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НА ПОРОГЕ  
БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН

Россия переживает не про-
сто очередной избиратель-
ный цикл. Она стоит перед 
куда более ответственным вы-
бором. Глобальный экономи-
ческий кризис, начавшийся три 
года назад, высветил тектониче-
ские сдвиги в мировом развитии. 
Ближайшие годы будут проходить 
под знаком больших перемен.

Мы живем в эпоху безраз-
дельного господства транс-
национального финансово-
го капитала, утвердившегося 
с разрушением Советского 
Союза. Нынешнюю мировую 
систему мы с полным осно-
ванием можем назвать фи-
нансовым империализмом. 
Страны и народы он давит по-
средством системы кредитов, ва-
лютного механизма и спекулятив-
ного биржевого оборота.

Сегодня империалисты чаще 
всего «милостиво» сохраняют 
номинальный суверенитет от-
дельных стран. Тотальный кон-
троль над ними поддерживает-
ся с помощью продажных элит. 
Капиталы ее представителей, их 
собственность, «запасные аэро-
дромы», досье на совершенные 
преступления – все это находит-
ся под контролем финансового 
империализма. Ради своей без-
опасности компрадоры обеспе-
чивают «правильный» курс своих 
стран.

Глобализация, построенная на 
спекулятивных финансовых опе-
рациях, на фиктивном капитале, 
вызвала разрушительные про-
цессы в реальной экономике. Она 
обострила разногласия между Со-
единенными Штатами и Европой, 
между США и Китаем. Вашингтон 
обеспокоен тем, что китайская 
экономика демонстрирует высо-
кую устойчивость перед лицом 
кризиса и продолжает расти. Сле-
дуют откровенные попытки давить 
на валютную политику КНР. Это 
грозит дестабилизацией всех ми-
ровых экономических и финансо-
вых механизмов.

В благополучных государствах 
идет размывание «среднего 
класса». Демократическая обще-

ственность все лучше понимает: 
нужна победа над финансовым 
монстром и полная смена со-
циальной политики. Наши оцен-
ки левого поворота были верны, 
и они находят все новые и новые 
подтверждения. 

Социальная напряженность 
в западном мире нарастает. 
Предвидя грядущие потрясения, 
ярые проводники либерального 
экстремизма – от Берлускони до 
Кудрина – предпочли на данном 
этапе «уйти в тень». Они оставля-
ют другим разбирать сооружен-
ные ими завалы, очень надеясь 
еще вернуться в политику «на бе-
лом коне».

ПО СТАРОЙ КОЛЕЕ
Хочу напомнить, что два са-

мых острых кризиса капита-
лизма в прошлом веке за-
кончились большой бойней. В 
центре обеих мировых войн было 
суждено оказаться России. Сей-
час, когда нашу страну насильно 
вмонтировали в глобальную эко-
номику, она вновь слабое звено в 
цепи ведущих стран.

«Единая Россия» обманывает 
граждан, когда рапортует об 
успехах в борьбе с кризисом. 
Экономика страны, привязан-
ная к нефтегазовой трубе, про-
должает стагнировать. Она не 
вышла даже на уровень 2008 года. 
Так, в сравнении с 2010-м годом 
производство лекарств снизилось 
на 6%, прокатного оборудования 
– на 24%, электродвигателей – на 
36%, троллейбусов и вертолетов – 
на 40%.

На фоне кризиса прогнозирует-
ся уменьшение спроса на сырье. 
Снижение цены на нефть автома-
тически означает провал в фи-
нансировании всех социальных 
программ.

Вступление в ВТО усилит за-
висимость России от диктата 
транснационального капитала. 
Власти обязуются вдвое сокра-
тить государственные инвестиции 
в сельскохозяйственную отрасль. 
Полное господство иностран-
ных производителей на нашем 
внутреннем рынке обеспечено.  

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
на втором этапе XIV съезда партии

(Продолжение на стр. 2-4.)

Кандидатом 
в Президенты  

Российской 
Федерации  

от КПРФ
выдвинут  
Геннадий 

Андреевич  
Зюганов

ЕСТЬ ТАКАЯ КОМАНДА! 
Выборы в Омский горсовет:  
коммунисты представляют  
горожанам своих кандидатов
9 января продолжила работу 46-я, внеочередная, конференция Омского 

областного отделения КПРФ (третий этап).
Основные вопросы повестки – выдвижение списков кандидатов в депутаты 

Омского городского Совета пятого созыва – 1) по единому избирательному 
округу и 2) по одномандатным избирательным округам (докладчик – предсе-
датель Кадровой комиссии обкома КПРФ Н.И. Коровин).

В результате состоявшегося тайного голосования в партийный список кан-
дидатов от КПРФ по единому избирательному округу города вошли 47 че-
ловек. Они составили 19 региональных групп. Во главе списка (общемуни-
ципальная его часть) – Леонид Михайленко, Игорь Петров и Юрий Тюленев.

Одновременно по итогам тайного голосования избраны кандидаты в депу-
таты по 19 одномандатным избирательным округам. Многие из них, кстати, 
возглавляют региональные партийные группы.

Конференция назначила уполномоченных представителей областного отде-
ления КПРФ, а также делегировала часть своих полномочий (третий этап) – 
бюро обкома для решения некоторых вопросов, связанных с выборами.

№ 1 – Федин Иван Викторович.
№ 2 – Ятченко Александр Михайлович.
№ 3 – Краснов Александр Борисович.
№ 4 – Титов Олег Владимирович.
№ 5 – Матвеев Олег Яковлевич.
№ 6 – Петров Игорь Владимирович.
№ 7 – Парфентьев Олег Александрович.
№ 8 – Рохин Евгений Дмитриевич.
№ 9 – Байков Алексей Анатольевич.
№ 10 – Коломеец Николай Николаевич.

№ 12 – Ефимов Андрей Владимирович.
№ 13 – Дроздов Геннадий Николаевич.
№ 14 – Тюленев Юрий Васильевич.
№ 15 – Тихонов Игорь Александрович.
№ 16 – Михайленко Леонид Дмитриевич.
№ 17 – Шушков Алексей Александрович.
№ 18 – Гашевская Татьяна Викторовна.
№ 19 – Шиц Наталья Анатольевна.
№ 20 – Светецкий Александр Сергеевич.

Кандидаты от КПРФ
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ

ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
ОБщЕМУНИцИПАЛЬНАя чАСТЬ  
ПАРТИЙНОГО СПИСКА КПРФ

1. Михайленко Леонид Дмитриевич.
2. Петров Игорь Владимирович.
3. Тюленев Юрий Васильевич.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
№ 1 Омск – Кировская

1. Федин Иван Викторович.
2. Голубева Надежда Геннадьевна.

№ 2 Омск – Кировская
1. Ятченко Александр Михайлович.
2. Бекишев Александр Анатольевич.

№ 3 Омск – Кировская
1. Краснов Александр Борисович.
2. Куторгин Николай Ильич.
3. Ровенский Евгений Максимович.

№ 4 Омск – Кировская – Советская
1. Титов Олег Владимирович.
2. Егорова Елена Аркадьевна.

№ 5 Омск – Советская
1. Матвеев Олег Яковлевич.
2. Регер Андрей Федорович.

№ 6 Омск – Советская
1. Чепенко Виктор Михайлович.
2. Дизер Анастасия Александровна.

№ 7 Омск – Советская
1. Лиошенко Василий Иосифович.
2. Парфентьев Олег Александрович.

№ 8 Омск – Советская
1. Рохин Евгений Дмитриевич.
2. Фрезе Михаил Геннадьевич.

№ 9 Омск – центральная
1. Байков Алексей Анатольевич.
2. Бондарев Алексей Александрович.
3. Новохатько Дмитрий Дмитриевич.

№ 10 Омск – центральная
1. Коломеец Николай Николаевич.
2. Копосова Альбина Юрьевна.

№ 11 Омск – центральная
1. Федоров Сергей Васильевич.
2. Кизим Николай Иванович.

№ 12 Омск – центральная
1. Ефимов Андрей Владимирович.
2. Ивченко Иван Александрович.

№ 13 Омск – центральная
1. Дроздов Геннадий Николаевич.
2. Кожевников Юрий Борисович.

№ 14 Омск – Октябрьская
1. Зорин Сергей Робертович.
2. Дроздов Александр Викторович.

№ 15 Омск – Октябрьская
1. Бугаков Борис Михайлович.
2. Тихонов Игорь Александрович.
3. Дельнов Евгений Юрьевич.

№ 16 Омск – Октябрьская
1. Эглит Николай Рудольфович.
2. Горлов Евгений Николаевич.

№ 17 Омск – Ленинская
1. Шушков Алексей Александрович.
2. Петунин Роман Валерьевич.
3. Гудз Дмитрий Сергеевич.

№ 18 Омск – Ленинская
1. Гашевская Татьяна Викторовна.
2. Муратова Раиса Егоровна.
3. Ломакин Николай Филиппович.

№ 19 Омск – Ленинская
1. Шиц Наталья Анатольевна.
2. Бутова Людмила Ивановна.
3. Горбунов Дмитрий Анатольевич.

№ 20 Омск – Ленинская – Кировская
1. Светецкий Александр Сергеевич.
2. Долгушина Светлана Николаевна.
3. Виноградов Станислав Иванович.
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Сегодня в России и без того сокращается 
производство подсолнечного масла, мо-
лока, говядины, рыбы, сыра, хлебобулоч-
ных изделий. Высокий урожай зерновых – 
слабое утешение на этом фоне. Продукты 
питания дорожают вместе с лекарствами, 
ГСМ и другими товарами.

В планах власти – окончательный от-
каз от государственного управления 
национальной экономикой. Распрода-
ются остатки госсобственности. При-
ватизируются почти 900 крупнейших пред-
приятий. С молотка уходят акционерные 
общества «Роснефть», «Россельхозбанк», 
«Русгидро», «Транснефть», «Совкомфлот», 
«РЖД», «Объединенная зерновая компа-
ния», «Уралвагонзавод» и другие.

Бегство капиталов из страны ускоряет-
ся. Более 30 млрд долларов вывезено в 
2010 году, а в этом (2011) – почти втрое 
больше.

Бездарная финансовая политика по-
гружает страну в долговую яму. Объем 
госдолга России превысил 5 триллионов 
рублей. Объем внутреннего государствен-
ного долга – более 4 триллионов. Внешний 
долг увеличился за год почти на 7%. Кон-
солидированный внешний долг вырос на 
5% и превысил 500 млрд долларов, обо-
гнав рост золотовалютных резервов стра-
ны. Затраты на обслуживание долга в 2012 
году превысят расходы на поддержку всей 
системы ЖКХ, на охрану окружающей сре-
ды, культуру и кинематографию, физкуль-
туру и спорт, вместе взятые.

Бюджет страны на ближайшие три года 
лишь закрепляет порочный курс «Единой 
России» и ее хозяев. Залезая в долги все 
больше, правительство в 2012 году наме-
рено занять за рубежом еще 1,35 триллио-
на рублей. При этом оно омертвит почти 5 
триллионов, загнав их в Резервный фонд и 
Фонд национального благосостояния.

Сбрасывая полномочия на регионы, 
власть урезает им межбюджетные транс-
ферты. Резко уменьшатся бюджетные рас-
ходы на ЖКХ. Затраты на ядерно-ору-
жейный комплекс увеличатся лишь на 
неполные 2%.

Но на что же правящие круги не жале-
ют средств? Превращая некогда народную 
милицию в жандармерию, они увеличат 
расходы на МВД в полтора раза. Раскоше-
лится власть и на оболванивание населе-
ния: расходы на поддержку СМИ вырастут 
на 20%.

В таких условиях о достойной со-
циальной политике не может быть и 
речи. 70% граждан едва сводят концы с 
концами. Повышение социального налога 
не решает проблему Пенсионного фонда. 
В 2013 году его дефицит вновь превысит 
триллион рублей. В случае нового прихо-
да В. Путина на пост президента повыше-
ние пенсионного возраста гарантировано.

Десять лет на всех телеэкранах вла-
сти пиарят свои мнимые достижения 
в здравоохранении, образовании, на-
уке. Но факты – вещь упрямая. А они 
говорят о том, что уничтожается одна 
из самых развитых систем социальных 
гарантий – советская. В настоящее вре-
мя прожиточный минимум работающего 
человека в России составляет 7 тысяч ру-
блей в месяц, а минимальная зарплата – 
на 2,5 тысячи меньше.

Средняя пенсия в России от 4 до 10 раз 
меньше, чем в социальных государствах 
Европы. А ведь некоторым из них пра-
вительство Путина собирается помогать 
деньгами через Международный валют-
ный фонд.

Несмотря на «тучные годы», доля расхо-
дов на науку в России вдвое ниже, чем в 
развитых странах. На здравоохранение – 
втрое ниже. А расходы на образование со-
ставляют лишь половину от минимальной 
потребности.

Катастрофически обесценен высококва-
лифицированный труд. Позорно низка за-
работная плата врачей, ученых, педагогов 
и работников культуры. Средняя зарпла-
та профессорско-преподавательского со-
става ниже, чем средняя по стране. Такого 
нет ни в одном государстве мира.

В СССР продолжительность жиз-
ни была на уровне среднеевропейской. 
Сейчас в рейтинге ООН Россия занима-
ет 97-е место. По уровню человеческо-
го потенциала мы, как минимум, входили 
в десятку лучших стран мира, а теперь – 
на 65-м месте.

Все это означает, что огромные не-
фтегазовые доходы разворованы или 
растрачены впустую. Если это «суве-
ренная демократия», то что же тогда 
геноцид и откровенный бандитизм?

Но «медведям на воеводстве» и этого 
мало. Они вновь и вновь проталкивают за-
коны и программы, добивающие социаль-
ную сферу. Так, Федеральный закон № 83 
фактически превращает учреждения об-
разования, медицины, науки, культуры и 
социальной сферы в торговые лавки. Их 
главной задачей становится зарабатыва-
ние денег. Разумеется, за счет граждан.

Бурные протесты вызвал Федеральный 
закон № 323 «Об основах охраны здоровья 
граждан». Вопреки Конституции РФ, бес-
платность медицины увязывается в нем 
с наполнением бюджета. Права пациен-
тов ограничиваются. Закон не оговаривает 
статус медицинских работников. Из него 
полностью выпало сестринское дело. Го-
сударство снимает с себя ответственность 
за здоровье людей. Гражданам не гаран-

есть ясные цели, политическая воля, чест-
ная и дееспособная команда. Мы предло-
жили обществу выверенную програм-
му перемен по формуле: «ТРИ плюс 
СЕМЬ плюс ПяТЬ». Выполняя эту про-
грамму, мы готовы осуществить:

– три направления Новой внешней поли-
тики,

– семь направлений Новой экономиче-
ской политики,

– пять социальных приоритетов.
Чтобы сохраниться и пойти вперед, Рос-

сия обязана ответить на острые внешне-
политические угрозы. При попуститель-
стве правительства Медведева – Путина 
Запад закрепляет свою победу в «холод-
ной войне». Власть ничего не сделала, что-
бы обуздать аппетиты НАТО. Она позорно 
согласилась на вторжение альянса в Ли-
вию. Ратифицирован Договор СНВ-3, ма-
скирующий развернутую США новую гон-
ку вооружений.

России крайне необходимо восста-
новить свою национальную безопас-

ружение сельского хозяйства. Село полу-
чит новую жизнь. Продовольственная без-
опасность страны будет восстановлена. 
Россия не будет выполнять директивы ВТО 
на невыгодных для себя условиях.

4. Правительство народного доверия пе-
рейдет к новой финансовой политике. Для 
этого мы учредим отраслевые государ-
ственные банки, включая Внешторгбанк, 
Промстройбанк, Агробанк, Сберегатель-
ный банк. Они составят основу банковской 
системы России. Число коммерческих 
банков сократится. Оставшиеся будут обя-
заны поддерживать реальный сектор эко-
номики и обслуживать граждан.

5. Правительство пересмотрит систему 
налогообложения. Будет введен прогрес-
сивный подоходный налог на граждан с 
освобождением бедного населения от его 
уплаты. Налоги для предприятий реально-
го сектора экономики снизятся.

6. Народная власть обеспечит эффек-
тивное взаимодействие российской науки 
со сферой производства. Научные центры 
получат поддержку и станут опорой воз-
рождения страны. Ученые будут привле-
чены к выработке всех значимых государ-
ственных решений.

7. Наше правительство реализует ком-
плексную программу «Покорение про-
странства». Ускоренное развитие получит 
железнодорожный, авиационный, автомо-
бильный, морской и речной транспорт.

Национализация остается ее крае-
угольным камнем. Мы говорили и го-
ворим: народно-патриотические силы 
вернут народу отобранное в 90-е. Пре-
жде всего, мы ведем речь о сырьевых 
отраслях, железных дорогах, предпри-
ятиях ВПК, энергетике, сфере ЖКХ. Их 
национализация будет исключительно по-
лезна для модернизации страны. Природ-
ные ресурсы станут работать на всех. В 
бюджете появятся средства и на социаль-
ные программы, и на вложения в промыш-
ленность и сельское хозяйство. При этом 
национализировать все подряд нет ни-
какого смысла. И уж тем более, речь 
не идет о дачных участках, квартирах 
или сапожных мастерских.

Национализация обеспечит восстанов-
ление контроля над ценами и тарифа-
ми. Они станут разумными. Затраты про-
изводителей снизятся, эффективность 
производства возрастет. Малый и сред-
ний бизнес сможет расширить производ-
ство товаров и услуг. Он освободится от 
коррупционных поборов. Все это даст сти-
мулы для экономического развития.

Мы не жаждем крови и открыто говорим: 
для тех, кто приватизировал народную 
собственность в 90-е, но вложился затем в 
развитие производства, мы готовы в ходе 
национализации дать хорошую компенса-
цию. Таким людям мы готовы предложить 
работу специалистов, достойно оплачивая 
их труд. Наконец, мы готовы пригласить их 
в качестве инвесторов для участия в инте-
ресных проектах. Беда в том, что россий-
ская олигархия не спешит вкладывать, но 
зато активно выкачивает. Наша команда 
прекратит этот разбой и направит нефте-
доллары на развитие страны.

В ходе прошедших выборов мы оконча-
тельно развеяли миф о том, что наци-
онализация ведет к гражданской вой-
не. Мы показали, что за национализацию в 
России уже более 90% населения, включая 
малый и средний бизнес. По этому вопро-
су достигнут широкий общественный кон-
сенсус. Люди хотят обуздать паразитов, а 
воевать за олигархов просто некому. Сами 
же они давно свили уютные гнезда на За-
паде. Там их капиталы, дети, дворцы, яхты 
– все для безбедной жизни.

Кстати, отъем собственности у Березов-
ского, Гусинского и Ходорковского отнюдь 
не привел к гражданской войне. Но если 
нынешний режим забирает у одних толсто-
сумов и отдает другим, то КПРФ обязуется 
вернуть богатства страны народу. Покон-
чив с вопиющим социальным неравен-
ством, мы одновременно прекратим наци-
ональную вражду и криминальный разгул. 
Все, что мы сделаем, не развяжет, а оста-
новит вялотекущую гражданскую войну, 
идущую уже два десятилетия.

Все наши планы стоят на крепком 
финансовом фундаменте. Национали-
зация минерально-сырьевой базы удво-
ит доходы государства. Другими источни-
ками пополнения бюджета станут: вывод 
российских средств из западной финан-
совой системы, переход к прогрессивной 

НА ПОРОГЕ бОлЬшИх

тируется безопасность труда и продук-
тов питания. Зато с отменой обязательной 
сертификации производители продуктов 
питания положат в свои карманы дополни-
тельные сотни миллиардов рублей.

Проект закона «Об образовании» прави-
тельство обнародует уже в третьей вер-
сии. На его подготовку истрачено более 
миллиарда рублей. Законопроект КПРФ 
и движения «Образование – для всех» не 
стоил бюджету страны ни рубля. Но под 
давлением педагогов и родителей прави-
тельство уже позаимствовало у нас полно-
стью или частично 12 важнейших позиций. 
Мы жалуемся: украли, но слишком мало!

Политика власти показывает ее неже-
лание выбираться из либерально-компра-
дорской колеи, ведущей в полный тупик. 
Нарастание мировых проблем неизбеж-
но усугубит напряженность внутри Рос-
сии. Продолжение нынешнего курса грозит 
стране дальнейшей деградацией, потерей 
независимости, распадом и уничтожением.

ПРОГРАММА  
СОЗИДАНИя –  

ШАНС ДЛя РОССИИ
Для спасения России нужна полная 

смена проводимой политики. Хочу на-
помнить, что на первом этапе съезда в 
сентябре мы, ставя вопрос о власти, под-
твердили наш курс – курс на победу. 

Претендуя на овладение рычагами 
государственной власти, мы твердо 
знаем, как ею распорядиться. Порукой 
тому – наши обязательства перед трудя-
щимися, перед всем народом. Сегодня 
Россия еще может шагнуть вперед, опи-
раясь на остатки интеллектуального и про-
мышленного могущества Советской дер-
жавы, разумно используя свои природные 
ресурсы. У страны есть для этого многое, 
но нет главного – национально мыслящего 
правительства. Без смены власти спа-
сти страну невозможно.

Вступая в предвыборную борьбу, мы от-
ветственно заявили: у России иссякает за-
пас прочности. Чтобы создать фундамент 
нового развития, есть 5-7, максимум 10 
лет. КПРФ готова сделать это. У партии 

ность. Правительство народного доверия 
гарантирует суверенитет страны, действуя 
по следующим направлениям.

1. Утверждение новых приоритетов 
внешней политики. Установление спра-
ведливых отношений на мировой арене. 
Повышение роли ООН и ограничение вли-
яния НАТО. Расширение числа союзников 
и постоянных партнеров России.

2. Ускорение реинтеграции стран, вхо-
дивших в состав СССР. Создание нового 
Союза братских народов.

3. Укрепление обороноспособности стра-
ны. Возрождение Вооруженных Сил и воен-
но-промышленного комплекса России.

Хочу подчеркнуть особо: стремление 
КПРФ к новому Союзу братских народов – 
это не просто желание вернуть нашу боль-
шую Родину. Пора твердо усвоить: мы не 
будем конкурентоспособными, не соеди-
нив потенциал России, Украины, Белорус-
сии и Казахстана. Интеграция – мировая 
закономерность. Пока мы развивались 
как единый экономический центр, 
промышленность СССР давала пятую 
часть всего мирового производства. 
Сейчас наши якобы независимые страны 
производят в четыре раза меньше. Быть 
вместе – значит быть гораздо сильнее!

КПРФ намерена создать экономику 
роста вместо «экономики скважины». 
Мы обеспечим устойчивое и ускоренное 
развитие России. Этому послужат семь 
направлений нашей Новой экономической 
политики.

1. Мы осуществим национализацию сы-
рьевых и ряда других отраслей промыш-
ленности. Страна избавится от разруши-
тельного господства «дикого» рынка. Будет 
восстановлено планирование основных 
направлений финансовой, промышленной 
и сельскохозяйственной политики.

2. Мы проведем новую индустриализа-
цию страны, реализуем принцип «модерни-
зация без остановок». Эта политика будет 
проводиться на основе передовых дости-
жений научно-технического прогресса.

3. КПРФ гарантирует возрождение рос-
сийской деревни. Правительство обеспе-
чит восстановление крупных коллективных 
хозяйств, проведет техническое перевоо-

(Продолжение.
Начало на стр. 1.)
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шкале подоходного налога, введение госу-
дарственной монополии на производство 
водочной продукции. Только три этих ре-
шения увеличат ежегодные поступления в 
бюджет на 7-8 триллионов рублей. В це-
лом же меры КПРФ улучшат наполняе-
мость бюджета в 3-4 раза.

Львиная доля полученных средств 
пойдет на проведение новой инду-
стриализации и подъем села. В первые 
три года эти отрасли потребуют серьезных 
вложений. Но когда отечественные про-
мышленность и сельское хозяйство зара-
ботают, экономический рост даст самые 
надежные поступления в бюджет. Будут 
осуществляться все более масштабные 
социальные программы.

Народно-патриотические силы пред-
лагают свое решение земельного во-
проса. КПРФ разработаны проекты новых 
Земельного, Лесного и Водного кодексов. 
Они запрещают торговлю землей сельхоз-
назначения и передачу в частные руки лес-
ных и водных объектов. Приусадебные и 
дачные участки останутся в собственности 
граждан, остальные земли вернутся в об-
щенародную собственность.

Крайне необходимо подчинение бан-
ковской системы государству. Сегод-
ня в России отсутствует действенный 
контроль над денежными потоками. Мно-
гочисленные коммерческие банки играют 
роль насосов, перекачивая финансовые 
средства из страны в оффшоры и за ру-
беж. У нас все расходы государственного 
бюджета пойдут через казначейство Гос-
банка. Никаких «распилов» и растворений 
этих средств в коммерческих банках мы не 
допустим. Кредиты для реального сектора 
экономики станут долгосрочными и деше-
выми. КПРФ свернет банковские спекуля-
ции. Одновременно мы введем конфиска-
цию имущества и примем другие меры для 
подавления воров и взяточников. За счет 
этого казна получит еще полтора трилли-
она рублей, изъятых из коррупционного 
оборота.

Работающая экономика создаст за-
пас прочности для страны. Когда бу-
дут строиться новые предприятия, дороги, 
детские сады, у миллионов людей появит-
ся возможность зарабатывать и, значит, 
снова строить, прежде всего – жилье.

Третье направление нашей политики – 
смена социальных приоритетов. «Со-
циальные джунгли» уступят в России ме-
сто обществу справедливости.

1. Появится новое законодательство. 
Государство защитит материнство и дет-
ство, гарантирует достойную старость, по-
заботится об инвалидах. Трудящиеся вос-
становят свои гарантии на труд, отдых и 
оздоровление, на повышение образова-
тельного и культурного уровня, вернут 
себе украденные сбережения.

2. Дети и молодежь получат под-
держку. Основами молодежной полити-
ки государства станут: свободный доступ 
к качественному образованию, предостав-
ление работы по специальности, обеспе-
чение молодых семей доступным жильем 
и укрепление семейных ценностей.

3. КПРФ вернет народу всеобщее 
бесплатное образование. Вузы и школы 
не будут закрываться. Труд преподавателя 
и учителя станет достойно оплачиваться.

4. Будет укрепляться здоровье на-
ции. Качественное медицинское обслу-
живание, включая самые сложные опера-
ции, будет предоставляться бесплатно. 
Государство обеспечит комплексную про-
филактику заболеваемости, доступность 
санаторно-курортного лечения и масштаб-
ную пропаганду здорового образа жизни.

5. Народный президент и его прави-
тельство гарантируют благоприятные 
условия для возрождения культуры. 
Важнейшим критерием оценки деятель-
ности власти станет культурный расцвет 
страны.

В наших отраслевых программах веду-
щее место отведено сбережению наро-
да и развитию человеческого потенциала. 
Эксперты КПРФ подготовили специаль-
ные программы: «Стратегия развития на-
уки», «Здоровый народ – сильная Россия», 
«Пенсионный возраст – желанный воз-
раст», «Равные возможности для инвали-
дов». В области образования мы предла-
гаем не только программу «Образование 
– для всех», но и проект закона «О народ-
ном образовании».

что же является главным в наших 
социальных программах?

Во-первых, удвоение в ближайшие 
годы расходов на социальную поли-
тику, образование, медицину, науку 
и культуру. Это то, без чего невозможно 
сохранить и поднять страну.

Во-вторых, восстановление статуса 
учителя, ученого, медицинского работ-
ника и работника культуры, возрожде-
ние престижа этих профессий. Их зарпла-
та должна быть выше средней по стране.

В-третьих, решительное изменение 
качества информационной среды: ра-
дио и телевидение должны стать сред-
ствами просвещения, а не «ящиком для 
идиота».

КПРФ убеждена: России нужны общена-
циональные телеканалы, которые не будут 
коммерческими проектами, служащими 
делу извлечения прибыли. Право на ин-
формацию – фундаментальное право 
людей, не подлежащее приватизации. 
Не собственники СМИ должны навязывать 
гражданам их интересы и потребности. 
Это граждане должны использовать обще-
национальное телевидение для выработки 
путей достижения справедливого, разум-
ного, духовно развитого жизнеустройства.

Принципиально новая культурная по-
литика нужна и для решения нацио-
нального вопроса. Наша партия глубо-
ко разработала русскую тему, отвергая ее 
опошление национализмом. Этот вопрос 
касается четырех пятых населения России, 
а значит, ее большинства. Того большин-
ства, которое обязано осознать свою роль 
объединителя нашего многонационально-
го Отечества. Мы убеждены, что реше-
ние русского вопроса предполагает:

– ответственную государственную поли-
тику, нацеленную на создание атмосферы 
дружбы народов в нашей стране;

– достижение реального равенства всех 
народов России в области государствен-
ного управления и распоряжения общена-
родной собственностью;

– адекватное присутствие культуры ко-
ренных народов страны в информацион-
ной среде;

– наказание по всей строгости закона за 
любые проявления русофобии как экстре-
мистской формы разжигания межнацио-
нальной розни;

– активное противодействие попыткам ду-
ховной агрессии против национально-куль-
турных традиций всех народов России;

– уверенную защиту наших соотече-
ственников за рубежом.

ВЫБОРЫ-2011:  
ОБщИЙ ИТОГ

В ходе парламентских выборов КПРФ 
представила свою программу действий. 
Итоги голосования продемонстрирова-
ли: несмотря на все фильтры, искажения 
и подтасовки, налицо устойчивый рост 
доверия граждан к линии нашей пар-
тии. Реальная поддержка КПРФ вы-
росла более чем вдвое. 

В крупных городах наша партия отвоевала 
уровень поддержки в треть и более голосов.

За последние годы вырос автори-
тет КПРФ как силы, устоявшей под са-
мыми жестокими ударами, как партии, 
формирующей свой образ будущего и на-
стойчиво предлагающей обществу реаль-
ную альтернативу.

Мы заложили крепкий фундамент для 
уверенного движения вперед. 

Позвольте от имени съезда выразить 
искреннюю благодарность миллио-
нам наших соратников и сторонников. 
честь вам и слава за самоотвержен-
ный, бескорыстный, а иногда и очень 
опасный труд!

Мы сражались и сражаемся за спасение 
страны, за право народа самостоятель-
но строить свое будущее в соответствии 
с идеалами добра, правды и справедливо-
сти. Скажу без преувеличения: работа про-
ведена масштабная, с применением новых 
методов и привлечением свежих сил.

Мы предложили обществу убедитель-
ную Предвыборную программу. Она вы-
росла из партийной Программы, принятой 
XIII съездом КПРФ, учла все положения Ан-
тикризисной программы, обнародованной 
в 2009 году. Наши главные предложения 
мы представили в вопросах Народного ре-
ферендума. В ходе его проведения с фев-
раля по декабрь 2011 года нас поддержали 
10 миллионов соотечественников. Попу-
лярность идей КПРФ – непременное 
условие ее политического успеха.

Весь 2011 год отмечен напряженной ра-
ботой, яркими акциями партии. Мы после-
довательно укрепляли свои позиции на ре-
гиональных и местных выборах. Партия 
учила свои кадры и готовилась к защите 
будущего результата. Отдельные органи-
зации КПРФ выросли на 700-800 человек. 
Миллионными тиражами издавались спец-
выпуски «Правды». Энергично и содер-
жательно поддерживала нас «Советская 
Россия». Мы достойно отметили 50-летие 
космического полета Юрия Гагарина, Пер-
вомай и День Победы, 300-летие со дня 
рождения русского гения Михаила Ломоно-
сова и 70-летие Победы над фашистскими 
захватчиками под Москвой. Крупным со-
бытием стал форум коммунистов Юга Рос-
сии в Пятигорске. К возрождению Союза 
братских народов звала Международная 
встреча в Донецке. Звучным призывом к 
спасению Отечества явилось создание На-
родного ополчения в Нижнем Новгороде. 
Растущее влияние партии высветил съезд 
депутатов Сибири и Дальнего Востока в 
Новосибирске. Высокий интеллектуальный 
и созидательный потенциал нашей коман-
ды продемонстрировала конференция по 
развитию производительных сил сибирских 
регионов страны в Иркутске. Мобилизации 
молодежи способствовали десятки летних 
школ и лагерей комсомольского актива. ЦК 
КПРФ подкрепил эту разнообразную рабо-
ту дополнительным финансированием ре-
гиональных отделений.

Мы широко задействовали наши моло-
дые силы. Они доказали свою организо-
ванность, ответственность, политическую 
зрелость. Партия показала стране, что в 
рядах коммунистов есть молодежь, спо-
собная, наряду со старшими соратниками, 
взять на себя ответственность за спасение 
Отечества.

Разумеется, были у нас не только 
успехи. Надо признать: получив широкую 
поддержку в городах, мы не в полной мере 
противостоим «Единой России» на селе. 
Разоренная и униженная властью россий-
ская деревня превращена в вотчину мест-
ных феодалов. Нам предстоит организо-
вать очень серьезную работу в сельской 
местности.

Мы не вполне освоили приемы противо-
стояния беззаконию во время выборов. Не 
всегда действуем грамотно, жестко и опе-
ративно, защищая голоса избирателей.

Мы многое сделали в интересах «детей 
войны», но ослабили влияние на ветеран-
ские организации. Наши товарищи на ме-
стах порой уступают властям, берущим эти 
организации под свой контроль, исполь-
зуя доверчивость и бедственное положе-
ние пожилых граждан. Депутатам-комму-
нистам предстоит продолжить борьбу за 
принятие закона о «детях войны».

Мы обеспечили соединение русской идеи 
и социалистических идеалов, но не в полной 
мере донесли до людей свою программу 
по русскому вопросу. Здесь нам предстоит 
ожесточенная борьба с ЛДПР, опошляющей 
эту острейшую проблему пещерным нацио-
нализмом и дешевой клоунадой.

НАРАщИВАТЬ УСИЛИя
Россия на пороге больших перемен. 

И это доказывают результаты выборов 
в Государственную думу.

В этом году была возможность попра-
вить положение дел в стране, изменить 
ситуацию к лучшему. Мы настаивали на 
широкой общественной дискуссии о пу-
тях развития России. Но вместо честно-
го соперничества, конкуренции программ 
и выработки наилучшего способа выхода 
из кризиса граждане получили бесконеч-
ный самопиар власти, карауловскую чер-
нуху, подтасовки и полицейский произвол.

Кампания по выборам в Государ-
ственную думу РФ оказалась самой 
грязной из всех, что прошли за 20 лет 
«новой власти». Она вскрыла всю гни-
лость существующего государствен-
ного строя. Пределом деградации по-
литической системы стали: понуждение 
поддержать «Единую Россию» под угрозой 
увольнения с работы, массовая скупка го-
лосов, факты физической расправы с кан-
дидатами в депутаты, руководителями на-
ших предвыборных штабов и агитаторами. 

КПРФ считает прошедшие выборы 
нечестными и несвободными. Мы не 
признаем их легитимность и предъяв-
ляем власти следующие требования.

1. Публичное расследование преступле-
ний, связанных с фальсификацией выбо-

ров. Создание специальной парламент-
ской комиссии Государственной думы для 
расследования всех нарушений.

2. Отмена итогов голосования везде, где 
нарушался закон. Наказание всех вино-
вных в приписках и подтасовках.

3. Отставка председателя Центризбир-
кома В.Чурова. Выдвижение впредь на 
этот пост кандидатуры, согласованной со 
всеми политическими партиями, пред-
ставленными в Государственной думе РФ.

4. Формирование всех избирательных 
комиссий на основе равного представи-
тельства политических партий, действую-
щих в России.

5. Значительное и реальное расширение 
доступа партий к телеэфиру. Законода-
тельное закрепление обязательного уча-
стия их лидеров в предвыборных дебатах.

6. Недопущение полицейских репрессий 
в отношении участников акций протеста 
против нечестных выборов.

7. Принятие законопроекта КПРФ «Об 
оппозиции».

В случае победы КПРФ на прези-
дентских выборах партия гарантирует 
досрочное проведение новых и чест-
ных выборов в Государственную думу 
в декабре 2012 года!

Вопреки всем манипуляциям, ито-
ги выборов 4 декабря ощутимо удари-
ли по «партии власти». Это означает, что 
наше общество выздоравливает. Оно ста-
ло верить в свои силы. Страна меняется. 
Власть уже не сможет управлять по-
прежнему. За сменой настроений не-
избежны и иные перемены.

По официальным данным, «Единая Рос-
сия» получила лишь половину голосов тех, 
кто пришел на избирательные участки. С 
учетом явки это лишь около четверти име-
ющих право голоса. По сравнению с про-
шлыми выборами правящая партия по-
теряла 15% голосов, или 12 миллионов 
своих сторонников. Она сохранила отно-
сительное, но потеряла конституционное 
большинство в парламенте. Но и это еще 
не все. Особо стоит учесть тех, кто, служа 
в армии, голосовал по приказу взводами, 
ротами и корпусами. Плюсуем сюда про-
жорливую армию чиновников, голосовав-
ших за себя, любимых. Добавляем голосо-
вание тех, кто был втянут в разного рода 
«карусели». Не забудем, наконец, и про 
«волеизъявление» «мертвых душ». Все это 
не только не имеет ничего общего с про-
явлением воли народа, но и показывает, 
что реальная поддержка «партии власти» 
не дотягивает даже до пятой части имею-
щих право голоса. 

Выборы в Думу для «Единой России» 
стали пирровой победой. Задрав свой 
официальный результат самыми похабны-
ми методами, власть оказалась полностью 
дискредитированной в глазах людей. Да, 
она еще сможет протаскивать «злые» за-
коны за счет интересов народа, за счет су-
веренитета страны, за счет будущего на-
ших детей. Но при этом правящий режим 
окончательно стал властью меньшинства. 
Не случайно, формируя свой штаб прези-
дентской кампании, В. Путин открещивал-
ся от единороссов, хватался вместо них за 
«фронтовиков» и громкие имена.

Главные уроки парламентских выборов 
состоят в следующем.

1. Власть теряет контроль над процесса-
ми в обществе. Ее социальная база резко 
сузилась. В этой ситуации ее уже не спа-
сали ни создание «Народного фронта», ни 
накачка административного ресурса, ни 
демонстрация дружеского единства вну-
три тандема. Попытка уцепиться за рей-
тинг Путина и провести съезд для его вы-
движения в президенты за неделю до 
думских выборов ничего не дала. Дележ 
высших должностей по принципу «мы уже 
все решили» не деморализовал общество. 
Напротив, он вызвал готовность положить 
конец «медвежьей» монополии.

2. Народ устал от манипуляций и демаго-
гии. Президентом надежд можно быть 3-4 
года или чуть больше. Но затем наступает 
пора отвечать и отчитываться. Паразитизм 
власти, уничтожение производственного 
потенциала, отказ государства от управле-
ния экономикой привели к катастрофиче-
ским последствиям во всех сферах жизни 
общества. Пока олигархи и крупные чинов-
ники заплывали жиром, люди становились 
беднее. Запрос на справедливость в Рос-
сии резко вырос. Он повлек за собой за-
прос на обновление власти.

(Окончание на стр. 4.)

ПЕРЕМЕН Доклад Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова на втором этапе 

XIV съезда партии
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(Окончание.
Начало на стр. 1-3.)
3. Теряя авторитет, «Единая Россия» 

была вынуждена оправдываться, отмыва-
ясь от звания «партия жуликов и воров». 
На финише предвыборной гонки она по-
пыталась спрятаться за спину Путина. Но 
голосование против «партии зла» стало 
важным мотивом для избирателей. Еди-
нороссов не спасли судорожные уколы 
наркотической телеиглы, включая хорошо 
оплаченный карауловский бред. Число ин-
тернет-пользователей в России достигло 
40 миллионов. А влияние Интернета и со-
циальных сетей порождает новую реаль-
ность.

4. Нечестные выборы 4 декабря резко 
ускорили делегитимизацию власти. Де-
монтаж политического режима всегда на-
чинается с его морально-психологическо-
го отторжения и находит продолжение в 
нарастающем политическом протесте. В 
российском обществе сформировалось 
широкое поле настроений, враждебных по 
отношению к правящему лагерю. Оно за-
трагивает две трети населения. Многие 
граждане созревают не только для пассив-
ного выражения недовольства, но и для 
активных действий. События могут уско-
риться в любой момент.

5. Политическая конфронтация нарас-
тает. Суть нового периода – в сползании 
общества ко все более откровенному кон-
фликту. Власть переходит от аккуратных 
«уточнений» итогов голосования к более 
грубой и откровенной их фальсификации. 
Общество же усиливает готовность к со-
противлению.

Надо понимать: наглости и агрессии 
распоясавшихся чиновников может про-
тивостоять только хорошо организованное 
давление масс. В этих условиях борь-
ба КПРФ на улице становится все бо-
лее значимым фактором защиты на-
родного выбора. Для этого мы обязаны 
проработать целый комплекс конкретных 
мер. Еще актуальнее стала задача созда-
ния групп оперативного действия. Необ-
ходимо все более тесное взаимодействие 
всех народно-патриотических сил.

Страна на пороге больших перемен. 
И КПРФ обязана соответствовать тре-
бованиям момента.

МОБИЛИЗАцИя  
БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИя

Итак, формально «Единая Россия» удер-
жала относительное большинство в пар-
ламенте. Но какой ценой? Вероломство 
власти, попрание воли миллионов 
граждан, унижение их достоинства и 
чести вызвали законный гнев масс. 
Протест копился долгие годы, и наглость 
махинаторов лишь усилила волну возму-
щения.

После 4 декабря митинги и мани-
фестации против фальсификации вы-
боров прошли по всей стране. Активно 
протестовали жители Москвы, Петербурга, 
Новосибирска, а, как учит история, столи-
цы играют особую роль в любой револю-
ционной ситуации.

В жизнь вступает новое поколение, уже 
познавшее цену социального и политиче-
ского лицемерия власти. Оно возвыша-
ет свой голос, негодуя против ханжества 
и цинизма власть имущих. Как и в нача-
ле XX века, сегодня вновь актуальны сло-
ва: «Мы – не рабы! Рабы – не мы!» Народ-
ное сознание пробуждается. Процесс 
его отрезвления не остановить. КПРФ 
приветствует это пробуждение и все-
ми силами будет ему содействовать.

Как и стоило ожидать, недовольством 
властью не преминула воспользовать-
ся так называемая либеральная оппози-
ция. Кто эти люди? Это прямые наследники 
Гайдара и Чубайса, их соратники, играю-
шие теперь заметную роль в рядах господ 
«оранжистов». Это те, кто, как Немцов и Ка-
сьянов, уже побывал во власти, обслуживая 
режимы Ельцина и Путина, а теперь воз-
намерился вернуться в Кремль и Дом пра-
вительства. Это те, за чьими спинами мая-
чат зловещие силы, мечтающие расчленить 
Россию и разграбить остатки ее богатств.

Суть ситуации состоит в том, что и 
власть, нагло попирающая права граж-
дан, и уличные ультралибералы, жаж-
дущие использовать народный гнев в 
своих интересах, делают общее чер-
ное дело. Не случайно в призыве к КПРФ 
сдавать депутатские мандаты оказались 
солидарны верный охранитель правящего 
режима Чуров и записной оппозиционер 
Явлинский. И того, и другого только по-
радует ослабление наших возможностей в 
борьбе с правящим режимом.

КПРФ обращает внимание граждан 
России на активизацию деструктивных 
сил – участников разрушения СССР и 
ельцинского разгула. Их цель – захват 
власти. Их противостояние с танде-

мом Путин – Медведев – это борьба 
конкурирующих олигархических кла-
нов. Одни поставили страну на грань ка-
тастрофы во времена правления Ельцина, 
другие проводят абсолютно разрушитель-
ный курс сегодня. Их политические разли-
чия минимальны. Их цели лежат в одной и 
той же плоскости – закреплении господ-
ства компрадорского капитализма в Рос-
сии. И те, и другие далеки как от подлин-
ной демократии, так и от национальных 
интересов страны. Все они под разными 
флагами ведут дело к подчинению страны 
финансовому империализму.

С приходом к власти КПРФ гаранти-
рует: над нашим народом не будут до-
влеть ни «синие», ни «оранжевые» боя-
ре. Все преобразования мы проведем 
ради народа и вместе с народом. Мы 
создадим открытую и честную избира-
тельную систему, очистив ее от информа-
ционного террора, «грязных» технологий и 
всевластия денег. Граждане обретут ре-
альное право на референдум. Члены Со-
вета Федерации, главы исполнительной 
власти, а также судьи на уровне городов 
и районов будут избираться населением. 
Появится возможность отзыва депутатов 
и глав любого уровня за нарушение пред-
выборных обещаний. Госаппарат станет 
меньше и эффективнее. Всемерное раз-
витие получат различные формы народно-
го самоуправления.

Парламентские выборы уже стали 
«выборами отрезвления», но еще не 
стали «выборами спасения». Нужно, 
чтобы ими были президентские выбо-
ры. Шанс у страны есть, и мы обяза-
ны его использовать. Как говорил Кон-
фуций, «сознавать долг и не исполнять 
его – это трусость».

КПРФ – единственная сила, способная 
сегодня противостоять и беззаконию вла-
сти, и авантюризму прозападных сил ли-
берального реванша. Только наша партия 
предлагает программу подлинного воз-
рождения страны. Только она гаранти-
рует переход к обновленному социализ-
му – современной модели общественного 
устройства.

За короткий период нужно нарастить 
агитационные мощности партии для 
достижения результата в марте 2012 
года. Ради спасения России нужна мо-
билизация всех государственно-патри-
отических сил – энергичная мобилиза-
ция без промедления.

УБЕРЕчЬ РОССИЮ  
ОТ ХУДШЕГО

Народ России должен знать правду. 
Все происходящее с нами – не про-
стое стечение обстоятельств. Правя-
щая каста использует великодержавную 
риторику лишь ради обслуживания инте-
ресов финансового империализма. Пред-
ставители власти, занимаясь попутно 
«распилом» бюджета, иногда кое-что де-
лают для обороны страны от железа и ато-
ма. Но они и пальцем не пошевелят, что-
бы создать хоть какую-нибудь защиту от 
финансовой кабалы. Россию полностью 
обезоружили перед финансовой машиной 
глобального миропорядка.

Давайте внимательно всмотримся в ре-
альные дела «реформаторов» за два по-
следних десятилетия. Первые десять лет 
прошли под знаком невиданного грабежа, 
безудержных заимствований и роста сто-
имости обслуживания долга. Параллельно 
прощались советские долги. Второе деся-
тилетие ознаменовалось золотым дождем 
нефтедолларов. Сначала новая «элита» 
выплачивала госдолг и проценты по нему, 
а затем наращивала валютные ресурсы. 
Но куда же они делись? С завидным упор-
ством их отправляют за рубеж и размеща-
ют в долговых обязательствах Запада. В 
обоих случаях отечественной экономике и 
гражданам страны перепадают лишь «рож-
ки да ножки». Все уходит в мировую фи-
нансовую пирамиду.

Так какой же курс для России хуже: тот, 
что связан с именем Ельцина, или тот, что 
олицетворяется Путиным? Отвечая по Ста-
лину, оба хуже. Однако в стратегическом 
плане именно нынешний курс наиболее 
опасен. С должниками могут поступать 
предупредительно. А вот кредиторов, ко-
торые держат свои накопления в западной 
финансовой системе, периодически по-
стигает судьба Саддама Хусейна и Муама-
ра Каддафи. Схема примитивно проста: 
деньги отобрать, распорядителя нако-
плений – устранить.

Но это – крайности. Финансовый импе-
риализм далеко не всегда нуждается в ок-
купации стран и других силовых методах. 
Гораздо проще осуществлять финан-
совый контроль с удушением самосто-
ятельности в экономике. Пример тому – 
российский авиапром. Двадцать лет назад 
треть пассажиров в мире и все мы летали 

на «Илах» и «Ту». С каждым годом их парк 
уменьшается, растет число импортных ма-
шин. Финансовое оружие в этой отрасли 
сработало по накатанной схеме: длинный 
кредит, лизинговые схемы, субсидии поку-
пателям старых «боингов» и «эрбасов». И 
вот производить самолеты в России стало 
уже невыгодно.

Чтобы построить «Ту» или «Ил», надо по-
лучить деньги на длинный цикл производ-
ства, сделать машину, поставить ее. По-
купатель зачастую не может рассчитаться 
сразу: нужно, чтобы самолет отрабатывал 
затраты несколько лет. Если для россий-
ского производителя длинного кредита 
нет, цепочка разрывается, и наш авиа-
пром погибает. Увы, мы присутствуем при 
похоронах отечественной авиаиндустрии. 
В конце 80-х годов, когда Китай готовился 
обновить свой парк самолетов, американ-
цы предлагали нам «по-братски» поделить 
рынок Поднебесной. Мы были серьезны-
ми конкурентами. А сегодня мы не можем 
конкурировать с ними даже на своем вну-
треннем рынке. Таков результат примене-
ния финансового оружия при полной под-
держке российской «пятой колонны».

Возьмем теперь сельское хозяйство. 
Даже при годовом производственном ци-
кле селянин нуждается в кредите под буду-
щий урожай. А при выращивании молочно-
го стада такой цикл растянут на несколько 
лет. Нет кредита – коровы под нож. Так и 
произошло. Либералы начала 90-х годов 
кричали, что всех накормят фермеры. Но 
они и фермеров оставили без кредитов. 
Финансовое оружие сработало. Из фер-
меров остались единицы – по нескольку 
на губернию, чтобы было кого показывать 
кремлевским визитерам.

Нужно сказать честно: наш курс на про-
ведение индустриализации невозможен 
без новых условий кредитования произ-
водства. Восстановление крупных коллек-
тивных хозяйств на селе не воплотится в 
жизнь, если не изменить финансовых ус-
ловий хозяйствования. Наш лозунг восста-
новления промышленного и сельскохозяй-
ственного производства без длинного и 
дешевого кредита стал бы актом обмана. 
Вот почему мы так настойчиво подчерки-
ваем, что государство должно вернуть 
себе контроль над финансовыми пото-
ками.

Все это означает: программа КПРФ 
реализуема только как целостная си-
стема мер. Попытки других партий 
присваивать ее отдельные популяр-
ные положения – блеф. Россию спасет 
лишь та сила, которая защитит страну 
от финансового империализма.

Надо также иметь в виду, что мировая 
финансовая система находится на гра-
ни крушения. Когда кредитный рейтинг 
США и Германии понижается, это сиг-
нал для всего мира: хозяевам доллара и 
евро нельзя давать в долг. Западный мир 
уже десятилетия держится на пузыре 
фондового рынка, государственного и 
частного долга, на печатном станке и 
электронной эмиссии денег. 

Что произойдет, когда наступит то са-
мое время «Ч», которое наша страна уже 
переживала в 1998 году? В такой ситуации 
биржи просто встают, банки не отправля-
ют платежи клиентов и не выдают день-
ги. Жизнь останавливается. В случае краха 
финансовых расчетов и прорыва гнойни-
ка долгового кризиса все это произойдет 
в гораздо более катастрофических мас-
штабах.

что будет делать финансовый импе-
риализм в ситуации глобального кра-
ха? Искать не только выход, но и вы-
году из сложившейся ситуации. И, 
конечно же, защищать себя и ту груп-
пу стран, где он базируется. Главную 
же угрозу он будет видеть в тех государ-
ствах, что способны выжить при крахе 
системы международных обменов. В их 
числе – Китай, Индия, Иран, ряд стран Ла-
тинской Америки, Южная Африка. Зада-
ча финансового империализма – вскрыть 
эти страны, как консервную банку, опусто-
шить и выбросить. Почему? Причина про-
ста: такие государства в период глобаль-
ного кризиса будут готовы замкнуться в 
себе. Их территории и ресурсы, их емкий 
внутренний рынок помогут им выйти из-
под внешнего финансового диктата. Эти 
страны смогут объединяться в экономиче-
ски независимые группы со своей систе-
мой товарообмена. Для мировых куклово-
дов успех такого рода проектов – самый 
страшный сценарий. Чтобы не допустить 
его, будут применены все виды финансо-
вого и иного оружия.

Роль России с ее пространствами и 
богатствами может оказаться решаю-
щей. Если ничего не менять, наша страна 
окончательно превратится в колонию и ли-
шится будущего. Финансовый империализм 
выйдет из кризиса обогащенным и укрепив-

шимся. Его власть и контроль станут тог-
да тотальными. Только примкнув ко второй 
группе стран, Россия могла бы избежать 
участи «консервной банки» и найти союзни-
ков для спасения. Альтернатива глобализ-
му стала бы тогда вполне реальной. Поче-
му только «могла бы»? Да потому, что сами 
по себе ресурсы не обеспечат выход из кри-
зиса. Необходимо еще одно условие: наци-
онально ориентированная власть.

Нужно смотреть правде в глаза. При ны-
нешнем правящем режиме Россия не 
способна к активному сопротивлению 
финансовому империализму. Россий-
ские правящие круги будут подчинять-
ся всем его требованиям, пожелани-
ям и прихотям. У Запада слишком много 
способов давления на нынешнюю власт-
ную «элиту». Стране крайне нужна но-
вая правящая команда, свободная от 
внешнего управления.

КОМАНДА,  
КОТОРАя СПРАВИТСя
Смена власти – центральная зада-

ча народно-патриотических сил Рос-
сии. Утверждая это, мы ведем речь не 
просто о партии «Единая Россия». Она – 
лишь ширма для реальных хозяев страны. 
Мы говорим не об армии чиновников. Их 
масса составляет лишь приводные ремни 
властвующих. Речь идет об олигархическо-
компрадорском клане, пожирающем нашу 
Родину. Стране как воздух нужна патрио-
тическая власть. Нужны новые люди, ново-
го масштаба, с новыми помыслами.

Наша важнейшая цель – сохранение 
суверенитета и целостности России. 
КПРФ готова и к условиям нормально-
го развития, и к самому негативному ми-
ровому сценарию. У коммунистов страны 
есть опыт мобилизационной экономики. 
Мы помним, как партия Ленина победила 
в условиях блокады, интервенции и Граж-
данской войны. Одновременно у нас есть 
опыт успешной модернизации. Мы пом-
ним успехи партии Сталина в строитель-
стве социализма. Наконец, у нас есть опыт 
союзов и компромиссов с идеологическим 
противником. И мы не забыли торговые 
соглашения Советской России со стра-
нами Запада 20-х годов, помним общую с 
Англией и США победу над гитлеровским 
нацизмом и разрядку 70-х. Мы ничего не 
забыли и многому научились.

Часть нашей стратегии сегодня – подго-
товка страны к испытанию на излом. Наши 
союзники – все те, кто разделяет оцен-
ки происходящего и готов противостоять 
предательству чуждой «элиты». Призы-
ваем к объединению тех, кому доро-
га Россия, кто против полицейщины, 
кто за честные выборы и достойную 
жизнь.

Сегодня граждан принуждают выби-
рать между дальнейшим гниением страны 
и «оранжевым» хаосом. Но это выбор без 
выбора. Однако настоящий выбор есть. 
На президентских выборах 2012 года 
мы предлагаем народу команду насто-
ящих профессионалов, патриотов, го-
сударственников. Мы против и застоя, и 
хаоса. Правящая команда пропитана ру-
софобией. Она доказала свою прозапад-
ность и дремучую некомпетентность. Наша 
команда вернет страну народу.

Предлагаемая нами программа мер 
исключительно масштабна. Для ее вы-
полнения на ключевые участки работы 
Правительства народного доверия мы го-
товы направить людей, способных вести 
страну вперед.

Мы располагаем целой плеядой талант-
ливых специалистов в самых разных обла-
стях. На любые направления деятельности 
Правительства народного доверия у нас 
есть профессионалы высочайшей квали-
фикации. Однако КПРФ считает: насту-
пает особый период в судьбе Родины. 
Пришло время сложения сил. Мы наде-
емся и верим: в рядах «Справедливой Рос-
сии» есть те, для кого справедливость – 
не просто привлекательный флаг. В рядах 
ЛДПР представлены те, кто горячо болеет 
за поруганную державу. В колоннах «оран-
жистов» идет немало людей, которым ис-
кренне опостылела диктатура чиновников. 
Да и в рядах «Единой России» есть те, кто 
прислонился к правящей партии, надеясь 
использовать ее возможности в интересах 
Отечества.

Наши двери для совместной работы от-
крыты. Призываем к сотрудничеству 
всех, кто готов прервать падение стра-
ны в пропасть, обеспечить достойную 
жизнь нашему великому и многостра-
дальному народу.

Победа КПРФ будет означать новую 
власть и новую политику – политику 
большинства! Политику мира, созида-
ния, благополучия и достоинства всех 
граждан России!

(В сокращении.)
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ТВ ПРогРамма телеПеРедач
с 13 По 22 янваРя

Пятница, 13 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.40 «Жить здорово!».
11.50 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.20 Модный приговор.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Другие новости.
15.20 «Хочу знать».
16.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.05 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Поле чудес».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.25 Старый Новый год на Первом.

РТР-ГТРК «ИРТЫШ»
06.00 «Утро России».
10.05 «Мусульмане».
10.15 «С новым домом!». Ток-Шоу.
11.10 «О самом главном».
12.00, 15.00, 15.50, 17.00, 21.00 Ве-
сти.
12.30, 15.30, 17.30, 21.30 Местное 
время.
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Мой серебряный шар». 
16.05 «Все к лучшему». Т/с.
17.50 «Ефросинья. Продолжение». Т/с.
18.55 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Новогодний голубой огонёк.

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»
17.00, 18.25, 18.45, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10 «Последние дни знаменито-
стей. Индира Ганди». Д/ф.
18.30 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
18.50 «Вы не оставите меня». Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 Новогодняя т/п.

ТРК «ЗОДИАК»
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Соник Икс». М/с.
07.30, 14.30 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с.
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!».
08.30 «Молодожёны».
09.00, 09.30, 19.00 «Воронины».
10.00, 17.15 «6 кадров».
10.30 «Папины дочки». Т/с.
12.00 «Ералаш».
13.00 «Пинки и Брейн». М/с.

Суббота, 14 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30, 07.10 «Барышня-крестьян-
ка». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.45 «Играй, гармонь любимая!».
09.30 «Джейк и пираты из Нетландии».
10.00 Умницы и умники.
10.45 «Слово пастыря».
11.15 Смак.
11.55 «Музыкант».
13.15 «Моя мама - невеста». Х/ф.
14.40 К 290-летию прокуратуры Рос-
сии. Юбилейный концерт.
15.50 «Карнавальная ночь-2, или 
50 лет спустя». Х/ф.
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.20 «Две звезды».
22.00 «Время».
22.20 «Две звезды». Продолжение.
23.40 «Ночь в музее-2». Х/ф.

РТР-ГТРК «ИРТЫШ»
06.05 «Раз на раз не приходится». 
Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 12.20, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время.
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник».
10.30 «Городок».
11.05 «Национальный интерес».
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Дом у большой реки». Т/с.
17.05 «Субботний вечер».
19.05 «Новогодний парад звезд».
21.00 Вести в субботу.

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»
17.00, 18.30, 18.40, 20.55, 21.25, 
23.50 Погода.
17.10 «Любимая женщина механи-
ка Гаврилова». Х/ф.
18.35 «20 век: величайшие события». 
Д/ф.
18.45 «Побег». Х/ф.
21.00 «Боди-Тайм».
21.30 «Любовь во время холеры». 
Х/ф.

ТРК «ЗОДИАК»
06.00 «Клуб первых жён». Х/ф.
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с.
08.30 «Смешарики». М/с.
09.00 «Галилео».
10.00, 15.40, 16.00 «Ералаш».

13.30 «Подземелье драконов». М/с.
14.00 «Тутенштейн». М/с.
15.00 «Назад в будущее-3». Х/ф.
17.30 «Галилео».
21.00 «Халк». Х/ф.
23.40 «Шоу «Уральских пельменей». 

«ГТРК-3» РЕН-ОМСК
05.00, 02.45 «Русское средство». Т/с.
05.35 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!». М/с.
06.00, 13.00, 13.55 «Званый ужин».
07.00, 09.30, 17.30, 19.30 «Новости-24».
07.20, 19.50 «Новости-24. Омск».
07.30 «Спецназ по-русски-2». Т/с.
10.00 «Бриллианты для Джульетты». 
Т/с.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
12.30, 12.55 «Телемаркет».
12.35 «Новостная магистраль».
12.40 «Метеопрогноз».
14.50 «Семейные драмы».
15.45 «Давай попробуем?».
18.00 «Жадность»: «Какая наглость!».
20.00 «Легенды ретро FM» Лучшее.
01.00 «Дикая орхидея». Х/ф.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Морские дьяволы». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Супруги». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Паутина». Т/с.
21.30 «Зверобой». Т/с.
23.10 «Очень новый год».

ДОМАШНИЙ 
06.30, 22.15, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Дело Астахова».
09.35 «Галина». Х/ф.
18.00 «Моя правда».
19.00, 20.05 «Аббатство Даунтон». 
Х/ф.
23.30 «Роковое влечение». Х/ф.

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
07.00 «Гормити». М/ф.
07.30 «Ребятам о зверятах». М/ф.
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00, 16.15 «Неразгаданный мир». 
Т/с.
10.00 «Как это сделано». Т/с.
10.30 «Мир в разрезе». Д/ф. 18 с.
11.00 «Без права на дубль. «Алек-

11.00 «Это мой ребёнок!».
12.00 «Воронины».
13.00 «Халк». Х/ф.
16.30 «6 кадров».
17.40 Шоу «Уральских пельменей». 
19.10 «Каспер». Х/ф.
21.00 «Повелитель стихий». Х/ф.
22.50 «Шоколад». Х/ф.

«ГТРК-3» РЕН-ОМСК
05.00 «Легенды ретро FM». Лучшее.
09.40 «Блокпост». Х/ф.
11.25 «Война». Х/ф.
13.45 «Меч». Т/с.
01.00 «Философия будуара Мар-
киза де Сада». Х/ф.
02.30 «Местные жители».
03.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
03.15 «Живая земля».
03.40 «В авангарде».
04.00 «Школа ремесел». Д/ф.
04.30 «Персона грата».

НТВ
06.25 «Бомжиха». Х/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты» с Ляйсан 
Утяшевой.
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Учитель в законе». Х/ф.
16.05, 19.25 «Учитель в законе. Про-
должение». Т/с.
23.15 «Народ против шоу-бизнеса». 
00.20 «Парк юрского периода». Х/ф.
02.45 «Чета Пиночетов».
03.20 «Масквичи». Х/ф.
04.05 «2, 5 человека». Т/с.

ДОМАШНИЙ 
06.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Ищите женщину». Х/ф.
10.30 «Незнакомка из Уайлдфелл-
Холла». Х/ф.
13.45 «Улицы мира».
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Красота требует!».
16.00 «Новое платье Королёвой». 
Х/ф.
18.00 «Она написала убийство». «Про-
клятие Даанавы». Т/с.
19.00 «Великолепный век».
23.30 «Синьор Робинзон». Х/ф.

сандр Кайдановский». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Д/ф.
12.30 «Загадки истории».
13.25 «Менталист». Т/с.
14.20 «Грань». Т/с.
15.20 «Притворщик». Т/с.
17.15 «Двойная жизнь. Последний по-
лет изменника Родины». Д/ф.
18.10 «Преследование». Т/с.
19.05 «Мерлин». Т/с.
20.45 «Стиратель». Х/ф.
23.00 «Удиви меня! The Best».
00.00 «Европейский покерный тур».

12 КАНАЛ - «REN-TV»
06.00 «Новый день».
06.05 «Лиса - строитель», «Крашеный 
лис». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 04.00 «Студенты-2». Т/с.
09.35 «Первобытная братва». М/ф.
10.05, 04.50 «Женщина желает знать». 
Т/с.
11.15 «Телевизионная приемная Алек-
сандра Лихачева».
11.55 «В авангарде».
12.30 «Гуси-лебеди». М/ф.
13.00 «Крылья безумия». Д/ф.
14.20 «Центральный парк». Д/ф.
15.30 «Трое сверху». Т/с.
16.10, 01.00 «4400-4». Т/с.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
18.00 «Семейные узы». Т/с.
19.05 «Соседи».
19.40 «Девчонка на прокачку».
20.30 «Школа здоровья». Ток-шоу.
21.30 «Нянька по вызову». Х/ф.

«ДИСНЕЙ»
05.20, 15.35 «Кид и Кэт». М/с.
05.35, 10.30, 02.30 «Кряк-бригада». 
М/с.
06.00, 12.15 «Ким Пять-с-Плюсом». 
М/с.
06.30, 11.50 «На замену». М/с.
07.00 «Лило и Стич». М/с.
07.30, 16.55 «Приколы на перемен-
ке». Т/с.
07.35, 16.30, 03.00 «Финес и Ферб». 
М/с.
08.00 «Клуб Микки Мауса». М/с.
08.30 «Маленькие Эйнштейны». М/с.
09.00 «Перекресток в джунглях». М/с.
09.30 «Спецагент Осо». М/с.
09.55 «Умелец Мэнни». М/с.
10.55 «101 далматинец». М/с.
11.20 «Чудеса на виражах». М/с.
12.40 «Американский дракон Джейк 
Лонг». М/с.

ТВ-3
06.00, 05.15 М/ф.
07.30 «Годзила». М/ф.
08.00 «Звездный десант: хроники». М/ф.
08.30 «Двенадцать месяцев». Х/ф. 
10.00 «Отпетые мошенники». Х/ф.
12.00 «Сверхлюди среди нас». Д/ф.
13.00 Док. Неразгаданный Египет.
14.00 «Мерлин». Т/с.
16.00 «Стиратель». Х/ф.
18.00 «Тайны великих магов».
19.00 «Анализирую это!». Х/ф.
21.00 «Противостояние». Х/ф.
22.00 «Кошмары и фантазии по рас-
сказам Стивена Кинга». Т/с.
23.45 «С широко закрытыми гла-
зами». Х/ф.

12 КАНАЛ - «REN-TV»
06.00 «Новый день».
06.05 «Гуси-лебеди», «Лев и заяц». 
М/ф.
06.25, 09.05, 12.55, 13.55, 16.50, 
18.55, 01.35, 03.40 Метеопрогноз.
06.30 «Час новостей».
07.05 «Нянька по вызову». Х/ф.
08.45 «Чудо - мельница». М/ф.
09.10, 02.00 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии Осипова А. И. «Зачем живет че-
ловек».
10.50 «Готовим с Hotter».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Мистика звезд с Волочковой».
13.00 «Знак ответа». Ток-шоу.
14.00, 03.45 «Защитники справедли-
вости». А/ф.
15.20, 01.40 «Соседи».
16.00 «Местные жители».
16.30 «Омский лекарь».
17.00 Чемпионат России по волей-
болу среди женских команд суперли-
ги «Омичка» (Омская область) - «Тю-
мень-ТюмГУ» (Тюмень).
19.00 «Центральный парк». Д/ф.
20.00 Открытый чемпионат России. 
Чемпионат Континентальной хоккей-
ной лиги. «Торпедо» (Нижний Новго-
род) - «Авангард» (Омская область). 
22.20 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
22.35 «Живая земля».
23.10 «Вожделение». Х/ф.

«ДИСНЕЙ»
05.20, 16.00 «Кид и Кэт». М/с.
05.35, 06.30, 02.30 «Кряк-бригада». 
М/с.
06.00 «Ким Пять-с-Плюсом». М/с.
07.00 «Спецагент Осо». М/с.

13.10, 03.25 «Новая школа императо-
ра». М/с.
13.40, 23.35, 00.05, 03.55 «Настоящий 
Арон Стоун». Т/с.
14.05, 17.10, 00.35, 04.55 «Bсе тип-
топ, или Жизнь Зака и Коди». Т/с.
14.35, 18.10 «Ханна Монтана». Т/с.
15.00, 19.05, 04.25 «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс». Т/с.
16.05 «Сорвиголова Кик Бутовски». 
М/с.
17.40, 02.00 «Дайте Сaнни шанс». Т/с.
18.40, 01.05 «Фил из будущего». Т/с.
19.30 «Великий мышиный сыщик». 
Х/ф.
20.55 «Лучший подарок на Рожде-
ство». Х/ф.
22.35, 23.05 «H2

О: просто добавь 
воды». Т/с.

ТВЦ
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.30, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.50, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.45, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Хвосты». М/ф.
08.45 «Старый Новый год». Х/ф. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 02.05 «Со-
бытия».
11.45 «Группа «Zeta». Х. 6 ф.. 7, 8 с.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.15 «Замок лгунов». М/ф.
16.30 «Светлана Светличная. Невино-
ватая я...». Д/ф.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «Смех с доставкой на дом». 
18.55 «Пороки и их поклонники». 
Х/ф. 4 с.
20.55 «По существу». 
22.00 «Овертайм». 
22.20 «Продаётся дача». Х/ф.

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»
07.00 «Сейчас».
07.10 «След. Трамвай». Т/с.
08.00 «Утро на «5».
10.25 «Криминальные хроники». Д/с.
11.00 «Сейчас».
11.30 «Слоны. Кочевники пустыни На-
миб». Д/ф.
12.15 «Длинный день». Х/ф.
13.00 «Сейчас».
13.30 «Длинный день». Х/ф.
14.25 «Ответный ход». Х/ф.
16.00 «Место происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».

07.25 «Перекресток в джунглях». М/с.
07.55 «Маленькие Эйнштейны». М/с.
08.25 «Умелец Мэнни». М/с.
08.55 «Клуб Микки Мауса». М/с.
09.25 «101 далматинец». М/с.
09.50 «Русалочка». М/с.
10.20 «Лило и Стич». М/с.
10.45, 17.15, 03.00 «Финес и Ферб». М/с.
11.10 «Сорвиголова Кик Бутовски». М/с.
11.35, 18.05, 01.05 «Фил из будуще-
го». Т/с.
12.05, 00.35, 04.55 «Bсе тип-топ, или 
Жизнь Зака и Коди». Т/с.
12.35, 17.40, 01.35 «Jonas». Т/с.
13.00, 04.25 «Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс». Т/с.
13.30, 02.00 «Дайте Сaнни шанс». Т/с.
14.00 «H2О: просто добавь воды». Т/с.
14.30 «Звездная болезнь». Х/ф.
16.25 «Рыбология». М/с.
16.50, 03.25 «Новая школа императо-
ра». М/с.
18.35 «Ханна Монтана». Т/с.
19.00 «Держись, Чарли!». Т/с.
19.30 «Классный мюзикл». Х/ф.
21.25 «Классный мюзикл: канику-
лы». Х/ф.

ТВЦ
04.55 «Марш-бросок».
05.30 «Крокодил Гена», «Рики-Тикки-
тави», «Волк и телёнок», «Котёнок с 
улицы Лизюкова». М/ф.
06.35 «АБВГДЭйка».
07.05 «День аиста».
07.25 «Фактор жизни».
07.55 «Акула юрского периода». Фильм 
из цикла «Живая природа».
08.40 «Кот в сапогах», «Король чере-
пах». М/ф.
09.10 «Нико: путь к звёздам». М/ф.
10.30, 17.30, 00.55 «События».
10.50 «Город сегодня».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Овертайм». 
11.40, 18.45 «Омск сегодня».
11.45, 18.50 «Гороскоп».
11.50 «Городское собрание».
12.30 «Хроники московского быта. 
Крещенские морозы».
13.20 «Не было печали». Х/ф.
14.45 «Клуб юмора».
15.30 «Именины». Х/ф.
17.50 «В городе». 
18.25 «Бренд Book».
19.05 «Генеральская внучка». Т/с.
20.10 «Давно не виделись!».
22.00 «Постскриптум».
22.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.

20.00 «Детективы. Драма на охоте». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Нехорошая кварти-
ра». Т/с.
21.00 «След. Снайпер». Т/с.
21.50 «След. Две сестры». Т/с.
22.35 «След. Стриптизер». Т/с.
23.20 «След. Археолог». Т/с.
00.00 «След. Бумеранг». Т/с.

КУЛьТУРА
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «Победить дьявола». Х/ф.
13.05 «Ангелы и демоны Владимира 
Волкова». Д/ф.
13.50 «Земля динозавров». Д/ф.
15.00 Письма из провинции. 
15.30 «Комедия ошибок». Х/ф.
16.40 Новости культуры.
16.50 «Детские рассказы». М/с.
17.15 «Загадочные истории Энид 
Блайтон». Т/с.
17.40 «Обезьяны-воришки». Д/с.
18.10 «Истории в фарфоре». «Фарфо-
ровые судьбы». Д/с.
18.40 «Билет в Большой».
19.20 «Соловьиная песня Антона Гри-
горьева». Д/ф.
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Клад Стеньки Разина».
21.30 Линия жизни. 
22.25 Новый год в компании с Влади-
миром Спиваковым.
00.40 Новости культуры.

СПОРТ
07.00 Хоккей. НХЛ. «Бостон Брюинз» - 
«Монреаль Канадиенс». 
09.30 «Технологии спорта».
10.00, 12.05, 14.40, 22.00, 04.35 
Вести-спорт.
10.15 «Все включено».
11.05 «Мертвая зона - 4». Х/ф.
11.50, 04.45 Вести.ru.
12.25 «Вирус». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее».
15.00, 16.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. 
15.55, 05.00 Автоспорт. «Дакар-2012».
17.20 «Лучшие из лучших». Х/ф.
19.15 Андрей Воронин в программе 
«90х60х90».
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 
22.15 Вести-спорт. Местное время.
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Рига). 
00.45 Бокс. Всемирная серия. «Дина-
мо» (Россия) - «Бангкок» (Таиланд).

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»
07.00 М/ф.
09.40 «Марья-искусница». Х/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.
19.30 «Сейчас».
20.00 «Правда жизни». 
20.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.
00.05 «Братья по оружию». Т/с.

КУЛьТУРА
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Последний месяц осени». 
Х/ф.
12.55 Красуйся, град Петров! Мосты.
13.20 Личное время. Юрий Куклачев.
13.50 «Госпожа Метелица». Х/ф.
14.50 Партитуры не горят. 
15.20 К 95-летию со дня рождения Ев-
гения Лебедева. 
16.00 «Мещане». Спектакль.
18.35 «Планета людей». Д/с.
19.30 Большая семья. Роман Виктюк.
20.25 «Романтика романса».
21.20 «Весна Микеланджело». Х/ф. 
00.25 «Лучано Паваротти и друзья».

СПОРТ 
08.00, 07.25 «Моя планета».
10.15, 11.55, 14.35, 18.45, 23.00 
Вести-спорт.
10.30 «Наука 2.0. Человек разумный. 
Версия 2.0».
11.25 «В мире животных».
12.10, 14.50 Вести-спорт. Местное 
время.
12.15 «Лучшие из лучших». Х/ф.
14.05 «Наука 2.0. Поможет ли привив-
ка против гриппа?».
15.00, 16.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. 
16.00, 06.00 Автоспорт. «Дакар-2012».
17.20 Первые Зимние юношеские игры. 
18.15 «Вопрос времени». .
19.00 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
21.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - 
«Динамо» (Москва). 
23.20 «Мы были солдатами». Х/ф.
01.50 Профессиональный бокс. Ро-
берт Штиглиц против Генри Вебера. 
Бой за титул чемпиона мира в супер-
среднем весе по версии WBO. Артур 
Абрахам против Пабло Фариаса. 
06.30 «Пешки футбольного трафика».
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06.50, 07.10 «Королев». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
09.15 Армейский магазин.
09.50 «Гуфи и его команда».
10.15 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.30 Фазенда.
13.15 Ералаш.
13.50 «Мур». Т/с.
17.55 «20 лучших песен года».
20.10 «Зайцев, жги!». Х/ф.
22.00 «Время». 
23.00 «Большая разница».
00.05 «Специальное задание».
01.15 «Детройт 1-8-7». Т/с.
02.55 «Газета». Х/ф.
05.00 «Участковый детектив».

РТР-ГТРК «ИРТЫШ»
07.00 «Безумный день». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна.
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «С новым домом!». 
12.25, 15.30 «Дом у большой реки». 
Т/с.
17.05 Премьера.
19.20 «Всё не случайно». Х/ф.
21.00 Вести недели.
22.05 «Новые приключения Алад-
дина». Х/ф.
00.20 «Крылья ангела». Х/ф.

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»
17.00, 20.05, 20.15, 20.55, 23.50 По-
года.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 18.40 «Отпуск за свой 
счёт». Х/ф.
18.35 Погода
20.10 «До 16-ти» - с нами ваш ребё-
нок будет здоров».
20.25 «Сиди и смотри».
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Готова на всё». Х/ф.

ТРК «ЗОДИАК»
06.00 «Папочка-привидение».
07.35 «Лесные путешественники». М/ф.
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с.
08.15 «Лиса и волк». М/ф.
08.30 «Смешарики». М/с.
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».

13.10 «Каспер». Х/ф.
15.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
15.30 «Легенда о Тарзане». М/с.
16.30, 20.30 «6 кадров».
17.00 «Повелитель стихий». Х/ф.
19.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 
21.00 «Двойной форсаж». Х/ф.
00.30 «Клуб первых жён». Х/ф.
02.25 «Байки из склепа!» Х/ф.
04.00 «Эврика».
05.40 «Музыка на СТС».

«ГТРК-3» РЕН-ОМСК
05.00 «Меч». Т/с.
01.00 «Миссия выполнима». Х/ф.
02.45 «Кострома». Х/ф.
04.10 «Еще не вечер»: «Эффект ба-
бочки».

НТВ
05.15 «Снежная королева». М/ф.
06.20 «Бомжиха-2». Х/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.10, 19.25 «Учитель в законе. Про-
должение». Т/с.
23.15 «Как пройти в библиотеку?». 
Х/ф.
01.05 «Полицейский и малыш». 
Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Покровские ворота». Х/ф.
10.15 «Убийства на семейном ве-
чере». Х/ф.
17.50 «Улицы мира».
18.00 «Она написала убийство». «Тра-
ур среди глициний». Т/с.
19.00 «Великолепный век».
23.30 «Мертвец идёт». Х/ф.
01.55 «Наш новый год». «Лихие девя-
ностые».
02.55 «Неравный брак». Д/с.

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
07.15 «Годзила». М/ф.
07.45 «Звездный десант: хроники». 
М/ф.
08.15 «Двенадцать месяцев». Х/ф. 
10.00 «Каникулы». Х/ф.
12.00 «Тайны великих магов».
13.00 «Неразгаданный Египет». Д/ф.
14.15 «Анализируй это!». Х/ф.

16.15 «Противостояние». Х/ф.
18.00 «Сверхлюди среди нас». Д/ф.
19.00 «Исповедь невидимки». Х/ф.
21.00 «Дар». Х/ф.
23.00 «Кошмары и фантазии по рас-
сказам Стивена Кинга». Т/с.
00.00 «Джон Кью». Х/ф.
02.15 «С широко закрытыми гла-
зами». Х/ф.

12 КАНАЛ - «REN-TV»
06.00 «Новый день».
06.05 «Недетский вопрос».
06.25, 08.55, 19.20, 00.30 Метеопрог-
ноз.
06.30, 07.45 «Адам женится на 
Еве». Х/ф.
07.40, 15.55 Новостная магистраль.
09.00, 00.35 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии Осипова А. И. «Законы духов-
ной жизни».
10.50, 16.30, 20.50 Телегид: искус-
ство покупать, метеопрогноз.
11.00 «Центральный парк». Д/ф.
12.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
12.15 «Живая земля».
12.35 «Спортивный регион».
13.05 «Защитники справедливости». 
А/ф.
14.25 «Соседи».
14.50 «Семейные узы». Т/с.
16.00 «В день седьмой».
16.40 «Адам женится на Еве». Х/ф.
19.10 «Алло. Гараж».
19.25 «Классика жанра». Концерт.
21.00 «Ва-банк». Х/ф.
23.00 «Ва-банк-2». Х/ф.
02.15 «Вожделение». Х/ф.
05.00 «Мистика звезд с Волочковой».

«ДИСНЕЙ»
05.20, 16.00 «Кид и Кэт». М/с.
05.35, 06.30, 02.30 «Кряк-бригада». 
М/с.
06.00 «Ким Пять-с-Плюсом». М/с.
07.00 «Спецагент Осо». М/с.
07.25 «Перекресток в джунглях». М/с.
07.55 «Маленькие Эйнштейны». М/с.
08.25 «Умелец Мэнни». М/с.
08.55 «Клуб Микки Мауса». М/с.
09.25 «101 далматинец». М/с.
09.50 «Русалочка». М/с.
10.20 «Лило и Стич». М/с.
10.45, 17.15, 03.00 «Финес и Ферб». 
М/с.
11.10 «Сорвиголова Кик Бутовски». 
М/с.
11.35, 18.05, 01.05 «Фил из будуще-
го». Т/с.
12.05, 00.35, 04.55 «Bсе тип-топ, или 
Жизнь Зака и Коди». Т/с.
12.35, 17.40, 01.35 «Jonas». Т/с.

13.00, 00.10, 04.25 «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс». Т/с.
13.30, 02.00 «Дайте Сaнни шанс». Т/с.
14.00 «H2

О: просто добавь воды». Т/с.
14.30 «The сheetah girls». Х/ф.
16.25 «Рыбология». М/с.
16.50, 03.25 «Новая школа императо-
ра». М/с.
18.35 «Ханна Монтана». Т/с.
19.00 «Держись, Чарли!». Т/с.
19.30 «The сheetah girls в Барсе-
лоне». Х/ф.
21.20 «The cheetah girls в Индии». 
Х/ф.
22.50 Концерт.
03.55 «Настоящий Арон Стоун». Т/с.

ТВЦ
05.00 «Нико: путь к звёздам». М/ф.
06.15 «Крестьянская застава».
06.50 «Взрослые люди».
07.30 «Православная энциклопедия».
07.55 «Самая большая змея в мире». 
Фильм из цикла «Живая природа».
08.45 «Наши любимые животные».
09.10 «Станислав Говорухин. Одино-
кий волк». Д/ф.
09.55 «Барышня и кулинар».
10.30, 00.55 «События».
10.50, 21.45 «Омск сегодня».
11.00, 21.55 «Гороскоп».
11.05 «Автосфера».
11.30, 21.50 «Погода».
11.35, 21.35 «Инструкция по выжива-
нию».
11.45 «Кубанские казаки». Х/ф.
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
14.15 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти». Д/ф.
16.15 «Легенды ВИА».
17.20 «Назад в СССР». Х/ф.
21.00 «На высоте». 
21.25 «Хороши и Плохиши». 
22.00 «В центре событий».
23.00 «Настоятель». Х/ф.

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»
07.00 «Верь-не верь», «Кентервиль-
ское привидение», «Кот, который гу-
лял сам по себе», «Аленький цвето-
чек», «Прометей». М/ф.
09.00 «Одни ли мы во Вселенной?». 
Д/ф.
10.00 «Тигр-шпион в джунглях». Д/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
12.00 «Зеленые цепочки». Х/ф.
13.55 «Детективы». Т/с.
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное». 

20.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
00.05 «Братья по оружию». Т/с.

КУЛьТУРА
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Женитьба». Х/ф.
13.10 Легенды мирового кино. Эмиль 
Лотяну. 
13.40 «Степа-моряк». «Мороз Ива-
нович». «Желтый слон». «О рыбаке и 
рыбке». 
М/ф.
14.35, 02.55 «В мире дикой приро-
ды. Обитатели пустыни. Медоед и пу-
стынный хамелеон». Д/ф.
15.30 «Что делать?».
16.15 «Валентин и Валентина». 
Х/ф.
17.45 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее».
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 Золотая коллекция «Зима - 
лето».
21.45 «Весна Микеланджело». 
Х/ф. 3 с.
23.25 Мастер-класс Никиты Михалко-
ва в Мелихове.
00.25 «Риверданс». Концерт.
01.20 «Женитьба». Х/ф.

СПОРТ 
08.00, 07.30 «Моя планета».
10.00, 12.10, 15.00, 20.00, 04.15 
Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.40 «Страна.ru».
11.15 «Рейтинг тимофея Баженова».
11.45 «Страна спортивная».
12.25, 15.15 Вести-спорт. Местное 
время.
12.35 «Мы были солдатами». Х/ф.
15.20 АвтоВести.
15.35, 04.30 Автоспорт. «Дакар-2012».
16.05 Первые зимние юношеские 
игры. 
17.00 «Магия приключений».
17.55 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
19.25 «Вопрос времени». Будущее 3D.
20.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
21.10 «Охота на зверя». Х/ф.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Арсенал». 
00.55 Профессиональный бокс. Ро-
берт Штиглиц против Генри Вебера. 
Бой за титул чемпиона мира в супер-
среднем весе по версии WBO. Артур 
Абрахам против Пабло Фариаса. 

Понедельник, 16 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.10 «Жить здорово!».
11.20 «Право на защиту».
12.20 Контрольная закупка.
12.50 «Женский журнал».
13.20 Модный приговор.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Другие новости.
15.20 «Хочу знать».
16.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Брак по завещанию. Возвра-
щение Сандры». Т/с.
23.30 «Шерлок Холмс: Рейхенбах-
ский водопад». Х/ф.

РТР-ГТРК «ИРТЫШ»
06.00 «Утро России».
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30 Местное время. Вести-Москва.
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.30, 17.30, 21.30 Местное время. 
Вести-Омск.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Все к лучшему». Т/с.
17.50 «Ефросинья. Продолжение». Т/с.
18.55 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Измена». Т/с.

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»
17.00, 19.25, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Русский бунт». Х/ф.
19.30 «Секреты стройности».
20.00 «Самара-Городок». Т/с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Аврора». Х/ф.

ТРК «ЗОДИАК»
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Соник Икс». М/с.
07.30, 14.30 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с.
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!».
09.00, 09.30, 17.00, 23.50, 00.00 «6 ка-
дров».
10.30 «Папины дочки». Т/с.
12.00 «Ералаш».
13.00 «Пинки и Брейн». М/с.
13.30 «Подземелье драконов». М/с.
14.00 «Тутенштейн». М/с.

15.00 «Двойной форсаж». Х/ф.
17.30 «Галилео».
19.00 «Молодожёны».
20.00 «Воронины».
21.00 «Дневник доктора Зайцевой».
22.00 «Данди по прозвищу «Кро-
кодил». Х/ф.

«ГТРК-3» РЕН-ОМСК
05.00 «Громкое дело»: «Возвращение 
страха».
05.35 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!». М/с.
06.00 «Шоу тома и Джерри». М/с.
06.25, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым».
09.30, 17.30, 19.30, 23.30 «Новости-24».
10.00 «День Триффидов». Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
12.30, 12.55 «Телемаркет».
12.35 «Новостная магистраль».
12.40 «Метеопрогноз».
12.45 «Имя на карте».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
16.30 «Давай попробуем?».
18.00 «Русский аватар».
19.50 «Новости-24. Омск».
20.00 «Важняк. Игра навылет». Т/с.
00.00 «Дитя тьмы». Х/ф.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Морские дьяволы». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Супруги». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Паутина». Т/с.
21.30 «Зверобой». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Судебный детектив».

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех». Шоу.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолетних».
10.00 «Дела семейные».
12.00 «Спросите повара».
13.00 «Пирожки с картошкой». Х/ф.
15.05 «Звёздные свадьбы». Д/ф.
16.05 «Свои дети». Х/ф.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Условия контракта». Х/ф.
21.05 «Бабье лето». Д/ф.
22.05 «Звездные истории». Д/ф.
23.30 «Новое платье Королёвой». 
Х/ф.

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
07.00 «Необыкновенные животные».
07.30 «Ребятам о зверятах».
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00, 16.15 «Неразгаданный мир». Т/с.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Двойная жизнь. Последний по-
лет изменника Родины». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Москва. 
Неизвестное метро». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Подземный 
мир майя». Д/ф.
13.25 «Дар». Х/ф.
15.20, 23.45 «Притворщик». Т/с.
17.15 «Великий обман. Преступление 
ради искусства». Д/ф.
18.10 «Преследование». Т/с.
19.05 «Менталист». Т/с.
20.00 «Грань». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Из глубины 
древности». Д/ф.
22.00 «Городские легенды». Х/ф.
00.45 «Исповедь невидимки». Х/ф.

12 КАНАЛ - «REN-TV»
06.00 «Новый день».
06.05 «Чудесный колокольчик». М/ф.
06.30 «В день седьмой».
06.55, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 03.45 «Студенты-2». Т/с.
09.35 «Первобытная братва». М/ф.
10.05, 04.35 «Женщина желает знать». 
Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Час 
новостей».
11.15 «Спортивный регион».
11.50 «Ва-банк». Х/ф.
14.20 «Мифы человечества».
15.30 «Трое сверху». Т/с.
16.05 «4400-4». Т/с.
17.30, 03.15 «Мегаполис».
18.00 «Семейные узы». Т/с.
19.00, 21.30, 05.25 «Как уходили ку-
миры».
19.30 «Омский лекарь».
20.30, 02.30 «На равных».
21.00, 03.00 «Я иду искать».
22.00 «Хали-гали».
22.30 Открытый чемпионат России. 
Чемпионат Континентальной хоккей-
ной лиги. «Динамо» (Москва) - «Аван-
гард» (Омская область). В перерывах 
«Час новостей».

«ДИСНЕЙ»
05.20, 15.35 «Кид и Кэт». М/с.
05.35, 06.30, 11.50 «На замену». М/с.
06.00, 12.15 «Ким Пять-с-Плюсом». М/с.
07.00 «Лило и Стич». М/с.
07.30, 16.55 «Приколы на перемен-
ке». Т/с.

07.35, 16.30 «Финес и Ферб». М/с.
08.00 «Клуб Микки-Мауса». М/с.
08.30 «Маленькие Эйнштейны». М/с.
09.00 «Перекресток в джунглях». М/с.
09.30 «Спецагент Осо». М/с.
09.55 «Умелец Мэнни». М/с.
10.25 «Кряк-бригада». М/с.
10.55 «101 далматинец». М/с.
11.20 «Чудеса на виражах». М/с.
12.40, 03.05 «Американский дракон 
Джейк Лонг». М/с.
13.10, 02.40 «Новая школа императо-
ра». М/с.
13.40, 23.20, 03.55 «Настоящий Арон 
Стоун». Т/с.
14.05, 17.10, 04.55 «Bсе тип-топ, или 
Жизнь Зака и Коди». Т/с.
14.35, 18.10, 00.15 «Ханна Монтана». 
Т/с.
15.00, 19.05, 04.25 «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс». Т/с.
16.05, 03.30 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с.
17.40, 01.05 «Дайте Сaнни шанс». Т/с.
18.40, 23.45 «Фил из будущего». Т/с.
19.30 «Лёд в сердце». Х/ф.
21.15, 01.35 «H2

О: просто добавь 
воды». Т/с.
21.45, 02.10 «Держись, Чарли!». Т/с.
22.20 «Легенда об искателе». Т/с.
00.40 «Jonas». Т/с.

ТВЦ
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 22.00 «Инструкция по выжива-
нию».
07.15, 18.25, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.20, 22.15 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Про полосатого слоненка». 
М/ф.
09.25 «Евдокия». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 01.55 «Со-
бытия».
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Маму не выбирают». Фильм из 
цикла «Доказательства вины».
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
14.50, 20.30, 21.30 «Город сегодня».
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.15 «Матч-реванш». М/ф.
16.35 «Его превосходительство Юрий 
Соломин». Д/ф.
17.55, 20.55 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом». 
18.30 «Хороши и Плохиши». 
18.55 «Назад в СССР». Т/с.
21.00 «В городе». 
22.10 «Наше право». 
22.20 «Группа «Zeta». Х/ф. 1, 2 с.

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Археолог». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.25 «Криминальные хроники». Д/с.
11.30, 13.30 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с.
16.00, 19.00, 22.35 «Место происше-
ствия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Игуана обыкновен-
ная». Т/с.
20.30 «Детективы. На чужой каравай». 
Т/с.
21.00 «След. Любовь без правил». Т/с.
21.50 «След. Наташино золото». Т/с.
23.25 «Момент истины».

КУЛьТУРА
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Берега». Х/ф. 1-я серия.
13.30, 03.40 «Фонтенбло. Прекрасный 
источник французских королей». Д/ф.
13.45 Линия жизни. 
14.40 «История произведений искус-
ства». Д/с.
15.05 «Зимородок». Спектакль.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Детские рассказы». М/с.
17.15 «Загадочные истории Энид 
Блайтон». Т/с.
17.40, 02.40 «Обезьяны - воришки». Д/с.
18.10, 03.10 «Тайны русского кино». 
«Невозможное сегодня». Д/с.
18.40 «Антон Рубинштейн». Д/ф.
19.20 «Фатехпур-Сикри». Д/ф.
19.35 «Мир после Стоунхенджа». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
21.45 «Полиглот». 
22.30 Острова. Борис Новиков.
23.15 «Тем временем». 
00.00 К 60-летию Владимира Хоти-
ненко.

СПОРТ
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55 «Моя планета».
09.25 «В мире животных».
10.00, 12.00, 15.00, 19.40, 04.25 
Вести-спорт.
11.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 04.40 Вести.ru.
12.15 Вести-спорт. Местное время.
12.20 «Лучшие из лучших». Х/ф.
14.10 Автоспорт. «Дакар-2012».
15.15 Первые зимние юношеские игры. 
16.10 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Германии.
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
19.55 «Мы были солдатами». Х/ф.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Авангард» (Омская область). 
00.45, 07.10 «Неделя спорта».
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эхо выбоРов

В истории революционных си-
туаций и политических кризисов 
так бывало стократ: казалось бы, 
могущественная власть, привык-
шая делать что вздумается, вдруг 
чувствовала, что земля уходит из-
под ног. От удивления и страха 
ошибки множились, а логика са-
моразрушения становилась го-
сподствующей.

В предвыборных дебатах на 
радио России в ответ на пред-
ложение агитировать за КПРФ 
я заявил, что в этом нет необхо-
димости: за оппозицию агитиру-
ет сама власть! Причем не только 
реальной политикой, но и неуклю-
жей пропагандой. Чего стоит за-
явление Александра Хинштейна 
в полемике с Владимиром Жири-
новским: «Лучше быть в партии 
жуликов и воров, чем в партии 
убийц, насильников и грабите-
лей». 

Еще дальше пошел депутат 
Госдумы «единоросс» Роберт 
Шлегель, который в преддверии 
выборов выложил в своем микро-
блоге в Тwitter ссылку на видео-
ролик «Голосуй за партию жули-
ков и воров!»

Однако похоже, что власть из-
начально не собиралась бороться 
за победу на выборах, а намере-
валась эту победу просто украсть. 

Когда Владимир Путин с прису-
щей ему псевдоафористичностью 
заявил: «Не надо расквашивать 
парламент!», он не мог не пони-
мать, что большинство чиновни-
ков переведут этот призыв с по-
литического на бюрократический 
так: делайте что хотите, но «пар-
тия власти» должна получить аб-
солютное большинство. Иначе 
говоря, воспримут как призыв со-
вершить государственное престу-
пление.

Когда Дмитрий Медведев ут-
верждал: «…очень часто в этих 
атаках (со стороны оппозиции. 
– Прим. ред.) звучит… не столь-

ко справедливая критика, сколь-
ко просто передергиваются факты, 
используются демагогия и… обыч-
ное вранье», он выступил не просто 
как лидер списка «Единой России», 
но к тому же проявил полное непо-
нимание азов современной полити-
ческой культуры. Задача оппозиции 
– именно критиковать и предлагать 
альтернативные варианты.  

К тому же два самых высоко-
поставленных юриста, на мой 
взгляд, нарушили: один – закон, 
а другой – Конституцию. Закон 
нарушил Владимир Путин, ибо 
государственному чиновнику, в 
т.ч. и премьеру, не являюще-
муся кандидатом от определен-
ной партии, в качестве чинов-
ника запрещено участвовать в 
избирательной кампании. что 
же касается Дмитрия Медведе-
ва, то, увлекшись ролью оче-
редного беспартийного лиде-
ра «партии власти», он «забыл», 
что, согласно Российской Кон-
ституции, президент в течение 
всего срока полномочий остает-
ся гарантом прав и свобод всех 
граждан, в т.ч. представляющих 
политическую оппозицию. 

Как и следовало ожидать, чинов-
ники ринулись исполнять прямые и 
косвенные указания начальства са-
мым простым способом. Так назы-
ваемую победу «медведи» украли; 
украли откровенно, бесстыдно, на 
глазах у всей страны. При этом они 
требуют, чтобы своим глазам люди 
не верили, но полагались на «вол-
шебника» Чурова. 

Факт первый: КОИБы. Напом-
ню, это комплексы обработки изби-
рательных бюллетеней, т.е. такая 
система, когда бюллетень, пре-
жде чем попасть в урну, сканирует-
ся электронным устройством. При 
этом трудно вбрасывать бюллетени 
пачками – можно только по одному. 
Так называемых каруселей эта си-
стема не исключает: одни и те же 
люди могут объехать по несколь-

ку десятков участков, но на каждом 
сбросить только по одному бюлле-
теню.

Данные на участках, где при-
менялись КОИБы и проголосова-
ли около 5,5 млн человек, тако-
вы: «Единая Россия» – около 36%, 
КПРФ – около 23%. Повторю: это 
с учетом потенциальных «карусе-
лей». 

Факт второй: проект обще-
ственного объединения «Гражда-
нин Наблюдатель». На 354 участках 
по всей стране работали специаль-
но обученные активисты. Это по-
зволяет предположить более вы-
сокую достоверность результатов. 
Согласно обобщенным данным по 
участкам РФ, исключая Москву, 
«Единая Россия» получила 30%, 
КПРФ – 22,8%, «Справедливая Рос-
сия» – 20,8%, ЛДПР – 14%, «Ябло-
ко» – 8,1%, «Патриоты России» – 
1,5%, «Правое дело» – 0,9%. 

Факт третий: национальные ре-
спублики. 

Некоторые политологи тракту-
ют результаты так: федеральная 
власть платит им большие дотации, 
а показная лояльность – политиче-
ская плата за возможность «распи-
ла» бюджета. Однако недовольство 
властью во многих республиках не 
ниже, а выше, чем в обычных рус-
ских регионах. Демонстративная 
же фальсификация чревата, меж-
ду прочим, и ростом сепаратизма.

Факт четвертый: «чеченизация» 
России, точнее, некоторых русских 
регионов с точки зрения итогов го-
лосования. В качестве примеров 
можно привести три: Тульская, Са-
ратовская и Тамбовская области, 
где «партия власти» набрала более 
60%. Интересно, что в Туле, где ре-
альный результат «медведей», по 
мнению независимых экспертов, 
составлял около 30%, это делалось 
специально под Бориса Грызлова. 
Однако в итоге от мандата он отка-
зался! Людей напрасно заставляли 
пренебрегать Уголовным кодексом.

Факт пятый: «дурдом голосует 
за»… Вероятно, авторы нашумев-
шей песни «Наш дурдом голосует 
за Путина» не могли и подозревать, 
что попадут в «яблочко». Специаль-
ный анализ итогов голосования в 
крупных городах, включая Москву, 
показал: аномально высокие ре-
зультаты «Единой России» прихо-
дятся на участки, расположенные 
в следственных изоляторах, псих-
больницах, домах для ветеранов и 
аналогичных учреждениях, где кон-
тингент ограничен либо в передви-
жении, либо в мыслительных спо-
собностях, либо его вообще не 
спрашивают. Когда журналисты по-
интересовались причинами столь 
единодушного одобрения, один из 
руководителей психиатрической 
больницы ответил анекдотом: у 
нас за «Единую Россию» голосу-
ют не все; есть один, голосую-
щий за Николая I и один – за 
Николая II. 

Факт шестой: exit poll. Напри-
мер, согласно данным опросов 
фонда «Общественное мнение» на 
выходе из избирательных участков 
в Москве, «Единая Россия» получи-
ла 23,6% голосов, КПРФ – 25,3%, 
«Яблоко» – 18,7%, «Справедливая 

Россия» – 15,7%, ЛДПР – 12,5%, 
«Патриоты России» – 1,4%, «Пра-
вое дело» – 0,9%. При этом отка-
зались отвечать на вопросы 35,1% 
проголосовавших. Голоса в сто-
лице Мосизбирком считал долго 
– дольше, чем в Якутии или Крас-
ноярском крае! Когда же утром на 
следующий день были объявлены 
предварительные официальные 
результаты, выяснилось: «Единая 
Россия» получила 46,61%, КПРФ 
– 19,35%, «Справедливая Россия» 
– 12,13%, ЛДПР – 9,44%, «Ябло-
ко» – 8,55%, «Патриоты России» – 
1,33%, «Правое дело» – 0,81%.

Немедленно отправил «вол-
шебнику» Чурову депутатский за-
прос с просьбой объяснить чу-
деса политической технологии, 
позволяющие получать такие 
результаты всего за одну ночь. 
В качестве заголовка к запро-
су выбрал строку из Владимира 
Высоцкого, снабдив ее знаком 
вопроса: «По ночам я слышу го-
лоса?». Получил ответ от секре-
таря Мосгоризбиркома Ф.Ф. Ха-
лилулина: «На Ваш депутатский 
запрос от 06.12.2011 г. № 01-
2801 сообщаем, что данные со-
циологических опросов о голо-
совании избирателей на выборах 
депутатов Государственной думы 
Федерального собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва 
Московской городской избира-
тельной комиссией не запраши-
вались». 

Перевел с иезуитского на рус-
ский: нам наплевать, как вы го-
лосовали; мы будем считать, 
как хотим! 

Пройдя семь выборов в феде-
ральные парламенты, из них пять 
раз по одномандатным округам в 
Омском регионе, берусь утверж-
дать: самой свободной, чистой и 
честной по подсчету голосов была 
избирательная кампания 1989–
1990 гг.; а самой несвободной, 
грязной и нечестной по подсче-
там – кампания 2011 г. 

Однако, похоже, времена, когда 
Россия позволяла делать с собой 
все, что угодно, прошли. Чаша пе-
реполнилась. Количество пере-
шло в качество. Обыватели пре-
вратились в граждан. Население 
– в народ. «Болото» – в Болотную. 

В стране новая политическая 
реальность. 

«Советская Россия», № 144.

ОТ «бОлОТА» ДО бОлОТНОй
Еще полгода назад в политическом отношении Россия многим казалась «болотом». Теперь это факт

У спех в городе Омске, пока-
занный КПРФ на выборах в 
Госдуму РФ 4 декабря 2011 

года, вселяет безусловный оп-
тимизм и придает уверенности 
в силах всем коммунистам Ом-
ской области и их сторонникам. 
Вместе с тем нас не могут удов-
летворить результаты в сельских 
районах. А ведь там условия жиз-
ни несопоставимы с городски-
ми. Будучи непосредственным 
участником избирательной кам-
пании, я не по одному разу побы-
вал во всех населенных пунктах 
Черлакского района, со всей от-
ветственностью могу утверждать, 
что более половины из них пред-
ставляют собой зону социального 
бедствия. Здесь царят безрабо-
тица и крайняя нищета, развалена 
производственная и социальная 
инфраструктура, закрыты шко-
лы и больницы. Нет нормальных 
дорог, а автобусное сообщение 
осуществляется лишь несколько 
раз в неделю. Здесь отсутствуют 
даже самые элементарные удоб-
ства, нормальное водоснабжение, 
уличное освещение и многое дру-
гое. Словом, полная безнадега.

И при всем при этом… Да, имен-
но такое приговоренное к выми-
ранию, забытое и забитое село в 
очередной раз оказало поддерж-
ку «Единой России», благодаря 
чему последней удалось избежать 
полного провала на прошедших 
выборах. Нам, коммунистам, нуж-
но разобраться в этом феномене 
и выработать эффективную так-
тику агитационной работы. И ра-
бота эта не должна ограничивать-
ся лишь рамками избирательных 
кампаний.

В первую очередь, всем 
местным отделениям КПРФ 
необходимо, думаю, систем-
но охватить агитационной ра-
ботой наиболее «забитые вла-

стями» населенные пункты, где 
по факту уже давно царят «фе-
одальные» общественные отно-
шения. На селе нужно и можно 
побеждать.

Приведу пример. На всех пре-
дыдущих выборах любого уровня 
в Медетском сельском поселении 
Черлакского района партия «Единая 
Россия» стабильно получала более 
70 процентов голосов. Наше посе-
ление являло собой образец до-
стижения «правильного» для правя-
щей партии результата. Не трудно 
догадаться, какими методами до-
стигались подобные «выдающи-
еся» результаты. Особенно если 
учесть, что здесь, как, впрочем, и 
во многих подобных, от благоволе-
ния его главы зачастую напрямую 
зависит как относительное бла-
гополучие отдельных приближен-
ных к нему лиц, так и возможность 
хоть какого-то выживания для всех 
остальных. И это не является преу-
величением. Вот, например, о том, 
отдаст ли глава поселения распоря-
жение подчиненному ему трактори-
сту, чтобы тот вспахал весною ого-
род под картофель тому или иному 
жителю? Или разрешит ли он тому 
же жителю заготавливать сено для 
нужд подсобного хозяйства? А если 
тому же жителю понадобятся соло-
ма и зерно, то обращаться за этим 
ему также придется к главе поселе-
ния, так как единственным в окру-
ге фермерским хозяйством заведу-
ет жена главы поселения (бывшего 

директора совхоза). И вдобавок вся 
бывшая совхозная сельскохозяй-
ственная техника принадлежит 
именно ей.

«Административный ресурс» сое-
динен, таким образом, с возможно-
стями подконтрольного семейно-
го бизнеса, отсюда и «феодальные 
порядки» на территории. Глава, 
словно удельный князь, волен 
миловать угодных и наказывать 
неугодных. По такому принципу 
выстроена и держится вся си-
стема управления сельским по-
селением, чего, конечно же, не 
может не знать районное ру-
ководство. Но, поскольку нуж-
ный процент поддержки правящей 
партии на выборах разных уровней 
«опытный глава» всегда обеспечи-
вал, то и оценку районного руко-
водства его «работа» вплоть до 4 
декабря 2011 года всегда получала 
самую высокую.

И вдруг… Поздним вечером 4 де-
кабря 2011 года на избирательном 
участке № 1824 в селе Медет после 
подведения всех итогов голосова-
ния стало известно, что КПРФ побе-
дила «Единую Россию» на выборах 
в Законодательное собрание обла-
сти. Еще большим для главы посе-
ления «сюрпризом» стало известие 
о том, что коммунист, которого он, 
глава, накануне выборов обливал 
грязью и опубликовал 2 декабря в 
районной газете свои клеветниче-
ские измышления, – так вот имен-
но коммунист со значительным от-

рывом победил во всем поселении 
на выборах в ЗС по одномандатно-
му округу! Причем еще более, чем 
Медет, «забитая» деревня Козинка 
поддержала его. И это, несмотря 
на все «настоятельные рекоменда-
ции» главы поселения. То есть как 
бы ставленники партии власти ни 
старались опустить наших людей 
во тьму «нового феодализма», им 
все же не удалось окончательно их 
сломить. Еще не стерлись в памя-
ти народной ни былое достоинство, 
ни великие достижения Советской 
власти! И попытки очернительства 
со стороны разных «переверты-
шей» и предателей, разваливших 
в девяностые годы все производ-
ство на селе лишь для того, что-
бы самим нажиться на народном 
добре, стали уже давать обратный 
эффект. Нам нужно закреплять по-
добные тенденции. Наш народ все 
же не так глуп, как бы того хотелось 
официальному «агитпропу». И сель-
ские жители тоже в состоянии трез-
во оценивать «плоды многолетних 
трудов» иных «опытных руководите-
лей» уже хотя бы по одному только 
сегодняшнему облику некогда бла-
гополучного села, если говорить о 
Медете. Кроме того, считаю, что на 
перемену в настроениях жителей 
этого села положительно повлия-
ли настойчивая и принципиальная 
позиция неподдающихся давлению 
главы депутатов-коммунистов от 
этого поселения, которые, не жа-
лея себя, твердо стоят на защите 

своих избирателей. А конкретные 
примеры успешно решенных ком-
мунистами проблем если и «не 
развенчали», то в значительной 
мере «поколебали» в обществен-
ном мнении жителей образ «все-
сильности» главы.

Добавлю: раньше у нас наша 
партийная печать не распро-
странялась вообще, а вот в на-
стоящее время «Красный Путь» 
в селе получают уже тридцать 
подписчиков. Кроме того, в те-
кущем году практически ежеме-
сячно во всем поселении нами 
распространялись все выходив-
шие листовки и спецвыпуски га-
зет «Правда» и «Красный Путь». 
Но наиболее эффективным все 
же считаю непосредственный 
контакт с людьми – что назы-
вается, «глаза в глаза». В чем 
мы убедились, проводя в поселе-
нии Народный референдум. Бо-
лее половины жителей одобрили 
все обозначенные в нем вопросы! 
И, как следствие, подавляющая 
часть проголосовавших безогово-
рочно поддержала нас на выборах 
4 декабря. 

Крайне необходимо активизи-
ровать разъяснительную и аги-
тационную работу в «замордо-
ванных» властями поселениях, 
разоблачать «деятельность» наи-
более одиозных слуг правяще-
го режима. Обнародовать факты 
их должностных злоупотребле-
ний. Ну и, конечно, наладить про-
паганду программных положений 
КПРФ. 

Поможем же людям, опустив-
шим от безысходности руки, за-
ново возродить в себе утра-
ченное чувство собственного 
достоинства и надежды на до-
стойную жизнь!

Владимир ВИНИчЕНКО,
депутат черлакского 

районного Совета.

И НА СЕлЕ НужНО  
И МОжНО ПОбЕжДАТЬ

Олег СмОлин, депутат Государственной думы
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ПОчТа «КРасНОгО ПуТИ»

И МЕРТВыЕ  
СГОДИлИСЬ
Придя на выборы, я была оше-

ломлена, увидев в списках свое-
го мужа Воеводкина Юрия Алек-
сандровича, который умер в 2005 
году. Я обратилась к председате-
лю избиркома, чтобы его фами-
лию  убрали из списка. К данно-
му факту отнеслись равнодушно, 
лишь велели принести выпи-
ску из паспортного стола, копию 
свидетельства о смерти и тогда 
они уберут его из списка. В вос-
кресенье?! Таким образом мой 
муж «голосует» уже третий раз. 
Считаю это издевательством не 
только над памятью об умершем 
человеке, но и надо мной.

Также в списках была бывшая 
наша соседка Галина Быстриги-
на, которая умерла семь лет на-
зад. Были в списках наши сосе-
ди, которые продали свой дом 
шесть лет назад, это Л.В. Бохан 
и А.В. Горбанеева.

Такое положение, наверное, 
не только в жилом массиве, куда 
входит улица Кемеровская, в 
частности дом № 71. Хотелось 
бы знать, куда идут эти «голоса» 
и кто за это отвечает? «Достовер-
ность» списков уличает власть в 
том, что ей глубоко безразлично 
мнение простых людей.

При сверке списков я преду-
предила, чтобы не повторили это 
безобразие. На что мне ответили: 
«Ну что поделаешь, если в нашей 
стране такой беспорядок».

Раиса ВОЕВОДКИНА.

Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

Резанула слух фраза, брошен-
ная главой государства: «Мы сами 
выбрали этот путь». Кто это «мы»? 
Народ не выбирал этот путь в ту-
пик – от социалистического, эко-
номически развитого, социаль-
но благополучного государства к 
сегодняшнему капиталистическо-
му, кризисному, асоциальному, с 
беспределом буквально во всем.

Брошены буржуазной властью, 
а затем разворованы государ-
ственные предприятия и вся об-
щественная собственность – это 
был предательский удар. Приговор 
экономике, науке и технике. Все-
му народу, большинство которого 
осталось без достойных средств к 
существованию. Самоустранение 
от контроля над ценами – это без-
ответственность государства. Без-
ответственность буржуазной вла-
сти, которая породила огромный, 
паразитирующий слой перекуп-
щиков и вынужденную реальность 
для населения платить за продук-
ты, товары, лекарства и все услу-
ги в разы, а иногда и в десятки раз 
больше их реальной стоимости.

Буржуазная власть фактически 
запретила постоянный и непре-

рывный контроль за технически-
ми объектами, транспортом, про-
изводством и продажей продуктов 
питания и лекарств.

Такое, граничащее с безумием, 
самоустранение государства при-
вело к гибели десятков тысяч лю-
дей. Двадцать миллионов человек 
потерянно. Все это полностью на 
совести «Единой России» и примы-
кающих к ней партий.

Выбиты из колеи нормальной 
жизни и гибнут из-за безработицы, 
от алкоголя и наркотиков миллио-
ны молодых людей. Государство не 
гарантирует трудоустройства, не 
ограничивает находящиеся в част-
ных руках производство и торговлю 
алкоголем, не использует жестких 
и эффективных мер против распро-
странения наркотиков.

Сегодня в нашем государстве 
все поставлено с ног на голо-
ву. Чиновников в три раза боль-
ше, чем в Советской России, а 
их заработная плата в десятки 
раз превышает заработную пла-
ту трудящегося человека, который 
наполняет государственный бюд-
жет и тем самым финансово со-
держит всю эту чиновничью рать. 

Разворовывается и уничтожает-
ся богатейшая природа (ископа-
емые, леса, рыбное хозяйство), 
поля зарастают сорняками, ку-
старником, лесом.

Вспомним: в Советском Со-
юзе заработная плата и пенсии 
постоянно росли, а цены снижа-
лись, бюджет стабильно напол-
нялся всеми предприятиями, в 
том числе и от продажи нефти и 
газа. Цена на нефть, кстати, за 
двадцать лет выросла в двадцать 
раз. Какой высочайший уровень 
и качество жизни были бы сегод-
ня при таких ценах  в Советской 
России! Социалистический Ки-
тай перешел к смешанной эко-
номике – с частнособственни-
ческим сектором, сохранив при 
этом государственные предпри-
ятия, рабочие места, научно-
технический потенциал, темпы 
развития, уровень государствен-
ного бюджета, все социальные 
гарантии государства. Сегодня 
Китай по всем этим показателям 
выходит на первое место в мире. 
А капиталистическая Россия?

Александр ВОРОНОВ.
г. Омск.

СМЕНА  
ПРОФИлЯ

Когда-то в районе улиц Чере-
довых была хорошая больница. 
Здесь работали искусные врачи, 
но пришло лихое время, и власти 
сочли более необходимым разме-
стить в комплексе зданий больни-
цы налоговую инспекцию Омско-
го района. Выходит, что больных 
у нас не стало, поэтому и надоб-
ность в лечебных учреждениях по 
месту жительства отпала. Кстати, 
сюда ехали поправить здоровье 
омичи со всего города.

Вера НАДЕЖДИНА,
домохозяйка.

Фото Владимира ПЛАТЫчЕВА.

НЕ МЕСТО  
КРАСИТ чЕлОВЕКА

Все-таки реклама бывает забавной. 
Можно даже сказать – душевной. 

Шла тут я по улице Пушкина и 
вдруг увидела дерево, украшен-
ное добрым десятком разноц-
ветных скворечников. Наверняка 
этот «многоквартирный дом» име-
ет какое-то отношение к соседне-
му магазинчику отделочных ма-
териалов. Дескать, посмотрите, 
какие у нас краски яркие да стой-
кие! Но почему-то сообразитель-
ность предпринимателей не вызы-
вала раздражения. Если делать все 
так вот, по-человечески, не копи-
руя, как обезьяны, Запад, если ста-
раться украсить жизнь вокруг себя, 
то ничего плохого нет и в рекламе.

Мария ИВАНОВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Не успели отгреметь фанфары о 
победе на выборах, как все предвы-
борные обещания «ЕдРа» о стабиль-
ности тарифов ЖКХ рухнули: уже в 
декабре жители Омска стали полу-
чать уведомления о повышении та-
рифов. Так, жильцов домов по улице 
Кирова уведомило ЗАО «СибКом» о 
повышении тарифов на содержание 
и ремонт жилья. Также владельцы 
радиоточек были уведомлены о по-
вышении тарифов на 3 рубля (2011 г. 
– 67 руб., 2012 г. – 70 руб.).

Предстоят новые выборы. 4 мар-
та 2012 года будем выбирать пре-
зидента РФ и депутатов Омского 
горсовета. Не поддавайтесь, доро-
гие земляки, на очередной обман 
власти. Голосуйте за представите-
лей партии народа, они не подве-
дут и не солгут. 

Николай ЕГОРОВ.

ДОбРОВОлЬНО В АД
Распространители наркотиков знают твои 

слабые места. Они подойдут в тот момент, 
когда тебе будет очень плохо и помочь вро-
де некому. Тем более что обычно первую 
дозу «чудо-зелья», как правило, предлага-
ет хороший знакомый или очень близкий 
человек. Гораздо сложнее детям из небла-
гополучных семей, которые пытаются под-
ражать взрослым. Такие дети в основном 
повторяют судьбу своих родителей!

Вот история одной девушки, рассказан-
ная ею самой:

– Беды никто не ждал: хорошая семья, 
мама, папа, я – единственный ребенок. На-
чалось все в одиннадцатом классе. В каком-
то клубе покурила это проклятое зелье. Не 
понравилось! Позже, чтобы поддержать сво-
его друга, я снова приняла дозу, не пони-
мая, насколько это серьезно. Что наркотик 
сильнее меня, я поняла позже, когда от дур-
ной славы мы уехали в другой город. Сна-
чала держались, но потом он сорвался! А 
вслед за ним и я. Наступил настоящий ад. 
Все мои попытки вразумить его заканчива-
лись крахом. Он не хотел бросать наркотики 
и говорил, что уже ничего нельзя изменить.

Я не раз уходила от него, но он меня по-
стоянно находил, умолял вернуться. Поз-
же я украдкой сбежала в другой город, от-

четливо поняв, что никакой любви и не было. 
Свел нас, увы, героин.

Сейчас я повзрослела, вылечилась от нар-
козависимости и стала жить как все.

Я рассказала эту историю для того, чтобы 
каждый осознал, что наркотики к хорошему 
не приводят.

Кристина МЕцЛЕР.

МОИ ТРЕНЕРы
Я занимаюсь хоккеем в Ледовом двор-

це спорта имени Александра Кожевникова. 
Со мной занимаются тренеры Сергей Олего-
вич Булушев и Виталий Геннадьевич Хильчен-
ко. Они – мастера своего дела. За их спиной 
большой опыт тренерской работы. У них инди-
видуальный подход к каждому игроку коман-
ды. Их советы и наставления для нас непрере-
каемы. Они сами бывшие хоккеисты, поэтому 
как никто другой знают внутренний мир живу-
щих на льду. Воспитание игроков проходит по 
принципу «кнута и пряника». Занимаясь спор-
том, нельзя расслабляться, поэтому трене-
ры очень требовательны, но в нужный момент 
они похвалят, поддержат ребят. На тренировки 
я иду с большим удовольствием, потому, на-
деюсь, мы еще не один год будем занимать-
ся вместе. Это здорово, когда ты занят, когда 
дурным мыслям в голове нет места.

Саша ДЕРГАч.

А СНЕГ ИДЕТ…
Я рано проснулась, чтобы отвести мою се-

стру в садик. Часов в восемь я отвела Ксюшу. 
Домой идти не хотелось, поэтому пришла во 
двор, чтобы покачаться на качели. Качалась я 
так часов до девяти, так как была заворожена 
неповторимым зимним пейзажем. Вспомни-
лись слова из популярной песни: «А снег идет, 
а снег идет, и все вокруг чего-то ждет…»

Вдруг мне на руку упала снежинка и тут же 
растаяла. Подняла голову вверх, посмотрела 
вокруг. Множество чудесных снежинок кружи-
лось в воздухе. Я сидела на качели и любова-
лась этим волшебным зрелищем, пока не за-
мерзла. И дома, приготовив чашку горячего 
ароматного чая, буквально прилипла к окну: 
вся земля была будто устлана пеленой, даже 
успели образоваться небольшие сугробики. 
Все было в снегу, а он все шел и шел… Как 
прекрасно, что ты живешь на этой земле, ничто 
не мешает тебе наслаждаться хорошим.

Вика КВИТКОВА.

жЕСТОКОСТЬ
Яд блатного мира невероятно страшен. Как 

проводит время чуть не большинство моих ро-
весников? Гоняют до одури на мотоциклах, ме-
шая отдыхать жителям, слоняются по улицам, 
ищут, где бы выпить, или развлекаются дра-
ками. Интересно, что у многих даже мысли не 
возникает помочь своим родителям, заняться 
полезным делом. Но больше всего меня пора-
жает жестокость парней и девчат. Жестокость 
ко всем: к родителям, которых совсем не жа-
леют; к учителям, которых доводят до болез-
ни; к слабым, над которыми могут издеваться.

Я размышляла о том, откуда берется же-
стокость и почему она так часто торжеству-

ет. Конечно, здесь много причин: поваль-
ное пьянство и безотцовщина. Даже то, что 
в школе ставят ни за что «тройки», позво-
ляя бездельничать лентяям и лоботрясам. 
Но мне хотелось бы сказать о двух явлени-
ях, которые приводят к жестокости. Очень 
многие проходят через колонию и почти все 
– через армию, где царствует дедовщина и 
мордобой. Скорее всего, даже это толкает 
молодежь к пьянству и наркотикам, кото-
рые ведут в никуда.

Лера МЕЛЕХИНА.

СТАЯ
Несколько лет тому назад в нашем дво-

ре появилась безобразная собака. Жители 
нашего и окрестных домов боялись подой-
ти к ней и обходили стороной. Собака была 
дикая, неухоженная, грязная, агрессивная. 
Потом у нее появилось потомство. Такие же 
безобразные, скулящие щенки. Подрастая, 
они беспризорно бегали, постоянно лаяли, 
кусались, нападая на прохожих.

Однажды всей стаей чуть не загрызли 
меня. Мне с трудом удалось оторваться от 
взбесившихся собак. Позднее они покусали 
женщину, которая решилась их покормить.

Бездомные собаки бродят везде в по-
исках пропитания. Нередко появляются на 
территориях школ, детских садов, площад-
ках, где гуляют маленькие дети, старики.

Я думаю, что власти города должны все-
рьез заинтересоваться не только пробле-
мой бесхозных животных, но и проблемой 
бомжей. Их в Омске много. Роются в му-
сорных контейнерах, валяются на черда-
ках домов, в подъездах спят. Как правило, 
отираются у магазинов, попрошайнича-
ют. Зачастую эти опустившиеся мужчины 
и женщины пьяны. Где гарантия, что и они, 
словно бродячие собаки, не совершат что-
то страшное? То же убийство ради рюмки 
спиртного или дозы наркотика...

Юля ДАШКЕВИч.

НаРКОТИКИ И жИзНЬ – НЕсОВМЕсТИМы
Наркотическая зависимость – страшный недуг. Жутко от того, что «заболева-

ют» им подростки добровольно, нередко из праздного любопытства принимают 
первую дозу, а порой из желания «блеснуть» смелостью перед приятелями, дру-
зьями, подругами. Как правило, плачевным результатом оборачивается необду-
манный шаг – стоит только раз не удержаться от глупости, и вот ты в капкане, 
из которого выбраться можно, лишь собрав всю силу воли. Наркомания – про-
блема из проблем. Об этом я нередко говорю со своими учениками. Вот что ду-
мают о набирающей масштабы трагедии мои воспитанники.

Леонид СЕНЬКО, учитель школы № 108 г. Омска.

СлОВО ДАлИ 
И… ЗАбРАлИ

Власть в России безответственна
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Строит его, как известно, фирма 
«Рокас» «крепкого хозяйственни-
ка» Хабулды Шушубаева, депутата 
Заксобрания, входящего в губер-
наторский круг «своих». На этом 
заседании комиссии Леонид Кон-
стантинович грозно заявил, что си-
туация с «Ясной Поляной» будет 
рассматриваться и на последую-
щих заседаниях. Это, как, видимо, 
полагает губернатор, угроза не-
шуточная. Ведь, негодовал на ко-
миссии Полежаев, участники мо-
шеннических схем увода средств 
дольщиков серьезного наказания 
не несут! Посему губернатор и по-
сулил наказать Хабулду Жуспеко-
вича самым жесточайшим образом 
– обременить его приглашениями 
на заседания комиссии. Впрочем, 
Хабулде Жуспековичу не при-
выкать: он годами о горемыч-
ной «ясной Поляне» докладыва-
ет разного рода проверяющим, 
успокаивает, обильно сыплет 
обещания, и т.д. – только это 
не шибко способствует приро-
сту этажей и внутренней отдел-
ке квартир.

Вот и теперь, пока Хабулда Жу-
спекович давал комиссии успока-
ивающие пояснения, делегация 
представителей обманутых им доль-
щиков тщетно ожидала в «предбан-
нике» облправительства, когда ее 
до этой самой комиссии изволят 
допустить. Дабы высокопоставлен-
ные защитники располагали реча-
ми не только тех, кто обманывает, 
но и тех, кого обманывают. Послед-
них, однако, на заседание пред гу-
бернаторские очи так и не допусти-
ли – ведь своими громкоголосыми 
требованиями могли испортить всю 
устоявшуюся деловую атмосферу!

Между тем визит этот был на-
несен яснополянцами по особому 
приглашению. Алексей Капустин, 
советник первого вице-губернато-
ра Валерия Бойко, в телефонной 
беседе с представителем иници-
ативной группы дольщиков Гуль-
задой Джумабаевой (среди ясно-
полянских страдальцев немало 
этнических земляков Хабулды Жу-
спековича) простодушно пред-
ложил ей поучаствовать в рабо-
те комиссии. Предложение было 
с благодарностью принято. Прав-
да, после этого Гульзада Жунусов-
на два дня не могла дозвониться 
до Алексея Александровича. Но все 
равно решила прийти, прихватив с 
собой такого же собрата по несча-
стью да парочку депутатов мест-
ного Совета – послушать, как про-
двигается защита прав дольщиков. 
Но не довелось. Тут же от тяже-
лых дверей облправительства, от-
крытых для Шушубаева, но запер-
тых для ограбленных им, делегация 
взяла курс на Омский обком КПРФ.

Там на пресс-конференцию со-
бралось несколько десятков яс-
нополянцев. Шушубаев также был 
приглашен, но, по всей видимо-
сти, в его списке посещаемых мест 
обком КПРФ не значится. Прочие 
приглашенные важные господа так-

же не уважили дольщиков.
Яснополянцы рассказали о сво-

ей очередной голодовке протеста 
(«чтобы нас услышали и пошли на 
контакт»), завершившейся 4 дека-
бря, в день выборов. Почти два 
десятка человек, по решению 
собрания дольщиков, голода-
ли пять дней. К голодающим при-
ходил депутат Госдумы Олег Дени-
сенко, у них состоялась встреча с 
лидером «Справедливой России» 
Сергеем Мироновым и его сорат-
ницей в Омской области Еленой 
Мизулиной. От власть имущих к го-
лодающим прибыл разве что гла-
ва Троицкого сельского поселения, 
который, впрочем, мало чем мог 
им помочь. Дольщики до сей поры 
ожидают реакции на голодовку от 
более высокопоставленной власти. 
Одну реакцию – от комиссии по их 
защите –  уже ощутили.

Есть и другие «сигналы» о том, 
что власть о «Ясной Поляне» не за-
бывает. Вот, к примеру, в репорта-
же «Красного Пути» о вышеназван-
ной голодовке был сюжет о супругах 
Шамало, въехавших в яснополян-
скую квартиру – недоделанную и без 
коммунальных удобств. В первый 
раз замерзающие в неотапливаемой 
квартире супруги тепло встретили 
корреспондента и представителей 
дольщиков. Но после выхода статьи, 
когда те же представители зашли 
еще раз проведать, хозяева оказа-
ли гораздо более прохладный при-
ем. Из чего дольщиками был сделан 
вывод о проделанной с супруга-
ми «воспитательной работе» – лю-
дей, очевидно, запугали. Подобное 
было в «Ясной Поляне» неоднократ-
но. Но все большему числу дольщи-
ков, превращающихся в бомжей, уже 
ничего не страшно: огромные, часто 
последние деньги изъяты у них «за-
конным способом» (а тут еще банки 
берут за горло, требуя гашения ипо-
течных кредитов), а многодетные се-
мьи хотят кушать каждый день и не 
мыкаться черт знает где… При такой 
жизни особо не попугаешь (хотя, как 
показывают итоги голосования на 
селе за партию власти, – и нищие, 
греющие голодный живот на своих 
печках, опасаются ухудшения жизни 
– этим власть и пугает всякий раз).

Но и тем, кому повезло полу-
чить квартиры «90-процентной го-
товности», рано радоваться, о чем 
немало было сказано на пресс-
конференции. Вот, скажем, в доме 
№3 по бульвару Школьному бабуш-
ка вошла в свою квартиру. Этого 
обыденного действа вполне хвати-
ло, чтобы от возникшего сквозня-
ка в детской комнате вывалилась 
вовнутрь оконная рама. Могла, на-
верное, выпасть и во двор. Так 
что ходить вдоль стен яснополян-
ских домов вряд ли стоит. Кирпич-
ная кладка балконных лоджий порой 
такова, что жильцы на эти балконы 
выходить уже не рискуют. Двери на 
эти самые лоджии не закрываются, 
что полной мерой испытали на себе 
участники вышеназванной голодов-
ки – помимо голода их донимал и 

холод. Да такой, что пришлось пе-
реносить голодовку в иную кварти-
ру. Стоимость этих «распрекрасных» 
лоджий «Рокас» включает в общую 
стоимость жилья, в противовес до-
говору о долевом участии жильцов. 
Помимо этого и стены в домах, как 
выразилась член инициативной груп-
пы дольщиков Светлана Киселева, 
«пустотные» – даром, что из кирпи-
ча. Утеплительные материалы в раз-
ного рода пустотах и швах отсутству-
ют, поэтому квартиры промерзают, 
протекают и плесневеют. Оконные 
откосы сделаны из гипсокартона, и 
они, по словам все той же Киселе-
вой, «расквашиваются». Зато в до-
говорах с жителями о сдаче квартир 
«под ключ» – все распрекрасно. А 
на деле вместо нормальной канали-
зации дома обслуживает… выгреб-
ная яма. Разного рода стройнадзоры 
приходят, проверяют жалобы насе-
ления, но… ничего тревожного не 
видят. Видимо, замахиваться на Шу-
шубаева – себе дороже.

Это еще не все яснополянские 
«прелести». Тарифы на холод-
ную воду здесь такие, словно из 
крана течет родниковая води-
ца, – 57 рублей 51 копейка за ку-
бометр. А через дорогу от «Ясной 
Поляны», в поселке Мелиораторов, 
– 12 рублей 87 копеек. Застрой-
щик тех, кого он еле-еле заселил, 
оставлять в покое вовсе не собира-
ется. Он вмиг создал свою управ-
ляющую компанию, навязал ее на-
селению – и собирает с жильцов 
«дань» по завышенным тарифам. А 
против всех недовольных пишет за-
явления… о возбуждении уголов-
ных дел. Дескать, «экстремисты» 
специально мешают достраивать 
поселок. Вот, к примеру, и против 
активиста Киселевой возбуждено 
уголовное дело. Она не скрывает 
от товарищей по несчастью свою 
маленькую победу: ей удалось вер-
нуть от «Рокаса» деньги, уплачен-
ные за лоджию. Да и за мораль-
ный ущерб, нанесенный Светлане 
Павловне по случаю недоделок, 
застройщику присудили раскоше-
литься на 10 тысяч рубликов (прав-
да, до сих пор она их так и не по-
лучила).

– Мы все равно будем продол-
жать бороться за свои права, – 
заявила на пресс-конференции 
член инициативной группы Инна 
Кротикова. – Мы не знаем, чем 
все это закончится, но мы будем 
это делать! Мы верим, что справед-
ливость существует и правда вос-
торжествует! Мы объединяемся с 
другими обманутыми дольщиками 
Омска, и наше движение будет ши-
риться и расти! 

Если власть имущие по-прежнему 
будут игнорировать проблемы доль-
щиков, люди полны решимости пе-
рейти к уличным акциям протеста. 
Пока же власть их не слышит. Де-
путат Госдумы Олег Денисенко уже 
четырежды «потревожил» губерна-
тора Омской области коллективной 
жалобой «яснополянцев». Тщетно. 
Впрочем, нет – Леонид Константи-
нович наконец-то принял решитель-
ные меры: Шушубаев находится под 
угрозой очередного… выступления 
на комиссии.

Валерий МяСНИКОВ.
Фото автора.

…А ДОлЬщИКОВ ВыСлушАТЬ  
ТАК И НЕ ПОжЕлАлИ

На исходе минувшего года под чутким руководством омско-
го губернатора возобновила работу Межведомственная комиссия 
(около двух десятков членов – министры, облпрокурор и т.д.) по 
защите прав и законных интересов дольщиков строительства жи-
лья. Отдельной темой была рассмотрена ситуация в пригород-
ном недостроенном поселке «ясная Поляна».

Наш корреспондент попросил 
прокомментировать это заявле-
ние нового коллеги и земляка 
депутата Госдумы, первого се-
кретаря Омского обкома КПРФ 
Александра КРАВцА. 

– Должен сказать, что такого 
рода попытки создать региональ-
ную группу предпринимались не 
раз, – сказал Александр Алексеевич 
Кравец. – Я в третий раз избираюсь 
депутатом Госдумы, опыт в этих во-
просах есть. Всегда складывается 
одна и та же ситуации. На словах 
депутаты-омичи готовы защи-
щать интересы земляков, но как 
только дело доходит до принци-
пиальных моментов, партийная 
дисциплина для членов той же 
«Единой России» оказывается 
гораздо важнее. Например, мож-
но вспомнить обстоятельства пе-
ререгистрации «Сибнефти» из Ом-
ской области в Санкт-Петербург, 
из-за чего область лишилась при-
мерно 40% налоговых поступле-
ний. На первом этапе обсуждений 
удалось достичь определенных до-
говоренностей, например, с Алек-
сандром Харитоновым, бывшим на-
чальником Омской высшей школы 
милиции. Но когда дело доходило 
до голосования, срабатывала пар-
тийная дисциплина, и Александр 
Николаевич голосовал так же, как 
все единороссы. Поэтому я с опре-
деленной долей осторожности от-

ношусь к заявлениям единоросса 
Шрейдера. У Виктора Филиппови-
ча было достаточно возможностей 
сделать много хорошего для зем-
ляков и в кресле мэра. Но это не 
значит, что не нужно пытаться до-
говариваться. К созданию такого 
рода регионального объединения 
мы готовы. 

– Мало того, – добавил первый 
секретарь Омского обкома КПРФ, 
– в определенных случаях на защи-
ту интересов населения Омска, Ом-
ской области могут встать не только 
депутаты-омичи, но и все 92 депу-
тата-коммуниста Госдумы. Наш ре-
гион хорошо известен в партии. В 
КПРФ в целом высоко оценили то, 
как голосовали омичи 4 декабря на 
выборах в Госдуму и Законодатель-
ное собрание. Омск – один из тех 
городов, в которых КПРФ стала ли-
дером. Но гораздо важнее то, что 
депутаты-коммунисты помнят, как 
голосовали омичи на выборах Пре-
зидента России. Дважды на пре-
зидентских выборах результаты 
Геннадия Зюганова в Омске были 
выше, чем у всех его соперников. И 
не вина омичей в том, что в России 
сегодня не тот президент, который 
нужен. Так что, если все депутаты-
коммунисты будут иметь возмож-
ность чем-то помочь нашему реги-
ону, то они это сделают. 

Записала 
Евгения ЛИФАНТЬЕВА. 

ЕСлИ люДЯМ ПОлЬЗА,  
ТО Мы – ТОлЬКО ЗА!

На «прощальной» встрече перед Новым годом в городском пресс-клубе 
Виктор Шрейдер сделал ряд громких заявлений. В том числе он сказал 
о том, что идёт не столько «в Думу», сколько «защищать интересы оми-
чей». На вопрос о том, как он будет выстраивать работу с омскими «дум-
цами», Виктор Шрейдер ответил, что планирует предложить Александру 
Кравцу, Олегу Денисенко, Яну Зелинскому, Елене Мизулиной, Ирине Род-
ниной и Сергею Попову, представляющим в нижней палате Федерального 
собрания Омский регион, создать надпартийную региональную депутат-
скую группу, которая объединит усилия народных избранников по про-
движению «омских интересов» и скоординирует их действия. В частности, 
по мнению бывшего мэра, актуальным является вопрос финансирования 
подготовки к 300-летию города. 

– Предстоит пройти не один десяток кабинетов федеральных чиновни-
ков, чтобы выбить деньги для Омска, – сказал Виктор Шрейдер.

В результате проверки, прохо-
дящей в секторе ЖКХ, найдено 
«множество финансовых опера-
ций, которые имеют признаки так 
называемой сомнительности».

Мошенники действовали доста-
точно просто: деньги, которые госу-
дарство направляло на модерниза-
цию ЖКХ, они переводили на счета 
фирм-однодневок, а затем спокой-
но переводили их за рубеж. В Рос-
сию эти деньги возвращались в куда 
меньших суммах, иногда в займах. 
Причем эти организации работали 
на муниципальном уровне, их опре-
деляли муниципалитеты по конкурсу.

Компании, оказывающие услуги в 
сфере ЖКХ, завышают расходы на 
обслуживание соответствующей ин-
фраструктуры, что приводит к по-
вышению тарифов на коммуналь-
ные услуги. В результате проверки 
также оказалось, что в системе ЖКХ 
используются устаревшие нормати-
вы потребления, в частности, воды, 
что влечет за собой рост расходов 
на ремонт. Так, в России норматив 
суточного расхода воды на челове-
ка составляет 400 литров, тогда как 
средний россиянин ежедневно тра-
тит около 100 литров воды.

«Традиционные объяснения чи-
новников заключаются в том, что 
из года в год увеличивается себе-
стоимость услуг организаций жи-
лищно-коммунального комплекса, 
износ основных фондов настолько 
велик, что ограниченное увеличе-
ние тарифов для населения (не бо-
лее чем на 15% каждый год) не мо-
жет решить эту проблему. При этом 
утверждается, что на стопроцент-
ную оплату услуг мы до сих пор не 
вышли, на данный момент в сред-
нем по стране население оплачи-
вает 89,4% реальной стоимости ус-
луг», – комментирует для «Финам.
Инфо» эксперт департамента оцен-
ки «2К Аудит – Деловые консульта-

ции / Morison International» Ирина 
Воробьева.

Секретарь бюро Совета Мо-
сковского регионального отделе-
ния партии «Справедливая Россия» 
Александр Агеев отмечает: «Укра-
денные деньги, о которых рассказал 
главе государства начальник кон-
трольного управления его админи-
страции, – лишь вершина огромного 
коррупционного айсберга, масшта-
бы которого уже настолько велики, 
что максимально приблизили стра-
ну к настоящему национальному 
бедствию. Огромная коррупционная 
составляющая прочно въелась, как 
плесень, и в цену буханки хлеба, и в 
цену каждого олимпийского кирпи-
ча». По его словам, тарифы ЖКХ на-
целены исключительно на отъем де-
нег у населения.

Ирина Воробьева рассказывает: 
«Настоящие причины низкой рента-
бельности отрасли кроются в дру-
гом. Огромная доля выделяемых 
на модернизацию ЖКХ средств 
до самих объектов коммуналь-
но-жилищной инфраструктуры 
не доходит либо доходит в очень 
ограниченном количестве. Одни и 
те же схемы мошенничества успеш-
но используются годами. Невероят-
но раздуваются сметы на выполне-
ние тех или иных работ, а разница 
оседает в руках местных чиновни-
ков. Немало случаев, когда рабо-
ты вообще не выполняются: фирма 
– победитель конкурса на выполне-
ние тех или иных жилищно-комму-
нальных работ исчезает, как толь-
ко на её счет поступили бюджетные 
средства. Общероссийский ха-
рактер приобрело установление 
экономически необоснованных 
тарифов и нецелевое использо-
вание управляющими компания-
ми средств граждан, уплаченных 
за коммунальные услуги».

По материалам finam.Info

400 лИТРОВ –  
эТО уж СлИшКОМ
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вторник, 17 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.40 «Жить здорово!».
11.50 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.20 Модный приговор.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Другие новости.
15.20 «Хочу знать».
16.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Брак по завещанию. Возвра-
щение Сандры». Т/с.
23.30 «Шальные деньги».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Городские пижоны». «След-
ствие по телу». Новый сезон.
01.40, 04.05 «через Вселенную». 
Х/ф.

РТР-ГТРК «ИРТЫШ»
06.00 «Утро России».
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 17.30, 21.30 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Все к лучшему». Т/с.
17.50 «Ефросинья. Продолжение». Т/с.
18.55 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Измена». Т/с.
23.55 «Кризис-2008. Спасти Россию».
00.50 «Битва титанов. Суперсерия-72».

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»
17.00, 19.20, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Спартак и Калашников». 
Х/ф.
19.25 «Секреты стройности».
19.30 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
19.40 «До 16-ти». С нами ваш ребёнок 
будет здоров».
19.45 «Диагностический центр. Мы 
поможем предотвратить болезнь».
19.55 «Репортаж. Посмотри на себя 
иначе - ты другая!».
20.00 «Самара-городок». Т/с.
20.50 «Ювелирный союз». Пронеси 
переживания сквозь время».
21.00 «Muz-кефир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «ямакаси: свобода в движе-
нии». Х/ф.

ТРК «ЗОДИАК»
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Соник Икс». М/с.
07.30, 14.30 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с.
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!».
08.30, 19.00 «Молодожёны».
09.00, 20.00 «Воронины».
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зай-
цевой».
10.30 «Папины дочки». Т/с.
12.00 «Ералаш».
13.00 «Пинки и Брейн». М/с.
13.30 «Подземелье драконов». М/с.
14.00 «Тутенштейн». М/с.
15.00 «Данди по прозвищу «Кро-
кодил». Х/ф.
16.50, 00.00, 01.00 «6 кадров».
17.30 «Галилео».
22.00 «Крокодил «Данди-2». Х/ф.
00.30 Инфомания.

«ГТРК-3» РЕН-ОМСК
05.00 «Громкое дело»: «Верни, а то 
убьем!».
05.35 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 09.30, 17.30, 19.30, 22.30 «Но-
вости-24».
07.20 «Новости-24. Омск».
07.30, 20.00 «Важняк. Игра навылет». 
Т/с.
10.00 «День Триффидов». Х/ф. 
12.10, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00, 02.10 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
16.30 «Давай попробуем?».
18.00 «НЛО. Заговор спецслужб».
19.50 «Новости-24. Омск».
23.00, 03.10 «Воронье». Х/ф.
00.50 «В час пик»: «Секс-туризм».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Морские дьяволы». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Супруги». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Паутина». Т/с.
21.30 «Зверобой». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Судебный детектив».
00.40 «Детектив Раш». Т/с.

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех». Шоу.
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолетних».
10.00 «Женский роман». Т/с. 

18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Условия контракта». Х/ф.
21.05 «Бабье лето». Д/ф.
22.05 «Звездные истории». Д/ф.
23.30 «Ещё люблю, ещё наде-
юсь...». Х/ф.
01.05 «Правильная жена». Т/с.
01.55 «Коломбо». «Как совершить 
убийство». Т/с.

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
07.00 «Гормити». М/ф.
07.30 «Ребятам о зверятах».
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00, 16.15 «Неразгаданный мир». 
Т/с.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Двойная жизнь. Последний по-
лет изменника Родины». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». «Летучий 
голландец». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Из глубины 
древности». Д/ф.
13.25, 19.05 «Менталист». Т/с.
14.20, 20.00 «Грань». Т/с.
15.20, 23.45 «Притворщик». Т/с.
17.15 «Губительный блеск. Троянская 
диадема». Д/ф.
18.10 «Преследование». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Звездные 
колесницы». Д/ф.
22.00 «Легенда о Джабберуоке». 
Х/ф.
00.45 «Городские легенды». Х/ф.

12 КАНАЛ - «REN-TV»
06.00 «Новый день».
06.05 «Чужой голос», «Сказка старо-
го дуба». М/ф.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 04.15 «Студенты-2». Т/с.
09.35 «Первобытная братва». М/ф.
10.05, 05.10 «Женщина желает знать». 
Т/с.
11.15 «На равных».
11.45 «Я иду искать».
12.15 «Магазин на диване».
12.20 «Ва-банк-2». Х/ф.
14.20 «Как уходили кумиры».
15.30 «Трое сверху». Т/с.
16.05, 01.00, 03.20 «4400-4». Т/с.
17.25 Новостная магистраль.
17.30, 03.00 «Мегаполис».
18.00 «Семейные узы». Т/с.
19.00 «Мифы человечества».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.00 «Алло, гараж». Визитная карта.
21.15 «Хали-гали».
21.30 «Самые счастливые». Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

«ДИСНЕЙ»
05.20, 15.35 «Кид и Кэт». М/с.
05.35, 10.25 «Кряк-бригада». М/с.
06.00, 12.15 «Ким Пять-с-Плюсом». М/с.
06.30, 11.50 «На замену». М/с.

07.00 «Лило и Стич». М/с.
07.30, 16.55 «Приколы на перемен-
ке». Т/с.
07.35 «Финес и Ферб». М/с.
08.00 «Клуб Микки-Мауса». М/с.
08.30 «Маленькие Эйнштейны». М/с.
09.00 «Перекресток в джунглях». М/с.
09.30 «Спецагент Осо». М/с.
09.55 «Умелец Мэнни». М/с.
10.55 «101 далматинец». М/с.
11.20 «Чудеса на виражах». М/с.
12.40, 03.05 «Американский дракон 
Джейк Лонг». М/с.
13.10, 02.40 «Новая школа императо-
ра». М/с.
13.40, 23.20, 03.55 «Настоящий Арон 
Стоун». Т/с.
14.05, 17.10, 04.55 «Bсе тип-топ, или 
Жизнь Зака и Коди». Т/с.
14.35, 18.10, 00.15 «Ханна Монтана». 
Т/с.
15.00, 19.05, 04.25 «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс». Т/с.
16.05, 03.30 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с.
16.30 «Финес и Ферб». М/с.
17.40, 01.05 «Дайте Сaнни шанс». Т/с.
18.40, 23.45 «Фил из будущего». Т/с.
19.30 «Ирландский везунчик». Х/ф.
21.15, 01.35 «H
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воды». Т/с.
21.45, 02.10 «Держись, Чарли!». Т/с.
22.20 «Легенда об искателе». Т/с.
00.40 «Jonas». Т/с.

ТВЦ
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.30, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.30, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Кубанские казаки». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Группа «Zeta». Х/ф. 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.20 «Античная лирика». М/ф.
16.35 «Наталья Селезнёва. Секрет 
пани Катарины». Д/ф.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.40 «Необитаемый остров». М/ф.
18.55 «Назад в СССР». Т/с.
20.55 «Инструкция по выживанию».
21.05 «Бренд Book».
22.00 «Автосфера».
22.20 «Группа «Zeta». Х/ф. 3, 5 с.
01.00 «Ирина Аллегрова. По лезвию 
любви». Д/ф.

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Бумеранг». Т/с.

08.00 «Утро на «Пятом».
10.25 «Криминальные хроники». Д/с.
11.30, 13.30 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с.
16.00, 19.00, 22.35 «Место происше-
ствия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Железное алиби». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Призрак прошло-
го». Т/с.
21.00 «След. Учительница». Т/с.
21.50 «След. Старый грех». Т/с.
23.25 «Дело № 306». Х/ф.

КУЛьТУРА
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Берега». По роману 
чабуа Амирэджиби «Дата Туташ-
хиа». Х/ф. 2 с.
13.30 «Борис Новиков». Д/ф.
14.15 «Вестминстер. Сердце британ-
ской империи». Д/ф.
14.30 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №1.
15.15 Пятое измерение.
15.45 «Культура». «Эта пиковая дама». 
Спектакль.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Детские рассказы». М/с.
17.20 «Загадочные истории Энид 
Блайтон». Т/с.
17.45 «Обезьяны-воришки». Д/с.
18.10, 03.25 «Тайны русского кино». 
«История одной авантюры». Д/с.
18.40 «Жизнь и смерть Чайковского». 
Д/ф.
19.35 «Мир после Стоунхенджа». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 «Гибель империй».
22.30 Больше, чем любовь. Алла Ла-
рионова и Николай Рыбников.
23.15 «Игра в бисер».
00.00 К 60-летию Владимира Хоти-
ненко. 

СПОРТ
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55, 04.05 «Моя планета».
10.00, 12.15, 15.10, 19.35, 01.15, 
03.40 Вести-спорт.
11.10 «Неделя спорта».
12.00, 14.50, 03.50 Вести.ru.
12.35 «Охота на зверя». Х/ф.
14.20 «Наука 2.0. Эксперименты». Ди-
рижабли.
15.25 Первые зимние юношеские 
Игры. Трансляция из Австрии.
16.20 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
17.00 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Чехии.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - СКА (Санкт-Петербург). 
22.15 «Хоккей России».
22.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) 
- «Ак барс» (Казань). 

Среда, 18 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.40 «Жить здорово!».
11.50 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.20 Модный приговор.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Другие новости.
15.20 «Хочу знать».
16.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Брак по завещанию. Возвра-
щение Сандры». Т/с.
23.30 Среда обитания. «Не мясом 
единым».

РТР-ГТРК «ИРТЫШ»
06.00 «Утро России».
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 17.30, 21.30 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Все к лучшему». Т/с.
17.50 «Ефросинья. Продолжение». Т/с.
18.55 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Измена». Т/с.
00.50 «Исторический процесс».

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»
17.00, 19.25, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Седьмой день». Х/ф.
19.30 «Секреты стройности».
20.00 «Самара-городок». Т/с.
21.00 «Перекрёсток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Кэнди». Х/ф.

ТРК «ЗОДИАК»
16.00 «Крокодил «Данди-2». Х/ф.
17.00, 00.00 «6 кадров».
17.30 «Галилео».

18.30 «Даёшь молодёжь!».
19.00 «Молодожёны».
20.00 «Воронины».
21.00 «Дневник доктора Зайцевой».
22.00 «Большой Стэн». Х/ф.
00.30 Инфомания.
01.00 «Шоколад». Х/ф.

«ГТРК-3» РЕН-ОМСК
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
16.30 «Давай попробуем?».
17.30, 19.30, 22.30 «Новости-24».
18.00 «Вольф Мессинг. Неизвестные 
предсказания».
19.00, 22.00 «Экстренный вызов».
19.50 «Новости-24. Омск».
20.00 «Важняк. Игра навылет». Т/с.
23.00 «22 пули». Х/ф.
01.15 «Последний рубеж». Х/ф.

НТВ
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Паутина». Т/с.
21.30 «Зверобой». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Судебный детектив».
00.45 «Детектив Раш». Т/с.
01.40 «Квартирный вопрос».

ДОМАШНИЙ
16.00 «Условия контракта». Х/ф. 
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Условия контракта». Х/ф.
21.05 «Бабье лето». Д/ф.
22.05 «Звездные истории». Д/ф.
23.00 «Одна за всех». Шоу.
23.30 «Разные судьбы». Х/ф.
01.30 «Правильная жена». Т/с.
02.20 «Коломбо». «Берегите свои 
зубы». Т/с.

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
07.30 «Ребятам о зверятах».
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00, 16.15 «Неразгаданный мир». 
Т/с.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Губительный блеск. Троянская 
диадема». Д/ф.

12.00 «Городские легенды». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Звездные 
колесницы». Д/ф.
13.25, 19.05 «Менталист». Т/с.
14.20, 20.00 «Грань». Т/с.
15.20, 23.45 «Притворщик». Т/с.
17.15 «Без права на дубль. Василий 
Шукшин». Д/ф.
18.10 «Преследование». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Тайны, скры-
тые в камне». Д/ф.
22.00 «Холодная смесь». Х/ф.
00.45 «Легенда о Джабберуоке». 
Х/ф.
02.30 «Ожерелье-убийца». Д/ф.
03.30 «Завтра наступит сегодня». Т/с.
04.30 «Все мои бывшие». Т/с.

12 КАНАЛ - «REN-TV»
06.00 «Новый день».
06.05 «Высокая горка». М/ф.
06.25, 15.25, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 17.00, 20.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35 «Первобытная братва». М/ф.
09.00 - 15.00 Профилактика.
15.00 «Хали-гали».
15.30 «Трое сверху». Т/с.
16.05, 01.00 «4400-4». Т/с.
17.25 Новостная магистраль.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
18.00 «Семейные узы». Т/с.
19.00 «Доказательство вины».
19.40 «Агентство «Штрихкод».
20.30, 02.30 «Знак ответа». Ток-шоу.
21.25 Телегид: искусство покупать.
21.30 «Мыслить, как преступник». 
Х/ф.
23.20 Метеопрогноз, новостная маги-
страль.
00.00 «Монтекристо». Т/с.
04.00 «Самые счастливые». Х/ф.

«ДИСНЕЙ»
05.20, 15.35 «Кид и Кэт». М/с.
05.35, 10.25 «Кряк-бригада». М/с.
06.00, 12.15 «Ким Пять-с-Плюсом». 
М/с.
06.30, 11.50 «На замену». М/с.
07.00 Профилактика на канала Disney.
10.00 «Умелец Мэнни». М/с.
10.55 «101 далматинец». М/с.
11.20 «Чудеса на виражах». М/с.
12.40, 03.05 «Американский дракон 
Джейк Лонг». М/с.

13.10, 02.40 «Новая школа императо-
ра». М/с.
13.40, 23.20, 03.55 «Настоящий Арон 
Стоун». Т/с.
14.05, 17.10, 04.55 «Bсе тип-топ, или 
Жизнь Зака и Коди». Т/с.
14.35, 18.10, 00.15 «Ханна Монтана». 
Т/с.
15.00, 19.05, 04.25 «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс». Т/с.
16.05, 03.30 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с.
16.30 «Финес и Ферб». М/с.
16.55 «Приколы на переменке». Т/с.
17.40, 01.05 «Дайте Сaнни шанс». Т/с.
18.40, 23.45 «Фил из будущего». Т/с.
19.30 «Рецепт победы Эдди». Х/ф.
21.15, 01.35 «H2

О: просто добавь 
воды». Т/с.
21.45, 02.10 «Держись, Чарли!». Т/с.
22.20 «Легенда об искателе». Т/с.
00.40 «Jonas». Т/с.

ТВЦ
05.50 Профилактика.
16.00 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.50 «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки». Д/ф.
17.30, 19.50, 01.30 «События».
17.55, 20.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте». 
18.25, 22.15 «Гороскоп».
18.30, 20.25, 21.55 «Погода».
18.35 «Пять с плюсом». 
18.55 «Назад в СССР». Т/с.
20.30, 21.30 «Город сегодня».
21.00 «По существу». 
22.00 «Инструкция по выживанию».
22.20 «Группа «Zeta». Х/ф. 6, 8 с.
00.55 «Великие праздники. Крещение 
Господне». Д/ф.

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. В объятиях леопарда». 
Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.25 «Криминальные хроники». Д/с.
11.30 «Герои и злодеи саванны». Д/ф.
11.55, 13.30 «Сто солдат и две 
девушки». Х/ф.
14.25 «Дело № 306». Х/ф.
16.00, 19.00, 22.35 «Место происше-
ствия».
17.00 «Открытая студия».

20.00 «Детективы. Соседи». Т/с.
20.30 «Детективы. Колодец». Т/с.
21.00 «След. Близнецы». Т/с.
21.50 «След. Двойное дно». Т/с.
23.25 «Первое свидание». Х/ф.
01.15 «Всё наоборот». Х/ф.

КУЛьТУРА
13.05 «Берега». Х/ф. 3-я с.
14.15 «Колизей в Эль-Джеме. Золотая 
корона Африки». Д/ф.
15.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Андрей Воронихин.
15.45 «Пьеса для мужчины». Спек-
такль.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Детские рассказы». М/с.
17.15 «Загадочные истории Энид 
Блайтон». Т/с.
17.45, 02.55 «Обезьяны-воришки». 
Д/с.
18.10, 03.25 «Тайны русского кино». 
«Пропавшие лица». Д/с.
18.40 «Контрапункт его жизни. Сергей 
Танеев». Д/ф.
19.20 «Исфахан. Зеркало рая». Д/ф.
19.35 «Мир после Стоунхенджа». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.45 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №3.
22.30 «Человек в шляпе. Анатолий Ро-
машин».
23.15 Магия кино. 
00.00 К 60-летию Владимира Хоти-
ненко. «Монолог в 4-х частях». Часть 
третья.
00.50 «Берега». Х/ф. 3 с.

СПОРТ
13.00 «Мишень». Х/ф.
14.40, 04.45 Вести.ru.
15.00, 21.55, 00.45, 04.35 Вести-
спорт.
15.15 Первые зимние юношеские 
игры. Трансляция из Австрии.
16.10 «Технологии спорта».
16.40, 06.30 «Все включено».
17.35 «Охота на зверя». Х/ф.
19.20 «Легионер Данни».
19.55 Футбол. Международный тур-
нир с участием ФК «Зенит» (Россия). 
22.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Металлург» (Новокузнецк). 
00.55 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Нидерланды. 
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.40 «Жить здорово!».
11.50 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.20 Модный приговор.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Другие новости.
15.20 «Хочу знать».
16.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.05 «Свобода и справедливость».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Брак по завещанию. Возвра-
щение Сандры». Т/с.
23.30 «Человек и закон».
00.30 Ночные новости.

РТР-ГТРК «ИРТЫШ»
06.00 «Утро России».
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 17.30, 21.30 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Все к лучшему». Т/с.
17.50 «Ефросинья. Продолжение». Т/с.
18.55 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Огуречная любовь». Т/с.
23.55 «Поединок».
00.50 «Звёздные вдовы».

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»
17.00, 19.35, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Невыполнимое задание». 
Х/ф.
20.00 «Самара-городок». Т/с.
21.00 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Плутовство». Х/ф.

ТРК «ЗОДИАК»
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Соник Икс». М/с.
07.30, 14.30 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с.
08.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!».
08.30, 19.00 «Молодожёны».
09.00, 20.00 «Воронины».
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зай-
цевой».

10.30 «Папины дочки». Т/с.
12.00 «Ералаш».
13.00 «Пинки и Брейн». М/с.
13.30 «Подземелье драконов». М/с.
14.00 «Тутенштейн». М/с.
15.00 «Большой Стэн». Х/ф.
17.00, 23.40, 00.00 «6 кадров».
17.30 «Галилео».
22.00 «Стой! А то мама будет 
стрелять». Х/ф.
00.30 Инфомания.

«ГТРК-3» РЕН-ОМСК
05.00 «Громкое дело»: «Музыка на ко-
стях».
05.35 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 09.30, 17.30, 19.30, 22.30 «Но-
вости-24».
07.20 «Новости-24. Омск».
07.30 «Важняк. Игра навылет». Т/с.
09.45 «22 пули». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
16.30 «Давай попробуем?».
18.00 «Смерть как чудо».
19.50 «Новости-24. Омск».
20.00 «Жадность»: «Дешево и сердито».
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Всемирный потоп. В поисках Ноева 
ковчега».
23.00 «Война Харта». Х/ф.
01.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Морские дьяволы». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Супруги». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Паутина». Т/с.
21.30 «Зверобой». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Судебный детектив».
00.40 «Всегда впереди. Мифи».

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех». Шоу.
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолетних».
10.00 «Дела семейные».
12.00 «Спросите повара».
13.00 «Звездная жизнь». Д/ф.

13.30 «Женщины в игре без пра-
вил». Х/ф.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Условия контракта». Х/ф.
21.05 «Бабье лето». Д/ф.
22.05 «Звездные истории». Д/ф.
23.30 «чужая родня». Х/ф.

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
07.30 «Ребятам о зверятах».
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00, 16.15 «Неразгаданный мир». Т/с.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Без права на дубль. Василий 
Шукшин». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Тайны, скры-
тые в камне». Д/ф.
13.25, 19.05 «Менталист». Т/с.
14.20, 20.00 «Грань». Т/с.
15.20, 23.45 «Притворщик». Т/с.
17.15 «Двойная жизнь. Генерал-пре-
датель». Д/ф.
18.10 «Преследование». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Миссия не-
известна». Д/ф.
22.00 «Тело как улика». Х/ф.
00.45 «Большая игра покер старз».

12 КАНАЛ - «REN-TV»
06.00 «Новый день».
06.05 М/ф.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 04.00 «Студенты-2». Т/с.
09.35 «Первобытная братва». М/ф.
10.05, 04.50 «Женщина желает знать». 
Т/с.
11.15 «Знак ответа». Ток-шоу.
12.25 «Магазин на диване».
12.30, 21.30 «Мыслить, как пре-
ступник». Х/ф.
14.20 «Доказательство вины».
15.05, 19.15 «Соседи».
15.30 «Трое сверху». Т/с.
16.05, 01.00 «4400-4». Т/с.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
18.00 «Семейные узы». Т/с.
19.45 «Алло, гараж».
20.30, 02.30 «Телевизионная прием-
ная Александра Лихачева».
21.10, 03.10 «В авангарде».

«ДИСНЕЙ»
05.20, 15.35 «Кид и Кэт». М/с.
05.35, 10.25 «Кряк-бригада». М/с.
06.00, 12.15 «Ким Пять-с-Плюсом». 
М/с.
06.30, 11.50 «На замену». М/с.
07.00 «Лило и Стич». М/с.
07.30, 16.55 «Приколы на перемен-
ке». Т/с.
07.35, 16.30 «Финес и Ферб». М/с.

08.00 «Клуб Микки-Мауса». М/с.
08.30 «Маленькие Эйнштейны». М/с.
09.00 «Перекресток в джунглях». М/с.
09.30 «Спецагент Осо». М/с.
09.55 «Умелец Мэнни». М/с.
10.55 «101 далматинец». М/с.
11.20 «Чудеса на виражах». М/с.
12.40, 03.05 «Американский дракон 
Джейк Лонг». М/с.
13.10, 02.40 «Новая школа императо-
ра». М/с.
13.40, 23.20, 03.55 «Настоящий Арон 
Стоун». Т/с.
14.05, 17.10, 04.55 «Bсе тип-топ, или 
Жизнь Зака и Коди». Т/с.
14.35, 18.10, 00.15 «Ханна Монтана». 
Т/с.
15.00, 19.05, 04.25 «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс». Т/с.
16.05, 03.30 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с.
17.40, 01.05 «Дайте Сaнни шанс». Т/с.
18.40, 23.45 «Фил из будущего». Т/с.
19.30 «Замена». Х/ф.
21.15, 01.35 «H

2
О: просто добавь 

воды». Т/с.
21.45, 02.10 «Держись, Чарли!». Т/с.
22.20 «Легенда об искателе». Т/с.
00.40 «Jonas». Т/с.

ТВЦ
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.30, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.30, 21.25 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.20 «Палка-выручалка». М/ф.
09.40 «Группа «Zeta». Х/ф. 3, 4 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 01.55 «Со-
бытия».
11.45 «Группа «Zeta». Х/ф. 5, 6 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с.
16.15 «Королева Зубная Щетка». М/ф.
16.35 «Олег Меньшиков, пленник успе-
ха». Д/ф.
17.55, 20.55 «Омск сегодня».
18.00 Реальные истории. 
18.40 «В лесной чаще». М/ф.
18.55 «Назад в СССР». Т/с.
21.20 «Наше право». 
22.20 «По следу Феникса». Х/ф.

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Роковая страсть». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.25, 03.35 «Криминальные хрони-
ки». Д/с.
11.30 «Будда пчел и королева гигант-
ских шершней». Д/ф.

12.15, 13.30 «Всё наоборот». Х/ф.
14.05 «Ларец Марии Медичи». Х/ф.
16.00, 19.00, 22.35 «Место происше-
ствия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Булочки с изю-
мом». Т/с.
20.30 «Детективы. Труп в шкафу». Т/с.
21.00 «След. Биологическая мать». Т/с.
21.50 «След. Осиное гнездо». Т/с.
23.25 «Свадьба с приданым». Х/ф.

КУЛьТУРА
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Берега». Х/ф. 4 с.
13.20 «Лики неба и земли». Д/ф.
13.35 «Человек в шляпе. Анатолий Ро-
машин». Д/ф.
14.15 «Монте-Альбан. Религиозный и 
торговый центр». Д/ф.
15.15 Провинциальные музеи.
15.45 «Случай с доктором Лекриным». 
Спектакль года.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Детские рассказы». М/с.
17.10 «Одна лошадка белая». М/ф.
17.15 «Загадочные истории Энид Блай-
тон». Т/с.
17.45, 02.55 «Обезьяны - воришки». Д/с.
18.10, 03.25 «Тайны русского кино». 
«Поймавший ветер». Д/с.
18.40 «Невольник чести. Николай Мя-
сковский». Д/ф.
19.20 «Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами». Д/ф.
19.35 «Мир после Стоунхенджа». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 100 лет со дня рождения Лео-
нида Канторовича. 
22.30 Гении и злодеи. 
22.55 «Акко. Преддверие рая». Д/ф.
23.15 Культурная революция.
00.00 К 60-летию Владимира Хоти-
ненко. 

СПОРТ
07.30 Хоккей. НХЛ. «Монреаль Кана-
диенс» - «Вашингтон Кэпиталз». 
10.00, 12.00, 14.50, 22.00, 00.45, 
04.10 Вести-спорт.
10.10, 17.10 «Все включено».
11.10 «Школа выживания».
11.40, 14.35, 04.20 Вести.ru.
12.15 «Срочное погружение». Х/ф.
14.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Машинист метро.
15.10 Первые зимние юношеские игры. 
16.05 Top Gear.
18.05 «Легионер. Дюрица».
18.40 «Погоня». Х/ф.
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 
22.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). 

Пятница, 20 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.40 «Жить здорово!».
11.50 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.20 Модный приговор.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Другие новости.
15.20, 06.30 «Хочу знать».
16.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
18.05 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Поле чудес».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Минута славы».

РТР-ГТРК «ИРТЫШ»
06.00 «Утро России».
10.05 «Мусульмане».
10.15 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.10 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 17.30, 21.30 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Мой серебряный шар».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Все к лучшему». Т/с.
17.50 «Ефросинья. Продолжение». Т/с.
18.55 «Хозяйка моей судьбы». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Огуречная любовь». Т/с.
23.55 «что скрывает любовь». Х/ф.

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»
17.00, 18.35, 18.45, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Последние дни знаменито-
стей. Джин Сиберг». Д/ф.
18.40 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
18.50 «Мой ласковый и нежный 
зверь». Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Красота по-английски». 
Х/ф.

ТРК «ЗОДИАК»
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Соник Икс». М/с.
07.30, 14.30 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с.
08.00, 18.30, 23.40 «Даёшь моло-
дёжь!».
08.30 «Молодожёны».
09.00, 19.00 «Воронины».
09.30 «Дневник доктора Зайцевой».
10.30 «Папины дочки». Т/с.

12.00 «Ералаш».
13.00 «Пинки и Брейн». М/с.
13.30 «Подземелье драконов». М/с.
14.00 «Тутенштейн». М/с.
15.00 «Стой! А то мама будет 
стрелять». Х/ф.
16.40 «6 кадров».
17.30 «Галилео».
21.00 «Робин Гуд». Х/ф.
00.10 «Три часа на побег». Х/ф.

«ГТРК-3» РЕН-ОМСК
05.00 «Громкое дело»: «Десантура».
05.35 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 09.30, 17.30, 19.30 «Ново-
сти-24».
07.20 «Новости-24. Омск».
07.30 «Важняк. Игра навылет». Т/с.
09.45 «Война Харта». Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
16.30 «Давай попробуем?».
18.00 «Пирамиды. Космос на проводе».
19.50 «Новости-24. Омск».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!».
21.00 «Странное дело»: «Околдован-
ные Вселенной».
22.00 «Секретные территории»: «Звезд-
ные врата. Тайна гиблых мест».
00.00 «Спартак: кровь и песок». Т/с.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Морские дьяволы». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.40 «Женский взгляд».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Гончие-4». «Личный контакт». 
Т/с.
23.20 «Дубля не будет». Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех». Шоу.
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Дело Астахова».
09.30 «Звездная жизнь». Д/ф.
10.00 «Зимняя вишня». Т/с. 1-8 серии.
18.00 «Моя правда». Д/ф.
19.00 «Ищу невесту без придано-
го». Х/ф. 2 с.
21.00 «Любовь под прикрытием». 
Х/ф. 2 с.
23.30 «За нас двоих». Х/ф.

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
07.30 «Ребятам о зверятах».
08.00 «Зена - королева воинов». Т/с.
09.00 «Неразгаданный мир». Т/с.
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Подопытный кролик». Д/ф.
11.00 «Двойная жизнь. Генерал-пре-
датель». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Миссия не-
известна». Д/ф.
13.25 «Менталист». Т/с.
14.20 «Грань». Т/с.
15.20 «Притворщик». Т/с.
16.15 «Реальность или фантастика» 
«Призраки». Д/ф.
18.10 «Преследование». Т/с.
19.00 «Мерлин». Т/с.
21.00 «Остров». Х/ф.
23.45 «Большая игра покер старз».

12 КАНАЛ - «REN-TV»
06.00 «Новый день».
06.05 «Про мышонка, который хотел 
стать сильным», «Парасолька на мод-
ном курорте». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35, 04.00 «Студенты-2». Т/с.
09.35 «Первобытная братва». М/ф.
10.05, 04.50 «Женщина желает знать». 
Т/с.
11.15 «Телевизионная приемная Алек-
сандра Лихачева».
11.55 «В авангарде».
12.25 «Мыслить, как преступник». 
Х/ф.
14.20 «Мадейра - зеленый изумруд». 
Д/ф.
15.30 «Трое сверху». Т/с.
16.05, 01.00 «4400-4». Т/с.
17.25 Новостная магистраль.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
18.00 «Семейные узы». Т/с.
19.05 «Соседи».
19.25 «Визитная карта».
19.30 «Агентство «Штрихкод».
19.40 «Девчонка на прокачку».
20.30, 02.30 «Школа здоровья».
21.30 «Новогодний киллер». Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

«ДИСНЕЙ»
05.20, 15.35 «Кид и Кэт». М/с.
05.35, 10.25, 02.30 «Кряк-бригада». 
М/с.
06.00, 12.15 «Ким Пять-с-Плюсом». М/с.
06.30, 11.50 «На замену». М/с.
07.00 «Лило и Стич». М/с.
07.30, 16.55 «Приколы на перемен-
ке». Т/с.

07.35, 16.30, 00.55, 03.00 «Финес и 
Ферб». М/с.
08.00 «Клуб Микки-Мауса». М/с.
08.30 «Маленькие Эйнштейны». М/с.
09.00 «Перекресток в джунглях». М/с.
09.30 «Спецагент Осо». М/с.
09.55 «Умелец Мэнни». М/с.
10.55 «101 далматинец». М/с.
11.20 «Чудеса на виражах». М/с.
12.40 «Американский дракон Джейк 
Лонг». М/с.
13.10, 03.25 «Новая школа императо-
ра». М/с.
13.40, 00.00, 00.25, 03.55 «Настоящий 
Арон Стоун». Т/с.
14.05, 17.10, 04.55 «Bсе тип-топ, или 
Жизнь Зака и Коди». Т/с.
14.35, 18.10 «Ханна Монтана». Т/с.
15.00, 19.05, 04.25 «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс». Т/с.
16.05 «Сорвиголова Кик Бутовски». 
М/с.
17.40, 02.00 «Дайте Сaнни шанс». Т/с.
18.40, 01.05 «Фил из будущего». Т/с.
19.30 «Прыгай!». Х/ф.
21.15 «Сын русалки». Х/ф.
23.10, 23.35 «H

2
О: просто добавь 

воды». Т/с.

ТВЦ
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.30, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.05, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.00, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Исправленному верить». 
Х/ф.
09.55 «Поезд вне расписания». 
Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 01.40 «Со-
бытия».
11.45 «Группа «Zeta». Х/ф. 7, 8 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
16.35 «Мария Миронова и её люби-
мые мужчины». Д/ф.
17.55 «Омск сегодня».
18.10 «Неслужебное задание». 
Х/ф.
20.55 «По существу». 
22.00 «Овертайм». 
22.20 «Королева». Х/ф.
00.15 «Жена». Яна Рудковская.

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «След. Английское убийство». 
Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.25 «Криминальные хроники». Д/с.

11.30, 13.30 «Первое свидание». 
Х/ф.
13.45 «Свадьба с приданым». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Украсть миллион». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Эротоман». Т/с.
21.00 «След. Вторая жизнь». Т/с.
21.50 «След. Сосед». Т/с.
22.35 «След. Сантехник». Т/с.
23.25 «След. Кристалл». Т/с.
00.15 «След. Нарисованные свидете-
ли». Т/с.

КУЛьТУРА
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Изящная жизнь». Х/ф.
12.40 «Владимир Набоков. Русские 
корни». Д/ф.
13.30 «Монте-Альбан. Религиозный и 
торговый центр». Д/ф.
13.50 Документальная камера. 
15.15 Письма из провинции. 
15.40 «Обыкновенная жизнь». Спек-
такль.
16.50 М/ф.
17.35 «Обезьяны-воришки». Д/с.
18.25, 03.50 «Камиль Писсарро». Д/ф.
18.35 «Царская ложа».
19.20 Игры классиков с Романом Вик-
тюком. Эмиль Гилельс.
20.00 «Смехоностальгия».
20.50 «Тайна железного монстра».
21.35 «Шерлок Холмс». Х/ф.
23.20 Линия жизни.
00.10 «Бухта Котора. Фьорд Адриати-
ки». Д/ф.

СПОРТ
08.00, 10.10, 17.10 «Все включено».
08.55 Top Gear.
10.00, 12.00, 15.10, 22.00, 05.20 
Вести-спорт.
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова».
11.45, 05.30 Вести.ru.
12.20 «Погоня». Х/ф.
14.05 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Бензин.
14.35 Вести.ru. Пятница.
15.25 Первые зимние юношеские Игры. 
16.20 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. 
17.50 «Лучшие из лучших-2. Битва 
в «Колизее». Х/ф.
19.40 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
22.15 Вести-спорт. Местное время.
22.20 «Легионер Данни».
22.55 Футбол. Международный тур-
нир с участием ФК «Зенит» (Россия). 
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07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Остров сокровищ». Х/ф.
08.40 «Играй, гармонь любимая!».
09.30 «Джейк и пираты из Нетлан-
дии».
10.00 Умницы и умники.
10.45 «Слово пастыря».
11.15 Смак.
11.55 «Ирина Аллегрова. Женщина с 
прошлым».
13.15 «Ошибка резидента». Х/ф.
16.00 «Тамара Гвердцители. «Я триж-
ды начинала жизнь с нуля».
17.00 «Я несу в ладонях свет». Кон-
церт.
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 Вечерние новости.
19.15 Новый «Ералаш».
19.45 «В черной-черной комнате...».
20.55 «Первый класс».
22.00 «Время».
22.20 «Кубок профессионалов».

РТР-ГТРК «ИРТЫШ»
06.10 «В квадрате 45». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Субботник».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.05 «Людмила Савельева. После 
бала».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Дом у большой реки». 
Т/с.
16.20 «Субботний вечер».
18.35 Шоу «Десять миллионов» .
19.40, 21.45 «яблоневый сад». Х/ф.
21.00 Вести в субботу.
00.20 «Девчата».
00.55 «Троя». Х/ф.

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»
17.00, 18.55, 19.05, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Родня». Х/ф.
19.00 «20 век: величайшие события». 
Д/ф.
19.10 «Ещё раз про любовь». Х/ф.
20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Слуга государев». Х/ф.

ТРК «ЗОДИАК»
06.00 «Голый пистолет».
07.35 «Дед Мороз и лето». М/ф.
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с.

08.30 «Котёнок по имени Гав». М/ф.
09.00 «Галилео».
10.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребёнок!».
12.00 «Воронины».
14.00 «Моя семья против всех».
15.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
15.30 «Легенда о Тарзане». М/с.
16.30 «6 кадров».
16.35 «Робин Гуд». Х/ф.
19.15 «Приключение Десперо». М/ф.
21.00 «Мышиная охота». Х/ф.
22.50 «Давайте потанцуем!» Х/ф.

«ГТРК-3» РЕН-ОМСК
05.00 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!». М/с.
05.25 «Золотая медуза». Т/с.
09.30 «Право на доверие».
10.30 «Стая». Х/ф.
12.35 «Новостная магистраль».
12.40 «Метеопрогноз».
12.45 «Имя на карте».
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко».
14.30 «Солдаты-13». Т/с.
17.05 «Ночные сестры». Х/ф.
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.10 «Монгол». Х/ф.
22.20 «Кочевник». Х/ф.

НТВ
05.35 «Агент национальной безопас-
ности-5». Т/с.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10, 03.20 «Москва. Центральный 
округ-3». Т/с.
16.20 «Таинственная Россия: Байкал. 
Живое озеро?».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации». Информа-
ционный детектив.
21.55 «Ты не поверишь!».
22.55 «Кровные братья». Х/ф.
00.50 «Парк юрского периода-2: 
затерянный мир». Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.40, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Бабье лето». Д/ф.
08.30 «Дочь Махараджи». Х/ф.
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Красота требует!».
16.00 «Любовь под прикрытием». 
Х/ф. 2 с.
18.00 «Она написала убийство». 
«Убийство сквозь зеркало». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
23.30 «Принцесса невеста». Х/ф.

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
07.15 «Годзилла». М/ф.
07.45 «Звездный десант: хроники». 
М/ф.
08.15 «Академия пана кляксы». 
Х/ф. 1 ч.
10.00 «Питер Пен». Х/ф.
12.00 «Сверхлюди среди нас». Д/ф.
13.15 «Мерлин». Т/с.
15.15 «Остров». Х/ф.
18.00 «Тайны великих магов».
19.00 «Анализирую то!». Х/ф.
21.00 «Первый рыцарь». Х/ф.
23.00, 04.45 «Кошмары и фантазии по 
рассказам Стивена Кинга». Т/с.
00.00 «Бразилия». Х/ф.

12 КАНАЛ - «REN-TV»
06.00 «Новый день».
06.05 «Рождественская сказка». М/ф.
06.30 «Час новостей».
07.05 «Мадейра - зеленый изумруд». 
Д/ф.
08.20, 03.45 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии Осипова А. И. «Зачем нужно 
православие».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Мистика звезд с Волочковой».
13.00 «Знак ответа». Ток-шоу.
14.00 «Новая история Белоснежки». 
Анимац/ф.
15.25 «Соседи».
16.00 «Местные жители».
16.30 «Омский лекарь».
16.50 «Семейные узы». Т/с.
19.00, 02.00 «Неделя. Инфо».
20.00, 03.00 «Происшествия. Обзор 
за неделю».
20.15, 03.15 «Национальный характер».
20.50 «Тайные знаки: предатели, ми-
стификаторы».
21.30 «Жизнь Девида Гейла». Х/ф.
00.00 «Убить карпа». Х/ф.

«ДИСНЕЙ»
05.20, 16.10 «Кид и Кэт». М/с.
05.35, 06.30, 02.30 «Кряк-бригада». 
М/с.
06.00 «Ким Пять-с-Плюсом». М/с.
07.00 «Спецагент Осо». М/с.

07.25 «Перекресток в джунглях». М/с.
07.55 «Маленькие Эйнштейны». М/с.
08.25 «Умелец Мэнни». М/с.
08.55 «Клуб Микки-Мауса». М/с.
09.25 «101 далматинец». М/с.
09.50 «Русалочка». М/с.
10.20 «Лило и Стич». М/с.
10.45, 17.20, 03.00 «Финес и Ферб». 
М/с.
11.10 «Сорвиголова Кик Бутовски». 
М/с.
11.35, 01.05 «Фил из будущего». Т/с.
12.05, 04.55 «Bсе тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди». Т/с.
12.35, 17.45, 01.35 «Jonas». Т/с.
13.00, 04.25 «Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс». Т/с.
13.30, 02.00 «Дайте Сaнни шанс». Т/с.
14.00 «H

2
О: просто добавь воды». Т/с.

14.30 «Прыгай!». Х/ф.
16.25 «Рыбология». М/с.
16.55, 03.25 «Новая школа императо-
ра». М/с.
18.05 «Танцевальная лихорадка». Т/с.
18.35 «Ханна Монтана». Т/с.
19.00 «Держись, Чарли!». Т/с.
19.30 «Camp Roсk: музыкальные 
каникулы». Х/ф.
21.20 «Сamp Roсk-2: отчетный 
концерт». Х/ф.
23.15, 00.10 «Легенда об искателе». 
Т/с.

ТВЦ
05.00 «Марш-бросок».
05.35 «Винни-Пух и день забот», «Гу-
си-лебеди», «Кентервильское приви-
дение». М/ф.
06.40 «Абвгдейка».
07.05 «День аиста».
07.30 «Православная энциклопедия».
07.55 «Львы Этоши». Фильм из цикла 
«Живая природа».
08.40 «Остров ошибок». М/ф.
09.10 «Королевство кривых зер-
кал». Х/ф.
10.30, 17.30, 00.55 «События».
10.40, 18.45 «Омск сегодня».
10.45, 18.50 «Гороскоп».
10.50 «Город сегодня».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Овертайм». 
11.40 «Городское собрание».
12.25 «Таланты и поклонники. Влади-
мир Хотиненко».
13.40 «Умница, красавица». Х/ф.
17.50 «В городе». 
18.25 «Бренд Book».
19.05 «Генеральская внучка». Т/с.
19.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
20.05 «Давно не виделись!».
22.00 «Постскриптум».
22.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»
07.00 М/ф.
09.30 «Огонь, вода и медные тру-
бы». Х/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни».
20.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
00.25 «Братья по оружию». Т/с.

КУЛьТУРА
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Близнецы». Х/ф.
12.55 Красуйся, град Петров! Доми-
нико Трезини.
13.25, 03.25 Личное время. 
13.50 «черная курица, или Под-
земные жители». Х/ф.
15.00 «Варежка». «Зимовье зверей». 
«Однажды». М/ф.
15.25 «Очевидное-невероятное». 
15.55 Партитуры не горят. 
16.25 «Вдовий пароход». Спектакль.
18.55 «Планета людей». «Степи. Кор-
ни власти». Д/с.
19.45 Большая семья. 
20.40 «Романтика романса». 
21.35 «Величайшее шоу на Земле. 
Герман Гессе».
22.15 «Монолог». Х/ф.
23.55 «Последняя гора». Д/ф.

СПОРТ
07.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Монреаль Канадиенс». 
09.30 «Технологии спорта».
10.00, 12.20, 15.05, 20.15, 02.55, 
05.05 Вести-спорт.
10.15 Вести.ru. Пятница.
10.45 «Наука 2.0. Мосты XXI века».
11.45 «В мире животных».
12.35, 15.20 Вести-спорт. Местное 
время.
12.40 «Лучшие из лучших 2. Битва 
в «Колизее». Х/ф.
14.35 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
15.25 Первые зимние юношеские 
игры. Трансляция из Австрии.
16.20 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. 
17.10 «Погоня». Х/ф.
18.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. 
20.25 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
21.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 
22.05 Хоккей. КХЛ «Матч звезд». 
01.00 Профессиональный бокс.
03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Минск-2006» (Бело-
руссия).
05.20 «Моя планета».
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06.40, 07.10 «Приключения пингви-
ненка Лоло». М/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.40 «В последнюю очередь». Х/ф.
09.15 «Служу Отчизне!».
09.50 «Гуфи и его команда».
10.15 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.30 Фазенда.
13.15 «МУР». Т/с.
17.20 «Королева бензоколонки». 
Х/ф.
18.50 Вечер музыки Арно Бабаджа-
няна.
20.25 «Беременный». Х/ф.
22.00 Воскресное «Время». 
23.00 «Большая разница».
00.05 «Специальное задание». Финал.

РТР-ГТРК «ИРТЫШ»
06.40 «Трактир на Пятницкой». 
Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 Местное время. Вести-Омск. 
Неделя в городе.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «С новым домом!». 
12.25, 15.30 «Блудные дети». Т/с.
15.20 Местное время. Вести-Омск.
17.00 «Смеяться разрешается».
19.05 «Дорогая моя доченька». 
Х/ф.
21.00 Вести недели.
22.05 «Удиви меня». Х/ф.
00.00 «Специальный корреспондент».
00.35 «Господа офицеры. Спасти 
императора». Х/ф.

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»
17.00, 18.35, 20.05, 20.20, 20.50, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 18.40 «Покровские воро-
та». Х/ф.
20.10 «Ювелирный союз». Пронеси 
переживания сквозь время».
20.25 «Сиди и смотри».
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Спроси у пыли». Х/ф.

ТРК «ЗОДИАК»
06.00 Х/ф.
07.35 «Волшебное кольцо». М/ф.
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с.
08.15 «Самый маленький гном». М/ф.
08.30 «Попался, который кусался!» М/ф.
09.00 «Самый умный».

10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.15 «Приключение Десперо». М/ф.
15.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
15.30 «Легенда о Тарзане». М/с.
16.30, 20.30 «6 кадров».
17.10 «Мышиная охота». Х/ф.
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 «Принц Персии». Х/ф.
23.10 «Шоу «Уральских пельменей». 
00.10 «Любовь - это для двоих». 
Х/ф.

«ГТРК-3» РЕН-ОМСК
05.00 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!». М/с.
05.25 «Золушка в сапогах». Х/ф.
06.30 «Супертеща для неудачни-
ка». Х/ф.
08.30 «Ночные сестры». Х/ф.
10.30 «Кочевник». Х/ф.
12.30 «Телемаркет».
12.35 «Новостная магистраль».
12.40 «Метеопрогноз».
12.55 «Телегид».
13.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
14.10 «Репортерские истории».
14.40 «Монгол». Х/ф.
16.50 «Против течения». Т/с.
00.45 «Что происходит?».

НТВ
05.40 «Агент национальной безопас-
ности-5». Т/с.
07.25 «Живут же люди!».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.10, 03.05 «Москва. Центральный 
округ-3». Т/с.
16.20 «Следствие вели...».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Юля Абдулова. Моя исповедь».
21.55 «Очкарик». Х/ф.
23.50 «Вне поля зрения». Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.20, 23.00 «Одна за всех». 
Шоу.
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Старики-разбойники». Х/ф.

09.20 «Бабаье лето». Д/ф.
10.20 «Ищу невесту без придано-
го». Х/ф. 2 с.
13.10, 18.00 «Звездные истории». 
Д/ф.
14.10 «Загадочные убийства Агаты 
Кристи». «Вышел месяц из тумана».
19.00 «Великолепный век».
23.30 «Интердевочка». Х/ф.

ТВ-3
06.00, 05.15 М/ф.
07.00 «Годзилла». М/ф.
07.30 «Звездный десант: хроники». 
М/ф.
08.00 «Академия пана Кляксы». 
Х/ф. 2 ч.
09.45 «Европейские каникулы 
придурков». Х/ф.
11.45 «Тайны великих магов».
12.45 «Герои древних греков». Д/ф.
13.45 «Анализирую то!». Х/ф.
15.45 «Первый рыцарь». Х/ф.
18.00 «Сверхлюди среди нас». Д/ф.
19.00 «Питер Пен». Х/ф.
21.00 «Белый шум-2: сияние». 
Х/ф.
23.30 «Кошмары и фантазии по рас-
сказам Стивена Кинга». Т/с.
00.30 «Темный город». Х/ф.

12 КАНАЛ - «REN-TV»
06.00 «Новый день».
06.05 «На равных».
06.30, 07.50, 18.55 «Безымянная 
звезда». Х/ф.
09.10, 00.00 «Полет аиста». Д/ф.
09.50, 03.15 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии Осипова А. И. «Один ли Бог во 
всех религиях».
11.00 «Неделя. Инфо».
12.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
12.15 «Национальный характер».
12.40 «Спортивный регион».
13.10 «Штормовая ночь». А/ф.
14.50 «Семейные узы». Т/с.
16.00 «В день седьмой».
16.30 «Убить карпа». Х/ф.
18.40 «Алло, гараж».
18.50 «Визитная карта».
21.30 «Трасса 60». Х/ф.

«ДИСНЕЙ»
05.20 «Кид и Кэт». М/с.
05.35 «На замену». М/с.
06.00 «Ким Пять-с-Плюсом». М/с.
06.30, 02.30 «Кряк-бригада». М/с.
07.00 «Спецагент Осо». М/с.
07.25 «Перекресток в джунглях». М/с.
07.55 «Маленькие Эйнштейны». М/с.
08.25 «Умелец Мэнни». М/с.

08.55 «Клуб Микки-Мауса». М/с.
09.25 «101 далматинец». М/с.
09.50 «Русалочка». М/с.
10.20 «Лило и Стич». М/с.
10.45, 17.20, 03.00 «Финес и Ферб». 
М/с.
11.10 «Сорвиголова Кик Бутовски». 
М/с.
11.35, 01.05 «Фил из будущего». Т/с.
12.05, 04.55 «Bсе тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди». Т/с.
12.35, 17.45, 01.35 «Jonas». Т/с.
13.00, 04.25 «Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс». Т/с.
13.30, 02.00 «Дайте Сaнни шанс». Т/с.
14.00 «H2

О: просто добавь воды». Т/с.
14.30 «Camp Roсk: музыкальные 
каникулы». Х/ф.
16.25 «Рыбология». М/с.
16.55, 03.25 «Новая школа императо-
ра». М/с.
18.05 «Танцевальная лихорадка». Т/с.
18.35 «Ханна Монтана». Т/с.
19.00 «Держись, Чарли!». Т/с.
19.30 «Сamp Roсk-2: отчетный 
концерт». Х/ф.
21.20 «Дорогая, я уменьшил де-
тей». Х/ф.
23.15, 00.10 «Легенда об искателе». 
Т/с.

ТВЦ
05.00 «Королевство кривых зер-
кал». Х/ф.
06.15 «Крестьянская застава».
06.50 «Взрослые люди».
07.25 «Фактор жизни».
07.55 «Касатки-убийцы». Фильм из 
цикла «Живая природа».
08.45 «Наши любимые животные».
09.10 «Олег Даль - между прошлым и 
будущим». Д/ф.
09.55 «Барышня и кулинар».
10.30, 01.00 «События».
10.50, 21.45 «Омск сегодня».
11.00, 21.55 «Гороскоп».
11.05 «Автосфера».
11.30, 21.50 «Погода».
11.35, 21.35 «Инструкция по выжива-
нию».
11.45 «Баламут». Х/ф.
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Клуб юмора».
16.10 «Надежда Бабкина в кругу дру-
зей».
17.15 «Первая попытка». Х/ф.
21.00 «На высоте». 
21.25 «Хороши и Плохиши». 
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Егерь». Х/ф.

«ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ»
07.00 М/ф.
09.00, 06.10 «Все, чего мы не знаем о 
Вселенной». Д/ф.
09.55 «Тигр-шпион в джунглях». Д/с.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
12.00 «Загадка Эндхауза». Х/ф.
13.55 «Детективы». Т/с.
18.30, 03.40 «Место происшествия. 
О главном».
19.30 «Главное». 
20.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.

КУЛьТУРА
07.30 «Евроньюс».
11.00, 02.55 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Вольный ветер». Х/ф.
12.55 Легенды мирового кино.
13.25 «Рождественские сказки». М/ф.
14.40 «Дикая природа Карибских 
островов». «Острова сокровищ». Д/ф. 
15.30 «Что делать?».
16.20 «Жар-птица» и «Времена года». 
Балет.
18.15 «Его величество конферансье. 
Борис Брунов».
19.00 Итоговая программа «Контекст».
19.40 «Полеты во сне и наяву». 
Х/ф.
21.05 «Миллионы Василия Варгина».
21.50 «Большая опера». 
23.55 «Казино». Х/ф.

СПОРТ
08.00 «Человек на дереве». Д/ф.
08.30, 06.40 «Моя планета».
10.00, 12.20, 15.10, 22.30 Вести-
спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Страна.ru».
11.15 «Взлом истории».
12.35, 15.25 Вести-спорт. Местное 
время.
12.40 «Страна спортивная».
13.05 «Ударная сила». Х/ф.
14.55 АвтоВести.
15.30 Первые зимние юношеские игры. 
16.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. 
17.30 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
17.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 
18.50 «Хаос». Х/ф.
20.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед». 
00.55 Футбол. Международный турнир 
с участием ФК «Локомотив» (Россия). 
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Пять дней из жизни Высоцкого. 
Достоверно ли воссозданы факты 
в фильме или искажены – судить 
его близким, ведь сценарий писал 
сын Высоцкого, Никита. В картине 
можно увидеть Высоцкого, кото-
рый не отменяет концерты, несмо-
тря на плохое здоровье, отказы-
вается ложиться на лечение, лихо 
водит свой «Мерседес» и разво-
рачивается через две сплошные. 
Единственное, что может заста-
вить его пропустить выступление, 
– это… смерть. С Высоцким рядом 
его верные друзья, которые ради 
него готовы на все: терпеть его 
выходки, перевозить ему наркоти-
ки и жертвовать собой.

«Я же должен как-то оправды-
вать все это (т.е. свое существо-
вание)», – говорит Высоцкий. И, 
используя каждое мгновение жиз-
ни, даже в самолете на клочке бу-
мажки от упаковки сигарет он пи-
шет стихотворение «Мой черный 
человек в костюме сером», строч-
ка из которого и становится на-
званием фильма – «Спасибо, что 
живой».

Кто-то, посмотрев фильм, на-
стойчиво пытается выяснить, кто 
играет Владимира Семеновича. 
Кто-то негодует: выглядит глав-
ный герой очень ненатурально, и 
поначалу приходится привыкать к 
искусственной маске, сквозь ко-
торую проглядывают живые гла-
за актера. Кто-то недоумевает: 
ну непонятно из фильма – чем же 
так «цеплял» В.В. миллионы лю-
дей, почему так любили его песни 
и так ломились на его концерты и 

спектакли. После просмотра могу 
сказать только одно: фильм при-
тягивает. «Виноваты» ли в этом 
режиссер Петр Буслов, мощный 
оператор Игорь Гринякин или та-
лантливая игра актеров, но никто 
не выходит из зала равнодушным.

Являетесь вы поклонником Вы-
соцкого или нет, но в маленьком 
отрывке жизни поэта можно уви-
деть отражение времени, в ко-
тором он жил. Не стоит воспри-
нимать показанный эпизод его 
жизни как призыв к алкоголизму 
и наркомании для творческого са-
мовыражения. Высоцкий показан 
в фильме таким, какой он был на 
самом деле – с пристрастиями, 
ошибками, чувствами. «Если от-
вернутся, значит, не любили...», – 
роняет в фильме фразу любимый 
многими бард, актер и поэт. 

Все отечественные ленты по-
следних лет мало кого задева-
ют за живое. А здесь, пусть все и 
собрано по законам сказки, ког-
да есть герой, любимая, злодеи, 
помощники и сила рока, которая 
все может поставить с ног на го-
лову, все равно воспринимаем мы 
это взаправду и из зала выходим 
с ощущением неизбывной гру-
сти. И это ощущение – достойное 
оправдание существования это-
го фильма. Первого российского 
блокбастера, снятого по личным 
мотивам, а не только для того, 
чтобы заработать денег.

Татьяна ЖУРАВОК.
НА СНИМКЕ: кадр из фильма 

«Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой».

Мой черный человек 
в костюме сером!..

Он был министром, домуправом, 
офицером,

Как злобный клоун, он менял личины
И бил под дых, внезапно, 

без причины.

И, улыбаясь, мне ломали крылья,
Мой хрип порой похожим был 

на вой,
И я немел от боли и бессилья
И лишь шептал: 

«Спасибо, что живой».

Я суеверен был, искал приметы,
Что, мол, пройдет, терпи, 

все ерунда…
Я даже прорывался в кабинеты
И зарекался: «Больше – никогда!»

Вокруг меня кликуши голосили:
«В Париж мотает, 

словно мы в Тюмень, –
Пора такого выгнать из России!
Давно пора, – видать, 

начальству лень».

Судачили про дачу и зарплату:
Мол, денег прорва, по ночам кую.
Я все отдам – берите без доплаты
Трехкомнатную камеру мою.

И мне давали добрые советы,
Чуть свысока похлопав по плечу,
Мои друзья – известные поэты:
Не стоит рифмовать 

«кричу – торчу».

И лопнула во мне терпенья жила –
И я со смертью перешел на ты,
Она давно возле меня кружила,
Побаивалась только хрипоты.

Я от суда скрываться не намерен:
Коль призовут – отвечу на вопрос.
Я до секунд всю жизнь свою 

измерил
И худо-бедно, но тащил свой воз.

Но знаю я, что лживо, а что свято, –
Я это понял все-таки давно.
Мой путь один, всего один, 

ребята, –
Мне выбора, по счастью, не дано.

В. Высоцкий. «МОй чёРНый 
чЕлОВЕК В КОСТюМЕ СЕРОМ»

«ТаК ОсТаВЬТЕ  
НЕНужНыЕ сПОРы...»
Фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой» наделал 

вокруг себя много шума. В основу картины лег 
следующий эпизод: во время гастролей в Буха-
ре в 1979 году он пережил клиническую смерть. 

Вышел двойной концертный альбом Егора Летова «Апельсин. Акустика». 
Тираж ограничен пронумерованными 990 копиями. Кроме того, в Санкт-
Петербурге состоялась презентация книг «Егор Летов. Стихи» и «Егор Ле-
тов. Автографы. Черновые и беловые рукописи. Том 2».

Именно авторский вариант лёг в основу коллекционного издания, пред-
ставляющего собой два диска и 32-страничный буклет.

Что касается стихов, то первое издание датируется 2003 годом, но за-
тем книга была исправлена и значительно дополнена самим Летовым. 
Аналогов этому «собранию сочинений» лидера «Гражданской обороны» в 
России просто нет: в книгу входят порядка пятисот текстов.

Настоящим подарком для поклонников творчества Летова станет вто-
рой том «Автографов…», составителем которого выступила вдова ом-
ского музыканта Наталья Чумакова. Первый том вышел ещё два года 
назад.

По материалам сайта «ОмскПресс».

Кому же, как не нашим люби-
мым кукольникам из «Арлекина», 
увлечь больших и маленьких зри-
телей предновогодним волшеб-
ством сказочного мира! Поставили 
спектакль главный режиссер теа-
тра заслуженный деятель искусств 
России Борис Саламчев и главный 
художник Красноярского театра ку-
кол Наталья Никоненко.

«Снежная коро-
лева» – одна из са-
мых знаменитых ска-
зок Х. К. Андерсена. 
Все мы помним и об 
осколках волшеб-
ного зеркала, раз-
летевшихся по всей 
земле, и о девоч-
ке Герде, отправив-
шейся на поиски 
своего названного 
братца Кая, и о та-
инственной повели-
тельнице ледяного 
царства, и о малень-
кой разбойнице, и о 
колдунье-лапланд-
ке… Спектакль, как и 
сказка Андерсена, – 
это история о верно-
сти и любви, способной изменить 
окружающий нас мир. Любви, пре-
одолевающей все преграды.

Разговоры в зале прекратились с 
первой минуты действия, когда по-
явились необычно ярко, совсем по-
датски, одетые рассказчики. И хотя 
вступительная часть несколько затя-
нулась, каждый ждал – вот-вот нач-
нется волшебство... Неожиданно над 
сценой появились тролли c чудес-
ным и опасным зеркалом (удачная 
находка художника вызвала ожив-
ление в зале). И вот, наконец, Герда 
(Алла Тихонова, заслуженный дея-
тель культуры Омской области) и Кай 
(Дмитрий Исаев) в глубине уютной 
комнаты заговорили о таинственной 
Снежной королеве...

Много лет мы знакомились с этой 
сказкой по пьесе Евгения Швар-
ца, а теперь омский театр вслед 

за столичными решил обратить-
ся к совсем недетской сказке Ан-
дерсена. Сказка эта про веру и ра-
зум была написана в 1844 году для 
взрослых современников, подпав-
ших под чары бурно развивавшей-
ся науки, несущей прогресс и тех-
нотизацию сознания, для тех, кто, 
собираясь прочесть молитву «Отче 
наш», вдруг обнаруживал, что «в 

уме у него вертелась только табли-
ца умножения». Обожествление на-
учного знания, «ледяной игры ра-
зума», по мысли датского писателя, 
– дьявольское искушение, ведущее 
к смерти души. Прав-не прав вели-
кий сказочник, каждый из нас ре-
шает сам, в согласии с собствен-
ным пониманием свободы совести, 
но только новая трактовка, изло-
женная скромными средствами, 
без захватывающих театральных 
чудес, всего за один час оказалась 
лишена очарования сказки.

Особенно неожиданной выгля-
дит интерпретация образа Снеж-
ной королевы: сначала личина на 
заднем экране в глубине сцены, по-
том какая-то рогатая белая маска, 
с развевающимися полосками тка-
ни, уносящая Кая будто в метель. 
Из всего героического путешествия 

Герды во имя спасения Кая запо-
минается, пожалуй, только встреча 
с вороном и его подругой. Мульт-
разбойники скакали по двум боко-
вым экранам, маленькая разбойни-
ца – не грозная и не опасная, олень 
и вовсе оказался будто из «Детско-
го мира» («Такая фигурка из лам-
почек, – шептались мои юные со-
седки, – стоит в магазине»). Мы не 
увидели и фантастического ледя-
ного царства Снежной королевы. 
Не почувствовали, в какую страш-
ную беду попал мальчик Кай, по-

тому что, мелькнув 
в начале спектакля, 
он появился, только 
когда его освободи-
ла Герда.

Режиссер попы-
тался показать, какие 
трудности пришлось 
преодолеть Герде, 
когда она взбиралась 
на огромную ледя-
ную гору... Малыш-
ка карабкалась и чи-
тала молитву «Отче 
наш» (и как-то в мо-
литве этой не слы-
шалось ни страстной 
веры, ни надежды, 
ни отчаяния, а толь-
ко тяжесть восхож-
дения) и, тем самым,  

спасла Кая – так пояснили ситуацию 
рассказчики. А в заключительной 
сцене, где появились счастливые 
воссоединившиеся герои, они мно-
гозначительно добавили: «Если не 
будете как дети, не войдете в цар-
ствие небесное!»

Зажегся свет, зрители рас-
терянно переглянулись. Взрос-
лые догадались об идее возвра-
та к подлинному Андерсену, а дети 
спрашивали: «А где же Снежная ко-
ролева?» Ни восторга, ни радости – 
одно недоумение.

Наверное, наш любимый «Арле-
кин» немного перемудрил с фило-
софией и религиозной трактовкой. 
Да и вряд ли театр – то место, где 
стоит вести религиозную пропаган-
ду. Лучше просто дарить детям до-
брую мудрую сказку.

Татьяна ЖУРАВОК.

НЕСКАЗОчНАЯ СКАЗКА
Выпуск «Снежной королевы» в театре «Арлекин» совпал с началом 

сибирских морозов в нашем городе. Еще сдавая шубы и пуховики 
в гардероб, ребята и взрослые шутили: «Вот она, Снежная короле-
ва, к нам завернула», и нетерпеливо ожидали встречи со сказкой.

егор летов.
собрание сочинений

Центральное место занимает 
один из наиболее ранних и ценных 
памятников в омском собрании – 
две алтарные створки «Святая Аг-
несса» и «Святая Цецилия», выпол-
ненные неизвестным итальянским 
мастером XVI в. Долгие годы они 
хранились в запасниках музея, и 
после длительной и бережной ре-
ставрации впервые выставлены на 
всеобщее обозрение.

Каждый посетитель непременно 
остановится, пораженный гранди-
озными гравюрами, изображаю-
щими знаменитые триумфальные 
сооружения Рима – колонны Тра-

яна и Антонина. Их автор – вели-
кий итальянский художник-гравер, 
археолог и архитектор Джован-
ни Баттиста Пиранези. В тече-
ние всей своей жизни он работал 
над серией гравюр «Виды Рима» 
(Vedute di Roma). Восхищение 
древней цивилизацией Рима и по-
нимание неизбежности ее гибе-
ли – вот основной мотив этих гра-
вюр. Уникальные листы из этой 
серии дают нам представление 
об облике «вечного города» в XVIII 
веке.

Сотрудники музея постарались 
наиболее полно показать коллек-

цию произведений декоративно-
прикладного искусства, украшен-
ных в технике флорентийской и 
римской мозаики (так называе-
мая «вечная живопись»). Яркими 
красками привлекает итальянская 
майолика XVI-XIX веков – периода 
расцвета этого вида искусства. 

Пронизанная солнцем Италия и 
Рим, где все дышит воспоминани-
ями об античности, всегда притя-
гивали мастеров, которые приез-
жали сюда со всех концов Европы. 
На выставке «Viva Italia!» экспо-
нируются лучшие произведения, 
характеризующие итальянское 
влияние на европейскую и рус-
скую живопись. Полотна Г.И. Се-
мирадского, П.А. Сведомского, 
С.В. Бакаловича, Л.Ф. Лагорио, 
В.И. Якоби, А.А. Риццони позво-
ляют окунуться в атмосферу ита-
льянского города, прогуляться по 
тесным пестрым улочкам и почув-
ствовать колорит этой незабыва-
емой страны, воспетой талантли-
выми художниками, писателями, 
поэтами и музыкантами.

КРасКи и аККоРды 
цветов и ФоРм

В Омском музее изобразительных искусств имени М.А. Врубеля на 
выставке «Viva Italia!» каждого зрителя ждет встреча с произведения-
ми итальянских западноевропейских и русских мастеров. В экспози-
ции – около 100 произведений XVI-XX вв. из фондов музея: живопись, 
графика, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства.
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У ОБЕЛИСКА
Дни боев давно уж отгремели,
Боль страны израненной прошла.
Журавли, курлыча, пролетели,
И царит святая тишина.
У подножья тысяч обелисков
Слышен отзвук тех военных дней,
И склоняют головы там низко
Пред сынами Родины своей.
До сих пор я часто в сновиденьях
Вижу всех ровесников, друзей,
Кто своим трудом 

в больших сраженьях
Мир ковал для Родины моей.
Память их в веках я воспеваю,
Не стереть той памяти годам,
Святость их имен, я обещаю,
Будущим в наследство передам!

ОТГРЕМЕЛА  
ВОЙНА

Отгремела война, 
майским днем тишина

Над страной сорок пятого года.
Как во все времена, 

торжествует весна,
И ликуют Победу народы.
А с приходом весны 

ветеранам войны
Те суровые годы всплывают,
И в застывшем строю 

у святого огня
О погибших они вспоминают.
На родимой земле и в чужой 

стороне,
Где гремели военные грозы,
В честь погибших солдат 

обелиски стоят,
А над ними склонились березы.
В память пламенных лет 

тост поднимем за тех,
Кто не выпил победные дозы,
Ничего нет страшней, 

чем потеря друзей,
И в глазах появляются слезы.
О погибших в бою 

за Отчизну свою,
Кто остался на том поле брани,
Не вернувшись домой, 

не обнявши детей,
Не назначив любимым свиданья.
О сгоревших в огне и лежащих 

в земле,
Кто не выдержал муки страданья,
Кто от ран умирал, 

кто в плену погибал –
Всех почтим мы минутой 

молчанья.
А труба позовет – 

весь российский народ
За родимую Русь дорогую,
Как и в давности лет, 

как и прадед, и дед,
Встанет грудью за землю святую!

БРОШЕННАя  
ДЕРЕВНя

Среди полей, среди лугов
Стоит трава, не скошена.
У тихой рощи золотой
В степи деревня брошена.

Цветут поля, шумит трава,
И вольный ветер носится.
Шум давних лет звенит в ушах,
А сердце в детство просится.

Березки милые молчат,
Мне стоит к ним притронуться,
Они со мной заговорят,
Земле родной поклонятся.

Уплыли годы в никуда,
И жизнь к закату клонится,
Я возвратился бы туда,
Но годы не воротятся.

Среди полей, среди лугов
Стоит трава, не скошена,
У тихой рощи золотой
Моя деревня брошена.

ПОДАРИ ПИчУЖКЕ 
КРОШКИ

Запорошено все, заморожено,
Лишь зеленые сосны стоят.
Все застывшее, как заворожено,
Провода неустанно гудят.
Вьюга песни поет утомленные,
Бьют в окошко крылом воробьи.
В зимний холод пичуги голодные,
Ты им горсточку крох подари.
Пожалей безобидную пташечку
И любовь свою ей подари,
Ты услышишь, 

как в красной рубашке
Тебе песню споют снегири.

СВИНЬя И ПЁС
Однажды пес залез к свинье во хлев.
Он хмуро покосился на корыто
И, чуть немного лапы отогрев,
Он на хавронью зарычал сердито:
– Р-р-р-разъела рыло круглое свое,
Забот в тебе – лишь только жрать 

да спать,
А мне приходится покой твой 

охранять.
Хавронья хрюкнула в ответ, 

поднявши рыло:
– Какой же толк с тебя? – 

у пса она спросила, –
Хозяйство сторожить – 

тебе не в моде,
Хоть и лежишь ты во дворе, 

а воры в огороде.
Ей не по нраву был такой сосед,
Который доедал ее обед.

Морали сей такой ответ:
Коль лапы грязные, 

пушком рыльцо покрыто,
Не лезь в чужой сарай, 

не суй свой нос в корыто.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ситуация в 
«пилотном» регионе, который вот 
уже двадцать лет живет по пресло-
вутым мифическим «планам По-
лежаева», свидетельствует о про-
валах в деятельности нынешней... 
уходящей власти. Ведь, как извест-
но, срок губернаторства Леони-
да Полежаева истекает в мае 2012 
года.

По данным Омскстата, в настоя-
щее время в Омской области про-
живает 1 миллион 977 тысяч 665 
человек. Из них 1 миллион 400 ты-
сяч живут в городе и чуть больше 
полумиллиона – жители сельских 
районов. Средний возраст омичей 
38 лет, а на 1000 мужчин приходит-
ся 1166 женщин.

В Омской области переписью 
зафиксировано 758 тысяч част-
ных домохозяйств. Источником 
средств к существованию для 45 
процентов населения региона яв-
ляется доход от трудовой дея-
тельности. Почти 15 процентов 
жителей занимаются ведением 
личного подсобного хозяйства для 
потребления натуральных продук-
тов собственного производства. 
Кстати, каждая четвертая омская 
семья в поте лица трудится на 
своих шести законных сотках.

В масштабах же страны карти-
на следующая. За восемь лет на-
селение сократилось на 2,3 мил-

лиона человек. Сегодня в России 
проживает 142 миллиона 857 тысяч 
человек. Это восьмой показатель 
в мире. При этом число живущих 
в городах и поселках городского 
типа почти вчетверо больше, чем 
селян. Да это и не мудрено: за во-
семь лет в стране исчезло 8,5 тыся-
чи сел и деревень.

Кроме того, перепись показала, 
что в стране продолжается медлен-
ное старение населения. Средний 
возраст россиянина в 2010 году 
увеличился до 39 лет против 37,7 

года в 2002-м. Количество детей 
в целом растет, в семьях все чаще 
рождаются вторые и третьи дети. 
Также результаты переписи отра-
жают количество супружеских пар: 
по данным на 2010 год, в России 33 
млн семей, что на 1 млн меньше, 
чем в 2002 году. 

Комментарий директора Инсти-
тута социальной политики Высшей 
школы экономики Сергея СМИР-
НОВА:

– Перепись отражает тенденции, 
а власть должна прислушиваться к 
этим тенденциям... Проблема даже 
не в том, что нас всё меньше. Один 
мой коллега невесело шутит, что 
лет через 20 на улицах Москвы сму-
глые граждане будут спрашивать 
оставшихся: а что вы тут делаете?..

Подготовил
Валерий КУНИцЫН.

Фото автора.

Городской бульвар Победы – ме-
сто мемориальное, пиететное, в 
центре города. И окружили его ка-
фе-бары-рестораны, да еще и кази-
но в придачу. Летом, как подсчита-
ли местные жители, дополнительно 
открываются с десяток пивных «то-
чек». Это помимо продуктовых ма-
газинов с винно-водочными отде-
лами. Те, кто не может позволить 
себе отдых в кафе-ресторанах, 
устраиваются поблизости, на лю-
безно расставленных повсюду ла-
вочках. Не прельщают лавочки – 
пьют прямо у памятника танку Т-34, 
используя постамент в качестве 
стола, на котором постоянно красу-
ются остатки «застолий».

Летние виды тут, конечно, «поэк-
зотичнее» зимних. Но и зимой, как 
отметила выездная бригада «Крас-
ного Пути», побывавшая там по 
приглашению одного из местных 
жителей, легендарный танк и рас-
полагающие к отдыху лавочки не 
остаются без внимания любителей 
горячительных напитков. А уж жи-
вописными летними  вечерами и 
ночами тут законопослушному обы-
вателю лучше не ходить (не говоря 
уж о семейном отдыхе) – слишком 
«весело». Да и на детишек нагляд-
ные сюжеты загульной жизни  мо-
гут произвести нежелательный вос-
питательный эффект. 

Днем же тут во множестве появ-
ляется еще одна разновидность от-

дыхающих – четвероногие. Собачки 
не только резвятся в скверике, но, 
разумеется, и еще кое-что делают 
под одобрительные взгляды своих 
хозяев. В итоге, если посетителю 
придет в голову фантазия сойти с 
бульварного асфальта на грешную 
землю, он рискует вляпаться – в 
прямом смысле этого слова. Впро-
чем, судя по всему, специфическо-
му вечерне-ночному отдыху эта эк-
зотика вовсе не мешает.

Но пригласили нас в сие бойкое 
место в основном для того,  дабы 
наглядно продемонстрировать  
еще одно безобразие. Автотран-
спорт тут вольготно гоняет не толь-
ко вдоль бульвара, но и поперек. 
На знак «Движение запрещено» во-
дители – ноль внимания. Хотя да-
леко не все они  местные жители. 
Просто-напросто здесь удобно с 
перегруженного проспекта Маркса 
достигать более просторной набе-
режной. Когда сойдет снег, водите-
лей не пугает и то обстоятельство, 
что здешнее дорожное покры-
тие вполне может оставить себе 
на память ходовую часть иного ав-
томобиля. Лет пять назад вместо 
грозного знака стояли вкопанные 
железные столбики, надежно пре-
граждавшие путь машинам – при-
чем с двух концов дороги. В один 
прекрасный день (а скорее, ночь) 
столбики посрезали неизвестные. 
Путь на набережную был открыт.

Преграда в виде бетонной бал-
ки до сих пор имеется и у нешуточ-
ной мемориальной стелы бульвара. 
Здесь почему-то поперек бульва-
ра, чуть ли не по скверу, также про-
ложена дорога. Однако тяжеленная 
балка давно отодвинута в сторонку, 
и машины преспокойно раскатыва-
ют туда-сюда мимо нее, чудом не 
сшибая пешеходов (особенно «на-
отдыхавшихся» и качающихся «от 
усталости»).

 Одним словом, общая карти-
на этих мемориально-заповед-
ных мест ныне такова, что местные 
жители вместо семейного отды-
ха лишь с ужасом поглядывают из 
выходящих на бульвар окошек. По-
чему в столь значимом и символи-
ческом  месте немалой площади, с 
обилием  всевозможных мемори-
альных, так сказать, объектов не 
нашлось квадратного метра для по-
лицейского «скворечника» – непо-
стижимо. Стражи порядка тут вооб-
ще редкие гости. Впрочем, иногда 
к входу на бульвар в здешний лет-
ний разгул осторожно прибывает 
полицейское авто. Никто из него 
выходить не торопится. По словам 
жителей, они пробовали достучать-
ся к сидящим стражам порядка, но 
те, выслушав информацию об оче-
редном «народном гулянье» в ме-
мориале, запускали мотор и рас-
творялись в транспортном потоке.

Схожей оказалась и реакция 
городских властей. На все взы-
вания недовольных сложившей-
ся мемориально-бульварной жиз-
нью власть отвечала угрюмым 
молчанием или невразумитель-
ным «мычанием». Особенно после 
перехода бульвара от ленинской 
окружной власти к центральной 
(одна власть «умыла руки», а у дру-
гой «руки не доходят»). Ничего не 

дало и обращение в об-
щественную приемную 
«Единой России» – даже 
в предвыборное времеч-
ко. С каждым годом ме-
мориальный комплекс 
все явственнее стано-
вится символом безраз-
личия власти к памяти 
самой великой Победы 
нашей страны. 

Валерий МяСНИКОВ.
НА СНИМКЕ: под дан-

ный знак машины го-
няют не только слева 
от него, но и справа – 
прямиком через сквер 
по пешеходной троп-
ке. А чего стеснять-
ся? Ныне тут и не такое 
можно увидеть...

Фото 
Владимира ПЛАТЫчЕВА.

О РОДИНЕ  
В СТИхАх И ПРОЗЕ
Любовь к Родине, широта, с которой воспеваются бескрайние 

ее просторы, – одна из основных тем творчества жителя Рус-
ской Поляны Александра Бойко. Будучи еще и гармонистом, он 
многие свои стихи переложил на музыку.

Он составил своего рода историческую летопись Русской По-
ляны второй половины XX века, тонко передав то настроение, в 
котором она жила, творила, оценивала происходящее. В стихах, 
рассказах автор старался показать нынешним и будущим поко-
лениям то доброе, что во все времена считается истинной цен-
ностью, – любовь и дружбу.

Каждая страница книг призывает нас помнить о тех, кто ценой 
неимоверных усилий добывал стране благо.

Крах великой державы, боль и разочарование, постигшие наш 
народ, глубоко трогают душу автора. Исчезло село Белики, где 
он в 1933 году родился и где прошло его детство, с которым 
связаны первые познания жизни. Память о земляках, о первоце-
линниках, благодарность тем, кто ценой собственной жизни при-
ближал Победу 1945 года, отразились в стихах.

Александр Аркадьевич не только на словах, но и на деле со-
хранил память о своих земляках. Семь лет, с 1973-го по 1980-й, 
на собственные средства своими руками создавал он обелиск, 
который хранит имена не вернувшихся с войны земляков.

НАС СТАлО МЕНЬшЕ
Обнародованы окончательные данные переписи населе-

ния 2010 года. Увы, главный ее итог нерадостен: за 8 про-
шедших лет омичей стало меньше на 100 тысяч человек.

У танКа –  
«на тРоих»
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ХОД БЕЛЫХ
За ценой не стоять.

ХОД чЕРНЫХ. ВЫИГРЫШ ХОД БЕЛЫХ. ВЫИГРЫШ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИя (№ 51)
Задание № 1 из последнего номера прошлого года. 1. Фb2! Задание № 2. И здесь ферзь жертвует собой 

– 1… Фе2 2. Лf2 Фf2! И 3. Сd8. Задание № 3. Основной вариант 1. Ле8 Krа7 2. Ла8! Krb6 3. Фа5!

(1) на живца

бесПлатные объявления
ПРОДАЮ:
 Частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 

ст. Пикетное Марьяновского р-на, 
в 70 км от Омска; тел., х/п, баня, 
кап. гараж, погреб, сад-огород 15 
соток; хоз утварь; стройматериа-
лы; а/м ВАЗ-2103; картофель, коле-
са к мотороллеру «Муравей»; под-
писку «Роман-газеты» за 1952-1992 
гг. и библ. приключ. «Подвиг» 1968-
1976 гг., чугунный примус-керосин-
ку. Тел.: 8-381-68-39-170, 8-913-
620-40-56.

 Частн. дер. дом в Большере-
чье, вода, канализация, гараж на 2 
места, баня, 3 подвала, х/п, 8 соток 
земли в собств., дача с домиком и 
посадками. Омская обл., Больше-
речье, ул. Промышленная, 75. Тел. 
8-951-420-71-33.

 4-комн. кв.+кухня, 84 кв. м, газ. 
отопл., канализ., вода хол. и гор., 
счетчики, 10 соток земли в соб-
ственности, документы готовы. Ом-
ская обл., рп Русская Поляна, пер. 
Октябрьский, 14. Тел.: 8-381-562-
26-70, 8-908-314-51-40.

 Сруб на баню, 3х4 м. Тел.: 
8-913-154-79-88, 8-908-101-91-18.

 2-комн. благ кв., 46 кв. м, в при-
городе (в центе рп Таврическое), 
имеется телефон. Документы гото-
вы. Тел.: 8-381-51-2-20-54.

 Дачу в ст «Садовод», ост. Сиб-
НИИСХоз, пл. 3,36 сотки, кирп. дом, 
х/п, электр. энер., колодец. Цена 
договорная. Тел. 23-86-77.

 Дачу 6 соток у ст. Фадино, ст 
«Иртыш», утеплен. домик, лет. водо-
провод, электричество в 15 м. Тел.: 
8-908-805-78-18, 37-45-41.

 Диван, б/у, 2 мягких кресла, 
кровать-полуторку в хор. сост. Тел.: 
8-913-962-62-96, 350-386.

 Подписку «Роман-газеты» за 
1970-1991 годы. Тел.: 23-75-37, 
8-906-197-91-94.

 Дубленки р. 48 и 54, недорого, 
в отличном состоянии. Тел. 76-94-64.

 Самовар; жен. кож. пиджак, р. 
44; кресла (все дешево); шв. маш. 
«Подольск»; жен. сапоги; муж. кож. 
куртку; пальто осеннее муж., р. 50; 
муж. костюм, р. 50-52; хоз. тележку; 
фотоаппарат «Киев» с фотоувели-
чителем; кресла, трюмо; гараж мет. 
Тел. 23-96-28.

 Недорого. Для ухода за тяже-
лобольными – калоприемники, пам-
персы. Тел. 61-97-57.

 Аккордеон «Березка-2» с не-
значительным дефектом, за 800 ру-
блей. Тел. 65-59-10.

 Четыре колеса на а/м «Нива». 
Резина зимняя, шипованная, с дис-
ками, б/у. Тел. 8-908-806-55-40.

 12 томов романа Генри Крейн и 
Александра Полстон «Санта-Барба-
ра». Тел. 8-951-418-69-40.

 Срочно, недорого, в связи с 
отъездом, жен. нов. белую пес-

цовую шубу, р. 46, инд. пошив по 
модной технологии в росшив. Тел.: 
8-908-106-52-13, 8-908-107-63-10.

 Дверной блок алюм. профиля, 
цвет белый, дл. 2010, шир. 0,9 (2000 
руб.); дверь входную метал. утеплен. 
серого цвета, с замком «Эльбор» 
(9000 руб.); детский диванчик (1000 
руб.); листы металлопрофиля бело-
го цвета, длина 6 м, 8 листов (1200 
руб.). Тел.: 61-78-45, 48-93-13.

 Щенков месячных ризеншнау-
цера (помесь). Дешево. Тел. 8-950-
786-89-29 (после 17 ч.).

КУПЛЮ:
 Гараж без места, для вывоза, в 

г. Омске. Высота ворот 220 см. Тел. 
8-913-974-95-56.

 Мотоциклы БМВ, Иж-49, «Хар-
лей», з/ч к ним, автомобили до 60 
гг., граммофон, старые фотоаппа-
раты, радиоприемники, радиолам-
пы, значки. Тел. 8-913-601-66-61.

 Березовые веники. Тел. 8-950-
332-63-29.

РАЗНОЕ:
 Требуются водители на а/м ЗИЛ 

и МАЗ (самосвал), наличие сотово-
го телефона, проживание в Старом 
Кировске (з/п от 15 тыс. руб.). Тел.: 
55-29-14, 8-962-049-52-30, 8-908-
790-20-58.

 Ремонт рулевых реек, услуги ав-
тотокаря и т.п. Тел. 8-913-627-51-17.

 Ремонт всех видов насосов, 
распределителей, гидромоторов, 
гидроусилителей на авто- и трак-
торную технику. Вся гидравлика. 
Тел.: 79-80-83, 8-908-316-30-79.

 Женщина из района, работаю-
щая, бездетная, не имеющая вре-
менного жилья, позвоните по но-
меру 73-47-59 до 20.00 Людмиле 
Ивановне.

 Даю уроки русского языка и ли-
тературы (осуществляю репетитор-
ство с 1 по 9 классы). Тел.: 28-52-
70, 8-904-325-67-16.

 Срочно набираю тексты рукопи-
сей, заявления. Тел.: 8-906-197-92-
31, 8-904-58-48-116.

 Отдам в добрые руки 4-месяч-
ных котят. Тел. 8-908-806-55-40.

 Нужна сиделка по обслужива-
нию женщины-инвалида, прожива-
ющей по адресу: ул. Лукашевича, 
2б, кв. 10. Допускается совместное 
проживание, оплата по обслужива-
нию – договорная. Тел. 75-64-37.

 Сниму комнату в ч/д. Порядоч-
ный мужчина 56 лет, без в/п, аккура-
тен, воспитан, физ. здоров, работа-
ющий, может помочь по хозяйству, 
с ремонтом. Тел. 8-962-045-03-41.

МЕНяЮ:
 Дом 103 кв. м в рп Таврическое 

на дом в г. Омске, имеются счетчи-
ки тепла, воды. Есть печн. отопл., 
большой зем. уч., все насаждения, 
картошка (место) + дачн. кирп. дом, 
постр. в 1991 г. Тел. 8-950-955-13-00. 



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

Купон вышлите по адресу: 644046, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

ВыхОД НАйДЕН
К нам обратилась молодая семья Ивановых, 

имеющая маленьких детей. Год назад они купи-
ли деревянный жилой дом с земельным участ-
ком, заключив договор купли-продажи. Ивано-
вы пообещали вернуть деньги за дом  после 
выплаты им материнского капитала, но ког-
да вселились, стали замечать, что все опорные 
конструкции прогнили, треснула крыша,  печка 
практически не работает, есть следы плесени 
на стенах. Жить в таком доме зимой невозмож-
но. Единственный вариант – полностью его пе-
рестраивать, но это очень накладно. 

Предъявив претензию бывшей хозяйке дома 
с требованием вернуть им деньги, получили 
отказ. Что делать дальше, не знали. Знакомые 
посоветовали обратиться к юристам. Обратив-
шись к местным юристам, составили исковое 
заявление о расторжении договора купли-про-
дажи, но проиграли дело и в районном суде, и 
в областном (кассационная инстанция).

– Теперь с нас требуют вернуть деньги по 
договору купли-продажи, – рассказывают, – а 
сумма немаленькая – переваливает за 300 ты-
сяч, тем более мы еще и на юристов потрати-
лись. 

чТО ДЕЛАТЬ В ТАКОЙ СИТУАцИИ?
Как показывает практика, безвыходных по-

ложений не бывает, вот только судебный про-
цесс  бывает уж очень долгим. Дело в том, что 
областной суд (кассационная инстанция) из-
начально неправильно оценил ситуацию и не 
сделал должных выводов. По жилищному за-
конодательству (статья 15 ЖК РФ), объектом 
купли-продажи жилого помещения (в нашем 
случае дома) является  пригодное для этого 
помещение, то есть жилое. По результатам су-
дебной экспертизы купленного строения, дом 
находился в аварийном (непригодном) состоя-
нии и количество неявных дефектов было боль-
шим, чем явных, что исключало возможность 
заметить их неспециалисту. То есть предмет 
договора не соответствовал целям, которые 
преследовали Ивановы при покупке дома. А 
это явное нарушение законодательства!

Согласно статьям 450-451 ГК РФ, осно-
ваниями для изменения договора явля-
ются  «существенные основания», то есть 
такие, предвидя которые покупатель ни-
когда бы не купил оговоренный в договоре 
предмет (в нашем случае дом). После дол-
гих судебных разбирательств нами была пода-
на надзорная жалоба в президиум областно-
го суда и подано встречное исковое заявление 
об уменьшении цены покупки дома в несколь-
ко раз (с 330 000 до 90 000 рублей)! По итогам 
судебных заседаний вышестоящий суд – пре-
зидиум Омского областного суда – постано-
вил отменить определение Омского областно-
го суда (кассационной инстанции) и направить 
дело на новое кассационное рассмотрение. 
После чего решение было окончательно отме-
нено, и договор расторгнут. Ивановы расторг-
ли договор и вернули хозяйке ключи и имуще-
ство, которое было передано вместе с домом. 
Хозяйка же отказалась от своих претензий к 
Ивановым. 

Что ж, этот случай подтверждает, что выше-
стоящие судебные инстанции выявляют на-
рушения норм права в решениях районных и 
определениях областных судов.

На данный момент молодая семья готовит-
ся купить за значительно меньшую сумму кир-
пичный дом, превышающий по площади и чис-
лу комнат ранее приобретаемый.

Николай БАРИЛОВ,
помощник адвоката О.В. Титова.

Контактный телефон 8-913-156-75-24.

ВОПРЕКИ НачаЛЬсТВу
Суд восстановил в должности Марину Елисееву – 

редактора одной из лучших районных газет, уволен-
ную за отклонение от «линии партии».

Главный редактор газеты «Тарское Прииртышье» Марина 
Елисеева, уволенная распоряжением начальника Главного 
управления по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций Омской области, восстановлена в 
должности и приступила к своим обязанностям.

Такое решение (вступает оно в силу немедленно, хотя 
обжалованию подлежит) принял 27 декабря Центральный 
райсуд г. Омска, рассмотрев ее заявление. Напомним, ли-
шилась работы главред одной из лучших районных газет, 
которую читает в Таре все местное население (на 47 тыс. 
жителей – тираж 10 тыс.), фактически по велению област-
ного главы, о чем Елисеевой сообщил руководитель его ап-
парата. Суть всех претензий, предъявленных ей, – недоста-
точное освещение деятельности районных властей «через 
призму деятельности Губернатора» (инструкция о том, что 
именно так следует ее освещать, была разослана всем ом-
ским «районкам» руководителем регионального агитпропа 
А. Белашом).

Суд счел незаконным увольнение на таком основании, 
тем самым признав, что даже издание, учредителем кото-
рого является власть, имеет право на освещение реальной 
жизни без всяких «призм».

Суд также постановил выплатить истице компенсацию 
за вынужденный прогул (41 тыс. руб.) и моральный ущерб 
(3 тыс. руб.).

Георгий БОРОДяНСКИЙ.

В ОМСКЕ ОПРЕДЕлИлИ 
САМый ОПАСНый  

ПЕшЕхОДНый ПЕРЕхОД
В рамках все-

российской ак-
ции «Охота на 
«зебру» жите-
ли Омска опре-
делили самые 
п р о б л е м н ы е 
п е ш е х о д н ы е 
переходы.

В ходе акции 
омичи отправ-
ляли информа-
цию о наличии 
проблемных пе-
шеходных  пе -
реходов на сайт 
zebra-go.ru. Вся 
поступающая ин-
формация  об-
р а б а т ы в а л а с ь 
региональным от-
делением ГИБДД 
и направлялась в 
органы местного 
самоуправления. 

На сегодняш-
ний день специ-
алисты обобщили информацию о 103-х наиболее опасных 
участках дорог, где необходимо улучшить безопасность пе-
редвижения людей через проезжую часть. 

Самый неудобный и опасный участок дороги в Омске 
нашли на ул. Дмитриева напротив дома № 20, возле кото-
рого находятся авторская школа и секция боевых искусств 
по айкидо. Пешеходного перехода здесь нет. Жильцы дома 
и школьники каждый день переходят дорогу в неустанов-
ленном месте и тем самым подвергают опасности свою 
жизнь и жизнь других людей.

Также среди опасных «зебр» специалисты отмечают не-
регулируемый пешеходный переход на остановке «Консум-
центр» и пешеходный переход на ул. Жукова против Сада 
юннатов.

Юридические 
консультации
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Экскурсия. 10. Битум. 11. Шоссе. 12. Самбо. 13. Обморок. 15. Диадема. 17. Са-

чок. 19. Вокал. 21. Омск. 23. Овен. 25. Трещина. 26. Вырез. 27. Канал. 28. Дворник. 30. Пике. 31. Толк. 
33. Тезис. 34. Егерь. 38. Серебро. 41. Соломин. 43. Вакса. 44. Гашек. 45. Синод. 46. Спасатель. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. яблочко. 2. Штамп. 3. Эмир. 4. Сыск. 5. Урман. 6. Свод. 7. яшма. 8. Эстет. 
9. Шебалин. 14. Отчет. 16. Искра. 17. Скрежет. 18. Ксерокс. 19. Влияние. 20. Лопасть. 22. Мцы-
ри. 24. Есаул. 28. Дозор. 29. Кредо. 30. Присяга. 32. Кеннеди. 35. Груша. 36. Буква. 37. Смена. 
39. Бокс. 40. Овца. 41. Саше. 42. Лось.

КРоссвоРд ПОдгОТОВИЛ ОМИч 
аНдРЕй жадаН

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Украинская свирель. 5. Голландский философ. 12. Курсант в старой Рос-
сии. 13. член подпольного Сибирского комитета партии в Омске. 15. Латиноамериканский танец. 
18. Беспокойная суета перед свадьбой. 22. «Долото» для металла. 24. Легендарный советский лет-
чик, в честь которого названа одна из улиц Омска. 26. Тележка на железной дороге. 27. Сидит за 
штурвалом самолета. 28. Рыба-деликатес. 29. Тропический дом. 31. «Красный Путь» из типогра-
фии. 32. Пойма с камышами. 34. Узел электростанции. 38. Вычурная архитектура. 41. Сибирский 
безрогий олень. 43. Обувь балерины. 44. Каравай хлеба. 45. Омский боксер, двукратный олимпий-

ский чемпион. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Туфли 

или сапоги. 3. Каменное из-
ваяние язычников. 4. У пели-
кана он с мешком. 6. Жем-
чужина на старинный манер. 
7. Аренда работника. 8. Бу-
релом на дороге. 9. Эль-
брус - его высшая точка. 
10. Фамильный на кладби-
ще. 11. Русский архитек-
тор, автор Никольского собо-
ра в Омске. 14. Оставление 
рубежей. 16. Ткемали ина-
че. 17. чилийский дикта-
тор. 19. Южный цветущий 
куст. 20. Искусство фигурок 
из бумаги. 21. Малая проза. 
23. часть упряжи. 25. «чис-
ловая» жидкость в бензине. 
29. Роспись по ткани. 30. Не-
милость к былому фавори-
ту. 31. Председатель Омско-
го горисполкома, почетный 
гражданин города Омска. 
33. Троянская поэма Гоме-
ра. 35. Женское украшение. 
36. Большое зеркало. 37. Су-
конный кафтан. 39. Таежное 
хвойное дерево. 40. Символ 
домашнего тепла. 41. И пти-
ца, и фрукт. 42. Пирожное из 
яичных белков. 

Их пока тридцать. А первых ребят 
пригородного села Пушкино, объе-
диненных в девяностолетний юби-
лей комсомола в  красногалстучный 
отряд имени Героя Социалистиче-
ского Труда Ивана Яковлевича Энн-
са, было с неполный десяток.

– Мы из года в год прирастаем 
и вырастаем, – радостно сообщает 
Татьяна Лукина – главный инициа-
тор и организатор создания друж-
ной пионерской семьи в селе.

Депутат Омского районного Сове-
та, коммунист Лукина не дает пуш-
кинской детворе скучать, что-нибудь 
да придумает интересное. И этот 
сбор у новогодней елки стал сюр-
призом: поздравить юных ленинцев 
по ее приглашению приехал второй 
секретарь Омского обкома КПРФ, 
депутат Законодательного собрания 
А.А. Алехин. Да не с пустыми рука-
ми, а с подарками. Андрей Анато-
льевич о жизни пионерского отряда 
из Пушкино знает всё, потому как не 
раз встречался с ним в дни торжеств 
по случаю значимых для страны дат.

Командир отряда Антон Есепчук 
– внук бывшего бессменного се-
кретаря парткома колхоза «Заря 
коммунизма» Петра Антоновича 
Блинова дает команду построить-
ся. Четко звучит его рапорт о де-
лах пионерских. На призыв гостя «К 
борьбе за дело КПРФ будьте гото-
вы!» отряд дружно отвечает: «Всег-
да готовы!».

После раздачи подарков все 
охотно фотографировались, рас-
сказывали о себе. Шестиклассница 
Даша Чисакова третий год пионер-
ка. Активная девочка. Занимается 
в клубном хоре, увлечена танцами. 

Помимо основной учебы дважды в 
неделю посещает школу искусств 
№ 17 в областном центре.

Прошлой весной пионеркой ста-
ла Ксюша Присяжнюк. А как иначе? 
Ведь старшие ее братишки Андрей, 
Дима и сестренка Настя – пионе-
ры, и ей примкнуть к ним не терпе-
лось. Теперь на равных. Не смотри, 
что Ксюша махонькая с виду: она, как 
и остальные дети семьи Присяжнюк, 
всегда при деле: корову доить умеет, 
летом за огородом ухаживает. Лю-
бит кататься на коньках. А из книжек 
предпочитает уже не сказки, а исто-
рические. Не стыдно за свое «пи-
онерское звено» члену КПРФ Инге 
Александровне Присяжнюк – ра-
ботнице цеха растениеводства СПК 
«Пушкино». Крепкая смена растет.

Дочь Татьяны Лукиной Анфиса – 
семиклассница. Она тоже из чис-
ла тех, кто три года назад вступил 
в пионеры. Помимо успешной уче-
бы занимается в Омской школе-
студии имени Татьяны Зарубиной. 
А еще эту красивую и умную девоч-
ку знают в Пушкино как «мисс Си-
бири». Это звание она завоевала в 
недавнем конкурсе.

Замыкал пионерский строй у елки 
шестиклассник Алеша Кулишкин. С 
виду очень скромный мальчик, а ока-
зывается – почти отличник. Закончил 
первое полугодие с одной «четвер-
кой». По русскому языку. Остальные 
отметки – пятерки.

Подрастают ребята. Взрослеют. 
Старшеклассники готовятся к всту-
плению в комсомол. Смена смене 
идет. Надежная.

Валентина АЛДАНОВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

СлёТ ПИОНЕРОВ…  
у НОВОГОДНЕй ёлКИ

Прохоров предложил внести 
поправки в Трудовой кодекс. По-
правки в раздел «Восьмичасовой 
рабочий день»: «С восьми утра до 
восьми вечера».

  
Если бы чиновники после каж-

дой взятки сажали хотя бы одно 
дерево, леса в России не переве-
лись бы никогда!

  
Нынешняя власть, как и обеща-

ла, сумела морально объединить 
Россию. Против себя...

  
Двум галерным рабам предло-

жили через полгодика выйти на 

свободу, но те заявили, что будут 
и дальше грести обеими руками…

  
Быстрее всего в России прохо-

дит модернизация цен на продук-
ты питания.

  
В любом российском городе, 

если ехать всё время по хорошей 
дороге, можно приехать к дому 
мэра.

  
В России должность премьер-

министра — это каникулы прези-
дента перед следующим сроком…

  
Власть пообещала россиянам, 

что до повышения пенсионного 
возраста они не доживут. 

  
У шефа в кабинете:
– Ты хороший работник, проси 

все, что хочешь.
– Можете мне повысить зарпла-

ту?
– Я сказал – все, что хочешь, а 

не все, о чем мечтаешь!


