любимый Новый 
год – это семейный праздник. 
Окружная елка в театре 
«Студия Л. Ермолаевой» – 
подарок жителям Советского 
округа от общественной 
организации «Оплот» 
и депутатов городского Совета.

Депутаты Омского городского 
Совета, сопредседатели обще-
ственной организации «Оплот» 
привезли столько конфет, чтоб хва-
тило на всех. Без подарка в этот 
день не остался никто. Приглаше-
ние на елку всегда радость для де-
тей, а для родителей поощрение за 
активное участие в жизни округа.

«Билеты мы распространяем са-
ми через комитеты, администрацию 
округов. Приглашаем самых близ-
ких, самых активных. Людей, кото-
рые настроены работать с нами на 
благо нашего города Омска. Имен-
но поэтому они сейчас находятся 

ДмитриЙ сахань, Депутат омского гороДского совета,
сопреДсеДатель обЩественноЙ организации «оплот»:
– Приятные моменты, предновогодняя суета. Поэтому уже традиционно 
второй год мы с коллегами, депутатами Инной Гомолко и Олегом Афанасьевым, 
участвуем в мероприятиях в качестве спонсоров. Ведь это время чудес 
и исполнения желаний. И получить подарок должен каждый ребенок! 

Новый год приходит к детям
«Оплот» подарил новогоднее торжество юным омичам здесь, и мы будем вместе встречать 

и праздновать Новый год», – поде-
лилась сопредседатель обществен-
ной организации «Оплот», депутат 
Горсовета Инна Гомолко.

Администрация округа благода-
рит народных избранников за под-
держку. Без нее праздник был бы 
не таким ярким. «Вот такие мероп-
риятия очень важны. Особенно для 
наших детей, которые в Новый год 
как никогда ждут подарков, ждут 
праздников, ждут волшебства. И 
ничто не сравнится с глазами ре-
бенка, который получает подарок 
из рук Снегурочки или Деда Моро-
за. И поэтому администрация Со-
ветского округа очень благодарна 
депутатам городского Совета, ко-
торые сегодня организовали праз-
дник и приобрели подарки. Они 
уже второй год вместе с нами. Мы 
получаем поддержку и помощь», – 
отметила начальник отдела соци-
альной политики администрации 
САО Лилия Филатова.

Горящие глаза детей, улыбки, 
смех и искреннее веселье – вот он 
настоящий Новый год.

Алиса РОМАНОВА

ОБЩЕСТВО

,Сопредседатели «Оплота» всем маленьким гостям вручили сладкие подарки

Ф
от

о 
П

ГТ
К
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Когда поджимают сроки

Мировое врачебное 
сообщество сходится 
во мнении, что рак при 

современном уровне развития 
медицины – не приговор. 
Главное – диагностировать 
коварное заболевание на ранней 
стадии, то есть регулярно 
проходить диспансеризацию 
и ежегодные профилактические 
осмотры. Врачи отмечают, 
что многие виды рака 
вылечиваются в более чем 90% 
случаев при условии выявления 
на первой стадии. Однако важно 
не только не пропустить недуг, 
но и не запустить его. 
Для этого приказом Минздрава 
РФ от 15 ноября 2012 года 
№ 915н утверждены сроки 
оказания онкологической 
помощи. Каковы они – 
в инфографике «ДГ».

ре
кл

ам
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

5 РАБОЧИХ ДНЕЙ
Как только поставлен диагноз 

или имеется подозрение на зло-
качественное новообразование, 
пациенту должна быть предостав-
лена консультация в первичном 
онкологическом кабинете или пер-
вичном онкологическом отделении 
медицинской организации по на-
правлению врача-терапевта или вра-
ча общей практики. 

1 РАБОЧИЙ ДЕНЬ
Если предварительно поставлен диагноз «Онкология», врач-онколог первич-

ного онкологического кабинета или первичного онкологического отделения должен 
организовать взятие биопсийного (операционного) материала пациента.

15 РАБОЧИХ ДНЕЙ 
В течение этого срока, отсчитывать который необходимо с даты поступления био-

псийного материала, гистолог должен провести гистологическую верификацию зло-
качественного новообразования и дать экспертное заключение.

Онкология
не приговор 
при условии 

своевременных 
диагностики 

и лечения

В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ВРАЧИ ОБЯЗАНЫ 
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПРИ ОНКОЛОГИИ?

15 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ
Не позднее этого срока, отталкиваясь от даты постанов-

ки предварительного диагноза, больного должны госпита-
лизировать в профильное медучреждение для оказания спе-
циализированной медицинской помощи.

ИЛИ 10 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ
Если диагноз подтвердился (гистологической верифика-

цией), больного должны госпитализировать в профильную 
медицинскую организацию для оказания специализи-
рованной медицинской помощи более оперативно.

72 ЧАСА
С момента плановой госпитализации в кратчайшие сроки составляется план лечения. 

При неотложной госпитализации – незамедлительно.
Документы для обращения в медицинскую организацию первичной медико-санитар-

ной помощи: 
• полис ОМС,
• паспорт,
• свидетельство о рождении, паспорт одного из родителей или законного представите-

ля (для детей до 14 лет).

Когда поджимают срокиКогда поджимают сроки

вичном онкологическом отделении 
медицинской организации по на-
правлению врача-терапевта или вра-

Если предварительно поставлен диагноз «Онкология», врач-онколог первич-
ного онкологического кабинета или первичного онкологического отделения должен 
организовать взятие биопсийного (операционного) материала пациента.

В течение этого срока, отсчитывать который необходимо с даты поступления био-
псийного материала, гистолог должен провести гистологическую верификацию зло-

В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ВРАЧИ ОБЯЗАНЫ 
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПРИ ОНКОЛОГИИ?

Не позднее этого срока, отталкиваясь от даты постанов-
ки предварительного диагноза, больного должны госпита-
лизировать в профильное медучреждение для оказания спе-
циализированной медицинской помощи.

ИЛИ 10 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ
Если диагноз подтвердился (гистологической верифика-

цией), больного должны госпитализировать в профильную 
медицинскую организацию для оказания специализи-
рованной медицинской помощи более оперативно.

ВАЖНО ДОБАВИТЬ, ЧТО ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
И ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОФИЛЮ � БЕСПЛАТНЫЕ. 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ОКАЗАНИЕМ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, 
НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В АДМИНИСТРАЦИЮ МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ К СТРАХОВОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СВОЕЙ 
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ПО ТЕЛЕФОНУ, УКАЗАННОМУ НА ПОЛИСЕ ОМС. !
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Цель современной 
системы здравоохранения 
нашей страны – забота 

о каждом гражданине. 
Помощь в этом оказывают 
страховые медицинские 
организации. Так, в 2016 году 
был создан институт страховых 
представителей. Их главная 
задача – сделать процесс 
организации медицинской 
помощи пациентам 
по полисам ОМС максимально 
персонифицированным. 

Одним из первых страховщиков, 
внедривших у себя систему страхо-
вых представителей, стала компа-
ния ВТБ Медицинское страхование 
(ВТБ МС). Это крупная российская 
страховая медицинская организа-
ция, работающая на рынке обяза-
тельного медицинского страхова-
ния (ОМС) более 24 лет. Компания 
является лидером рынка ОМС по 
количеству застрахованных лиц – 
клиентская база насчитывает свы-
ше 24 млн человек. ВТБ МС имеет 
разветвленную региональную сеть. 
Общество представлено в 33 субъ-
ектах РФ и г. Байконур. При этом 
основная задача компании не прос-
то выдать полис ОМС, а обеспе-
чить каждому застрахованному 
уверенность в качественном меди-
цинском обслуживании и своевре-
менной защите права на бесплат-
ную медицинскую помощь. Именно 
для этого в каждом филиале ком-
пании созданы специализирован-
ные отделы, занимающиеся защи-
той прав застрахованных и 
организацией экспертиз качества 
медицинской помощи, функциони-
рует федеральный круглосуточный 
контакт-центр.

 В ВТБ МС работают страховые 
представители трех уровней. Их 

работа имеет важное социальное 
значение. Специалисты помогают 
максимально быстро и эффективно 
разрешить вопросы пациентов, воз-
никающие при получении бесплат-
ной медицинской помощи по поли-
сам ОМС. Они консультируют 
застрахованных по различным воп-
росам, связанным с бесплатной ме-
дициной по полисам ОМС, сопро-
вождают на всех этапах получения 
медпомощи и лечения. При необхо-
димости страховые представители 
обеспечивают защиту прав пациен-
тов и проводят экспертизу оказан-
ных медицинских услуг.

 С 2018 года страховые предста-
вители ВТБ МС также начали рабо-
тать на территории поликлиник и 
больниц. Количество таких специ-
алистов в компании уже превыша-
ет 500 человек. Это позволило мак-
симально приблизить страховую 

компанию к врачам и их пациен-
там, организовать работу с застра-
хованными в формате «здесь и 
сейчас».

На сегодняшний день более чем 
в 63 медицинских учреждениях Ом-
ской области работает порядка 30 
страховых представителей компа-
нии ВТБ МС. В этом году они про-
консультировали более 530 паци-
ентов по вопросам обязательного 
медицинского страхования, проин-
формировали о возможности про-
хождения профилактических ме-
р о п р и я т и й  б о л е е  1 1 5 8 7 5 
застрахованных лиц, оказали по-
мощь в получении медицинских ус-
луг еще 100 застрахованным. Сто-
ит  отметить ,  что  страховые 
представители ВТБ МС поддержи-
вают не только своих застрахован-
ных, но и клиентов других страхо-
вых компаний.

Наиболее распространенные 
вопросы, которые решают стра-
ховые представители в медицин-
ских учреждениях:

• консультирование по общим 
вопросам ОМС: как действовать при 
утере полиса, смене фамилии; как 
получить полис для новорожденного 
или для другого лица; как получить 
электронный полис ОМС и т.д.;

• разъяснение о возможности 
смены поликлиники или лечащего 
врача, прикрепления к поликлинике 
и, в случае необходимости, помощь 
в организации процесса прикрепле-
ния к медицинскому учреждению;

• консультирование о порядке пе-
ререгистрации полиса ОМС при 
смене места жительства;

• консультирование о режиме ра-
боты интересующего врача или поли-
клиники, возможных способах запи-
си к врачу и, в случае необходимости, 
помощь в организации записи;

• ознакомление со списком орга-
низаций, работающих по ОМС, и их 
режиме работы;

• оповещение о возможности 
пройти бесплатную диспансериза-
цию и профилактический осмотр.

Каждое обращение, поступаю-
щее к страховым представителям 
ВТБ МС, оперативно рассматривает-
ся. Так, жительница Омской облас-
ти, застрахованная в компании ВТБ 
МС, поделилась своей историей о 
своевременно оказанной помощи:

«Совсем недавно я переехала из 
Новосибирска поближе к своим де-
тям, проживающим в Омской облас-
ти. Знала, что мне необходимо как 
можно быстрее оформить прописку 
и перерегистрировать свой полис 
ОМС на Омскую область, но так как 
самочувствие было хорошим, не 
спешила этого сделать. А зря. Не-
ожиданно вернулись боли в облас-
ти сердца, и я как можно быстрее 

поехала в ближайшую городскую 
поликлинику в надежде попасть к 
кардиологу и обследоваться. К со-
жалению, обратившись в регистра-
туру, я получила отказ в приеме 
кардиолога, в связи с тем, что мой 
полис не относится к Омской об-
ласти. Состояние здоровья резко 
начало ухудшаться, начался гипер-
тонический криз. К счастью, рядом 
оказался страховой представи-
тель, который срочно разыскал 
кардиолога, вызвал его ко мне. 
Страховой представитель сказал, 
что мой случай относится к экстрен-
ной помощи, и меня должны принять 
и обследовать в любой поликлинике 
на территории нашей страны, неза-
висимо от региональной принадлеж-
ности полиса ОМС. И тут же допол-
нительно без очереди организовал 
прием у кардиолога, также вне оче-
реди мне провели ЭКГ.

Считаю, что страховой предста-
витель оказал мне очень важную, 
полноценную и своевременную по-
мощь в критической ситуации. Это 
было очень вовремя. Для меня роль 
страхового представителя в меди-
цинской организации стала после 
этого случая просто бесценной».

Узнать полный перечень доку-
ментов для оформления полиса 
ОМС, уточнить адреса пунктов 
выдачи и получить дополнитель-
ную информацию о медицинских 
организациях, в которых работа-
ют страховые представители, 
можно в Омском филиале ВТБ 
Медицинское страхование:

• по адресу: г. Омск, ул. Ком-
мунистическая, 20;

• по бесплатному телефону 
горячей линии 8 (800) 100-800-5;

• по телефону: 29-77-56;
• на официальном сайте 

vtbms.ru

Социальное дело 
ВТБ МС: о работе 
страховых представителей
в медицинских организациях

Дорогие жители Омской области!  Мы от всей души поздравляем вас с наступающими 
праздниками и желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов и процвета-
ния. Пусть новый, 2019 год создаст в вашем доме волшебную атмосферу любви и счастья, 
пусть он обязательно поможет сбыться всем вашим самым заветным желаниям.

С Новым годом и Рождеством!
Компания ВТБ Медицинское страхование

Лицензия СЛ №2890 от 14 сентября 2017 года. РЕКЛАМА
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реклама



ТЕЛЕВИЗОР

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10, 17.00 «Угадай мелодию».
07.00 «Золотые рога». Х/ф. (0+).

08.20, 03.50 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+).

10.15 «Видели видео?». (6+).
11.10 «Наедине со всеми». (16+).
12.10 «Старушки в бегах». Т/с. (12+).

14.15 «Вячеслав Добрынин: «Мир не прост, 
совсем не прост...». (16+).

15.10 «Достояние республики: Вячеслав 
Добрынин». (0+).

18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 

(12+).
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
23.00 «Самые, самые, самые...». (16+).
23.55 «Бриджит Джонс-3». Х/ф. (18+).

02.10 «Мы не женаты». Х/ф. (12+).

05.20 «Контрольная закупка». (6+).
 

РОССИЯ
05.00 «Доярка из Хацапетовки. Вызов 

судьбе». Т/с. (12+).

08.45 «Голубка». Т/с. (12+).

11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.20, 17.20, 20.40 «Вести. Местное время».
11.40 «Новая волна». Лучшее».
13.20 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с. (12+).

17.40 «Мастер смеха». (16+).
21.00 «Родина». Т/с. (16+).

23.50 «Ликвидация». Т/с. (16+).

НТВ
04.05 «Еда живая и мёртвая». (12+).
05.00 «В зоне доступа любви». Х/ф. (16+).

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+).

09.20 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 

Х/ф. (0+).

12.10, 15.15 «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона». Х/ф. (0+).

16.30, 18.20 «Пёс». Т/с. (16+).

22.20 «Владимир Пресняков. 50». Концерт. 
(12+).

01.30 «Дачный ответ». (0+).
02.35 «День Додо». Х/ф. (12+).

РЕН-ТВ
04.00 «Тайны Чапман». (16+).
06.10 «Хоттабыч». Х/ф. (16+). 

08.00 «День «Военной тайны» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

18.45 «Жмурки». Х/ф. (16+).

20.45 «Все и сразу». Х/ф. (16+).

22.40 «Парень с нашего кладбища». Х/ф. 

(12+).

00.20 «Бабло». Х/ф. (16+).

02.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

СТС
05.30, 03.15, 04.30 «Ералаш». (0+).
05.45 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+).
07.30, 08.00, 15.00, 15.30 «Уральские пель-

мени». «Битва фужеров». (16+).

08.10 «Сокровище нации». Х/ф. (12+).

10.40 «Назад в будущее». Х/ф. (12+).

12.55 «Назад в будущее-2». Х/ф. (12+).

15.40 «Назад в будущее-3». Х/ф. (12+).

18.00 «Знаки». Х/ф. (12+).

20.00 «Охотники за привидениями». Х/ф. (16+).

22.15 «Слава богу, ты пришёл!». (16+).

23.15 «О чём ещё говорят мужчины». Х/ф. 

(16+).

01.10 «Лара Крофт. Расхитительница гроб-

ниц. Колыбель жизни». Х/ф. (12+).

ТВЦ
04.40 «Праздник взаперти». Х/ф. (16+).

06.05 «Железная маска». Х/ф. (0+).

08.40 «Шуранова и Хочинский. Леди и 

бродяга». Д/ф. (12+).

09.35 «Артистка». Х/ф. (12+).

11.35 «Мой герой. Евгения Добровольская». 

(12+).

12.20, 15.55, 22.25, 22.55 «Бюро погоды». 

(0+).

12.25, 16.10, 23.00 «Совет планет». (0+).

12.25, 16.15, 23.05 «Федерация». (0+).

13.30, 20.15 «События».

13.45 «Женская логика-3». Х/ф. (12+).

16.00, 22.30 «Новости». (16+).

16.45 «Племяшка». Х/ф. (12+).

20.30 «Любовь по-японски». Х/ф. (12+).

22.40 «Омск сегодня». (16+).

22.45 «Подсказки потребителю». (12+).

23.15 «Музык@». (16+).

23.20 «В моей смерти прошу винить...». 

Д/ф. (12+).

00.10 «Сергей Гармаш. Вечная контригра». 

Д/ф. (12+).

00.50 «Закулисные войны в театре». Д/ф. 

(12+).

01.30 «Александр Пушкин. Нет, весь я не 

умру...». Д/ф. (12+).

02.30 «Любовь в советском кино». Д/ф. 

(12+).

03.15 «Горбун». Х/ф. (6+).

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
01.00, 04.30, 20.00 Культура с Николаем 

Бурляевым (12+).

02.00, 08.25, 10.45, 19.15 К вашему сведе-

нию (16+).

02.45, 05.30 Моя академия (6+).

03.15, 06.00, 11.30 Одна история (12+).

03.45, 07.30, 16.45 Закон в деталях (16+).

04.00, 07.00, 12.00, 17.00, 23.00 Новости 

года (16+).

04.25 Гороскоп (12+).

06.30, 08.00, 14.00 Зарядка (12+).

07.25 Погода (12+).

09.00, 15.00, 16.00 Фантоцци. Х/ф. (0+).

10.40, 17.25, 21.55 С любовью к Вам - компа-

ния «Левобережье»! (12+).

11.25, 14.25, 23.20 «Скобянка-центр» - 

стиль, качество, надёжность (12+).

11.55, 16.40, 22.55 Счастливых и вкусных праз-

дников с кондитерской «Престиж» (12+).

12.25, 13.15, 23.25 Береговая охрана. Т/с. 

(16+).

13.10, 15.55, 19.10 «Максимед» - забота о 

Вашем здоровье (16+).

14.30 Моя академия (12+).
17.30, 18.25 Мой маленький ангел. Х/ф. 

(12+).

18.20, 22.25 «Торговый город - город удач-
ных покупок» (12+).

20.55 Центр питательных смесей. Пейте 
пользу каждый день (12+).

21.00, 22.00, 22.30 Случайный роман. Х/ф. 

(16+).

ТНТ
06.00, 07.00 «Где логика?». (16+).
08.00 «Дом-2. Lite». (16+).
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+).
10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 20.30 «Битва экстрасенсов». (16+).
19.00 «Битва экстрасенсов». «Финал». (16+).
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
23.00 «Дом-2. После заката». (16+).
00.05 «Такое кино!». (16+).
00.35, 01.35, 02.25, 03.15 «STAND UP». (16+).
04.10, 05.00 «Импровизация». (16+).

ДОМАШНИЙ
05.30, 05.00 «Домашняя кухня». (16+).
06.00, 17.00, 23.00, 04.35 «6 кадров». (16+).
06.30 «Гордость и предубеждение». Т/с. 

(16+).

12.50 «Новогодний рейс». Т/с. (16+).

18.00 «Своя правда». Т/с. (16+).

22.00 «Предсказания. 2019». (16+).
23.30 «Любимый раджа». Х/ф. (16+).

02.05 «Наш новый год. Лихие девяностые». 
Д/ф. (16+).

03.30 «Звёздный новый год». (16+).

ТВ-3
05.55 «Мультфильмы». (0+).
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». 

Т/с. (12+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 

Лариной. (16+).
19.30, 03.00 «Матрица». Х/ф. (16+).

22.00 «Контакт». Х/ф. (12+).

01.00 «28 недель спустя». Х/ф. (16+).

05.15 «Тайные знаки». (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.00 «Подарок на Рождество». Х/ф. (0+).

10.45 «Полицейская академия-5. Задание в 

Майами». Х/ф. (16+).

12.30 «Полицейская академия-6. Осажден-

ный город». Х/ф. (16+).

14.15 «Полицейская академия-7. Миссия в 

Москве». Х/ф. (16+).

15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 

22.00 «Леди и бродяга: Искатели 

приключений». Т/с. (12+).

23.00, 00.00 «Секретные материалы-2018». 

Т/с. (16+).

01.00 «Добывайки»ю Х/ф. (6+).

02.45, 03.45, 04.30, 05.15 «Тайные знаки». 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10, 17.00 «Угадай мелодию».
07.00 «Огонь, вода и... Медные трубы». 

Х/ф. (0+).

08.30, 03.25 «Особенности национальной 

охоты в зимний период». Х/ф. (16+).

10.15 «Видели видео?». (6+).
11.10 «Наедине со всеми». (16+).
12.10 «Старушки в бегах». Т/с. (12+).

14.15, 04.45 «Лев Лещенко: «Ты помнишь, 
плыли две звезды...». (16+).

15.10 «Достояние республики: Лев Лещен-
ко». (0+).

18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 

(12+).
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
23.00 «Самые, самые, самые...». (16+).
23.55 «Виктор». Х/ф. (16+).

01.45 «Любовное гнездышко». Х/ф. (12+).

РОССИЯ
05.00 «Доярка из Хацапетовки-3». Т/с. (12+).

08.45 «Голубка». Т/с. (12+).

11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.20, 17.20, 20.40 «Вести. Местное время».
11.40 «Новая волна». Лучшее».
13.20 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с. (12+).

17.40 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+).

21.00 «Родина». Т/с. (16+).

00.00 «Ликвидация». Т/с. (16+).

НТВ
04.05 «Чудо техники (12+).
05.00 «Алмаз в шоколаде». Х/ф. (12+).

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Зарядись удачей!». (12+).
08.25 «Их нравы». (0+).
09.20, 15.15 «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона». Х/ф. (0+).

15.50, 18.20 «Пёс». Т/с. (16+).

22.00 «Юбилейный вечер Михаила Гуцери-
ева». (12+).

00.35 «Поедем, поедим!». (0+).
01.05 «Гений». Х/ф. (0+).

РЕН-ТВ
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. (16+).
06.10 «Next». Т/с. (16+).

10.00 «Брат». Х/ф. (16+).

12.00 «Брат-2». Х/ф. (16+).

14.20 «Жмурки». Х/ф. (16+).

16.30 «День Д». Х/ф. (16+).

18.00 «Реальный папа». Х/ф. (16+).

19.40 «Соловей-разбойник». Х/ф. (16+).

21.40 «ДМБ». Х/ф. (16+).

23.15 «Гена-бетон». Х/ф. (16+).

01.00 «Кококо». Х/ф. (16+).

02.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).

СТС
05.00 «Ералаш». (0+).

05.25 «Приключения кота в сапогах». М/с. (6+).

06.40 «Три кота». М/с. (0+).

07.05 «Царевны». М/с. (0+).

07.30, 15.00 «Уральские пельмени». «Битва 

фужеров». (16+).

08.00 «Просто кухня». (12+).

09.00 «Рогов. Студия 24». (16+).

10.00 «Трудный ребёнок». Х/ф. (0+).

11.30 «Трудный ребёнок-2». Х/ф. (0+).

13.15, 02.50 «Майор Пейн». Х/ф. (0+).

15.30 «Детсадовский полицейский». Х/ф. 

(0+).

17.40 «Поездка в Америку». Х/ф. (16+).

20.00 «Пятый элемент». Х/ф. (12+).

22.30 «Сокровище нации. Книга тайн». Х/ф. 

(12+).

00.50 «Знаки». Х/ф. (12+).

04.40 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ
05.00 «Любовь по-японски». Х/ф. (12+).

06.35 «Черный тюльпан». Х/ф.

08.50 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль». 

Д/ф. (12+).

09.40 «За витриной универмага». Х/ф. (12+).

11.35, 15.50 «Новости». (16+).

11.45, 13.15, 16.00 «Бюро погоды». (0+).

11.50, 13.20, 16.05 «Совет планет». (0+).

11.55, 16.10 «Euromaxx. Окно в Европу». 

(16+).

12.50 «Федерация». (0+).

13.25 «Музык@». (16+).

13.30, 20.35 «События».

13.45 «Женская логика-4». Х/ф. (12+).

16.40 «Вторая первая Любовь». Х/ф. (12+).

20.50 «Всё о его бывшей». Х/ф. (12+).

22.55 «Алексей Толстой. Никто не знает 

правды». Д/ф. (12+).

23.50 «Роковые влечения. Жизнь без тормо-

зов». Д/ф. (12+).

00.30 «Семен альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает». Д/ф. (12+).

01.25 «Александр Домогаров. Откровения 

затворника». Д/ф. (12+).

02.10 «Великие обманщики. По ту сторону 

славы». Д/ф. (12+).

02.50 «Парижские тайны». Х/ф. (6+).

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
01.00, 20.00 Культура с Николаем Бурляевым 

(12+).

02.00, 08.25 К вашему сведению (16+).

02.45, 05.30, 19.30 Моя академия (6+).

03.15, 06.00, 14.30 Одна история (12+).

03.45, 07.30, 11.45, 16.45, 22.45 Закон в 

деталях (16+).

04.00, 07.00, 12.00, 17.00, 23.00 Новости 

года (16+).

04.25 Гороскоп (12+).

04.30, 10.45 Спектакль театра «Галерка» 

«Щелкунчик» (0+).

06.30, 08.00, 14.00 Зарядка (12+).

07.25 Погода (12+).

09.00, 15.00, 15.30, 16.00 Курьер. Х/ф. (12+).

10.40, 15.25, 18.55 «Скобянка-центр» - 

стиль, качество, надёжность (12+).

11.40, 14.55, 22.40 Безграничный выбор в 

салоне меха - Нежное серебро!» (12+).

12.25, 13.15, 23.25 Береговая охрана. Т/с. (16+).

13.10, 16.40, 20.55 С любовью к Вам - компа-
ния «Левобережье»! (12+).

14.25, 17.25, 19.25 Счастливых и вкусных 
праздников с кондитерской «Престиж» 
(12+).

15.55, 18.20, 19.55 «Максимед» - забота о 
Вашем здоровье (16+).

17.30, 18.00, 18.25, 19.00 Случайный роман. 

Х/ф. (16+).

17.55, 23.20 «Торговый город - город удач-
ных покупок» (12+).

21.00, 21.55 Какая у вас улыбка. Х/ф. (16+).

21.50 Центр питательных смесей. Пейте 
пользу каждый день (12+).

ТНТ
06.00 «Где логика?». (16+).
07.00, 01.20 «ТНТ MUSIC». (16+).
07.30, 04.10, 05.00 «Импровизация». (16+).
08.00 «Дом-2. Lite». (16+).
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+).
10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 18.30, 

18.30, 19.00, 20.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+).

22.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
23.00 «Дом-2. После заката». (16+).
00.05 «Zomбоящик». Х/ф. (18+).

01.45, 02.35, 03.20 «STAND UP». (16+).

ДОМАШНИЙ
05.30, 05.00 «Домашняя кухня». (16+).
06.00, 17.00, 22.30 «6 кадров». (16+).
06.30, 21.30 «Предсказания. 2019». (16+).

07.30 «Возвращение в эдем». Т/с. (16+).

12.55 «Жена с того света». Т/с. (16+).

18.00 «Кровь не вода». Т/с. (16+).

23.30 «Ганг, твои воды замутились». Х/ф. 

(16+).

03.00 «Звёздный новый год». (16+).

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». 

Т/с. (12+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 

Лариной. (16+).
19.30, 03.30 «Матрица. Революция». Х/ф. (16+).

22.00 «Запрещенный прием». Х/ф. (12+).

00.15 «Кинотеатр «Arzamas». (12+).
01.15 «Челюсти». Х/ф. (16+).

05.30 «Тайные знаки». (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Мультфильмы». (0+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 «Знаки судьбы». (16+).

23.00, 00.00 «Секретные материалы-2018». 

Т/с. (16+).

01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Святые». (12+).

пятница / 4 января

суббота / 5 января
в программе возможны изменения.

реклама

15
среда 

26
декабря 

2018
№ 50
(499) ТЕЛЕВИЗОР



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Новогодний «Ералаш». (0+).
06.35 «Финист-ясный сокол». Х/ф. (0+).
08.00 «Француз». Х/ф. (12+).
10.15 «Видели видео?». (6+).
11.10 «Наедине со всеми». (16+).
12.10 «Старушки в бегах». Т/с. (12+).
14.15 «Александр Зацепин: «Мне уже не 

страшно...». (12+).
15.10 «Достояние республики: Александр 

Зацепин». (0+).
17.00 «Угадай мелодию».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». (12+).
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
23.00 «Рождество в России. Традиции 

праздника». (0+).
00.10 «Путь Христа». (0+).
02.00 «Рождество христово. Прямая транс-

ляция из храма Христа спасителя».
04.00 «Оптина пустынь». (0+).
04.50 «Николай чудотворец». (0+).

РОССИЯ
05.00 «Доярка из Хацапетовки-3». Т/с. (12+).
08.45 «Голубка». Т/с. (12+).
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Новая волна». «Лучшее».
13.20 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с. (12+).
17.00 «Cочельник» с Борисом Корчевни-

ковым.
18.20, 20.30 «Несколько шагов до любви». 

Х/ф. (12+).

22.55, 03.00 «Птица в клетке». Х/ф. (12+).
01.00 Рождество Христово. Прямая трансля-

ция торжественного Рождественского 
богослужения.

НТВ
04.00 «Следствие вели... В новый год». (16+).
05.00 «Люби меня». Х/ф. (12+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Белая трость». IX международный 

фестиваль (0+).
09.20 «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». Х/ф. (0+).
12.25 «Поедем, поедим!». (0+).
13.00 «У нас выигрывают!». (12+).
14.00, 15.15, 18.20 «Пёс». Т/с. (16+).
22.00 «Настоятель». Х/ф. (16+).
00.05 «Настоятель-2». Х/ф. (16+).
01.55 «Дед Мороз. Битва магов». Х/ф. (6+).
  

РЕН-ТВ
04.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
04.30 «Все и сразу». Х/ф. (16+).
06.20 «Парень с нашего кладбища». Х/ф. 

(12+).
08.00 «День загадок человечества» с Олегом 

Шишкиным. (16+).
17.50 «Особенности национальной охоты». 

Х/ф. (16+).
19.40 «Особенности национальной рыбалки». 

Х/ф. (16+).
21.30 «Особенности национальной охоты в 

зимний период». Х/ф. (16+).
23.00 «Особенности национальной полити-

ки». Х/ф. (16+).

00.30 «Особенности подледного лова». 
Х/ф. (16+).

01.50 «Тайны Чапман». (16+).

СТС
05.00, 03.00 «Ералаш». (0+).
05.25 «Приключения кота в сапогах». М/с. 

(6+).
06.40 «Три кота». М/с. (0+).
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+).
08.00 «Уральские пельмени». «Битва 

фужеров». (16+).
08.30 Шоу «Уральских пельменей». «Оливь-

еды». (16+).
09.10 «Охотники за привидениями». Х/ф. 

(16+).
11.20 «Как Гринч украл рождество». Х/ф. 

(12+).
13.20 «Моя ужасная няня». Х/ф. (0+).
15.15 «Моя ужасная няня-2». Х/ф. (0+).
17.15 «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и 

волшебный шкаф». Х/ф. (12+).
20.00 «Хроники Нарнии. Принц Каспиан». 

Х/ф. (12+).
22.50 «Красавица и чудовище». Х/ф. (12+).
01.00 «Он — дракон». Х/ф. (6+).
04.50 «Музыка на СТС». (16+).
   

ТВЦ
04.35 «Девушка без адреса». Х/ф. (0+).
06.05 «Бюро погоды». (0+).
06.10 «Совет планет». (0+).
06.15 «Федерация». (0+).
06.30 «Горбун». Х/ф. (6+).
08.35 «Олег и Лев Борисовы. В тени родного 

брата». Д/ф. (12+).

09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+).
10.30 «Берегись автомобиля». Х/ф. (0+).
12.20 «На двух стульях». Юмористический 

концерт. (12+).
13.30, 20.25 «События».
13.45 «Женская логика-5». Х/ф. (16+).
15.50 «Лично известен». (12+).
16.00 «Омск сегодня». (16+).
16.05 «Подсказки потребителю». (12+).
16.15 «Федерация». (16+).
16.40 «Уроки счастья». Х/ф. (12+).
20.40 «Вместе с верой». Х/ф. (12+).
22.45 «Владимирская Богородица. Где она - 

там Россия». Д/ф. (12+).
23.25 «Земная жизнь богородицы». Д/ф. 

(12+).
00.05 «Земная жизнь Иисуса Христа». Д/ф. 

(12+).
00.55 «Три дня на Любовь». Х/ф. (12+).
02.40 «Всё о его бывшей». Х/ф. (12+).
  

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
01.00, 11.00 Культура с Николаем Бурляевым 

(12+).
02.00, 08.25 К вашему сведению (16+).
02.45 Моя академия (6+).
03.15, 14.30, 22.30 Одна история (12+).
03.45, 07.30, 10.45, 16.45 Закон в деталях 

(16+).
04.00, 07.00, 12.00, 17.00, 23.00 Новости 

года (16+).
04.25 Гороскоп (12+).
04.30, 19.00, 19.30, 20.00 Лучшие песни 

2012 (12+).
06.30, 08.00, 14.00 Зарядка (12+).
07.25 Погода (12+).

09.00, 15.00, 16.00 Королевская свадьба. 
Х/ф. (0+).

10.40, 17.25, 20.55 С любовью к Вам - компа-
ния «Левобережье»! (12+).

11.55, 14.55, 18.55 Счастливых и вкусных 
праздников с кондитерской «Престиж» 
(12+).

12.20, 14.25, 21.55 «Максимед» - забота о 
Вашем здоровье (16+).

12.25, 23.25 Береговая охрана. Т/с. (16+).
13.10, 15.55, 19.25 «Скобянка-центр» - 

стиль, качество, надёжность (12+).
13.15 Береговая охрана. Т/с.  (16+).
13.55, 16.40, 19.55 Безграничный выбор в 

салоне меха - Нежное серебро!» (12+).
17.30, 18.25 Какая у вас улыбка. Х/ф. (16+).
18.20, 21.25 «Торговый город - город удач-

ных покупок» (12+).
21.00, 21.30, 22.00 Путешествие к рождест-

венской звезде. Х/ф. (0+).
22.55 Центр питательных смесей. Пейте 

пользу каждый день (12+).
 

ТНТ
06.00, 07.00 «Где логика?». (16+).
08.00 «Дом-2. Lite». (16+).
09.00 «Дом-2. Остров любви». (16+).
10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 18.00, 

18.30 «Битва экстрасенсов». (16+).
19.00 «Битва экстрасенсов». «Финал». (16+).
20.30 «Битва экстрасенсов». «Дайджест». 

(16+).
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
23.00 «Дом-2. После заката». (16+).
00.05 «Такое кино!». (16+).
00.30 «ТНТ MUSIC». (16+).

01.05, 01.55, 02.40, 03.30 «STAND UP». (16+).
04.10, 05.00 «Импровизация». (16+).
 

ДОМАШНИЙ
05.30 «Домашняя кухня». (16+).
06.00, 17.00, 22.45 «6 кадров». (16+).
06.30 «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Х/ф. (16+).
07.50, 02.05 «Поющие в терновнике». Т/с. (16+).
18.00 «Привидение». (16+).
20.30 «За бортом». Х/ф. (16+).
23.30 «Если бы...». Х/ф. (16+).
  

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.30 «Челюсти». Х/ф. (16+).
12.00, 00.45 «Челюсти-2». Х/ф. (16+).
14.15 «Челюсти-3». Х/ф. (16+).
16.15, 04.30 «Челюсти-4. Месть». Х/ф. (16+).
18.00 «Все, кроме обычного». (16+).
19.30 «Доктор Дулиттл». Х/ф. (12+).
21.15 «Доктор Дулиттл-2». Х/ф. (12+).
22.45 «Крампус». Х/ф. (16+).
03.00 «Челюсти-3» Х/ф. (16+).
 

ЗВЕЗДА
06.00 «Мультфильмы». (0+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 «Слепая». Т/с. (12+).

23.00, 00.00 «Секретные материалы-2018». 
Т/с. (16+).

01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Святые». (12+).

воскресенье / 6 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ДЕКАБРЯ
07.30 «Сита и рама». Т/с.
11.20 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.50 «Дуэнья». Х/ф.
13.20 «Семён фарада. Смеш-

ной человек с печальны-
ми глазами». Д/ф.

14.10 «Лебединое озеро».
16.35 «ХХ век». «Новогодний 

аттракцион - 1983».
19.05 «Три мушкетера». Х/ф.
22.20 «Романтика романса». 

Гала-концерт».
00.55 «Новогоднее обращение 

президента российской 
федерации в.В. Путина».

01.00 «Арена ди Верона. 
Гала-концерт в честь 
паваротти».

02.40 «Песня не прощается... 
1978 год».

ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ
07.30 «ХХ век». «Новогодний 

аттракцион-1983».
10.00 «Праздник новогодней 

елки». «Ну, погоди!». 
«Новогоднее приключе-
ние». М/ф.

11.35 «Микко из Тампере 
просит совета». Х/ф.

13.10 «Дикая Ирландия - на 
краю земли». Д/ф.

14.05 «Исторический Роман». 
Д/ф.

14.40, 02.15 «Старомодная 
комедия». Х/ф.

16.15 «Мировая премьера. 
Новогодний концерт вен-
ского филармонического 
оркестра - 2019 г.

19.05 «Песня не прощается... 
1978 год».

20.25 «Международный фес-
тиваль «Цирк будущего».

22.00 «Большие гонки». Х/ф.
00.30 «Play» «Игра».
03.45 «Ну, погоди!». М/ф.

СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ
07.30 «Сита и рама». Т/с.

11.40 «Трое из Простоква-
шино». «Каникулы в 
Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино». М/ф.

13.20 «Play» «Игра».
15.10 «Мировые сокровища. 

«Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах».

15.25, 01.55 «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России». Д/с.

16.10 «Большие гонки». Х/ф.
18.40 «Арена ди Верона. 

Гала-концерт в честь 
Паваротти».

20.20 «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю». 
Д/ф.

21.00 «Зигзаг удачи». Х/ф.
22.35 «Дикие танцы». Д/с.
23.00 «В джазе только девуш-

ки, или некоторые любят 
погорячее». Х/ф.

01.00 «Двенадцать месяцев 
танго». Д/ф.

02.35 «Дикая Ирландия - на 
краю земли». Д/ф.

03.30 «Падал прошлогодний 
снег». М/ф.

ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ
07.30 «Сита и рама». Т/с.
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Щелкунчик». «Дед 

Мороз и лето». М/ф.
12.55 «Зигзаг удачи». Х/ф.
14.30, 02.45 «Голубая плане-

та». Д/с.
15.25, 02.00 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 
России». Д/с.

16.10 «В джазе только девуш-
ки, или некоторые любят 
погорячее». Х/ф.

18.10 «История русской 
еды». Д/с.

18.40 «XXVII церемония 
награждения лауреатов 
первой театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот».

20.00 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах».

20.20 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала 
эта леди?». Д/ф.

21.00 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Х/ф.

22.35 «Дикие танцы». Д/с.
23.05 «Монашки в бегах». Х/ф.
00.40 «Грегори портер на фес-

тивале «Балуаз Сесьон».
03.35 «Жил-был пес». «Мар-

тынко». М/ф.

ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ
07.30 «Сита и рама». Т/с.
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Двенадцать месяцев». 

«Винни-пух». «Винни-пух 
идет в гости». «Винни-пух 
и день забот». М/ф.

12.50 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Х/ф.

14.30, 02.50 «Голубая плане-
та». Д/с.

15.25, 02.10 «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России». Д/с.

16.10 «Монашки в бегах». Х/ф.
17.45 «Запечатленное время... 

Новогодний капустник в 
ЦДРИ». Д/ф.

18.10 «История русской 
еды». Д/с.

18.40 «V международный кон-
курс вокалистов имени 
м.Магомаева. Финал».

20.20 «Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский».

21.05 «Гусарская баллада». 
Х/ф.

22.35 «Дикие танцы». 
Д/с.

23.05 «Сабрина». Х/ф.
00.55 «Нора Джонс на фести-

вале «Балуаз Сесьон».
03.45 «Маленькая ночная 

симфония». М/ф.

СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ
07.30 «Сита и рама». Т/с.
11.20 «Снежная королева». 

«Кошкин дом». М/ф.
12.55 «Гусарская баллада». 

Х/ф.

14.30, 02.40 «Голубая плане-
та». Д/с.

15.25, 02.00 «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России». Д/с.

16.10 «Сабрина». Х/ф.
18.10 «История русской 

еды». Д/с.
18.40 «Юбилейный концерт 

Олега Погудина в госу-
дарственном кремлёв-
ском дворце».

21.00 «За спичками». Х/ф.
22.35 «Дикие танцы». Д/с.
23.05 «Мелочи жизни». Х/ф.
00.25 «Клуб 37».
01.30 «Запечатленное время... 

Новогодний капустник в 
цдри». Д/ф.

03.35 «Фильм, фильм, 
фильм». М/ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ
07.30 «Сита и рама». Т/с.
11.20 «Ночь перед Рож-

деством». «Аленький 
цветочек». М/ф.

12.55 «За спичками». Х/ф.
14.30, 03.00 «Голубая плане-

та». Д/с.
15.25, 02.20 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 
России». Д/с.

16.10 «Мелочи жизни». Х/ф.
17.40 «Ангелы Вифлеема». 

Д/с.
18.20 «История русской 

еды». Д/с.
18.50 Концерт Кубанского 

казачьего хора в Госу-
дарственном Кремлёв-
ском дворце.

20.05 «Признание в любви». 
Благотворительный 
концерт в музыкальном 
театре «Геликон-опера».

22.05 «Жизнь слишком 
коротка, чтобы быть 
несчастным».

23.50 «Поздняя Любовь». Х/ф.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ДЕКАБРЯ
06.05 «Фото моей девушки». Х/ф. 

(12+).
07.45 «Лекция профессора мос-

ковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+).

08.35 «Медицинская правда». (12+).
09.00 «Кухня по обмену». (12+).
09.30 «Управдом». (12+).
10.05, 17.45 «Вызов. Пропавшие». 

Т/с. (16+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Спортивный регион». (0+).
12.10 «Барышня и кулинар». (12+).
12.40 «Снежные приключения 

Солана и Людвига». М/ф. (0+).
14.00 «Самые счастливые». Х/ф. 

(16+).
15.45 «Божественное рождение». 

Х/ф. (6+).
18.40 «Звезда в подарок». (12+).
19.15 «Дедушка в подарок». Х/ф. 

(16+).
20.55 «Большие друзья». (0+).
21.30 «Трое и снежинка». Х/ф. (16+).
23.00 «Шоу омских новостей». 

(12+).
23.50 Новогоднее обращение 

губернатора Омской области 
А.Л. Буркова. (0+).

23.55 «Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. (0+).

00.00 «Новый год в прямом 
эфире». (12+).

02.20 «Я занят, у меня елки». Д/ф. 
(12+).

03.00 «Последний пылкий влюблен-
ный». Х/ф. (16+).

05.20 «Все на свете Любовь. Женя 
белоусов». Д/ф. (12+).

ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ
06.00 «Божественное рождение». 

Х/ф. (6+).
07.45, 01.45 «Лекция профессора 

московской духовной ака-
демии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+).

08.25 «Самые счастливые». Х/ф. 
(16+).

10.00 «Звезда в подарок». (12+).
10.30 «Барышня и кулинар». (12+).

11.00 «Большие друзья». (0+).
11.40 «Выжить в Арктике». Х/ф. 

(12+).
13.15 «Дедушка в подарок». Х/ф. 

(16+).
14.45 «Трое и снежинка». Х/ф. (16+).
16.15 «Я занят, у меня елки». Д/ф. 

(12+).
17.00 «Римская весна миссис 

стоун». Х/ф. (16+).
18.50 «Продается дача». Х/ф. (12+).
20.30 «Ура! Каникулы!». Х/ф. (6+).
22.10 «Новогодний калейдоскоп». 

(12+).
00.10 «Фото моей девушки». Х/ф. (12+).
03.05 «Мегаполис». Концерт (16+).
05.00 «Документальное кино 

России». (16+).

СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ
06.00 «Римская весна миссис 

стоун». Х/ф. (16+).
07.45 «Выжить в Арктике». Х/ф. 

(12+).
09.20, 01.25 «Блаженная». Х/ф. 

(16+).
11.00 «Большие друзья». (0+).
11.40 «С любовью к вам - компания 

«Левобережье». (0+).
11.45 «Девочка со спичками». 

Х/ф. (6+).
12.45 «Все на свете Любовь. Женя 

Белоусов». Д/ф. (12+).
13.35 «Это началось в Неаполе». 

Х/ф. (16+).
15.15 «Танцы марионеток». Т/с. 

(16+).
18.25 «Звезда в подарок». (12+).
18.55 «Найди меня». Х/ф. (16+).
20.30 «Замерзшая из Майами». 

Х/ф. (16+).
22.10 «Новый год с доставкой на 

дом». Концерт (12+).
00.00 «Искусство любить». Х/ф. 

(16+).
03.00 «Братья Гримм». Концерт 

(16+).
04.25 «Самые счастливые». Х/ф. 

(16+).

ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ
06.00 «Это началось в Неаполе». 

Х/ф. (16+).

07.40 «Девочка со спичками». 
Х/ф. (6+).

08.40, 03.20 «Спящий и красавица». 
Х/ф. (16+).

10.30 «Барышня и кулинар». (12+).
11.00 «Большие друзья». (0+).
11.20 «С любовью к вам - компания 

«Левобережье». (0+).
11.25 «Продается дача». Х/ф. (12+).
13.05 «Замерзшая из Майами». 

Х/ф. (16+).
14.45 «Служба 21». Или мыслить 

надо позитивно». Т/с. (16+).
19.00 «Шоу омских новостей». 

(12+).
19.50 КХЛ. «Ак барс» (Казань) - 

«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция.

22.30 «Гнев». Х/ф. (16+).
00.10 «Танцы марионеток». Т/с. 

(16+).
05.00 «Ночь на 12 канале». Кон-

церт. (16+).

ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ
06.00 «Последний пылкий влюблен-

ный». Х/ф. (16+).
08.20 «Попкорн рождество». 

(12+).
08.45, 00.05 «Эта замечательная 

жизнь». Х/ф. (16+).
11.00 «Большие друзья». (0+).
11.20 «С любовью к вам - компания 

«Левобережье». (0+).
11.25 «Ура! Каникулы!». Х/ф. (6+).
13.00 «Сейчас самое время». Х/ф. 

(16+).
14.45 «Служба 21». Или мыслить 

надо».
20.30 «Мэрайда Мунди и шкатулка 

Мидаса». Х/ф. (16+).
22.15 «Новый год с доставкой на 

дом». Концерт (12+).
02.15 «Raveолюция». Конкурс. 

(16+).

СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ
06.00, 00.35 «Губернатор». Х/ф. 

(16+).
07.10, 05.35 «Попкорн рождество». 

(12+).
07.30 «Сейчас самое время». Х/ф. 

(16+).

09.15 «Снежные приключения 
Солана и Людвига». М/ф. (0+).

10.30 «Кухня по обмену». (12+).
11.00 «Большие друзья». (0+).
11.20 «С любовью к вам - компания 

«Левобережье». (0+).
11.30 «Похождение нотариуса 

Неглинцева». Т/с. (16+).
17.00 «Одинокая женщина желает 

познакомится». Х/ф. (12+).
18.30 «2:22». Х/ф. (16+).
20.20 КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Северсталь» (Чере-
повец). Прямая трансляция.

23.00 «Капкан для киллера». Х/ф. 
(16+).

01.50 «Римская весна миссис 
стоун». Х/ф. (16+).

03.35 «Король умирает». Спектакль 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ
06.00 «Продается дача». Х/ф. (12+).
07.40, 02.15 «Лекция профессора 

московской духовной ака-
демии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+).

09.00 «Одинокая женщина желает 
познакомится». Х/ф. (12+).

10.30 «Кухня по обмену». (12+).
11.00 «Большие друзья». (0+).
11.20 «С любовью к вам - компания 

«Левобережье». (0+).
11.30 «Похождение нотариуса 

Неглинцева». Т/с. (16+).
17.00 «Падение римской империи». 

Х/ф. (16+).
20.05 «Попкорн рождество». (12+).
20.30 «Мой парень - ангел». Х/ф. 

(12+).
22.15 «Моя история». (12+).
22.45 «Сочельник с митрополитом 

Илларионом». (0+).
23.10 «Рождество Христово». 

Прямая трансляция торжес-
твенного богослужения из 
Христо-Рождественского 
собора.

03.30 «Это началось в Неаполе». 
Х/ф. (16+).

05.15 «Я занят, у меня елки». Д/ф. 
(12+).

россия-к 12 канал
в программе возможны изменения.
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ДГ      верую      верую

В завершающие 
дни Рождественского 
поста, особенно 

важные для попечения 
о душе, мы предлагаем 
вниманию читателей 
отрывок из проповеди 
Патриарха Кирилла, 
произнесенной им после 
литургии в Преображенском 
соборе Николо-Угрешского 
монастыря 19 декабря 2018 
года, в день памяти святителя 
Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца. 
Он посвящен природе лжи, 
одного из самых сильных 
инструментов искушения 
человека силами зла.

Жить не по лжи – это жить вне 
власти диавола и темной силы. Но 
такой выбор означает нелегкий жиз-
ненный путь, потому что ложь обиль-
но присутствует в человеческой жиз-

Вне власти диавола 
и темной силы

ни и в межличностных отношениях. 
Она присутствует в настоящий мо-
мент, как присутствовала и наверня-
ка будет присутствовать в течение 
всей человеческой истории.

Но что производит ложь? Како-
вы последствия лжи? В первую 
очередь ложь сбивает человека с 
пути. Чтобы представить себе на-
глядно, что может произойти, да-
вайте обратим свой мысленный 
взор к такой картине. Открытое по-
ле, зима, пурга, дорогу замело, и 
вот идет человек, который не до 
конца понимает, идет ли он туда, 
куда нужно, или идет в никуда; и 
встречается ему человек, идущий 
навстречу. Естественно обратить к 
нему вопрос, туда ли я иду, где 
путь, который может меня вывести 
из этого опасного жизненного об-
стояния. И что произойдет, если 
встречный обманет? Человек за-
блудится и погибнет в этой пурге. 
Но ведь путь – это понятие, кото-

рое измеряется не только геогра-
фическими расстояниями, но и 
временем. Каждый человек прохо-
дит свой жизненный путь, так же 
как люди и народы проходят свой 
жизненный путь. И разве не быва-
ло так, что вожди обращали к лю-
дям ложные призывы, предлагая 
им идти по пути, который вел в ни-
куда, а иногда к прямой гибели?

Ложь действительно наносит че-
ловеку непоправимый ущерб, иска-
жает жизнь, погружает нас в ре-
альность,  которая далека от 
правды, от истины, от того, что 
есть на самом деле. Сегодня ложь 
приобретает какие-то фантасти-
ческие масштабы, нас по-разному 
погружают в иную реальность, в 
том числе через искусство, через 
кинематограф, сбивая с правиль-
ного жизненного пути. В качестве 
идеалов, маяков, якобы помогаю-
щих идти по жизни, представляют-
ся ложные маяки, ложные идеалы, 
просто ложь от диавола, которая 
рядится в одежды светлые и кото-
рая сбивает человека с пути.

Опасность лжи настолько вели-
ка, что она своей силой может по-
губить, как уже сказано, не только 
одного человека в его личной жиз-
ни, но и сбить с жизненного пути 
целые народы, что и происходило 
в истории нашего народа, когда 
ложью, фантастическими идеями, 
обещанием какого-то невероятно-
го счастья, неизвестно когда могу-
щего прийти к людям, народ сбил-
ся со своего исторического пути, 
отказался от Бога, от святынь, 
разрушил храмы, разрушил свою 
национальную жизнь, во многом 
разрушил свою культуру. И все это 
происходило именно потому, что 
народ наш поверил в ложь. Может 
быть, нам, как никакому другому 
народу, на опыте испытавшим 
опасность лживых посулов, нужно 
помнить, что ложь, особенно соче-
таемая с силой власти, может при-
вести и отдельного человека, и 
целый народ к тяжелейшим испы-
таниям, а может быть, даже к по-
гибели.

«Как никто не держит горючие 
вещества в доме, так не следует 
держать ложь в устах», – говорит 
святитель Иоанн Златоуст. Как ве-
щество, могущее воспламениться, 
способно сжечь дом, так и ложь 
способна сжечь, уничтожить, на-
нести огромный ущерб и челове-
ческой личности, и человеческим 
обществам, и самой жизни.

Сегодня мы особенно пережива-
ем за все то, то происходит на Ук-

раине. Вот явный, наглядный при-
мер того, как ложь сбивает людей 
с пути. Вспомним путника, который 
мог бы погибнуть, если ему во вре-
мя вьюги, когда потеряна возмож-
ность ориентации, указали непра-
в и л ь н о е  н а п р а в л е н и е .  Та к 
происходит и с народом, пережива-
ющим сейчас очень нелегкие жиз-
ненные обстоятельства. Когда ука-
зывается путь ложный, который 
отрывает людей от истинной Церк-
ви, когда им предлагают душу свою 
отдать самозванцам и раскольни-

ческое сообщество воспринимать 
как благодатную Церковь – это 
путь в духовное «никуда», это путь 
к погибели. И кто как не Церковь 
должна громко об этом сказать? 
Когда же на этот путь людей толка-
ют политики, заставляя идти по не-
му либо посулами, либо угрозами, 
– сколько же нужно духовной силы, 
чтобы удержаться и не стать жерт-
вой этой лжи?

Мы сегодня особенно молимся 
о наших братьях и сестрах, об Ук-
раинской Православной Церкви, 
о тех, кто стал исповедниками ве-
ры Христовой еще при жизни. Мы 
молимся о том, чтобы никакая си-
ла лжи не погубила духовную 
жизнь близкого нам братского на-
рода и чтобы сила Церкви, несу-
щей свое свидетельство в этих 
трудных обстоятельствах, не ума-
лялась даже в условиях возраста-
ющего греха.

Слово Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла 
в неделю 30-ю по Пятидесятнице

,Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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«Каштанка»12+ Лицейского театра 
в портретах персонажей

Смелые интерпретации 
классики отнюдь 
не всегда противоречат 

первоисточнику. Тем более 
если они сделаны умно и со 
вкусом. Спектакль «Каштанка» 
в Лицейском театре, премьера 
которого состоялась в середине 
ноября, а следующий показ 
будет в середине января, 
уже после новогодних каникул, 
на первый взгляд связан 
с чеховским рассказом лишь 
сюжетно. Но все-таки кажется, 
что тот угол зрения, который 
избрали авторы постановки, 
на всем известный текст 
имеет право на жизнь. 
Потому что им удалось 
соединить великое и смешное, 
которые так гармонично 
уживались в чеховских текстах. 
А сделано это было за счет 
новой трактовки героев 
рассказа, с которой и которыми 
«ДГ» вас и познакомит.

клоун
(актеры Евгений Точилов, 
Вячеслав Еремин)

Добрый и смешной не состо-
явшийся новый хозяин Каштан-
ки в версии режиссера Сергея 
Тимофеева и автора инсцени-
ровки Валерия Степанова (Ма-
монтова) не просто изобрета-
тель и исполнитель веселых 
цирковых номеров. 

Он – настоящий режиссер, 
выжимающий из подопечных 
семь потов на репетициях, и в то 
же время жрец искусства, носи-
тель философии продвижения 
культуры в массы. В его понима-
нии цирк – это храм, талант – 
дар Божий, а возвращение Каш-
танки к прежнему хозяину, 
пьющему столяру Луке, это из-
мена себе, своей природе и все-
му, чему стоит в этом мире слу-
жить.

иван иванович, 
ДрессированныЙ гусь
(актеры Игорь Коротаев, 
Александр Боткин)

Умирающий по ходу сюжета 
Иван Иванович вырастает в спек-
такле Лицейского до масштабов 
истинно трагической фигуры. 
Скованный внешними обстоя-
тельствами, неуклюжей телесной 
оболочкой и рамками циркового 
амплуа, он все-таки рвется к сво-
боде, и как лучший момент своей 
жизни вспоминает полет после 
пинка, полученного от слона: 
«Все-таки я летал!».

Немного фат, немного жуир, 
он все-таки творческая натура. 
Потому и относится на первых 
порах с ревностью к Каштанке, 
которой чересчур легко дается 
то, чему он посвятил жизнь. По-
тому, по сути, и приносит себя в 
жертву искусству.

феДор тимофеевич, 
ДрессированныЙ кот
(актеры Евгений Трубкин, 
Юрий Щадукин)

Самый близкий товарищ 
Ивана Ивановича отнюдь не 
склонен к самопожертвованию. 
Он – высококлассный ремеслен-
ник, тоже приспосабливающий-
ся к обстоятельствам, но стра-
дающий от этого значительно 
меньше. Его спасает присущая 
кошачьим флегма, доходящая 
порой до цинизма. 

Он не прочь пофлиртовать в 
рамках разумного с Каштанкой 
и непременно первый на заку-
лисных обедах, превращающих-
ся в импровизированные актер-
ские фуршеты, где принято 
балагурить и травить байки. 
Увы, для него это важнее собс-
твенно искусства. Он в цирке 
только потому, что там кормят. 

хавронья ивановна, 
Дрессированная свинья
(актеры Игорь Майоров, 
Алексей Осипов) 

Цирк, а вернее, театр, пос-
кольку спектакль «Каштанка» 
это рефлексия именно на тему 
театра и актерства, удивителен 
тем, что открывает пути не толь-
ко к перевоплощению, но и к 
преображению. 

Так, поросенок Хаврон, кото-
рый всего-навсего упитанный и 
забавный, превращается в сви-
нью Хавронью. Нет-нет, без вся-
ких экскурсов в природу гендер-
ного.  Но разве искреннее 
простодушие, облагороженное 
близостью к прекрасному, не 
имеет право на жизнь? И разве 
оно бывает лишним в на самом-
то деле очень разном и неод-
нозначном даже театральном 
мире?

 каштанка

(актрисы Наталья Коротаева 
(Мельникова), 
Дарья Березовская)

Быть или не быть в искусстве? 
Главная героиня, которая у Чехо-
ва вроде бы просто потерялась и 
нашлась, в постановке Лицейско-
го совершает удивительный экс-
курс в мир театра. И все-таки 
возвращается назад, к обычным 
людям, которые, может быть, это 
даже не способны оценить.

У нее имелся талант, ей на-
чинал открываться большой ус-
пех, и она была по-своему счас-
тлива. Но все-таки она ушла, 
потому что так было надо. Не ее 
незадачливым хозяевам, а ей 
самой. Живут не для радости, а 
для совести. Даже став другом 
искусства, Каштанка Лицейско-
го осталась другом человека.   
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Кристина ПОПОВИЧ

,Новый спектакль Сергея Тимофеева – изящная рефлексия на тему театра и актерства

ДГ      культура
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Фейерверк сюрпризов от компании 
«Омские кабельные сети»

Вот и заканчивается ожидание самых 
добрых, продолжительных и любимых 
праздников – Нового года и Рождества. 

Веселые каникулы для взрослых и детей 
наступят уже через несколько дней, 
и каждая семья сама решает, как проводить 
эту праздничную неделю. Кто-то спешит 
посетить все городские развлекательные 
мероприятия, кто-то ходит в гости 
и посвящает свободное время зимним 
видам спорта, а кто-то мечтает просто 
расслабиться и провести эти 
дни дома, с родными и близкими.

Именно для них компания «Омские кабельные 
сети» придумала замечательный подарок, кото-
рый поможет омичам почувствовать дух праздни-
ка у себя дома. Всем абонентам компании в пе-
риод с 24 декабря по 8 января включительно 
будут открыты пакеты всех цифровых телекана-
лов абсолютно бесплатно.

Насладиться любимыми передачами и новогод-
ними фильмами можно будет в полном объеме, 
ведь в общей сложности для свободного просмот-
ра будет открыто около ста пятидесяти телекана-
лов. В компании отмечают, что данная традиция 

Как получить бесплатный доступ к ста пятидесяти 
телеканалам и выиграть 4К-телевизор?

реклама

ре
кл

ам
а

АКЦИЯ

юлия антипова, коммерческиЙ Директор 
компании «омские кабельные сети»:
– Ежегодный новогодний розыгрыш стал для нас традицией, которую мы стараемся 
улучшать с каждым разом. В этом году в качестве главного приза мы выбрали 4К- телевизор. 
Ведь именно в 2018-м в нашей сетке вещания появились сверхчеткие 4К-телеканалы, и мы 
были первым провайдером телекоммуникационных услуг в Омске, заявившим об этом.

стала ежегодной и особенно люби-
мой, ведь дарить приятные эмоции 
омичам – особенная миссия для 
«Омских кабельных сетей».

Впрочем, это лишь один из сюр-
призов, которые горожане могут по-
лучить от одного из ведущих опера-
торов Интернета и кабельного 
телевидения в регионе. В преддве-
рии праздников, вслед за розыгры-
шем для только подключившихся 
абонентов, о котором «ДГ» писала 
в прошлом номере, «Омские ка-
бельные сети» запустили свой еже-
годный розыгрыш для абонентов, 
которые сотрудничают уже давно.

Отметим, что помимо главного 
приза – 4К-телевизора, провайдер 
подготовил массу других приятных 
призов, в числе которых сертифика-
ты на услуги, фирменная продукция 
и многое другое.

Подключайтесь сегодня! И уже 
завтра вы сможете стать участни-
ком новогоднего розыгрыша от ком-
пании «Омские кабельные сети»!

Информацию об участии в розыг-
рыше можно узнать на сайте компа-
нии omkc.ru или в социальных сетях.

Елена ШИЛОВА
,Праздник будет интересным!
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– О чем успели поговорить с 
Хартли?

– Просто поболтали. Он спро-
сил, как я жил в Америке, погово-
рили про Херши, он там выиграл 
чемпионство со своей командой, о 
людях, которые там до сих пор 
трудятся. Обсудили рабочие мо-
менты. Естественно, мои задачи – 
забивать, отдавать, играть в обо-
роне.

– Еще нет понимания, с кем 
вы будете в тройке?

– Пока нет, не знаю. Этот 
вопрос решается. Может 
быть, завтра уже сыграю, 
пока не знаю. Нужно ре-
шить еще некоторые воп-
росы с документами. За-
втра и увидим.

– В целом какие эмо-
ции от возвращения в 
Россию?

– Только положитель-
ные. Соскучился по Рос-
сии, по русским людям. 

Поговорить хоть есть с 
кем, с английским языком 

были проблемы.

Благодарим пресс-службу 
ХК «Авангард» 

за помощь в подготовке 
материала.

ha
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Крылья до 
«Авангарда» довели
Сергей Шумаков: «Сделал татуировку и оказался в Омске. Как знал!»

Омский «Авангард» 
продолжает искать 
варианты усиления 

атаки. На прошлой неделе
стало известно о подписании 
клубом контракта с форвардом 
Сергеем Шумаковым.
В прошлом сезоне 
результативный российский 
нападающий провел 
в столичном ЦСКА, 
но затем его пути с армейцами 
разошлись. И вот после 
непродолжительного вояжа 
за океан Сергей возвращается 
в КХЛ. 19 декабря новичок 
нашей команды провел
в составе «ястребов» 
первую тренировку, после 
которой дал свое первое 
интервью официальному 
сайту клуба в Балашихе.

– Вы – еще один воспитанник 
челябинского хоккея в омской 
команде. Как вас встретили в 
«Авангарде»?

– Все отлично, все приняли, и не 
обязательно челябинцы. Здесь у 
меня много знакомых: и в сборной, 
и в других командах встречались с 
некоторыми игроками. Так что при-
няли хорошо.

– Сергей Шумаков и Максим 
Шалунов – как братья-близнецы. 
Каково вам сейчас играть без 
своего друга?

– Жизнь продолжается. У него 
сейчас новые партнеры по звену, у 
меня здесь будут новые – ничего 
страшного.

– Насколько нам известно, вы 
еще летом могли перейти в 
«Авангард». Что помешало?

– Решил попробовать свои си-
лы, поехать в Америку. Но всякое 
бывает. Я считаю, что это был хо-
роший опыт, он мне даст здесь 
толчок.

– Как вам Вашингтон? Как го-
род, как команда?

– Хорошая команда, много мас-
теров, все профессионалы. Уди-
вился, естественно, такой высокой 
технике. Все понравилось, правда, 
потом пришлось в Херши пере-
ехать (улыбается).

– Какой самый главный опыт, 
самый большой урок вынесли из 
этого?

– В игровом плане стал более 
готовым к силовым приемам: там 
играют жестче, площадка меньше. 
Научился быстрее принимать ре-
шения.

– Вам довелось поиграть у са-
мых жестких российский трене-
ров: у Квартальнова, Никитина, 
Скабелки. Кто из них жестче?

– Все они разные, смотря в ка-
кие моменты. Выделять никого не 
буду.

– А как Хартли?
– Пока все позитивно, мне нра-

вится. Он все объясняет, все нюан-
сы. Только привыкаю пока.

– Насколько непривычно, ког-
да так много внимания уделяют 
мелочам?

– В Америке то же самое. Види-
мо, у них такая система. Я еще там 
начал обращать на это внимание.

– Был такой момент, когда из 
«Трактора», особо не дав шанса, 
вас отправили в Оренбург. Похож 
этот город на Балашиху?

– Да я, в принципе, Балашиху еще 
не видел. Только от гостиницы к ста-
диону ходил, и все. Но то, что до Мос-
квы ехать долго, это печально.

– У вас есть традиция – в каждой 
команде наносить новую татуиров-
ку. В честь «Авангарда» будет?

– Нет, не было такого, просто 
каждый год что-то стараюсь де-
лать. Вот сделал два года назад 
крылья – и оказался в Омске. При-
годились. Как знал!

– В 2012 году вы дебютирова-
ли в КХЛ в «Сибири» как раз про-
тив «Авангарда».

– Я когда переходил из Орен-
бурга в «Сибирь», у меня был ва-
риант поехать в «Авангард». Но в 
Новосибирск меня подписывали 
под первую команду, а в Омске – 
под молодежку. Поэтому я выбрал 
Новосибирск.

– Давайте пофантазируем. 
Апрель 2019 года, финал Кубка 
Гагарина, «Авангард» – ЦСКА, 
5:5, овертайм. Вы с шайбой, 
встречаете Шалунова. Он на се-
кунду опустил глаза. Обыграе-
те, несмотря на дружбу?

СПОРТ

максим сушинскиЙ, презиДент хк «авангарД»:
– В течение всего сезона мы ищем возможности для усиления и, конечно, рады, 
что состав нашей команды пополнил Сергей Шумаков. Сильные стороны этого 
нападающего известны: техническое мастерство, бросок, голевое чутье. Все это 
добавит нашей атаке креативности и вариативности, что крайне важно сейчас, по ходу 
гонки за лидерство в нашем дивизионе, когда необходимо стабильно набирать очки.

СЕРГЕЙ ШУМАКОВ, нападающий ХК «Авангард».
Родился 4 сентября1992 года в Челябинске.
Рост – 184 см. Вес – 85 кг. Хват – правый.
 Выступал за команды: «Белые Медведи» (Челябинск, 
2009/10), «Белые Тигры» (Оренбург, 2010/11), «Сибирские 
Снайперы» (Новосибирск, 2011/12, 2012/13), «Сибирь» 
(Новосибирск, 2011/12 – 2016/17), «Зауралье» (Курган, 
2013/14), ЦСКА (Москва, 2017/18), «Херши Беарс» (США, 
2018/19), «Спрингфилд Тандербердс» (США, 2018/19).
В КХЛ сыграл 332 матча, забросил 82 шайбы, сделал 83 пе-
редачи, набрал 234 минуты штрафа. Показатель полезности 
«+57». В АХЛ сыграл 13 матчей, забросил 4 шайбы, сделал 
одну передачу, набрал 4 минуты штрафа. Показатель полез-
ности «+3».
Бронзовый призер чемпионата КХЛ, 2015

ДОСЬЕ «ДГ»

– О чем успели поговорить с 
Хартли?

– Просто поболтали. Он спро-
сил, как я жил в Америке, погово-
рили про Херши, он там выиграл 
чемпионство со своей командой, о 
людях, которые там до сих пор 
трудятся. Обсудили рабочие мо-
менты. Естественно, мои задачи – 
забивать, отдавать, играть в обо-
роне.

– Еще нет понимания, с кем 
вы будете в тройке?

– Пока нет, не знаю. Этот 
вопрос решается. Может 
быть, завтра уже сыграю, 
пока не знаю. Нужно ре-
шить еще некоторые воп-
росы с документами. За-
втра и увидим.

– В целом какие эмо-
ции от возвращения в 
Россию?

– Только положитель-
ные. Соскучился по Рос-
сии, по русским людям. 

Поговорить хоть есть с 
кем, с английским языком 

были проблемы.

Благодарим пресс-службу 

ha
w

k.
ru

– Конечно! Естественно! Дружба 
только вне льда, на льду нет друзей.

,Сергей Шумаков
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РАБОТА – ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ для руководящей или административ-
ной деятельности, в том числе пенсионеры. Тел. 599-
702

РЕГИСТРАТОР звонков, 22 т.р. Тел. 8-904-587-50-85

ТРЕБУЕТСЯ помощник на склад, 22 т.р. Тел. 8-908-
945-96-35

КОНСУЛЬТАНТ с мед. образованием, 5/2, 27 т.р. Тел. 
8-951-599-52-15

ТРЕБУЕТСЯ вахтер-диспетчер, 18 т.р. Тел. 8-960-910-
68-30

БУХГАЛТЕР-экономист, 26 т.р. Тел. 8-905-098-43-47

ДИСПЕТЧЕР на телефон. Оплата достойная. Тел. 
8-962-051-33-56

ПОМОЩНИК руководителя, 35 т.р. Тел. 8-960-987-23-
07

ВАХТЕР-диспетчер, можно без опыта работы, 23 т.р. 
Тел. 49-88-75

УСЛУГИ – СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
РЕМОНТ квартир, качественно, недорого. Договор, га-
рантия. Все виды работ, натяжные потолки. Тел. 50-
71-27

НАТЯЖНЫЕ потолки. Пенсионерам и новоселам-скид-
ки! Тел.8-965-980-77-55

СТРОИТ. бригада вып. все виды работ: кв-ры, дома, 
бани и др. Печное отопление. Тел. 8-908-119-75-22

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
РЕМОНТ стиральных машин-автоматов. Гарантия.  
Тел.: 48-56-68, 8-908-800-13-00

РЕМОНТ холодильников на дому. Недорого. Качест-
венно. Все р-ны города, пригород. Тел.: 50-38-47, 52-
86-95 

РЕМОНТ имп. и отеч.  холод-ков «Indesit», «Атлант», 
«Стинол» и др. Гарантия. Пенс. скидки. Тел.: 48-48-89, 
597-587

РЕМОНТ телевизоров. Гарантия. Скидки. Тел.: 52-90-
36, 8-950-786-77-02

КУПЛЮ
КУПЛЮ холодильники, стиральные машины, металл 
любой. Дорого. Тел. 349-677

КУПЛЮ холодильник  б/у, дорого! Тел. 8-908-805-18-
70

КУПЛЮ холодильник б/у, дорого! Тел. 59-11-93

КУПЛЮ стиральные машины «Сибирь»-750 р., холо-
дильники, стиральные машины-автомат, газовые и 
электроплиты в металлолом, батареи, ванны, любой  
металл. Тел. 21-39-70

КУПЛЮ «Сибирь»-800 руб., холодильники.  Сам уве-
зу. Без выходных. Тел. 48-20-59

КУПЛЮ любые хол-ки, стир. машины «Сибирь», любой ме-
талл. Самовывоз. Б/вых. Тел.:34-80-09, 8-950-210-14-75

ПРОДАЮ
ПЕСОК, уголь, керамзит, земля, глина, опилки, мрам. 
крошка (возм. в мешках). Тел.: 343-853, 8-908-311-
7864

УГОЛЬ от 2700 р., перегной, песок, щебень, земля. 
Тел. 8-908-804-26-03, 59-48-26

ДРОВА березовые, уголь, песок, щебень, срезка, гор-
быль. Вывоз мусора. Тел. 8-908-101-47-11

ДРОВА, уголь, песок, земля, щебень, балласт, пере-
гной. Вывоз мусора. Тел.: 38-30-87, 8-904-327-63-72

РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
МАСТЕР с мебельной фабрики. Перетяжка мягкой ме-
бели. Ремонт на дому в течение дня. Тел. 63-60-15

МЕБ. фабрика. Замена, ремонт пружин. блоков и ме-
ханизмов в м/ мебели. Скидка пенсионерам 20%. Тел. 
382-417

РЕМОНТ и перетяжка мяг. мебели. Кровати, стулья, 
замена пружин, замков. Большой выбор материалов. 
Тел. 381-715

РЕМ-Т, перетяжка, модернизация м/мебели на дому у 
заказчика. Пенс. скидка 20%. Тел.: 22-23-39, 8-923-
768-17-00

ДВЕРИ, МЕТ. ИЗДЕЛИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики, мебельщики. Тел.: 48-
98-42, 8-908-793-76-20

Г/ПЕРЕВОЗКИ, грузчики. Квартир., офисн. переезды. 
Подъем и вынос стройматериала, от 150 руб. Тел. 
8-951-400-26-06

КВАРТИРНЫЕ переезды по России. Грузчики бесплат-
но. Тел. 34-20-03. www.абсолют-переезд.РФ 

ГАЗЕЛИ. Грузчики. Дешево. Тел. 8-904-077-35-92

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
СТИРКА ковров, пледов. Чистка мягкой мебели. 
Вывоз, доставка б/платно. Тел. 8-908-314-16-46, 
47-17-07

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЮРИСТЫ. Представительство в суде. Иски, жалобы, 
приватизация земли, квартир. Сделки. Тел. 8-953-390-
23-52

ССУДА

МАГИЯ, АСТРОЛОГИЯ
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА (настоящее, будущее). Убе-
ру невезения, сглаз, порч. Защита, оберег. Тел. 8-999-
459-1315

ЯСНОВИДЯЩИЙ, медиум, спиритуалист. Прием от 
200 руб. 20 лет по одному адресу! Тел. 38-92-88

БАБУШКА-ведунья, ученица Ванги соед. семьи, сни-
мает зависимости и мн. др. Тел.: 345-014, 8-908-802-
9403

МАГИЯ. Услуги, консультации. Снятие любого негати-
ва. Защита. Тел. 635-174

Уважаемые читатели! 
Редакция еженедельника 

«Домашняя газета (Омск)» 
поздравляет вас 
с наступающими 

праздниками: Новым годом 
и Рождеством. 

Желаем вам счастья, 
здоровья,  благополучия 

и исключительно 
хороших новостей! 

Обращаем ваше внимание, 
что следующий, 

юбилейный 
ПЯТИСОТЫЙ номер 

«Домашней газеты» 
выйдет  в свет 

16 января 2019 года. 
Оставайтесь с нами!
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