
СЕГОДНЯ, 15 ДЕКАБРЯ, В ОМ-
СКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ  
РЕШАТ, КТО ЖЕ БУДЕТ МЭРОМ 
ОМСКА. А 9 ДЕКАБРЯ ПРОШЛИ 
СОБЕСЕДОВАНИЯ С ПРЕТЕНДЕН-
ТАМИ НА ПОСТ ГРАДОНАЧАЛЬ-
НИКА. 26 КАНДИДАТОВ ОБНА-
РОДОВАЛИ СВОИ ПРОГРАММЫ И 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ НА ПРОТЯ-
ЖЕНИИ ПОЧТИ ЧЕТЫРЁХ ЧАСОВ.

Напомним, документы по-
дали 33 человека. Шесть из них 
по итогам проверки не были до-
пущены к собеседованию. Ещё 
один - юрист Александр Форс - 
на процедуру не явился.

ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

По итогам длительного меро-
приятия в последний тур были 
выдвинуты только два финали-
ста. Ими стали действующий 
генеральный директор компа-
нии «ОмскВодоканал» Сергей 
Шелест и глава Марьяновского 
района Омской области Арка-
дий Ефименко. Результат вполне 
ожидаемый.

И не только потому, что оба 
претендента хорошо знакомы с 
функционированием государ-
ственных структур. На фоне 
остальных кандидатов они дей-
ствительно стали лучшими.

Если вкратце, то в ходе само-
презентации ни один из других 
претендентов так и не смог по-
казать себя думающим хозяйст-
венником. В этом смысле отли-

чился разве что бизнесмен Юрий 
Шиян. Предприниматель хоро-
шо начал предвыборную кам-
панию в интернете, выложив в 
социальных сетях ролик со своей 
программой. Для широких масс 
он объяснил, что собирается де-
лать город более комфортным с 
использованием минимальных 
ресурсов, которые и есть у Омс-
ка. Предложил разгрузить город-
ские магистрали за счёт ремонта 
межквартальных проездов. Но в 
конце своё выступление сам же 
и смазал.

- Весь мой бизнес построен на 
работе киосков. Если у меня их 
отобрать, то останусь ни с чем 
(Шиян владеет сетью точек бы-
строго питания. - Ред.), но если у 
меня как у горожанина спросят, 
против ли я киосков, скажу, что 
против, - подытожил кандидат. 
И этим довольно сильно разо-
чаровал своих поклонников в 
соцсетях. Возможно, того же 
мнения оказались депутаты. За 
молодого бизнесмена не прого-
лосовал никто.

Амбициозным выступлени-
ем отметился другой кандидат - 
пенсионер МВД Виктор Пятков. 
Должность мэра он пытался по-
лучить и в 2017 году, и тоже без-
успешно. Мужчина заявил, что 
ранее в различных организаци-

ях выполнял функ ции, схожие с 
обязанностями мэра - занимался 
снабжением, следил за исправ-
ностью отопительных систем. 
Пятков акцентировал внимание 
на том, что собирается перене-
сти аэропорт из центра города 
и провести замену устаревших 
инженерных коммуникаций.

- Проблем в городе много, мы 
все о них знаем. Главное, на них 
нужны деньги. У меня достаточ-
но связей в Москве, чтобы эти 
деньги просить, - заявил Пятков. 
О происхождении и характере 
щедрых источников он не уточ-
нил. 

НОЛЬ В ПРОГРАММЕ

Не согласился с Пятковым 
другой кандидат - Александр 

 Селюнин. Опытный топ-ме-
неджер сегодня трудится тер-
риториальным управленцем 
американской корпорации, ко-
торая торгует предметами лич-
ной гигиены и косметикой, по 
совместительству - консультант 
депутатского корпуса в Лузино. 
Столь разносторонний опыт 
подсказал кандидату, как решить 
проблему безопасных авиапере-
лётов над Омском.

- Взлётно-посадочную поло-
су нужно просто удлинить, что-
бы самолёты заходили с другой 
стороны, - сообщил Селюнин. 
На деньги, которые в итоге 
регион сэкономит, мужчина 
предложил реформировать тран-
спортную городскую систему: 
пустить через центр города толь-
ко крупный подвижной состав 
и трамваи, количество которых 
необходимо будет увеличить в 
разы, а «газели», должны пере-
возить пассажиров только на 
окраинах.

- Ничего страшного, если 
человеку необходимо будет 
сделать одну пересадку в цен-
тре города, зато у нас не будет 
пробок, - подытожил Селюнин.

Не отличился кандидат, по-
давший документы первым -   
пенсионер Николай Телепен-
ко. 74-летний мужчина только 

жаловался на жизнь.
Программы не представила 

врач Галина Попова, сослав-
шись на то, что ей сначала нуж-
но вникнуть в проблемы города. 
Правозащитник ЛГБТ-сообще-
ства Николай Родькин ратовал 
за открытость чиновников. Че-
рез одного кандидаты твёрдо 
намеревались строить детские 
сады и много жилья, раздавать 
его сиротам, запускать проекты 
мусороперерабатывающих заво-
дов и крематория. 

Одни говорили, что частный 
сектор в Омске нужно сровнять 
с землёй и не мучиться, другие - 
асфальтировать, освещать и 
озеленять. Активист «Левого 
фронта» Артём Казаков вообще 
заявил: «Не знаю, сколько со-
ставляет бюджет Омска, 25 или 
30 млн руб., но в Москве - два 
триллиона, и он наполняется 
нашими заводами». То есть кан-
дидат, желающий занять кресло 
мэра, не имеет даже представле-
ния о том, каков бюджет города.

ЯВНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО

Неудивительно, что на фоне 
такого раздрая крепкий хозяй-
ственник Сергей Шелест смо-
трелся куда выгоднее. Покорил 
комиссию и грамотной речью, 
которой многие не отличались, 
и твёрдыми намерениями про-
вести полный аудит эффектив-
ности работы мэрии. Первое, 
что он намерен сделать на новом 
посту - провести ревизию рабо-
ты всех департаментов, в итоге 
которой надо будет убрать неэф-
фективные подразделения и чёт-
ко разделить обязанности. Ну и 
спрашивать намного строже.

- Кандидатами было озвуче-
но много полезных вещей, ко-
торые мы обязательно примем 
в работу, - сказал Шелест, как 
бы извиняясь за своё явное пре-
восходство. Фаворит собеседо-
вания набрал 13 голосов членов 
комиссии.

Немного от него отстал глава 
Марьяновского района Аркадий 
Ефименко с 11 «да» в бюллете-
нях. Хотя программа дальше 
инвестпривлекательности не 
зашла. Видимо, не зря кандида-
та ещё неделю назад называли 
техническим.

Татьяна ГРОМОВА
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С полгода назад у нас поя-
вились соседи, которые раза 
три в месяц по несколько 
дней уходят в запой, и тогда 
кидаются на соседей, угро-
жают убить. Что делать?

М. Караулова, Омск

- В фактах противоправных 
действий, которые вы указы-
ваете, содержатся признаки 
уголовно наказуемых деяний 
и административный право-
нарушений, поэтому обращай-

тесь в полицию 
любым доступ-
ным способом, 
т а м  о б я з а -
тельно помо-
гут, - советует 
з а м е с т и т е л ь 

начальника УОДУУП и ПДН 
УМВД России по Омской об-
ласти Николай Комаров. - И 
совет всем, кто читает эту  
информацию: если видите, 
что совершаются какие-либо 
противоправные действия, не-
обходимо сразу же звонить в 
полицию.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯКАК ЗАЩИТИТЬСЯ
ПОЛИЦИЯ

Я живу в частном доме; 
около моего участка растут 
деревья, которые мешают 
мне парковать машину. 
Можно ли самостоятельно 
спилить их, не обращаясь в 
инстанции?

Г. Коновалов, Омск

- На территории города Ом-
ска запрещён снос зелёных 
насаждений без получения со-
ответствующего разрешения 
зелёной комиссии, - пояснила 
начальник управления форми-
рования комфортной городской 

среды департа-
мента город-
ского хозяйства 
Елена Галуза. - 
Снос, обрезка 
и кронирова-
ние деревьев и 

кустарников на придомовых 
территориях входят в компе-
тенцию комиссии в каждом 
административном округе.

За незаконный снос или 
вырубку деревьев можно по-
пасть как под администра-
тивную, так и под уголов-
ную ответственность. Сумма 
штрафа может доходить до 
500 тыс. руб.

МОЖНО ЛИ СПИЛИТЬ ДЕРЕВО?МОЖНО ЛИ СПИЛИТЬ ДЕРЕВО?
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ленинградский мост каж-
дый год обновляют - то од-
но, то другое. Не проще ли 
его закрыть на капиталь-
ный ремонт?

М. Карнаухов, Омск

Ленинградский мост на дан-
ный момент - один из приори-
тетных объектов, нуждающихся 
в ремонте. Сейчас ООО «Мост» 
разрабатывает проектную доку-
ментацию, и у администрации 
уже есть предварительные дан-
ные о ряде технических решений.

- Мы готовим и проверяем 
документы для отправки на экс-
пертизу, - рассказал директор 
городского департамента строи-
тельства Александр Мякинин. - 

Сейчас понят-
но, что на мосту 
н е о б х о д и м о 
заменить кон-
сольную часть 
тротуаров, опо-
ры троллейбус-

ной сети и освещения. Кроме 
того, будет усилена защита под-
ходов к мосту.

Ориентировочно ремонт дол-
жен пройти в 2023 году. Он свя-
зан с определённой степенью 
износа моста, построенного 
ещё 62 года назад. Эксплуати-
рующая организация периоди-
чески проводит обследования 
объектов такого рода и состав-
ляет отчёты; по результатам 
последнего отчёта предписано 
провести на Ленинградском мо-
сту капитальный ремонт.

Мой ребёнок в три с поло-
виной года почти не разго-
варивает. Были у логопеда, 
та сказала, что это нормаль-
ное явление и беспокоиться 
рано. Но я переживаю и всё 
же показала бы сына друго-
му врачу. Подскажите, есть 
ли у нас хорошие специа-
листы, чтобы принимали 
бесплатно?

А. Семыкина, Омск

- У нас в городе есть меж-
дисциплинарный центр кор-
рекции и реабилитации, где 
мы занимаемся как с детьми  с 
задержками развития (психи-

ческого и фи-
зического), так 
и с теми, у кого 
есть нарушения 
речи, - расска-
зывает куратор 
грантового про-

екта «Лаборатория речи» НПЦ 
«Здоровье нации» Светлана Ка-
занцева. - Родители таких ребят 
в возрасте 4-10 лет могут прийти 
на бесплатную консультацию, и 
в случае необходимости детям 
назначат  курс бесплатных за-
нятий. Их длительность будет 
зависеть от степени выявлен-
ных нарушений. 

Центр находится недалеко от 
ДИ им. Малунцева, справки по 
тел. 8- 962-058-99-85. 

МОСТ НА КАПРЕМОНТМОСТ НА КАПРЕМОНТ

НАУЧАТ РЕБЁНКА ГОВОРИТЬНАУЧАТ РЕБЁНКА ГОВОРИТЬ

ТРАНСПОРТ

ПОМОЩЬ

15 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ ГОРСОВЕТА, 
НА КОТОРОМ ДЕПУТАТЫ ВЫБЕРУТ ИЗ ДВУХ КАНДИДАТОВ 
ТОГО САМОГО, КТО СТАНЕТ ГРАДОНАЧАЛЬНИКОМ. И БУДЕТ 
НАЗНАЧЕНА ДАТА ИНАУГУРАЦИИ. 

ДЕЛО ТЕХНИКИ
 Как выбирали нового  мэра

Злые языки говорили не зря: фаворитом выборов оказался Шелест.
 Коллаж Евгения КУЗНЕЦОВА 

рали нового  мэрарали нового  мэра

е языки говорили не зря: фаворитом выборов оказался Шелест
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НАЧАТОЕ В 2021 ГОДУ БЛАГОУ-
СТРОЙСТВО ПАРКА «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО.

В этом году работы проходи-
ли на двух участках: от ул. Кеме-
ровской до ул. Старозагородная 
Роща (без территории вокруг 
сцены) и от центральной аллеи 
до косы на полуострове.

На первом участке выполне-
но устройство тротуаров, вело-
дорожки, проезды, построены 
линии наружного освещения, 
посеян газон, высажены круп-
номерные деревья, установлены 
скамейки и урны.

На втором участке также по-
явились тротуары, велодорожки 
и линии наружного освещения. 
Общий объём финансирования 
составил около 100 млн руб. 
В следующем году благоустрой-
ство парка продолжится. В него 
будет вложено 65 млн руб.

- Работы развернутся в ниж-

ней части парка, - рассказал пер-
вый заместитель директора де-
партамента городского хозяйства 
Михаил Горчаков. - До конца 
года мы проведём конкурсные 
процедуры по определению 
подрядчика на выполнение ра-
бот. К работам он приступит в 
апреле следующего года. В 2023 
году будет благоустроена цен-
тральная входная группа в парк 
со стороны ул. Красный Путь 
и участок от Красного Пути до 
центральной аллеи.

Директор Центра по вопро-
сам компетенций городской сре-
ды Алексей Сокин добавил, что 
прорабатывается вопрос благо-
устройства прибрежной части и 
акватории парка.

Параллельно частная компа-
ния продолжает строительство 
парка развлечений. Здесь уста-
новят самое высокое за Уралом 
колесо обозрения и ещё 16 со-
временных аттракционов для 
детей разных возрастов, а также 
детскую площадку, вход на ко-
торую будет свободным.

«ЗЕЛЁНЫЙ ОСТРОВ» ПРЕОБРАЖАЕТСЯ«ЗЕЛЁНЫЙ ОСТРОВ» ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБ-
НАДЗОРА ПО ОМСКОЙ ОБЛА-
СТИ ОБНАРОДОВАЛО ДАННЫЕ 
КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ И 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ХЛЕБОБУЛОЧ-
НЫХ ИЗДЕЛИЙ, МУКОМОЛЬНО-
КРУПЯНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ.

По данным ведомства, за 
2021 год специалисты про-
верили 84 предприятия, где 
было выявлено 14 ошибок. 
Взято 655 проб кондитерских, 
хлебобулочных и мукомольно-
крупяных изделий. По итогам 

составлено 14 протоколов об 
административном правонару-
шении по ст. 14.43 ч. 1, 14.43 ч. 2 
на общую сумму 123 тыс. руб.

Кроме того, оказались бра-
кованными три партии конди-
терских изделий общим объ-
ёмом более 20 кг, 18 партий 
хлебобулочных изделий общим 
объёмом 9,5 кг, три партии са-
хара общим объёмом 33 кг, 23 
партии мукомольно-крупяных 
изделий общим объёмом 204 кг.

Основными причинами бра-
ка продукции являются нару-
шения условий хранения и сро-
ков годности, а также продажа 
продукции без маркировки.

НЕСМОТРЯ НА МАЛОСНЕЖНОЕ И 
ТЁПЛОЕ НАЧАЛО ЗИМЫ, В ПАРКЕ 
ИМЕНИ 30-ЛЕТИЯ ВЛКСМ ОТ-
КРЫЛСЯ «ГОРКИ-ПАРК».

Омичи могут покататься на 
5-метровой горке с селфи-мо-
стиком, 3-метровой горке со 
световым туннелем, двойной 
горке высотой 3 и 6 метров. 
Здесь работает пункт проката 
тюбингов, аттракцион «Тю-
бинг-кросс» и кафе. Вблизи 
комплекса вскоре откроется 
каток с пунктом обогрева.

«Горки-парк» работает еже-
дневно с 11.00 до 23.00, пункт 
проката тюбингов - по будням 
с 11.00 до 21.00 и до 22.00 в вы-
ходные дни. Вход бесплатный. 
Стоимость проката составляет 
в среднем 300 руб./час за взрос-
лый тюбинг. Билет на аттракци-
он «Тюбинг-кросс» обойдётся в 
150 руб. для взрослых и 120 руб. 
для детей.

Также здесь открылся каток, 
который работает ежедневно с 
10.00 до 23.00. Стоимость выхо-
да на лёд - 200 руб., с прокатом 
коньков - 300 руб. Время ката-
ния не ограничено.

НА ГОРОДСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ» 
СЕЙЧАС ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС, 
ГДЕ ВЫБЕРУТ ЛУЧШЕЕ ОФОРМ-
ЛЕНИЕ ТРАМВАЙНЫХ ВАГОНОВ.

Как объяснили в мэрии, кон-
курс проводится в два этапа: 
оформление и смотр, а потом 
определение победителей. При 
этом важно соблюдать опреде-
лённые требования: новогод-
нее оформление салона должно 
представлять собой целостную 
картину, частичное оформле-

ние (оформление одного участ-
ка салона) не будет оценивать-
ся. Разрешено применение как 
готовых украшений, так и сде-
ланных собственноручно. Обя-
зательно использование симво-
лов Нового года. Оформление 
салона должно соответствовать 
требованиям СанПиН и прави-
лам охраны труда, электро- и 
пожаробезопасности, безопас-
ности дорожного движения, а 
также не создавать препятствий 
пассажирам.

Уже во второй половине де-
кабря оформленные новогод-
ние вагоны выйдут на маршрут.

НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ХЛЕБНЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ХЛЕБ

«ГОРКИ-ПАРК» ВНОВЬ ОТКРЫТ«ГОРКИ-ПАРК» ВНОВЬ ОТКРЫТ

НОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯНОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯ

ПИТАНИЕ

ДОСУГ

ТРАНСПОРТ

СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНЫХ И НАДЗОРНЫХ ОРГА-
НОВ РАССКАЗАЛИ О РЯДЕ ГРОМ-
КИХ КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЛ, 
КОТОРЫЕ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ 
БУДУТ РАССМОТРЕНЫ В ОМСКИХ 
СУДАХ.

С резонансными преступле-
ниями знакомы почти все - они 
получили широкую огласку. Но 
во многих делах у следствия по-
явились новые факты. А кроме 
того, сомнению собранные до-
казательства и улики этих пре-
ступлений уже не подлежат.

ЧЕМ БЛИЖЕ К «КОРМУШКЕ»

По уровню взяточничест-
ва  Омская область занимает 
22 строчку среди 85 субъектов 
страны, что не так мало, осо-
бенно если учесть нашу гео-
графическую удалённость от 
федерального центра. В Сибир-
ском федеральном округе мы 
третьи в списке. Уступаем лишь 
коррупционерам более крупных 
регионов - Красноярского края 
и Новосибирской области.

В регионе за 2021 год привле-
чено к дисциплинарной ответ-
ственности более 900 должност-
ных лиц. По факту совершения 
коррупционных преступлений 
возбуждено 18 уголовных дел, 
в суды направлено 138 различ-
ных дел, 50 человек осуждены 
по фактам взяточничества, 35 - 
за хищение госимущества. 

Сферы, где чиновники на-
много чаще совершают такие 
преступления, как правило, 
там, где должностные лица 
непосредственно соприкаса-
ются с государственным руб-
лём - это область распоряжения 
гос имуществом, расходование 
гос бюджета, заключение гос-
контрактов. При заключении 
последних за прошедший год 
надзором найдено свыше 
1400 нарушений. Кроме того, с 
начала года прекращены пол-
номочия 31 депутата, которые 
даже не пожелали отчитаться о 
своих доходах.

- Всего такие факты были 
выявлены в 18 муниципальных 
районах области, наибольшее 
количество депутатов, прекра-
тивших полномочия, были в 
Тюкалинском, Омском и Чер-

лакском райо-
нах, - подчерк-
нул начальник 
отдела по над-
зору за испол-
нением зако-
нодательства 

о противодействии коррупции 
прокуратуры региона Сергей Це-
риградских. - Ущерб от корруп-
ционных преступлений оценен 
в сумму более 43 млн руб.

При этом в двух случаях 
пос ле проверки чиновничьего 
имущества прокуратура стала 
настаивать на его обращении в 
доход государства. Решили, что 
на зарплату таким не разжиться. 
Большой победой прокуратура 
считает поступление в бюджет 
37 млн руб., полученных от 
продажи квартиры экс-депутата 
Мамонтова. 

Бывший чиновник так и не 
смог доказать в суде, что прио-

брёл элитное жильё в Дюссель-
дорфе на свои сбережения.

 Из года в год коррупция в 
нашем регионе остаётся при-
близительно на одном уровне. 
В указанный период в сред-
нем возбуждается свыше 300 
уголовных и административ-
ных дел. При этом бушующий 
вокруг пандемии экономиче-
ский кризис разве что умерил 
казённые аппетиты: средний 
размер омской взятки скатился 
с 240 тыс. руб. до 210 тыс. руб. 

Но это может быть статисти-
ческая погрешность, далёкая 
от реальности. Ведь раскры-
ваемость таких преступлений 
всегда не слишком высока - в 
сокрытии фактов заинтересо-
ваны обе стороны «выгодной 
сделки».

БРАЛА СОБОЛЯМИ

По словам руководителя вто-
рого отдела по 
расследованию 
особо важных 
дел следствен-
ного управления 
Следственного 
комитета РФ 

по Омской области Михаила 
Зайцева, в 2022 году в судах 
будут рассмотрены самые ре-
зонансные дела о взяточниче-
стве, мошенничестве, коммер-
ческом подкупе. 

Так, у органов следствия 
не вызывает сомнения, что 
бывшая  и. о. директора реги-
онального фонда капремонта 
Марина Степанова от третьих 
лиц получила около 8 млн руб. 
в качестве «отката» за госкон-
тракт на массовый ремонт 
многоквартирных домов по 
завышенным ценам. При этом 
750 тыс. руб. в этой сумме со-
ставляет цена соболиной шу-
бы, подаренной оскандалив-
шейся чиновнице.

За взятку 6,5 млн руб. будут 
судить уволенного с должности 
начальника главы городской 
полиции Евгения Быкова. На-

помним, ему инкриминируют 
покровительство в работе так 
называемых массажных сало-
нов, а также содействие ком-
мерческой организации, неза-
конно торговавшей алкоголем 
и табаком.

- Следствие по этому делу 
завершено, вся доказательная 
база собрана. В скором времени 
дело будет направлено в проку-
ратуру, а затем в суд, - заключил 
Михаил Зайцев.

КТО БОЛЬШЕ?

Также на стадии завершения 
находится расследование дела 
бывшего министра здравоохра-
нения Омской области Ирины 
Солдатовой. В данный момент 
экс-чиновница не выходит на 
связь. Во время расследования 
её передвижения зафиксирова-
ны в Турции, ОАЭ, на Кипре.  
Где она находится сейчас - пока 
неизвестно. Зато следователи с 
точностью подсчитали, сколь-
ко денег Солдатовой удалось 
увести из казны. Для начала 
бывшая глава омского здраво-
охранения фальсифицировала 
данные при подаче акционной 
документации. То есть подава-
лись фиктивные сведения от 
якобы различных поставщиков 
медицинского оборудования. 
При этом договор неизменно 
заключался с одним-единствен-
ным поставщиком.

Дальше уже завышалась сум-
ма самого контракта. Причём 
наглость чиновницы предела 
не знала. Так, увлажнители 
и небулайзеры для аппаратов 
ИВЛ Омская область закупила 
дороже всех в стране - по це-
не контракта 840 тыс. руб. за 
штуку - при средней рыночной 
стоимости немногим больше 
260 тыс. руб.

Минздрав переводил эти 
средства подставной медицин-
ской организации. При этом 
около половины всех денег 
компания оставляла на своих 
счетах, а на оставшиеся заку-
пала оборудование у реальных 
медорганизаций по реальным 
ценам. Ущерб от таких дейст-
вий оценивается следователями 
примерно в 100 млн руб. Воз-
можно, в 2022 году дело дойдёт 
до судебного рассмотрения. 
Солдатова находится в феде-
ральном розыске.

Любовь СЕВЕРНАЯ 

Мздоимства в регионе меньше не становится. Фото pixabay
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210 ТЫС. РУБ. -

СРЕДНИЙ РАЗМЕР 
ОМСКОЙ ВЗЯТКИ
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В ПРОШЛОМ ГОДУ ВЫПУСКНИК 
ОМСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА АЛЕКСАНДР ШО-
РИН СТАЛ САМЫМ МОЛОДЫМ 
ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЫ ОМСКОГО 
РЕГИОНА. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ПОД НАЧАЛОМ 
23-ЛЕТНЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ НА-
ХОДИТСЯ В ДЕРЕВНЕ ЛЮБОВКЕ 
НОВОВАРШАВСКОГО РАЙОНА.

Всего в селе проживает чуть 
более 500 человек, в школе учат-
ся 63 ребёнка, и только до 10-го 
класса. Но и в отдалённом уголке 
переживают последние веяния в 
сфере обучения. Какие именно - 
рассказал «рулевой» сельской 
школы.

СЛУЧАЙНАЯ ВАКАНСИЯ

- Александр, расскажите о себе: 
как пришли в профессию? И как 
получилось стать директором шко-
лы в столь молодом возрасте?

- В профессию пришёл слу-
чайно. После окончания школы 
встал вопрос, куда идти дальше. 
По экзаменам я проходил в 
 ОмГУ и ОмГПУ. Поразмыслив, 
решил, что пойду в педагогиче-
ский. В моей голове были при-
мерно такие мысли: «Хорошо 
подвешен язык - нужно, чтобы 
профессия была «говоритель-
ной»… Актёр? Литературу сда-
вать. Журналист? Писать много. 
Политик? В политику так сразу 
не берут… О, я же в школе уже 
11 лет проучился! Учитель? Да. 
По крайней мере одну сторону 
педагогического процесса я уже 
знаю». Так и пошёл в педагоги-
ческий.

Далее был выбор факультета, 
но тут всё сложилось быстрее. 
Подал документы и взял целевое 
направление на факультет исто-
рии, философии и права. Сделал 
это по совету родственников. И 
не прогадал. 

В 2020 году, незадолго до вы-
пускного, мне на факультете 
дали специальный документ, в 
котором орган, выдавший мне 
целевое направление, должен 
поставить  отметку, что я зани-
маю у них вакантную должность 
по своему профилю либо о том, 
что у них нет вакант ных должно-

стей. После того как вернулся в 
родной район за этой самой «ви-
зой», так получилось, что и стал 
директором школы в одном из 
посёлков. С этого момента всё 
и завертелось!

- Сколько учеников в вашей 
школе, каков педсостав?

- У нас 63 ученика, параллели 
с 1 по 9 класс. Есть ещё дошколь-
ная группа. Педсостав неболь-
шой, каждый работник на вес 
золота. Малое количество учени-
ков, малое количество учителей, 
общая замкнутость социальной 
среды - всё это соз даёт ощуще-
ние, что школа - это второй дом. 
Каждый из нас старается в этом 
доме поддерживать порядок, за-
ботиться друг о друге. Именно 
это и бросается в глаза гостям.

РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ЭКВИВАЛЕНТ

- Ребёнок сегодня должен вы-
бирать профессию в 16 лет. Но 
зачастую взросление происходит 
позже, люди ищут себя и в 30, и 
в 40 лет. Может ли школа помочь 
человеку с самоопределением?

- Возможно, я сейчас скажу 
крамольную вещь, но я считаю, 
что нет. Поймите правильно, 
школа в нынешних обстоятель-
ствах должна это делать, - и мы 
это делаем, - но, по моему мне-
нию, так не должно быть. Любой 
человек сам строит свой путь, 
прокладывает себе дорогу, так? 
Вмешательство других людей 
может помочь, конечно, но ведь 
может и сбить его с намеченного 
пути. 

Одно дело, если человек про-
сит помощи или совета, и сов-
сем другое, когда ему это (даже 
невольно) навязывают. Дети 
испытывают трудности с мо-
тивацией именно потому, что 
родители слишком многое ре-
шают за них. Либо напротив - не 
принимают активного участия в 
жизни ребёнка (живой, сытый 
и чистый - этого достаточно). 
А потом удивляются, почему у 
него проблемы.

- Раньше главной функцией 
школы было дать образование. 
А сейчас?

- Школа даёт возможности, 
создаёт условия. Но сейчас, к ог-
ромному сожалению, идёт тен-
денция к тому, чтобы из школы 
сделать не просто эквивалент, а 
полноценную замену родителям. 

Вспоминается выступление 
одного российского комика, 
где он утверждал: если ребёнок 
чистый и сытый, то я хороший 
родитель и от меня больше ниче-
го не требуется. И задавал ауди-
тории вопрос: «Почему я должен 
с ребёнком выполнять домашнее 
задание по математике? Я же не 
прошу учителей подмывать его!» 
И ему хочется ответить, что у 
хорошего родителя ребёнок вы-
полняет домашнее задание пре-
имущественно самостоятельно.

- Насколько остро стоит кадро-
вый вопрос? 

- Очень остро. Этим летом не 
было учителей половины школь-
ных предметов. К счастью, уда-
лось найти и привлечь новые 
кадры. Но текучка огромная. 
Никак не покидает ощущение, 
что сижу на пороховой бочке. 
Никогда не знаешь, кто напишет 
заявление об уходе…

И современному учителю не 
хватает денег. (Смеётся.) А если 
серьёзно, не хватает терпения.
Чтобы работать в школе хотя 
бы несколько лет. Если раньше 
для многих родителей «пятёрка» 
была показателем успешности 
их чада, то теперь оценкам не 
уделяется большого внимания. 
Главное, чтобы ребёнок был здо-
ров, счастлив, следовал своим 
интересам.

Как оценивать знания ре-
бёнка и как его мотивировать в 
этих условиях? Какая роль при 
этом у школы и родителей? Это 
для родителей отметка теперь, 
возможно, ничего не значит, а 
для учителей это очень и очень 
важно. Это же не только оцен-
ка деятельности ученика, но и 
учителя.

С мотивацией всё интереснее. 
Сейчас многие говорят, что де-
ти не читают, что у них плохая 
память. Когда я был ребёнком, 
несмотря на наличие телевизора 
и персональных компьютеров, 
в семье было принято читать. 

Много читал отец, много чита-
ла мать. И за семейным ужином 
обсуждались не только общие 
вопросы, но и то, что мы прочи-
тали, в чём смысл прочитанного 
и какое у нас личное отношение 
к этому. 

Врать не буду, нам с братом не 
всегда это нравилось, но пример 
родителей и их искренний инте-
рес к чтению дали о себе знать. 
До сих пор, когда есть свободное 
время на работе или в поездке, 
предпочитаю не сидеть в соци-
альных сетях и не «залипать» в 
видео, а читать.

- Не опасно ли давать детям 
свободу выбора? Например, на 
второй язык, специальные курсы.

- А какая в этом опасность? 
Что плохого своим выбо-
ром они сделают? Напротив, 
я считаю, что в образовании 
должна быть бОльшая свобода 
действий. Пусть ребёнок САМ 
попробует те сферы, которые 
ему интересны. Даже если вы-

бор будет неудачным, сам факт 
признания выбора ценен как 
опыт.

- Дети сейчас другие - вы 
соглас ны с этим? В чём прин-
ципиальное отличие поколения 
next?

- Другие. Но скорее не сами 
дети, а общество в целом. И их 
родители в том числе. Принци-
пиальное же отличие современ-
ных детей и современных роди-
телей в том, что у них появилось 
отношение «мне все должны». 
Не «я должен», как было в моей 
семье, а именно «мне должны». 
Люди запомнили, что у них есть 
права, но никак не могут запом-
нить, что есть и обязанности. 
Такое же отношение к жизни 
у детей. И это затрагивает все 
сферы жизни общества, к со-
жалению.

- Огромное количество родите-
лей жалуются, что после работы 
им приходится решать задачки 
вместе с детьми. В то же время 

некоторые частные школы вооб-
ще отказываются от домашних 
заданий. Что вы думаете по это-
му поводу?

- Я думаю, домашние задания 
для детей, а не для родителей. 
Что значит «приходится»? Ге-
ометрия начинается в 7 классе. 
Неужели до 7 класса у ребёнка 
не сформировалась самосто-
ятельность? Ни один учитель 
не даст задание, которое дети 
не могут выполнить. А детям и 
удобно. Пришёл к маме, папе, 
сказал, что он не может решить, 
и всё: пусть родители с учителем 
разбираются. Опять же, неуже-
ли сложно подойти к учителю и 
спросить? 

Когда в моей практике слу-
чаются подобное, я сразу детям 
говорю: «На телефоне поиграть 
время было, а подойти и просто 
спросить или хотя бы сказать - 
нет? Удивительно!». Я понимаю, 
почему частные школы отказы-
ваются от домашних заданий, но 
это отнюдь не пример для обще-
образовательных организаций. 
Домашние задания задаются не 
просто так, они  необходимы для  
усвоения содержания.

НЕПОСИЛЬНОГО НЕТ

- Как вы относитесь к про-
грессивным системам образова-
ния, как, скажем, в Финляндии? 
Ребёнка хвалят, не нагружают, 
вокруг дружественная атмосфера.

- Любое учение должно быть 
сложным, ведь сама суть обуче-
ния в разрешении специально 
смоделированных ситуаций, ко-
торые заведомо менее сложные, 
чем реальные. Да и по-другому 
жить в современном мире не по-
лучится.

- У нас самое крепкое образо-
вание?

- Сложно об этом судить. 
С одной стороны, я выпускник 
отечественной системы общего 
и профессионального образова-
ния, и я считаю себя образован-
ным человеком. С другой, я не 
могу оценивать всю систему, не 
видя её целостно. В качестве ито-
гового ответа могу сказать, что я 
патриот своей страны, а потому 
считаю отечественное образова-
ние лучшим в мире.

- Вы сами как учились в шко-
ле - к чему тянулись?

- Я учился средне. Моим 
главным бичом было систе-
матическое невыполнение 
домашних заданий. Старался 
это компенсировать участием 
в мероприятиях и хорошими 
отметками за контрольные и 
самостоятельные работы. За-
то ЕГЭ сдал на 236 баллов или 
что-то около того. Но до сих 
пор сложно приносить работу 
домой.

- Топ идей и мыслей, а может 
даже действий, которые вы пред-
приняли в первый год своего руко-
водства школой.

- Мне пришлось перестро-
ить себя на режим «Александр 
Сергеевич» и отучиться пред-
ставляться людям «Саша». Свык-
нуться с постоянным вопросом 
самому себе: «А кто, если не я?». 
Продолжать работать и стараться 
принести пользу людям. 

Татьяна ГРОМОВА

ГОСТЬ  НОМЕРА

Александр ШОРИН.
Директор Любовской 
школы Нововаршавского 
района Омской области. 
Родился 6 декабря 1997 года. 
Окончил среднюю школу 
в Омске. В 2020 году получил 
степень бакалавра факультета 
истории, философии и права 
Омского государственного 
педагогического университета. 
Тогда же был приглашён 
на должность директора. 
Также ведёт в своей школе 
уроки английского языка.

ДОСЬЕ

НИ ОДИН УЧИТЕЛЬ НЕ ДАСТ ЗАДАНИЯ, КОТОРОЕ ДЕТИ 
НЕ МОГУТ ВЫПОЛНИТЬ. А ДЕТЯМ УДОБНО. ПРИШЁЛ 
К МАМЕ, ПАПЕ, СКАЗАЛ, ЧТО ОН НЕ МОЖЕТ РЕШИТЬ - 
И ВСЁ: ПУСТЬ РОДИТЕЛИ С УЧИТЕЛЕМ РАЗБИРАЮТСЯ.

НЕ ХВАТАЕТ ТЕРПЕНИЯНЕ ХВАТАЕТ ТЕРПЕНИЯ
23-летний директор школы о том, чего недостаёт учителям23-летний директор школы о том, чего недостаёт учителям

Оценки ушли на второй план, но они остались важны для учителей. Фото Владимира КАЗИОНОВА
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СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО БЕЗ-
ДОМНЫХ СОБАК В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ ПО-
ЧТИ 700 000 ОСОБЕЙ, УЧИТЫ-
ВАЯ ЖИВУЩИХ В ПРИЮТАХ И 
У ВОЛОНТЁРОВ. В 2018 ГОДУ 
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ФЗ № 498 
«ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ОБРАЩЕ-
НИИ С ЖИВОТНЫМИ», КОТОРЫМ 
ПРЕДУСМОТРЕНА СХЕМА: ОТ-
ЛОВ - СТЕРИЛИЗАЦИЯ - ВАКЦИ-
НАЦИЯ - ВЫПУСК.

Однако многие оми-
чи жалуются на агрес-
сивные стаи беспри-
зорных животных, 
которые буквально терроризи-
руют окружающих.

ПСЫ АТАКУЮТ

Так, в ноябре этого года в по-
сёлке Лузино Омской области 
на улице Майорова бродячие 
собаки напали на детей, ко-
торые, спасаясь, забрались на 
спортивную конструкцию. Та-
кие случаи нападения собак на 
людей в этом поселении не еди-
ничны. ЧП заинтересовались 
в региональном следственном 
комитете.

В соцсетях и СМИ люди ча-
сто жалуются на бродячих псов. 
В 2021 году на отлов собак бы-
ло подано около 8,5 тыс. зая-
вок - это намного больше, чем 
в 2020-м, а уже на следующий 
год прогнозируется увеличение 
их числа до 9,2 тыс.

Мизерная доля псов, гуляю-
щих сами по себе, в прошлом 
были хозяйскими. Домашние 
животные, привыкшие к забо-
те со стороны человека и тес-
ному взаимодействию с ним, 
оказываются на улице лишь на 
короткое время, а затем либо 
возвращаются домой, либо на-
ходят новое место жительства, 
либо погибают. К сожалению, 
нередки случаи, когда питомца 
вывозят за город, привязывают 
в лесопосадке, бросают вдоль 
трассы. Бывшие домашние жи-
вотные совершенно не приспо-
соблены к жизни без помощи 
человека. Чаще всего такие со-
баки обречены.

Но больше 90% всего пого-
ловья безнадзорных собак ни-
когда не были домашними. Они 
рождаются на улице и живут там 
же. Как отмечают некоторые 
исследователи, рождённые уже 
в третьем поколении щенки, 
чьи родители не имели тесных 
и продолжительных контактов 
с людьми, демонстрируют по-

ведение дикого зверя. В таком 
случае отлов и стерилизация 
считаются самыми верными 
путями решения.

НЕХВАТКА ПРИЮТОВ

В муниципальных районах - 
особенно в северной части ре-
гиона - проблема безнадзорных 
животных стоит так остро ввиду 
отсутствия специализирован-
ных приютов. Ежегодно уве-
личивается финансирование 
специализированных меропри-
ятий по отлову и стерилизации 
животных.

- В стране есть регионы- 
передовики - это Москва, 
Московская и Ленинградская 
области. Но нужно отметить, 
что коллеги работают по суще-
ствующей возвратной системе 
с 1990-х годов. Подход к реше-
нию проблемы безнадзорных 
животных должен быть ком-
плексным. Не только государ-
ство должно выделять на эти 
цели финансирование, но в 
первую очередь необходима со-
знательность граждан, владель-
цев животных. Собаки и кошки 
ведь не по своей воле оказались 
на улице. От важности просве-
тительской работы с детьми за-
висит решение этой проблемы в 
будущем, - рассказал начальник 
отдела государственного надзора 
в области обращения с животны-

ми и обеспечения безопасности 
продукции животного происхож-
дения Главного управления вете-
ринарии Омской области Денис 
Степанов.

РЕШИТ ЗАКОН

С 1 января 2020 года всту-
пил в силу Федеральный за-
кон № 498 «Об ответственном 
обращении с животными». Он 
касается правил использования 
животных в культурно-зрелищ-
ных целях, перечня особо опас-
ных пород собак, госнадзора 
и общественного контроля. 
Также начали действовать два 
дополняющих его документа - 
методические указания по орга-
низации деятельности приютов 
для животных и по обращению 
с животными без владельцев.

Нововведением закона 
№ 498 стала программа ОСВВ 
(отлов - стерилизация - вакци-
нация - возврат в место обита-
ния). До 2019 года проблему ко-
личества бездомных животных 
более чем в 90% российских ре-
гионов решали путём эвтаназии 
за счёт введения курареподоб-
ных препаратов, вызывающих 
мучительную смерть.

- Новый федеральный закон 
об ответственном обращении с 
животными по сути рамочный. 
Он определяет базовые прин-
ципы и понятия, остальная ре-

гламентация отнесена к уровню 
региона. Это сделано потому, 
что Россия - многонациональ-
ная и многоконфессиональная 
страна и в разных регионах 
существует разное отношение 
к животным. Но у нас такого 
закона до сих пор нет, и мы не 
можем выстроить иерархию 
правовых актов. Пока регио-
нальный закон не будет создан, 
у нас будут возникать проблемы 
и мы не сможем полноценно 

работать и регулировать поря-
док обращения с животными. 
При этом общественность и 
эксперты неоднократно под-
нимали тему важности приня-
тия такого закона, есть составы 
рабочих групп и те, кто готов за 
это взяться. Считаю, этот во-
прос должны озвучить первые 
лица региона, и тогда процесс 
сдвинется с мёртвой точки, - за-
явил юрист и зоозащитник Игорь 
Пушкарь.

ДОЛОЙ 
НЕПРОФФЕСИОНАЛИЗМ!

Многие зоозащитники же-
лают пересмотреть программу 
ОСВВ. Они считают её негу-

- Финанси-
рование отлова 
животных осу-
ществляется за 
счёт субвенций 
из областно-
го бюджета на 

основании количества подан-
ных заявок, - объяснил началь-
ник отдела государственного 
надзора в области обраще-
ния с животными и обеспече-

ния безопасности продукции 
животного происхождения 
Главного управления ветери-
нарии Омской области Денис 
Степанов. - Если какой-то му-
ниципальный район запланиро-
вал отлов 500 голов, он полу-
чит на это средства. С 2016 по 
2021 год было выделено около 
177 млн, в следующем же году 
сумма будет составлять более 
42 млн.

КТО ФИНАНСИРУЕТКТО ФИНАНСИРУЕТ

 »ОФИЦИАЛЬНО

- Мы опера-
тивно реагиру-
ем на все жа-
лобы жителей, 
связанные с 
угрозами, ис-
ходящими от 

агрессивно настроенных без-
домных собак. Пытаемся сделать 
всё возможное, чтобы убрать их 
с улиц. Некоторых собак удалось 
пристроить в семьи, где животные 

накормлены и согреты, - расска-
зала начальник отдела по рабо-
те с территориальным обще-
ственным самоуправлением и 
организационной работе адми-
нистрации Октябрьского округа 
Светлана Трекозова. - Но как бы 
мы ни старались, через непродол-
жительный промежуток времени 
образуются новые стаи, и это уже 
новенькие особи, брошенные хо-
зяевами на произвол судьбы.

УДАЁТСЯ ПРИСТРОИТЬУДАЁТСЯ ПРИСТРОИТЬ

 »ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Новые собаки появляются на улицах из-за того, что плохо работает программа стерилизации.
 Фото Елены ВОЛОДИНОЙ 

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

И ЛАЕТ, И КУСАЕТ, И В ДОМ НЕ ПУСКАЕТИ ЛАЕТ, И КУСАЕТ, И В ДОМ НЕ ПУСКАЕТ
Как решить проблему безнадзорных животныхКак решить проблему безнадзорных животных

В ЭТОМ ГОДУ НА ОТЛОВ СОБАК БЫЛО ПОДАНО ОКОЛО 
8,5 ТЫС. ЗАЯВОК - ЭТО НАМНОГО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ, А УЖЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 
ПРОГНОЗИРУЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ИХ ЧИСЛА ДО 9,2 ТЫС.

Благодаря совместной ра-
боте КТОСов с муниципаль-
ным приютом для животных 
только в Октябрьском окру-
ге с улиц забрали более 100 
бездомных нечипированных 
собак. Часть бездомных собак 
активистам удалось пристро-
ить в частные жилые хозяй-
ства для охраны территории. 
Остальные отправились в при-
ют для животных.

КСТАТИ

манной и говорят, что прину-
дительной кастрации и пожиз-
ненному помещению в приют 
должны подвергаться только 
те особи, которые склонны к 
немотивированной агрессии 
в отношении людей и живот-
ных. Все дружелюбные и мир-
ные индивидуумы должны 
быть помечены особым обра-
зом (ошейник или клипса) и 
выпущены на волю с целью 
улучшения генофонда уличных 
животных в сторону смягчения 
характеров.

- Организациям, которые 
заключили контракты, выде-
ляются бюджетные деньги, но 
остаётся вопрос, как это всё 
происходит. Я вижу полней-
ший бардак - каждый сам се-
бе режиссёр. Во-первых, нет 
какого-то единого направле-
ния. Например, в нашем ре-
гионе клипсы будут такого-то 
цвета с таким-то порядковым 
номером. Но в реальности мы 
видим, что каждый делает что 
хочет. Нет стандартов, как ра-
ботать. Документация, которой 
пользуется муниципальный 
приют, не подходит частным, 
потому что у нас разные задачи 
и специфика. Нас всех объе-
диняют животные, но иногда 
этой темой занимаются непро-
фессионалы. 

Закон должен быть направ-
лен на гуманное отношение к 
животным и сокращение чи-
сленности бездомных собак и 
кошек. Но если мы сравним 
2020-й и 2021 год, то увидим, 
что пошёл наплыв количества 

щенков. Почему? Потому что 
идёт неоднократный отлов уже 
стерилизованных собак, а опе-
рации у животных проводятся 
конкретными непрофессиона-
лами. По моему мнению, необ-
ходимо в течение нескольких 
лет заниматься только несте-
рилизованными собаками - 
тогда получим результат, ради 
которого это всё было приду-
мано, - отметила руководитель 
приюта «Друг» Татьяна Дугина.

Сейчас же все зоозащитни-
ки считают, что повлиять на 
сокращение количества без-
надзорных животных способно 
появление налога на нестери-
лизованных питомцев: если не 
стерилизуешь животное, пла-
тишь налоги. Однако пока этот 
вопрос только рассматривается.

Анна БЕРГЕН
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ТРАДИЦИОННО В ДЕКАБРЕ ГЛА-
ВА ОМСКОГО РЕГИОНА ВСТРЕЧА-
ЕТСЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ, ЧТОБЫ 
ПОДВЕСТИ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО 
ГОДА. ОН ЧЕСТНО ОТВЕЧАЕТ НА 
САМЫЕ РАЗНОПЛАНОВЫЕ ВО-
ПРОСЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ.

На этот раз прямая трансля-
ция шла сразу на двух телекана-
лах - ГТРК «Иртыш» и «12 ка-
нале», так что увидеть общение 
с прессой без купюр могли все 
омичи. За полтора часа глава 
области ответил более чем на 20 
вопросов.

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ

Александр Бурков кратко 
обозначил самые яркие собы-
тия уходящего 2021 года. Этот 
год для нашего региона, несмо-
тря на все «пандемийные» про-
блемы, был богат на позитив. 
В противовес всем, кто ноет, 
что у нас всё очень плохо, губер-
натор перечислил спортивные 
достижения.

- В первую очередь я хотел бы 
отметить успехи наших спортс-
менов, которые объединили 
всех жителей Омской области. 
Девять медалей, которые были 
получены на Олимпиаде и Пара-
лимпиаде в Токио - это действи-
тельно большой успех впервые 
за 60 лет участия наших спортс-
менов в таких международных 
соревнованиях.

Вторым не мнее значимым 
спортивным событием для всех 
омичей был Кубок Гагарина, ко-
торый мы ждали хоть и не 60 лет, 
но тоже немало - 17. Полстоле-
тия - цифра для большинства 
абстрактная, а вот победу «Аван-
гарда» в 2004-м многие хорошо 
помнят и безумно были рады 
такому же событию в 2021 году.

Ещё в уходящем году Омск 
принимал ралли «Шёлковый 
путь», и о нашем городе узна-
ли даже те, кто не представлял, 
где находится Сибирь на карте 
мира.

- Около 300 журналистов 
ежедневно во всех странах ми-
ра говорили об Омской области. 
Такого внимания мировой об-
щественности мы давно не на-
блюдали, - отметил Александр 
Бурков.

Ну а поскольку Омск ожи-
дает не менее громкое спор-
тивное событие, логично, что у 
Александра Буркова спросили 
о подготовке к Молодёжному 
чемпионату мира.

- Вы знаете, что у нас уже 
была международная комис-
сия, которая дала положитель-

ную оценку подготовке Омска к 
чемпионату, - сообщил губерна-
тор. - Строятся две четырёхзвё-
здочные гостиницы, по графи-
ку возводится новая «Арена», 
уверен, что объект будет сдан в 
срок, и даже волонтёры уже го-
товы к работе.

Также глава региона расска-
зал, что вокруг новой «Арены» 
планируются большие благоу-
строительные работы, появится 
парк «Прибрежный».

Единственное, что с учётом 
предстоящего увеличения пас-
сажиропотока требуется рас-
ширение нового терминала в 
аэропорту Центральном, но этот 
вопрос также прорабатывается 
с профильными федеральными 
министерствами.

МИССИЯ РЕГИОНА

Разумеется, раз речь зашла об 
аэропорте, журналисты также 
задали вопросы о соглашении 
с авиакомпанией  Red Wings, о 
слухах про такой же документ с 
«дочкой» S7, ну и традиционно - 
о судьбе Фёдоровки.

- Мы несколько лет рабо-
тали, чтобы завести базовую 
компанию. Это начало пути к 
строительству Омск-Федоров-
ки. Мы в этом году выйдем на 
1 млн 450 тысяч пассажиров! Red 
Wings стала базовой компанией, 
это позволяет делать аэропорт 
Омск-Центральный  хабом. С 
Citrus S7 нам этот путь ещё пред-
стоит пройти, но я, конечно же, 
к его приходу отношусь поло-
жительно. Есть все основания, 
чтобы поддерживать строитель-
ство Омск-Федоровки, мы с её 
помощью свяжем страны Цен-
тральной Азии. Это миссия Ом-
ской области в экономическом 
развитии России.

Губернатор также рассказал, 
что есть компании, готовые за-

ниматься грузоперевозками, 
и Омск в этом плане выгодно 
расположен на пути из центра 
в азиатские страны и Дальний 
Восток, но Центральный не 
располагает такими возможно-
стями. И это тоже ещё один ар-
гумент в пользу строительства 
Фёдоровки.

Очень важно и то, что на ме-
сте Центрального можно будет 
построить новые микрорайоны 
и сделать Левобережье не спаль-
ным районом, а деловым цен-
тром Омска.

Кстати, и про жильё - точ-
нее, про крупных иногородних 
застройщиков, пришедших в 
регион, также пришлось дер-
жать ответ губернатору. И он 
подтвердил: омским застрой-
щикам не нравится такая 
конкуренция, но «Брусника» 
и «Эталон» готовы вести ком-
плексную застройку нового 
типа, где микрорайоны плани-
руются целиком - с детскими 
площадками и велодорожками, 
садиками и школами, больни-
цами и поликлиниками, и где 

будет комфортное жильё с под-
земными парковками.

- Ещё три года назад об Омске 
и слышать не хотели иногород-
ние застройщики, мы за ними 
буквально бегали, уговаривали, 
а сейчас они готовы приходить в 
город. Новосибирцы, например, 
тоже вышли со своими предло-
жениями, - поделился губерна-
тор.

По его словам, горожане остро 
нуждаются в жилье, а строится 
крайне мало; то есть на рынке 
есть спрос, но нет предложения. 
Теперь будет.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
НАД КОВИДОМ

Не мог не возникнуть вопрос 
о самом насущном - коронави-
русе, медпомощи и QR-кодах. 
Глава региона считает, что здра-
воохранение у нас с ситуацией 
справляется, но люди, конечно, 
могут по-разному оценивать си-
туацию. Те, кто вышел из «кра-
сной зоны» живым, врачам без-
мерно благодарны, а те, кто не 
может дозвониться до поликли-
ники и вызвать врача - их ругают. 
Но показатель прост: если год 
назад, когда прогремело на всю 
страну ЧП со скорыми, больных 
было вдвое меньше, и система 
не справлялась, то сейчас, когда 

ежедневно у нас более 500 новых 
случаев заражения COVID-19, 
система устойчива. Всех, кого 
надо, тестируют, проводят то-
мографию, кладут в больницы. 
Это значит, минздрав сделал 
выводы из ошибок и научился 
работать.

Что касается прививок, то в 
семье губернатора все вакцини-
ровались - и супруга, и живущие 
в семье бабушки, а если будет 
вакцина для детей, Бурков от-
ведёт на прививку и сына: «Не 
хочу, чтобы он болел этой зара-
зой», - категорично заявил он.

Ну и самый болезненный 
для многих вопрос о QR-кодах 
вызвал довольно эмоциональ-
ную реакцию главы региона. Он 
вполне резонно заявил, что QR-
коды - это не самоцель, главное - 
защита омичей от ковида.

- QR-код - это не самоцель, 
цель должна быть другая - полная 
вакцинация. Сегодня говорят: 
«Это ущемление прав человека». 
Я родился в Советском Союзе, 
никто вообще не спрашивал 
моих родителей - вакциниро-
вали от оспы, полиомиелита и 
победили эти болезни. Я каж-
дый год получал по три привив-
ки от клещевого энцефалита. И 
все живы, счастливы и здоровы. 
А у нас начинается какое-то про-
тивостояние. Сегодня общество 
должно объединиться в борьбе 
с ковидом. Важно, чтобы каж-
дый человек внёс свою лепту в 
эту борьбу, каждый вакциниро-
вался. Вакцинировавшись, мы 
приближаем день победы над 
ковидом, - высказал губернатор 
свою точку зрения.

Он также пояснил, что сей-
час область вышла на плато по 
заболеваемости, поэтому пред-
приятиям общепита разрешили 
работать и ночью, а QR-коды в 
транспорте вводить пока не бу-
дут.

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Несколько вопросов касались 
демографической ситуации и 
миграционных процессов в 
регионе. «Область не вымира-
ет», - категорически заявил гу-
бернатор. А ещё он рассказал, 
что по-прежнему работает над 
вопросами экологии: раньше 
не было даже инструментов для 
фиксации выбросов, теперь есть 
передвижные лаборатории; не 
было взаимодействия с Роспри-
род- и Ростехнадзором, сейчас 
оно налажено. До 2029 года 
промышленные предприятия 
обязаны установить датчики 
непосредственно на установках, 
но есть договорённости о том, 
чтобы сделать это раньше (и есть 
уже первые ласточки в этом на-
правлении).

Не менее важен и вопрос «зе-
лёных лёгких» для областной 
столицы.

- Сейчас в Омске вырубает-
ся 4000 деревьев и кустарников 
ежегодно, а замещается только 
2000. Поставлена задача горо-
ду высаживать не менее 10 000 
зелёных насаждений в год. Это 
вопрос здоровья, - заявил глава 
региона.

Ольга КОРОБОВА
Фото правительства Омской области

ВО ВЛАСТИ

Отдельно Александр Бур-
ков выделил празднование 
200-летия Ф. М. Достоевского 
в 2021 году. В стране было три 
города, которые масштабно 
отмечали это событие: Мо-
сква, Санкт-Петербург и Омск. 
В нашем городе прошли два 
больших театральных фести-
валя, международные науч-
ные конференции и встречи 
достоевсковедов - всего бо-
лее 70 мероприятий.

КСТАТИ

ЕСТЬ ВСЕ ОСНОВАНИЯ, ЧТОБЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ОМСК-ФЁДОРОВКИ, МЫ С ЕЁ 
ПОМОЩЬЮ СВЯЖЕМ СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. 
ЭТО МИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ РОССИИ.

Губернатор честно отвечает на самые сложные вопросы журналистов.

Каждый представитель СМИ хотел задать свой вопрос.

ОЛИМПИАДА, КУБОК ГАГАРИНА, РАЛЛИ:ОЛИМПИАДА, КУБОК ГАГАРИНА, РАЛЛИ:
губернатор Омской области подвёл итоги уходящего года на традиционной пресс-конференциигубернатор Омской области подвёл итоги уходящего года на традиционной пресс-конференции
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10 ДЕКАБРЯ ВО ВСЁМ МИРЕ 
ОТМЕЧАЛИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. ДАТА ВЫБРАНА 
НЕ СЛУЧАЙНО, ВЕДЬ ИМЕННО В 
ЭТОТ ДЕНЬ В 1948 ГОДУ ПРИНЯ-
ЛИ ВСЕОБЩУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, А СПУСТЯ ДВА 
ГОДА ООН ПРИЗВАЛА ПРИЗНАТЬ 
10 ДЕКАБРЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ.

В нашем го-
роде накану-
не этого дня 
прошла встреча 
с уполномочен-
ным Омской об-
ласти по правам 

человека Ириной Касьяновой, во 
время которой были подведены 
предварительные итоги рабо-
ты института по защите прав и 
свобод гражданина и намечены 
планы на будущее.

ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ

Институт уполномоченного 
по правам человека работает в 
регионе с 2007 года. За это вре-
мя удалось не только прийти на 
помощь тысячам омичей, но и 
добиться важных правовых ре-
шений на федеральном уровне.

Сегодня в аппарате задей-
ствованы профессионалы, 
которые обладают широким 
спектром юридических инстру-
ментов, помогающих восстано-
вить нарушенные права, а так-
же принять все меры для того, 
чтобы не допустить повторения 
этой ситуации в дальнейшем. 
Очень часто после одного об-
ращения от человека поступает 
следующее, по другому вопро-
су, что является свидетельством 
актуальности и востребованно-
сти услуг института уполномо-
ченного.

По словам Ирины Касьяно-
вой, уже два года работа ведётся 
в особых условиях. Из-за пан-
демии в аппарате пришлось 
приостановить личный приём 
граждан. Теперь обращения 
принимают на электронный 
адрес, по телефону, обычным 
письмом через почту и даже в 
соцсетях.

Омичи пишут и звонят с во-
просами совершенно разного 
плана, но по каждому обраще-
нию делается всё возможное, 

чтобы найти решение.
- Нет лёгких вопросов. Каж-

дое обращение - это судьба че-
ловека, поэтому, конечно, все 
они сложные, - отмечает Ирина 
Касьянова.

КТО В ОТВЕТЕ?

На начало декабря 2021 года 
в аппарат поступило 1578 обра-
щений по различным вопросам 
соблюдения и защиты прав жи-
телей Омской области. В этом 
году, как и в прошлые, прео-
бладают жалобы, связанные с 
нарушениями в области соци-
альных и экономических прав. 
Много вопросов, как обычно, 
вызывает тема пенсионного 
обеспечения и льгот.

В 2021 году удалось восста-
новить право жительницы Ом-
ской области на назначение 
досрочной пенсии. Отказ про-
исходил из-за того, что женщи-
на долгое время не могла по-
лучить документ, который бы 
подтверждал факт её работы на 
Крайнем Севере. Сделать это 
не представлялось возможным 
из-за реорганизации компании. 

После вмешательства института 
уполномоченного документы 
были получены и, соответст-
венно, назначена пенсия.

- Один из случаев не под-
даётся моему пониманию. 
К нам обратился гражданин, 
всю жизнь проработавший 
лётчиком. Стажа достаточно, 

вот только работал он не на 
территории РФ, а в другом го-
сударстве, - делится Ирина Ка-
сьянова. - Пенсию назначили, 
но когда он назвал сумму чуть 
более 9 тыс., я засомневалась. 
Однако это оказалось правдой: 
отчислений в Пенсионный 
фонд России не было, поэтому 
более высокий размер пенсии 
мужчине не положен.

В 15% обращений содержат-
ся жилищные вопросы. Сегодня 
это одна из сложнейших про-
блем в плане нарушения прав 
граждан. Очередь на предостав-
ление жилья в Омской области 

движется крайне медленно и к 
настоящему моменту включает 
более 20 тыс. граждан.

Некоторые ситуации упол-
номоченный по правам чело-
века, к сожалению, не в силах 
решить. Так, согласно одному 
из обращений женщина вста-
ла в очередь на квартиру ещё 

в 1980-х годах. Сегодня ей уже 
более 90 лет, а в очереди она 
4560-я. Можно понадеяться, 
что бабушка долгожительница, 
но… вероятнее всего, квартиру 
она не успеет получить.

Третий вопрос, который 
стоит в тематике обращений, 
связан с нарушениями в уго-
ловно-исполнительной сфере 
и уголовном законодательстве. 
Здесь и нарушения при рассле-
довании уголовных дел, и несо-
гласие граждан с вынесенными 
приговорами суда. Так как эта 
категория граждан находится 
в особых условиях и не может 

самостоятельно принять меры 
к своей защите, по каждому из 
обращений специалисты выез-
жают лично.

СДВИНУТЬ 
С МЁРТВОЙ ТОЧКИ

Работа аппарата уполномо-
ченного позволила обозначить 
многие моменты, которые го-
дами не решались. Сдвиги по 
этим вопросам омичи смогут 
увидеть уже в следующем го-
ду. Так, один из вопросов ка-
сается предоставления жилья 
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. Удач-
ным решением этого сложного 
вопроса в настоящий момент 
не может похвастаться ни один 
регион, кроме Москвы и Санкт-
Петербурга.

Но уже с 1 января 2022 года 
в Омской области вступает в 
действие закон о дополнитель-
ных мерах для детей-сирот, 
касающийся предоставления 
жилищных сертификатов на 
приобретение жилья. В планах 
также оплата съёмной квартиры. 
Предполагается, что эта мера 
соцподдержки станет доступна 
с марта следующего года.

Важным в деятельности 
уполномоченного является пра-
вовое просвещение граждан. 
В школах для молодёжи прово-
дятся уроки права, подготавли-
ваются тематические буклеты, 
например, с информацией об 
организациях, куда омичи мо-
гут обратиться за бесплатной 
юридической помощью.

Многие вопросы удаётся 
решить во время горячих те-
лефонных линий. Последняя 
проводилась 2 декабря, в канун 
Международного дня инвали-
дов. За четыре часа обратилось 
68 человек, но звонки продол-
жались и после обозначенного 
времени.

Несмотря на значительные 
успехи в вопросах восстанов-
ления прав человека, многое, 
конечно, ещё предстоит сде-
лать. Но каждый житель Ом-
ской области должен знать, что 
при нарушении прав он может 
бесплатно обратиться в аппарат 
уполномоченного и получить 
помощь специалистов.

Юлия ИСТОМИНА

ОБЩЕСТВО

9 ДЕКАБРЯ «РОСВОДОКАНАЛ 
ОМСК» УДОСТОИЛСЯ ПО-
ЧЁТНЫХ НАГРАД ПО ИТО-
Г А М  В С Е Р О С С И Й С К О Г О 
КОНКУРСА «100 ЛУЧШИХ ТО-
ВАРОВ РОССИИ» 2021 ГОДА. 
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ПО ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ КАНАЛИЗАЦИ-
ОННЫХ СЕТЕЙ АЛЕКСЕЙ 
СТАРОСТИН НАГРАЖДЁН ПО-
ЧЁТНЫМ ЗНАКОМ «ОТЛИЧ-
НИК КАЧЕСТВА», ЕЩЁ ТРИ 
СОТРУДНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПОЛУЧИЛИ БЛАГОДАРСТВЕН-
НЫЕ ПИСЬМА.

Алексей Старостин работает на 
водоканале 20 лет. Он справляет-
ся с любой задачей: быстро реа-
гирует на внештатные ситуации 
и выстраивает работу персонала 
цеха так, чтобы омичи не чувство-
вали дис комфорта.

Экспертное жюри конкурса 
«100 лучших товаров России» 
подтвердило, что услуги водо-
отведения омского водоканала 
соответствуют всем требовани-
ям качества и безопасности и 
входят в число лучших в стране. 
Алексей Старостин награждён 
знаком «Отличник качества», 
который присуждается лучшему 
работнику предприятия, внёс-
шему весомый вклад в предо-
ставление услуг водоотведения.

- Все крупные экологические 
проекты реализуются на очист-
ных сооружениях канализации, 
которые принимают и очища-
ют сточные воды потребителей 
Омска. Другое направление  - 
санация коллекторов больших 
диаметров, которую мы ведём 

последние семь лет. Приятно, 
что наши усилия по внедрению 
лучших практик, качественной 
очистке сточных вод, услуги 
водо отведения отмечены в рам-
ках программы «100 лучших това-
ров России». Награды конкурса 
также получили четверо сотруд-
ников омского водоканала, но на 
деле - это совместная работа на-
шего большого и дружного кол-
лектива», - отметил генераль-
ный директор «Росводоканал 
Омск». Сергей Шелест.

Благодарственных писем «За 
личный вклад и активное учас-
тие в работе Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров 
России» удостоились директор 
по производству Павел Козлов, 
начальник участка ремонта це-

ха очистных сооружений и сетей 
водоотведения Юлия Петина и 
ведущий специалист отдела 
контроллинга Елена Соколова.

- На конкурс «100 лучших то-
варов России» в Омске подаёт-
ся много заявок. В этом году 
на федеральный этап конкурса 
прошли 18 предприятий, кото-
рые предоставили 37 товаров 
и услуг. Такой высокий интерес 
предприятий Омска к этому 
конкурсу объясняется тем, что 
он способствует продвижению 
идеи качества товаров и услуг, 
повышая их конкурентоспособ-
ность на рынке региона и стра-
ны ,  - отметил на церемонии 
вручения министр промыш-
ленности, связи, цифрового 
и научно-технического разви-
тия Омской области Андрей 
Посаженников.

Елена Соколова и Андрей 
Посаженников на награждении.
 Фото пресс-службы предприятия

УСЛУГИ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ СТАЛИ ЛУЧШИМИ В СТРАНЕУСЛУГИ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ СТАЛИ ЛУЧШИМИ В СТРАНЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

НА НАЧАЛО ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА В АППАРАТ 
ПОСТУПИЛО 1578 ОБРАЩЕНИЙ ПО РАЗЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖИТЕЛЕЙ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Ё

ЛЁГКИХ ВОПРОСОВ НЕ БЫВАЕТЛЁГКИХ ВОПРОСОВ НЕ БЫВАЕТ
Как восстанавливают права омичейКак восстанавливают права омичей

Обращения граждан принимают по телефону, почте и в соцсетях. Фото pixabay
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В РОССИИ НЕТ НИ ОДНОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ, КОТОРОГО БЫ НЕ 
КОСНУЛАСЬ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННАЯ ВОЙНА. ИЗ ОМСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ УШЛИ НА ФРОНТ БОЛЕЕ 
300 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. ВЕРНУЛИСЬ 
ДАЛЕКО НЕ ВСЕ, МНОГИЕ ОСТА-
ЛИСЬ В БЕЗЫМЯННЫХ МОГИЛАХ 
НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ.

Энтузиасты-поисковики 
ежегодно выезжают на места 
боёв и ищут останки погиб-
ших, ведь это важно - знать, 
что стало с человеком. 2021 год 
стал богатым на находки для 
поисковиков-омичей. Стала 
известна судьба сразу несколь-
ких солдат - их останки нашли 
последнее упокоение на родной 
земле.

80 ЛЕТ НЕИЗВЕСТНОСТИ

Как рассказал заведующий 
отделом научно-фондовой и 
экспозиционной работы му-
зея-заповедника «Старина Си-
бирская» Руслан Пермяков, 
в ноябре 2021 года в родное 
Большеречье, в историко-крае-
ведческий музей, вернулась 
память о двух бойцах РККА: 
Алексее Ивановиче Вахрамее-
ве из села Пустынное и Васи-
лии Алексеевиче Тарасевиче 
из села Мешковка. Они были 
призваны Большереченским 
РВК 13 октября 1941 года и 
зачислены в 275-й отдельный 
лыжный батальон, входивший 
в состав 54-й Армии. Оба бойца 
погибли в ходе одного из этапов 
Любанской операции в конце 
марта 1942 года на подступах 
к Макарьевской пустыни близ 
развалин Свято-Успенского 
монастыря.

Главная задача 54-й Армии 
заключалась в разрыве кольца 
блокады Ленинграда. В отчёте 
о боевых действиях команди-
ра 275-го отдельного лыжного 
батальона Бориса Ивановича 
Чарторижского записано, что 
18 марта 1942 года батальону 
поступила задача прорваться в 
тыл противника, захватить Ма-
карьевскую пустынь, удержать 
и контролировать дорогу Смер-
дыня-Вениголово-Кондуя. В 
16.00 того же дня батальон в со-
ставе 545 человек выдвинулся 
от железнодорожной станции 
Погостье. В ходе кровопро-
литных боёв 275-й отдельный 
лыжный батальон потерял 240 
человек убитыми, в их числе 
были и наши земляки.

Вернуть память на родную 
землю удалось поисковому от-
ряду «ЗаслонЪ». В мае 2020 года 
в заросшей воронке они обна-
ружили останки Василия Тара-
севича. Его медальон и бланк 
внутри хорошо сохранились и 
были прочитаны отрядом на 
месте поисковых работ. В ию-
ле того же года поисковый от-
ряд продолжил раскопки в том 
же месте и обнаружил остан-
ки ещё семи бойцов, при всех 
были смертные медальоны, но 
прочесть удалось только один, 
который принадлежал Алексею 
Вахрамееву. Поисковый отряд 
связался с администрацией 
Большереченского района, 
начался поиск родственников 
пропавших без вести. Удалось 
найти племянницу Василия 
Алексеевича, Любовь Поздня-
кову, которая сейчас живёт в 
Омске. Омич Александр Ка-
занцев, один из участников 

поисковой группы «ЗаслонЪ», 
передал в руки главы Больше-
реченского района Василия 
Майстепанова оформленные 
рамки с личными вещами про-
павших без вести солдат. Те-
перь память о земляках займёт 
своё место в зале боевой славы 
музея-заповедника «Старина 
Сибирская».

- Найденные в воронке 
останки земляков вместе со 
своими боевыми товарищами 
навечно упокоились в братской 
могиле воинского мемориала 
кладбища д. Чудской Бор То-
сненского района Ленинград-
ской области. Они останутся в 
тишине воинского мемориала, 
лягут вместе с другими защит-
никами Ленинграда, - расска-
зал Руслан Пермяков. - Ме-

дальон в среднем попадается 
у одного из десяти солдат, но 
он может оказаться пустым, 
со смытыми чернилами или 
повреждённым бланком. Тем 
не менее абсолютно каждый 
павший воин окружён внима-
нием поисковиков, останки 
каждого бережно переносятся 
на воинские мемориалы и захо-
ранивают в братской могиле со 
всеми почестями: отпеванием 
и трёхкратным залпом почёт-
ного караула. Найти солдат с 
каждым годом всё сложнее, всё 
хуже состояние останков и воз-
можность их определить.

В ПАМЯТЬ О ЛЕЙТЕНАНТЕ

Поисковый отряд «Звезда» 
из села Желанное Одесского 
района Омской области много 
лет занимается сбором сведе-
ний о земляках, пропавших без 
вести во время Великой Оте-
чественной войны. Руководит 
отрядом Александр Лонский, 
он же заведует Желанновским 
музеем истории, культуры и 

быта им. К. М. Сахань.
Александр Иванович береж-

но хранит всю информацию и 
артефакты, которые удалось 
добыть поисковиками во время 
экспедиций. Недавно в музее 
состоялось торжественное ме-
роприятие, посвящённое це-
ремонии передачи солдатского 
медальона родным лейтенанта 
Фёдора Сидоровича Пустового.

Как выяснилось, Фёдор Си-
дорович родился в 1923 году в 
деревне Калиновке Одесского 
района Омской области в мно-
годетной семье переселенца из 
Полтавской губернии Исидора 
Пустового. В 1941 году, приба-
вив возраст, поступил в военное 
училище (в официальных доку-
ментах год рождения - 1922). 
После его окончания лейтенант 

Пустовой был назначен коман-
диром взвода 1-го стрелково-
го батальона 58-й отдельной 
стрелковой бригады (ОСБР).

14 февраля 1943 года вто-
рым эшелоном бригада была 
введена в бой с целью раз-
вития наступления в рамках 
Смердынско-Красноборской 
наступательной операции на 
участке ответственности 54-й  
Армии Волховского фронта. 
15 февраля 58 ОСБР выполня-
ла задачу по перехвату дороги 
Вериговщина - Макарьевская 
пустынь. У речки Лезны нем-
цами был оборудован ротный 
опорный пункт общей систе-
мы обороны, который являлся 
одним из крупнейших на всём 
участке наступления. К исходу 
дня отдельные подразделения 
наступающих преодолели есте-
ственный рубеж реки и начали 
вклиниваться в оборону про-
тивника.

Ведя тяжёлый наступатель-
ный бой на правом фланге не-
мецкого опорного пункта, лей-
тенант Пустовой погиб.

Останки офицера и 166 его 
боевых товарищей были най-
дены поисковыми отрядами 

«Иван Сусанин», «Колпинский 
Рубеж» и отрядами Межрегио-
нальной поисковой экспеди-
ции «Любань» во время осен-
ней Вахты Памяти-2020.

Защитники города-героя 
Ленинграда были захоронены с 
воинскими и духовными поче-
стями 24 сентября 2020 года на 
воинском мемориальном клад-
бище в деревне Чудской Бор.

ПАВШИЕ ЗА РОДИНУ

Россия - многонациональ-
ная страна. Во время войны 
представители всех националь-
ностей нашей страны встали 
на защиту Родины, плечом к 
плечу сражались и умирали.

В 2021 году на малую роди-
ну, в Омскую область, верну-
лись останки красноармейца 
Байтака Байтемирова, погиб-
шего в 1942 году в Новгород-
ской области.  

В сентябре 2020 года пои-
сковой группой «Азимут-58» 
(Сердобск, Пензенская об-
ласть) во время Вахты Памяти 
в Парфинском районе Новго-
родской области были обнару-
жены останки бойца РККА, а 
также нестандартный смерт-
ный медальон в винтовочной 
гильзе. Записка с данными бы-
ла расшифрована специалиста-
ми лаборатории «Солдатский 
медальон» (Москва). 

В записке значилось: «Бай-
так Байтимиров, 1897 г. р., ме-
сто рождения Омская область, 
Азовский район, Будённов-
ский сельский совет, колхоз 
имени Крупской. Красноар-
меец 6-й роты 2-го батальона 
1317-го стрелкового полка, 
родственник Байтимиров Же-
матай».

Долгое время не удавалось 
найти сведений о родне воина. 
После обращения за помощью 
в правительство Омской обла-
сти, размещения информации 
в СМИ и благодаря помощи 
командира поискового отряда 
«Звезда» Александра Лонского 
и руководителя Националь-
но-культурной автономии 
казахов Одесского района 
«Армандастар» Рахмета Оспа-
нова удалось установить связь 
с родственниками погибшего 
героя.

Родственники воина наме-
рены похоронить останки зем-
ляка на кладбище «Бейбатыр». 
Помощь в организации почёт-
ного перезахоронения окажут 
администрации Азовского и 
Одесского районов Омской 
области, казахские общест-
венные организации Омской 
области и духовное управление 
мусульман города Омска и Ом-
ской области.

Отметим, Александру Лон-
скому удалось найти фото-
графию могилы в венгерском 
городе Секешфехерваре, где 
похоронен один из сыновей 
воина - гвардии сержант Жу-
мабай  Байтимиров, который 
погиб в бою за с. Баклаш в Вен-
грии 9 января 1945 года.

Валерия ЗАГОРСКАЯ
Фото из архива Большереченского 

историко-краеведческого музея и личного 
архива Александра Лонского

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ
Поисковики до сих пор ищут пропавших без вести солдатПоисковики до сих пор ищут пропавших без вести солдат

ДАННЫЕ СОХРАНЯЮТСЯ НЕ В КАЖДОМ 
СМЕРТНОМ МЕДАЛЬОНЕ.

На память о солдате осталась гильза и медальон.

Текст на бумаге еле читается.



Программа на неделю: с 20 по 26 декабря 2021 г.

№ 50 (1121), 2021 г.
OMSK.AIF.RU

В конце передач обозначена возрастная категория для данной программы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ДЕКАБРЯ

07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 10.35, 18.55 «Среда 

обитания». (12+).
08.15, 19.20, 00.00, 04.20 

«Прав!Да?» (12+).
08.55 «Дом «Э». (12+).
09.25 «Большая наука Рос-

сии». (12+).
09.55, 18.15 «Календарь». (12+).
11.00 «Отражение-1».
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

«Новости».
13.10 «АННА КАРЕНИНА». 

Х/ф. (16+).
15.00, 16.20 «Отражение-2».
20.00 «ГРАФ МОНТЕ КРИ

СТО». Т/с. (12+).
21.40 «Большая страна: энер-

гия». (12+).
22.30 «Отражение-3».
00.40 «Ехал грека. Путешест-

вие по настоящей Рос-
сии». Д/ф. (12+).

01.20 «За дело!» (12+).
02.00 «Отражение-3». (12+).
05.05 «Потомки». (12+).
05.30 «Дневник Достоевско-

го». Д/ф. (12+).
06.00 «Домашние животные». 

(12+).
06.30 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». Д/ф. (6+).

06.00 «Акценты недели». (16+).
07.00, 08.10 «Наше утро».
08.00, 09.00, 22.30, 02.00 

«Час новостей». (16+).
09.10, 16.05, 23.00 «СЕРЁЖ

КА КАЗАНОВЫ». Т/с. 
(12+).

10.05, 17.20, 23.55 «СТЕП
НЫЕ ДЕТИ». Т/с. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 
«Час новостей».

11.15 «Местные жители». (0+).
11.45, 01.30 «Настоящая исто-

рия». (12+).
12.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 

Х/ф. (12+).
14.20, 00.40 «КАРАМЕЛЬ». 

Т/с. (16+).
15.15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРД

ЦЕ». Т/с. (16+).
18.20 «Полководцы Победы». 

Д/ф. (12+).
19.00, 03.00 «Штрихи к пор-

трету». (12+).
20.00, 02.30 «Акценты неде-

ли. Интервью с Ольгой 
Лузиной». (0+).

20.30 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с. (16+).

03.30 «Мой театр». (12+).
04.25 «Необыкновенные лю-

ди». (0+).

04.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).

05.00 «Документальный про-
ект». (16+).

06.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.30 «Новости». (16+).
08.00 «Засекреченные спи-

ски». Д/ф. (16+).
10.00 «Как устроен мир». (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+).

11.30 «Новости». (16+).
12.00 «Загадки человечества». 

(16+).
13.00 «Невероятно интерес-

ные истории». (16+).
14.00 «Документальный спец-

проект». (16+).
15.30 «Новости». (16+).
16.00 «Тайны Чапман». (16+).
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
18.30 «Новости». (16+).
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА». Х/ф. (12+).
21.00 «Водить по-русски». (16+).
22.00 «Новости». (16+).
22.25 «Неизвестная история». 

(16+).
23.30 «ЧЕЛОВЕКПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ». Х/ф. (16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

Х/ф. (0+).
09.55 «Городское собрание». 

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

23.00 «События».
10.50 «УБИЙСТВО В АЛЬ

ПИЙСКОМ ПРЕДГО
РЬЕ». Х/ф. (16+).

12.40 «Мой герой». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ

ДЫ». Т/с. (16+).
15.55 «Прощание». (16+).
17.15 «ЦВЕТ ЛИПЫ». Х/ф. (12+).
21.35 «Специальный репор-

таж». (16+).
22.05 «Обжалованию не под-

лежит. Лютый». Д/ф. 
(12+).

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

В плену измен». Д/ф. 
(16+).

00.25 «Звёзды-банкроты». 
Д/ф. (16+).

01.05 «Брежнев, которого мы 
не знали». Д/ф. (12+).

01.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).

06.00 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 «Новые танцы». (16+).
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
11.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ

ЩАГА». Т/с. (16+).
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ

ЩАГА». Т/с. (16+).
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ

ЩАГА». Т/с. (16+).
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
17.00 «ОЛЬГА». Т/с. (16+).
17.30 «ОЛЬГА». Т/с. (16+).
18.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ

СТЯ». Т/с. (16+).
19.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ

СТЯ». Т/с. (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Stand up». (16+).
22.00 «СУМЕРКИ». Х/ф. (16+).
24.20 «Такое кино!» (16+).
24.45 «Импровизация». (16+).
02.20 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон». (16+).
03.10 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.35 «ТНТ. Best». (16+).

05.00 «Мультфильмы». (0+).
08.30 «СЛЕПАЯ». Т/с. (16+).
09.40 «СЛЕПАЯ». Т/с. (16+).
10.50 «ГАДАЛКА». Т/с. (16+).
12.00 «ГАДАЛКА». Т/с. (16+).
13.10 «УИДЖИ». Т/с. (16+).
13.40 «Мистические истории». 

(16+).
14.45 «ГАДАЛКА». Т/с. (16+).
15.20 «ГАДАЛКА». Т/с. (16+).
15.55 «ГАДАЛКА». Т/с. (16+).
16.25 «СЛЕПАЯ». Т/с. (16+).
17.00 «СЛЕПАЯ». Т/с. (16+).
17.30 «СТАРЕЦ». Т/с. (16+).
18.00 «СТАРЕЦ». Т/с. (16+).
18.30 «СЛЕПАЯ». Т/с. (16+).
19.00 «СЛЕПАЯ». Т/с. (16+).
19.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ». Т/с. (16+).
20.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ». Т/с. (16+).
21.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ». Т/с. (16+).
22.00 «ВОЙНА БОГОВ. БЕС

СМЕРТНЫЕ». Х/ф. 
(16+).

00.15 «ОБОРОТЕНЬ». Х/ф. 
(16+).

02.00 «Колдуны мира». (16+).
03.00 «Городские легенды». 

(16+).
03.45 «Тайные знаки». (16+).

04.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». Т/с. 
(16+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 «Новости дня». (16+).
08.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ». Х/ф. (12+).
10.20 «Открытый эфир». Ток-

шоу. (12+).
12.00 «Новости дня». (16+).
12.25 «СМЕРШ». Т/с. (16+).
17.00 «Военные новости». (16+).
17.10 «Не факт!» (12+).
17.30 «Специальный репор-

таж». (16+).
17.50 «Два дела Феликса Дзер-

жинского». Д/ф. (16+).
18.40 «Скрытые угрозы». (16+).
19.25 «Загадки века». Д/с. 

(12+).
20.15 «Новости дня». (16+).
20.25 «Открытый эфир». Ток-

шоу. (12+).
22.05 «Между тем». (12+).
22.35 «КАМЕНСКАЯ». 

«СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВ». Т/с. (16+).

00.40 «Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссов-
ский». Д/ф. (16+).

01.20 «Вторая мировая война. 
Город-герой Севасто-
поль». Д/ф. (12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». 

(6+).
12.00 «Новости».
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с. (16+).
22.35 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов 
безопасности Россий-
ской Федерации. (12+).

00.25 «Любовь на линии огня». 
(12+).

01.35 «Время покажет». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести. Местное время».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.40 «60 минут». Ток-шоу. 
(12+).

14.00 «Вести».
14.30 «Вести. Местное вре-

мя». 
14.55 «КУЛАГИНЫ». Т/с. 

(16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». Ток-шоу. 

(12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести. Местное время».
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с. (16+).
23.35 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+).
02.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

Т/с. (16+).
04.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с. 

(16+).

03.55 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. (16+).

05.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+).

07.00 «Сегодня».
07.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
Т/с. (16+).

09.00 «Сегодня».
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
Т/с. (16+).

12.00 «Сегодня».
12.25 «Чрезвычайное проис-

шествие». (16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.00 «Сегодня».
15.45 «За гранью». (16+).
16.50 «ДНК». (16+).
18.00 «Сегодня».
19.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВА

ЕТ». Т/с. (16+).
22.15 «Сегодня».
22.40 «Начальник разведки». 

Д/ф. (12+).
23.45 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
02.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 

Т/с. (16+).

05.00 «Ералаш». (0+).
05.05 «Три кота». М/с. (0+).
05.15 «Босс-молокосос. Снова 

в деле». М/с. (6+).
06.00 «Том и Джерри». М/с. 

(0+).
08.00 «Эксперименты». (12+).
08.10 «Уральские пельмени». 

«СмехBook». (16+).
08.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

ПАУК». Х/ф. (12+).
11.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПА

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ
ЖЕНИЕ». Х/ф. (16+).

14.05 «УБИЙСТВО В ВОС
ТОЧНОМ ЭКСПРЕС
СЕ». Х/ф. (16+).

16.20 «ШАЗАМ!» Х/ф. (12+).
19.00 «Русский ниндзя». (16+).
21.45 «Суперлига». (16+).
23.20 «Кино в деталях». (18+).
00.20 «ЯРОСТЬ». Х/ф. (16+).
02.30 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ». Х/ф. (16+).
04.25 «6 кадров». (16+).
04.40 «Мультфильмы». (0+).
04.50 «Ералаш». (0+).

04.00 «Известия». (16+).
04.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН1». 

Т/с. (16+).
08.00 «Известия». (16+).
08.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН1». 

Т/с. (16+).
12.00 «Известия». (16+).
12.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН1». 

Т/с. (16+).
13.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН1». 

Т/с. (16+).
15.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН1». 

Т/с. (16+).
16.30 «Известия». (16+).
16.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ3». 

Т/с. (16+).
17.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ3». 

Т/с. (16+).
18.35 «СЛЕД». Т/с. (16+).
19.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
20.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
21.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА4». Т/с. (16+).
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
23.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
00.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». Т/с. (16+).
02.15 «Известия». (16+).
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».

07.35 «Пешком...»
08.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
08.35 «Да, скифы - мы!» Д/ф.
09.15 «Забытое ремесло». Д/с.
09.40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.20 «Первые в мире». Д/с.
13.35, 02.30 «Провинциальные 

музеи России».
14.05 «Здоровая диета для здо-

рового мозга». Д/ф.
15.05 «Линия жизни».
16.05 «Новости. Подробно. Арт».
16.20 «Агора».
17.20 «Цвет времени».
17.35 «Кинескоп».
18.20 Государственный акаде-

мический русский хор 
им. А. В. Свешникова.

19.30 «Беларусь. Несвижский 
замок». Д/ф.

20.00 «Уроки русского. Чтения».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.45 «Пространство Олендера». 

Д/ф.
22.35 «Сати. Нескучная классика...»
23.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН

ЩИНА НА ВОЙНЕ». Т/с. 
(16+).

00.10 «Запечатлённое время». 
Д/с.

09.00 «Новости».
09.05 «Все на «Матч!»
11.55 «Новости».
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.20 «Любовь под грифом «Се-

кретно». Д/ф. (12+).
13.30 Зимние виды спорта. (0+).
14.30 «Есть тема!»
15.30 «Новости».
15.35 «Специальный репортаж». 

(12+).
15.55 «КРЮК». Т/с. (16+).
17.40 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». 

Т/с. (16+).
18.45 «Новости».
18.50 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». 

Т/с. (16+).
19.55 «Громко».
21.00 «Новости».
21.05 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м).
22.10 «Все на «Матч!»
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Спартак» 
(Москва).

00.50 «Все на «Матч!»
01.30 Смешанные единоборства.
03.15 «Все на «Матч!»
03.45 «Есть тема!» (12+).
04.05 «КРЮК». Т/с. (16+).
05.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит». (Санкт-
Петербург) - «Автодор». 
(Саратов) (0+).

 ЗНАКОМСТВА: Ищу мужчину 
63-67 лет, надёжного друга, что-
бы и в горе и радости быть вме-
сте. Тел. 8-965-972-48-42.

 Аккуратная перетяжка мягкой 
мебели. Мастер с мебельной 
фабрики. Пенсионерам скидки 
до 20%. Тел. 38-24-17.
 ТРЕБУЮТСЯ: водитель кат.  Е 

(трал, полуприцеп); автокранов-
щик (КамАЗ - 16, 25 т). Нефтяники. 
Опыт работы, знание техники. Тел. 
8-913-666-66-65.

РЕКЛАМА

Ре
кл

ам
а

Объявления принимаются
ЕЖЕДНЕВНО:
 ТЦ «Омский» 

 ТК «Миллениум» 

16 ДЕКАБРЯ В 19.00 В ГОРОД-
СКОМ МУЗЕЕ «ИСКУССТВО 
ОМСКА» ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫ-
СТАВКА АВТОРСКОЙ ЁЛКИ 
«ПОДЕЛЬНИКИ-3».

«Новый год-новая ёл-
ка» - с этим девизом музей 
«Искусство Омска» в ком-
пании омских художников 
уже третий раз закрывает 
выставочный и календар-
ный год, чтобы с новыми 
силами влиться в год но-
вый. Вместе с авторами мы 
думаем о том, какой может 
быть ёлка, если это худо-
жественное произведение.

Новогоднее время - осо-

бый период, в некотором 
смысле -  безвременье, 
переход, время карнава-
ла. А значит, всё перево-
рачивается с ног на голо-
ву, можно творить всякие 
шалости и по-настоящему 
хулиганить. Таким хули-
ганством для музея и ху-
дожников является проект 
«подЕЛЬники».

Главным условием для 
авторов является работа с 
образом новогоднего де-
рева, его переосмысление 
и воплощение в художе-
ственное произведение. 
Инсталляции, арт-объек-
ты, плоскостные работы, 
предметы декоративно-
прикладного искусства 

и фотография создаются 
подельниками специально 
для выставки. В этом году 
для участия в проекте бы-
ло представлено более 50 
заявок, из них в экспози-
цию вошло более 25 про-
изведений как от постоян-
ных участников проекта, 
так и от новых авторов.

Выставка будет рабо-
тать в выставочном зале 
городского музея «Искус-
ство Омска» (ул. Парти-
занская, 5а, литера М) с 
17 декабря 2021 года по 
31 января 2022 года еже-
дневно с 11.00 до 19.00, 
касса - с 11.00 до 18.30, 
выходной - понедельник

Нина САВЕЛЬЕВА (12+)

ОМИЧЕЙ ПРИГЛАШАЮТ НА «ПОДЕЛЬНИКИ-3»ОМИЧЕЙ ПРИГЛАШАЮТ НА «ПОДЕЛЬНИКИ-3»
ВЫСТАВКА
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07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 10.35, 18.55 «Среда об-

итания». (12+).
08.15, 19.20, 00.00, 04.20 

«Прав!Да?» (12+).
08.55 «Пешком в историю. Вода 

и злато». Д/ф. (0+).
09.25 «Большая наука России». 

(12+).
09.55, 18.15 «Календарь». (12+).
11.00 «Отражение-1».
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Но-

вости».
13.10, 20.00 «ГРАФ МОНТЕ 

КРИСТО». Т/с. (12+).
15.00, 16.20 «Отражение-2».
21.45 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
22.30 «Отражение-3».
00.40 «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». 
Д/ф. (12+).

01.25 «Активная среда». (12+).
02.00 «Отражение-3». (12+).
05.05 «Потомки». (12+).
05.30 «Дневник Достоевского». 

Д/ф. (12+).

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час 
новостей». (16+).

06.30 «Штрихи к портрету». (12+).
07.00, 08.10 «Наше утро».
09.10, 16.05 «СЕРЁЖКА КАЗА

НОВЫ». Т/с. (12+).
10.05, 17.20 «ЭТО НАШИ ДЕ

ТИ». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей».
11.15 «Акценты недели». (0+).
11.45 «Настоящая история». (12+).
12.15 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ». 

Х/ф. (16+).
14.20, 01.00 «КАРАМЕЛЬ». Т/с. 

(16+).
15.15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРД

ЦЕ». Т/с. (16+).
18.20 «Полководцы Победы». 

Д/ф. (12+).
19.00 «Буква закона».
20.00, 02.30 «Местные жители». 

(0+).
20.30 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с. (16+).

04.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).

05.00 «Документальный проект». 
(16+).

06.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.30 «Новости». (16+).
08.00 «Засекреченные списки». 

Д/ф. (16+).
10.00 «Как устроен мир». (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

11.30 «Новости». (16+).
12.00 «Загадки человечества». (16+).
13.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». 

Д/ф. (16+).
15.30 «Новости». (16+).
16.00 «Тайны Чапман». (16+).
17.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).
18.30 «Новости». (16+).
19.00 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф. (16+).
21.20 «Водить по-русски». (16+).
22.00 «Новости». (16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

Х/ф. (16+).
09.30 «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

23.00 «События».
10.50 «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРО

НЕ». Х/ф. (16+).
12.40 «Мой герой». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ

ДЫ». Т/с. (16+).
15.55, 00.25 «Прощание». (16+).
17.15 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ». Х/ф. (12+).
21.35 «Закон и порядок». (16+).
22.10 «Знак качества». (16+).
23.30 «Петровка, 38». (16+).
23.45 «Хроники московского бы-

та». (12+).
01.05 «Брежнев, которого мы не 

знали». Д/ф. (12+).
01.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

06.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.25 «Бузова на кухне». (16+).
08.00 «Звёзды в Африке». (16+).
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА

ГА». Т/с. (16+).
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
17.00 «ОЛЬГА». Т/с. (16+).
17.30 «ОЛЬГА». Т/с. (16+).
18.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ

СТЯ». Т/с. (16+).
19.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ

СТЯ». Т/с. (16+).
20.00 «Импровизация». (16+).
21.00 «Женский стендап». (16+).
22.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗА

ТМЕНИЕ». Х/ф. (16+).
24.20 «Импровизация». (16+).
01.55 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-

зон». (16+).
02.45 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.10 «ТНТ. Best». (16+).

05.00 «Мультфильмы». (0+).
08.30 «СЛЕПАЯ». Т/с. (16+).
10.50 «ГАДАЛКА». Т/с. (16+).
13.10 «УИДЖИ». Т/с. (16+).
13.40 «Мистические истории». 

(16+).
14.45 «ГАДАЛКА». Т/с. (16+).
16.25 «СЛЕПАЯ». Т/с. (16+).
17.30 «СТАРЕЦ». Т/с. (16+).
18.30 «СЛЕПАЯ». Т/с. (16+).
19.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ». Т/с. (16+).
20.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ». Т/с. (16+).
21.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ». Т/с. (16+).
22.00 «12 РАУНДОВ. БЛОКИ

РОВКА». Х/ф. (16+).
00.00 «ДОКТОР ХЭРРОУ». Т/с. 

(16+).
01.00 «ДОКТОР ХЭРРОУ». Т/с. 

(16+).
01.45 «ДОКТОР ХЭРРОУ». Т/с. 

(16+).
02.45 «Городские легенды». (16+).
03.30 «Тайные знаки». (16+).

04.10 «СМЕРШ». Т/с. (16+).
06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 «Новости дня». (16+).
08.20 «Специальный репортаж». 

(16+).
08.35 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф. 

(12+).
10.20 «Открытый эфир». Ток-

шоу. (12+).
12.00 «Новости дня». (16+).
12.25 «Сделано в СССР». Д/с. 

(12+).
12.45 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ

ФА». Т/с. (16+).
17.00 «Военные новости». (16+).
17.10 «Не факт!» (12+).
17.30 «Специальный репортаж». 

(16+).
17.50 «Два дела Феликса Дзер-

жинского». Д/ф. (16+).
18.40 «Легенды армии». (12+).
19.25 «Улика из прошлого». 

(16+).
20.15 «Новости дня». (16+).
20.25 «Открытый эфир». Ток-

шоу. (12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 10.35, 18.55 «Среда об-

итания». (12+).
08.15, 19.20, 00.00, 04.20 

«Прав!Да?» (12+).
08.55 «Пешком в историю». Д/ф. 

(0+).
09.25 «Большая наука России». 

(12+).
09.55, 18.15 «Календарь». (12+).
11.00 «Отражение-1».
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Но-

вости».
13.10, 20.00 «ГРАФ МОНТЕ 

КРИСТО». Т/с. (12+).
15.00, 16.20 «Отражение-2».
21.45 «Большая страна: террито-

рия тайн». (12+).
22.30 «Отражение-3».
00.40 «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». 
Д/ф. (12+).

01.25 «Гамбургский счёт». (12+).
02.00 «Отражение-3». (12+).
05.05 «Потомки». (12+).
05.30 «Дневник Достоевского». 

Д/ф. (12+).

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+).

06.30, 11.15 «Местные жители». 
(0+).

07.00, 08.10 «Наше утро».
09.10, 16.05 «ТАЙНА СТАРОГО 

ДОМА». Т/с. (16+).
10.05, 17.20, 23.55 «ЭТО НА

ШИ ДЕТИ». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей».
11.45 «Буква закона». (16+).
12.20 «МОЙ ДРУГ МИСТЕР 

ПЕРСИВАЛЬ». Х/ф. (12+).
14.20, 00.40 «КАРАМЕЛЬ». Т/с. 

(16+).
15.15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРД

ЦЕ». Т/с. (16+).
18.20 «Полководцы Победы». 

Д/ф. (12+).
19.00, 03.00 «Плэй. Михаил Вру-

бель. Выставка в Третья-
ковской галерее». (12+).

20.00 «Большая тройка».
20.30 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с. (16+).

04.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).

05.00 «Документальный проект». 
(16+).

06.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.30 «Новости». (16+).
08.00 «Засекреченные списки». 

Д/ф. (16+).
10.00 «Как устроен мир». (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

11.30 «Новости». (16+).
12.00 «Загадки человечества». 

(16+).
13.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». 

Д/ф. (16+).
15.30 «Новости». (16+).
16.00 «Тайны Чапман». (16+).
17.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).
18.30 «Новости». (16+).
19.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». Х/ф. (16+).
21.05 «Смотреть всем!» (16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/ф. (12+).
09.40 «Юрий Яковлев. Я хули-

ганил не только в кино». 
Д/ф. (12+).

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 «События».

10.50 «УБИЙСТВО В КОЛЛИУ
РЕ». Х/ф. (16+).

12.40 «Мой герой». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ

ДЫ». Т/с. (16+).
15.55, 23.45 «Прощание». (16+).
17.10 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ». Х/ф. (12+).
21.35 «Хватит слухов!» (16+).
22.10 «Приговор». Д/с. (16+).
23.30 «Петровка, 38». (16+).
00.30 «Бедный Чарльз». Д/ф. (16+).
01.05 «Брежнев, которого мы не 

знали». Д/ф. (12+).
01.50 «Смех с доставкой на дом». 

(16+).

06.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.25 «Мама LIFE». (16+).
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА

ГА». Т/с. (16+).
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
17.00 «ОЛЬГА». Т/с. (16+).
17.30 «ОЛЬГА». Т/с. (16+).
18.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ

СТЯ». Т/с. (16+).
19.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ

СТЯ». Т/с. (16+).
20.00 «Я тебе не верю». (16+).
21.00 «Женский стендап». (16+).
22.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС

СВЕТ. ЧАСТЬ 1». Х/ф. 
(12+).

24.15 «Импровизация». (16+).
01.10 «Импровизация». (16+).
01.55 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-

зон». (16+).
02.45 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.10 «ТНТ. Best». (16+).

05.00 «Мультфильмы». (0+).
08.30 «СЛЕПАЯ». Т/с. (16+).
10.50 «ГАДАЛКА». Т/с. (16+).
13.10 «УИДЖИ». Т/с. (16+).
13.40 «Мистические истории». 

(16+).
14.45 «ГАДАЛКА». Т/с. (16+).
16.25 «СЛЕПАЯ». Т/с. (16+).
17.30 «СТАРЕЦ». Т/с. (16+).
18.30 «СЛЕПАЯ». Т/с. (16+).
19.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ». Т/с. (16+).
20.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ». Т/с. (16+).
21.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ». Т/с. (16+).
22.00 «ВЕК АДАЛИН». Х/ф. 

(16+).
00.30 «КАСЛ». Т/с. (12+).
01.00 «КАСЛ». Т/с. (12+).
01.45 «КАСЛ». Т/с. (12+).
02.30 «КАСЛ». Т/с. (12+).
03.15 «КАСЛ». Т/с. (12+).
04.00 «КАСЛ». Т/с. (12+).
04.45 «Мультфильмы». (0+).

04.15 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ
ФА». Т/с. (16+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 «Новости дня». (16+).
08.25 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ

КОЙ». Х/ф. (12+).
10.20 «Открытый эфир». Ток-

шоу. (12+).
12.00 «Новости дня». (16+).
12.25 «Не факт!» (12+).
13.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». Т/с. 

(16+).
17.00 «Военные новости». (16+).
17.10 «Не факт!» (12+).
17.30 «Специальный репортаж». 

(16+).
17.50 «Карим Хакимов». Д/ф. (16+).
18.40 «Главный день». (16+).
19.25 «Секретные материалы». 

Д/с. (16+).
20.15 «Новости дня». (16+).
20.25 «Открытый эфир». Ток-

шоу. (12+).
22.05 «Между тем». (12+).
22.35 «КАМЕНСКАЯ». «УБИЙЦА 

ПОНЕВОЛЕ». Т/с. (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 «Новости».
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с. (16+).
22.35 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Ольга Аросева. Рецепт её 

счастья». (12+).
01.15 «Время покажет». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести. Местное время».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым. (12+).
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести. Местное время».
14.55 «КУЛАГИНЫ». Т/с. (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести. Местное время».
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с. (16+).
23.35 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+).
02.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с. 

(16+).
04.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с. 

(16+).

03.55 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. (16+).

05.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+).

07.00 «Сегодня».
07.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с. 
(16+).

09.00 «Сегодня».
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с. 
(16+).

12.00 «Сегодня».
12.25 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.00 «Сегодня».
15.45 «За гранью». (16+).
16.50 «ДНК». (16+).
18.00 «Сегодня».
19.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

Т/с. (16+).
22.15 «Сегодня».
22.40 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
00.20 «РУБЕЖ». Х/ф. (12+).

05.00 «Ералаш». (0+).
05.05 «Три кота». М/с. (0+).
05.15 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с. (6+).
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
08.25 «БУНТ УШАСТЫХ». Х/ф. 

(6+).
10.20 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф. (16+).
13.00 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с. (16+).
18.00 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с. (16+).
18.30 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с. (16+).
19.00 «БАМБЛБИ». Х/ф. (6+).
21.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф. 

(12+).
00.10 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф. 

(18+).
02.05 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

Х/ф. (16+).
03.35 «6 кадров». (16+).
04.40 «Мультфильмы». (0+).
04.50 «Ералаш». (0+).

04.00 «Известия». (16+).
04.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ2». Т/с. (16+).
06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ3». Т/с. (16+).
07.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ

НЫ3». Т/с. (16+).
08.00 «Известия». (16+).
08.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ

НЫ3». Т/с. (16+).
12.00 «Известия». (16+).
12.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ

НЫ3». Т/с. (16+).
14.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ

НЫ4». Т/с. (16+).
16.30 «Известия». (16+).
16.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ3». 

Т/с. (16+).
18.35 «СЛЕД». Т/с. (16+).
20.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА4». Т/с. (16+).
23.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+).
23.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
00.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО

ВЕРКА». Т/с. (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Разгадка тайны пирамид. 

Дахшур». Д/ф.
09.45 «Легенды мирового кино».
10.10, 17.35 «РОЖДЁННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ». Т/с.(12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.30, 02.30 «Провинциальные 

музеи России».
14.00 «Земля и Солнце Всеволо-

да Стратонова». Д/ф.
14.40 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ». 
Т/с. (16+)

15.30, 00.10 «Запечатлённое 
время». Д/с.

16.05 «Новости. Подробно. Книги».
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная классика...»
18.20 ГАСО России им. Е. Ф. Свет-

ланова. С. Рахманинов. 
Симфония № 2.

07.05 «Новости». (0+).
07.10 «Анатолий Тарасов. Век 

хоккея». Д/ф. (12+).
08.05 «Громко». (12+).
09.00 «Новости».
09.05 «Все на «Матч!»
11.55 «Новости».
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.20, 17.40, 18.50 «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ». Т/с. (16+).
14.30 «Есть тема!»
15.30 «Новости».
15.35 «Специальный репортаж». 

(12+).
15.55 «МатчБол». (16+).
16.30 «КРЮК». Т/с. (16+).
18.45 «Новости».
19.55 Плавание. Чемпионат мира 

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

(Казань) - «Трактор» (Че-
лябинск).

00.15 Смешанные единоборства. 
(16+).

00.50 «Все на «Матч!»

05.00 «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 «Новости».
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с. (16+).
22.35 «Док-ток». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «Время покажет». (16+).
03.00 «Новости».
03.25 Молодёжный чемпионат 

мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Канады. 
Прямой эфир из Канады.

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести. Местное время».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым. (12+).
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести. Местное время».
14.55 «КУЛАГИНЫ». Т/с. (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести. Местное время».
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с. (16+).
23.35 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+).
02.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с. 

(16+).
04.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с. 

(16+).

03.55 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. (16+).

05.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с. 
(16+).

09.00 «Сегодня».
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с. 
(16+).

12.00 «Сегодня».
12.25 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.00 «Сегодня».
15.45 «За гранью». (16+).
16.50 «ДНК». (16+).
18.00 «Сегодня».
19.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

Т/с. (16+).
22.15 «Сегодня».
22.40 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
00.15 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф. 
(16+).

05.00 «Ералаш». (0+).
05.05 «Три кота». М/с. (0+).
05.15 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с. (6+).
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
07.00 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с. (16+).
08.00 «Уральские пельмени». 

«СмехBook». (16+).
08.10 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

Х/ф. (16+).
10.15 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф. 

(12+).
13.05 «КУХНЯ». (16+). Т/с.
17.30 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с. (16+).
18.00 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с. (16+).
18.30 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с. (16+).
19.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ». Х/ф. (16+).
22.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУ
НЫ». Х/ф. (16+).

01.05 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА
ЛИЗ». Х/ф. (16+).

03.00 «6 кадров». (16+).
04.40 «Мультфильмы». (0+).
04.50 «Ералаш». (0+).

04.00 «Известия». (16+).
04.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ

НЫ3». Т/с. (16+).
07.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ

НЫ4». Т/с. (16+).
08.00 «Известия». (16+).
08.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ

НЫ4». Т/с. (16+).
12.00 «Известия». (16+).
12.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ

НЫ4». Т/с. (16+).
15.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ

НЫ5». Т/с. (16+).
16.30 «Известия». (16+).
16.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ

НЫ5». Т/с. (16+).
18.35 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА4». Т/с. (16+).
23.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+).
23.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
00.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО

ВЕРКА». Т/с. (16+).
02.15 «Известия». (16+).
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Разгадка тайны пирамид. 

Мейдум». Д/ф.
09.45 «Легенды мирового кино».
10.10, 17.35 «РОЖДЁННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ». Т/с. (12+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.15 «Забытое ремесло». Д/с.
13.30 «Провинциальные музеи 

России».
14.00 «Ларисса Андерсен. наша 

родина - это сказки». Д/ф.
14.40, 23.15 «МАРИЯ ТЕРЕ

ЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ». Т/с. (16+).

15.30, 00.10 «Запечатлённое 
время». Д/с.

16.05 «Новости. Подробно. Кино».
16.50 «Белая студия».
18.20 Концертный оркестр Мо-

сковской консерватории.

07.05 «Новости». (0+).
07.10 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. «Динамо». (Курск, Рос-
сия) - «Баскет Ландес». (0+).

09.00 «Новости».
09.05 «Все на «Матч!»
11.55 «Новости».
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.20, 17.45, 18.55 «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ». Т/с. (16+).
14.30 «Есть тема!»
15.30 «Новости».
15.35 «Специальный репортаж». 

(12+).
15.55 «КРЮК». Т/с. (16+).
18.50 «Новости».
20.00, 21.05 «БЕЗУМНЫЙ КУ

ЛАК». Х/ф. (16+).
21.00 «Новости».
22.05 Хоккей. КХЛ. «Русская 

классика». СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА.

00.50 «Все на «Матч!»
01.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/4 финала. «Ливер-
пуль». - «Лестер».
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07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 10.35 «Среда обитания». 

(12+).
08.15, 00.00, 04.20 «Прав!Да?» 

(12+).
08.55 «Пешком в историю. Вода 

и злато». Д/ф. (0+).
09.25 «Большая наука России». 

(12+).
09.55, 19.15 «Календарь». (12+).
11.00 «Отражение-1».
13.00, 22.00 «Новости».
13.10, 20.00 «ГРАФ МОНТЕ 

КРИСТО». Т/с. (12+).
15.00 Ежегодная пресс-конфе-

ренция Владимира Путина, 
по окончании - «Новости».

21.35 «Большая страна: энер-
гия». (12+).

22.30 «Отражение-3».
00.40 «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». 
Д/ф. (12+).

01.25 «Фигура речи». (12+).
02.00 «Отражение-3». (12+).
05.05 «Потомки». (12+).

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час 
новостей». (16+).

06.30, 11.15 «Большая тройка». 
(12+).

07.00, 08.10 «Наше утро».
09.10, 16.05 «ТАЙНА СТАРОГО 

ДОМА». Т/с. (16+).
10.05, 17.20 «ЭТО НАШИ ДЕ

ТИ». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей».
11.45 «Плэй. Михаил Врубель. 

Выставка в Третьяковской 
галерее». (12+).

12.15 «Настоящая история». (12+).
12.40 «ВИТРИНА». Х/ф. (12+).
14.20, 01.00 «КАРАМЕЛЬ». Т/с. 

(16+).
15.15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРД

ЦЕ». Т/с. (16+).
18.30 «Эксперементы». (12+).
19.00 «Большой скачек». (12+).
20.00, 02.30 «Управдом». (12+).
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккей-

ное обозрение». (12+).
20.40 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с. (16+).

04.00 «Документальный проект». 
(16+).

06.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.30 «Новости». (16+).
08.00 «Засекреченные списки». 

Д/ф. (16+).
10.00 «Как устроен мир». (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

11.30 «Новости». (16+).
12.00 «Загадки человечества». 

(16+).
13.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». 

Д/ф. (16+).
15.30 «Новости». (16+).
16.00 «Тайны Чапман». (16+).
17.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).
18.30 «Новости». (16+).
19.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». Х/ф. 

(16+).
21.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.00 «Новости». (16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «ВИЙ». Х/ф. (12+).
08.40 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф. 

(6+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

23.00 «События».
10.50 «УБИЙСТВО В СЕНПОЛЬ

ДЕВАНСЕ». Х/ф. (16+).
12.40 «Мой герой». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ

ДЫ». Т/с. (16+).
15.55 «Прощание». (16+).
17.15 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ». 
Х/ф. (12+).

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

ангела-хранителя». Д/ф. 
(16+).

23.30 «Слово солдата победы». 
Д/ф. (12+).

00.20 «Петровка, 38». (16+).
00.35 «Закон и порядок». (16+).
01.05 «Удар властью. Павел Гра-

чёв». Д/ф. (16+).

06.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.25 «Перезагрузка». (16+).
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА

ГА». Т/с. (16+).
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
17.00 «ОЛЬГА». Т/с. (16+).
17.30 «ОЛЬГА». Т/с. (16+).
18.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ

СТЯ». Т/с. (16+).
19.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ

СТЯ». Т/с. (16+).
20.00 «Однажды в России». 

(16+).
21.00 «Двое на миллион». (16+).
22.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС

СВЕТ. ЧАСТЬ 2». Х/ф. 
(12+).

24.10 «Импровизация». (16+).
01.05 «Импровизация». (16+).
01.55 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-

зон». (16+).
02.45 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.10 «ТНТ. Best». (16+).

05.00 «Мультфильмы». (0+).
08.30 «СЛЕПАЯ». Т/с. (16+).
10.50 «Новый день». (12+).
11.25 «ГАДАЛКА». Т/с. (16+).
13.10 «УИДЖИ». Т/с. (16+).
13.40 «ГАДАЛКА». Т/с. (16+).
16.25 «СЛЕПАЯ». Т/с. (16+).
17.30 «СТАРЕЦ». Т/с. (16+).
18.30 «СЛЕПАЯ». Т/с. (16+).
19.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ». Т/с. (16+).
20.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ». Т/с. (16+).
21.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ». Т/с. (16+).
22.00 «МЕДАЛЬОН». Х/ф. (16+).
00.15 «12 РАУНДОВ. БЛОКИ

РОВКА». Х/ф. (16+).
01.30 «Колдуны мира». (16+).
02.30 «Колдуны мира». (16+).
03.15 «Городские легенды». 

(16+).
04.00 «Тайные знаки». (16+).
04.45 «Мультфильмы». (0+).

04.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». Т/с. 
(16+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 «Новости дня». (16+).
08.20 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 

Х/ф. (16+).
10.20 «Открытый эфир». Ток-

шоу. (12+).
12.00 «Новости дня». (16+).
13.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». Т/с. 

(16+).
17.00 «Военные новости». (16+).
17.20 «Не факт!» (12+).
17.45 «Карим Хакимов». Д/ф. (16+).
18.40 «Легенды телевидения». 

Кира Прошутинская. (12+).
19.25 «Код доступа». (12+).
20.15 «Новости дня». (16+).
20.35 «Открытый эфир». Ток-

шоу. (12+).
22.15 «Между тем». (12+).
22.45 «КАМЕНСКАЯ». 

«СМЕРТЬ РАДИ СМЕР
ТИ». Т/с. (16+).

00.45 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ 
КОРАБЛЕЙ». Х/ф. (16+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 10.35, 18.55 «Среда об-

итания». (12+).
08.15 «Моя история». (12+).
08.55 «Пешком в историю. Вода 

и злато». Д/ф. (0+).
09.25 «Большая наука России». 

(12+).
09.55, 18.15 «Календарь». (12+).
11.00 «Отражение-1».
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Но-

вости».
13.10 «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО». 

Т/с. (12+).
15.00, 16.20 «Отражение-2».
19.20, 04.30 «За дело!» (12+).
20.00 «УСПЕХ». Х/ф. (12+).
21.30 «Имею право!» (12+).
22.30 «Отражение-3».
00.00 «Моя история». (12+).
00.40 «Жить! Войне и смерти 

вопреки». Д/ф. (12+).
02.15 «Домашние животные». 

(12+).
02.45 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф. 

(16+).

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+).

06.30, 11.30 «Овертайм. Хоккей-
ное обозрение». (12+).

07.00, 08.10 «Наше утро».
09.10, 16.05 «ТАЙНА СТАРОГО 

ДОМА». Т/с. (16+).
10.05, 17.20, 23.00 «ЭТО НА

ШИ ДЕТИ». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 

новостей».
11.15 «Управдом». (12+).
12.00, 01.30 «Настоящая исто-

рия». (12+).
12.30 «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН

СТВО ВХОД ВОСПРЕ
ЩЁН». Х/ф. (16+).

14.20, 00.40 «КАРАМЕЛЬ». Т/с. 
(16+).

15.15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРД
ЦЕ». Т/с. (16+).

18.20 «Наталья Рагозина. Нокаут 
от блондинки». Д/ф. (12+).

19.00 «Срочный вызов».
20.00 «Основано на реальных 

событиях. Омск». (16+).

04.00 «Документальный проект». 
(16+).

06.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.30 «Новости». (16+).
08.00 «Документальный проект». 

(16+).
10.00 «Как устроен мир». (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

11.30 «Новости». (16+).
12.00 «Загадки человечества». 

(16+).
13.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». 

Д/ф. (16+).
15.30 «Новости». (16+).
16.00 «Тайны Чапман». (16+).
17.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).
18.30 «Новости». (16+).
19.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

Х/ф. (16+).
21.15 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

Х/ф. (16+).

05.00 «Настроение».
07.15 «КАРНАВАЛ». Х/ф. (0+).
10.30, 13.30, 16.50 «События».
10.50 «УБИЙСТВО В ОССЕГО

РЕ». Х/ф. (16+).
12.40 «Мой герой». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ

ДЫ». Т/с. (16+).
15.55 «Актёрские драмы. Выйти 

замуж за режиссёра». 
Д/ф. (12+).

17.15 «НОВЫЙ СОСЕД». Х/ф. 
(12+).

19.00 «ОВРАГ». Х/ф. (12+).
21.00 «В центре событий». (16+).
22.15 «Кабаре «Чёрный кот». (16+).
23.55 «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж». Д/ф. (12+).
00.35 «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова». Д/ф. (12+).
01.30 «Петровка, 38». (16+).
01.45, 02.25 «Документальный 

фильм». (12+).
03.05 «Юмористический кон-

церт». (16+).

06.00 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА

ГА». Т/с. (16+).
14.00 «Однажды в России». (16+).
15.00 «Однажды в России». (16+).
16.00 «Однажды в России». (16+).
17.00 «Однажды в России». (16+).
18.00 «Однажды в России». (16+).
19.00 «Однажды в России». (16+).
20.00 «Комеди Клаб». (16+).
21.00 «Открытый микрофон». 

(16+).
22.00 «Импровизация. Коман-

ды». (16+).
23.35 «Такое кино!» (16+).
24.05 «Импровизация». (16+).
24.55 «Импровизация». (16+).
01.45 «Импровизация». (16+).
02.35 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-

зон». (16+).
03.25 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.05 «ТНТ. Best». (16+).

05.00 «Мультфильмы». (0+).
08.30 «СЛЕПАЯ». Т/с. (16+).
10.50 «Новый день». (12+).
11.25 «ГАДАЛКА». Т/с. (16+).
13.10 «УИДЖИ». Т/с. (16+).
13.40 «ГАДАЛКА». Т/с. (16+).
16.25 «СЛЕПАЯ». Т/с. (16+).
17.30 «СТАРЕЦ». Т/с. (16+).
18.30 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО

ПАРКА». Х/ф. (12+).
20.30 «МОЯ ДЕВУШКА  

МОНСТР». Х/ф. (16+).
22.45 «МОЙ ПАРЕНЬ  КИЛ

ЛЕР». Х/ф. (18+).
00.30 «ГЛАЗА АНГЕЛА». Х/ф. 

(16+).
02.00 «ТВ-3 ведёт расследова-

ние». (16+).
03.00 «ТВ-3 ведёт расследова-

ние». (16+).
03.45 «ТВ-3 ведёт расследова-

ние». (16+).
04.30 «ТВ-3 ведёт расследова-

ние». (16+).

05.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». Т/с. 
(16+).

07.20 «Военная приёмка. След 
в истории». «Суворов. 
Штурм Измаила». (12+).

08.00 «Новости дня». (16+).
08.20 «Военная приёмка. След 

в истории». «Суворов. 
Штурм Измаила». (12+).

10.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Т/с. (12+).

12.00 «Новости дня». (16+).
12.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с. (12+).
17.00 «Военные новости». (16+).
17.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с. (12+).
20.15 «Новости дня». (16+).
20.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с. (12+).
22.10 «Десять фотографий».. 

(12+).
23.00 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 

Х/ф. (16+).
00.50 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 

Х/ф. (16+).

06.00 «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
11.05 «Модный приговор». (6+).
12.00 «Новости».
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Ежегодная пресс-кон-

ференция Владимира 
Путина.

18.00 «Новости».
18.15 «Время покажет». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с. (16+).
22.35 «Большая игра». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «Горячий лёд». Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Олимпийский 
отбор. Пары. Короткая 
программа. Танцы. Ритм-
танец. (0+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести. Местное время».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
12.50 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
14.00 «Вести».
15.00 Ежегодная пресс-кон-

ференция Владимира 
Путина.

18.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести. Местное время».
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с. (16+).
23.35 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+).
02.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с. 

(16+).

03.55 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. (16+).

05.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+).

07.00 «Сегодня».
07.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с. (16+).
09.00 «Сегодня».
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с. (16+).
10.45 «За гранью». (16+).
11.50 «ДНК». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Место встречи». (16+).
15.00 Ежегодная пресс-кон-

ференция Владимира 
Путина.

18.00 «Место встречи». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

Т/с. (16+).
22.50 «Сегодня».
23.10 «Поздняков». (16+).

05.00 «Ералаш». (0+).
05.05 «Три кота». М/с. (0+).
05.15 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с. (6+).
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
07.00 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с. (16+).
08.00 «Уральские пельмени». 

«СмехBook». (16+).
08.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ». Х/ф. 
(16+).

11.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУ
НЫ». Х/ф. (16+).

14.40 «КУХНЯ». (16+). Т/с.
17.30 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с. (16+).
19.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 
Х/ф. (12+).

22.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». 
Х/ф. (12+).

01.20 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ
ТА». Х/ф. (12+).

04.00 «Известия». (16+).
04.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ

НЫ4». Т/с. (16+).
05.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ

НЫ5». Т/с. (16+).
07.35 «День ангела». (0+).
08.00 «Известия». (16+).
08.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ

НЫ5». Т/с. (16+).
12.00 «Известия». (16+).
12.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ

НЫ5». Т/с. (16+).
16.30 «Известия». (16+).
16.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ

НЫ5». Т/с. (16+).
18.35 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА4». Т/с. (16+).
23.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+).
23.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
00.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО

ВЕРКА». Т/с. (16+).
02.15 «Известия». (16+).
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Помпеи. Город, застыв-

ший в вечности». Д/ф.
09.35 «Цвет времени».
09.45 «Легенды мирового кино».
10.10, 17.30 «РОЖДЁННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ». Т/с. (12+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.30 «Провинциальные музеи 

России». Осташков.
14.00 «Великие фотографы вели-

кой страны». Д/ф.
14.40, 23.15 «МАРИЯ ТЕРЕ

ЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ». Т/с. (16+).

15.30, 00.10 «Запечатлённое 
время». Д/с.

16.05 «Новости. Подробно. 
Театр».

16.20 «Моя любовь - Россия!»
16.45 «2 Верник 2».

07.05 «Новости». (0+).
07.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барселона». 
(Испания) - УНИКС (Рос-
сия) (0+).

09.00 «Новости».
09.05 «Все на «Матч!»
11.55 «Новости».
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.20, 17.45, 18.55 «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ». Т/с. (16+).
14.30 «Есть тема!»
15.30 «Новости».
15.35 «Специальный репортаж». 

(12+).
15.55 Смешанные единоборства. 

(16+).
16.30 «КРЮК». Т/с. (16+).
18.50 «Новости».
20.00, 21.05 «ПУТЬ ДРАКОНА». 

Х/ф. (16+).
21.00 «Новости».
22.10 «Все на «Матч!»
22.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Металлург» 
(Магнитогорск).

05.00 «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 «Новости».
12.10 «Время покажет». (16+).
13.45, 15.15 «Горячий лёд». 

Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Олим-
пийский отбор. Пары. Ко-
роткая программа. Танцы. 
Ритм-танец. (0+).

15.00 «Новости».
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.05 «Мужское / Женское». 

(16+).
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «Горячий лёд». Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Олимпийский от-
бор. Танцы. Произвольный 
танец. (0+).

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

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести. Местное время».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым. (12+).
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести. Местное время».
14.55 «КУЛАГИНЫ». Т/с. (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести. Местное время».
21.00 «Юморина-2021». (16+).
23.00 «Веселья час». (16+).
00.50 «ЛЮБОВЬ КАК НЕ

СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». 
Х/ф. (12+).

04.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с. 
(16+).

03.55 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. (16+).

05.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+).

07.00 «Сегодня».
07.25 «Простые секреты». (16+).
08.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с. (16+).
09.00 «Сегодня».
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с. (16+).
12.00 «Сегодня».
12.25 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+).
13.00 «Место встречи». (16+).
15.00 «Сегодня».
15.45 «ДНК». (16+).
16.50 «Жди меня». (12+).
18.00 «Сегодня».
19.00 «БОРЕЦ». Х/ф. (16+).
23.25 «ДОКТОР ЛИЗА». Х/ф. 

(12+).
01.25 «Квартирный вопрос». (0+).
02.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Т/с. 

(16+).

05.00 «Ералаш». (0+).
05.05 «Три кота». М/с. (0+).
05.15 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с. (6+).
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
07.00 «СЕНЯФЕДЯ». Т/с. (16+).
08.00 «Суперлига». (16+).
09.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 
Х/ф. (12+).

12.55 «Уральские пельмени». 
«СмехBook». (16+).

13.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф. 
(16+).

22.05 «ПАПЕ СНОВА 17». Х/ф. 
(16+).

00.05 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ». 
Х/ф. (16+).

02.05 «6 кадров». (16+).
04.40 «Мультфильмы». (0+).
04.50 «Ералаш». (0+).

04.00 «Известия». (16+).
04.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ

НЫ5». Т/с. (16+).
08.00 «Известия». (16+).
08.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ

НЫ5». Т/с. (16+).
12.00 «Известия». (16+).
12.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ

НЫ5». Т/с. (16+).
12.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ

НЫ6». Т/с. (16+).
18.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).
19.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
20.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
21.05 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.00 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.45 «Светская хроника». (16+).
23.45 «СЛЕД». Т/с. (16+).
00.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).
01.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
02.00 «СЛЕД». Т/с. (16+).
02.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).
03.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
03.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 «Новости культуры».

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Тысяча и одно лицо Паль-

миры. Сокровище, зате-
рянное в пустыне». Д/ф.

09.45 «Легенды мирового кино».
10.10, 17.30 «РОЖДЁННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ». Т/с. (12+)
11.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф.
13.15, 17.15 «Забытое ремесло». 

Д/с.
13.30 «Провинциальные музеи 

России».
14.00 «Великие фотографы 

великой страны. Евгений 
Халдей». Д/ф.

14.40 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ». 
Т/с. (16+)

15.30 «Запечатлённое время». Д/с.
16.05 «Письма из провинции».
16.35 «Энигма».
18.20, 02.15 Музыкальная школа 

имени Гнесиных.

07.05 «Новости». (0+).
07.10 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит». (Россия) - 
«Маккаби». (Израиль) (0+).

09.00 «Новости».
09.05 «Все на «Матч!»
11.55 «Новости».
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.20, 17.40, 18.50 «ПРО

СПЕКТ ОБОРОНЫ». Т/с. 
(16+).

14.30 «Есть тема!»
15.30 «Новости».
15.35 «Специальный репортаж». 

(12+).
15.55 «ПОГОНЯ». Х/ф. (16+).
18.45 «Новости».
19.55, 21.05 «НОКДАУН». Х/ф. 

(16+).
21.00 «Новости».
22.55 Профессиональный бокс.
02.00 «Все на «Матч!»
02.40 «Точная ставка». (16+).
03.00 «КРЮК». Т/с. (16+).
05.20 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф. (6+).
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07.00, 16.05 «Большая стра-
на». (12+).

07.55 «Большая наука Рос-
сии». (12+).

08.25 «Фигура речи». (12+).
08.50 «Сделано с умом». (12+).
09.20 «За дело!» (12+).
10.00, 17.50 «Календарь». 

(12+).
10.55, 15.35 «Среда обита-

ния». (12+).
11.20 «Новости совета феде-

рации». (12+).
11.35 «Дом «Э». (12+).
12.05 «МИРАЖ». Х/ф. (12+).
14.00, 16.00, 22.00 «Ново-

сти».
14.05 «МИРАЖ». Х/ф.
17.00, 06.05 «Отражение». 

(12+).
18.50 «То, что задело». (12+).
19.05 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ

ЛУЙ». Х/ф. (12+).
20.55 «Очень личное». (12+).
21.20, 22.05 «ЖИВИ И ПОМ

НИ». Х/ф. (16+).
23.05 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТ

ВУ». Х/ф. (16+).
00.50 «СОУЧАСТНИКИ». Х/ф. 

(16+).
02.30 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕ

РО». Х/ф. (0+).
04.05 «СТРАСТЬ ЛЮБВИ». 

Х/ф. (16+).

06.00 «Час новостей». (16+).
06.30 «Жена. История любви». 

(16+).
07.45, 04.10 Лекция профес-

сора Осипова А. И. (0+).
08.40 «Врачи». (12+).
09.10 «Планета вкусов». (12+).
09.40 «Срочный вызов». (16+).
10.10, 18.40 «Управдом». 

(12+).
10.30 «Овертайм. Хоккейное 

обозрение». (12+).
11.00 «Местные жители». (0+).
11.35 «Король слон». М/ф. 

(6+).
12.45 «Без обмана». (16+).
13.30, 00.45 «УБИТЬ ВЕ

ЧЕР». Х/ф. (12+).
15.10, 02.30 «СЛОНЫ МОГУТ 

ИГРАТЬ В ФУТБОЛ». 
Х/ф. (16+).

17.05 «Елена Степаненко. 
Смешная история». 
Фильм-концерт. (12+).

18.05 «Плэй. Михаил Врубель. 
Выставка в Третьяков-
ской галерее». (12+).

19.00 «Большая тройка». (12+).
19.30, 22.30 «Акценты неде-

ли». (16+).
20.30 «СДЕЛКА». Х/ф. (16+).
23.30 «ПЛАСТИК». Х/ф. (16+).
05.05 «Необыкновенные лю-

ди». (0+).

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

05.20 «ЧЕЛОВЕКПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА». 
Х/ф. (16+).

07.30 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+).

08.00 «Минтранс». (16+).
09.00 «Самая полезная про-

грамма». (16+).
10.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+).
11.05 «Военная тайна». (16+).
12.05 «Совбез». (16+).
13.05 «По пьяному делу». Д/ф. 

(16+).
14.10 «Засекреченные спи-

ски». Д/ф. (16+).
16.15 «РЭД». Х/ф. (16+).
18.25 «РЭД2». Х/ф. (12+).
20.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ». Х/ф. (16+).
22.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». Х/ф. (16+).

00.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ3. ПОВТОР
НОЕ ОБУЧЕНИЕ». Х/ф. 
(16+).

01.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ4. ГРАЖДАН
СКИЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф. 
(16+).

02.45 «ИНКАРНАЦИЯ». Х/ф. 
(16+).

04.40 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТ
ВЕННОЙ ПРАКТИКИ». 
Х/ф. (6+).

06.10 «Православная энцикло-
педия». (6+).

06.40 «ВОЛШЕБНИК». Х/ф. 
(12+).

08.25, 03.50 «Страна чудес». 
(6+).

09.00 «Самый вкусный день». 
(6+).

09.30 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).

09.50, 10.45 «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА». Х/ф. (0+).

10.30, 13.30, 22.40 «Собы-
тия».

11.50, 13.45 «ПАПА НАПРО
КАТ». Х/ф. (12+).

16.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ
ТОМ». Х/ф. (12+).

20.00 «Постскриптум». (16+).
21.15 «Право знать!» (16+).
22.50 «Первые лица. Смер-

тельная скорость». Д/ф. 
(16+).

23.30 «90-е. Комсомольцы». 
Д/ф. (16+).

00.10 «Специальный репор-
таж». (16+).

00.35 «Хватит слухов!» (16+).
01.05, 01.45, 02.25, 03.10 

«Прощание». (16+).
04.15 «Петровка, 38». (16+).

06.00 «ТНТ. Gold». (16+).
06.55 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
09.00 «Бузова на кухне». (16+).
09.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ

ЩАГА». Т/с. (16+).
10.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ

ЩАГА». Т/с. (16+).
11.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
14.30 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ

СТЯ». Т/с. (16+).
15.30 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ

СТЯ». Т/с. (16+).
16.30 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ

СТЯ». Т/с. (16+).
17.30 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ

СТЯ». Т/с. (16+).
18.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
20.00 «Новые танцы». Финал 

(16+).
22.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.45 «LAB. Лаборатория му-

зыки Антона Беляева». 
(16+).

23.20 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ». Х/ф. (18+).

01.05 «Импровизация». (16+).
01.55 «Импровизация». (16+).
02.40 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон». (16+).
03.30 «Открытый микрофон». 

(16+).

05.00 «Мультфильмы». (0+).
08.30 «Новый день». (12+).
09.00 «ДОКТОР ХЭРРОУ». 

Т/с. (16+).
10.15 «ДОКТОР ХЭРРОУ». 

Т/с. (16+).
11.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ». 

Т/с. (16+).
12.45 «ГЛАЗА АНГЕЛА». Х/ф. 

(16+).
14.45 «МОЯ ДЕВУШКА  

МОНСТР». Х/ф. (16+).
17.00 «ШПИОН». Х/ф. (16+).
19.30 «САХАРА». Х/ф. (12+).

22.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 
Х/ф. (18+).

00.15 «МЕДАЛЬОН». Х/ф. 
(16+).

01.45 «Мистические истории». 
(16+).

02.45 «Мистические истории». 
(16+).

03.30 «Мистические истории». 
(16+).

04.15 «Тайные знаки». (16+).

04.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
Х/ф. (12+).

06.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ
ЛОВЕК». Х/ф. (12+).

07.00 «Новости дня». (16+).
07.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ

ЛОВЕК». Х/ф. (12+).
08.45 «Круиз-контроль». (12+).
09.15 «Легенды музыки». (12+).
09.45 «Улика из прошлого». 

(16+).
10.35 «Загадки века». Д/с. 

(12+).
11.30 «Не факт!» (12+).
12.00 «Новости дня». (16+).
12.15 «СССР. Знак качества». 

(12+).
13.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». Х/ф. (16+).
15.00 «СТАЛИНГРАД». Х/ф. 

(12+).
17.00 «Новости дня». (16+).
17.15 ««Задело!» (16+).
17.30 «СТАЛИНГРАД». Х/ф. 

(12+).
19.35 «Легендарные матчи». 

(12+).
23.05 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 

Х/ф. (16+).
00.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

Х/ф. (12+).
02.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

Х/ф. (12+).
04.05 «Оружие Победы». Д/с. 

(12+).

СУББОТА, 25 ДЕКАБРЯ

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 «Новости».
10.15 «Этери Тутберидзе. От-

кровенный разговор». 
(16+).

11.15 «Владислав Галкин. 
Близко к сердцу». (16+).

12.00 «Новости».
12.05 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». (12+).
13.15 «Леонид Филатов. На-

деюсь, я вам не наску-
чил...» (12+).

14.10, 15.10 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» Х/ф. (0+).

15.00 «Новости с субтитрами».
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+).
17.55 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Голос». (12+).
23.15 «Горячий лёд». Чем-

пионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Пары. Произвольная 
программа. Женщины. 
Произвольная програм-
ма. (0+).

02.35 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
Х/ф. (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести. Местное время».
08.20 «Местное время. Суб-

бота».
08.35 «По секрету всему 

свету».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(16+).
12.35 «Доктор Мясников». 

(12+).

13.40 «ПРИНЦЕССА И НИ
ЩЕНКА». Т/с. (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+).

20.00 «Вести в субботу».
21.00 «АИСТ НА КРЫШЕ». 

Х/ф. (16+).
01.05 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА». Х/ф. (12+).

03.40 «Он вот такой, Владис-
лав Галкин!» (16+).

04.35 «ЕГОРУШКА». Х/ф. 
(12+).

06.25 «Смотр». (0+).
07.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим». (0+).
07.45 «Поедем, поедим!» (0+).
08.25 «Едим дома». (0+).
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога». (16+).
10.00 «Живая еда». (12+).
11.00 «Квартирный вопрос». 

(0+).
12.05 «Однажды...» (16+).
13.00 «По следу монстра». (16+).
14.00 «Своя игра». (0+).
15.00 «Сегодня».
15.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
19.20 «Ты не поверишь!» (16+).
20.20 «Секрет на миллион». 

(16+).
22.25 «Международная пило-

рама». (16+).
23.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». (16+).
00.55 «Дачный ответ». (0+).
01.45 «Агентство скрытых ка-

мер». (16+).
02.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 

Т/с. (16+).

05.00 «Ералаш». (0+).
05.05 «Фиксики». М/с. (0+).
05.25 «Мультфильмы». (0+).
05.45 «Три кота». М/с. (0+).
06.35 «Босс-молокосос. Снова 

в деле». М/с. (6+).
07.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». М/с. 
(6+).

07.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

08.00 «ПроСто кухня». (12+).
08.30 «ПроСто кухня». (12+).
09.00 «Зверопой». М/ф. (6+).
11.05 «Русский ниндзя». (16+).
13.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫ
ЦАРЬ». Х/ф. (12+).

17.00 «СОКРОВИЩЕ НА
ЦИИ». Х/ф. (12+).

19.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». Х/ф. 
(12+).

22.05 «ТРОЯ». Х/ф. (16+).
01.10 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф. 

(16+).
03.10 «6 кадров». (16+).
04.40 «Мультфильмы». (0+).
04.50 «Ералаш». (0+).

04.00 «СЛЕД». Т/с. (16+).
05.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА4». Т/с. (16+).
08.00 «Светская хроника». 

(16+).
09.00 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА

ТЕЛЬ». Т/с. (16+).
10.05 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА

ТЕЛЬ». Т/с. (16+).
11.05 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА

ТЕЛЬ». Т/с. (16+).
12.15 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА

ТЕЛЬ». Т/с. (16+).
13.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
14.05 «СЛЕД». Т/с. (16+).
14.55 «СЛЕД». Т/с. (16+).
15.45 «СЛЕД». Т/с. (16+).
16.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).
17.20 «СЛЕД». Т/с. (16+).
18.15 «СЛЕД». Т/с. (16+).
19.00 «СЛЕД». Т/с. (16+).
19.50 «СЛЕД». Т/с. (16+).
20.40 «СЛЕД». Т/с. (16+).
21.25 «СЛЕД». Т/с. (16+).
22.05 «СЛЕД». Т/с. (16+).
23.00 «Известия. Главное». 

(16+).
23.55 «ГРИГОРИЙ Р.». Т/с. (12+).
00.55 «ГРИГОРИЙ Р.». Т/с. (12+).
01.40 «ГРИГОРИЙ Р.». Т/с. (12+).
02.25 «ГРИГОРИЙ Р.». Т/с. (12+).
03.10 «ГРИГОРИЙ Р.». Т/с. (12+).
03.55 «ГРИГОРИЙ Р.». Т/с. (12+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Кот Леопольд». «Два 

клёна». «Сказка о царе 
Салтане». М/ф.

09.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО
БОЙ!» Х/ф.

12.15 «Лев Дуров. Он ещё не 
наигрался». Д/ф.

12.55 «Эрмитаж».
13.25 «Чёрные дыры. Белые 

пятна».
14.05, 02.30 «Дикая природа 

океанов». Д/ф.
15.00 «Союзмультфильм - 85». 

Д/с.
15.25 «Ну, погоди!» М/ф.
16.15 «Ищите женщину». «Ка-

кая ты красивая, когда 
молчишь!» Д/ф.

17.00 «Рождество в гостях у 
Тюдоров с Люси Уорс-
ли». Д/ф.

18.00 «Отцы и дети». Д/ф.
18.30 «Пешком. Про войну и мир».
19.05 «Подлинная история 

Фроси Бурлаковой». Д/ф.
19.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА

МИНОВА». Х/ф.
21.10 «Большой мюзикл». Га-

ла-концерт.
23.00 «Агора».
00.00 «МЕШОК БЕЗ ДНА». 

Х/ф. (12+)

07.05 «Новости». (0+).
07.10 «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК». 

Х/ф. (16+).
09.00 Смешанные единоборст-

ва. (16+).
10.00 «Новости».
10.05 «Все на «Матч!»
11.55 «Новости».
12.00 «Шайбу! Шайбу!» М/ф. (0+).
12.20 «Футбольные звёзды». 

М/ф. (0+).
12.35 «СЛЁЗЫ СОЛНЦА». Х/ф. 

(16+).
15.15 «Новости».
15.20 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». 

Т/с. (16+).
18.35 «Новости».
18.40 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Локомотив». 
(Новосибирск) - «Зенит-
Казань».

21.00 «Новости».
21.05 «Все на «Матч!»
21.50 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф. 

(16+).
23.20 «Новости».
23.25 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф. 

(16+).
00.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». 

Х/ф. (16+).
02.35 «Все на «Матч!»
03.20 «ПОГОНЯ». Х/ф. (16+).
05.05 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Динамо». (Мо-
сква) - «Зенит». (Санкт-
Петербург). (0+).

В 2021 ГОДУ ШЕДЕВРУ МИРОВОЙ 
КЛАССИКИ - ОПЕРЕ «СВАДЬБА 
ФИГАРО» - ИСПОЛНИЛОСЬ 235 
ЛЕТ. НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОТДАЁТ НАФТА-
ЛИНОМ И ЕГО ПОРА ВЫКИНУТЬ 
НА СВАЛКУ ИСТОРИИ. НАОБОРОТ, 
ОНО АКТУАЛЬНО КАК НИКОГДА.

Именно это доказала поста-
новочная команда музтеатра 
в лице режиссёра Александра 
Лебедева, дирижёра Юрия Со-
снина, хормейстера Ангелины 
Барковской и приглашённого 
из Ростова-на-Дону художника 
Александра Лютова.

Они создали динамичный 
и увлекательный спектакль, в 
котором проблемы и ситуации 
(отношения работника и рабо-

тодателя, супружеская измена, 
чувства молодых влюблённых в 
ожидании свадьбы, флирт мо-
лодых повес) современны, узна-
ваемы и понятны. Полностью 
сохранив сюжетную линию и 
моцартовские смысловые ак-
центы, постановщики спектакля 
подтверждают современность 
событий, описанных более 200 
лет назад.

Александр Лебедев и Алек-
сандр Лютов решили отказаться 
от кринолинов и напудренных 
париков, ведь дело не в духе эпо-
хи, а в человеческих отношени-
ях. Граф Альмавива и без расши-
того камзола такой же повеса и 
ловелас, каким его создал Пьер 
Огюст де Бомарше, графиня Ро-
зина - истинная женщина с го-

рячим испанским характером, и 
лишь главные герои, вокруг ко-
торых заворачивается сюжет, - 
Сюзанна и Фигаро - предстают 
перед зрителями не камеристкой 
и камердинером, а горничной и 
дворецким. Но характеры геро-
ев остаются неизменными: Сю-
занна борется за свою любовь, 

а Фигаро интригует и веселит-
ся, Марселина всеми правдами 
и неправдами пытается выйти 
замуж, а юный паж Керубино 
волочится за каждой юбкой.

По мнению критиков, созда-
вая «Свадьбу Фигаро», Моцарт 
и его знаменитый либреттист 
Да Понте вывели формулу иде-

альной оперной комедии. Тут 
и стремительно развивающееся 
действие, и невероятно обая-
тельные персонажи, и постоян-
ные переодевания героев...

В «Свадьбе»есть пронзитель-
ные лирические моменты и глу-
бокий драматизм, но вместе с 
этим её переполняет радостная 
стихия игры, карнавала, уси-
ленная режиссёром Лебедевым. 
Так, очень удачен образ дочки са-
довника Барбарины, отдельным 
цельным персонажем со своим 
характером стал хор деревенских 
девушек. В спектакле много ре-
жиссёрских фишек, которые 
делают представление более 
весёлым и увлекательным. В об-
щем, приходите - увидите сами!

Премьера состоялась 9 и 10 
декабря 2021 года.

Валерия ЗАГОРСКАЯ

«Свадьба Фигаро» не сходит с помостков 235 лет. 
 Фото из архива Омского музыкального театра

(12+)
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07.00, 16.05 «Большая стра-
на». (12+).

07.55 «Большая наука Рос-
сии». (12+).

08.25 «Домашние животные». 
(12+).

08.50 «Активная среда». (12+).
09.20 «От прав к возможно-

стям». (12+).
09.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.00, 17.50 «Календарь». (12+).
10.55, 15.35 «Среда обита-

ния». (12+).
11.20 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». 

Х/ф. (0+).
12.50, 14.05 «УСПЕХ». Х/ф. 

(12+).
14.00, 16.00 «Новости».
14.25 «КОРОЛЬОЛЕНЬ». 

Х/ф. (0+).
17.00, 18.50 «Человеческий 

разум». Д/ф. (12+).
19.30 «Сделано с умом». (12+).
20.00, 02.10 «Отражение не-

дели». (12+).
20.55 «Очень личное». (12+).
21.30 «ВОСТОКЗАПАД». 

Х/ф. (16+).
23.30 «СТРАСТЬ ЛЮБВИ». 

Х/ф. (16+).
01.25 «Карл Булла - первый». 

Д/ф. (12+).
03.05 «Россия. Далее везде...» 

Д/ф. (12+).
03.30 «МИРАЖ». Х/ф. (12+).

06.05 «Настоящая история». 
(12+).

06.35, 03.30 Лекция профес-
сора Осипова А. И. (0+).

08.30 «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН
СТВО ВХОД ВОСПРЕ
ЩЁН». Х/ф. (16+).

10.00 «Врачи». (12+).
10.30 «Планета вкусов». (12+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
12.00 «Большая тройка». (12+).
12.30 «Плэй. Михаил Врубель. 

Выставка в Третьяков-
ской галерее». (12+).

13.05 «КАК ПРОГУЛЯТЬ 
ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ». 
Х/ф. (12+).

15.05, 02.45 «Без обмана». 
(16+).

15.55 «Жена. История любви». 
(16+).

17.15 «Жара в вегасе». Концерт 
(12+).

18.50 «Срочный вызов». (16+).
19.25 «Штрихи к портрету». 

(12+).
20.00 «Местные жители». (0+).
20.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРО

ЛИ». Х/ф. (12+).
22.15 Чемпионат КХЛ. «Йо-

керит» (Хельсинки) - 
«Авангард» (Омск). В 
перерывах «Овертайм. 
Хоккейное обозрение».

01.00 «ЛАПОЧКА». Х/ф. (16+).

04.00 «Тайны Чапман». (16+).
06.20 «СТЕЛС». Х/ф. (12+).
08.40 «РЭМБО4». Х/ф. (16+).
10.20 «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ». Х/ф. (16+).
12.10 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф. (16+).

14.05 «БЕГЛЕЦ». Х/ф. (16+).

16.50 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО
НА». Х/ф. (16+).

19.20 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
Х/ф. (16+).

22.00 «Добров в эфире». (16+).
22.55 «Военная тайна». (16+).
00.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
03.25 «Территория заблужде-

ний». (16+).

05.15 «МАРУСЯ». Х/ф. (12+).
06.40 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ». Х/ф. 
(12+).

08.50, 10.45 «12 СТУЛЬЕВ». 
Х/ф. (0+).

10.30, 23.35 «События».
12.25 «Москва резиновая». 

(16+).
13.30 «Московская неделя».
14.05 «Вия Артмане. Королева 

несчастий». Д/ф. (16+).
14.55 «Прощание». (16+).
15.50 «Хроники московского 

быта». (12+).
16.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». Х/ф. (12+).
20.50, 23.50 «ИСПРАВЛЕН

НОМУ ВЕРИТЬ. ПАУ
ТИНА». Х/ф. (12+).

00.40 «Петровка, 38». (16+).
00.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

Х/ф. (0+).
02.20 «Развлекательная про-

грамма». (16+).
03.50 «Страна чудес». (6+).
04.20 «Обжалованию не под-

лежит. Лютый». Д/ф. 
(12+).

06.00 «ТНТ. Gold». (16+).
06.55 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
07.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+).
08.00 «Перезагрузка». (16+).
08.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
10.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с. (16+).
10.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с. (16+).
11.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с. (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с. (16+).
12.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с. (16+).
12.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с. (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с. (16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с. (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с. (16+).
14.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАС

СВЕТ. ЧАСТЬ 1». Х/ф. 
(12+).

16.45 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2». 
Х/ф. (12+).

19.00 «Звёзды в Африке». 
(16+).

20.00 «Комеди Клаб». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «TALK». (18+).
23.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ2». Х/ф. (18+).
24.50 «Импровизация». (16+).
01.35 «Импровизация». (16+).
02.20 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон». (16+).
03.10 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.10 «ТНТ. Best». (16+).

05.00 «Мультфильмы». (0+).
08.30 «Новый день». (12+).
09.00 «СЛЕПАЯ». Т/с. (16+).
09.30 «СЛЕПАЯ». Т/с. (16+).
10.00 «СЛЕПАЯ». Т/с. (16+).
10.30 «СЛЕПАЯ». Т/с. (16+).
11.15 «ШПИОН». Х/ф. (16+).
13.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИ

РЕ». Х/ф. (16+).
15.30 «САХАРА». Х/ф. (12+).
18.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф. 

(12+).

20.00 «ВСЁ МОГУ». Х/ф. (16+).
22.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ

НИКОВ». Х/ф. (16+).
00.00 «МОЙ ПАРЕНЬ  КИЛ

ЛЕР». Х/ф. (18+).
01.30 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 

Х/ф. (16+).
03.15 «Городские легенды». 

(16+).
04.00 «Тайные знаки». (16+).
04.45 «Мультфильмы». (0+).

04.20 «СТАЛИНГРАД». Х/ф. 
(12+).

08.00 «Новости недели». (16+).
08.25 «Служу России». (12+).
08.55 «Военная приёмка». 

(12+).
09.45 «Скрытые угрозы». (16+).
10.30 «Секретные материалы». 

Д/с. (16+).
11.20 «Код доступа». (12+).
12.10 «Специальный репор-

таж». (16+).
12.30 «ВОЙНА В КОРЕЕ». Т/с. 

(16+).
17.00 «Главное». (16+).
18.25 «Легенды советского 

сыска». Д/с. (16+).
21.45 «Сделано в СССР». Д/с. 

(12+).
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. 

(12+).
22.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ

ЛОВЕК». Х/ф. (12+).
00.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф. 

(12+).
02.25 «ВОЙНА В КОРЕЕ». Т/с. 

(16+).

04.40, 06.10 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ». Т/с. (16+).

06.00 «Новости».
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 «Новости».
10.15 «В чем сила, брат?» 

К 50-летию со дня ро-
ждения Сергея Бодрова. 
(12+).

11.25 «БРАТ2». Х/ф. (16+).
13.50 «Новости».
14.10 «Праздничный концерт ко 

Дню спасателя». (12+).
15.45 «Горячий лёд». Чем-

пионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Пары. Произвольная 
программа. Женщины. 
Произвольная програм-
ма. (0+).

18.10 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой 
граммофон». (16+).

21.00 «Время».
22.40 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.50 «Горячий лёд». Чемпио-

нат России по фигурно-
му катанию. Олимпий-
ский отбор. Показатель-
ные выступления. (0+).

02.10 «Наедине со всеми». (16+).

05.20 «ОТ СЕРДЦА К СЕРД
ЦУ». Х/ф. (16+).

07.15 «Устами младенца».
08.00 «Местное время. Вос-

кресенье».
08.35 «Когда все дома» с Ти-

муром Кизяковым.
09.25 «Утренняя почта» с Нико-

лаем Басковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (16+).

13.50 «ПРИНЦЕССА И НИ
ЩЕНКА». Т/с. (16+).

17.40 Всероссийский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал.

20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин».
22.40 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+).

01.30 «МОЛЧУН». Х/ф. (16+).
03.15 «ОТ СЕРДЦА К СЕРД

ЦУ». Х/ф. (16+).

03.55 «СОЮЗ НЕРУШИ
МЫЙ». Х/ф. (16+).

05.35 «Центральное телевиде-
ние». (16+). (16+).

07.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!» 

(12+).
09.00 «Сегодня».
09.20 «Первая передача». 

(16+).
10.00 «Чудо техники». (12+).
11.00 «Дачный ответ». (0+).
12.00 «НашПотребНадзор». 

(16+).
13.00 «Фактор страха». (12+).
14.00 «Своя игра». (0+).
15.00 «Сегодня».
15.20 «Следствие вели...» 

(16+).
17.00 «Новые русские сенса-

ции». (16+).
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Суперстар! Возвраще-

ние». (16+).
22.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
01.25 «Агентство скрытых ка-

мер». (16+).
02.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 

Т/с. (16+).

05.00 «Ералаш». (0+).
05.05 «Фиксики». М/с. (0+).
05.25 «Мультфильмы». (0+).
05.45 «Три кота». М/с. (0+).
06.30 «Царевны». М/с. (0+).
06.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
08.00 «Рогов в деле». (16+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.20 «Тролли». М/ф. (6+).
11.05 «Кот в сапогах». М/ф. 

(0+).
12.55 «Шрэк». М/ф. (12+).
14.40 «Шрэк-2». М/ф. (6+).
16.25 «Шрэк третий». М/ф. 

(6+).
18.15 «Шрэк навсегда». М/ф. 

(12+).
20.00 «БЛАДШОТ». Х/ф. 

(16+).
22.10 «ХРОНИКИ РИДДИ

КА». Х/ф. (12+).
00.25 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ

МОМ». Х/ф. (16+).
02.15 «ДО ВСТРЕЧИ С ТО

БОЙ». Х/ф. (16+).
03.55 «6 кадров». (16+).
04.40 «Мультфильмы». (0+).
04.50 «Ералаш». (0+).

04.00 «ГРИГОРИЙ Р.». Т/с. (12+).
06.05 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ

ЧЕНИЕ». Х/ф. (16+).
07.50 «ОТЦЫ». Х/ф. (16+).
09.45 «РЕПОРТАЖ СУДЬ

БЫ». Х/ф. (16+).
11.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН1». 

Т/с. (16+).
12.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН1». 

Т/с. (16+).
13.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН2». 

Т/с. (16+).
14.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН2». 

Т/с. (16+).
15.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН2». 

Т/с. (16+).
16.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН2». 

Т/с. (16+).
17.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН2». 

Т/с. (16+).
18.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН2». 

Т/с. (16+).
19.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН2». 

Т/с. (16+).
20.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН2». 

Т/с. (16+).
21.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН2». 

Т/с. (16+).
22.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН2». 

Т/с. (16+).
23.10 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ

ЧЕНИЕ». Х/ф. (16+).
01.00 «ОТЦЫ». Х/ф. (16+).

07.30 «Загадочная планета». 
«Пластилиновая ворона». 
«Бременские музыканты». 
«По следам бременских 
музыкантов». «Возвраще-
ние блудного попугая». 
М/ф.

09.15 «ВАШИ ПРАВА?» Х/ф.
10.55 «Обыкновенный концерт».
11.25 «ДУШЕЧКА». Х/ф.
12.40 «Сергей Колосов. Доку-

ментальность легенды». 
Д/ф.

13.35 «Письма из провинции».
14.05, 03.00 «Дикая природа 

океанов». Д/ф.
15.00 «Союзмультфильм-85». 

Д/с.
15.25 «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
15.55 «Тагефон, или Смерть «ве-

ликого немого». Д/ф.
16.35 «ЭТО ДОЛЖНО СЛУ

ЧИТЬСЯ С ВАМИ». Х/ф. 
(12+).

18.15 «Пешком. Про войну и мир».
18.45 «Могучий мститель злых 

обид». Д/ф.
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры».
21.10 Фильм Бэллы Курковой 

«Нам некуда бежать друг 
от друга...»

22.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ
ДА». Х/ф.

00.55 «Кинескоп».
01.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА

МИНОВА». Х/ф.

06.55 «Новости». (0+).
07.00 «РЕСТЛЕР». Х/ф. (16+).
09.00 Профессиональный 

бокс. (16+).
10.00 «Новости».
10.05 «Все на «Матч!»
11.55 «Новости».
12.00 «Зарядка для хвоста». 

М/ф. (0+).
12.10 «Первый автограф». 

М/ф. (0+).
12.20 «НОКДАУН». Х/ф. (16+).
15.15 «Новости».
15.20 «ПРОСПЕКТ ОБОРО

НЫ». Т/с. (16+).
18.35 «Новости».
18.40 «Все на «Матч!»
19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит». (Санкт-
Петербург) - УНИКС 
(Казань).

21.25 «Все на «Матч!»
21.40 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал.

00.00 «СЛЁЗЫ СОЛНЦА». 
Х/ф. (16+).

02.40 «Все на «Матч!»
03.25 Профессиональный 

бокс. (16+).
05.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Енисей». 
(Красноярск) (0+).

ДВЕ СУББОТЫ ПОДРЯД ВЕСЁЛЫЕ 
И НАХОДЧИВЫЕ, ПРИЧЁМ НЕ 
ТОЛЬКО ИЗ ОМСКА, ПЫТАЛИСЬ 
РАССМЕШИТЬ ПУБЛИКУ И ЖЮРИ. 
И НЕКОТОРЫМ ЭТО УДАВАЛОСЬ.

Напомним, в ноябре город-
ская лига КВН, базирующаяся в 
ДК «Звёздный», начала юморить 
на традиционном фестивале. Од-
нако КВН всё же разделяется 
на лиги, поэтому традиционно 
после старта в каждой из них 
(высшей, средней и школьной) 
идут уже состязания в юморе тех 
самых весёлых и находчивых. 
Две субботы подряд, 4 и 11 де-
кабря, претенденты на полуфи-
нал в «вышке» показывали своё 
мастерство. Три традиционных 
задания: визитка, разминка и 

музыкальное. Новшество сезо-
на: разминка разделилась на две 
части. Вначале надо было, как 
обычно, придумать остроумный 
ответ на вопрос, а вторая часть - 
сочинить слоган. На каждый 
ответ давалось всего 40 секунд, 
поэтому если кто-то замешкался 
или просил повторить вопрос, 
ответа дать не успевал.

Юморить здесь и сейчас - де-
ло непростое, поэтому размин-
ка получается далеко не у всех 
команд. Тем сильней надо было 
впечатлить жюри домашними 
заготовками - визиткой и музы-
кальным заданием.

И если по итогу первой игры 
у тех, кто занял четвёртое место, 
ещё был шанс на полуфинал, то 
после второй уже стало ясно - 

добора не будет. Потому что и 
в первой игре, и во второй три 
ступени пьедестала заняли по че-
тыре команды. Но если в первом 

туре объединённым было третье 
место, то во втором - две коман-
ды стали первыми. 

Итак, всего по результатам 

двух отборочных игр в полуфи-
нал Высшей омской лиги КВН 
прошли восемь команд. На пер-
вой игре это были: «Квадрат Ма-
левича» (СИБИТ); «Приятные 
лица» (ДК «Звёздный»); «Ту-
154» (Авиационный колледж) 
и «Солянка» ОмГПУ. На вто-
рой игре в полуфинал прошли: 
«АГАР» (ОмГМУ) и «Квентин 
Таранбеков» (Екатеринбург); 
«Джедаи» (ОмГТУ); «Т-34» (Ом-
ский броне танковый инженер-
ный институт.

Остальным жюри вполне 
справедливо посоветовало ещё 
поработать над юмором, но при-
гласило выходить на сцену, не 
терять квалификации и прихо-
дить в следующем сезоне.

Ольга КОРОБОВА

Фишка команды «Т-34» - иностранцы. Фото автора

(6+)
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ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СОЗ-
ДАН В РЕГИОНЕ ЧУТЬ БОЛЬШЕ 30 
ЛЕТ НАЗАД. ПОЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРА 
СТАЛО ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ЭТА-
ПОМ РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ АКАДЕ-
МИЧЕСКОЙ НАУКИ. РАЗРАБОТКИ  
ОМСКИХ УЧЁНЫХ СТАРТОВАЛИ 
МНОГО РАНЬШЕ: СНАЧАЛА ПОЯ-
ВИЛИСЬ ЛАБОРАТОРИИ И ФИЛИ-
АЛЫ ИНСТИТУТОВ НОВОСИБИР-
СКОГО АКАДЕМГОРОДКА.

Создание научного центра 
было продиктовано необходи-
мостью координации научных 
исследований этих структур на 
территории Омской области. 
В конце российского Года нау-
ки о реалиях научной деятель-
ности в регионе корреспондент 
«АиФ в Омске» побеседовал с 
председателем ОНЦ СО РАН 
Валерием Карповым.

УЧЁНЫХ РЕФОРМИРОВАЛИ

- Чем занимается Омский на-
учный центр и какова его струк-
тура?

-Управление академически-
ми структурами до 2013 года 
осуществлялось Сибирским 
отделением Российской ака-
демии наук (СО РАН), распо-
ложенным в Новосибирске. В 
больших городах создавались 
научные центры, которые от 
имени СО РАН координирова-
ли деятельность академических 
институтов. В 2013 году произо-
шла реорганизация, появилось 
федеральное агентство научных 
организаций (ФАНО), которо-
му передали от РАН управление 
имуществом и финансами Ака-
демии наук, а также управление 
академическими институтами. 
Функции РАН стали сводиться 
только к координации научных 
исследований. В 2018-м ФАНО 
было упразднено и стало частью 
вновь созданного Министерст-
ва науки и высшего образова-
ния. С тех пор Омский научный 
центр включает только собст-
венные научные подразделе-
ния.

Сейчас научный академиче-
ский комплекс Омска включает 
филиал института математики, 
лабораторию института архео-
логии и этнографии, Центр 
новых химических технологий 
(филиал института катализа), 
лабораторию института эконо-
мики и организации промыш-
ленного производства, Омский 
аграрный научный центр.

- Почему за нашим регионом 
закрепились названные вами на-
правления, а не какие-то иные?

- Политика советского госу-
дарства в развитии академиче-
ской науки была направлена на 

создание научных институтов в 
регионах в соответствии со спе-
цификой экономики каждого 
региона. Создавались научные 
институты, которые были при-
менимы к решению конкрет-
ных задач развития области. 
Это в первую очередь аграрное 
направление и промышлен-
ность, которые обусловили 
появление учёных-аграриев, 
химиков, физиков и математи-
ков. Позднее появились эко-
номисты, которые занимаются 
проблемами стратегического 
развития региона.

ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СЕКТОРА

- Какие собственные научные 
разработки ведутся в центре?

- Деятельность институтов 
Академии наук осуществляется 
по государственному заданию, 
сформированному в соответст-
вии с приоритетными направ-
лениями исследований, ут-
верждаемыми правительством 
Российской Федерации. В на-
стоящее время институты опре-
делили свои направления ис-
следований и подали заявки на 
2021-2025 годы в соответствии с 
приоритетными научными на-
правлениями, утверждёнными 
правительством 30.12.2020 г. на 
2021-2030 годы. Заявки прохо-
дят экспертизу РАН. 

Затем план исследований с 
подробной схемой действий и 
прогнозируемыми результа-
тами утверждается в Минобр-
науки. Уровень исследований 
проверяется ежегодно экспер-
тами РАН по представленным 

институтами отчётам и науч-
ным публикациям. Последние 
оцениваются индексами науч-
ных цитирований в зависимо-
сти от уровня журналов, где они 
публикуются. Из баллов скла-
дывается профессиональная 
оценка результатов, которые 
получают институты.

Институты могут занимать-
ся и другой научной деятель-
ностью. Например, по заявкам 
хозяйствующих субъектов, вла-
стей разного уровня, заказчи-
ков может быть много и разных. 
Сейчас в основе нашей деятель-
ности лежит стремление быть 
полезными реальному сектору 
экономики.

- А как же наука ради науки?
- Мы именно этим и занима-

емся - фундаментальными ис-
следованиями, но есть нюансы. 
Сразу полученные результаты 
фундаментальных исследо-
ваний внедрить невозможно. 
Они требуют решения многих 
вопросов: оценки области пра-
ктического применения, опыт-
но-конструкторской доработ-
ки, тестирования, проверки в 
реальных условиях эксплуата-
ции и т. д.

ХИМИЯ - НАШЕ ВСЁ

- Какие из них всё же выходят 
в практику применения?

- Центр новых химических 
технологий (филиал института 
катализа) нашёл применение 
своим разработкам в производ-
стве катализаторов на нефтепе-
рерабатывающем заводе. Есть 
совместные проекты с «Карбон 
Групп» по разработке опытных 

образцов технического углеро-
да, имеющих перспективные 
для рынка характеристики. 
Всегда существует необходи-
мость улучшения качества той 
или иной продукции. Напри-
мер, разработка новых сортов 
пшеницы, которым занимает-
ся Омский аграрный научный 
центр, проблема вечная, так как 
существует необходимость по-
стоянного обновления сортов.

- Как обстоят дела с финанси-
рованием науки?

- Я согласен с теми, кто го-
ворит о недофинансировании 
науки. Государство идёт по пути 
увеличения расходов на науку, 
но этому процессу не хватает 
системности. Мы живём в век 
нано- и информационных тех-
нологий, и тот, кто не может 
предложить новых разработок, 
в экономическом смысле по-
падает в зависимость от других 
производителей, разработчи-
ков. Таким образом, не вкла-
дывая деньги в отечественные 
научные разработки, мы поку-
паем зарубежные, чем содей-
ствуем развитию иностранных 
государств.

- Идёт постоянное сравнение с 
заграничным финансированием.

- Если говорить в среднем об 
оплате труда учёного, конечно, 
мы проигрываем США, Герма-
нии. Мы не бережём свои та-
ланты. Запад через различные 

гранты и программы собирает 
по всему миру таланты, пред-
лагает лучшие условия работы 
и более высокую оплату труда, 
что даёт им хорошую прибыль. 
Плюс у них очень хорошо на-
лажена система от появления 
идеи до практического её при-
менения. И эта система насы-
щается деньгами. 

У нас раньше была удобная 
система, когда существовал не 
гособоронзаказ, а оборонные 
предприятия работали посто-
янно и имели графу расходов 
на научные исследования, ко-
торые велись постоянно. Сей-
час такого нет. По научной де-
ятельности мы отчитываемся 
перед государством научными 
публикациями, то есть учёные 
не заинтересованы в быстром 
внедрении разработанных тех-
нологий, всё сводится к рейтин-
гу публикаций. Внедрение же 
отдали на откуп самим пред-
приятиям.

- В каких омских вузах ведут-
ся собственные научные разра-
ботки?

- Собственные научные раз-
работки ведут все университе-
ты Омска: ОмГТУ, СибАДИ, 
ОмГМА, ОмГАУ и др. У каж-
дого университета свои направ-
ления научных исследований.

- Можете назвать одно-два 
научных открытия, которые за 
30 лет вас лично впечатлили?

- Серьёзных научных ре-
зультатов добился Центр но-
вых химических технологий 
в разработке катализаторов. 
Большое количество сортов 
пшеницы разработали аграрии, 
поскольку новый сорт может 
жить четыре-пять лет, потом он 
вырождается.

ЦЕНИТЬ КАДРЫ РУБЛЁМ

- Если можно, дайте прогноз, 
что ждёт омскую науку?

- Омская наука, несмотря на 
все реструктуризации и опти-
мизации, развивается. Глав-
ный стержень развития - это 

люди, работающие в академи-
ческих институтах. Не всегда 
работа этих самоотверженных 
тружеников оценивается го-
сударством адекватно вкладу, 
который они вносят в развитие 
страны. 

Следует отметить, что в 
последние год-два ситуация 
меняется в положительную 
сторону: выделяются средства 
на молодёжные научные лабо-
ратории, появляются различ-
ные программы, выделяются 
гранты и т. д. 

Хотелось бы, чтобы это 
было более системно и на 
долгосрочную перспективу. 
Разовыми и краткосрочными 
акциями обеспечить развитие 
и повышение эффективности 
научных исследований невоз-
можно - развитие науки очень 
инерционный процесс.

Татьяна ГРОМОВА

МЫ ЖИВЁМ В ВЕК НАНО- И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, И ТОТ, КТО НЕ МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ НОВЫХ 
РАЗРАБОТОК, В ЭКОНОМИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ ПОПАДАЕТ 
В ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 
РАЗРАБОТЧИКОВ.

Учёные должны заниматься не только практическими разработками, но и фундаментальной наукой.
 Фото Екатерины САЕНКО

ОЗ

НАУКА ДЛЯ ЭКОНОМИКИНАУКА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
Чем живёт сфера открытий в регионеЧем живёт сфера открытий в регионе
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В ОМСКОМ ТЕАТРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЁЖИ (ТЮЗЕ) СТАРТУ-
ЮТ ДВЕ НОВОГОДНИЕ ПРЕМЬЕ-
РЫ. 16 ДЕКАБРЯ ТЮЗ ПОКАЖЕТ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СПЕКТАКЛЬ 
«ЩЕЛКУНЧИК», А 19 ДЕКАБРЯ МА-
ЛЕНЬКИМ ЗРИТЕЛЯМ ВПЕРВЫЕ 
ПРЕДСТАВЯТ ПОСТАНОВКУ «ДЕД 
МОРОЗ И СЕРЫЙ ВОЛК».

Напомним, сейчас в театре 
идёт ремонт, поэтому артисты 
временно, как они сами шутят, 
кочуют по другим площадкам.

НЕ ПРО ОРЕХИ

Сказку про деревянную иг-
рушку, которая оживает и идёт 
в бой против мышиного короля, 
в ТЮЗе ставит Анастасия Стар-
цева - номинант премии «Золотая 
маска».

Главная задача, которая сто-
яла перед режиссёром, - сделать 
постановку отличающейся от 
предыдущих, потому что на ом-
ской сцене уже не раз обыгрыва-
ли эту историю.

- Мне посчастливилось по-
бывать в этом году на родине 
Гофмана, сейчас это город Кали-
нинград. Там открыли потряса-
ющую выставку, посвящённую 
его творчеству, где представле-
ны декорации фильма, и там 
сохранилась, как мне кажется, 
гофмановская аура. Я её считала 
по-своему. Мы прибегли к пе-
реводу Соколовского. У книги 
есть художник, который являет-
ся фанатом творчества Гофмана, 
он в конце пишет биографию. 
Она как своеобразный рассказ, 
который художник представляет 
через своё восприятие атмосфе-

ры в «Щелкунчике». Я 
с ним согласна. Он пи-
шет, что Гофман стал 
увлекаться итальянской 
комедией дель арте, 
поэтому орех кракатук 
имеет итальянские кор-
ни, - пояснила режиссёр 
Анастасия Старцева.

Сценография спек-
такля решена через мир 
героини Мари. Поста-
новщики постарались 
воссоздать крафтовую 
коробку, где находятся 
секреты и мечты геро-
ини. Картинка будет 
без ядовитых и ярких 
красок.

«Я не любитель ярких 
цветов, хотя психологи 
утверждают, что это це-
пляет внимание детей. Я люблю, 
чтобы была художественная вы-
держанность во всём, поэтому у 
нас будет приглушение цветов, 
крафтовый стиль, стиль чердач-
ных, даже немного потрёпанных 
игрушек, которые прожили с 
героями большую совместную 
жизнь», - отметила постанов-
щик.

Также в спектакле использо-
ваны приёмы театра кукол.

Премьера нового «Щелкун-
чика» (6+) состоится 16 декабря 
в 16.00 в Доме актёра. Продол-
жительность спектакля - 1 час. 
В постановке задействовали 19 
артистов. Труппа проводила 
репетиции в течение месяца. 

Кроме того, спектакль войдёт в 
постоянный репертуар театра.

СОВРЕМЕННАЯ СКАЗКА

Вторым подарком для ма-
леньких омичей от ТЮЗа ста-
нет спектакль «Дед Мороз и 
Серый волк» (0+) по мотивам 
сказки Владимира Сутеева. Од-
нако, как признался режиссёр, 
он вдохновился мультфильмом 
1978 года, где история начина-
ется в снежном лесу: звери и 
птицы в ожидании Нового го-
да. Хитрая ворона и волк снова 
замышляют что-то недоброе. 
Они проникают в терем Деда 
Мороза: злая птица выманива-

ет дедушку, а серый в 
это время крадёт все 
подарки.

- Изначально про-
блема была в том, 
что спектакль дол-
жен быть рассчитан 
минут на сорок, а 
продолжительность 
мультфильма - 20 ми-
нут. По сути, осталь-
ные 20 минут состав-
ляют залихватские 
актёрские этюды. 
Далее эту историю 
необходимо было 
превращать в нечто 
зрелищное, яркое, 
необычное, поэтому 
зайцы у нас делают 
совершенно кош-
марные в хорошем 

смысле вещи, впрочем, как и об-
ычные дети, - отметил ре жиссёр 
Максим Пешин.

В спектакле задействованы 
десять актёров ТЮЗа. В спек-
такле присутствуют хоровод-
ные элементы и знакомые всем 

новогодние песни. Режиссёр 
обе щает много эмоций для де-
тей, которым можно будет шу-
тить, шалить и веселиться вместе 
с актёрами. Сам Максим Пешин 
сыграет роль отца заячьего се-
мейства.

Режиссёр обещает подарить 
юным зрителям праздник, а их 
родителям - детские воспоми-
нания о любимом многими по-
колениями мульт фильме.

В роли Деда Мороза - на-
родный артист РФ Анатолий 
Звонов, в роли Снеговика - за-
служенный артист РФ Валерий 
Ростов. Также в этом спектакле 
можно познакомиться с молоды-
ми артистами - Анастасией Алё-
шиной, Викторией Богатырёвой 
и Артёмом Хайловым.

Сказка полностью осовреме-
нена. Зайцы будут бегать в худи 
и играть в приставку, а волк - 
разгуливать в кожаном пальто 
и берцах.

«В плане грима мордашек 
у зайцев не будет, но ушки и 
хвостик присутствуют. Это 
будет что-то близкое к твор-
честву Nickelodeon и Сartoon 
Network», - сказал постановщик.

Как пообещал режиссёр, на 
сцене будет настоящий сказоч-
ный лес, в котором совсем скоро 
должен наступить Новый год. 
Всё вокруг будет красивым - от 
белоснежных деревьев до ярких 
гирлянд, а Дедушка Мороз будет 
разъезжать на санях. Новым геро-
ем станет жена Снеговика.

Узнать, как всё-таки добро 
победило зло, можно будет на 
сцене ДИ им. Малунцева и ДК 
Красной гвардии. Декорации 
будут перевозить.

Анна БЕРГЕН
Афиша театра

 СЕЙЧАС В ТЕАТРЕ ИДЁТ РЕМОНТ, ПОЭТОМУ АРТИСТЫ 
ВРЕМЕННО, КАК ОНИ САМИ ШУТЯТ, КОЧУЮТ ПО ДРУГИМ 
ПЛОЩАДКАМ.

Щ Я й

СВОЙ ВЗГЛЯД НА КЛАССИКУСВОЙ ВЗГЛЯД НА КЛАССИКУ
Какие новогодние премьеры состоятся в ТЮЗеКакие новогодние премьеры состоятся в ТЮЗе
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ТАРЫ 
НАЧАЛИСЬ ЕЩЁ В 2007 ГОДУ И С 
ТЕХ ПОР НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ НИ 
НА ОДИН ПОЛЕВОЙ СЕЗОН. МАС-
ШТАБНЫЕ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ 
ПОЗВОЛИЛИ АРХЕОЛОГАМ ПО-
ЛУЧИТЬ ЦЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
О ЖИЗНИ ГОРОДА НЕСКОЛЬКО 
СТОЛЕТИЙ НАЗАД, А ТАКЖЕ ПОД-
КРЕПИТЬ СВОИ ВЫВОДЫ ИН-
ТЕРЕСНЕЙШИМИ НАХОДКАМИ, 
ПРОВОДИЛИСЬ И ЛЕТОМ 2021 
ГОДА.

С самого начала археологи-
ческими исследованиями на 
территории Тарской крепости 
руководит к. и. н., ведущий на-
учный сотрудник Омской лабо-
ратории Института археологии 
и этнографии СО РАН Сергей 
Татауров. В начале декабря Ом-
скому государственному исто-
рико-краеведческому музею и 
историко-культурному ком-
плексу «Омская крепость» были 
переданы ценные артефакты.

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
СЕРДЦЕ РЕГИОНА

В настоящее время Тара - 
единственный город в Западной 
Сибири, где целенаправленно 
идут плановые археологические 
исследования как в центре, так 
и в острожной части.

В 2021 году археологические 
изыскания велись одновремен-
но на нескольких площадках. 
Одна из них располагалась в 
северной части Тарского остро-
га. Её особенностью является 
наличие культурных слоёв и 
находящихся в нём объектов, 
относящихся ко времени осно-
вания города и уничтоженных 
пожаром 1629 года.

Археологам не всегда со-
путствует такая удача. Закры-
тый комплекс, датированный 
первой третью XVII века, 
позволил получить уникаль-
ные экспонаты. Отметим, что 
подобный объект не единст-
венный для Тары. Сгоревшая 
избушка размером 3x4 метра 
уже была изучена несколь-
кими годами ранее, во время 
раскопок 2016 года. Правда, 
тогда постройка была более 
бедной. А в избе, обнаружен-
ной в 2021 году, по мнению 
омских учёных, жил служилый 
человек высокого ранга, воз-
можно десятник.

У многих город Тара ассоци-
ируется с рисунком С. У. Реме-
зова. Из года в год благодаря 
археологическим исследова-
ниям становится понятно, что 
нарисовано в той или иной 
части рисунка: это не только 
укрепления, но и церкви, жи-
лые постройки. В ходе раскопок 
юго-восточной части Тарского 
острога в районе расположения 
церкви Параскевы Пятницы 
были найдены остатки мосто-
вых, которые соединяли между 
собой храмы города.

- Нас поражает в раскопках 
Тары сохранность органики и 
древесины. Около 200 лет тар-
чане жили на пятачке, окружён-
ном крепостными стенами, и 
культурный слой рос стреми-
тельно. В среднем он в Таре  

4 метра, - рассказывает Сергей 
Татауров. - На этой глубине нам 
удалось обнаружить целый пе-
рекрёсток с желобами для от-
вода воды,  колёсоотбойными 
брусьями из брёвен, чтобы те-
леги не сваливались.

По таким мостовым, несмо-
тря на все неровности, тарские 
модницы могли щеголять в 
обуви на каблуках. Самый вы-
сокий каблук, который нашли 
археологи, достигает 7 санти-
метров.

ПРИОТКРЫТЬ 
ЗАВЕСУ ТАЙНЫ

Полученные коллекции до-
казывают, что Тара была как 
крупным военным центром За-
падной Сибири, так и развитым 
торговым городом. Благодаря 
археологическим материалам 

удалось понять, каким был быт 
тарчан 300 лет назад: как они 
одевались, питались, проводи-
ли досуг, какими ремёслами за-
нимались, в какие игры играли.

Так, на каждом метре куль-
турного слоя города отражена 
и военная история: это ин-
струменты, которые связаны с 
оружием, производством при-
пасов, пули. Сейчас коллекция 
пуль - самая большая в Сибири 
и составляет более 150 образ-
цов.

Частыми находками стано-
вятся гербовые перстни: как бы 
это ни было удивительно, но их 
тоже теряли в то далёкое вре-
мя. Один из перстней 8 декабря 
пополнил коллекцию Омского 
историко-краеведческого му-
зея. Он выполнен из бронзы, 
покрыт эмалью со стеклянной 
вставкой, на которой изобра-
жён всадник. Перстень принад-
лежал человеку, отправленному 
Иваном Грозным в ссылку и 
впоследствии ставшему защит-
ником Тарской крепости. Осо-
бо среди украшений археологи 
выделяют обычное колечко, пе-

рекатанное из монеток, потому 
что на нём есть надпись: «Кого 
люблю тому дарю».

Как признаются исследо-
ватели, об истории города и 
найденных экспонатах можно 
говорить часами. 2021 год стал 
особо удачным на артефакты: 
торговые пломбы, коллекции 
монет разного времени, ко-
стяной тубус для воеводских 
грамот, железные ножи, дере-
вянные ложки, ковши, корча-
ги, детские игрушки из дерева: 
продолжать можно бесконечно. 
Даже более изученная Мангазея 
не всегда может похвастаться 
такими коллекциями.

ОЖИВИТЬ ИСТОРИЮ

Артефакты, найденные на 
Тарской земле, на протяжении 
многих лет пополняют архео-

логическую коллекцию ОГИК 
музея и экспонируются на вы-
ставках, посвящённых первому 
русскому поселению Омской 
области в её современных гра-
ницах.

Экспозиция «Прииртыш-
ские древности - увлекатель-
ная археология города Тары» на 
территории Омской крепости 
в здании ц ейхгауза отличается 
тем, что помимо археологиче-
ских находок с раскопок там 
также представлены и истори-
ческие реконструкции (около 
100 предметов), над которыми 
трудились участники клуба 
«Служилые люди Сибири».

- Мы долго мечтали съездить 
на археологические раскопки, 
ведь таких памятников, как 
Тарская крепость, на терри-
тории нашей страны крайне 
мало, - отметил Василий Ми-
нин. - В июле этого года у нас 
получилось побывать довольно 
большим отрядом в Таре и не-
посредственно поучаствовать 
в археологических исследова-
ниях, достать из культурного 
слоя бесценные исторические 
артефакты: предметы, окружа-
ющие людей, которые жили в 
Таре более 400 лет назад.

В «Омской крепости» уде-
ляют особое внимание по-
пуляризации истории. Поэтому 
появление здесь оригинальных 
предметов становится началом 
большого пути. У ребят, за-
нимающихся в военно-исто-
рическом клубе, появляется 
возможность выполнять рекон-
струкции и создавать своими 
руками самые разные предме-
ты, ориентируясь на древние 
артефакты и советы археологов.

Город Тара заслуживает   
стать историческим лицом на-
шего региона. Но у археологов 
впереди ещё много работы, 
поэтому исследование Тары 
продолжат в следующем году. 
Пока же остаётся только до-
гадываться, какими новыми 
открытиями порадует очеред-
ной полевой сезон и будет ли 
препятствовать что-то работе. 
Однако уже сейчас министр 
культуры Омской области Юрий 
Трофимов похвалил учёных за 

кропотливую работу:
- Я довольно долго занимал-

ся  археологией, участвовал в 
экс педициях и вижу, как разви-
вается археология Тары, часто 
бываю в этом городе, - поделил-
ся впечатлениями Юрий Тро-
фимов. - В этом году по мере 
реконструкции Дворца культу-
ры «Север» нужно было в сжа-
тые сроки провести аварийные 
раскопки. Я благодарен Сергею 
Филипповичу и коллегам, ко-
торые сумели за сезон очень 
кропотливо, но эффективно 
выполнить работу. Открылись 
прекрасные находки, которые 
теперь поступают в наши музеи.

Юлия ИСТОМИНА
Фото автора и из 

архива АУ «Омская крепость»

БЛАГОДАРЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ УДАЛОСЬ 
ПОНЯТЬ, КАКИМ БЫЛ БЫТ ТАРЧАН 300 ЛЕТ НАЗАД: 
КАК ОНИ ОДЕВАЛИСЬ, ПИТАЛИСЬ, ПРОВОДИЛИ ДОСУГ, 
КАКИМИ РЕМЁСЛАМИ ЗАНИМАЛИСЬ, В КАКИЕ ИГРЫ 
ИГРАЛИ.

С О

ПРИИРТЫШСКИЕ ДРЕВНОСТИПРИИРТЫШСКИЕ ДРЕВНОСТИ
Тара преподносит археологам всё новые сюрпризыТара преподносит археологам всё новые сюрпризы

Ребята из исторического клуба своими руками реконструируют 
древние наряды.

Посуда - наиболее частая наход-
ка при раскопках.

Этим летом археологи нашли избу первой трети XVII века.
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ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЗВАНА 
ПНЕВМОНИЯ, КАКИЕ СИМПТОМЫ 
НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ВНИ-
МАНИЯ, КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ТЯЖЁЛЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И ВОС-
СТАНОВИТЬ ЗДОРОВЬЕ ЛЁГКИХ?

О б  э т о м 
р а с с к а з а л и 
з а в к а ф е д р о й 
ф т и з и а т р и и , 
фтизиохирур-
гии и инфекци-
онных болезней 
ОмГМУ Анна 
Мордык и зав-
кафедрой меди-
цинской реаби-
литации ДПО 
ОмГМУ Вадим 
Ахмедов.

ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

При пневмонии поражают-
ся нижние дыхательные пути 
(бронхи, бронхиолы и альвео-
лы). Пульмонологи выделяют 
бактериальную пневмонию, 
вызванную бактериальным 
возбудителем, среди которых 
наиболее распространённым 
является пневмококк, и вирус-
ную, ведь сегодня мы имеем 
дело с новой коронавирусной 
инфекцией.

Согласно другой градации, 
пневмония делится на вне-
больничную и госпитальную. 
Первая возникает в домаш-
них условиях, соответственно, 
диагностировать заболевание 
можно, только обратившись к 
врачу. Госпитальная пневмония 
появляется при нахождении па-
циента в лечебном учреждении. 

Внебольничная и госпитальная 
пневмонии вызываются разны-
ми возбудителями, отличающи-
мися соответствующей устой-
чивостью к антибактериальным 
препаратам.

К заболеванию пневмонией 
расположены определённые 
группы людей. Так, в группу 
риска попадают дети до трёх лет 
и взрослые старше 60 лет, люди 
с хроническими заболеваниями 
и пациенты со сниженным им-
мунитетом, у которых выявлен 
сахарный диабет или другие 
патологии.

Опасность пневмонии за-
ключается в прогрессировании 
заболевания и развитии ослож-

нений, которые могут привести 
к летальному исходу. При пнев-
монии классической - бактери-
альной - если своевременно не 
поставить диагноз и не назна-
чить лечение, возбудитель в лёг-
ких продолжит размножаться.

Пульмонологи напомнили, 
как распознать у себя пнев-
монию. Она выражается не-
сколькими основными диаг-
ностическими критериями: 
лихорадочный синдром, то 
есть температура выше 37,5 
градусов; появление одышки и 
увеличение частоты дыхания; 
усиление голосового дрожания 
и влажные хрипы при выдохе.

Эти признаки с 80%-ной 

долей вероятности позволяют 
заподозрить пневмонию. Но 
окончательный диагноз можно 
поставить только после прове-
дения рентгена или томогра-
фии.

ДОЛГОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2020 года вышли вре-
менные рекомендации Мин-
здрава по реабилитации паци-
ентов с новой коронавирусной 
инфекцией, которые описыва-
ют последовательность реаби-
литации пациентов. Лечение и 
реабилитация больных пневмо-
нией выполняются в несколько 
этапов в зависимости от тяже-
сти течения заболевания. Ле-
чение от пневмонии включает 
в себя кислородную терапию, 
чтобы адаптировать органы 

дыхания к нормальному коли-
честву кислорода, и медикамен-
тозную терапию. Также часто 
используется процедура, в ходе 
которой пациент находится в 
перевёрнутом состоянии для 
лучшего выхода мокроты.

Подавляющее число забо-
левших сегодня именно с ко-
ронавирусом. На амбулаторном 
этапе предпочтение активно 
отдаётся применению телеме-

дицинских технологий, чтобы 
пациент не приходил в поли-
клинику, так как существует 
угроза заражения дополнитель-
ными вирусами. Заведующий 
кафедрой медицинской реаби-
литации ДПО ОмГМУ Вадим 
Ахмедов отметил, что терапев-
тическое окно для реабилита-
ции пациентов - это два месяца 
после выписки.

Кроме того, врачи ещё раз 
напомнили, что вакцинация от 
коронавируса - единственный 
путь к выживанию, она в разы 
снижает риск возникновения 
тяжёлых форм заболевания и 
шанс заработать коронавиру-
сную пневмонию. Анна Мордык 
привела в пример своих пациен-
тов, которых она как практику-
ющий пульмонолог наблюдала 
в ковидных госпиталях. У врача 

лечились три вакцинирован-
ных пациента. Один мужчина 
старше 70 лет лежал с 25%-ным 
поражением лёгких. В палате 
у него был кислород, но он им 
не пользовался, сатурация была 
прекрасная. Ещё двое - супруже-
ская пара старше 80 лет с пора-
жением лёгких в пределах 20%, 
у которых также лечение про-
ходило без кислородотерапии.

Юлия ИСТОМИНА

ОПАСНОСТЬ ПНЕВМОНИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ПРОГРЕССИРОВАНИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ И РАЗВИТИИ 
ОСЛОЖНЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ 
К ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ.

й

ГРУППА РИСКАГРУППА РИСКА
Как распознать пневмонию и восстановиться после заболеванияКак распознать пневмонию и восстановиться после заболевания

Своевременная диагностика позволяет избежать тяжёлых 
последствий. Фото pixabay
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ЧЕМ БЛИЖЕ К ПРАЗДНИКУ, ТЕМ 
БОЛЬШЕ ОМСК ПОГРУЖАЕТСЯ 
В АТМОСФЕРУ ВОЛШЕБСТВА. А 
ГДЕ, КАК НЕ В ТЕАТРЕ, ПРОИС-
ХОДИТ ГЛАВНАЯ МАГИЯ?

О том, какие сюрпризы ак-
тёры Пятого театра подготовили 
для детей и взрослых, рассказал 
главный режиссёр Максим Каль-
син.

В ПРЕДВКУШЕНИИ ЧУДЕС

С чего начинается подго-
товка к праздничному показу? 
Традиционный (как сказал сам 
Максим Кальсин - однотипный) 
спектакль рождается с выбора 
материала и режиссёра. Затем 
постановка проходит стадии за-
думки и оформления. Как пра-
вило, такой спектакль играется 
за неделю до и неделю после Но-
вого года, причём график поста-
новок весьма плотный - в один 
день может пройти несколько 
показов, поэтому театр ставит 
два состава артистов. Централь-
ное место в праздничной про-
грамме занимают детские спек-
такли.

В этом году в Пятом театре 
состоятся сразу две премьеры - 
«Дед Мороз существует» (0+) 
и «Новогоднее путешествие за 
красками» (0+). Обе премьеры 
стартуют 18 декабря.

- «Дед Мороз существует» - 
современная сказка драматурга 
Кати Свердловой. История про 
ребёнка в переходном возрасте, 
который не верит в волшебство, 
и его сестру, которая в Деда Мо-
роза верит, - поделился Максим 
Кальсин, - Они спорят, сущест-

вует волшебник или нет, а затем 
через портал попадают в волшеб-
ное царство Деда Мороза. Исто-
рия интересная, остросюжетная, 
приключенческая.

Екатерина Свердлова на-
писала сценарий, ориентиру-
ясь на труппу актёров Пятого 
театра. Режиссёром выступил 
Фамил Джавадов - ученик 
главного режиссёра Большого 
драматического театра Андрея 
Могучего. Отметим, это первая 
работа Джавадова на омской 
сцене. За музыкальное оформ-
ление стал ответственным 
композитор Леонид Нечаев, 
создавший несколько песен 
специально для сказки «Дед 
Мороз существует». 

Вторая премьера, «Новогод-
нее путешествие за красками», 
по словам Максима Кальсина, 
посвящена эстетическим колли-

зиям. В центре сюжета два ма-
стера - Карандаш и его ученик, 
молодой художник. Им поруче-
но ответственное задание - рас-
красить Новый год.

Молодой художник, как и по-
ложено, бунтует: ему не нужна 
традиция, поэтому он рисует 

чёрно-белую ёлку, что вызывает 
раздражение и недоумение Ка-
рандаша. В итоге Карандаш на-
ходит для своего ученика краски 
и объясняет, что всё в природе 
состоит из семи цветов радуги.

- Эта история о том, как 
художник претворяет своё ви-
дение мира в праздник, - рас-

сказал Максим Георгиевич.
Сказка, как и в первом случае, 

авторская - написала её Елена 
Лукманова, она же и занималась 
постановкой спектакля. Одна из 
главных фишек постановки - её 
интерактивность: во время дей-
ствия ребята смогут рисовать, 
искать и находить цвета в зале. 
Метаморфоза чёрно-белого в 
цветное будет осуществляться 
руками юных зрителей.

Как в Пятом театре выбирают 
кандидатуру главного новогод-
него волшебника? Ответ весьма 
прост: определённого актёра на 
эту роль нет. В чём сложность 
новогодних спектаклей? Мак-
сим Кальсин признался, что 
самое сложное - создание атмо-
сферы чуда.

- Эта атмосфера складыва-
ется из непонятных вещей, ко-
торая не исчерпывается только 
трюками и фокусами, - сказал 

ре жиссёр. - Иногда всё есть, а 
чуда нет. А иногда наоборот - 
ничего нет, а чудо есть.

ТО ЛИ ЕЩЁ БУДЕТ!

В 2022 году Пятый театр по-
радует омичей премьерами. Так, 
в январе выйдет спектакль ка-

надского драматурга Нормана 
Фостера «Луненберг. Осень в 
новой Шотландии» - камерная 
мелодрама, которая пройдёт на 
основной сцене В основе сю-
жета история о поздней любви - 
умная, смешная, романтичная. 
Руководить первой постанов-
кой в России будет сам Максим 
Кальсин.

Весной ожидается премьера 
пластически-вокального спек-
такля Игоря Григурко «Бере-
гиня». «В вокальном плане он 
аутентичный, и в пластическом 
решении отсылает к народным 
мотивам», - сообщил Кальсин.

Главной постановкой станет 
мюзикл «Джейн Эйр», показ ко-
торого запланирован в апреле. 
Музыка авторская, вокал живой, 
однако артисты будут выступать 
без оркестра - музыкантам по-
просту негде разместиться. Ком-
позитором выступил звукоре-
жиссёр Ильдар Сакаев.

- Это первая постановка в 
России. Одних только костю-
мов будет штук 70. Это огром-
ный проект для театра,  - сказал 
глава Пятого театра.  - В главных 
ролях заняты Инга Кулик и Алё-
на Фёдорова, а также Вячеслав 
Болдырев и Александр Боткин, 
бывший артист Лицейского те-
атра.

А в конце сезона свой спек-
такль представит режиссёр Ру-
занна Мовсесян. Она известна 
своими постановками в РАМТе. 
На омской сцене покажут «Бу-
рю» по Шекспиру - этим спек-
таклем планируется открыть сле-
дующий сезон осенью 2022 года.

Альбина НИЯЗОВА
Афиша Пятого театра

«ДЕД МОРОЗ СУЩЕСТВУЕТ» - СОВРЕМЕННАЯ СКАЗКА 
ДРАМАТУРГА КАТИ СВЕРДЛОВОЙ. ИСТОРИЯ ПРО РЕБЁНКА 
В ПЕРЕХОДНОМ ВОЗРАСТЕ, КОТОРЫЙ НЕ ВЕРИТ 
В ВОЛШЕБСТВО, И ЕГО СЕСТРУ, КОТОРАЯ В ДЕДА МОРОЗА 
ВЕРИТ.

М ГГ

МОРАЛЬ ПО-НОВОГОДНЕМУМОРАЛЬ ПО-НОВОГОДНЕМУ
В Пятом театре стартуют волшебные премьерыВ Пятом театре стартуют волшебные премьеры
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КОНЕЦ НОЯБРЯ СТАЛ ЗНАМЕ-
НАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ОБЛАСТНОГО 
«12 КАНАЛА». КИНОЛЕНТА, РАС-
СКАЗЫВАЮЩАЯ О СУДЬБЕ ЛЕ-
ГЕНДАРНОГО ГЕНЕРАЛА ДМИТ-
РИЯ КАРБЫШЕВА, ЖИЗНЬ 
КОТОРОГО ТЕСНО СВЯЗАНА 
С ОМСКОМ, БЫЛА ПРИЗНА-
НА ЛУЧШЕЙ В ТЕЛЕВИЗИОН-
НОЙ ПРЕМИИ «ТЭФИ-РЕ-
ГИОН».

Престижная награда 
для фильма «Несломлен-
ный», над которым рабо-
тала огромная команда во 
главе с авторами Андреем 
Кирилловым и Светланой 
Лазаревой, стала по-настоя-
щему приятным сюрпризом и 
достойной оценкой труда. Ре-
дакции «АиФ в Омске» Андрей 
Кириллов рассказал о секретах 
работы над фильмом, а также 
о том, каково держать в руках 
статуэтку Эрнста Неизвестного.

СЪЁМКИ В ПАНДЕМИЮ

- Андрей, расскажите, с чего 
началась подготовка к фильму 
«Несломленный»? Сложно было 
отыскать всю необходимую ин-
формацию?

- Когда я приступил к по-
иску материалов, в интернете 
встречал только всем извест-
ный стандарт о Дмитрии Кар-
бышеве… До того момента, 
пока не углубился в поиски и 
не нарвался на мемуары - до-
вольно серьёзную работу, под-
готавливать которую помогали 
и историки, и офицеры, и оче-
видцы. Когда мы их прочита-
ли, стало понятно, что история 
о Карбышеве, с которой мало 
кто знаком, непридуманная 
и многогранная. В мемуарах 
было много интересных мо-
ментов, за которые мы могли 
зацепиться.

- Почему для вас было важно 
показать не только военную дея-
тельность, но и детство, любовную 
историю Дмитрия Карбышева?

- А что, человеческое ему чуж-
до? Он обыкновенный человек, 
как все. Если рассказывать про 
судьбу человека, нужно начи-
нать, конечно, с детства.

- Открыли ли вы для себя вое-
начальника с новой стороны в 
процессе работы над фильмом?

- Мы с командой глубже 
 узнали этого человека: не толь-
ко его профессиональную и слу-
жебную биографию. Нам стали 
известны какие-то моменты его  
личной жизни, описанные в ме-
муарах, о его друзьях, о людях, 
с которыми Карбышев встре-
чался.

Историки же, как правило, 
берут конкретные, жёсткие и 
доступные всем факты, а лирика 
остаётся неизвестной… 

У меня вызвало удивление, что 
люди, с которыми он встречался 
по жизни -  большие историче-
ские личности. И на архивных 
фото, запечатливших судьбоно-
сные моменты  истории нашей 
страны, представлены именно 
они, а Карбышев стоит где-то 
15-м слева. Но доля вклада Кар-
бышева во все эти победы и до-
стижения есть, и большая. Обид-
но, что об этом никто не знает.

- Сколько времени заняла ра-
бота над фильмом?

- На такие проекты обычно 
даётся год.

- А вы успели выпустить карти-
ну в этот срок?

- Нет, мы не уложились, так 
как снимали в самый тяжёлый 
пандемийный год, когда все 
сьёмки в стране были заморо-
жены. Но мы рискнули...

 Это было медленно и мучи-
тельно. Решение организаци-
онных вопросов, а потом ещё и 
актёры начали уходить на боль-
ничные.

ТЕАТР И КИНО

- Сразу ли вы знали, какой ак-
тёр должен сыграть ту или иную 
роль в «Несломленном», или ре-
шение приходило в процессе проб?

- Скажу честно, я не театрал 
и в театр хожу редко. Но в силу 
своей телевизионной работы  
часто встречаюсь с актёрами 
разных театров. К тому же у нас 
уже был первый проект, доку-
ментальный фильм «По следам 
«Чёрной кошки». Так как я ко-
ренной омич, то с некоторыми 
актёрами просто давно дружу.

Сложно было с главными ге-
роями. Хотелось, чтобы это был 
один человек, но мы поняли, что 
никаким гримом не получится 

состарить человека с 20 до 60 лет. 
Такой ход состаривания скорее 
сериальный, там это незамет-
но, а у нас фильм. Поэтому и 
пришлось вводить двух актёров: 
один - молодой, весёлый, яркий 
гусар, который ничего не боится, 
а второй - уже философ.

- Сколько человек было задей-
ствовано в съёмочном процессе?

- Очень большое количество. 
У нас только актёров 50 было 
занято, если не больше. А ещё 
массовка, съёмочная группа, 
те, кто решал организационные 
вопросы.

- Строгий ли вы режиссёр?
- Нет, я не строгий. Мы же 

понимаем, чем занимаемся. 
С нашими актёрами мы долж-
ны быть на одной волне. Иног-
да, конечно, бывало, что кто-то 
приходит неподготовленным, с 
невыученным текстом. Но мы 
не Голливуд, и у нас не милли-
онные контракты с актёрами, 
поэтому относимся к таким мо-
ментам с пониманием.

- Есть ли разница между те-
атральным актёром и актёром 
кино?

- Разница большая. Съёмоч-
ный процесс очень плотный, 
интимный. Мы снимаем на 
площадке три на три метра. 
Все чуть ли не в обнимку друг 
с другом разговаривают, и зри-
тель при просмотре фильма 

наблюдает за происходящим 
как будто из-за угла. А в те-
атре актёры привыкли, что 
они находятся на рассто-
янии, пожалуй, десяти 
метров от первого ряда. 
Там никто не заметит, 
куда дёрнулся уголочек 
рта, как моргнуло веко, не 

увидит покраснение кожи 
или тонкую мимику.

- Я читала, что вы должны 
были снимать эпизоды в Москве 

и Санкт-Петербурге, но из-за 
пандемии пришлось ограничить-
ся одним местом. Легко ли было 
воссоздать атмосферу других 
городов и даже стран в Омске?

- Вначале думали. что это 
практически невозмож-
но. Но как оказалось, если 
очень захотеть, всё получит-
ся. Мы объехали весь город в 

поиске старинных зданий 
и фасадов. С огорчением 
могу сказать, что у нас 
практически не осталось 

помещений, где нет пластико-
вых окон, гипсокартона, лами-
ната и дверей из популярных 
магазинов. Такие места в нашем 
городе можно пересчитать по 
пальцам. 

- Какой момент был самым за-
поминающимся и самым сложным 
на съёмках?

- Они все запоминающие-
ся, все важны. Если говорить о 
самом сложном, для меня это  
работа с животными и детьми. 
Организовать массовку, кон-

ную поездку, атаки в окопах с 
шашками… Ещё сложно было 
построить немецкий концла-
герь. Его мы, кстати, воссозда-
ли в старых зданиях «Омской 
крепости».

- А от историков не поступала 
критика, как они оценили «Не-
сломленного»?

- Очень хорошо, потому что 
историки работали с нами в од-
ной команде. Все исторические 
моменты в фильме были пока-

заны именно с их подачи и кон-
сультаций.

ТЭФИ 
И НОВЫЕ КИНОРАБОТЫ

- Какие эмоции вы испытали, 
когда получили ТЭФИ, когда 
впервые взяли статуэтку в руки?

- Не думаю, что эмоции были 
слишком яркими. Я понимал, 
что проделана сложная, большая 
работа, и она каким-то образом 
всё равно должна быть оценена. 
Но ТЭФИ…

К тому же у нас были серьёз-
ные соперники. Например, те-
лекомпания из Башкирии, у них 
производство фильмов - наци-
ональное достояние. И мы по-
пали с ними в одну номинацию и 
выиграли. Наверное, наша тема 
помогла нам.

- Над какими проектами вы 
сейчас ведёте работу?

- После сдачи фильма «Не-
сломленный» мы приступили к 
работе над следующей кинокар-
тиной. Этим летом закончили 
сьёмки, и сегодня у нас к премье-
ре готов ещё один фильм. 

Это современный игровой 
фильм под названием «Я иду те-
бя искать». Мы снимали его при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов с поисково-спаса-
тельным отрядом «Доброспас». 
Лейтмотивом мы взяли историю 
о Коле Бархатове, она послужи-
ла отправной точкой. Но потом, 
когда начали работать, мы реши-
ли показать в целом поискови-
ков и их деятельность. На мой 
взгляд, это не работа, это состо-
яние души.

В новом фильме мы говорим 
об истории, когда в лесу пропа-
дает ребёнок и организуется пои-

сково-спасательная операция по 
полному стандарту. Мы постави-
ли перед собой задачу показать, 
что меняется в отношениях лю-
дей, находившихся в лесу, чем 
опасна тайга для простых людей, 
тем более городских. Получился 
интересный приключенческий 
фильм.

- Какие кинокартины легче 
снимать: исторические или со-
временные? Над чем вам больше 
нравится работать?

- Теперь уже, наверное, проще 
исторические, потому что рука 
набита. Съёмка современных 
фильмов сложнее, но интере-
снее.

- А насколько Омск способен 
соревноваться с другими региона-
ми и той же столицей в производ-
стве фильмов?

- Со столицей практически 
невозможно конкурировать. 
Разве что Омск может посорев-
новаться бюджетом. За бюджет, 
на который мы делаем в Омске 
фильмы, в Москве даже не сядут 
обсуждать тему, потому что для 
них это будет казаться нереаль-
ным. Но у нас другого выхода 
нет, поэтому мы работаем и 
снимаем новое кино.

Юлия ИСТОМИНА
Фото «12 канала»

Андрей КИРИЛЛОВ.
Родился 7 января 
1966 года. Коренной 
омич. В 1988 году окончил 
ОмГТУ по специальности 
«электроснабжение 
промышленных предприятий». 
На телевидении с 1995 года. 
Главный продюсер «12 канала ». 
Режиссёр фильмов 
«По следам «Чёрной кошки», 
«Несломленный».

ДОСЬЕ

ЗА БЮДЖЕТ, НА КОТОРЫЙ МЫ ДЕЛАЕМ В ОМСКЕ 
ФИЛЬМЫ, В МОСКВЕ ДАЖЕ НЕ СЯДУТ ДУМАТЬ 
И ОБСУЖДАТЬ ТЕМУ, ПОТОМУ ЧТО ДЛЯ НИХ ЭТО БУДЕТ 
КАЗАТЬСЯ НЕРЕАЛЬНЫМ.

WWWWWW.OMSK.AIF.RU
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ОРФЕЙ ДЛЯ ОМСКИХ РЕЖИССЁРОВОРФЕЙ ДЛЯ ОМСКИХ РЕЖИССЁРОВ
«Несломленный» знакомит нас с другим Карбышевым«Несломленный» знакомит нас с другим Карбышевым

Фильм омских режиссёров взял престижную награду 
на телевизионном конкурсе.

Съёмки проводились в самый тяжёлый пандемийный год.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

Правомерно ли УК взи-
мает плату за снятие по-
казаний с общедомовых и 
индивидуальных приборов 
учёта? Мы эти расходы при 
утверждении тарифа не за-
кладывали, а в УК утвержда-
ют, что всё законно.

Г. Шестухин, Омск

-  С т а т ь ё й 
154 Жилищно-
го кодекса РФ 
у с т а н о в л е н а 
структура платы 
за ЖКХ, в соот-
ветствии с ко-

торой собственниками квартир 

оплачиваются оказанные ком-
мунальные услуги и содержание 
жилья, - объясняет юрист Юрий 
Кобзев. - При этом в законе нет 
никаких указаний на то, что 
собственники должны платить 
за выполнение действий по сня-
тию показаний с приборов учёта. 

Снятие показаний с прибо-
ров осуществляется в рамках 
исполнения управляющей ком-
панией обязательств по договору 
оказания коммунальных услуг 
(ст. 309.2 Гражданского кодекса 
РФ). Изменить структуру пла-
ты не может ни управляющая 
организация, ни собственники 
жилья. Если незаконные требо-
вания будут продолжаться, об-
жалуйте их в прокуратуру.

На улице Светловской фо-
нари поставили ещё в но-
ябре, но они до сих пор не 
горят, а темно-то нынче уже 
в 17 часов. Когда появится 
освещение?

М. Лазуткина, Омск

- Свет здесь уже горит. 
Монтаж линии завершился в 
ноябре, затем мы занимались 
вводом в эксплуатацию: прини-
мали выполненные работы, го-
товили документы для передачи 
объекта «Омскэлектро». - рас-
сказал директор департамента 

строительства 
городской ад-
м и н и с т р а ц и и 
Александр Мя-
кинин. - Вы-
полнял рабо-
ты подрядчик 

ООО «Визирэлектросервис», 
стоимость работ составила 
11,27 млн руб. 

В рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» 
в Омске в этом году построи-
ли семь линий наружного ос-
вещения. В общей сложности 
до конца года планируется 
построить более 22 км линий 
освещения.

ЗА ЧТО ПРОСЯТ ПЛАТУ?ЗА ЧТО ПРОСЯТ ПЛАТУ? БЕЗОПАСНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ 
ФЕЙЕРВЕРКИ ФЕЙЕРВЕРКИ 

Можно ли запускать салю-
ты и фейерверки во дворах? 
И какой гирляндой лучше 
украсить уличную ёлку?

И. Нечаев, Называевск

- Если в инструкции завода-
изготовителя указано расстоя-
ние запуска пиротехнического 
изделия и это расстояние во 
дворе выдерживается без риска 
угодить в других людей, маши-
ны, сооружения, а также есть 
основание, на которое можно 
установить изделие, запускать 
во дворе его можно. Если хо-
тите установить пиротехнику в 

снег, нужно его 
утрамбовать, 
закрепить из-
делие, затем за-
пускать фейер-
верк, - пояснил 
заместитель на-

чальника управления надзорной 
деятельности профилактической 
работы управления МЧС Рос-
сии по Омской области Дмитрий 
Скворцов. - Ключевой момент: 
в инструкции производителя 
должно быть указано, откуда 
и как запускать. Те же условия 
действуют и для запуска салю-
тов на даче. Запрещено их запу-
скать с крыш гаражей, балконов 
или окон.

Что касается гирлянд, они 
должны быть изготовлены на 
заводе и иметь сертификаты 
соответствия. Опять же в ин-
струкции завода-изготовителя 
прописано, где и при каких об-
стоятельствах можно исполь-
зовать гирлянду. Так, уличную 
гирлянду ни в коем случае нель-
зя использовать дома, и наобо-
рот.

Хочу сказать, что любое пи-
ротехническое средство должно 
иметь сертификат или деклара-
цию, будь то изделие из Китая 
или другой страны. Инструкция 
к иностранной пиротехнике 
должна быть только на русском 
языке.

СВЕТ БУДЕТ!СВЕТ БУДЕТ!
КОММУНАЛКА БЛАГОУСТРОЙСТВО

По данным открытых интернет-источников

С 15 по 21 декабря 2021 г.

День -5°С
Ночь -6°С

День -14°С
Ночь -17°С

День -14°С
Ночь -16°С

15.12.2021
среда

20.12.2021
понедельник

21.12.2021
вторник

День -3°С
Ночь  -4°С

День -5°С
Ночь -6°С

День -5°С
Ночь -12°С

День -6°С
Ночь -4°С

16.12.2021
четверг

17.12.2021
пятница

18.12.2021
суббота

19.12.2021
воскресенье

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

НОВЫЙ ГОД

- Чтo же вcё-тaки появи-
лось раньше: курица или яйцо? 

- Кoнeчнo, курица! 
- Откудa тoгдa взялась этa 

курица? 
- Кaк откуда? Из ребра пе-

туха - этo же очевидно! 
- Эм-м-м... 
- Ну у людей же тaкaя исто-

рия прокатила…

АНЕКДОТ

Будут ли в этом году 
проводиться традицион-
ные новогодние конкурсы 
или из-за коронавируса 
опять всё отменят?

В. Калинина, Омск

- В связи со сложной эпиде-
мической ситуацией никаких 
массовых мероприятий не за-
планировано. Однако омичи 
могут принять участие в но-
вогодних онлайн-конкурсах, - 
рассказала заместитель главы 

К и р о в с к о г о 
округа Елена 
А к с е н ч и к .  - 
В каждом го-
родском окру-
ге стартовали 
свои празднич-

ные состязания, но  можно сра-
зиться и в городском конкурсе 
на лучшее оформление терри-
тории, который пройдёт в трёх 
номинациях: лучшее оформ-
ление многоквартирного дома; 
лучшее оформление дома ин-
дивидуальной жилой застрой-
ки; самая стильная ёлка.

В школах постоянно про-
исходят какие-то ЧП. Стано-
вится страшно за наших де-
тей. Расскажите, как следят 
за безопасностью в учебных 
заведениях?

И. Пермякова, Омск

- На территорию образова-
тельных учреждений ограничен 
въезд неслужебного транспорта. 
За заезжающими на территорию 
автомобилями, а также любыми 
посетителями осуществляется 
контроль. 

Кнопками экстренного вы-
зова оборудованы все образо-
вательные учреждения, а 152 
школы и два детских сада обо-
рудованы стационарными ме-

таллоискателями. Также в 43 
образовательных учреждениях 
есть турникеты. Системами 

видеонаблю-
дения оснаще-
ны163 школы 
и 100 детских 
садов, - расска-
зала директор 
департамента 

образования Лариса Ефимо-
ва. - С сотрудниками образова-
тельных учреждений ежеквар-
тально проводятся плановые 
инструктажи антитеррористи-
ческой направленности, а так-
же практические объектовые 
тренировки по действиям при 
угрозе совершения террори-
стического акта, возникнове-
ния пожара и иной чрезвычай-
ной ситуации.

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ЁЛКУКОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ЁЛКУ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГОБЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

ПРАЗДНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

Прочитала, что новорож-
дённых будут проверять 
на три десятка заболева-
ний. А сейчас разве не 
проверяют? Что даст новое 
 обследование?

И. Орлова, Исилькуль

- Пока детей в роддоме те-
стируют на пять врождённых 
заболеваний, в т. ч. фенилке-

тонурию и му-
к о в и с ц и д о з . 
В Москве до-
полнительно 
обследуют ещё 
на шесть пато-
логий, - гово-

рит врач-педиатр, главный врач 
крупной медклиники Евгений 
Тимаков. - Сейчас готовятся до-
кументы, кадры и инструмен-
тальные средства, чтобы с 2023 

г. начать выявлять у всех ново-
рождённых сразу 36 тяжёлых 
редких генетических заболева-
ний. В том числе спинальную 
мышечную атрофию. 

Почему это важно? Со мно-
гими из этих заболеваний боль-
шинство педиатров никогда не 
сталкивались на практике. Не 
зная клиническую картину, 
врачи могут пропустить пато-
логию. Либо, увидев симпто-
мы, направлять ребёнка к дру-
гим специалистам, на анализы. 
Пока диагноз подтвердится, 
болезнь будет прогрессировать. 
Упущенное время приведёт 
к тому, что терапию и коррек-
цию станет проводить сложнее, 
а ребёнок может стать инвали-
дом либо вообще погибнуть. 
Скрининг поставит диагноз 
в первые же дни жизни и даст 
возможность вовремя начать 
лечение.

НА КАКИЕ БОЛЕЗНИ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ?НА КАКИЕ БОЛЕЗНИ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ?
МЕДИЦИНА

Друг живёт в Польше, у 
них владельцы частных до-
мов могут не платить налог 
на недвижимость, если озе-
леняют фасад и крышу. А у 
нас подобное возможно?

А. Арабов, Черлак

- О таких на-
логовых льго-
тах я в России 
не слышала. 
Считается, что 
наши города 
зелёные и без 

того, - говорит директор Ин-
ститута региональных исследо-
ваний и городского планирова-

ния Высшей школы экономики 
Ирина Ильина. - Но в будущем, 
возможно, появится необходи-
мость вводить дополнительные 
стимулы, чтобы вовлекать насе-
ление в улучшение экологии, 
особенно молодёжь. «Зелёные» 
крыши, на мой взгляд, в рос-
сийском климате широко рас-
пространиться не смогут. Но са-
жать вьющиеся растения можно 
у стен многих домов, и тради-
ционно рядом устраиваются 
палисадники. Сейчас, правда, 
эта работа идёт бессистемно. 
А если власти будут давать лю-
дям льготы за вклад в озелене-
ние, они смогут этой работой 
управлять, определяя, какие 
растения и как лучше сажать.

ЛЬГОТЫ ЗА ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДОМА?ЛЬГОТЫ ЗА ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДОМА?
ЭКОЛОГИЯ

Дочь разводится с мужем, 
и он не хочет делить с ней 
банковские вклады. Гово-
рит, счёт открыт на его имя. 
Разве это  законно?

 О. Попова, Тара

- По закону вклады супругов 
делятся поровну независимо 
от того, на чьё имя открыты. 
Но если счёт был открыт до бра-
ка или пополнялся из денег, не 
заработанных в браке, - это 
другой разговор, - поясняет 

адвокат Алек-
сей Гавришев. - 
Например, если 
муж вашей доч-
ки унаследовал 
квартиру, про-
дал её, а сред-

ства поместил на вклад, это 
его деньги. При разводе они не 
будут делиться. Или, скажем, 
до вступления в брак у него 
был счёт на 2 млн руб., за годы 
совместной жизни туда добави-
ли ещё 500 тыс. руб. Делиться 
пополам будут только эти пол-
миллиона.

КАК ДЕЛИТЬ ВКЛАДЫ ПРИ РАЗВОДЕ?
ПРАВО


