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Оценили творческий поиск молодых
На соискание молодежной 

премии правительства Омской 
области в этом году было пред-
ставлено 30 работ в различ-
ных направлениях: медицина, 
биология, техника, экономика, 
экология, право, история, хи-
мия и физика. Их оценивали 
руководители, проректоры по 
научной работе вузов и пред-
ставители исполнительных ор-
ганов власти.

Победителями признаны:
27-летний преподаватель хими-

ческого факультета ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского Ринат ИЗМАЙЛОВ 
(за разработку модели изучения 
процессов костной биоминерали-
зации в норме и патологии); 

28-летний научный сотрудник 
лаборатории синтеза моторных 
топлив Института проблем пере-
работки углеводородов Сибирско-
го отделения Российской акаде-
мии наук Олег ПОТАПЕНКО (за 
создание катализатора крекин-
га нефтяных фракций с регулиру-
емым вкладом реакций переноса 
водорода);

34-летний доцент кафедры 
«Продукты питания и пищевой 
биотехнологии» ОмГАУ им. П.А. 
Столыпина Елена МОЛИБОГА (за 
теоретическое обоснование тех-
нологии сырных продуктов специ-
ального назначения); 

32-летний доцент кафед- 
ры «Металлорежущие станки 
и инструменты» ОмГТУ Денис 
РЕЧЕНКО (за разработку ме-
таллорежущего инструмента 
для аэрокосмической промыш-
ленности с параметрами, пре-
вышающими зарубежные ана-
логи).

Каждому ученому вручено 
свидетельство о присвоении 
звания лауреата молодежной 
премии правительства Омской 
области, памятные знаки и де-
нежные премии в размере 50 
тысяч рублей каждая.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Проблема на контроле

Здание отстояли! 
Что дальше?

Отбитое общественностью 
здание бывшей школы в дерев-
не Кибер-Спасское Калачинско-
го района чиновники собирают-
ся «оптимизировать».

6 ноября нынешнего года в за-
метке «Здание отстояли» наша га-
зета рассказала о том, как благо-
даря общественности и активной 
позиции руководителя фракции 
КПРФ в Законодательном собра-
нии Омской области Андрея Але-
хина удалось расторгнуть согла-
шение Калачинского района о 
продаже здания бывшей школы в 
деревне Кибер-Спасское частно-
му лицу.

Школа, располагавшаяся в этом 
здании, была закрыта пять лет на-
зад, однако и до сих пор в зда-
нии находятся ФАП, клуб, библио-
тека, работает газовая котельная. 
Местные жители воспротивились 
продаже этого здания, чтобы со-
хранить работающие в нем уч-
реждения. Обращались даже к гу-
бернатору, но никакого решения 
принято не было. Широкий обще-

ственный резонанс дело получило 
после резко критического высту-
пления против продажи бывшей 
школы Андрея Алехина на заседа-
нии Законодательного собрания в 
присутствии исполняющего обя-
занности губернатора Вячеслава 
Синюгина.

После чего, по словам Андрея 
Алехина, власти отреагировали 
оперативно и по существу. Глав-
ное требование сельчан и под-
державших их коммунистов было 
выполнено: сделка по продаже 
здания школы расторгнута. Дого-
ворились и о дальнейшей судь-
бе здания: глава района Фридрих 
Мецлер пообещал сделать ремонт 

в части здания, где располагают-
ся действующие учреждения, за-
менить котлы в газовой котельной. 
Была обещана и проработка ва-
риантов использования остальной 
части здания.

Однако, судя по официальному 
ответу, который недавно дал губер-
натор Омской области Виктор На-
заров депутату Андрею Алехину на 
коллективное обращение жителей 
деревни Кибер-Спасское, судьба 
здания вновь под угрозой.  В част-
ности, в губернаторском ответе 
опять констатируется экономиче-
ская нецелесообразность содер-
жания «за счет районного бюдже-
та двухэтажного здания по причине 

Задирать нос не вправе
Скандальный отклик получили заявления министра сельского хо-

зяйства Николая Федорова в Омске на проходившем здесь Меж-
региональном совещании по развитию животноводства. Группа 
компаний «DANONE Россия» (штаб-квартира в Париже) требует пу-
бличного опровержения «ложной порочащей информации».

Что же конкретно вызвало столь 
бурную реакцию?

Когда на рынок заходят пред-
ставители транснациональных 
корпораций, надо, подчеркнул ми-
нистр, договариваться, будут ли 
они в долгосрочной перспективе 
заниматься развитием сельского 
хозяйства или только хотят сни-
мать сливки с дешевого сырья, 

которое производят небогатые 
крестьяне? Мы субсидируем про-
изводство, а корпорации по де-
шевке покупают, добавляют в это 
молоко 80% пальмового или коко-
сового масла, превращают это в 
молочный продукт… Когда вы по-
купаете какой-то модный продукт, 
советует министр, вы поизу-чайте 
этикетку: сколько там осталось от 

молока? Процентов 10–20, осталь-
ное – добавки, растительные мас-
ла, которые выпускаются под 
брендом молочной продукции.

Клевета! – возмущается кор-
порация. Мы показываем пример 
всей отрасли высокими стандар-
тами качества и безопасности. Мы 
направляем значительные сред-
ства и усилия на развитие сель-
ского хозяйства России. Мы ра-
ботаем на российский рынок уже 
более двадцати лет, пришли сюда 
всерьез и надолго.

(Окончание на стр. 4)

нахождения в нем фельдшерского 
акушерского пункта». Никак не под-
тверждены в ответе и обещания 
чиновников, данные на встрече с 
Синюгиным, о сохранении действу-
ющих в этом здании учреждений – 
ФАПа, библиотеки, клуба. В заклю-
чении ответа обещано лишь то,  что 
«в дальнейшем будет рассмотрен 
вопрос о реконструкции здания с 
целью оптимизации расходов».

Обратим внимание: судя по от-
вету, главная в данном случае 
цель наших чиновников во главе с 
губернатором – не сохранение мед- 
обслуживания и забота о культур-
ном досуге людей, а пресловутая 
«оптимизация». Деревенские жи-
тели уже давно поняли, что за этим 
стоит вполне реальная жизненная 
угроза – сокращение всего и вся 
вплоть до полного уничтожения. 
Школу закрыли, ФАП, клуб, библи-
отеку закроют – останется лишь 
один шаг до исчезновения и самой 
деревни. Была бы «цель» – резуль-
тат не за горами.  

Владимир ПОГОДИН.

5 декабря – пикеты по городу
5 декабря в Омске состоятся акции протеста против по-
вышения цен и тарифов, роста безработицы, ухудшения 
положения народных масс, а также в поддержку борьбы 
трудящихся юго-востока Украины.

Кировское МО – у памятника С.М. Кирову, с 10.00 до 12.00;
Куйбышевское МО – остановка общественного транспорта 
«Голубой огонёк», с 15.00 до 17.00;
Октябрьское МО – у памятника труженикам тыла (остановка 
«Ул. Лизы Чайкиной»), с 12.00 до 14.00;
Центральное МО и Первомайское МО – у главпочтампта, с 
14.00 до 15.00;
Ленинское МО – возле школы №162, с 16.00 до 18.00.
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Нельзя путать солидарность  
с соглашательством
Накануне обнародования очередного Послания президента Российской Федерации 
Федеральному собранию о своих ожиданиях в связи с этим рассказал первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ Иван МЕЛЬНИКОВ.

Очевидно, что перед страной 
очень остро, эшелонами, скалами, 
встали проблемы стратегического 
характера, которые жизненно не-
обходимо решать стремительными 
действиями.

Коммунистическая партия и 
наша фракция много лет настой-
чиво твердили о необходимости 
вложений в реальный производ-
ственный сектор, оборонно-про-
мышленный комплекс, сельское 
хозяйство. Поднимите выступле-
ния Геннадия Зюганова по бюд-
жету за последний десяток лет: 
там своевременно ставились 
все те вопросы, по поводу ко-
торых министры кусают сегод-
ня свои либеральные локти. А 
время подтверждает нашу право-
ту: с необходимостью созидатель-
ного курса действий теперь со-
гласно все общество. Но вот само 
время во многом упущено, многие 
возможности упущены, созидание 
становится невозможным без мо-
билизационных элементов и форм.

Тем не менее никто не отменял 
спасительную народную мудрость: 
лучше поздно, чем никогда. Вот о 
том, какими инструментами, ме-
ханизмами мы будем эту програм-
му «лучше поздно» реализовать, 
хотелось бы услышать в Посла-
нии. А делать это нужно всем вме-
сте – всем тем, кто заинтересован, 
чтобы страна выдержала внешнее 
давление и развивалась.

Когда мы говорим «вместе», мы 
одновременно и для власти, и для 
избирателей подчеркиваем следу-
ющее. Во-первых, КПРФ никоим 
образом, ни на миллиметр, не ухо-
дит от своих программных устано-
вок на политическую победу внутри 
страны: посмотрите материалы 
недавно прошедшего пленума ЦК. 
Во-вторых, не нужно путать соли-
дарность с соглашательством. Со-
лидарные усилия власть увидит от 
нас всегда и везде там, где мы бу-
дем видеть борьбу за устойчи-
вое развитие государства вопре-
ки внешнему давлению. И никогда 

не увидит, если под соусом внеш-
них угроз нагрузку по преодоле-
нию проблем будут красиво спи-
хивать на плечи трудящихся, будь 
это рабочий у станка, крестьянин, 
менеджер в офисе или представи-
тель малого бизнеса.

Во фракции КПРФ убеждены: 
главное, что хочет сегодня понять, 
услышать и узнать общество, – это 
то, способна ли страна стабильно 
развиваться при плохой внешне-
экономической сырьевой конъюн-
ктуре и как именно.

Естественно, люди ждут и яс-
ной позиции относительно ДНР 
и ЛНР. В геополитике и дипло-
матии можно маневрировать, но 
бросать жителей этих республик 
в ситуации блокады и постоянных 
угроз Россия не может. Там много 
сценариев развития событий, они 
зависят в значительной степени от 
Киева, но мы должны иметь план 
действий при любом повороте.

Как никогда важен будет и весь 
внешнеполитический блок Посла-

ния. Конечно, нужно восстанавли-
вать не нами разрушенные мосты 
с европейскими странами, но в то 
же время требуются конкретные 
решения по укреплению связей с 
нашими твердыми надежными со-
юзниками. Торговля торговлей, но 
мы все видим, что Соединенные 
Штаты отправляют в урну любые 
самые стопроцентные аргументы 
и признают только силу. Значит, 
нужно находить и спокойно рас-
крывать те резервы, что до сих пор 
мы не задействовали в отношениях 
с дружественными странами, кото-
рые заинтересованы в многопо-
лярном мире. Россия уже сегодня 
становится своего рода «междуна-
родным революционером», высту-
пающим против диктатуры откры-
того и тайного манипулирования 
планетой со стороны США. Мы не 
молчим, мы не «проглатываем», 
понимаем: есть ситуации, где ни 
«круглый», ни «квадратный» стол 
не поможет, что против лома нет 
приема, если нет другого лома. И 
Россия может и должна задать тон 
в реставрации нормальных между-
народных отношений, основанных 
на ценностях мира, взаимном ува-
жении и взаимной выгоде.

Конечно же, нашей партии как 
традиционной и мощной участнице 

политического процесса хотелось 
бы понять и нынешнее видение 
президентом вопросов внутренней 
конкуренции и борьбы. Два цикла 
региональных выборов показали, 
что сверху настойчиво реализу-
ется сценарий дробления электо-
ральной поддержки крупных пар-
тий. Наша позиция стабильна, мы 
готовы к любой конкуренции: хоть 
по округам, хоть по спискам, хоть 
против одной партии, хоть против 
ста. Потому что у нас есть миро-
воззрение, идеология и команда. 
Но с точки зрения национальных 
интересов страны вряд ли сегод-
ня лучшее время для возвращения 
тех негативных винегретных тен-
денций, которые были ей присущи 
в 1990-е годы».

Пресс-служба ЦК КПРФ.

На контроле у ЦК

Боевое звено
В Барнауле с 4 по 7 декабря пройдет семинар-совеща-
ние руководителей и партактива региональных отде-
лений КПРФ Сибирского Федерального округа на тему 
«Выполнение постановления ХIII Пленума ЦК КПРФ «О 
повышении эффективности работы первичных и мест-
ных отделений партии в современных условиях».

Вот что рассказал по теле-
фону газете «Красный Путь» 
первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Валерий Фе-
дорович РАШКИН (на снимке):

– Мы проводим семинары по 
различным темам во всех регио-
нальных отделениях КПРФ, в тече-
ние года каждое из них принимает 
участие хотя бы в одном таком ме-
роприятии. И это, я считаю, очень 
правильно, так как обмен мнени-
ями, доведение сведений о теку-
щей ситуации как в партии, так и 
в стране очень важны для актива. 
Причем идет еще и обмен опытом 
между региональными отделения-
ми: каждый из участников может 
поделиться с другими своими на-
ходками и наработками. Как по-
казывает практика, это очень по-
зитивно влияет на эффективность 
нашей работы. 

Мы прекрасно понимаем, что 
входим в кризисный период в 
жизни нашей страны. Доходная 
часть бюджета Российской Феде-
рации (а отсюда и расходная), как 
шагреневая кожа, сокращается и 
в субъектах, и в России в целом. 
В первую очередь удару подвер-
гаются, конечно, социально зна-
чимые разделы: детство, обра-
зование, здравоохранение. Часто 
видим мы, как жестко, фактически 
с размаху уничтожаются остатки 
бесплатного здравоохранения. Из 
65 московских больниц сокраща-
ются 27. И это в столице! В Мо-
скве сократили уже 3 роддома, 
сокращаются детские стоматоло-
гические поликлиники, попали под 

сокращение более 7 тысяч работ-
ников учреждений здравоохране-
ния, сокращается 78 800 койко-
мест. Все это говорит о том, что 
для простых работников, пенси-
онеров, инвалидов, молодых лю-
дей, не нашедших пока своего 
места в жизни, – тех, кто находит-
ся в категории малообеспечен-
ных, доступное здравоохранение 
будет невозможно (для платных 
больниц у них просто не найдет-
ся средств). 

Примененные к России санк-
ции Евросоюза и Америки боль-
но бьют по нашей экономике, а 
крайне либеральное правитель-
ство во главе с Медведевым (на 
мой взгляд, абсолютно неадек-
ватное) в сложившейся ситуации 
делает вид, что все страны мира 
только и хотят России добра. Это 
правительство гибельно для 
экономики России и достойно 
лишь ухода в отставку. Но оно 
продолжает свою разрушитель-
ную деятельность. 

На этом фоне мы, коммунисты, 
должны вести себя адекватно и 
проводить соответствующую ра-
боту среди населения, для того 
чтобы взять власть в свои руки и 
провести нашу программу воз-
рождения России как великой 
державы. У власти должны быть 
представители населения, необ-
ходима реальная власть народа, 
которая не на бумаге, а на деле 
будет решать проблемы экономи-
ки, заниматься социальными во-
просами, решительно бороться с 
коррупцией, захлестнувшей Рос-
сию. Только по докладу Чайки, ге-
нерального прокурора, в России в 
течение одного года налево и на-
право разворовывается в откатах 
и взятках целый годовой бюджет! 
Вот для того, чтобы выработать 

механизмы воздействия на насе-
ление, добиться его доверия и в 
случае, если обрушится вся вер-
тикаль власти и страна станет не-
управляемой, взять власть в свои 
руки и воплотить в жизнь нашу 
программу (к чему есть стопро-
центная готовность уже и сейчас) 
– вот для этого мы и проводим та-
кие семинары. 

Естественно, самое важное и 
самое сильное воздействие на 
население оказывает первичная 
партийная организация. Это бо-
евое звено, которое является ос-
нованием всей пирамиды власти в 
нашей партии. И она уделяет се-
годня огромное внимание имен-
но первичкам, их работе, услови-
ям, в которых они действуют, их 
возможностям влиять на ситуа-
цию в рамках улицы, села или по-
селка, микрорайона, города. Мы 
прекрасно знаем, что первичные 
отделения обязательно должны 
быть хорошо обеспечены мате-
риально – листовками, газетами, 
всей атрибутикой протестных дей-
ствий: плакатами, знаменами и 
так далее. Необходимо повышать 
грамотность коммунистов, в том 
числе и по партийно-прикладным 
вопросам; они обязательно долж-
ны овладевать знаниями теории и 
практики. 

На эти семинары мы всегда 
приглашаем секретарей первич-
ных отделений КПРФ, чтобы уз-
нать, как они живут-работают, и 
в то же время дать возможность 
перенять друг у друга полезный 
опыт, чтобы он мог распростра-
няться повсеместно. Территории 
у нас разные, области и республи-
ки разные, но программа одна, 
как одна и задача, и ее выполне-
ние требует вот такого внимания и 
обмена опытом. 

В.Ф. Рашкин примет участие 
в этом семинаре. В составе 
делегации из Москвы в Барна-
ул также приедут секретари ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонин, С.П. Обу-
хов, председатель ЦКРК Н.Н. 
Иванов, другие члены ЦК. При-
едут делегации из регионов 
и районов Сибирского Феде-
рального округа. 

От Омского регионального 
отделения КПРФ на семинар 
делегированы депутаты Зако-
нодательного собрания Омской 
области Н.С. Иванов и В.А. 
Жарков, депутат Омского го-
родского Совета И.А. Ивченко, 
начальник пресс-службы Ом-
ского обкома КПРФ А.А. Князь-
кова и видеооператор Г.Д. 
Гвоздарев.

– Нам есть о чем доложить на 
этом семинаре, – говорит гла-
ва омской делегации Николай 
Сергеевич ИВАНОВ (на сним-
ке). – Планируем выступление и 
по вопросу роста рядов област-
ной парторганизации на примере 
расширения первичных и местных 
отделений, и по работе област-
ного комитета партии в избира-
тельных кампаниях. Думаю, опыт, 
который мы наработали, будет 
востребован. Мы, в свою очередь, 
надеемся почерпнуть опыт у дру-
гих региональных отделений, ко-
торым, уверен, тоже есть чем по-
делиться. 

Юрий ВИСЬКИН.

Спасибо, 
товарищ!
В обком КПРФ продолжают 

поступать добровольные де-
нежные средства.

В ФОНД КПРФ
Знаменское МО: И.В. Богда-

нов, В.С. Штрауб, Н.А. Кузнецова, 
П.С. Юрлагина, Е.А. Тетерева, Н.С. 
Богаев, В.Н. Проговоров, Р.С. Вой-
тович, В.В. Толпеко, В.А. Струков, 
А.Ф. Ашла, Н.О. Гайт.

Нижнеомское МО: Р.И. Задо-
ренко, А.И. Усачев, Л.И. Усачева.

Первомайское МО: Н.Е. Краев.
Центральное МО: Г.Г. Мура-

вьева, С.Е. Неклеса, Б.Г. Росчис-
лов, А.П. Ягодка.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(«Обком ТВ»)

Нижнеомское МО: В.Р. Майер.
Кировское МО: Е.П. Гридасов, 

В.Л. Сушкова, А.Б. Коршунов, И.В. 
Федин, Л.Б. Дроздович.

Первомайское МО: Л.Г. Тимо-
феев.

Центральное МО: Б.Г. Росчис-
лов, Г.Г. Муравьева, М.М. Кукота, 
А.П. Ягодка, Н.Н. Коломеец, В.П. 
Шкляев, А.Ф. Диденко.

Ленинское МО: В.Е. Горелов, 
В.Я. Горелова, А.М. Белоусов, А.А. 
Бекишев, А.Ю. Аверченко, Т.В. Га-
шевская.

Куйбышевское МО: Г.Н. Дроз-
дович, В.В. Суглобов, С.А. Вдо-
выдченко, А.Ю. Аполоненко, А.И. 
Немыкин, О.А. Шарифбеков, В.П. 
Иванов, А.С. Калачевич, О.В. Кала-
чевич, Н.Е. Злобин.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Знаменское МО: А.Ф. Ашла, 

В.С. Штрауб, Н.А. Кузнецова, Н.С. 
Богаев, Н.И. Струкова, В.Н. Про-
говоров, И.В. Богданов, Р.С. Вой-
тович, В.В. Толпеко, В.А. Струков, 
А.П. Гайт, Н.О. Гайт, В.А. Хайлюк.

Нижнеомское МО: Р.И. Задо-
ренко.

Центральное МО: Б.Г. Росчис-
лов, Г.Г. Муравьева, Ю.В. Аста-
фуров, Н.П. Астафурова, Г.М. 
Хейнсоо, Н.М. Галькова, Б.А. Арми-
донов.

Куйбышевское МО: Н.А. Вы-
соцкая, В.Н. Баженов, Ю.Б. Кожев-
ников, Н.И. Полонец.
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В Омском городском Совете 

Куда и благодаря кому  
уходит городская земля?

ПОВЕСТКА дня была насы-
щенной – почти сорок во-
просов. Но, пожалуй, самым 

острым и обсуждаемым стал во-
прос о выражении недоверия 
директору департамента архи-
тектуры и строительства Анато-
лию Тилю. Он, было, стоял 31-м 
по счету, но его перенесли в нача-
ло заседания. Предварив рассмо-
трение проекта бюджета на 2015-й 
и последующие годы?!

Основанием для столь крутой 
постановки стали материалы про-
верки Контрольно-счетной пала-
ты Омска (КСП). Из них следует, 
что департамент под руководством 
г-на Тиля «своеобразно» распоря-
жался муниципальной землей. В 
2013 году 44 участка земли  были 
отданы по так называемым актам 
выбора, то есть без торгов. По под-
счетам КСП, Омску нанесен ущерб 
почти в полмиллиарда рублей!

А ведь еще в 2007 году Омским 
горсоветом было принято реше-
ние о том, чтобы все земельные 
участки Омска продавать только с 
торгов. Как явствует из заключе-
ния КСП, при трех-четырех заявках 
претендентам посылались обеща-
ния: «Мы работаем над вашей за-
явкой», «Читайте обо всем в «Тре-
тьей столице», – а потом приходил 
ответ, что объект уже отдан дру-
гому. Так, на участок в 7,5 гекта-

ра земли на улице Волгоградской 
претендовал некий г-н Скачков. 
Пять раз (!) он получал от департа-
мента архитектуры ответ о том, что 
с его заявкой работают. В шестой 
раз, примерно через полгода, ему 
сообщили, что земля отдана «Аг-
роинновации» по акту выбора. 

Такая же участь постигла и уча-
сток в 19 гектаров на улице Лука-
шевича, от которого было отрезано 
12 кв. метров, чтобы не выставлять 
его на торги. На этом участке, про-
звучало на заседании, город поте-
рял 110 млн рублей. С нарушением 
правил был отдан участок в парке 
Победы фирме «УНО» под строи-
тельство. Десятки фактов разбаза-
ривания!

Более того, изучая материалы 
Контрольно-счетной палаты, из-
ложенные более чем на 60 стра-
ницах, а также публикации на этот 
счет в газете «Третья столица», 
профильный комитет пришел к вы-
воду, что они содержат в себе кор-
рупционную составляющую. Имен-
но таким вот «подарочным» актам 
выбора омичи обязаны вырублен-
ными березовыми рощами, бес-
порядочной застройкой. С актов 
выбора, по мнению комитета, на-
чалась спекуляция городской зем-
лей. Один только яркий пример: 
депутату горсовета Александру 
Дмитриеву, теперь бывшему и ко-

торого сейчас судят, по акту вы-
бора был предоставлен участок на 
улице Волховстроя – у него денег 
не было, чтобы выкупить землю, и 
он залез в карман своего банка. В 
итоге – уголовное дело.

Накануне заседания депутатам 
были представлены и результаты 
прокурорской проверки. Действия 
департамента и администрации 
города Омска квалифицированы 
как ущерб на сумму свыше 150 млн 
рублей. А это еще первоначальные 
выводы. И это в то время, когда в 
городской казне, что называется, 
мышь удавилась!

Любопытной получилась дис-
куссия. Несмотря на то, что пре-
ступные действия с земельны-
ми участками просматриваются 
невооруженным глазом, некото-
рые депутаты пытались сгладить 
«острые» углы. Так, Валерий Ко-
корин сказал о том, что подобная 
методика сложилась при прежней 
администрации; Вячеслав Васи-
льев заявил, что виноват в этом не 
только Тиль. А Андрей Никитин 
свел выступление к тому, что 
знает Тиля «как нормального муж-
чину». Дескать, у него  есть замы, 
принимавшие спорные решения.

Но больше всего поразило вы-
ступление мэра Двораковского, 
хладнокровно заявившего, что «во-
круг земли всегда горят страсти» 

и Тилю надо дать отпуск на вре-
мя проверки. Выходит, что ничего 
из ряда вон не произошло?! Но где 
деньги, Зин? Причем деньги нема-
лые, порядка полумиллиарда? Они 
что – сейчас бы помешали бюджету 
города?! Или нужно сгладить остро-
ту? Первый заместитель председа-
теля горсовета Василий Мамон-
тов признался: «Я знаю пример, как 
один человек купил участок земли 
за 1 млн рублей, а продал за 10. 
Меня сейчас толкают: «Ты фамилии 
там почитай…» А что – вот и обна-
родуйте фамилии избранных по ак-
там выбора! Но, наверное, это уже 
функция других органов… Вот толь-
ко случится ли справедливое про-
должение этой истории? Ведь, без 
сомнения, одному департаменту 
(или одному Тилю) подобное было 
бы не под силу, будь он хоть семи 
пядей во лбу.

Сам он, кстати, ни слова не про-
ронил на заседании. Да его и не 
спросили ни о чем… Боялись, что 
скажет лишнее?! Да и скажет ли? 
У нас в стране даже после гром-
ких арестов вскоре следовали до-
машние аресты, а в конце концов и 
до амнистии дело доходило… Ха-
рактерным на этом фоне выгля-
дит голосование по выражению 
недоверия г-ну Тилю. Голосова-
ли 35 депутатов из 36 присутству-
ющих. За недоверие – 22 депута-

та при необходимых 27 голосах. 13 
– «против»… Уместно напомнить: 
результаты проверки Контрольно-
счетной  палаты горсовет получил 
8 сентября, а обсуждать начали  в 
конце ноября…

А что касается городского бюд-
жета, то он был принят в первом 
чтении довольно скоренько. Бла-
годаря, как уже догадывается чи-
татель, единороссовскому боль-
шинству. Несмотря на то что лидер 
фракции КПРФ Леонид Михай-
ленко предлагал вернуть бюджет в 
мэрию на доработку.

– К сожалению, городской Со-
вет принимает  такие бюджеты, ка-
кие ему предлагает администра-
ция Омска. А между тем расходная 
часть все меньше и меньше. В Но-
восибирске бюджет на будущий 
год составляет 35 млрд рублей – 
нам предлагают жить на 14 млрд. 
У города изъяты  многие источники 
налоговых поступлений, да и у тех, 
которые есть, процентные став-
ки отчислений в казну муниципа-
литета постоянно снижаются.  Мы 
могли бы отклонить такой проект 
главного закона жизни Омска, что-
бы тем самым попытаться решить 
проблемы хоть частично. Возмож-
но, нас бы и услышали наверху. 
Горсовет уже выступал с инициа-
тивами изменить сложившуюся си-
стему отчисления в пользу муни-
ципалитета, но до конца дело не 
довел. Заметьте: никто не назвал 
предлагаемый бюджет бюджетом 
развития?! Ни у кого язык не по-
вернулся! Его даже бюджетом вы-
живания трудно именовать!

Беззубая позиция депутатско-
го большинства объяснима: под-
дакнуть ведь проще, чем вернуть в 
казну, к примеру, то, что ей полага-
лось за ту же землю…

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

Памяти 
товарища 

30 ноября после тяжелой 
и продолжительной болез-
ни на 61-м году ушел из жиз-
ни наш верный товарищ – за-
меститель первого секретаря 
Нововаршавского местного 
отделения КПРФ, глава Руса-
новского сельского поселения 

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
КРАСЮК

Получив образование в Ом-
ском сельхозинституте, Влади-
мир Григорьевич долгие годы 
трудился на сельскохозяй-
ственном производстве. Рабо-
тал бригадиром, агрономом по 
кормопроизводству в колхозе 
«Дружба». А в 2000 году мест-
ные жители избрали его главой 
Русановского сельского посе-
ления. На этом посту он мно-
гое сделал для улучшения жиз-
ни земляков.

Наряду с административной 
работой Владимир Григорье-
вич не оставлял и обществен-
ную деятельность. Член КПРФ 
с 2007 года, он создал в Руса-
новке самую крупную первич-
ную партийную организацию в 
Нововаршавском районе.

Несмотря на тяжелую бо-
лезнь, Владимир Григорьевич 
до последних дней жизни при-
нимал самое активное участие 
в решении насущных проблем 
сельского поселения. Никогда 
не оставался равнодушным к 
чужой беде. 

Мы скорбим о тяжелой утра-
те и навсегда сохраним в серд-
цах память о нашем замеча-
тельном товарище. Выражаем 
глубокие соболезнования род-
ным и близким Владимира Гри-
горьевича. 

Омский обком КПРФ.

Короткой строкой
Графы  «Против всех кандида-

тов» в избирательных бюллетенях 
на выборах органов местного са-
моуправления не будет – таково 
решение Законодательного со-
брания (фракция КПРФ голосо-
вала за включение этой графы).

***
Принят областной закон, воз-

лагающий на должностные лица 
местного самоуправления пол-
номочия по составлению про-
токолов за ряд административ-
ных правонарушений, таких как 
неповиновение законным тре-
бованиям должностного лица, 
воспрепятствование законной 
деятельности того же лица при 
проверках или уклонение от этих 
проверок, невыполнение пред-

писаний муниципальных контро-
лирующих органов. И даже за не 
предоставление информации чи-
новнику тот может теперь соста-
вить протокол.

***
Одобрен законопроект, налага-

ющий уже на омских чиновников 
штраф в размере от одной до двух 
тысяч рублей за вмешательство в 
деятельность Уполномоченного 
Омской области по правам чело-
века с целью повлиять на его ре-
шения. От двух до трех тысяч могут 
оштрафовать того же чиновника за 
неисполнение им законных требо-
ваний уполномоченного. И от од-
ной до трех тысяч – за воспрепят-
ствование его, уполномоченного, 
деятельности. Такие же наказания 

собранные на территории Ом-
ской области, пополняют толь-
ко ее казну.

***
Заксобранию представлен за-

конопроект, увеличивающий для 
малого и среднего бизнеса 
рассрочку аренды оплаты не-
движимого имущества, при-
надлежащего областной или му-
ниципальной властям, – с трех 
до пяти лет.

***
Принят закон в отношении га-

старбайтеров. Теперь они в ка-
честве одного из условий по-
лучения работы должны будут 
уплачивать ежемесячно в об-
ластной бюджет 2500 рублей 
с каждого. В среднем столько 
платит в качестве налога на до-
ход физлица среднестатистиче-
ский омич. Новый налог призван 
пополнять облбюджет на сумму 
330 миллионов рублей в год.

предусмотрены при аналогич-
ных нарушениях, связанных с де-
ятельностью и Уполномоченного 
при губернаторе по правам ре-
бенка, и Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей.

***
Существенно увеличены штра-

фы за нарушение правил, норм, 
требований  по обеспечению чи-
стоты и порядка в местах обще-
го пользования. Рядового омича 
могут оштрафовать на 1–5 тысяч 
рублей, должностное лицо – на 
5–20 тысяч, юрлицо – на 10–100 
тысяч. За нарушения порядка ис-
пользования официальных симво-
лов муниципального образования 
штраф также увеличен. Вполне 
можно будет поплатиться и за на-
рушение порядка опросов граж-
дан – штраф от 200 до 1000 руб- 
лей.

***
Остается добавить, что штрафы, 

В Законодательном собрании

Что нам свыше упадёт?
Вполне резонный вопрос поставил депутат 

Максим Михайленко (фракция КПРФ) при рас-
смотрении бюджета на 2015 год и на плановый 
период 2016–2017 годов: почему за эти три 
года доходы бюджета уменьшаются, что это 
за тенденция такая печальная намечается? 
Если на следующий год доходы предусмотре-
ны на сумму немногим более 68 миллиардов, то 
на следующий год – менее 67 миллиардов, а на 
2016 и вовсе до 61 миллиарда не дотянули. И 
это с хроническим дефицитом 6–8 миллиардов! 
И это при росте цен, тарифов и черт знает чего!

Однако в облминфине, судя по словам его 
главы Риты Фоминой, оптимизма не теряют. Он 
традиционно связан с финансовой помощью из 
Первопрестольной. Вот, кстати, и на этом засе-
дании депутаты рассмотрели изменения теку-
щего бюджета в связи с прибытием очередно-
го, седьмого за год, транша из Федерального 
бюджета в сумме 1146 тысяч рублей. В итоге 
текущий бюджет области подрос немного и со-

ставил по своим доходам почти 72 миллиарда 
рублей (при 8-миллиардном дефиците). Но Ми-
хайленко эта чиновная радость не убедила. Он 
привел в пример соседей – новосибирцев. Их 
очередной облбюджет верстается из расчета 
доходов в сотню миллиардов и расти располо-
жен вовсе не вниз.

Фомина пояснила, что сравнивать две об-
ласти не надо. Ибо у омского бюджета «выпа-
дают доходы» (и тоже уж не первый год – все 
выпадают и выпадают). Вот последние печаль-
ные примеры. Флагманы омской оборонки – 
ПО «Полет» и ОмПО имени Баранова – входят в 
федеральные холдинги, из-за чего часть нало-
гов с этих предприятий минует областную каз-
ну. Мало того, так еще ныне этим заводам при-
дан статус «научных организаций» (раньше, как 
известно, был несколько иной – «научно-про-
изводственный»). А это означает что налога на 
имущество с данных предприятий – 300 милли-
онов рублей в год – облбюджет также лишил-

ся. Другое выпадение покрупней. Банкротство 
«Мостовика», таинственные и громкие сканда-
лы вокруг его руководителя приведут к обни-
щанию областной казны еще на 1,2 миллиарда 
рублей в год (и это только по налогу на дохо-
ды физлиц). Серьезный недобор и по акцизам 
– полмиллиарда.

А прогнозировать предстоящую федеральную 
финансовую помощь, конечно же, весьма слож-
но. Тем более что федеральный бюджет откли-
кается и финансирует наиболее привлекатель-
ные инвестиционные программы на местах.

Хотя социальные расходы худо-бедно уда-
лось удержать. С помощью депутатов-комму-
нистов были даже восстановлены льготы участ-
никам боевых действий. Однако всем понятно, 
если область не развивается, то это печальное 
обстоятельство так или иначе негативно ска-
жется на жизни всех – и льготников, и больных, 
и здоровых.

Валерий МЯСНИКОВ.
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Среди продукции компании, до-
бавим, – «Растишка», «Просток-
вашино», «Даниссимо», «Активиа» 
и  другие торговые марки. Доба-
вим также, что компания РеpsiCo, 
другая крупная корпорация, ника-
ких заявлений на этот счет не сде-
лала. Так что «моментальная ре-
акция группы компаний Danone в 
России позволяет предположить, 
что многоуважаемый производи-
тель, прочитав в прессе о пробле-
мах, обозначенных руководителем 
Минсельхоза России, узнал себя», 
– это я цитирую уже комментарий 
директора департамента животно-
водства того же Минсельхоза Вла-
димира Лабинова. – Министр, мол, 
не указывал названия конкретных 
компаний. Однако Лабинов не пре-
минул тут же заметить, что дей-
ствительно в целом ряде регионов 
наблюдается снижение объемов 
закупок сырого молока заводами, 
интегрированными в структуру на-
званных компаний. Более того, за-
крываются не входящие в их струк-
туры заводы. Так, у нас в Омской 
области в последние годы закры-
то три завода. «Красный Путь» на 
эту тему высказывался не раз. И 
производство цельного молока в 
области снизилось по сравнению 
с 2011 годом на четыре процента. 
Факт? А снижение поголовья коров 
до 87,3% (по сравнению с 2008-м)?

Впрочем, 20 процентов или не 20 
– это, в конце концов, вопрос спе-
циалистов, экспертов, Россельхоз-
надзора и пр. И мы воздержимся 
от аплодисментов в адрес мини-
стра, «рубанувшего» сплеча – во-

прос, где он и где «все они» были 
раньше? Те, что годами уверяли 
«дорогих россиян», что приход на 
наш рынок этих компаний – это од-
нозначно хорошо, что они инве-
стируют в наш агропромышленный 
комплекс?

Две компании держат в сво-
их руках половину всей пере-
работки молока в стране – это 
нормально? Министр это не 
знал? Медведев не знал? Пу-
тин не знал? Между тем в самой 
Франции, по словам главы агент-
ства Dairy News, действует «закон 
Danone», запрещающий монополи-
зировать молочный рынок. 

А нам, покупателям и потребите-
лям, предлагают внимательно изу-
чать этикетки!?

Но вернемся к совещанию. Не 
все же сводилось к французам. И 
основной докладчик – упомяну-
тый выше директор департамен-
та животноводства, и сам министр 
участникам совещания не сильно-
то сибирякам подыгрывали, в том 
числе и хозяевам. Да, область – 
один из лидеров сельхозпроизвод-
ства, да, есть новый опыт, который 
«будем транслировать», но:

– структура производства в об-
ласти явно не в пользу животновод-
ства – имея избыточное производ-
ство зерна грешно не наращивать 
производство мяса бройлеров и 
свинины;

– мясо на убой – наиболее низ-
кие темпы прироста в Омской об-
ласти. Мясное направление: впе-
чатляющие темпы прироста в 
Сибирском округе, кроме Том-
ской и Омской областей. Вспоми-
нается, кстати, одна из программ к 
2020 году, где предусматривается 

добавка… 50 рабочих мест в рабо-
те со скотом мясного направления, 
Алтай, между прочим, в четыре 
раза увеличил такое производство;

– надой: если меньше 4000 кг в 
год, значит, это состояние недо-
кормленных животных; Омская об-
ласть – 3776;

– про количество коров, произ-
водство цельномолочной продук-
ции речь шла выше.

Повторю: у нас есть чем гордить-
ся и есть что у нас перенимать. 
Представители министерства, по-
бывав в хозяйстве Богодуховском, 
заявили, что не нужно ничего при-
думывать, нужно опыт переносить 
«один в один». Однако, я специ-
ально заостряю внимание на том, 
где область отстает. Показательно 
начало речи министра. Я, сказал, 
хочу вас подзадорить, вы, омичи, 
люди амбициозные, так вот: мы в 
министерстве провели отбор ин-
вестиционных проектов, пред-
ставленных с мест, вот и сравни-
те: федеральный бюджет берется 
поддержать проекты Омской об-
ласти на сумму 645 миллионов ру-
блей, а проекты Курской области 
(не сопоставимой ни по населе-
нию, ни по экономическим муску-
лам) – на 11,5 миллиарда рублей.

Много потеряно. Звучало даже 
так: десять лет оказались поте-
рянными. Соседняя Тюменская об-
ласть, приводился пример, про-
двинулась куда серьезней.

Ну что – холодный ушат?
Ничего. Для дела – хорошо. 

Очень уж много лет областная 
власть раздувала щеки.

Адам ПОГАРСКИЙ, 
депутат Законодательного 
собрания Омской области.

Задирать нос не вправе Уж я сеяла ленок… 
А будет ли прок?
Посевы льна в регионе будут расширяться. Всё больше 
возможностей появится и в его переработке, обещают 
областные власти

У стенда Большеуковского рай-
она на агропромышленной яр-
марке-выставке, что была в «Кон-
тиненте», всегда было оживленно. 
Здесь под надписью «Изюминка 
района» находилась продукция, 
которая производится изо льна: 
масло, мука, различные ткани, 
семена. Вовсю обсуждались, в 
том числе и с участием губерна-
тора, особенности льняного мас-
ла, ведь этот продукт известен 
своими полезными свойствами: 
снижает уровень холестерина, 
лечит отек почек, улучшает зре-
ние, помогает при выпадении во-
лос на голове.

Задержалась у стенда и деле-
гация из Могилевской области. 
Многие продукты из льна (несмо-
тря на то что опыта по его выра-
щиванию у белорусов намного 
больше) у них не производятся. 
Например, бинты и вата – продук-
ция Калачинского завода по про-
изводству отбеленного льняного 
волокна. 

За последние 10 лет посевы 
льна в Омском Прииртышье уве-
личились более чем в шесть раз. 
Это попытка наверстать порушен-
ное и упущенное в прежние деся-
тилетия.

Не так давно в регионе было 
принято решение о запуске про-
изводства экологически чистого 
линолеума из льна. Инвестором 
проекта выступила Новосибир-

ская льноджутовая компания – 
один из самых крупных потреби-
телей омского льноволокна.

Но радоваться продвижению 
льна все же преждевременно. Как 
справедливо отмечают и власти, 
в регионе по объективным причи-
нам (дефицит техники, отсутствие 
опыта, нарушение сроков уборки) 
обеспечить качественное сырье 
не всегда удается. Поэтому при-
ходится его закупать в других ре-
гионах, в той же Белоруссии. А 
это приводит к удорожанию но-
вого продукта. Да и льняное про-
изводство – основа текстильной 
промышленности – в нашем ре-
гионе загублена. Между тем лен 
в сочетании с нанокомпонентами 
может применяться даже в кос-
метологии – значит, возможно-
стей для инновационных техноло-
гий предостаточно.

В общем, один стенд на аг-
ровыставке не громкий показа-
тель для области, пусть даже он 
и вызывает сегодня восхище-
ние. Симптоматично, что пробле-
ма «позвала в дорогу» депутатов 
Законодательного собрания об-
ласти – члены комитета ЗС по 
аграрной политике, природным 
ресурсам и экологии наметили 
выездное заседание непосред-
ственно в районы производства 
этой культуры.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

НА те же грАБли
С правительством пора прощаться

Еще десять лет назад в народе ходила 
мрачная шутка – «А кем вы были до авгу-
ста 98-го?». О том дефолте не высказался, 
не обсудил его причины и не поискал ви-
новных только ленивый. Тогда в августе в 
одночасье в стране стало много обанкро-
тившихся предпринимателей, обманутых 
вкладчиков, кредитных должников, а дол-
лар ускакал в заоблачные выси.  Тогда даже 
правительство младореформаторов ушло в 
отставку. И только. 

Прошло 16 довольно тучных лет для бюд-
жета нашей страны, плотно сидящего на неф- 
тегазовой игле. И в течение всего времени 
экономический блок правительства Россий-
ской Федерации, включающий в себя Ми-
нистерство финансов и Центральный банк, 
с маниакальной настойчивостью изыски-
вал самые дикие и нелепые способы изба-
виться от громадного профицита россий-
ского бюджета. Он переводил поступающие 
в страну средства обратно за рубеж и раз-
мещал их в разнообразных труднодоступ-
ных фондах. Потому что не мог либераль-
но-экономический костяк правительства 
Медведева не то что делать по-другому, но 
и думать в отрыве от парадигмы рыночной 
экономики и интересов всего мирового со-
общества.

Отчего-то наши либералы от экономики 
никак не могут свыкнуться с мыслью, что 
имеющиеся в стране средства можно вкла-
дывать в проекты и в инфраструктуру, ра-
ботающие внутри страны, что можно эле-
ментарно по-хозяйски ими распоряжаться. 
Особенно теперь, когда, как показала 
жизнь, у России и партнеров-то нет в так 
называемом мировом сообществе.

Однако, как заявила первый замглавы 
Минфина Татьяна Нестеренко на заседании 
бюджетного комитета в Совете Федерации. 
Минфин, при поддержке Банка России, пла-
нирует рассмотреть вопрос о возвращении 
государственных краткосрочных облигаций 
на рынок.

По ее словам, эти инструменты необхо-
димы для снижения рисков неисполнения 
текущих обязательств, но такой шаг не свя-
зан напрямую с потребностью финансиро-
вания дефицита бюджета. Ей вторит еще 
один замминистра – Алексей Моисеев. Он 
уточнил, что ГКО, в первую очередь, на-
правлен на покрытие кассовых разрывов 

казначейства, то есть обеспечение свобод-
ными средствам в условиях их недостатка.

«Сейчас мы держим лимит в районе 600 
миллиардов рублей, это некий минимум, 
который обеспечит безопасность. В конце 
года расходы очень высокие, могут дости-
гать 250 миллиардов рублей в день. Понят-
но, что казначейство должно иметь резерв. 
Если появляется инструмент, который по-
зволит нам два-три дня «перебиться», то 
мы можем этот лимит снизить и еще боль-

ше денег дать рынку», — сказал он газете 
«Ведомости». И, вообще, по его мнению, 
у наших граждан не должно быть никаких 
плохих ассоциаций: краткосрочные обли-
гации выпускаются во многих странах, у 
нас долго не выпускались. К тому же сей-
час по этому вопросу еще только идет дис-
куссия. 

Однако не лишне вспомнить, что Мин-
фин уже выпускал ГКО с 1993 по 1998 год. 
ГКО активно использовались до августа 

1998 г. правительством для финансирова-
ния своей деятельности, поскольку долго-
срочные бумаги просто не покупали из-за 
нестабильной экономики. Но и краткосроч-
ные бумаги спросом не пользовались. Ре-
шившись на нестандартный ход – ГКО по-
купали дочерние структуры ЦБ за счет 
средств, полученных при размещении ГКО 
– правительство создало масштабную фи-
нансовую пирамиду, контроль над которой 
был потерян очень быстро.

В результате в августе 1998 г. был объ-
явлен технический дефолт по облигациям. 
Их доходность к тому моменту достигала 
140%.

Конечно, Минфин предлагает ограничить 
максимальную ставку по таким облигациям, 
но сами по себе заявления о ГКО уже опас-
ны.

Сегодня также необходимо учитывать бы-
стрый рост внутреннего госдолга в 2008–
2010 годах, в связи с необходимостью фи-

нансирования расходов федерального 
бюджета на погашение внешнего госдолга. 
Это ставит под угрозу банкротства Сбер-
банк, Внешторгбанк и ВЭБ, которые явля-
ются держателями более 80% облигаций 
федерального займа. К тому же возможно-
сти федерального бюджета по обслужива-
нию государственного долга в значитель-
ной мере определяются мировыми ценами 
на нефть, а они весьма ненадежны.

Так что сейчас совсем не время строить 
новую пирамиду ГКО. Тем более когда Бел-
ла Златкис, зампред правления Сбербан-
ка,  которая с сентября 1998 года входила 
в рабочую группу для проведения перего-
воров с инвесторами по вопросам урегу-
лирования государственного долга по ГКО 
и облигациям федеральных займов, заве-
ряет, что в настоящее время у России нет 
потребности в государственных кратко-
срочных облигациях, поскольку бюджет в 
основном профицитен.

Исходя из этого, озвученное предложе-
ние вновь запустить программу государ-
ственных казначейских обязательств яв-
ляется по сути своей очередной попыткой 
Министерства финансов и Центрального 
банка отказаться от исполнения своих пря-
мых обязанностей, а именно – от обязан-
ностей использовать российские доходы на 
благо России и создавать для этого необхо-
димые условия.

А сейчас, в связи с общим падением не-
фтегазового рынка, профицит бюджета 
снизился, хотя и остается весьма суще-
ственным. И останется, если эти на самом 
деле вовсе не лишние деньги не будут пы-
таться по-прежнему вытаскивать из карма-
нов Российской Федерации, чтобы распи-
хать по карманам зарубежным.

И уже радостно газета Daily Telegraph в 
своем финансовом разделе сообщает, что в 
скором времени, после  дефолта 1998 года, 
на аукционе государственных казначейских 
обязательств вновь появится Россия. Вме-
сте с тем, как отмечает газета, Россия об-
ладает достаточными финансовыми резер-
вами для покрытия дефицита, видимо, она 
хочет снова проверить, насколько велики 
аппетиты международных рынков в отноше-
нии российских долгов? 

Евгений ПАВЛОВ, 
наш экономический обозреватель.

Верно! Тащи другие!

Не надоело наступать 
на одни и те же грабли?
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ПрОгрАммАТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  8 ДЕКабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.35 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Сегодня вечером». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Уходящая натура». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 04.35 «Диалог со смертью. Пере-
говорщики». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «По горячим следам». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Красивая жизнь». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.25 «Прокурорская проверка». (16+).
09.35, 10.30 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
15.20, 16.30 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским. (16+).
20.00 «Кодекс чести». Х/ф. (16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «Ковбои». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 
«24». (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
11.00 «Документальный проект». «Зем-
ля». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.00 «Мисс конгениаль-
ность». Х/ф. (16+).
22.15 «На 10 лет моложе». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
06.35 «Смешарики». М/с. (0+).
06.40 «Миа и я». М/с. (6+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.30 «Клуб Винкс». М/с. (12+).
08.30, 17.00 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
14.10 «Все будет хорошо!». (16+).
16.00 «Восьмидесятые». Т/с. (12+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(12+).
22.00 «All inclusive, или Все включе-
но». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Формула здоровья». (12+).
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Инспектор уголовного розы-
ска». Х/ф.

08.50 «Будни уголовного розыска». 
Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+).
12.55 «Линия защиты». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Реальный мир». (12+).
14.40 «5+». (6+).
15.05 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «В городе». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «МузОN». (16+).
20.50 «Департамент». Т/с. (16+).
23.20 «Курсом доллара». (16+).
23.55 «Без обмана». «Чем красят еду?». 
(16+).

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
09.30 «Давай разведемся!». (16+).
11.15 «Окна». Т/с. (16+).
12.15, 04.50 «Домашняя кухня». (16+).
13.15, 23.05 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги». Д/с. (16+).
15.15 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Счастливый билет». Т/с. (16+).
21.00 «Вангелия». Т/с. (12+).

тв-3
06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Загадки истории. Серые». Д/ф. 
(12+).
10.30 «Загадки истории. Инопланетяне и 
динозавры». Д/ф. (12+).
11.30 «Загадки истории. Инопланетяне и 
снежный человек». Д/ф. (12+).
12.30 «Загадки истории. НАСА знает...». 
Д/ф. (12+).
13.30 «Городские легенды». Метеобункер. 
Зашифрованный прогноз». Д/ф. (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00, 02.15 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.30 «Синдром дракона». Т/с. 
(16+).
21.30, 22.20 «Элементарно». Т/с. (16+).
23.15 «Последний самурай». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Друзья ангелов». М/ф. (0+).
09.20 «Будни аэропорта». М/ф. (0+).
09.35 «Истина где-то рядом». (16+).
10.05, 22.15 «В зоне риска». Х/ф. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00 «Отличное мне-
ние». (16+).
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.10 «Аттестат зрелости». Х/ф. 
(12+).
14.20 «Бигль». Т/с. (12+).
15.25 «Двое на кухне, не считая кота». 
(16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.30 «Штрихи к портрету Ю. Шевчука». 
(16+).
18.00 «Телевизионный марафон ко Дню 
Конституции». (12+).
20.30, 00.05 «Тема дня». (16+).
20.40, 03.20 «Славное имя. Омск. Судьба. 
Россия». (12+).
21.10, 03.00 «На равных». (0+).
23.30 «Час новостей». (16+).
00.25 Чемпионат КХЛ. «Слован» (Бра-
тислава) – «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция. В перерывах «Час 
новостей».

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00«Новости культуры».
11.20, 02.20 «Наблюдатель».

с 8 по 14 декабря 
12.15, 01.30 Фильмы мастерских В. Грам-
матикова и Д. Файзиева.
13.10 «Сияющий камень». Д/ф.
13.55 «Линия жизни».
14.50 «Открытая книга». Х/ф.
16.10 «Academia».
16.55 «Хранители наследства». Д/ф.
17.40 «Парк князя Пюклера в Мускауер-
парк. Немецкий денди и его сад». Д/ф.
17.55 «Больше, чем любовь».
18.35 «Мастера фортепианного искус-
ства».
19.25 «Леся Украинка». Д/ф.
19.30 «Голубая кровь».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Эрмитаж–250».
22.20 «Нет объяснения у чуда». Д/ф.
23.00 «Калифорнийская сюита». 
Спектакль.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.35 «Дело Батагами». Т/с. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05, 02.35 «Slove. Прямо в сердце». 
Х/ф. (16+).
16.50, 04.15 «24 кадра». (16+).
17.20, 04.46 «Трон».
17.50, 05.10 «Наука на колесах».
18.20 «Позывной «Стая». «Экспеди-
ция». Х/ф. (16+).
20.20 «Позывной «Стая». «Возвраще-
ние в прошлое». Х/ф. (16+).
22.20 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым..
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- УНИКС (Казань). Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
00.55 Национальная премия в области 
физической культуры и спорта.
01.50 «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». Александр Суворов.
06.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) – «Трактор» (Челябинск).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Опасный возраст». Х/ф. (12+).
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.40, 18.35 
«Станица». Т/с. (16+).
20.00 «ОСА». Т/с. (16+).
23.25 «След. Трясина». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Невероятно, не так ли?..». Д/с. 
(12+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с.  
(0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Артикул». (16+).
21.30 «Знаменитые галереи мира». Д/с. 
(6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Цена военной тайны». Д/с. 
(16+).
07.00 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. (6+).
07.25 «Москва – фронту». Д/с. (12+).
07.45 «Постарайся остаться живым». 
Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня».
09.20 «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО». Д/с. (0+).
12.25, 13.05 «Тихая застава». Х/ф. 
(16+).
14.30 «Тайная стража». Т/с. (16+).
17.15 «Легендарные полководцы». Федор 
Ушаков. Д/с. (12+).
19.15 «Приказ: огонь не открывать». 
Х/ф. (0+).
21.00 «Приказ: перейти границу». 
Х/ф. (0+).
23.05 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 18.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Танкисты». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Коммунист». 
Х/ф.
10.20, 16.40 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж. 
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Артишок».
19.00 «Трактористы». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Мертвые души». 
Х/ф. 1-я с.

16+

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

«ТРАКТОРИСТы»
Художественный фильм. Обком ТВ (19.00)

Середина 30-х годов. Демобилизованный танкист-дальневосточник Клим 
Ярко возвращается в украинский колхоз, где живет давно полюбившаяся ему 
Марьяна Бажан. Но Марьяна уже прославленная 
трактористка района и у нее много поклонников, от 
которых она мечтает избавиться, выдумав любовь к 
силачу и лодырю Назару. В сложную ситуацию по-
падает простодушный Клим, но, в конце концов, ис-
кренностью и трудолюбием завоевывает симпатии 
всего колхоза и любовь знаменитой Марьяны.

Официальная хроника

Кандидаты от КПрФ
На пленуме Горьковского комитета местного отделения 
КПРФ выдвинуты кандидаты на выборы, которые состо-
ятся 14 декабря 2014 года.

Кандидатами в депутаты Совета Горьковского городского посе-
ления Горьковского муниципального района Омской области вы-
двинуты: Трофименко Леонид Николаевич и Березовский Дми-
трий Васильевич.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

ТРОФИМЕНКО Леонид Нико-
лаевич. Родился 23 февраля 1950 
года в с. Кузнецовка Черлакского 
района Омской области. Образо-
вание высшее. В 1971 году окончил 
Омский педагогический институт. 
Получил специальность «Учитель 
истории и обществоведения».

В 1971–1973 годах служил в ря-
дах Советской Армии (срочная 
служба), а в 1979–1981 годах, полу-
чив офицерское звание, служил за-
местителем командира роты по по-
литической части.

Избирался секретарем Горьков-
ского местного отделения КПРФ.

После службы и до выхода на пенсию работал учителем истории в 
школе, преподавателем в ПУ-34, заместителем редактора районной га-
зеты, заведующим районным отделом народного образования.

Избирался председателем райкома профсоюза работников агро-
промышленного комплекса. Работал в райкоме комсомола и райкоме 
КПСС. Избирался депутатом районного Совета.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2

БЕРЕЗОВСКИЙ Дмитрий Ва-
сильевич. Родился в 1955 году в 
деревне М. Горький Крутинского 
района. Образование среднее спе-
циальное. Окончил Омское речное 
училище по специальности «Водо-
отведение».

В Горьковском городском посе-
лении проживает с 1988 года.

В настоящее время работает в 
охране казначейства.

С первого созыва Совета Горь-
ковского поселения избирается де-
путатом Совета. 

КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВы  
ГОРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВыДВИНУТ

КОШАРА Михаил Васильевич

Родился 3 января 1959 года в  
п. Нововаршавка Нововаршавского 
района Омской области. Образова-
ние высшее. Окончил в 1979 г. фа-
культет «Промышленное граждан-
ское строительство» Ташкентского 
строительного техникума, в 1993 г. 
– факультет «Экономика и органи-
зация сельского хозяйства» Таш-
кентского института инженеров ир-
ригации и механизации сельского 
хозяйства, получил специальность 
«инженер-экономист». В 2010 г. 
окончил Институт фондового рын-

ка (Сибинфор), курс – профессиональная деятельность арбитражных 
управляющих.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
1976–1983 гг. – техник-строитель при Министерстве строительства 

УзССР.
1984–1990 гг. – главный инженер жилищно-коммунального хозяйства 

Минстроя УзССР.
1990–1993 гг. – председатель кооператива «Фирма-Глобус» г. Ташкент.
1993–2001 гг. – начальник отдела налогообложения Министерства РФ 

по налогам и сборам Нововаршавского района Омской области.
2001–2005 гг. – начальник управления ЖКХ Нововаршавского муници-

пального района Омской области.
2005–2009 гг. – заместитель главы администрации Черлакского муни-

ципального района по вопросам ЖКХ, строительства и газификации.
С 14.04.2010 г. по 16.08.2010 г.– начальник управления по эксплуата-

ции жилищного фонда ЗАО «Сибирьэнергокомфорт» г. Омск.
С 16.05.2011 г. работает в Горьковском районе: руководитель жилищ-

но-коммунального xoзяйства Горьковского муниципального района, за-
тем до 03.04.2014 года– директор общества с ограниченной ответствен-
ностью «Горьковский коммунальщик».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
С 14.03.2010 г. по 01.11.2011 г. – депутат Совета Нововаршавского му-

ниципального района Омской области. Председатель бюджетно-финан-
совой комиссии.

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: женат, воспитывает дочь 14 лет.
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ВТОрНИК, 9 ДЕКабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Уходящая натура». Т/с. 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Ломбарды». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).

18.30 «По горячим следам». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Красивая жизнь». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
09.35, 10.30 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
15.20 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
20.00 «Кодекс чести». Х/ф. (16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.25 «Ковбои». Т/с. (16+).

рен тв-омск
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости».
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Луна». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Мисс конгениальность-2: 
прекрасна и опасна». Х/ф. (16+).
22.15 «На 10 лет моложе». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00, 12.20, 14.00 «6 кадров». (16+).
08.30, 13.00, 17.00, 18.30, 19.00 «Во-
ронины». Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «Молодёжка». Т/с. (12+).
10.30 «Allinclusive, или Все вклю-
чено». Х/ф. (16+).
12.30, 16.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(12+).
14.10 «Все будет хорошо!». (16+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(12+).
22.00 «Все включено-2». Х/ф. 
(12+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).

07.30 «Молодая жена». Х/ф. 
(12+).
09.05 «Алла Ларионова». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Половинки невозможного». 
Х/ф. (12+).
12.30 «Простые сложности». (12+).
13.00 «Тайны нашего кино». (12+).
14.35 «Чем красят еду?». (16+).
15.00 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+).
17.15 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «МузОN». (16+).
20.50 «Департамент». Т/с. (16+).
23.20 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.55 «Иван Рыбкин». (16+).

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.00 «Жить вкусно». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.30 «Давай разведемся!». (16+).
11.15 «Окна». Т/с. (16+).
12.15 «Домашняя кухня». (16+).
13.15, 23.05 «Жизнь после Ванги». 
Д/с. (16+).
15.15 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Счастливый билет». Т/с. (16+).
21.00 «Вангелия». Т/с. (12+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 19.30 «Синдром дракона». Т/с. 
(16+).
11.30 «Загадки истории». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 17.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30 «Элементарно». Т/с. (16+).
23.15 «Железный рыцарь». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Друзья ангелов». М/ф. (0+).
09.25 «Тайны тела». (16+).
10.05, 00.15 «В зоне риска». Х/ф. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.20 «На равных». (0+).
11.40, 16.30, 19.25 «Не пропавшие 
без вести». (16+).
12.10 «Испытательный срок». Х/ф. 
(16+).
14.30 «Телемарафон к Дню Конститу-
ции». (12+).
17.30 «Сибирский маршал». Д/ф. 
(12+).
19.10 «Омский район. РФ». (0+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Подранки». Х/ф. (16+).
23.15 «Глобаскоп». (0+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культу-
ры».
11.20 «Наблюдатель».
12.15 Фильмы мастерской С.Мирош-
ниченко.
13.25 «Луций Анней Сенека». Д/ф.
13.30 «Правила жизни».
13.55 «Пятое измерение».
14.25 «Симон-Петр». Д/с.
14.50 «Открытая книга». Х/ф.
16.10 «Academia».
17.00 «Сати».
17.40 «Национальный парк Тингвед-
лир». Д/ф.
17.55 «Доктор Трапезников». Д/ф.
18.35 «Молнии рождаются на Зем-
ле». Д/ф.
19.15 «Шелковая биржа в Валенсии». 
Д/ф.
19.30 «Закон химической гармонии».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Больше, чем любовь».
21.15 «Известный неизвестный Миха-
ил Пиотровский». Д/ф.
22.10 «Щелкунчик». Концерт.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.35 «Дело Батагами». Т/с. (16+).

13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Звездочет». Х/ф. (16+).
18.10 «Основной элемент».
18.40 «Иду на таран». (16+).
19.35 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
 (Магнитогорск) – СКА (Санкт-
Петербург). 
22.15 «Слуга государев». Х/ф. 
(16+).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Тройной прыжок пантеры». 
Х/ф. (12+).
13.50 «Приступить к ликвидации». 
Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Горячий снег». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Технические шедевры». Д/с. 
(12+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «Урбанизация». (16+).
21.30 «Строительная зона». Д/с. (6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Цена военной тайны». 
Д/с. (16+).
07.05 «Папа сможет?». (6+).
08.00 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
08.25 «Слушать в отсеках». Х/ф. 
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости 
дня».
11.30, 13.05 «Тайная стража». Т/с. 
(16+).
17.15 «Павел Нахимов». Д/с. (12+).
19.15 «Человек, который закрыл 
город». Х/ф. (12+).
20.55 «Это было в разведке». 
Х/ф. (0+).
22.55 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
23.45 «Незримый бой». Д/с. (16+).

СрЕДа, 10 ДЕКабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Уходящая натура». Т/с. 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Битва за соль».
10.55 «О самом главном».
12.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 14.35, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Алиса Фрейндлих». (12+).
13.40 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
15.00 «Разговор с Дмитрием Медве-
девым».
16.30 «Особый случай». (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с.  
(12+).

18.30 «По горячим следам». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Красивая жизнь». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
09.35, 10.30 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
15.20, 16.30 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
 (16+).
20.00 «Кодекс чести». Х/ф.  
(16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.25 «Ковбои». Т/с. (16+).
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бавария» (Германия) – ЦСКА (Рос-
сия).

рен тв-омск
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Солнце». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Последний бойскаут». Х/ф. 
(16+).
22.00 «На 10 лет моложе». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00, 14.00, 23.35 «6 кадров». (16+).
08.30, 13.00, 17.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
09.30, 21.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
10.30 «Все включено-2». Х/ф. 
(12+).
12.30, 16.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(12+).
14.10 «Все будет хорошо!». (16+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(12+).
22.00 «Легок на помине». Х/ф. 
(12+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Жених из Майами». Х/ф. 
(16+).
08.45 «Формула любви». Х/ф.
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Половинки невозможного». 
Х/ф. (12+).
12.25 «Простые сложности».  
(12+).
12.55 «Тайны нашего кино». (12+).
14.15 «5+». (6+).
14.35 «Иван Рыбкин». (16+).
15.00 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+).
17.15 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25 «Вестники перемен». (12+).
19.30 «Обратная связь». (16+).
20.35 «Галерка». (12+).
20.50 «Департамент». Т/с. (16+).
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Банда Монгола». (16+).

Домашний
06.30 «Жить вкусно». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.30 «Давай разведемся!». (16+).
11.15 «Окна». Т/с. (16+).
12.15 «Домашняя кухня». (16+).
13.15, 23.05 «Жизнь после Ванги». 
Д/с. (16+).
15.15 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Счастливый билет». Т/с. (16+).
21.00 «Вангелия». Т/с. (12+).
00.30 «Вам и не снилось». Х/ф. 
(0+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «Синдром 
дракона». Т/с. (16+).
11.30 «Загадки истории». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-Версии». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30 «Элементарно». Т/с. (16+).
23.15 «Рэд: охотница на оборот-
ней». Х/ф. (18+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Друзья ангелов». М/ф. (0+).
09.25 «Дело ваше…». (16+).
10.05, 22.15 «В зоне риска». Х/ф. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.20 «Местные жители». (0+).
12.05 «Американская дочь». Х/ф. 
(12+).
14.20 «Бигль». Т/с. (12+). 19 с.
15.25 «Тайны тела». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Истина где-то рядом». (16+).
18.00 «Телемарафон к Общероссий-
скому дню приема граждан».  
(12+).
20.40 «Что люди скажут…». (16+).
21.50 «Агентство «Штрих-код». (0+).
22.05 «Семейный лекарь». (12+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культу-
ры».
11.20 И. Ясулович, А. Эшпай.
12.15 Фильмы мастерских И. Ясуло-
вича и А. Эшпая.
13.10 «Брюгген». Д/ф.
13.30, 21.10 «Правила жизни».
13.55 «Красуйся, град Петров!».
14.25, 23.45 «Андрей Первозванный». 
Д/с.
14.50 «Открытая книга». Х/ф.
16.10 «Academia».
17.00 «Искусственный отбор».
17.55 «Мир искусства Зинаиды Сере-
бряковой». Д/ф.
18.35 «Мастера фортепианного ис-
кусства».
19.30 «Пенициллиновая гонка».
20.10 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Эрмитаж–250».
22.20 «Бильярд Якова Синая». Д/ф.
23.00 «Механизмы моды».

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.35 «Дело Батагами». Т/с. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Звездочет». Х/ф. (16+).
18.10 «Основной элемент».
18.40 «Слуга государев». Х/ф. 
(16+).

21.00 «Позывной «Стая». Х/ф. 
(16+).
00.45 «Большой спорт».
04.30 Профессиональный бокс. Де-
нис Бойцов (Россия) против Джорджа 
Ариаса (Бразилия). Юрген Бремер 
(Германия) против Павла Глазевско-
го (Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA.
06.25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) – «Локомотив» (Ярос-
лавль).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Прорыв». Х/ф. (16+).
13.30 «Пламя». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Ключи от неба». Х/ф. (0+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «В погоне за драгоценными 
камнями». Д/с. (12+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «Отцы и дети». (6+).
21.30 «Зеленая планета». Д/с. (6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Цена военной тайны». 
Д/с. (16+).
07.05 «Одень меня, ну пожалуйста». 
(6+).
07.45 «Александр Федотов». Д/ф. 
(12+).
08.25 «Мертвый сезон». Х/ф. 
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 «Новости 
дня».
11.30, 13.05, 14.30 «Тайная стража». 
Т/с. (16+).
17.15 «Михаил Скобелев». Д/с.  
(12+).
19.15 «Случай в квадрате 36-80». 
Х/ф. (12+).
20.50 «Два билета на дневной се-
анс». Х/ф. (0+).
22.50 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
23.40 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.30 «Клевета». Х/ф. (12+).

5.00, 11.20, 13.50, 16.20,  
17.00, 18.20, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Трактористы». 
Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Мертвые души». 
Х/ф. 1-я с.
10.20, 16.40 «Артишок».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Дача здоровья».
19.00 «Учитель». Х/ф.
21.00, 0.30 «Мертвые души». 
Х/ф. 2-я с.
22.20, 3.50 Обзор прессы.

16+

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

5.00, 11.20, 13.50, 2.50  
«Бренды советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Учитель». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Мертвые души». 
Х/ф. 2-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Артишок».
19.00 «Человек в футляре». 
Х/ф.
21.00, 0.30 «Мертвые души». 
Х/ф. 3-я с.
22.20, 3.50 «Народный адвокат».

16+

«Дом.ру»  
(24 кнопка)
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10, 05.30 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Уходящая натура». 
Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00, 03.45 «Мужское / Жен-
ское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 «Ночные новости».
01.20 «На ночь глядя». (16+).
02.15 «Городские пижоны». «Ве-
гас». Т/с. (16+).
04.45 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 04.15 «Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. 
(12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «По горячим следам». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Любовь и Роман». Х/ф. 
(12+).
23.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).
01.35 «Операция Rex». Х/ф. 
(16+).
02.35 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
05.05 «Комната смеха».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
09.35, 10.30 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.20, 16.30 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.50 «Кодекс чести». Х/ф. 
(16+).
22.35 «Анатомия дня».
23.20, 01.55 «Ковбои». Т/с. (16+).
23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
ПСВ (Нидерланды) – «Динамо-
Москва» (Россия). Прямая транс-
ляция.
03.30 «Квартирный вопрос».  
(0+).
04.30 Лига Европы УЕФА. Обзор.
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Следаки». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти «24». (16+).
09.00 «Документальный спецпро-
ект». «Во власти разума». (16+).
10.00 «Документальный спецпро-
ект». «Пришельцы. Мифы и дока-
зательства». (16+).
11.00 «Документальный спец-
проект». «Павшие цивилизации». 
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». 
 (16+).
20.00, 00.00 «Руслан». Х/ф. 
(16+).
22.00 «На 10 лет моложе». (16+).
22.40, 23.30 «Смотреть всем!». 
(16+).
01.50 «Чистая работа». (12+).
02.45 «Своя чужая жизнь». 
Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Маша и волшебное ва-
ренье», «Как Маша поссорилась 
с подушкой», «Маша больше не 
лентяйка». М/ф. (0+).
06.35 «Смешарики». М/с. (0+).
06.40 «Миа и я». М/с. (6+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 12.05, 14.00, 00.00, 00.30, 
03.30 «6 кадров». (16+).
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 
18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
09.30, 21.00 «Молодежка». Т/с. 
(12+).
10.30 «Легок на помине». Х/ф. 
(12+).
12.30, 16.00, 23.30 «Восьмидеся-
тые». Т/с. (12+).
14.10 «Все будет хорошо!».  
(16+).
20.00 «Последний из Магикян». 
Т/с. (12+).
22.00 «Мастершеф». (16+).
01.30 «Животный смех». (0+).
04.25 «Комаров», «Необыкновен-
ный матч», «Старые знакомые», 
«Необитаемый остров». М/ф. 
(0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Сладкая женщина». 
Х/ф.
09.05 «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 
«События».
10.50 «Любовь под прикрыти-
ем». Х/ф. (16+).
12.40 «Простые сложности». 
(12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).

14.15 «Обратная связь». (16+).
14.30 «Советские мафии. Банда 
Монгола». (16+).
15.00 «Чисто английское убий-
ство». Т/с. (12+).
17.15 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Омск сегодня». (16+).
19.35 «Хороши и плошихи». (6+).
19.45 «Вестники перемен». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «МузОN». (16+).
20.50 «Департамент». Т/с. (16+).
23.20 «Истории спасения». (16+).
23.55 «Табакова много не быва-
ет!». Д/ф. (12+).
01.20 «Петровка, 38».
01.35 «Петля». Х/ф. (12+).
04.45 «Альфонсы. Любовь по пра-
вилам и без...». Д/ф. (16+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми Оливером». 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.30 «Давай разведемся!». (16+).
11.15 «Окна». Т/с. (16+).
12.15, 05.00 «Домашняя кухня». 
(16+).
13.15, 23.00 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». Д/с. (16+).
15.15 «Женский доктор-2». Т/с. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Счастливый билет». Т/с. 
(16+).
21.00 «Вангелия». Т/с. (12+).
00.30 «Воспитание жестоко-
сти у женщин и собак». Х/ф. 
(12+).
02.20 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «Син-
дром дракона». Т/с. (16+).
11.30 «Загадки истории. Инопла-
нетяне и золотые храмы». Д/ф. 
(12+).
12.30 «Загадки истории. Инопла-
нетяне и древние инженеры». 
Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии. 
Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/ф. (12+).
17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с.  
(16+).
21.30, 22.20 «Элементарно». Т/с. 
(16+).
23.15 «Приманка». Х/ф. (16+).
02.15 «Рэд: охотница на обо-
ротней». Х/ф. (18+).
04.00 «Смерть на похоронах». 
Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Друзья ангелов». М/ф. 
(0+).
09.20 «Будни аэропорта». М/ф. 
(0+).
09.30, 14.20, 16.30, 23.20, 17.50 
«Телемаркет». (0+).
09.40, 17.25 «Тайны еды». (12+).
10.05, 22.15 «В зоне риска». 
Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Что люди скажут…». (16+).
12.10 «Телемаркет».
12.20 «Хозяин тайги». Х/ф. 
(12+).

14.30, 18.00 «Телевизионный ма-
рафон к Общероссийскому дню 
приема граждан». (12+).
16.40 «Наша молодежка». (0+).
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня». 
(16+).
20.40, 02.45 «Управдом». (12+).
21.15, 03.15 «В авангарде». (0+).
21.40 «Телегид». (0+).
21.50 «Дом.com». (0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.15 «Экстрасенсы-детективы». 
(16+).
01.10, 05.15 «Госпожа горнич-
ная». Т/с. (16+).
03.40 «Американская дочь». 
Х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 «Ново-
сти культуры».
11.20, 01.35 «Наблюдатель». 
И.Клебанов, А. Плоткина.
12.15, 00.35 Фильмы мастерских 
И.Клебанова и А.Плоткиной.
13.20 «Гюстав Курбе». Д/ф.
13.30, 21.10 «Правила жизни».
13.55 «Россия, любовь моя!». Ве-
дущий – Пьер Кристиан Броше. 
«Лезгины из Дербента».
14.25, 23.45 «Апостолы». «Иоанн 
Богослов». Д/с.
14.50 «Открытая книга». Х/ф.
16.10 «Academia».
17.00 «Абсолютный слух».
17.40 «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский». Д/ф.
18.35 «Мастера фортепианного 
искусства».
19.30 «Тайны рефлексологии».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пят-
на».
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.50 «Эрмитаж–250».
22.20 «Гении и злодеи». Алек-
сандр Ханжонков.
22.45 «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния». 
Д/ф.
23.00 «Культурная революция».
02.40 «Беллинцона. Ворота в Ита-
лию». Д/ф.
02.55 Дэвид Фрай в Концертном 
зале Плейель.
03.50 «Гюстав Курбе». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.35, 02.50 «Дело Батагами». 
Т/с. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Звездочет». Х/ф. (16+).
18.10 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го».
19.00 «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатул-
ка». Х/ф. (16+).
22.25, 02.00 «Большой спорт».
22.50 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) про-
тив Бена Маккалоха (Австралия). 
Прямая трансляция.
02.20 «Эволюция». (16+).
04.25, 04.50 «Полигон».
05.20, 05.50 «Рейтинг Баженова». 
(16+).

06.30 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Динамо» 
(Рига).
08.30 «Тайная стража. Смер-
тельные игры». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Горячий снег». Х/ф. 
(12+).
14.10 «Алмазы шаха». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Не может быть!». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Детективы. Перепись гре-
хов». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Дело Красав-
чика». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Выстрел в 
лесу». Т/с. (16+).
21.30 «След. Покойтесь с миром». 
Т/с. (16+).
22.15 «След. Эффект Андрея Чи-
катило». Т/с. (16+).
23.25 «След. Порода». Т/с. (16+).
00.15 «След. Сдача». Т/с. (16+).
01.00 «Ключи от неба». Х/ф. 
(0+).
02.30 «Розыгрыш». Х/ф.  
(12+).
04.25 «Пламя». Х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Создание совершенства». 
Д/с. (6+).
18.05 «Как сказал Джим». Т/с. 
(16+).
18.30 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. 
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Зеленый коридор». (16+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. 
(16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Цена военной тай-
ны». Д/с. (16+).
07.05 «Зверская работа». (6+).
07.40 «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко». Д/ф. (12+).
08.25 «Москва – фронту». Д/с. 
(12+).
08.50, 09.10 «Нормандия - Не-
ман». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Ново-
сти дня».
11.30, 13.05, 14.30 «Тайная стра-
жа». Т/с. (16+).
17.15 «Легендарные полковод-
цы». «Алексей Брусилов». Д/с. 
(12+).
19.15 «Хозяин тайги». Х/ф. 
(12+).
20.55 «Круг». Х/ф. (0+).
22.55 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
23.45 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.35 «Трест, который лопнул». 
Т/с. (6+).
04.00 «Вертикаль». Х/ф. (0+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50  
«Бренды советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Человек в футля-
ре». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Мертвые души». 
Х/ф. 3-я с.
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
10.20, 16.30 «Артишок».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Тело человека».
19.00 «Человек с ружьем». 
Х/ф.
21.00, 0.30 «Мертвые души». 
Х/ф. 4-я с.
22.20, 3.50 «Политклиника».

16+

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

«МЕРТВыЕ ДУШИ»
Художественный фильм. Обком ТВ (8.00, 21.00)

Авантюрист Павел Иванович Чичиков скупает «мертвые души», то есть 
уже умерших крепостных, но все еще 
учтенных в качестве живых при послед-
ней ревизии в так называемых «ревиз-
ских сказках», чтобы потом совершить 
ряд махинаций и сказочно обогатиться. 
Помещики хоть и удивлены такому 
предложению, но рады избавиться от 
уплаты налогов за крестьян как за жи-
вых. Осуществиться же рафинированно-
му плану Чичикова не суждено.
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Почта «Красного Пути»: читатель
Парад в честь Парада

«Военный парад на Красной площади 
в честь военного парада на Красной 
площади в честь 24-й годовщины Вели-
кого Октября». Прелестно звучит, не 
правда ли?

Тележурналисты, разумеется, этим 
длинным названием стараются не поль-
зоваться, придумывая более короткие 
варианты. Но суть остается прежней: 
тот знаменитый армейский смотр был 
именно в честь годовщины революции. 
И ветераны, любуясь нынешним пара-
дом, от души поздравляли друг друга с 
праздником Октября, с его 97-летием.

А государственные начальники делали 
вид, что с революцией это и не связано 
было, просто в 41-м бушевала Отече-
ственная война, и российский народ 
(слово «советский» теперь употребляет-
ся все реже) героически громил фаши-
стов, защищая свою страну. И упорно за-
малчивают тот главнейший факт, что на-
род защищал советскую социалистиче-
скую Родину и свой советский, народный 
строй. За царскую империю он, может, и 
не стал бы так упорно сражаться.

Тимофей ВЕРШИНИН.
г. Омск, Самарка.

Зачёркнутый рубль
В деревни и села любые новые вещи поступают гораздо 

позже, чем в города. Вот и разменные монеты со стилизо-
ванным обозначением рубля только-только появились в на-
ших магазинах. И люди сразу же отметили, что буква «Р», 
обозначающая рубль, получилась зачеркнутой. Ее теперь и 
читать не надо: был рубль – стал убль, что произносит-
ся и понимается как «убыль».

В самом деле, за него купишь разве что коробку спичек, 
хотя общего количества этих «целковых» почему-то не стано-
вится больше ни у рабочих, ни у студентов, ни у пенсионеров. 
В то время как тарифы и цены растут вполне успешно.

Геннадий АНТОНОВ.
С. Новотроицкое
Омского района.

галоши,  
лампочки и… власть

Наш земляк Дмитрий Язов – по-
следний Маршал СССР – удосто-
ился в свое 90-летие внимания 
президента В. Путина. Верховный 
главнокомандующий России не 
только пожал ему руку и прикос-
нулся к воину щекой, но и наградил 
его орденом «Александр Невский». 
Язов служит советником прези-
дента страны.

Вот только В. Путин забыл посо-
ветоваться с Маршалом СССР, ког-
да назначал Сердюкова министром 
обороны! Поздравляя же ныне ге-
роя Великой Отечественной войны, 
забыл спросить его, как поступить 
с Сердюковым и Васильевой, огра-
бившими Российскую армию.

Сердюков и Васильева продол-
жают неплохо существовать. Мно-
гие в России не возражали бы по-
жить денек, как Васильева, с 
окольцованной ногой. Ее восхваля-
ют демократы: она и песенница, и 
художник – талантливая женщина 
во всем. Даже воровать могла не 
миллионы, а миллиарды.

Многое своим «друзьям» проща-
ет нынешняя власть. А вот лягнуть 
советское время не забывает.  
В. Путин поведал, что в 1940 году 
один генерал на совещании посе-
товал, что красноармейцы бегать 
не умеют. Вылетело у него из па-
мяти, что в Советском Союзе пло-
дотворно работали физкультурные 
общества – сдавали нормы на зна-
чок ГТО, действовал активно ОСО-
АВИАХИМ. Во многих местах обо-
рудовали парашютные вышки. И 
дошли тренированные советские 
бойцы до Берлина.

Или еще пример. В. Путин как-то 
заявил, что в СССР умели выпу-
скать только галоши. Совсем за-
был он, что наряду с галошами 
произвели атомную бомбу. Огром-
нейшие денежные материальные 
средства затратили, но атомная и 
водородная бомбы, скрытые в 
шахтах, спасли от бомбежки мно-
гие советские города, страну. Вот 
такие были «галоши».

Их, галоши, сейчас мало выпу-
скают, потому что разрушили хим-
предприятия. А жаль! На средней и 
нижней Волге многие ходят в гало-
шах – удобная обувь для крестьян 
в летнюю пору: и ноге просторно, и 
грязь, пыль не достают. Вот только 
за галошами им приходится ездить 
в Москву. В продаже босоножки 
есть, а галош нет. Не пойдешь же в 
босоножках сено косить?!

По другому рассуждению В. Пу-
тина, большевики начали Граждан-
скую войну. Сейчас кто привел 
Украину к ней? Власть Ельцина от-
дала в частные руки землю, фа-
брики и заводы. И что вышло? По-

чему на миллионах гектаров пашни 
бушует бурьян? Почему фермеры 
не могут свести концы с концами? 
В Великую Отечественную войну 
совхозы и колхозы обеспечивали 
фронт в полном достатке. (А сей-
час одна надежда на заграничные 
продукты. Закрылся импорт их, и 
цены на самые насущные товары 
резко подскочили). Бесперебойно 
отоваривались хлебные карточки, 
дешевыми были камбала, селедка, 
килька. Сейчас зато, у кого пенсия 
6–7 тысяч рублей, то только одну 
мойву весом в полтора кг может 
купить. Где же тысячи фабрик и за-
водов, созданных трудом совет-
ских людей? До основания их ра-
зорили, решив, что нефть и газ 
всех прокормят. Не зря же объяви-
ли о свободном течении капитала. 
С болгарского языка – «течение» 
означает сквозняк по-русски. 
Сквозняк и уносит из России все 
денежки на Запад.

У председателя правительства 
России Д. Медведева тоже совсем 
худо с памятью. Затеял нацпроек-
ты. Построили 3–4 добрых живот-
новодческих фермы и забыли про 
«проекты».

А помните заявление Медведе-
ва: «Покупайте электролампочки, 
сберегающие электросвет. Страна 
нуждается в электричестве», а сам 
перевел часовые стрелки вперед. 
Вот так менеджер! Своих заводов 
по выпуску сберегающих электро-
лампочек нет, так расхвалил загра-
ничный товар.

Медведев уже сколько лет ездит 
по заводам, экскурсии ему прово-
дят. А он? Слушает и молчит. Что 
изменится на предприятии после 
его экскурсии? Об этом ни гу-гу 
дотошные журналисты, сопрово-
ждающие премьера.

Такая наша власть. Показывают 
заседание правительства. Пару 
предложений скажет Д. Медведев. 
Остальные члены правительства 
молчат. Ни вопроса не зададут, не 
вынесут ни одного предложения. 
Зачем показывают манекенов? Что 
узнаешь после показа таких засе-
даний? Д. Медведев сообщает, что 
повысится зарплата тогда, когда 
возрастет производительность 
труда. Но это равносильно ждать 
Юрьева дня. В Панаме за счет экс-
плуатации канала всем жителям 
строят жилье, обеспечивают квар-
тирами. Наши газ и нефть прут за 
границу, а мы все беднее стано-
вимся.

Сколько еще будем мучиться из-
за неумения «демократической» 
власти управлять страной?

В. МОТОВИЛОВ.
г. Калачинск.

Вести из Больших Уков

2. Хапнули ХПП
(Начало в №46)

Не случайно в предыдущей пу-
бликации, называлась которая «Пи-
ровали – веселились, протрезвели 
– прослезились», я подчеркивал, 
что речь веду о намолоте зерна «в 
бункерном весе». Дело в том, что в 
районе негде обрабатывать со-
бранное зерно. Хлебоприемного 
предприятия (ХПП) в нашем районе 
нет.

Федеральное государственное 
предприятие ХПП обанкроти- 
лось. Конкурсный управляющий  
А.П. Кузьмин несколько раз выстав-
лял его на торги, но желающих при-
обрести его не нашлось. Так как 
здания долгое время не эксплуати-
ровались, имели плохое техниче-
ское состояние, не имели техниче-
ских паспортов и свидетельств 
собственности, Кузьмин продал 
ХПП за определенную при банкрот-
стве цену Н.С. Мельниковой. Но та 
в связи с возникшими в семье об-
стоятельствами долгое время не 
предпринимала никаких действий. 
Когда же спустя какое-то время 
Мельникова решила оформить тех-
нические паспорта на здания, то 
обнаружила, что стоимость паспор-
тов больше цены самих зданий.

Три года она ходила к главе рай-
онной администрации и регистра-
тору О.А. Смолиной с просьбой 
оформить собственность на землю, 
находящуюся под ХПП. Но в этом 
ей было отказано. В это время с 
ней познакомился И.Ю. Чешагоров, 
который пообещал все проблемы с 
оформлением решить. Только он 
просил дать ему доверенность на 
действия с имуществом. Генераль-
ная доверенность без права прода-
жи на имя Т.Ф. Твардовской, кото-
рая является родственницей Мель-
никовой Т.С. и Чешагорова И.Ю., 

была дана им. Пользуясь этой до-
веренностью, Чешагоров продал 
помещения и территорию ХПП пен-
сионерке К.Г. Брылько и предпри-
нимателю О.В. Сычеву. Но деньги 
за эту продажу Мельникова не по-
лучила и даже не знала об этом. На 
основании подделанных Сыче- 
вым О. В. актов приемки три зда-
ния, расположенные на территории 
ХПП, были оформлены и выданы 
свидетельства о государственной 
регистрации права на их имена.

Сычев факт подделки признал, 
но освобожден от уголовной ответ-
ственности. Вот он девиз капита-
лизма в действии: есть деньги – 
можно все! То, что государствен-
ный регистратор не заметил под-
делки и произвел регистрацию, 
разговор отдельный. Пенсионерка 
Брылько вскоре умерла, оставив 
завещание на имя Чешагорова, и 
владельцами ХПП становятся Сы-
чев и Чешагоров.

Когда Мельникова узнала об 
этом факте продажи, она обрати-
лась с заявлением в Большеуков-
скую полицию, и 23 января 2009 г. 
было возбуждено уголовное дело. 
Но оно отменялось или приоста-
навливалось десять (!) раз разными 
лицами полиции и следователями 
СО МО МВД РФ «Тюкалинский» под 
различными предлогами. И длится 
до сих пор. Чешагоров тем време-
нем осужден за другое мошенниче-
ство и «сидит», а это дело не рас-
смотрено. И вообще, дело с 
оформлением ХПП в собственность 
Мельниковой длится уже более де-
сяти лет. В Книгу рекордов Гиннес-
са можно заносить этот факт! Хвала 
большеуковской и прочей бюро-
кратии.

Василий ЛУТОНИН,
первый секретарь  

Большеуковского МО КПРФ.

Дефицит в мозгах
32 года живем мы без Леонида 

Ильича Брежнева. Живем, надо 
признать, намного хуже, чем при 
нем. Зарплаты и пенсии большин-
ства стали ниже, коммунальные 
услуги и медицинская помощь – 
хуже, а народное образование 
пришло в такой упадок, что даль-
ше уже некуда. Уж не говорю о ро-
сте преступности в стране, обо-
стрении международной обста-
новки, падении нравственности и 
у нас, и у них (в мире все взаимо-
связано!), об углубляющихся раз-
ногласиях между классами и со-
циальными группами. Мыслимое 
ли дело, когда одни живут на пять 
тысяч рублей в месяц, а другие на 
миллион в день?!

Но гайдаровцы и ельцинисты 
продолжают убеждать всех, что 
сейчас лучше, особо упирая на де-
фицит товаров, случавшийся во 
времена Брежнева. Да, нам не 
всего хватало, как и сейчас. Тор-
говля работала с прохладцей, не 
стремилась завозить недостаю-
щее издалека. Но зато почти все у 
нас было высокого качества. 
Одежда и обувь не разваливались 
в неделю покупки, молоко и масло 
поступали на прилавки свежень-
кими, а колбаса процентов на 80 
состояла из мяса. Сейчас в нее 
напичкивают в основном сою и 
крахмал, а для запаха – перетер-
тые хрящи, сухожилия, свиную 
кожу и прочие отходы мясного 

производства. Да и то в очень ма-
лом количестве. Конечно, такой 
способ позволяет вместо кило-
грамма сделать целый пуд конеч-
ного продукта. На настоящее мяс-
ное изделие у простых людей про-
сто не хватит денег.

Впрочем, еще не все потеряно. 
Меня порадовало и даже слегка 
удивило, что в «брежневской» те-
лепередаче ТВЦ «Право голоса» 
не все собравшиеся в студии ру-
гали прошлое. Наиболее порядоч-
ные выступали честно и объектив-
но, исподволь намекая на дефи-
цит мозгов и совести своих оппо-
нентов, а рядовые зрители в это 
время дружно аплодировали.

Народ потихоньку начинает про-
зревать.

Геннадий МИХЕЕВ,
омич.

Частушки-
невеселушки

Наш земляк Павел Михайлович 
ВЛАСОВ (на снимке) – любитель 
складывать частушки на злобу 
дня. Вот только все реже выхо-
дят они у него веселыми. Чаще 
заточены на злость, насмешку, 
боль. Отчего? Ответ на этот во-
прос лежит на поверхности на-
шей сегодняшней действитель-
ности. А она далека от желания 
заливаться счастливым смехом.

Давит нас монополист,
Ну а мы крепчаем,
В душе – каждый оптимист:
Живем, не мельчаем.

Где бесплатное жилье?
Где образование?
Растащило все жулье
(Им одно название).

Неудобные вопросы
Задает народ порой:
«Почему единороссы
Живут жизнью неземной?»

С. Васильева рисует,
Стишки пишет и поет…
Эту шельму суд не судит:
Потому пощады ждет.

Фото В. МУРыГИНОЙ.
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советуется, КритиКует, Предлагает 
Шейте 
карманы 
глубже

Очевидное оболванивание на-
рода, в частности жилищными 
конторами, набирает темпы. Кон-
кретно очередной обман – сбор с 
населения денег на капитальный 
ремонт домов. Сперва загнали на-
род за решетки на окнах, затем – 
за металлические двери в подъез-
дах и квартирах и, наконец, сдела-
ли странными собственниками 
жилья, собственниками придомо-
вой земли, подвалов и много чего 
другого. Собственниками без ре-
альных прав!? И все это для того, 
чтобы драть безбожно с «соб-
ственников» налоги.

Сейчас в приказном, считай, 
порядке обязывают оплачивать 
капитальный ремонт жилья. Но 
мой дом 202а по улице 20 лет 
РККА ремонтировался в 2012 
году. На ремонт его собирали с 
жильцов по 110 рублей за один 
квадратный метр. Лично я внес на 
этот ремонт 6800 рублей. Но я 
хоть знаю за что. А ведь теперь 
буду выбрасывать деньги в нику-
да. В полном в общем неведении 
я, так как элементарно нет сметы 
на перспективный ремонт моего 
дома, не обозначены сроки его 

капитального ремонта. Но зато 
есть закон, рассчитанный на про-
должение грабежа народа аж до 
2053 года. Причем не только се-
годняшнего средневозрастного 
квартиросъемщика, но и его ны-
нешних детей.

Я и мои земляки, достигшие 30–
40 лет, вряд ли дождутся, когда их 
жилье подвергнется основатель-
ной «починке». Да и внуки, правну-
ки тоже. Я планирую жить еще лет 
60. Поэтому переживу этот закон. 
Но государство сдерет с меня за 
это время на ремонт «моего» дома 
круглую сумму, так как чиновники 
умеют хорошо считать, чтобы «за-
конно» положить в свой карман 
нехилые барыши.

Чтобы не было это сказано го-
лословно, приведу пример. В пе-
чати читаю: «В городе предстоит 
отремонтировать 586 домов. На 
ремонт их потребуется 12,5 млрд 
рублей». Выходит, ремонт одного 
дома обойдется в 21 331 058 ру-
блей. Если зрить в корень, то не 
трудно догадаться, что чиновники 
планируют осуществить ремонт 
последнего дома не ранее чем че-
рез 40 лет. Не мой ли это будет 
дом? Но к этому времени, ох, как 
много воды убежит, а денежек-то 
еще больше с нас сдерут. Так что, 
дорогие собственники, шейте кар-
маны в штанах глубже. А то из 
мелких запросто денежки люби-
мое государство еще на что-
нибудь вытряхнет.

Владимир ГОНЧАРЕНКО,
омич.

Бендер отдыхает
Небезызвестный Остап Бендер 

уверял, что знает до 100 способов 
вполне законного изъятия денежек 
у граждан… Наши узаконенные жу-
лики уступают ему в количестве 
экспроприаций, но те, каковыми 
они пользуются, надежно апроби-
рованы и действуют безотказно!

…Тарифы на коммунальные ус-
луги растут как на дрожжах. За по-
следние два года они выросли бо-
лее чем на 25%. Вдобавок управ-
ляющие компании бессовестно на-
живаются на горожанах, обманывая 
двойными платежками, взимая 
плату за якобы оказанные несуще-
ствующие услуги и т.д.

Попробуем более пристально 
взглянуть на деятельность сих гоп-
компаний, заглянув за кулисы это-
го житейского театра…

Вот, жильцам начинают прихо-
дить сразу две квитанции от раз-
ных управляющих компаний. На-
звания компаний, как правило, 
идентичны: «Жилищник» и «Жи-
лищники», «Берег» и «Берега» и 
тому подобное. Отличить фаль-
шивку от настоящей квитанции до-
вольно сложно. Но отличия имеют-
ся. В настоящей счета выставляют-
ся в соответствии с показаниями 
счетчиков, а в фальшивых – из рас-
чета нормативов водопотребле-
ния. Что очень удобно для управ-
ленцев, так как нормативы заведо-

мо – выше! Избегая кон-
кретики, разницу управ- 
ляющие компании кладут в 
свой карман. Это один, 
хотя и довольно хлопот-
ный, способ пощупать жи-
лищный кармашек.

Но есть и другой, более разма-
шистый и продуктивный. Пользу-
ясь тем, что собственники не ого-
варивают детально процедуру за-
каза работ, УК делает работы в 
долг. Разъясним. К примеру, капи-
тальный ремонт крыши тянет на  
4 млн рублей… Ремонт сделан и 
жильцы попадают в своеобразную 
кабалу. Так как ремонт обычно де-
лается, мягко говоря, неважно, то 
недовольство живущих в «околпа-
ченном» доме тут же гаснет…

Рассчитаться за проделанные УК 
работы необходимо. А как собрать 
нужную сумму? Брать кредиты? 
Дорого. И, как сказано выше, жи-
вущие в отремонтированном доме, 
сидят под колпаком управленцев. 
А они, в свою очередь, могут ни 
черта больше не делать, а вот сме-
нить компанию бедолагам уже 
нельзя… Должок не дает. Но са-
мый сладкий пирог для махинаций 
– это «содержание жилья»! В сред-
нем с одной квартиры в месяц УК 
собирает около 1000 руб. для 
оплаты своих услуг. Зарплата спе-
циалистам, аренда, охрана и т.д. 
ежемесячно в среднем обычная. 
УК собирает с жителей обслужива-
емых домов порядка 900 000 ру-
блей. А в год – почти 11 млн ру-
блей!

Между тем, согласно проверен-
ным официальным сведениям о 
выполненных работах, себестои-
мость оказанных услуг составляет 
8 млн рублей. Выходит, 3 млн ру-
блей жильцы положили доброволь-
но прямо в карман подельникам из 
управляющей компании. Не сла-
бо?! В подобных случаях жильцам 

просто необходимо проверять от-
четность компании. На это они 
имеют законное право.

Ну и в заключение вновь о столь 
любимой дельцами из УК «разни-
це». Почему управляющие компа-
нии избегают устраивать общедо-
мовые устройства учета тепла? 
Ссылаются на то, что они якобы  
дорогие. 100, 150 тысяч рублей. 
На самом деле нашим «управдо-
мам» отсутствие этих устройств 
очень выгодно. УК начисляют 
жильцам плату за теплоснабже-
ние, свет, воду согласно средне-
статистическим нормативам, а с 
поставщиками энергоресурсов 
рассчитываются по факту потре-
бления. Уловили? Возникающую 
разницу наши «воры в законе» 
присваивают себе. А жильцы, не 
ведая ни о чем, пусть даже изред-
ко выходя из себя, переплачивают 
за общедомовые расходы в не-
сколько раз. Такая вот житейская 
арифметика, уважаемые. Так что 
ежели вам все это неприкрытое 
воровство поднадоело, пересе-
ляйтесь, братцы, в шалаши! Как 
зима пройдет…

Однако, думаю, и в вигвамах ва-
ших «домоуправы» достанут. 
Метры-то квадратные, на которых 
хибары встанут. Тоже компаней-
ские вроде бы?.. А ветки, что на 
шалаши пошли, откуда? А воду в 
умывальники откуда набираете? 
Так что безвыходное, блин, поло-
жение, получается… Жить – доро-
го. А не жить? И Робинзону Крузо 
позавидуешь! Им никто не руково-
дил, и никому он не платил.

Юрий ЛЕЙСОВ.

Увели кусочек лакомый
Осенью 2012 года решением собрания 

жильцов наш дом перешел на непосред-
ственное управление. Был избран совет 
дома. С управляющей компанией УК «Лево-
бережье» ЖУ 4 был заключен договор на об-
служивание жилья только на один год, т.к. 
качество этого обслуживания оставляло же-
лать лучшего: оборудование в подвале изно-
силось, трубы протекали и были забиты де-
ревянными чопами, краны заржавели. Кана-
лизацию то и дело прорывало, в подъездах 
стояла вонь, а пьяный слесарь, выходя из 
подвала дома, произносил одну фразу: «Все 
в порядке, все хорошо, все работает». Кры-
ша текла, тепловые узлы за семь лет ни разу 
не подвергались осмотру.

Поняв, что останемся без водопровода и 
канализации, совет дома и провел общее 
собрание – и 73% жильцов проголосовали 
«за» переход на самостоятельное управле-
ние домом. Об этом решении письменно 
уведомили ЗАО «Левобережье» ЖУ 4 (за 
один месяц – 01.10.3013 г.) – о расторжении 
договора. С 01.11.2013 года наш дом пере-
шел на самообслуживание (самоуправле-
ние). Был выбран управдом. 

Возникла необходимость открыть банков-
ский счет для сбора средств на обслужива-
ние жилья. Для открытия счета совет обра-
тился в «Некоммерческое партнерство со-
действия самоорганизации граждан по ме-
сту жительства» (НП) как к юридическому 
лицу. Был открыт счет на наш дом как на 
члена НП. Управдом заключил все необходи-
мые договоры на обслуживание дома. Поэ-
тому с 1 ноября 2013 г. обслуживание наше-
го дома УК не производила, т.к. доступ во 
все технические помещения дома был для 
нее закрыт.

Но вдруг с ноября прошлого года УК нача-
ло «кошмарить» жильцов дома, забрасывая 
листовками с угрозами и посылая вторые 
квитанции с требованием оплаты.

На всех жильцов дома персонально, неза-
висимо от формы собственности, УК ЗАО 
«Левобережье» подала в суд о взыскании 
якобы задолженности за обслуживание  
жилья с 1 ноября 2013 г. по 1 июня 2014 г.

Управдом обращался в УК по вопросу о 
передаче технической документации на дом, 
согласно ст. 162, п. 10. Но ему было катего-
рически отказано. А это противоречит По-
становлению правительства РФ №491 от 
13.08.2006 г. и правилам деятельности МКД, 
утвержденным Постановлением правитель-
ства РФ №416 от 15.05.2013 г. (п.18). 

Нам пришлось подавать в суд на УК ЗАО 
«Левобережье» с требованием о передаче 
технической документации на дом, но судья 
приняла решение в пользу УК.

С 1.05.2014 г. в нашем доме создано ТСЖ 
«Крупская 1». За создание ТСЖ проголосо-
вало 80% собственников. 8 мая мы снова 
обратились в УК ЗАО «Левобережье» за тех-
нической документацией на дом. Нам было 
предложено забрать документы, как макула-
туру, без описи, на что не согласились пред-
седатель ТСЖ и члены правления. В резуль-
тате не можем получить техническую доку-
ментацию уже полгода.

Мы долго терпели безответственное отно-
шение УК к нашему дому, писали жалобы в 
прокуратуру, горжилинспекцию, встреча-
лись с руководством УК. Нас никто не слы-
шал.

Теперь мы взяли ответственность за наш 
дом на себя и хотим, чтобы нам хотя бы не 
мешали. Всю весну и лето в доме велись ре-

монтные работы: очистили подвал и поме-
щение над аркой от мусора – вывезли не-
сколько самосвалов (заявки в УК лежали с 
2010 г.), отремонтировали восемь тепловых 
узлов, заменили все краны, заменили кана-
лизацию в пяти подъездах, отремонтирова-
ли проблемные участки крыши, межпанель-
ные швы. При этом оплата за обслуживание 
жилья не была повышена с 01.01.2014 г., как 
это делала УК на протяжении трех послед-
них лет.

В настоящее время гендиректор УК заяв-
ляет, что вернет наш дом в УК ЗАО «Левобе-
режье», чего бы ей это ни стоило. Создается 
впечатление, что мы «крепостные холопы» и 
имеем право только платить деньги.

11 октября УК ЗАО «Левобережье» органи-
зовала во дворе нашего дома собрание с 
привлечением судебных приставов. Требо-
вали от жильцов немедленной оплаты за-
долженностей. Нами был вызван участковый 
инспектор лейтенант А.С. Подлесный, он со-
ставил протокол, т.к. приставы без юридиче-
ского оформления документов осаждают 
нас в подъездах, вламываются в квартиры с 
угрозами конфискации имущества.

Мы хотим самостоятельно управлять сво-
им домом! Но нам противодействуют те, кто 
призван способствовать своевременному, 
качественному обслуживанию и ремонту 
всего технического оборудования дома. И 
тому есть причина: в течение года мы отчис-
ляли 20% от собранной суммы на содержа-
ние управленческого аппарата УК ЗАО «Ле-
вобережье», что составляло около 800 тысяч 
рублей. Лакомый кусочек ушел!

По поручению жителей  
дома №1 по улице Крупской.

Мария ВОРОНЦОВА.

Эти два дома, если особо не при-
сматриваться, спеша мимо, практиче-
ски не отличаются один от другого 
внешне. И стоят-то они рядышком, со-
седствуя. По одной и той же улице 
расположены. По  Богдана Хмельниц-
кого. Только номера у них разные, но 
четные: 190 и 192. Но я-то еще с лета 
заметил, что в крышах двухэтажек зия-
ют дыры. «Не позавидуешь тем, кто 
живет сразу под такими «отдушина-
ми», – не раз думалось мне, когда я 
спешил на работу и обратно в нена-
стье, проходя по дорожке, сокращаю-
щей мой путь.  Но вот наступила зима, 
а крыши так и остались местами без 
шифера. Так что к весне вьюги-метели 
набьют в провалы кровли снега вволю.

Думал, что квартиры вторых этажей 
этих домов, над которыми прохуди-
лась крыша, не заселены, ведь ниже, 
под ними – сплошняком идут конторы, 
офисы, даже аптека есть и оптика, а 
также магазинчики. Однако силуэты в 
окнах из пластика мелькают…

Сергей ПРОШИН.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

и крыши 
словно  

близнецы

И мы –  

хозяева?
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.20 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Уходящая натура». Т/с. 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.35 «Голос». (12+).
02.50 «Городские пижоны». «Как 
Чарли Чаплин стал бродягой». 
(12+).
04.05 «Большой каньон». Х/ф. 
(12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10, 04.45 «1944. Битва за 
Крым». (12+).
11.05 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «По горячим следам». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Петросян-шоу». (16+).
00.15 «Специальный корреспон-
дент». (16+).
01.50 «Обратный путь». Х/ф. 
(12+).
03.50 «Горячая десятка». (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
09.35, 10.30 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.20, 16.30 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.45 «Кодекс чести». Х/ф. 
(16+).
23.40 «Список Норкина». (16+).
00.35 «Основной закон». (12+).
01.40 «Дачный ответ». (0+).
02.45 «Один против всех». Т/с. 
(16+).
04.40 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Следаки». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «Новости «24». 
(16+).
09.00 «Документальный спецпро-
ект». «Голос Галактики». (16+).
10.00 «Документальный спецпро-
ект». «Водовороты Вселенной». 
(16+).
11.00 «Документальный спецпро-
ект». «Еда. Рассекреченные мате-
риалы». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
22.00 «Документальный проект». 
«Любовь из Поднебесной». (16+).
23.00, 02.45 «Добро пожало-
вать в рай-2: риф». Х/ф. (16+).
00.45 «Королева проклятых». 
Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Чуня», «Козленок, кото-
рый считал до десяти», «Котенок с 
улицы Лизюкова». М/ф. (0+).
06.35 «Смешарики». М/с. (0+).
06.40 «Миа и я». М/с. (6+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 14.00, 00.50, 03.50 «6 ка-
дров». (16+).
08.30, 09.00, 12.30, 18.30, 19.00 
«Воронины». Т/с. (16+).
09.30 «Молодежка». Т/с. (12+).
10.30 «Мастершеф». (16+).
12.00, 16.00 «Восьмидесятые». 
Т/с. (12+).
14.10 «Все будет хорошо!». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На ГОА бобра не ищут!». 
(16+).
19.30 «Последний из Магикян». 
Т/с. (12+).
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Виза есть — ума не надо!». 
(16+).
22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смешно». 
(16+).
23.50 «Большой вопрос». (16+).
01.50 «Животный смех». (0+).
04.15 «Стойкий оловянный солда-
тик», «Заколдованный мальчик», 

«Приключения запятой и точки». 
М/ф. (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Штрафной удар». Х/ф. 
(12+).
09.05 «Табакова много не быва-
ет!». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Ванечка». Х/ф. (16+).
12.40 «Простые сложности». 
(12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Хали-гали». (16+).
14.20 «Хороши и плохиши». (6+).
14.30 «Советские мафии. Опера-
ция «Картель». (16+).
15.00 «Чисто английское убий-
ство». Т/с. (12+).
17.15 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.45 «МузОN». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
20.50 «Женская логика». Х/ф. 
(12+).
23.20 «Приют комедиантов». «Кол-
леги и партнеры». (12+).
01.15 «Немой». Х/ф. (16+).
04.15 «Без вины виноватые». Д/ф. 
(16+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми Оливером». 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 18.55, 00.00 «Одна за 
всех». (16+).
09.00, 23.00 «Звездная жизнь». 
Д/ф. (16+).
10.00 «Маша в законе!». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Пять шагов по обла-
кам». Х/ф. (16+).
00.30 «Давай поговорим о сек-
се». (18+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30 «Синдром дракона». 
Т/с. (16+).
11.30 «Загадки истории. Инопла-
нетяне и отцы-основатели США». 
Д/ф. (12+).
12.30 «Ноев ковчег: реальная 
история». Д/ф. (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/ф. (12+).
17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00, 00.00 «Х-Версии. Колдуны 
мира». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «В осаде». Х/ф. (12+).
22.00 «В осаде-2: темная тер-
ритория». Х/ф. (12+).
01.00 «Европейский покерный 
тур». (18+).
02.00 «Приманка». Х/ф. (16+).
04.30 «Мнимый больной». Х/ф. 
(0+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Будни аэропорта». М/ф. 
(0+).
09.15, 12.05, 21.50 «Телемаркет».
09.25 «Дешево и сердито». (16+).
10.05 «Инна Чурикова. Не прин-
цесса! Королевна!!!». Д/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».

11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 02.30 
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «УправДом». (12+).
11.50 «В авангарде». (0+).
12.15 «Валентин и Валентина». 
Х/ф. (12+).
14.20, 19.35 «Телемаркет». (0+).
14.30 «Телевизионный марафон 
к Общероссийскому дню приема 
граждан». (12+).
16.30, 21.30 «Личная жизнь ве-
щей». (12+).
16.45 «КОАПП». М/ф. (0+).
17.35 «Шпион по-соседству». 
Х/ф. (12+).
19.30 «Семейный лекарь». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.35 «В центре внимания». 
(16+).
20.40, 02.45 «Славное имя. Омск. 
Судьба. Россия». (12+).
21.15 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
21.55 Чемпионат КХЛ «Динамо». 
(Минск) – «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция. В пе-
рерывах «Час новостей».
00.30 «Однажды в милиции». 
(16+).
01.05, 05.15 «Госпожа горничная». 
Т/с. (16+).
02.00 «Час новостей». (16+).
03.15 «Король умирает». Спек-
такль. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 «Ново-
сти культуры».
11.20 «Все это – ритм». Х/ф.
12.35 «Беллинцона. Ворота в Ита-
лию». Д/ф.
12.50 «Живые картинки. Тамара 
Полетика». Д/ф.
13.30 «Правила жизни».
13.55 «Письма из провинции».
14.25, 23.45 «Апостолы».
14.50 «Открытая книга». Х/ф.
16.10 «Черные дыры. Белые пят-
на».
16.50 «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...». Д/ф.
17.30 «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния». 
Д/ф.
17.45 «Царская ложа».
18.30 «Мы родом из России». 
Концерт.
20.15, 02.55 Искатели. «Забытый 
гений фарфора».
21.05 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.20 «Будни и праздники Се-
рафимы Глюкиной». Х/ф.
00.35 «Непослушные волосы». 
Х/ф.
02.20 Джаз-банд Джима Каллума.
03.40 «Укхаламба – драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.35 «Слуга государев». Х/ф. 
(16+).
13.55 «Эволюция». (16+).
15.25, 18.50, 00.35 «Большой 
спорт».
15.50 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым.
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии.
17.50 «Полигон». Артиллерия Бал-
тики.
18.20 «Полигон». Зубр.
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии.
20.55 «Позывной «Стая». «Об-
мен». Х/ф. (16+).
22.45 «Позывной «Стая». «Охо-
та на миллиард». Х/ф. (16+).
01.00 Смешанные единоборства. 
«Битва героев». Александр Вол-
ков (Россия) против Роя Боутона 
(США). Прямая трансляция.
03.00 «Дело Батагами». Т/с. (16+).
04.30 «ЕХперименты».
05.30 «Лига мечты». Х/ф.

07.20 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из США.
08.00 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Бена Маккалоха (Австралия).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.30, 18.30 «Тени исчезают в 
полдень». Т/с. (12+).
20.00 «След. Горькая правда». 
Т/с. (16+).
20.45 «След. Волшебница». Т/с. 
(16+).
21.30 «След. Грязные тайны горо-
да Грущевска». Т/с. (16+).
22.15 «След. Коммуналка». Т/с. 
(16+).
23.00 «След. Герметичный лифт». 
Т/с. (16+).
23.50 «След. Труп на обочине». 
Т/с. (16+).
00.35 «След. Кладбищенская 
история». Т/с. (16+).
01.25 «След. Жесть». Т/с. (16+).
02.10 «Детективы. Опасные тва-
ри». Т/с. (16+).
02.40 «Детективы. Веление 
звезд». Т/с. (16+).
03.15 «Детективы. Искушение зо-
лотым тельцом». Т/с. (16+).
03.50 «Детективы. Дедушкина фо-
тография». Т/с. (16+).
04.20 «Детективы. Вывожу из за-
поя». Т/с. (16+).
04.50 «Детективы. Танцовщица». 
Т/с. (16+).
05.25 «Детективы. Перепись гре-
хов». Т/с. (16+).
05.55 «Детективы. Дело Красавчи-
ка». Т/с. (16+).
06.25 «Детективы. Выстрел в 
лесу». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Непобедимый воин». Д/с. 
(16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. 
(16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. 
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Удивительное рядом. Ом-
ский вариант». (6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. 
(16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Цена военной тайны». Д/с. 
(16+).
07.00 «Хроника Победы». Д/с. 
(12+).
07.30 «Матрос Чижик». Х/ф. 
(0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Ново-
сти дня».
09.10 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Автоматы». Д/с. (6+).
10.00 «Пять дней в Северной Ко-
рее». Д/ф. (12+).
10.40, 13.05 «Тайная стража». Т/с. 
(16+).
13.30 «Медвежья охота». Т/с. 
(16+).
17.15 «На границе». Д/ф. (12+).
18.30 «Железный остров». Д/ф. 
(12+).
19.15 «Старики-разбойники». 
Х/ф. (0+).
21.05 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. 
(6+).
22.55 «Когда деревья были 
большими». Х/ф. (12+).
00.45 «Трудно быть мачо». 
Х/ф. (16+).
02.30 «Последний репортаж». 
Х/ф. (12+).
04.45 «Генерал Ватутин. Тайна ги-
бели». Д/ф. (12+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50  
«Бренды советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Человек с ру-
жьем». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Мертвые души». 
Х/ф. 4-я с.
9.20, 16.50 «Политклиника».
10.20,16.30 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Образование 
для всех».
19.00 «Четвертый перископ». 
Х/ф.
21.00, 0.30  «Мертвые души». 
Х/ф. 5-я с.
22.20, 3.50 «Факт».

16+

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

«ЧЕТВЕРТыЙ ПЕРИСКОП»
Художественный фильм. Обком ТВ (19.00)

Тридцатые годы. Во время мор-
ских маневров три подводные лод-
ки должны «атаковать» линейный ко-
рабль. Но в разгар учебного боя на 
горизонте появляется четвертый пе-
рископ. Линейному кораблю будет 
угрожать опасность, если неизвест-
ная подводная лодка окажется вра-
жеской. Однако четвертый перископ 
может принадлежать и сбившейся с 
курса советской лодке «Спрут»... 
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СУббОТа, 13 ДЕКабря

первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Ново-
сти».
07.10 «Зубная фея-2». Х/ф. 
(12+).
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Милла Йовович. Русская 
душой». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Нырнуть в небо».  
(12+).
15.15 «Жизнь не сказка».
16.15 «Выкуп». Х/ф. (12+).
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.45 «Что? Где? Когда?».
01.50 «Эволюция Борна». Х/ф. 
(16+).
04.20 «Сестрички Бэнгер». 
Х/ф. (16+).
05.55 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
05.45 «За витриной универма-
га». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.20, 15.20 «Местное вре-
мя».
09.20 «Военная программа».
09.50, 05.00 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета».
12.30 «Честный детектив».  
(16+).
13.00 «Под прицелом любви». 
Х/ф. (12+).
15.45 «Это смешно». (12+).
18.40 «В жизни раз бывает 60!». 
Юбилейный концерт Игоря Кру-
того. Часть вторая.
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Когда его совсем не 
ждешь». Х/ф. (12+).
01.35 «Формула счастья». 
Х/ф. (12+).
03.30 «Неоконченный урок». 
Х/ф. (12+).
05.30 «Комната смеха».

нтв
05.40 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.20 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным. (0+).

10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос».  
(0+).
13.20 «Поедем, поедим!». (0+).
14.00 «Сталин с нами». Х/ф. 
(16+).
16.15 «Афганцы». Х/ф. (16+).
17.00 «Контрольный звонок».
18.00 «Следствие вели...». 
 (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
21.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.00 «Ген пьянства». Научное 
расследование Сергея Малозе-
мова. (16+).
23.20 «Тайны любви». (16+).
00.15 «Мужское достоинство». 
(18+)
00.50 «Дознаватель». Т/с.  
(16+).
02.50 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Один против всех». Т/с. 
(16+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Фирменная история».  
Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Обед по расписанию». 
(16+).
11.00 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости «24». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Сумерки». Х/ф. (16+).
21.30 «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». Х/ф. (16+).
00.00 «Сумерки. Сага. Затме-
ние». Х/ф. (16+).
02.20 «Полнолуние». Т/с. (16+).

стс
06.00 «Фильм, фильм, фильм», 
«Это что за птица?», «Коротышка 
– зеленые штанишки», «Обезьяна 
с острова Саругасима», «Чучело-
мяучело». М/ф. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
07.30 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. 
(0+).
09.05 «Ну, погоди!». М/ф.  
(0+).
09.30 «Откройте! К вам гости». 
(16+).
10.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
14.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «На ГОА бобра не ищут!». 
(16+).
16.00, 00.50, 03.50 «6 кадров». 
(16+).
16.30 «Последний из Магикян». 
Т/с. (12+).
18.30 «Миссия невыполни-
ма-3». Х/ф. (16+).
20.50 «Миссия невыполни-
ма-4». Х/ф. (16+).
23.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!». (16+).
01.50 «Животный смех». (0+).
04.15 «Оранжевое горлышко», 
«Аленький цветочек», «Кот Кото-
феевич». М/ф. (0+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

твЦ-антенна
04.30 «Марш-бросок».
04.55 «АБВГДейка».
05.20 «Растрепанный воробей», 
«Заяц и еж», «Соломенный бы-
чок». М/ф.
06.00 «Зайчик». Х/ф.
07.50 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.20 «Остров сокровищ». 
Х/ф.
09.40 «Перехват». Х/ф.
10.30 «Новости». (16+).

10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Совет планет». (16+).
11.40 «Не могу сказать «про-
щай». Х/ф. (12+).
13.30, 22.05 «События».
13.45 «Петровка, 38».
13.55 «Время счастья». Х/ф. 
(16+).
15.55 «Блиндаж». Х/ф. (16+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
22.15 «Право голоса». (16+).
00.20 «Курсом доллара». (16+).
00.45 «Курортный туман». 
Х/ф. (16+).
02.20 «Хроники московского 
быта. Свидание с бормашиной». 
(12+).
03.05 «Жанна Болотова. Девушка 
с характером». Д/ф. (12+).
03.40 «Звериная семья: детены-
ши». Д/ф. (12+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми Оливером». 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30, 18.55, 23.50, 00.00 «Одна 
за всех». (16+).
09.00 «Спросите повара».  
(16+).
10.00 «Дом-фантом в прида-
ное». Х/ф. (12+).
14.00 «Пять шагов по обла-
кам». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Великолепный век». 
Х/ф. (12+).
22.50 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Давай поговорим о сек-
се». (18+).
01.50 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
05.45 «Тайны еды». (16+).

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы.(0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 «Захват». Т/с. (16+).
23.00 «Интернэшнл». Х/ф. 
(16+).
01.15 «Лекарство». Х/ф.  
(16+).
03.00 «Мистер Сталь». Х/ф. 
(0+).
04.45 «Мнимый больной». 
Х/ф. (0+).

12 канал
06.05 «КОАПП. Перепись населе-
ния». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.10, 00.40 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.35 «Приключения Незнайки и 
его друзей». М/ф. (0+).
09.00 «Сердца четырех». Х/ф. 
(12+).
10.50, 11.40, 13.50, 14.35, 16.20, 
20.40 «Телемаркет». (0+).
11.00 «Славное имя. Омск. Судь-
ба. Россия». (12+).
11.50 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
12.30 «Семейный лекарь». (12+).
13.00 «Что люди скажут...». 
 (16+).
14.00, 03.25 «Правовой контакт». 
(16+).
14.45 «Игорь Кваша. Личная 
боль». Д/ф. (16+).
15.45 «Местные жители». (0+).
16.30 «На пути к сердцу». 
Х/ф. (16+).
18.20 «Еuromaxx. Окно в Евро-
пу». (16+).
18.50 «Дом.com». (0+).
19.10, 02.45 «Происшествие. Об-
зор за неделю». (6+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.15, 03.05 «Живая история». 
(0+).

21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Конан-варвар». Х/ф. 
(16+).
23.45, 05.10 «Крадущийся в 
ночи». Т/с. (16+). 5 с.
04.00 «Инна Чурикова. Не прин-
цесса! Королевна!!!». Д/ф.  
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Будни и праздники Се-
рафимы Глюкиной». Х/ф.
13.25 «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда». Д/ф.
14.15 «Большая семья». Борис 
Щербаков.
15.10 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
15.35 «О времени и о себе».  
Д/ф.
16.15 Концерт Большого детско-
го хора ВГТРК.
16.45 «Имяславские споры. Из 
истории русского монашества на 
афоне». Д/ф.
17.30 «Ревизор». Спектакль.
20.40 «Радж Капур. Товарищ бро-
дяга». Д/ф.
21.20 «Бродяга». Х/ф.
00.10 «Белая студия». Рэйф 
Файнс.
00.50 «Снега Килиманджаро». 
Х/ф.
02.50 «Коммунальная история». 
М/ф.
02.55 «Тайна белого беглеца». 
Д/ф.
03.40 «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40 «В мире животных».
12.10 «Приказано уничтожить! 
Операция «Китайская шкатул-
ка». Х/ф. (16+).
15.25, 18.20, 03.00 «Большой 
спорт».
15.50 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии.
17.20 «24 кадра». (16+).
17.50 «Трон».
18.50 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым.
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Австрии.
20.55 «Сын ворона». «Добы-
ча». Х/ф. (16+).
22.45 «Сын ворона». «Жертво-
приношение». Х/ф. (16+).
00.35 «Мы из будущего». Х/ф. 
(16+).
03.20 «Дуэль».
04.15 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Трансляция из Ис-
пании.
07.05 «Человек мира».
08.00 Кубок мира по бобслею  
и скелетону. Трансляция из  
США.

5 канал
06.55 «Привет мартышке». «За-
рядка для хвоста». «Великое за-
крытие». «Нехочуха». «Обезьянки, 
вперед!». «Обезьянки в опере». 

«Обезьянки и грабители». «По-
дарок для слона». «Ух ты, гово-
рящая рыба!». «Приключения до-
мовенка». «Дом для Кузьки». 
«Сказка для Наташи». «Возвра-
щение домовенка». «Сказка о 
царе Салтане». «Кот в сапогах». 
М/ф.
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Кладбищенская 
история». Т/с. (16+).
11.55 «След. Эффект Андрея Чи-
катило». Т/с. (16+).
12.40 «След. Покойтесь с ми-
ром». Т/с. (16+).
13.20 «След. Утопленница». Т/с. 
(16+).
14.05 «След. В розыске». Т/с. 
(16+).
14.55 «След. За тремя зайцами». 
Т/с. (16+).
15.35 «След. Ярость 13». Т/с. 
(16+).
16.20 «След. Порода». Т/с. 
 (16+).
17.05 «След. Отложенный пла-
теж». Т/с. (16+).
17.55 «След. Фокус». Т/с. (16+).
18.40 «След. Трясина». Т/с.  
(16+).
20.00, 21.00, 21.55, 22.40, 23.35, 
00.25 «Тульский Токарев». Т/с. 
(16+).
01.15 «Особенности нацио-
нальной охоты». Х/ф.  
(16+).
03.10, 04.10, 05.10, 06.10 «Тени 
исчезают в полдень». Т/с.  
(12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Двенадцатая ночь». 
Х/ф. (16+).
18.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
19.00 «Взрывные девчата». Т/с. 
(16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Принуждение к жизни». 
Д/ф. (16+).
21.30 «Трендсеттеры». (6+).
22.00 «Блондинка в эфире». 
Х/ф. (16+).
23.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Прежде чем расстать-
ся». Х/ф. (0+).
07.45 «Мой папа – капитан». 
Х/ф. (6+).
09.10 «Москва – фронту». Д/с. 
(12+).
09.40 «Научный детектив».
10.00 «Зверская работа».  
(6+).
10.50 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным. (6+).
11.25, 13.05, 14.45, 18.35 «Спец-
наз». Т/с. (16+).
13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня».
18.15 «Научный детектив».  
(12+).
19.40, 23.05 «Блокада». Т/с. 
(12+).
02.45 «Матрос Чижик». Х/ф. 
(0+).
04.05 «Говорит Москва». Х/ф. 
(0+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50  
«Бренды советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 11.30 «Четвертый пери-
скоп». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00, 14.00 «Мертвые души». 
Х/ф. 5-я с.
10.20, 16.40 «Образование для 
всех».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.00 «Факт».
17.50, 0.10, 3.10 «Дача здоровья».
18.30 «Член правительства». 
Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00, 0.30 «Еще раз про лю-
бовь». Х/ф.

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

16+

«ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
Художественный фильм. Обком ТВ  (21.00)

В шестидесятые, когда велись нескончаемые споры между физика-
ми и лириками, две профессии стали особенно важны — физики и 
стюардессы. Обе профессии — на грани 
риска, одна требует женственности, кра-
соты, милосердия, другая — мужествен-
ности, ума и таланта.
Блестящий ученый, проводящий секрет-
ные эксперименты, встречает молодую 
женщину, привлекшую его внимание не-
заурядностью, строптивостью, неожидан-
ностью суждений и поступков. 
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нтв
06.00 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Русское лото плюс».  
(0+).
08.45 «Хорошо там, где мы есть!». 
(0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Поедем, поедим!». (0+).
14.00, 16.15 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+).
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
20.10 «Профессия – репортер». 
(16+).
20.45 «Военный корреспон-
дент». Х/ф. (16+).
22.50 «Мастер». Х/ф. (16+).
00.40 «Дознаватель». Т/с. (16+).
02.35 «Дикий мир». (0+).
03.00 «Один против всех». Т/с. 
(16+).
04.55 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Полнолуние». Т/с. (16+).
06.15 «Смотреть всем!». (16+).
06.50, 18.30 «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть I». Х/ф. (16+).
09.00, 20.50 «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть II». Х/ф. (16+).
11.10 «Сумерки». Х/ф. (16+).
13.40 «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». Х/ф. (16+).
16.10 «Сумерки. Сага. Затме-
ние». Х/ф. (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).

стс
06.00 «Храбрец-удалец», «Лягуш-
ка-путешественница», «Приклю-
чения Хомы», «Раз – горох, два – 
горох...». М/ф. (0+).
07.00 «Страшная история». М/ф. 
(0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
07.30 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. 
(0+).
09.10 «Как львенок и черепаха 
пели песню». М/ф. (0+).
09.20 «Пес в сапогах». М/ф.  
(0+).
09.45 «Малыш и Карлсон». М/ф. 
(0+).
10.05 «Карлсон вернулся». М/ф. 
(0+).
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00, 16.00, 01.25, 03.55 «6 ка-
дров». (16+).
13.40 «Миссия невыполни-
ма-3». Х/ф. (16+).
16.30 «Миссия невыполни-
ма-4». Х/ф. (16+).

19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Виза есть — ума не надо!». 
(16+).
20.30 «Скала». Х/ф. (16+).
23.05 «Большой вопрос» (16+).
00.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смешно». 
(16+).
02.25 «Животный смех». (0+).
04.20 «Мышонок Пик», «Щелкун-
чик». М/ф. (0+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

твЦ-антенна
04.30 «Дикие лебеди», «Винни-
Пух и день забот». М/ф.
06.35 «Фактор жизни». (12+).
07.05 «Женатый холостяк». 
Х/ф.
08.50 «Барышня и кулинар». 
(12+).
09.25 «Вертинские. Наследство 
короля». Д/ф. (12+).
09.55, 21.30 «Хали-гали». (16+).
10.10 «МузОN». (16+).
10.15, 20.30 «Девчонка на прокач-
ку». (12+).
10.30, 20.20, 21.15, 21.50 «Бюро 
погоды». (16+).
10.35, 20.25, 21.20 «Совет пла-
нет». (16+).
10.40, 21.25, 21.45, 21.55 «Омск 
сегодня». (16+).
10.45 «Наше право». (16+).
10.50 «Человек-амфибия». Х/ф.
12.40 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
13.15 «Приглашает Борис Нот-
кин».
13.50 «Московская неделя».
14.20 «Тайны нашего кино». «Не 
может быть!». (12+).
14.50 «Четверг, 12-е». Х/ф. 
(16+).
16.30 «Партия для чемпион-
ки». Х/ф. (12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.40, 21.10 «Омск сегодня». 
(16+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.00 «В городе». (16+).
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
23.10 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+).
01.10 «События».
01.30 «Женская логика». Х/ф. 
(12+).
03.15 «Зайчик». Х/ф.
04.40 «Штрафной удар». Х/ф. 
(12+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми Оливером». 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30, 18.55, 00.00 «Одна за 
всех». (16+).
09.00, 02.30 «Поющие в тер-
новнике». Х/ф. (0+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Последняя репродук-
ция». Х/ф. (16+).
23.20 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Давай поговорим о сек-
се». (18+).

тв-3
06.00, 07.45, 05.00 Мультфиль-
мы. (0+).
07.15 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.15 «Рыжий честный влю-
бленный». Х/ф. (0+).
11.15 «Мистер Сталь». Х/ф. 
(0+).
13.15 «Взрыватель». Х/ф. 
(16+).
15.00 «В осаде». Х/ф. (12+).
17.00 «В осаде-2: темная тер-
ритория». Х/ф. (12+).
19.00 «Турбулентность». Х/ф. 
(16+).
21.00 «Кобра». Х/ф. (16+).
22.45 «Пьяный рассвет». Х/ф. 
(16+).
01.00 «Интернэшнл». Х/ф. (16+).

03.15 «Лекарство». Х/ф. (16+)

12 канал
06.05 «Приключения Незнайки и 
его друзей». М/ф. (0+).
06.50, 10.50, 12.50, 16.20, 15.50 
«Телемаркет».
07.05, 00.40 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.30 «Еuromaxx. Окно в Европу». 
(16+).
09.10 «Валентин и Валентина». 
Х/ф. (12+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «День города. Актуально». 
(16+).
11.50 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.10 «Спортивный регион». (0+).
12.30 «Живая история». (0+).
13.00 «На равных». (0+).
13.20, 21.15 «Семейный лекарь». 
(12+).
13.30 «Любовь на острие 
ножа». Х/ф. (16+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «На пути к сердцу». Х/ф. 
(16+).
18.20 «Телемаркет». (0+).
18.30 «Правовой контакт». (16+).
19.10 «Телегид». (0+).
19.20 «Личная жизнь вещей». 
(12+).
19.35 «НовоСтрой КПД Плюс». 
(0+).
19.45 «Управдом». (12+).
20.20 «Омский район. РФ». (0+).
20.30, 02.40 «Штрихи к портрету 
Д. Мацуева». (12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код» 
(0+).
21.20 «Добрая весть». (0+).
21.30 «Ромовый дневник». 
Х/ф. (16+).
23.50, 05.10 «Крадущийся в 
ночи». Т/с. (16+).
02.20 «Спортивный регион». М/ф. 
(0+).
03.15 «Конан-варвар». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «День свадьбы придется 
уточнить». Х/ф.
13.05 «Легенды мирового кино». 
Яков Протазанов.
13.35 «Россия, любовь моя!». Ве-
дущий – Пьер Кристиан Броше.
14.00 Кабачок «13 стульев».
15.20 «Пешком...». Москва–Дми-
тров.
15.50 «Что делать?».
16.35 «Кто там...».
17.05 «С патриархом на Афоне». 
Д/ф.
17.45 «Тайна белого беглеца». 
Д/ф.
18.30 «Гении и злодеи». Уинстон 
Черчилль.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 Концерт авторской песни 
в Государственном Кремлевском 
дворце.
20.55, 02.55 Искатели. «Тайна По-
речской колокольни».
21.45 «Война на всех одна».
22.00 «Пепел и алмаз». Х/ф.
23.40 «Послушайте!».
00.35 Натали Дессей, Хуан 
Диего Флорес, Микеле Перту-
зи в опере Винченцо Беллини 
«Сомнамбула».
03.40 «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива». Д/ф.

россия 2
09.00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов (Россия) против 
Энди Ли (Ирландия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO; 
Тимоти Брэдли (США) против Ди-
его Чавеса (Аргентина). Прямая 
трансляция из США.
12.00 «Панорама дня».

13.10 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф. (16+).
14.55 «Армия. Естественный от-
бор».
15.25, 18.55 «Большой спорт».
15.50 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии.
17.10 «Танки. Уральский харак-
тер».
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии.
20.15 «Сын ворона». «Раб-
ство». Х/ф. (16+).
22.05 «Сын ворона». «Возвра-
щение». Х/ф. (16+).
23.55 «Мы из будущего-2». 
Х/ф. (16+).
01.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии.
03.30 «Большой футбол».
04.15 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов (Россия) против 
Энди Ли (Ирландия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO; 
Тимоти Брэдли (США) против Ди-
его Чавеса (Аргентина).
06.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) – ЦСКА 
(Россия).
08.00 «Максимальное приближе-
ние». Сардиния.
08.30 «Тайная стража. Смер-
тельные игры». Х/ф. (16+).

5 канал
07.10 «Тридцать восемь попуга-
ев». «Бабушка удава». «Про беге-
мота, который боялся прививок». 
«Остров сокровищ. «Сокрови-
ща капитана Флинта». «Гадкий 
утенок». «Мойдодыр». «Петя и 
Красная Шапочка». «Капризная 
принцесса». «Умка». «Мама для 
мамонтенка». М/ф.
10.30 «Большой папа». (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00, 13.00, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.20, 17.10, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.55 «Тульский Токарев». 
Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное».
00.45 «Особенности нацио-
нальной рыбалки». Х/ф. (16+).
02.40, 04.00, 05.20 «Тени исчеза-
ют в полдень». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Овод». Х/ф. (16+).
19.00 «Взрывные девчата». Т/с. 
(16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Персона грата». (16+).
21.00 «Жених напрокат». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Омск здесь». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Забудьте слово 
«смерть». Х/ф. (0+).
07.45 «Честное волшебное». 
Х/ф. (0+).
09.00 «Служу России!».
10.00 «Папа сможет?». (6+).
11.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+).
11.50, 13.10 «Трудно быть 
мачо». Х/ф. (16+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
14.00 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. 
(6+).
15.45 «Акула императорского 
флота». Д/ф. (6+).
16.25, 18.20 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
21.40, 23.05 «Шальная баба». 
Х/ф. (16+).
23.20 «Медвежья охота». Т/с.  
(16+).
02.45 «Сны». Х/ф. (16+).
04.00 «Прежде чем расстать-
ся». Х/ф. (0+).

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 14 ДЕКабря

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Выкуп». Х/ф. (12+).
09.10 «Армейский магазин». 
(16+).
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Теория заговора».  
(16+).
14.10 «Черно-белое». (16+).
15.15 «Жестокий романс». 
Х/ф. (12+).
18.00 «Жестокий романс». «А на-
последок я скажу...». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Большие гонки». Финал 
(12+).
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
(16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Нерассказанная исто-
рия США». Х/ф. (16+).
00.40 «Великое ограбление поез-
да». (16+).
02.30 «Встреча в Кируне». 
Х/ф. (16+).
04.15 «В наше время». (12+).
05.15 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.15 «Слово для защиты». 
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, 15.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звезда».
13.10 «Домработница».  
Х/ф. (12+).
15.30 «Смеяться разрешается».
17.10 «Если ты не со мной». 
Х/ф. (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьёвым».  
(12+).
00.50 «Я тебя никогда  
не забуду». Х/ф. (12+).
02.50 «Мой нежно любимый 
детектив». Х/ф.
04.25 «Моя планета».
05.10 «Комната смеха».

5.00, 13.50, 2.50  
«Бренды советской эпохи».
9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 18.10, 
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
5.30, 11.00 «Член правитель-
ства». Х/ф.
7.30 «Акцент».
8.00, 14.00 «Еще раз про лю-
бовь». Х/ф.
10.20, 16.40 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Тело человека».
19.00 «Шуми, городок». Х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за не-
делю.
21.00, 0.30 «Душечка». Х/ф.

16+

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

«ШУМИ, ГОРОДОК»
Художественный фильм. Обком ТВ (19.00)

Жизнерадостная комедия о 
жизни периферийного го-
родка конца 30-х годов. Не-
смотря на свою удаленность 
от центра, городок живет на-
сыщенной жизнью: строятся 
новые дома, старые улицы 
становятся тесными. Чтобы 
не ломать старинные по-
стройки, молодой изобрета-
тель предлагает передвигать 
их...
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По страницам  
районных  
газет

работорговля или рыботорговля?
жительница села Большие Уки ирина Кузьмина решила поделиться с земляками  
печальным опытом – о попытке подзаработать на Дальнем Востоке на обработке рыбы

– Работы здесь нет, а у нас, зна-
ете, как у всех, кредиты, вот и ре-
шили рвануть с мужем, – расска-
зывает Ирина Александровна. – И 
сын с женой, пораздумав, к нам 
присоединились. Поначалу ничего 
не предвещало беды. У знакомых 
поспрашивали – никто о той рабо-
те, что нам предстояла, не знал.

А когда мы приехали в Омск, в 
агентство, чтоб зарегистриро-
ваться, девушка-менеджер сказа-
ла, что нужно внести предоплату: 
пять тысяч с человека. Так ска-
зать, компенсация, если вдруг 
что. Вот мы и отдали двадцать ты-
сяч, дорогу сами оплатили и мед-
комиссию на свой счет проходи-
ли. Хотя пообещали бесплатное 
питание и проживание непосред-
ственно на месте. Месяц мы жда-
ли вызова.

Местом нашей новой работы 
оказалась Сахалинская область, 
Малые Курилы. Мы аж через два 
моря переплывали, почти через 
всю страну проехали. Привезли 
нас ночью, сразу договоры подсу-

нули и в общагу отправили. Устав-
шие, с дороги, мы и не посмотре-
ли, что подписываем.

Утром получили спецовку. Всю 
нашу омскую делегацию, нас 
было 12 человек, оформили в цех 
заморозки: мы обрабатывали 
минтай. Вскоре стало ясно, что 
этот старый завод – банкрот. 
Конвейеры не идут, холодильники 
ломаются, рыба тухлая лежит. 
При Советском Союзе там было 
пять заводов, и работа шла. По-
том заводы достались частникам, 
а вкладываться, видимо, новые 
хозяева не спешат.

Мы работали по 12 часов в день 
без выходных, начальник мог уйти 
и закрыть цех на замок, чтоб ли-
шить нас возможности выйти. Я – 
и на кишках, и на печени, и на со-
ртировке постояла, сын – мешки 
зашивал с готовой замороженной 
рыбой.

Только наши труды проходили 
даром. Заработать там не дают. 
Рыбы нет, говорят: «Ждите пути-
ну». Сначала ставят один план, 
если его выполняешь, то он вдруг 
повышается до недосягаемости: 
утром норма – 25 тонн, в обед 
уже до 35 доходит.

– Вы обращались к руководите-
лям с требованием создать опти-
мальные условия труда?

– Конечно, только контора ра-
ботает с 16.00 до 18.00, и попасть 
туда в это время было непросто, 
ведь мы на работе. На этом 
островке сплошь и рядом бомжи, 
спившиеся люди – те, кто когда-
то приехал на заработки и был 
обманут, как мы. А деваться-то 
некуда, есть надо, приходится 
снова идти в цеха.

И никуда не убежишь, сам 
остров в 27 километрах, теплоход 
два раза в неделю ходит, если 

пропуск не дадут – не выскочишь. 
Я много сил оставила там, здоро-
вья, пока заработанные деньги 
выбивали. Каждый день в контору 
ходили и просили выдать зарпла-
ту. Нам было легче, чем другим, 
мы вместе держались.

За два месяца муж получил 
чуть больше восьми тысяч ру-
блей: из них одну тысячу вычли 
якобы за недостачу по кальма-
рам, хотя он не на укладке стоял. 
Эти «расчетки» некоторые года-
ми выбивали. Нас предупредили, 
чтобы мы не жаловались, все 
равно ничего не исправишь – все 
куплено. А ведь там до сих пор 
люди за тарелку супа вкалывают, 
а кто-то вряд ли когда-нибудь 
выберется из этого порочного 
круга!

Из Омской области многие едут 
туда, региональное агентство хо-
рошо работает. Я за голову хвата-

лась: «Куда же вы? Ведь на вер-
ную погибель!». За проживание в 
общаге высчитывают, в столовой 
трехразовое питание – 4 тысячи 
500 рублей. И самое интересное, 
что все договоры составлены в 
пользу работодателя – не подко-
паешься.

Спасибо родственникам, они 
выслали нам денег на дорогу до-
мой. Сначала мы до Новосибир-
ска добрались. Как я ждала тот 
момент, когда скорее родные 
Большие Уки увижу. Вы не пред-
ставляете!

Мы из глубинки – люди про-
стые, доверчивые, а не нужно все 
принимать за чистую монету. Те-
перь эта горькая наука на всю 
оставшуюся жизнь. 

Мария ВОЙЩЕВА,
газета «Луч»

(Большеуковский район).

«Вызов принят – выезжаем»
Своевременность, общедоступность, безотказность,  
бесплатность… Это про кого?

Декабрь 1934 года принято счи-
тать точкой отсчета, когда извест-
ный в Омске общественный дея-
тель, профессор медицины М.С. 
Рабинович основал учреждение 
нового типа. С тех пор многое из-
менилось в жизни Омской станции 
скорой медицинской помощи и 
страны. За прошедшие годы в 
историю «неотложки» было вписа-
но немало славных дел и имен. И 
среди них на ближайших юбилей-
ных торжествах по случаю 80-ле-
тия Омской станции скорой помо-
щи обязательно прозвучит имя 
Александра Кондратьевича Наца-
ренуса, заведующего Кировской 
подстанцией №2. Он возглавляет 
ее вот уже 25 лет. Высокопрофес-
сиональный специа-
лист, врач-кардиолог 
высшей категории, 
под его руководством 
коллектив не раз ста-
новился лучшим под-
разделением года. 
Здесь шесть бригад, 
в том числе кардио-
логическая, педиат-
рическая, всеобщая и 
три фельдшерских, 
которые обслужива-
ют более 60 тысяч че-
ловек. В зоне ответ-
ственности бригад 
«скоростников» стан-

ция Входная, новый поселок Ясная 
Поляна, Магистральный, Мелиора-
торов, Самарка, линии Исилькуль-
ская, Одесская и Таврическая. И 
всюду они поспевают, выезжая на 
экстренные вызовы, когда счет 
идет на минуты в борьбе за жизнь 
пациента. А таких вызовов в сутки 
бывает 60–70, а в пиковые месяцы 
до восьмидесяти.

Выпускник лечебного факульте-
та Омского мединститута А.К. На-
царенус в восьмидесятые годы, 
когда стали создавать специали-
зированные бригады скорой ме-
дицинской помощи, закончив кур-
сы усовершенствования, стал од-
ним из основателей кардиологи-
ческих бригад в Омске. Четверть 

века Александр Кондратьевич вы-
езжает на вызовы и спасает кар-
диологических больных. А таких 
звонков на пульте «03» становится 
все больше, так как сегодня сер-
дечно-сосудистые заболевания, в 
том числе инфаркт миокарда, сто-
ят на первом месте. И врачу «ско-
рой» надо взять на себя всю пол-
ноту ответственности за жизнь па-
циента, ведь промедление смерти 
подобно.

О молниеносной реакции диа-
гноста А.К. Нацаренуса ходят ле-
генды. Умение срочно принять 
единственно правильное решение 
по спасению больного, когда ря-
дом нет диагностической лабора-
тории или бригады реаниматоло-
гов – это уже, как говорится, выс-
ший пилотаж. Именно так работа-
ет на «скорой» врач-кардиолог 
Александр Кондратьевич Нацаре-
нус.

– У меня на подстанции клас-
сные специалисты, – утверждает 
Нацаренус. – Все имеют высокую 
квалификационную категорию и 
работают здесь не один десяток 
лет. 

И среди них молодой врач ли-
нейной бригады, специалист пер-
вой категории Юлия Зайнашева. 
Вот что она рассказывает:

– Я всегда мечтала работать на 
скорой помощи. В Старом Киров-
ске мы единственная подстанция, 
которая обслуживает население. 
Многое изменилось в лучшую сто-
рону за последние годы. Заметно 
улучшилось финансирование 
службы «03». Наша подстанция 
получила две новые машины, обо-
рудованные современной меди-
цинской техникой – дефибиллято-
рами, аппаратами искусственного 
дыхания. А те, что были, доосна-
стили современной аппаратурой. 
На вооружении медиков «скорой» 
появились новые эффективные 
препараты, компьютеры. На под-
станции оборудовали по послед-
нему слову техники диспетчер-
ский пункт.

– В сутки диспетчеры «скорой» 
принимают в среднем 1 100 вызо-
вов, – говорит главный врач БУ-
ЗОО «Станция скорой медицин-
ской помощи» Максим Стуканов. – 

Пять городских округов обслужи-
вают 91–93 бригады медиков 
(среди них 11 реанимационных 
бригад, 8 – кардиологических, 14 
– детских), всего более 300 чело-
век.

– Наша задача – обеспечить 
преемственность в лечении паци-
ента, – уверен Максим Стуканов. – 
Оно должно начинаться в «ско-
рой», причем в полном объеме. 
Тем самым мы экономим время 
для врачей стационаров. Часто, 
чтобы спасти жизнь пациенту, 
надо работать быстро. Наши вра-
чи это умеют.

***
По случаю знаменательной даты 

– 80-летия Омской станции ско-
рой медицинской помощи – в об-
ластном Экспоцентре с 4 по 6 де-
кабря пройдет конференция, кото-
рая соберет до 400 участников из 
одиннадцати городов России. В 
рамках конференции состоятся 
мастер-классы по оказанию пер-
вичной неотложной помощи для 
представителей здравпунктов 
РЖД, аэропорта, МЧС, поликли-
ник, оказывающих неотложную по-
мощь.

Валерий КУНИЦыН.

НА СНИМКАХ: заведующий Ки-
ровской подстанцией №2 А.К. На-
царенус; молодой фельдшер бри-
гады интенсивной терапии Артем 
Кочанов; «вызов принят – выезжа-
ем…»

Фото автора и 
Юлии ЗАЙНАШЕВОЙ.

Мэрия 
учится  
работать  
с землей

Опасаясь недовольства 
граждан, областные и город-
ские власти совместно ре-
шили отложить применение 
новой кадастровой оценки 
для расчета налога на землю 
до 1 января 2016 года.

Решение о частичной от- 
cрочке применения новой када-
стровой оценки было принято 
на межведомственной комис-
сии при министерстве имуще-
ственных отношений Омской 
области. Инициатором выступи-
ла мэрия. «Нам необходимо 
проанализировать, какие соци-
ально ориентированные слои 
населения получат завышенные 
расчеты по земельному налогу. 
Мы их можем поддержать двумя 
способами: через введение но-
вых льгот и понижение ставки 
земельного налога, потому что 
практически везде она у нас 
максимальная. Для этой анали-
тики необходимо время. Мы 
проработаем документ и смо-
жем его показать депутатам 
Омского городского совета не 
ранее февраля», – прокоммен-
тировала ситуацию вице-мэр 
Елена Бреер.

По расчетам специалистов, 
стоимость земли под индивиду-
альными домами выросла в 
среднем с 380 до 900 рублей за 
квадратный метр, то есть при-
мерно в 2,4 раза. Например, 
участок под домом в Ленинском 
округе стоил 193 тысяч, по но-
вой оценке – 750 тысяч рублей, 
а для восьми соток в Централь-
ном округе цена увеличилась с 
250 до 850 тысяч рублей. Это 
означает, что земельный налог 
вырастет с 600 рублей до 2 ты-
сяч. 

Вводимая отсрочка не касает-
ся аренды – для расчета аренд-
ной платы новая кадастровая 
оценка будет применяться уже с 
1 января 2015 года. 

БК55.
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тихий ропот  
вузовского «дна»

СТАТЬЯ «С плакатом – к ад-
министрации» («Красный 
Путь» №46 от 19 ноября), 

повествующая об индивидуальном 
(при поддержке КПРФ) протесте 
низкооплачиваемого школьного 
сторожа села Орловка Марьянов-
ского района Сергея Кузнецова, 
нашла отклик не только у марья-
новцев (там, кстати, газетный но-
мер разошелся влет). 

В редакцию пришел предста-
витель «группы работников АХЧ 
и УВП нескольких вузов города 
Омска». Работники АХЧ – это тру-
дящиеся административно-хозяй-
ственной части вуза (технички, 
дворники, сторожа, сантехники, 
коменданты общежитий и т.д.). 
УВП – учебно-вспомогательный 
персонал (инженеры по учебному 
оборудованию, учебные мастера, 
лаборанты, завлабораториями и 
т.д.). В каждом крупном вузе, по 
словам Николая (не назвавшего 
фамилию в страхе перед возмож-
ными административными кара-
ми), такого рода работников на-
считывается несколько сотен – до 
половины общего кадрового со-
става. По городу это несколько ты-
сяч человек. Все они технически 
обеспечивают учебный процесс и 
функционирование зданий. То 
есть без их усилий никакой учебы 
не будет. Вот только на зарплатах 
это не отражается – обычно 5–8 
тысяч рублей в месяц.«И все мы 
годами сидим в этой яме, – образ-
но посетовал  Николай. – Даже ин-
женеры с высшим образованием». 
При этом, по словам Николая, да-
леко не все его коллеги являются 
пенсионерами. Обычно это девуш-
ки, «которым некуда податься». 
Таких работающему пенсионеру 
Николаю особенно жалко. Он знал 

их студентками: отучились в вузе 
и, не найдя работы, вернулись в 
родные пенаты на нищенскую зар-
плату. Традиционный универсаль-
ный выход из трудной жизненной 
ситуации – «удачно выйти замуж» 
– малоосуществим при столь не-
завидном социальном и матери-
альном положении потенциальной 
невесты. Посему девушкам лет 
под тридцать и более.

В вузах, разумеется, имеются и 
другие трудящиеся: ректоры, зав-
кафедрами, преподаватели – «со 
степенями» и без. Профессорско-
преподавательский состав (ППС), 
одним словом. Тут совсем иные 
зарплаты. Хотя «неостепененные» 
молодые и «неприближенные» 
преподаватели от нищих вузов-
ских инженеров ушли не так уж и 
далеко. 

Работникам низкооплачиваемым 
нет-нет да и становятся известны 
зарплаты работников высокоопла-
чиваемых – помогает интернет. 
Так, у ректора, где работает Нико-
лай, доход за 2012-й год составил 
более миллиона рублей. По такому 
случаю в вузе, как выразился мой 
собеседник, «стали шушукаться». И 
пришлось ректору собирать трудо-
вой коллектив и успокаивать: де-
скать, и у преподавателей зарпла-
ты пойдут вверх. Под конец засе-
дания, когда завершались ответы 
на вопросы, представительница 
УВП набралась храбрости и спро-

сила: а как насчет повышения зар-
плат техническим работникам? От-
вет был жесткий: вас, дескать, еще 
не хватало…

Отдельный преподаватель (не 
какой попало, а соответствующий) 
может заработать и под двести 
тысяч в месяц. При этом, как рев-
ниво отследили «работники АХЧ и 
УВП», пошло странное поветрие: 
отдельные представители ППС – 
профессора, доктора наук – пода-
лись в магистратуры, к своим не-
давним студентам, дабы присово-
купить (как тут же рассудили низ-
кооплачиваемые) к своим доходам 
еще и государственную поддерж-
ку. Она, при наличии научных тру-
дов, вполне может быть тысяч под 
десять. С трудом в такое верится.

Кроме того, ныне преподава-
тельские зарплаты во многом за-
висят от баллов, которыми оцени-
вается годовой труд и которые 
должен «набирать» преподава-
тель. И получить свой профессио-
нальный «рейтинг». При такой си-
стеме возникает столько всевоз-
можных нюансов и «маневров», 
разбираться с которыми надо, по 
всей видимости, месяцами специ-
ально подготовленной группе про-
веряющих. Чего, конечно же, не 
происходит: сегодня каждый вуз 
представляет собой «отдельное 
государство». А система оплаты 
преподавательского труда столь 
мутна, то ловить тут золотую рыб-

ку очень даже удобно и безопасно.
Но ропот в вузовских «низах» 

уже слышится. Тем более что по-
рой работа у вузовской «прислуги» 
не столь уж проста и связана с ма-
териальной ответственностью. 
Оборудование лабораторий, к 
примеру, может стоить миллионы. 
Николай проиллюстрировал это 
примером увольнения не вполне 
опытного завлаба из своего вуза: 
когда та сдавала свое хозяйство, 
обнаружилось исчезновение раз-
ного рода предметов. Недостачу 
насчитали почти на 50 тысяч ру-
блей. Увольняемая долго и безу-
тешно плакала.

Особенно обидно омским «ра-
ботникам АХЧ и УВП», что власть 
их совершенно не замечает. «В 
рамках майских указов» повыша-
ются преподавательские зарпла-
ты, учительские (это предмет от-
дельного разговора – тут тоже не 
все просто), а про «АХЧ и УВП» – 
молчок. Российский обрнадзор 
провел мониторинг зарплат в рос-
сийских вузах, предварительно 
пояснив: «цель нашего монито-
ринга – привлечь внимание к ги-
гантскому разрыву между дохода-
ми руководства госвузов и препо-
давателей, особенно молодых». То 
есть и здесь про многочисленную 
«прислугу» – молчок.

Вот из таких работников не-
скольких вузов почти стихийно и 
создалось что-то вроде инициа-

тивной группы, пребывающей в 
глубоком «подполье». Вот и пер-
вый протест: подготовлено не-
сколько малоприятных вопросов 
власть имущим. И для встречи с 
депутатом Олегом Смолиным, и 
для напрасно ожидавшегося при-
езда министра образования РФ 
(слух такой пролетел в этом году 
по омским вузам), а то и для пре-
зидента, если повезет. Вопросы 
призваны привлечь внимание к 
обездоленным вузовцам. Пока они 
дошли только до «Красного Пути».

Упаси бог сталкивать лбом эти 
категории вузовских работников – 
в конце концов, и зарплата  
профессорско-преподавательско-
го состава по большому-то счету 
оскорбительна. Неадекватна ин-
теллекту, квалификации. Однако 
очень уж велико расслоение – и 
это в рамках одного коллектива!? 
Мы не призываем снизить зара-
боток вузовской элиты, он, повто-
рю, обиден, но сослуживцы, куда 
менее обеспеченные, оскорблены 
неизмеримо – слышите, неизме-
римо – больше. И выступать за 
достойное существование надо, 
что называется, широким фрон-
том. Сообща. Вместе. Не плодя 
междуусобицу.

А тем временем существующий 
на нищую зарплату, сопоставимую 
с «вузовско-технической», отец 
двух детей, школьный сторож и 
единственный орловский комму-
нист Сергей Кузнецов планирует 
повторить свой пикет – теперь уже 
у стен обладминистрации. Он тоже 
привлекает внимание к обездолен-
ным работникам образования и, 
судя по всему, пока он во главе за-
рождающегося протеста образо-
вательных «низов».

Валерий ГЕОРГИЕВ.

Как вернуть точку  
на место запятой?

«Птичья гавань»: а проект-то с огрехом
Все лето и осень за высоким забором 

омской «Птичьей гавани» не без помощи 
немногочисленных трудовых мигрантов 
шли довольно неспешные благоустрои-
тельные работы. В основном укладыва-
лась плитка и «доводились до ума» уже 
возведенные строительные объекты. 

Напомним, что для полного обустрой-
ства парка в  2011 году предусматрива-
лись почти 220 миллионов рублей. Про-
ектом предусматривалось строительство 
детского досугово-экологического цен-
тра с зоопарком, реабилитационного 
центра для птиц, наблюдательной вышки 
«Маяк»,  малых архитектурных форм, 
хозблока и т.д. А в нынешнюю зиму лю-
бителей активного отдыха должна пора-
довать запланированная лыжная трасса, 
причем освещаемая в темное время су-
ток.

Пока  парк еще не открыт для широкой 
публики, но полицейские кинологи, к 
примеру, нынешней осенью  облюбовали 
здешние просторы для обучения своих 
четвероногих коллег. Омские велосипе-
дисты также использовали плиточные 
дорожки для  комфортной и безопасной 
езды, избегая тем самым преодоления 
весьма рискованной для них левобереж-
ной авторазвязки на Ленинградский 
мост. Так что польза от парка уже ощу-
щается. Но, как водится, это привлека-
тельная внешняя сторона. Изнутри не 
все так однозначно. 

Контрольно-счетная палата (КСП) про-
верила, как тратились казенные сред-
ства вольготно расположившимся здеш-
ним хозяином – бюджетным учреждени-
ем «Природный парк «Птичья гавань». 
Так, в полном объеме были выполнены 
работы по аэрации водоема, рекультива-
ции кормовых полей и вывозу мусора (и 
за это тоже можно порадоваться).

Аудиторы проверили правильность  
использования субсидий на сумму свы-

ше 184 миллионов рублей. И выясни-
лось, что подрядчику работ – ООО «СК 
УниверсалСтрой Плюс» переплачено 
почти 2 миллиона 447 тысяч рублей. При 
этом бюджетное учреждение не вос-
пользовалось своим правом оштрафо-
вать подрядчика еще на сумму почти  
1 миллион 164 тысячи рублей.

К тому же, как выяснилось на очеред-
ном заседании комитета Заксобрания по 
аграрной политике, природным ресур-
сам и экологии,  проект «Птичьей гава-
ни», разработанный «Омскгражданпро-
ектом», изначально грешил, мягко гово-
ря,  неточностями. К примеру, электро-
кабели были определены не те, которые 
требовались, расход металлических из-
делий оказался неверен и т.д. Дело до-
шло до того, что и в  финансовой доку-
ментации, в числе, обозначавшем круп-
ную сумму денег, вместо точки, разде-
лявшей (для удобства восприятия) 
арифметический порядок числа, оказа-
лась запятая, разделяющая, как извест-
но, рубли и копейки. Эту запятую так и 
восприняли. В итоге реальная сумма по-
требовалась на порядок выше. Из-за та-
кого рода «недочетов»  реализация про-
екта стала выливаться  в более крупную 
сумму, чем планировалось. Руководи-
тель «гавани» пояснял на заседании ко-
митета, что начинать разборки и сканда-
лить по этому поводу не хотелось, ибо 
тогда пришлось бы приостанавливать 
строительство. Такое пояснение удов-
летворило не всех членов комитета. Тем 
более что сразу возник и другой вопрос:  
а куда смотрела экспертиза проекта? 
Почему еще на подготовительной стадии 
не были обнаружены ошибки? И кто те-
перь будет платить? 

В итоге депутаты потребовали «доис-
следовать» представленные им мате- 
риалы.

Валерий МЯСНИКОВ.

Виктор геращенко:

«За дело взялись гайдары»
В преддверии секции Московского экономического форума по теме «Цен-
тральный банк для России: друг или враг?» мы взяли интервью у экс-главы 
Центробанка Виктора Геращенко, чьи годы правления выпали на один из 
самых тяжелых периодов экономики России.

– Виктор Владимиро-
вич, как Центробанк мо-
жет стимулировать эконо-
мический рост?

– При чем тут Центробанк? 
Вы видели, какие сейчас на-
логи? Мозги у правительства 
есть вообще? Надо было смо-
треть за экономикой. Почему 
все поля в Подмосковье в тра-
ве? А где овес, который был 
до 1991 года? Куда колхозы 
делись? Да все потому, что 
руководят экономикой гай-
дары, которые никогда в ней 
не работали, писали какие-то 
диссертации на не пойми ка-
кие темы. Рыба гниет с голо-
вы. Во главе правительства 
сидят некомпетентные люди, 
которые всегда занимались 
административными депар-
таментами с легким уклоном 
в существующее законода-
тельство. Поэтому чего от них 
ждать-то? И цены у нас растут 
неспроста на основные това-
ры жизнедеятельности – по 
причине отсутствия конкурен-
ции в производстве, а также 
жесткого контроля со сторо-
ны государства. Если мы за 
рыночную экономику, за ин-
вестиционный климат, то мы 
должны делать определен-
ные выводы из уже сделан-
ных ошибок.

Раньше был порядок, ор-
ганизация, а потом эти ум-
ники все развалили. В совет-
ское время разрабатывались 
реалистичные программы 
экономических реформ. Их 
реализация позволила бы 

избежать сильных потрясе-
ний. Но случились печаль-
ные события – распад стра-
ны, профессионалы были 
выкинуты за борт, а к вла-
сти пришли дилетанты – Гай-
дар и его команда, которые 
запретили кредитовать про-
мышленность, которая рань-
ше все время кредитовалась 
на оборотные средства. Иде-
ализм соратников Ельци-
на по поводу того, как легко 
провести реформы, говорит 
о том, что они не были гото-
вы к власти. За основу был 
взят неверный курс шоковой 
терапии, включая либерали-
зацию цен, ваучерную при-
ватизацию. Людей обманули, 
пообещав за ваучер по две 
«Волги», а за него и по столь-
нику не удалось получить. За 
один год все сбережения, на 
которые можно было безбед-
но прожить до самой смер-
ти, превратились в пыль. И 
при этом реформаторы заяв-
ляли: а кто вам мешал их за-
брать? Это верх идиотизма и 
цинизма, потому что на них 
ничего нельзя было купить. 
Уклад не был еще готов к та-
ким продажам.

– В марте 2015 года на 
Московском экономиче-
ском форуме особое вни-
мание будет уделено раз-
работке антикризисных 
мер. Какие шаги, по ваше-
му мнению, помогут избе-
жать кризиса в стране?

– Менять экономическую 
политику. Надо развивать  

отечественное производ-
ство. Мы много чего можем 
делать сами, и даже луч-
ше других. Почему, напри-
мер, в Швейцарии до сих пор  
финансируют производство 
продуктов питания? Хотя не-
которые и предлагают на 
склонах цветы выращивать 
для привлечения туристов. 
Так нет, Швейцария сама до-
тирует и производит. И так-
же вся Европа, хотя в Афри-
ке дешевле было бы. А нам 
говорят: зачем это? Всег-
да можно купить за грани-
цей. Ну разве не дураки? По 
таким-то ценам, как сейчас! 
Мы должны быть сильными 
и самостоятельными в эко-
номическом плане. Государ-
ственная политика должна 
быть ориентирована на соз-
дание продовольственной, 
энергетической и медицин-
ской безопасности.

Пресс-служба МЭФ.
«Советская Россия», 

№130.
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БеСПлАТНые ОБъяВлеНИя
ТРЕБУЮТСЯ
 на постоянную работу – во-

дители с опытом работы на лег-
ковые автомобили и микроавто-
бус, возраст 45-60 лет; (место 
работы в ОАО, около ипподро-
ма). Тел. 32-50-08 (зв. с 10 до 
16 ч., кроме субботы и воскре-
сенья).

ПРОДАЮ
 комнату в общежитии, жил. пл. 

18,2, общая 24,5, в хор. сост. (г. Омск, 
ул. 10 лет Октября), 3/5 эт. кирп. 
дома. теплую, не-угловую, водо- 
провод, гор. и хол. вода, есть отводы 
под душевую кабину и стир. маш.-
автомат. Мет.дверь. Цена 860 тыс. 
руб. (торг при осмотре уместен). 
Тел. 8-904-584-81-16 (Наталья);

 3-комн. кв. на ул. Блюхера в 
Омске, 7 эт. пан. дом, 62 кв. м. Тел.: 
60-56-63, 8-960-987-96-49;

 3-комн. кв. на ул. Менделее-
ва в Омске, 1 эт., 69 кв. м (комна-
ты изолир.). Тел.: 60-56-63, 8-960-
987-96-49;

 1/2 дома, в Любинском р-не 
(с. Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, 
газ. отопл., туалет, вода в доме, х/п, 
баня, сарай, гараж, земля в собств. 
9 соток. Возможен обмен на кв. в 
городе. Тел. 8-913-964-70-99;

 дом, 53 кв. м, в с. Туманов-
ка Москаленского р-на, зем. уч. 23 
сотки, зем. пай 10 га. Тел. 8-913-
157-33-86;

 4-комн. дом из бруса, 70 кв. м, в 
селе Хорошки Павлоградского р-на, 
зем. уч. 11 соток, окна ПВХ, сайдинг, 
отопление газовое, водопровод, 
тел., интернет, кирп. сарай, баня, 
гараж, забор из профнастила, есть 
колодец, тепличка, выгребная яма, 
насаждения. Рядом школа, ФАП, д/
сад, три магазина. Улица спокойная. 
Центр. До райцентра 8 км, до Омска 
80 км. Цена договорная. Тел.: 8-908-
116-03-79; 8-904-585-37-38; 

 дачу в черте города, в р-не 1-го 
кирпичного з-да, 7,9 соток, есть все 
посадки, кирп. дом 5х6, теплица 
3х8, баня, кирп. туалет, водопр., ко-
лодец, э/энергия круглый год, все 
в собствен. Подробности по тел.: 
8-950-214-10-91, 8-905-941-13-38;

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км 
от Омска. Дом кирп., недостр., га-
раж кирп., электр., вода. Недорого. 
Тел.: 8-950-335-60-96, 37-53-73;

 дачу в р-не ст. Входная, 6 со-
ток, летн. домик, вода, свет; доку-
менты готовы. Тел.: 8-950-335-64-
84, 8-983-623-11-42;

 зем. уч. 6 соток в собств. в 45 
км от Омска по Черлакскому тр-ту. 
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-941-
13-38;

 а/м «Киа-Бонго III», 2008 г.в., 
в хор. сост., дизель, 4ВД, 6-мест-
ный, цвет белый, пробег 74 тыс. км, 
v-2,9 л, подогр. сидений, кондицио-
нер, центральный замок, МКПП – 5 
ступ., корейская сборка, цена дого-
ворн. Тел. 8-923-681-12-84;

 а/м «Нива», 1996 г.в., сигнали-
зация, газ, бензин, в хор.сост. Цена 
договорная. Тел. 8-913-966-04-73;

 а/м «Иж-Ода 2126-03», 2001 
г.в. в хор.сост., газ, бензин. Цена 
договорная. Тел. 8-962-053-60-74;

 скутер «Хонда-Цеста» (Япо-
ния), грузопод. 380 кг, бак 5 л, 
скор. 60 км/ч, впереди и сзади гру-
зовые корзины. Тел. 8-913-682-53-
20;

 кресло-туалет, нов. (3000 руб.); 
коляску для инвал. (2500 руб.); брю-
ки мех., нов., р. 56 (1500 руб.); унты 
мех., р. 43-44 (1500 руб.); ветровку 
муж., р. 58 (300 руб.). Тел.: 21-94-
83, 8-913-681-82-56;

 унитаз, нов., без бачка. 500 
руб. Тел. 8-904-074-83-90;

 газплиту, 4-конф., б/у; флягу 
алюм., нов., 50 л. Тел. 8-950-783-
72-65;

 газплиту 4-конф. б/у, в отл. 
сост. 5000 руб. Тел. 8-904-074-83-
90;

 пальто жен. зим., р. 58; полу-
шубок муж., р. 54, коричн., омского 
пр-ва. Тел. 8-908-105-62-51;

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную 
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 55-
29-14, 8-962-049-52-30, 8-908-790-
20-58;

 циркулярный метровый метал. 
стол с мощным двигателем россий-
ского пр-ва (можно использовать в 
произв. целях). Тел. 8-913-682-53-
20;

 игрушки елочные, недорого. 
Тел. 8-904-074-83-90;

 шифоньеры (1800 руб.); стол 
развижн. (1500 руб.); кровать 
(1500 руб.); диван (3000 руб.); тре-
льяж (1800 руб.); люстру 3-рожко-
вую (500 руб.); кух. гарнитур. Тел. 
8-908-105-62-51;

 радиаторы (батареи) чугунные 
7-секционные, 200 руб. секция. Тел. 
8-908-105-62-51;

 100% кедровое масло холод-
ного отжима. Тел. 8-960-994-86-22;

 редукторы червячные и цилин-
дрические; мотокультиватор «Си-
биряк»; грузовой мотороллер «Му-
равей»; формы для заливки 18 
бетонных блоков одновременно; з/ч 
к грузовому мотороллеру «Мура-
вей». Тел. 8-950-794-47-47;

 раритетную немецкую шв. 
маш., 1905 г. вып. Цена 10 тыс. руб. 
Тел.: 28-52-70, 8-904-325-67-16;

 элитных щенков немецкого 
боксера с прививками и книжкой 
«Международное свидетельство о 
вакцинации собаки». Тел. 8-913-
682-53-20.

КУПЛЮ:
 радиодетали, радиоприемни-

ки, радиолампы, приборы, радио-
станции. Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ:
 отдам черно-белый телеви-

зор «Рекорд» последнего выпуска в 
хор. сост.; стерео «Вега»; магнито-
фон кассетный, стерео. Тел. 8-904-
070-12-78;

 примем в дар шашки и другие 
настольные игры для детей Кала-
чинского района. Обращаться в ре-
дакцию по тел. 32-50-08;

 защита прав потребителей, 
консультации, подготовка претен-
зий, исковых заявлений, предста-
вительство в суде. Тел.: (3812) 59-
94-44, 8-908-794-80-54;

 автогрузоперевозки («Газель» 
1,5 тонны) по г. Омску и Омской 
обл., опытные грузчики. Недорого. 
Тел.: 8-950-336-05-75, 8-965-587-
02-87 (Сергей);

 сдам комнату женщине или ра-
ботающей молодой девушке. Тел. 
75-11-59 (зв. после 20.00);

 оказываю услуги няни, домра-
ботницы. Опыт работы. Хорошие 
отзывы. Тел. 8-904-322-55-94.

КрОССВОрд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трагедия Шекспира. 5. Порядок поведения. 8. Длинная охотничья плеть. 
9. Лежебока и тунеядец. 10. Разумность рассуждений. 11. Прогноз по картам. 12. «Лицо» ме-
дали. 15. Неожиданное везение. 18. Серый грызун в подвале. 23. Пастушеский рожок. 24. Ста-
рание и усердие. 25. «Губерния» в Швейцарии. 26. Латиноамериканский танец. 27. Подвесное 
ложе дачника. 29. Высокий градус страстей. 31. Великий мыслитель, основоположник научно-

го коммунизма. 36. Экономи-
ческая блокада государства. 
37. Обреченный на муки царь. 
38. Тяжелое сновидение. 39. 
Рельефное украшение потол-
ка. 40. Колючка из прерий. 
41. Табу или вето. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Садовая 
ягода. 2. Небольшой диван. 3. 
Бескрайний сибирский лес. 4. 
Рамка для очков. 5. Пирожное 
с кремом. 6. Серьги-прищеп-
ки. 7. Маршрут полета само-
летов. 13. Военачальник на 
Руси. 14. Несходство, отли-
чие. 16. Выбор из двух вари-
антов. 17. Кафе в Средней 
Азии. 19. Российская фигу-
ристка. 20. Съедобный гриб. 
21. Бело-голубая керамика. 
22. Поручение официанту. 27. 
Порция воды или свободы. 
28. Франт, щеголь. 30. Кадка 
для теста. 32. Цифры на по-
дошве ботинка. 33. Афинский 
мыслитель. 34. Писатель с 
«Машиной времени». 35. Де-
монстрация фильма. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №47
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сапфир. 5. Мудрец. 8. Орхидея. 9. Галион. 10. Тюрбан. 11. Душанбе. 12. 

Брошь. 15. Эпоха. 18. Франк. 23. Морилка. 24. Пенаты. 25. Кондор. 26. Солярис. 27. Стрит. 29. 
Маска. 31. Барак. 36. Раструб. 37. Колено. 38. Реванш. 39. Фаберже. 40. Родина. 41. Клюква. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Сугроб. 2. Пальто. 3. Рондо. 4. Динамо. 5. Мятеж. 6. Работа. 7. Ценник. 13. Ренегат. 14. 

Шкварки. 16. Парилка. 17. Холерик. 19. Равнина. 20. Ножовка. 21. Смысл. 22. Вакса. 27. Спи-
кер. 28. Разлад. 30. Сеттер. 32. Ремарк. 33. Клюшка. 34. Дрофа. 35. Абрек.
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ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

Молитва россиянина:
За газ, за свет, за интернет,
За новый счетчик на подъезд,
За дочку в садик, домофон,
Налоги, Пенсионный фонд,
За ссуду в банк и на мобильник,
И на продукты в холодильник,
Авто заправить, курсы, хата…
А ты была вообще, зарплата?..

  
Пенсионный фонд России сове-

тует: не порти долгой, бедной, 
унизительной старостью общее 
впечатление о жизни.

  
Всем, кто говорит: «Зачем пи-

сать правильно, мы же не на уро-
ке русского языка», желаю встре-

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№43)
Задание №1 из предыдущего номера. 1…Сg3! 2. hg3 Ке5! 3. de5 Лс3 4. Фd4 Лс2-+. Задание №2. Ну конеч-
но, 1.Сс4! Фа7 2. Се6 Кrh8 3. Лf8 Кf8 4. Сf6. Задание №3. Нокаут – 1. Ле8! Лfе8 2. Сd8!

тить хирурга, который будет их 
оперировать со словами: «А за-
чем аккуратно резать и заши-
вать? Мы же не на курсах кройки 
и шитья».

  
Анекдот из старых запасов:
«На приеме в американском по-

сольстве посол США похвастался, 
что, дескать, есть у них в 
штате Алабама колдун – 
мертвых поднимает. Присут-
ствующий на приеме Моло-
тов невозмутимо отметил, 
что и в СССР есть замеча-
тельный спортсмен, который 
бегом обгоняет самолет.

Хрущев, прослышав про 
этот факт, вызвал к себе Мо-
лотова.

– Ты чего это, Михалыч, 
языком треплешь? А ну как 
потребуют предъявить чудо-
спортсмена?

– Мы сначала потребуем, 

чтобы они своего некроманта 
предъявили.

– А если предъявят?
– Потребуем проверки, пусть 

подымет… Сталина, к примеру.
– А… а… вдруг подымет – что 

тогда?..
– Тогда ты, Никита, не то, что 

самолёт – ракету обгонишь.»

БЕЛыЕ НАЧИНАЮТ И ДАЮТ МАТ В ДВА ХОДА

№ 48 (1030) 3 декабря 2014 г.

НОВОгОДНий 

КОНКУрС!!! ПЕРВыЙ ТУР
Объявляем конкурс для многочисленных любителей шахмат.

Читателям нашей газеты будут предложены для решения 15 задач-двухходовок.
 На решение заданий тура отводится неделя. Свои ответы присылайте обычной почтой (и тогда 
дату отправки мы установим по штемпелю) или же электронной почтой по адресу: iskra_omsk@
mail.ru

Задачи будут разной степени сложности. Имена победителей опубликуем, памятные призы приготовлены. В случае, 
если претендентов на призы окажется много, не исключаем дополнительный тур для выявления победителей.
Итак, за дело, поклонники Каиссы – древней богини шахмат!
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

Увидим «Авангард» через месяц
После яркой победы над маг-

нитогорским «Металлургом» у 
«ястребов» были все шансы рас-
считывать и на удачный исход 
матча в Екатеринбурге с местным 
«Автомобилистом». Однако хозяе-
ва льда имели на этот счет соб-
ственное мнение и уже в первом 
периоде матча почти вдвое пере-
бросали омичей. Это вылилось в 
заброшенную шайбу. 

В начале второго периода «Ав-
томобилист» удвоил преиму-
щество. А в середине периода 
и вовсе забросил третью шай-
бу в ворота «Авангарда». Правда, 
игрокам омского клуба удалось в 
концовке второй двадцатиминут-
ки забросить пару ответных шайб, 
одну из которых судья не засчи-
тал.

Но в начале третьего перио-
да вторая шайба все-таки побы-

вала в воротах «Автомобилиста». 
«Авангард» на кураже мог и срав-
нять счет, но удача была на сто-
роне хозяев. Когда до конца ос-
новного времени оставалось чуть 
больше 2 минут, Раймо Сумма-
нен снял вратаря в надежде срав-
нять счет. Однако нападающий 
«Автомобилиста» забросил шайбу 
в пустые ворота. А когда Сумма-
нен во второй раз попытался за-
менить Костина на шестого по-
левого игрока, «Авангард» вновь 
пропустил. В итоге «ястребы» 
проиграли со счетом 2:5, хотя и 
боролись фактически до послед-
них секунд.

После тяжелого и неоднознач-
ного выезда «Авангард» наконец-
то сыграл дома. Соперником ко-
манды Раймо Сумманена стал 
ближайший преследователь по 
дивизиону Чернышева – уфим-

ский «Салават Юлаев».  Нача-
ло матча не сулило болельщикам 
«ястребов» ничего хорошего. Уже 
на третьей минуте нападающий 
гостей забросил шайбу в ворота 
«Авангарда». «Авангард» сравнял 
счет в самом начале второго пе-
риода, а в конце второго вышел 
вперед.

В третьем периоде счет не из-
менился, хотя тренеры «Салавата 
Юлаева» снимали вратаря. В ито-
ге «Авангард» победил – 2:1 и еще 
больше оторвался от команды из 
Уфы в дивизионе Чернышева.

В первый день календарной 
зимы хоккеисты «Авангарда» про-
водили последний матч перед 
гигантской выездной серией с 
«Адмиралом» из Владивостока. 
Последующие 7 матчей «Аван-
гард» проведет на выезде. Дома 
омская команда сыграет только 28 
декабря с «Барысом» из Астаны.

Тем не менее игра, начало ко-
торой обещало «ястребам» лег-
кую прогулку, обернулась тяже-
лой и нервной концовкой. Ведя 
в домашнем матче с дальнево-
сточниками с преимуществом в 
три шайбы, «ястребы» расслаби-
лись, позволили сопернику срав-
нять счет и лишь в третьем пери-
оде вырвали победу – 4:3. После 
этого матча «Авангард» не будет 
играть перед своими болельщи-
ками почти месяц. Только 28 де-
кабря он сыграет в Омске с «Ба-
рысом».

Волейбол

гримасы лиги 
чемпионов

На своем поле в СКК имени 
Блинова волейболистки «Омич-
ки» уступили швейцарскому клубу 
«Волеро» со счетом 2:3. Таким об-
разом, «омские кошки» на старте 
Лиги чемпионов сезона 2014/15 
года проиграли уже второй матч 
кряду.

Для «Волеро» игра складыва-
лась самым благоприятным об-
разом на протяжении двух с по-
ловиной партий. Швейцарки без 
проблем выиграли первый и вто-
рой сеты (25:22, 25:22), а в треть-
ей партии вели со счетом 20:16. 
Однако затем игра у швейца-
рок сломалась, и инициатива пе-
решла к «Омичке». Хозяйки взя-
ли третий сет (26:24) и уверенно 
победили в четвертой партии – 
25:21.

А вот на тай-брек «кошек» уже 
не хватило. Решающий сет они 
проиграли со счетом 11:15 и по-
сле двух стартовых матчей имеют 
в своем активе всего одно очко.

гиревой спорт

Омичи бьют рекорды

Четверо омичей – Антон Ана-
сенко, Эдуард Опенлендер, Дми-
трий Пугачев и Виолетта Деяно-
ва вошли в состав сборной страны 
на чемпионате мира по гиревому 
спорту, который проходил в Гам-
бурге. Им противостояли 500 кон-
курентов из 34 стран мира.

Как сообщили в пресс-службе 
областного правительства, на тур-
нире омские спортсмены показа-
ли высокие результаты и внесли в 
общекомандную «копилку» 4 меда-
ли. В весовой категории до 85 кг 
среди профессионалов заслужен-
ный мастер спорта Антон Анасен-

ко набрал в сумме 243,5 очка и в 
12-й раз был удостоен титула чем-
пиона мира. 

В весовой категории до 95 кг 
среди юниоров Дмитрий Пугачев 
записал в свой актив 207 очков. 
Дмитрий принял участие в класси-
ческой эстафете среди юниоров, 
которая по итогам соревнований 
завоевала «золото».

Эдуард Опенлендер в упорной 
борьбе с существенным отрывом 
обошел 12-кратного чемпиона 
мира из Казахстана Евгения Гон-
чарова и завоевал золотую медаль 
соревнований. Кроме того, Эду-
ард поднял две двухпудовые гири 
весом 32 килограмма 91 раз за 10 
минут и установил новый мировой 
рекорд. 

Уверенной победой закончилось 
и первое выступление на первен-
стве мира среди юниоров омской 
спортсменки Виолетты Деяновой. 
Титул чемпионки мира среди юни-
оров завоеван спортсменкой в 
рывке среди девушек в весовой 
категории до 58 кг. 

русские шашки

Очень убедительная 
победа

Первое место в индивидуальном зачете первенства Калачинского 
района по русским шашкам в зачет районной комплексной спартакиа-
ды «Калачинская снежинка-2015» завоевала лидер калачинских ком-
мунистов Алевтина Кабакова. Надо отметить, что это было первое 
выступление Алевтины Николаевны после пятнадцатилетнего перерыва. 
Несмотря на это, на женской доске ей не было равных. 

Убедительная победа Кабаковой позволила команде ОАО «Механиче-
ский завод «Калачинский», за которую она выступала, занять общеко-
мандное третье место.

Фехтование

Колясочники вновь  
с медалями

В Венгрии завершился Кубок 
мира по фехтованию на колясках. 
В составе сборной России высту-
пили спортсмены Омского област-
ного центра паралимпийской и 
сурдолимпийской подготовки.  

Роман Федяев завоевал «сере-
бро» в категории А по фехтованию 
на шпаге. Двукратный серебряный 
призер в командном зачете, побе-
дитель этапа Кубка мира, чемпион 

и бронзовый призер чемпионата 
России по фехтованию на коля-
сках Артур Юсупов занял второе 
место в категории А по фехтова-
нию на рапире.

Неоднократный чемпион России 
и призер различных международ-
ных соревнований, участник Па-
ралимпиады в Лондоне Александр 
Кузюков взял «серебро» в катего-
рии Б по фехтованию на шпаге.

Спорт против фашизма

Страсти по… футболке
Представители донецкого «Шах-

тера» на предматчевом совещании 
в преддверии игры с «Карпатами» 
в рамках 13-го тура отказались от 
предложения львовского клуба на-
деть перед игрой футболки с над-
писью: «Слава Украинской армии!» 
В футболках с этой надписью на 
поле вышли только игроки «Кар-
пат».

Такой поступок футболистов из 
Донбасса вызвал целую бурю нега-
тивных эмоций. Известно, что «ре-
волюция Достоинства» творилась 
как раз руками ультрас, футболь-
ными фанатами таких известных 
клубов, как киевское «Динамо», 
днепропетровский «Днепр», львов-
ские «Карпаты», харьковский «Ме-
таллист» и многих других. Они 
брали на себя роль ударной силы 
переворота. И в дальнейшем под-
держка околофутбольной братией 
становления нового режима всяче-
ски популяризируется и раздува-
ется с помощью украинских СМИ. 
И вдруг такой непатриотичный ка-
зус с «Шахтером», который мо-
ментально был назван виновным 
в войне и смертях на юго-восто-
ке. Звучат призывы типа того, что 
«Шахтер» должен исчезнуть с лица 
земли, по крайней мере украин-
ской, это не украинская команда.

Неожиданно стало известно, 
что на самом деле многим футбо-
листам этой команды не все нра-
вится, что происходит на Украине. 
Приводится высказывание одно-
го из лучших защитников этой ко-
манды – Станислава Ракитского: 

«Честно говоря, это уже накипело, 
и у меня созрело решение пре-
кратить выступления за сборную 
Украины... Возможно, и какое-то 
неправильное. Но для меня моя 
страна – это Донбасс. Никто не 
будет спорить, что это уникаль-
ное место. У людей, выросших 
там, особый менталитет, свои по-
нятия. За «Шахтер» я готов отда-
вать себя всего без остатка. Но я 
не могу играть за сборную банде-
ровцев.

Последней каплей стала наша 
субботняя игра во Львове. Чего 
только я не наслушался с трибун. А 
эти баннеры львовских фанов? Кто 
на них изображен? Шухевич и Бан-
дера – они же преступники. Нас 
так учили в школе в Донбассе. По-
этому лично я за «объединенный 
чемпионат». Донбасс был, есть и 
будет с Россией. И если бы сейчас 
на дворе была середина 1990-х, 
я бы, как Витя Онопко, начал вы-
ступать за российскую команду. Не 
задумываясь».

Появились, в частности, в со-
циальных сетях и слова поддерж-
ки смелого заявления футболиста: 
«Парню надо дать медаль! Нако-
нец после ветерана «Альфы», бро-
сившего в лицо председателю СБУ 
награду, аналогичную выданной 
Юрку Шухевичу, нашелся второй 
человек, сказавший всем правду в 
глаза! И такой личный поступок и 
есть настоящий антифашизм».

Виктор ТОЛОКИН.
(Собкор «Правды»).
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