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06.00 «100 великих». (16+).
07.00 «Дорожные войны». 

(16+).
07.30 «Антиколлекторы». 

(16+).
08.30 «Решала». (16+).
10.30 «МЕДВЕЖАТНИК». 

Х/ф. (16+).
12.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с. 

(16+).
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+).
17.30 «ПАУК». Т/с. (16+).
19.30 «Решала». (16+).
21.30 «БОЙЛЕРНАЯ». Х/ф. 

(12+).

00.00 «ПОБЕГ»-2. Т/с. (16+).
01.40 «ПАУК». Т/с. (16+).
03.30 «Антиколлекторы». 

(16+).
04.30 «Дорожные войны». 

(16+).

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

06.35, 01.00 «Барышня и ку-
линар». (12+).

07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ». Т/с. (16+).

08.10, 01.30 «Тот ещё вечер». 
(12+).

08.45, 10.00, 12.00, 17.25, 
18.30, 22.20 «Наш вы-
бор». (0+).

09.10 «В мире людей». (12+).
10.05, 17.30, 00.00 «ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ». 
Т/с. (16+).

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

11.15 «Туризматика, 55». (0+).
11.45 «Необыкновенные лю-

ди». (6+).
12.15 «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА». Х/Ф. (12+).
15.10 «Временно доступен». 

(12+).
16.05, 23.00 «МЕСТЬ». Т/с. 

(16+).
18.40, 05.10 «В авангарде». 

(0+).
19.00 «Тот ещё вечер».
20.00 «Диалог с губернато-

ром».
22.00, 04.35 «Управдом». (12+).
02.30 «Диалог с губернато-

ром». (16+).
05.30 «Экодома». (12+).

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

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный про-

ект». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечест-

ва». (16+).
13.55 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ». Х/ф. (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «ПАССАЖИР 57». Х/ф.

(16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечест-

ва». (16+).
00.30 «БЕОВУЛЬФ». Х/ф. 

(16+).
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).

05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Но-

вости». (16+).
07.00 «Доктор и...» (16+).
07.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ». Х/ф. (12+).
09.30 «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого че-
ловека». Д/ф. (12+).

10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «ГРАНЧЕСТЕР». Х/ф. 

(16+).
12.40 «Мой герой». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+).
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+).
15.45 «Животные - моя се-

мья». (0+).
16.05 «Естественный отбор».
16.55 «КОВЧЕГ МАРКА». 

Х/ф. (12+).
18.40, 22.20 «Омск сегодня». 

(16+).
19.20 «Право голоса». (16+).
22.25 «Лично известен». (12+).
22.35 «Автосфера». (12+).
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «90-е. Сердце Ельци-

на». (16+).
00.25 «Истерика в особо 

крупных маштабах». 
Д/ф. (12+).

01.20 «МАШКИН ДОМ». Х/ф. 
(12+).

06.00 «ТНТ. Best». (16+). 
06.30 «ТНТ. Best». (16+). 
07.00 «ТНТ. Best». (16+). 
07.30 «ТНТ. Best». (16+). 
08.00 «Дом-2. Lite». (16+). 
09.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+). 
11.00 «САШАТАНЯ». Т/с. 

(16+). 
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». Т/с. (16+).
18.00 «УЛИЦА». Т/с. (16+). 
18.30 «УЛИЦА». Т/с. (16+).
19.00 «ОЛЬГА». Т/с. (16+).
19.30 «ОЛЬГА». Т/с. (16+).
20.00 «Шоу «Студия Союз». 

(16+). 
21.00 «АДАПТАЦИЯ». Т/с. 

(16+). 
21.30 «АДАПТАЦИЯ». Т/с. 

(16+). 
22.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+). 
23.00 «Дом-2. После заката». 

(16+). 
00.00 «ВЕРСИЯ». Х/ф. (16+). 
02.30 «ТНТ-Club». (16+). 
02.35 «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-

СТРАНСТВО». Х/ф. 
(16+).

05.00 «ТНТ. Best». (16+). 
05.30 «ТНТ. Best». (16+). 

06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.30 «СЛЕПАЯ». Т/с. (12+). 
10.00 «СЛЕПАЯ». Т/с. (12+).
10.30 «Гадалка». Д/с. (12+). 
11.00 «Гадалка». Д/с. (12+). 
11.30 «Не ври мне». (12+).
12.30 «Не ври мне». (12+).
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». Д/ф. (16+). 
14.00 «Сверхъестественный 

отбор». (16+).
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/с. (12+).
16.30 «Гадалка». Д/с. (12+). 
17.00 «Гадалка». Д/с. (12+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». Т/с. (12+). 
18.10 «СЛЕПАЯ». Т/с. (12+).
18.40 «КАСЛ». Т/с. (12+).
19.30 «КАСЛ». Т/с. (12+).
20.30 «КАСЛ». Т/с. (12+).
21.15 «КОСТИ». Т/с. (12+).
22.15 «КОСТИ». Т/с. (12+).
23.00 «ДАР». Х/ф. (16+).
01.15 «СНЫ». Т/с. (16+). 
02.15 «СНЫ». Т/с. (16+). 
03.15 «СНЫ». Т/с. (16+). 
04.15 «СНЫ». Т/с. (16+).
05.15 «СНЫ». Т/с. (16+). 

05.00 «Сегодня утром».
07.00, 08.10 «ТРАССА». Т/с. 

(16+).
08.00 «Новости дня».
11.20, 12.15 «ЧЁРНЫЙ КВА-

ДРАТ». Х/ф. (12+).
12.00 «Новости дня».
13.00 «Военные новости».
13.05 «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ». 

Х/ф. (12+).
14.10 «КОДОВОЕ НА-

ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ». Х/ф. (12+).

17.00 «Военные новости».
17.15 «Невидимый фронт». 

Д/с. (12+).
17.40 «Легенды госбезопа-

сности». Д/с. (16+).
18.35 «Легенды кино». Ро-

берт рождественский. 
(6+).

19.20 «Теория заговора». 
(12+).

19.45 «Код доступа». (12+).
20.35 «Процесс». Ток-шоу. 

(12+).
22.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым. (6+).

23.00 «ПЛАМЯ». Х/ф. (12+).
02.15 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» Х/ф. 
(12+).

04.00 «Москва - фронту». Д/с. 
(12+).

ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ

04.00 «Доброе утро».
08.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 «Новости».
11.15 «Время покажет». (16+).
14.00 «Новости».
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
16.00 «Время покажет». (16+).
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

Т/с. (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 

(16+).
23.15 «Ночные новости».
23.30 «На ночь глядя». (16+).
00.25 «Мужское/Женское». 

(16+).
01.20 «Время покажет». (16+).
02.00 «Новости».
02.05 «Время покажет». (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.25 «Контрольная закупка».

06.00 «Утро России».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+).
12.00 «Вести».
12.40 «Вести. Местное вре-

мя».
13.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+).

14.00 «60 минут». Ток-шоу. 
(12+).

15.00 «Вести».
15.40 «Вести. Местное вре-

мя».
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». Т/с. (12+).
18.00 «Вести».
18.40 «Вести. Местное вре-

мя».
19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).
20.00 «60 минут». Ток-шоу. 

(12+).
21.00 «Вести».
21.45 «Вести. Местное вре-

мя».
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-

ВИЯ»-17. Т/с. (12+).
00.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. (12+).
02.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ». Т/с. (12+).

04.00 «ХВОСТ». Т/с. (16+).
05.00 «Сегодня».
05.05 «ХВОСТ». Т/с. (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+).
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». Т/с. (16+).
09.00 «Сегодня».
09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». Т/с. (16+).
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». Т/с. (16+).
11.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 

(16+).
12.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.00 «Сегодня».
15.30 «Место встречи».
16.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». Т/с. (16+).
18.00 «Сегодня».
18.40 «ЛЕНИНГРАД-46». Т/с. 

(16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Идея на миллион». 

(12+).
00.40 «Живые легенды. Эду-

ард Успенский». (12+).
01.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». Т/с. (16+).
03.00 «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ». Т/с. (16+).

05.00 «Смешарики». М/с. (0+).
05.40 «Новаторы». М/с. (6+).
06.00 «Команда Турбо». М/с. 

(0+).
06.25 «Три кота». М/с. (0+).
06.40 «Команда Турбо». М/с. 

(0+).
07.05 «Семейка Крудс. Нача-

ло». М/с. (6+).
08.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+). 
09.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕ-

ЗДИЕ». Х/ф. (12+). 
11.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». Т/с. (16+).
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

Т/с. (16+).
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 

(16+).
16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+).
18.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 

(16+).
19.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. 

(16+).
20.00 «СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ». Х/ф. 
(16+). 

22.20 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+). 

23.30 «Это любовь». (16+). 
00.30 «АРТУР И МЕСТЬ УР-

ДАЛАКА». Х/ф. (12+). 
02.15 «ДЖУНГЛИ». Х/ф. (6+). 
03.50 «Осторожно: дети!» 

(16+). 
04.50 «Музыка на СТС». (16+). 

04.00 «Известия».
04.10 «Добрыня Никитич». 

М/ф.
04.25 «СОЛДАТЫ»-12. Т/с. 

(16+).
08.00 «Известия».
08.25 «СОЛДАТЫ»-12. Т/с. 

(16+).
12.00 «Известия».
12.25 «СТРАХ В ТВОЁМ ДО-

МЕ». Т/с. (16+). 
13.20 «СТРАХ В ТВОЁМ ДО-

МЕ». Т/с. (16+).
14.15 «СТРАХ В ТВОЁМ ДО-

МЕ». Т/с. (16+). 
15.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+). 
15.45 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+). 
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+). 
16.55 «СЛЕД». Т/с. (16+). 
17.45 «СЛЕД». Т/с. (16+). 
18.35 «СЛЕД». Т/с. (16+). 
19.20 «СЛЕД». Т/с. (16+). 
20.10 «СЛЕД». Т/с. (16+).
21.00 «Известия».
21.30 «СЛЕД». Т/с. (16+). 
22.15 «АКВАТОРИЯ». Т/с. 

(16+).
23.05 «Известия. Итоговый 

выпуск».
23.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+). 
00.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 

(16+). 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
«Новости культуры».

07.35 «Легенды мирового 
кино».

08.05 «Пешком...»
08.35, 22.10 «Правила жизни».
09.05, 23.50 «АББАТСТВО 

ДАУНТОН». Х/ф.
10.15 «Мхатчики. Театр вре-

мён Олега Ефремова».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.05 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 «ОСТАНОВИТЕ 

ПОТАПОВА!» Х/ф.
13.10 «Игра в бисер».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.05 «Карл Великий». 

Д/ф.
15.30, 23.20 «Дворцы взор-

вать и уходить...»
16.10 Юбилей Московского 

международного дома 
музыки. Ксения Раппо-
порт, Евгений Миронов, 
Владимир Спиваков в 
концерте «Признание в 
любви».

17.45 «Пряничный домик».
18.15 «Линия жизни».
20.00, 01.15 «Уроки русского».
22.40 «Энигма».
02.40 «Цвет времени».

06.10 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
«Шомон» (Франция) - 
«Динамо» (Россия).

08.10 «Десятка!» (16+).
08.30 Профессиональный 

бокс. (16+).
09.30 «Лучшее в спорте». (12+).
10.00 «Новости».
10.05 «Все на матч!»
11.55 «Новости».
12.00 «Решающий год Сти-

вена Джерарда». Д/ф. 
(16+).

14.00 «Новости».
14.05 «Все на матч!»
14.35 Профессиональный 

бокс. (16+).
16.10 «Новости».
16.20 «Все на матч!»
16.55 Фигурное катание. 

Чемпионат России. 
Мужчины. Короткая 
программа.

19.30 «Десятка!» (16+).
19.50 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Пары. 
Короткая программа.

21.50 «Новости».
21.55 «Все на матч!»
22.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

- «Металлург» (Магни-
тогорск).

01.10 «Новости».

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ 
КОРПУСЕ «ДОМА РАДУЖНОГО ДЕТСТВА» 
СТРОИТСЯ БЛАГОДАРЯ ПРЕЗИДЕНТСКОМУ 
ГРАНТУ.

В рамках реализации проекта благотворитель-
ного центра помощи детям «Радуга» по строительст-
ву первого в России детского хосписа европейского 
образца, который осуществляется за счёт средств 
жертвователей, администрация президента ока-
зала финансовую поддержку в части организации 
реабилитационных процедур в водолечебнице в 
сумме 5 772 494, 54 руб.

В Европе для борьбы с эпилепсией (и не только) 
широкое применение получили водные процедуры. 
«Бальнеотерапия» в переводе с латыни означает 
«лечение купанием» и является эффективным сред-
ством повышения защитно-восстановительных сил 
организма, тренировки его адаптационных воз-
можностей, а при возникшей болезни способству-
ет устранению или уменьшению функциональных 
нарушений.

- Гидроаэробика и гидромассаж для больного 
ребёнка - очень нужные, даже необходимые про-

цедуры, - считает мама нашего подопечного Кости 
Ложникова. - Водная среда - самая естественная 
для ребёнка. Движения, которые ребёнок с трудом 
выполняет в воздухе, он может с лёгкостью испол-
нить в воде. Водные процедуры положительно 
влияют на мышцы и суставы, хорошо рас-
тягивают позвоночник. Подводная струя 
имеет больший эффект, чем воздействие 
рук массажиста. А ванны с солью - это 
прекрасная альтернатива отдыху на мо-
ре для тех, кто не имеет возможности 
поехать туда.

В целом водолечение обладает удиви-
тельной способностью - вне зависимости от 
типа (душ, бассейн, ванны) оно неизменно ока-
зывает благотворное влияние на общее самочувст-
вие. Но при этом существенную роль в механизме 
действия минеральной воды на организм больного 
ребёнка (наряду с контактным раздражением) иг-
рает обстановка, в которой маленький пациент по-
лучает те или иные бальнеопроцедуры. Красочное 
изображение персонажей детского мультфильма 

на ярких стенах нашей водолечеб-
ницы привлечёт внимание малышей, а 

успокаивающие звуки дельфинов будут 
сопровождать их при погружении в воду. В целом 
водные процедуры, несомненно, окажут весьма по-
лезную и существенную физиологическую поддер-
жку для наших неизлечимо больных подопечных, 
в определённой степени облегчив их состояние и 
улучшив тем самым качество их жизни.

Уникальность этого проекта ещё и в том, что в 

центре паллиативной помощи наряду с нашими 
подопечными детьми квалифицированную каче-
ственную медицинскую помощь и необходимые 
процедуры смогут получить и их родители (к при-
меру, на территории водолечебницы специально 
для родителей оборудуется инфракрасная сауна).

«Дом радужного детства» - это место, где роди-
тели почувствуют понимание, ощутят заботу и вни-
мание со стороны персонала, получат необходимые 
реабилитационные процедуры не только для ребён-
ка, но и для себя. И всё это бесплатно для семьи.

Желание вылечить неизлечимо больного ребён-
ка всегда являлось стимулом для поиска нового, 
эффективно действующего лекарства: именно так 
начали излечивать от многих тяжёлых болезней. 
Помогая неизлечимо больному ребёнку, мы 
помогаем ещё  и тем, кому он дорог, сохраняя 
для общества веру в человечность.

ТЕЛ.: +7(3812) 24-68-60, 908-902
WWW.RADUGA-OMSK.RU

Реклама

В «ДОМЕ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА» ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ ВОДОЛЕЧЕБНИЦА!
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