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Старшие товарищи подготовили для юных пионеров 
новогодние подарки, которые были вручены им в послед-
ние дни минувшего года. Пионерам Калачинска подарки 
вручила первый секретарь местного отделения КПРФ 
Алевтина Николаевна Кабакова. А в пионерскую дружину 
имени Героя Социалистического Труда И.Я. Эннса, что в 
селе Пушкино Омского района, их привез член бюро об-
кома, депутат Омского горсовета Иван Александрович 

Ивченко. Вместе с пионервожатой, заместителем перво-
го секретаря Омского местного отделения КПРФ Татья-
ной Сергеевной Лукиной они поздравили пионеров с на-
ступающим Новым годом, вручили подарки, сказали до-
брые напутственные слова (на снимке).

Привез Иван Ивченко подарки и пионерам Кировского 
отделения, в дружину имени Олега Кошевого. Встреча 
прошла в помещении первичного отделения КПРФ «Диа-

нова», по-новогоднему украшенному, с наряженной ел-
кой. Пионервожатая Валентина Яковлевна Сушкова про-
водит здесь с красногалстучной ребятней большую рабо-
ту. Ее воспитанники читали стихи, разыгрывали сценку 
по басне Ивана Андреевича Крылова «Мартышка и очки». 
Работает здесь кружок чтецов.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

В  гостях  у  юных  пионероВ

АПК

рванули  
до 20 процентов
специалисты агропромышленного 
комплекса области подвели  
итоги прошедшего года

На селекторном совещании ре-
гионального минсельхозпрода с 
главами районов и руководите-
лями муниципальных управлений 
подведены предварительные ито-
ги деятельности организаций в 
сельскохозяйственной сфере за 
2014 год и определены перспек-
тивы развития отрасли в новых 
экономических условиях в 2015 
году.

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской обла-
сти Виталий Эрлих считает, что 
отрасль за год совершила замет-
ный рывок. По предварительным 
итогам 2014 года, на долю АПК 
приходится 20% регионально-
го валового продукта. Объем 
прибыли, полученной предприя-
тиями отрасли, составил 4,3 млрд 
рублей, что в 2,5 раза выше уров-
ня прошлого года. Уровень рен-
табельности составил 18%. В ре-
гионе стало больше прибыльных 
сельхозпредприятий. Заработная 
плата работников отрасли увели-
чилась на 15%. Аграрии региона в 
этом году собрали более 3,3 млн 
тонн зерна в сложнейших погод-
ных условиях, каких не припомнят 
даже ветераны отрасли.

«Планомерное наращивание 
производственного потенциала 
отрасли позволяет не только пол-
ностью удовлетворять потреб-
ности жителей региона основ-
ными продуктами питания, но и 
достичь уровня самообеспече-
ния сельскохозяйственной про-
дукцией выше среднероссийских 
показателей. Регион готов актив-
но участвовать в российских про-
граммах импортозамещения», 
– сообщает официальный сайт 
минсельхозпрода.

Объективности ради стоит за-
метить, что чиновничий оптимизм 
иногда значительно корректиру-
ется реальной практикой. Так, не-
давно распиаренный в областных 
СМИ как флагман импортозаме-
щения молочной продукции Ка-
лачинский молкомбинат оказался 
на грани банкротства. Его дол-
ги составляют более 100 млн ру-
блей. Арбитражный суд Омской 
области ввел в отношении ООО 
«Калачинский молкомбинат» про-
цедуру наблюдения сроком на че-
тыре месяца. 

Владимир ПОГОДИН.
(Продолжение темы  

на стр. 3)

есть контакт!
Если включить компьютер, войти в интернет, набрать в 
поисковике адрес: vk.com/kprf_omsk, то откроется со-
ответствующая страница соцсети «ВКонтакте». Она так 
и называется: КПРФ ОМСК. Этот информационный ре-
сурс насыщен материалами различных видов. Здесь 
размещены видеоролики, фото, ссылки на иные интер-
нет-ресурсы, разумеется, мнения и комментарии группы  
участников (подписчиков) страницы, насчитывающей на 
данный момент 1064 человека.
Создатель «КПРФ ОМСК» лидер омского комсомола 
Алексей БАЙКОВ рассказывает о своем информацион-
ном проекте.

– Алексей, почему избрана 
именно сеть «ВКонтакте»?

– Это наиболее популярная сеть 
во всем мире. Только на террито-
рии бывшего Советского Союза 
ею пользуются около сотни мил-
лионов человек. Более пяти лет 
назад я создал в ней свою стра-
ничку и группу участников. Боль-
шинство их из Омска, но есть 

участники из других российских 
городов, и даже из ближнего и 
дальнего зарубежья: Сибирь, Мо-
сква, Казань, Пермь, Подольск, 
Берлин, города США и Украины, 
к примеру. Кстати, две последние 
страны, наряду, конечно, с Росси-
ей, лидируют  по посещаемости 
нашего ресурса.

(Окончание на стр. 2)
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Долой  
уравниловку!

Депутаты Госдумы от КПРФ 
предлагают ввести в России про-
грессивную шкалу подоходно-
го налога (сейчас действует еди-
ная налоговая ставка в размере 
13%. – Ред.). Законопроект будет 
внесен в нижнюю палату в начале 
2015 года. 

«Мы вносили проект два года 
назад, сейчас мы его доработа-
ли», – заявил глава юридической 
службы КПРФ, депутат Вадим Со-
ловьев. Проектом закона предла-
гается освободить от уплаты по-
доходного налога тех граждан, 
чей заработок составляет менее 
20 тысяч рублей. «А уже свыше 20 
тысяч – по прогрессивной шкале, 
– пояснил парламентарий. – С 20 
до 50 тысяч – 10%, с 50 до 100 
тысяч – 13%, со 100 до 200 тысяч 
– 15%, с 200 до 400 тысяч – 25%, 
свыше 400 тысяч – 35%».

Те, кто зарабатывает больше, 
должны делать и больший вклад 
в бюджет.

Мы снова  
в «омских 
кабельных сетях»!

С 31 декабря минувше-
го года телеканал омских 
коммунистов «Обком ТВ» 
возобновил вещание на 
«Омских кабельных сетях» 
(22 кнопка). Напоминаем, 
что наш телеканал есть и 
в кабельной сети «Дом.
РУ» (24 кнопка).

Фото Анатолия АЛЕХИНА
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Окончание.
Начало на стр. 1

– Страниц в соцсетях вели-
кое множество, но далеко не 
все они популярны.  Все зави-
сит от контента, который дол-
жен привлекать и который надо 
постоянно обновлять. Каков он 
на твоей странице?

– Мы выкладываем информа-
цию о проводимых акциях омских 
коммунистов и комсомольцев, ис-
пользуя видео- и фотоматериа-
лы. Размещаем и даем ссылки 
на  наиболее интересные новост-
ные и прочие материалы СМИ как 
Омского обкома КПРФ, так и всей 
партии. Только наш видеораздел 
насчитывает 63 ролика. Аудиораз-
дел содержит и советские песни, и 
молодежные, протестные. Разуме-
ется, есть и агитация и пропаган-
да. За всем этим надо следить, ре-
гулярно пополняя и обновляя.

– И, разумеется, участники 
группы комментируют все эти 
материалы, делятся впечатле-
ниями и мнениями?

– Да, нередко сопровождая это 
своими  картинками и ссылками. 
Численность группы постоянно 
растет, мы, разумеется, прилага-
ем к этому усилия, соответственно 
растет и контент. Кстати, в нашей 
группе не все являются сторонни-
ками коммунистов. Поэтому не-
редко на страничке разворачива-
ются дискуссии по тому или иному 
поводу. Тем более что заходят на 
страничку и так называемые трол-
ли – с провокационными целями, 
разумеется. Таких мы выявляем 
и отправляем в бан-лист – в чер-
ный, так сказать, список посетите-

есть контакт!
лей и участников. Таких, например, 
как русские фашисты, которые, по-
хоже, пришли на смену либералам 
и лезут к нам со своей свастикой, 
сатанинскими звездами, матерщи-
ной и так далее. В последнее вре-
мя троллят украинские русофобы. 
Из-за этого, кстати, мы не можем 
себе позволить выкладывать на 
страничку материалы участников 
группы. Иначе завалят провока-
циями, враждебной и агрессивной 
агитацией и прочим информаци-
онным мусором, как показыва-
ет печальный опыт других проек-
тов, аналогичных нашему. Если 
кто-то из группы хочет разместить 
на странице что-то помимо своих 
комментариев, это должно контро-
лироваться ее администраторами 
– мною или Анастасией Князько-
вой, возглавляющей пресс-службу 
Омского обкома КПРФ. Следим 
мы и за комментариями, чтобы 
все было в рамках закона. Здесь 
мне помогают наши комсомоль-
цы Дмитрий Новохатько и Алексей 
Бондарев. Одним словом, в нашей 
группе довольно разнообразные 
политические настроения – от ли-
бералов до националистов. Нема-
ло черпают информации и омские 
журналисты – из интернет-СМИ в 
основном.

– Кстати, а из США не трол-
лят? Или российскими комму-
нистами американского обыва-
теля уже не запугивают?

– Обычно тамошние участники 
группы и просто посетители про-

сматривают наши материалы без 
особых комментариев. Хотя одно 
из популярных американских пе-
чатных изданий недавно расска-
зало о телеканале омских комму-
нистов довольно объективно, без 
злости и негатива.

– Как известно, социальная 
сеть, как и партийная газета, 
помимо прочего, может быть и 
коллективным организатором.

– Мы также это учитываем, и 
когда омские коммунисты и ком-
сомольцы планируют акции, мы 
через нашу страницу и ее группу 
приглашаем принять участие всех 
желающих. И, по моим наблюде-
ниям, люди, в основном молодежь, 
отзываются, приходят, заодно ин-
тересуются деятельностью парт-
организации. В результате наши 
партийные ряды пополняются.

– Власть это не беспоко-
ит? Она отслеживает, как идут 
дела в «ОМСК КПРФ»?

– Отслеживает. Однажды мы, 
как обычно, через сеть, проин-
формировали нашу группу о пред-
стоящем пикете.  И, можно ска-
зать, нечаянно скинули ссылку 
омским лимоновцам.  Как они от-
реагировали, сказать трудно, но 
только вскоре моему помощни-
ку Дмитрию позвонили из ФСБ, 
представившись полицией. Дима 
поначалу  подумал, что его разы-
грывают друзья и беседовал не-
сколько раскованно. В итоге трое 
мужчин в штатском увезли студен-
та  Диму в свое управление пря-

мо с лекции, где провели с ним, 
как говорится, профилактиче-
скую беседу.

– Свои преимущества и не-
достатки есть у всего. И ин-
тернет, надо полагать,  не ис-
ключение. Но, как ни крути, 
это передовой и перспектив-
ный метод информативно-аги-
тационной работы, и упускать 
его российскими коммуниста-
ми  совсем не дело. 

– Работа в социальных сетях 
практикуется партией не толь-
ко в Омской области, но и в иных 
регионах, там свои группы. Есть 
группа, так сказать, централь-
ная, общероссийского масштаба, 
объединяющая свыше 31 тысячи 
подписчиков. Бывают там ново-
сти и от «КПРФ ОМСК». Я считаю, 
что работа в соцсетях – это эф-
фективный и перспективный ме-
тод партийной агитации и про-
паганды, привлекательный своей 
доступностью и оперативностью, 
особенно для молодежи. Ведь 
кроме потребления информа-
ции, участник социально-сетевой 
группы может тут же выразить к 
ней  свое отношение, вступить в 
диалог. Я много работаю с интер-
нетом и вижу, что он в полити-
ческом плане насквозь пропитан 
оппозиционностью. Жаль толь-
ко, что это не вполне просматри-
вается по итогам российских вы-
боров. На ближайшее будущее, я 
разрабатываю другой аналогич-
ный проект – в сети «Одноклас-
сники», там аудитория несколько 
постарше, чем «ВКонтакте», но и 
с ней тоже надо работать.

Беседовал
Валерий МЯСНИКОВ.

Как живёшь, первичка?

иск выиграли
Секретарем первичного отде-

ления «Микрорайон завода имени 
А.С. Попова» Анатолий Антонович 
Казак стал в 2006 году.

Предыстория такова. Уволив-
шись в запас, подполковник Казак 
работал поначалу юристом в ООО 
«Правовед», занимался в основ-
ном защитой прав пенсионеров 
силовых структур (то есть военных 
пенсионеров) и их вдов, но вскоре 
сошелся на этом поприще с депу-
татом Омского городского Сове-
та, членом фракции КПРФ Викто-
ром Васильевичем Сивовым. Они 
и раньше были знакомы (Казак ра-
ботал в военкоматах, а полковник 
Сивов был заместителем облво-
енкома), а тут выяснилось, что Си-
вов тоже занимается проблемами 
военных пенсионеров. Он пригла-
сил Анатолия Антоновича в горсо-
вет, показал аккуратно система-
тизированные им документы. И 
стали они заниматься этим вме-
сте.

Вскоре же восстановился в 
Компартии, решение об этом при-
няло первичное отделение КПРФ 
«Юнгородок». Но уже весной 2006 
года его избрали секретарем пер-
вички «Микрорайон завода имени 
А.С. Попова», которую он возглав-
ляет по сей день.

– Когда я стал секретарем, в 
нашей партийной организации 
было 8 коммунистов, – говорит 
А.А. Казак. – Но к 2011 году чис-
ленность ее возросла до 21 чле-
на партии. У нас на учете состо-
ял Геннадий Николаевич Дроздов, 
тоже офицер запаса, я его знал 
давно, мы встречались на судеб-
ных процессах по делам военных 
пенсионеров. Теперь депутат Ом-
ского городского Совета Генна-
дий Дроздов возглавляет первич-
ку «Лермонтова».

Часть из тех коммунистов, с кем 
я начинал работать как секретарь, 

разъехалась. Один из них, кстати, 
стал заместителем главы город-
ской администрации в северном 
регионе, он все обещает приехать 
заплатить взносы, просит по те-
лефону, чтобы мы ни в коем слу-
чае не снимали его с учета, пото-
му что там он на учет пока еще не 
встал. Время, конечно, идет, люди 
стареют, мы ездим поздравлять 
с праздниками наших ветеранов. 
Поздравили с днем рождения Ни-
колая Михайловича Горчакова, за-
ехали и к Николаю Абрамовичу Ки-
селеву, его ровеснику, живущему 
рядом. К сожалению, редко уже 
появляется у нас мой неизмен-
ный прежде заместитель Степан 
Иванович Артамонов, – приходить 
чаще ему не позволяет здоровье 
и возраст. Чуть старше еще один 
наш ветеран, которого хочется 
вспомнить добрым словом, – Ана-
толий Сергеевич Демочек.

Однако немало и активно рабо-
тающих из числа вновь вступив-
ших в партию. Стабильный прием 
в первичку «Микрорайон завода 
имени А.С. Попова» и ее числен-
ность позволяют усиливать другие 
первички. Есть же такие, кои, раз-
умеется, надо пополнять, и Анато-
лий Казак откликается, дает добро 
на такой перевод. Да и все пони-
мают необходимость этого. Парт-
организация участвует во всех ме-
роприятиях, митингах, пикетах, 
демонстрациях, организует под-
писку на газеты. Активно участву-
ет первичка и в сборе пожертво-
ваний в фонд партии, на развитие 
телеканала «Обком ТВ», в под-
держку Новороссии. И все также 
интенсивно ведется работа по за-
щите прав военных пенсионеров.

Недавно Анатолий Казак как де-
путат Законодательного собрания 
Омской области обратился через 
комитет по социальной политике к 
военному прокурору – с вопросом 

о значительной разнице в пенсиях 
между теми, кто служил на типо-
вых и нетиповых воинских долж-
ностях. В результате иск выигра-
ли! Благодаря общим усилиям 
начались выплаты, иными слова-
ми – восстановление справедли-
вости. Одному военному пенси-
онеру, как сообщили Анатолию 
Казаку, по этому иску выплачено 
около трехсот пятидесяти тысяч 
рублей.

– Из активистов нашей первич-
ки, – говорит А.А. Казак, – могу 
выделить Виктора Владимиро-
вича Ильина, майора запаса, мы 
с ним на каждой демонстрации  
9 Мая носим знамена в группе 
«Знамя Победы». Много делает 
для нас Галина Анатольевна Вят-
кина, юрист, у нее своя юридиче-
ская фирма. Необходимо также от-
метить предпринимателя Олега 
Владимировича Шабоху и работ-
ника стеклозавода Юрия Анато-
льевича Сухорукова. И самых мо-
лодых наших коммунистов – Игоря 
Михайловича Шумова, талантливо-
го оператора, работающего в об-
коме КПРФ, на нашей телестудии, 
и Максима Игоревича Панасенко, 
моего помощника и студента.

Юрий ВИСЬКИН.

НА СНИМКЕ: А.А. Казак на за-
седании Законодательного собра-
ния. 

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

спасибо, товарищ!
В обком КПРФ продолжают поступать добровольные  
денежные средства.

В ФОНД КПРФ
Нижнеомское МО: М.Д. Стан-

час, Л.Г. Станчас, М.Ю. Нижник, 
Л.И. Усачева, А.В. Захаров, Г.П. 
Ардасова, К.Р. Ефремова, Л.М. Га-
сан, Р.Т. Саврыкина.

Саргатское МО: А.П. Синицын, 
В.В. Жуков, В.Ф. Шпунов, А.И. Ши-
пилов, Л.И. Петров, В.А. Сидоров, 
И.А. Беликов, И.Г. Ряшенцева, Г.Я. 
Воробьев, В.В. Ермолаев, М. Уро-
сова, Т. Яковлева, А.И. Цыбенко, 
Т.М. Епанчинцева, А.И. Агишев, 
В.И. Эрбан, И.В. Огнивенко.

Тюкалинское МО: М.М. Сте-
панюк, Н.С. Горошникова, А.М. 
Леуткина, Е.П. Бочанова, Ю.Н. 
Смирнов, Н.М. Тарасов, Р.Я. 
Стрельцова, Н.П. Юрченко, Г.Г. 
Листратов, В.Д. Федорова, В.А. 
Титаренко.

Кировское МО: Л.А. Полей, 
И.В. Федин, Л.Б. Дроздович, Л.А. 
Кузнецова.

НА НАРОДНОЕ  
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
(«Обком ТВ»)

Советское МО: Н.В. Чиглаков, 
З.К. Водянович, В.И. Филатов, 
В.М. Чепенко, В.А. Боня, П.Г. Бе-
ломоин, О.А. Железняк, А.А. Ащен-
ко, М.П. Минин, А.П. Минина, В.В. 
Васильев, А.А. Голубятникова, В.А. 
Еремин, Е.В. Дук.

Кировское МО: А.К. Алексее-
ва, И.В. Федин, Л.А. Полей, А.Б. 
Коршунов, Л.Б. Дроздович, В.Е. 
Кузнецова, С.Н. Белослутцев, 
Л.А. Шумилова, Б.У. Малаев, А.Х. 
Абелькенов, В.В. Суглобов.

Ленинское МО: М.Н. Кшума-
нев.

ПОМОЖЕМ  
НОВОРОССИИ

Ленинское МО: В.Я. Горелова, 
В.Е. Горелов, Ю.А. Орлов, Э.Р. Ор-
лова.

Пионеры-герои 

пятнадцатая весна 
саши Чекалина

С малых лет Александр Чека-
лин умел метко стрелять, посколь-
ку был сыном охотника, и хорошо 
знал леса у родного села Песко-
ватское, ныне Суворовского райо-
на Тульской области. Он учился в 
средней школе города Лихвин, ув-
лекался фотографией, играл на 
мандолине.

В начале войны Саша попал в 
плен вместе с другими жителями 
села Песковатское. Их вели под 
конвоем в Лихвин, но перед самым 
городом юный пионер подговорил 
всех бежать в лес, что и спасло им 
жизнь. В июле 1941 года Чекалин 
вступил добровольцем в истреби-
тельный отряд, а затем в партизан-
ский отряд «Передовой» (коман-
диром его был Д.Т. Тетеричев), и 
стал разведчиком. Он собирал све-
дения о дислокации и численности 
немецких частей, их вооружении и 
маршрутах передвижения. Вместе 
с партизанами, на равных, устра-
ивал засады, минировал дороги, 
подрывал связь, пускал под откос 
эшелоны.

В начале ноября он простудил-
ся и пришел в родной дом, чтобы 
подлечиться. Дым из трубы заме-
тил староста и доложил в немец-
кую военную комендатуру. Нем-
цы окружили дом, кричали Саше, 
чтобы сдавался. Он открыл огонь, 
а когда кончились патроны, бро-
сил гранату, но она не взорвалась. 
Его схватили и привезли в Лихвин, 
в комендатуру, там несколько дней 
пытали, рассчитывая получить 
важные сведения. Но ничего не до-
бились и устроили показательную 
казнь на городской площади. 6 но-
ября 1941 года Саша Чекалин был 
повешен. 

Перед смертью он успел крик-
нуть: 

– Не взять им Москвы! Не побе-
дить нас! 

Посмертно награжден Звездой 
Героя Советского Союза, а позже, в 
1944 году, город Лихвин был пере-
именован в Чекалин. В 1955 году пи- 
сатель Василий Смирнов написал 
повесть «Саша Чекалин». В 1962 
году в селе Песковатском открылся 
дом-музей Александра Чекалина. 
Его именем названы улицы во мно-
гих городах, а известный режиссер 
Инна Туманян сняла в 1972 году о 
его подвиге пронзительный фильм 
«Пятнадцатая весна».

Виктор ИВАНОВ.
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поднялись  
пошлины  
на госуслуги

Согласно поправкам в Налого-
вый кодекс РФ, с 1 января 2015 
года пошлина на оформление 
загранпаспорта нового образца 
выросла с 2,5 тыс. до 3,5 тыс. ру-
блей. На 1 тыс. (с 1,5 тыс. до 2,5 
тыс.) повысилась стоимость про-
ставления апостиля – специаль-
ного штампа, который легализует 
тот или иной документ на террито-
рии иностранных государств.

Также с 1 января выросла стои-
мость регистрации брака и от-

цовства – до 350 рублей, оформ-
ление развода стало стоить 650 
рублей. Больше чем в 1,5 раза по-
дорожала смена имени – с 1 тыс. 
до 1,6 тыс. рублей.

Кроме того, повышены цены на 
выдачу автомобильных госно-
меров с 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей, 
«транзитных» номеров – с 1 тыс. 
до 1,6 тыс.

НГС.НОВОСТИ

АПК

Цены растут,  
а оснований нет?

В Омской области нет основа-
ний для скачка цен и дефицита 
на рынке продовольствия, убеж-
дает нас местный агитпроп с по-
дачи чиновников разных уровней. 
И приводят традиционный «аргу-
мент»: омские цены на продоволь-
ствие остаются самыми низкими 
в Сибирском федеральном окру-
ге. Правда, не говорят, что у нас 
и зарплата, и бюджетная обеспе-
ченность тоже одна из самых низ-
ких в СФО.

Тем не менее, несмотря на уве-
рения властей, что они договори-
лись с участниками продоволь-
ственного рынка о проведении 
единой политики по сдерживанию 
цен, эти же власти констатиру-
ют этот самый рост цен. Мол, это 
«сложившаяся в целом по России 
ситуация с колебаниями курса ва-
люты проецируется и на Омскую 
область». Значительный рост цен 
в конце прошлого года отмечен 
на сахар-песок, капусту белоко-
чанную, бананы, гречневую крупу. 
Однако, по мнению чиновников, 
если цены на овощи и фрукты еще 
можно объяснить сезонным удо-
рожанием, а также введением эм-
барго на импорт, то подорожание 
сахара в России, производящей 
достаточное количество сахарной 
свеклы, является неоправданным.

Руководитель Управления Феде-
ральной антимонопольной служ- 
бы по Омской области Сергей Су-
менков напомнил опыт прежних 
лет, когда были наказаны вино-
вные в искусственном завышении 
цен на гречку. В этом году так-
же проводятся антимонопольные 
расследования по поводу цен на 
гречку, мясо птицы, мороженую 

рыбу и сахар, и будут вновь при-
менены меры реагирования в от-
ношении организаций, допустив-
ших резкий рост потребительских 
и оптовых цен, в частности на са-
хар-песок.

Присутствующие на совещании 
производители и переработчики 
сельхозпродукции, а также руко-
водитель одной из крупных регио-
нальных торговых сетей, подтвер-
дили намерение удерживать цены 
на свою продукцию в январе и 
феврале.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
Виталий Эрлих убежден, что в на-
шем регионе нет никаких основа-
ний для продовольственного де-
фицита и ускоренного роста цен. 
Уровень самообеспечения реги-
она основными продуктами пи-
тания составляет более 165%. В 
2014 году по сравнению с про-
шлым годом в регионе произве-
дено сыра и творога больше на 
20%, рост производства масла 
сливочного составляет 30%, круп 
– 15% , мяса птицы и мясных по-
луфабрикатов – 6%.

По мнению министра, ситуация 
на продовольственном рынке по-
сле новогодних праздников стаби-
лизируется и ценовые колебания 
не превысят уровня естественной 
инфляции в целом по России. 

Правда, это означает не что 
иное, как продолжение роста 
цен. По прогнозам Минэконом-
развития РФ, продовольственная 
инфляция в 2015 году составит 
13,1%. В первом квартале 2015 
года, по оценке ЦБ РФ, рост цен 
может составить 11,5% в годовом 
выражении. 

но планы хорошие
омские чиновники надеются на рост  
объемов производства сельхозпродукции

руководители региона пытаются  
договориться о сдерживании цен  
с участниками продовольственного рынка

По прогнозам регионального 
минсельхозпрода, объем произ-
водства валовой продукции сель-
ского хозяйства в 2015 году уве-
личится не менее чем на 3% к 
уровню прошлого года.

Планируется собрать более  
3 млн тонн зерна, получить 710 тыс. 
тонн молока, 267 тыс. тонн мяса, 
796,4 млн штук яйца, 40 тыс. тонн 
растительного масла.

За счет выполнения комплек-
са мероприятий по развитию от-

расли предполагается создать  
270 новых высокопроизводитель-
ных рабочих мест. А уровень сред-
немесячной заработной платы ра-
ботников сельскохозяйственных 
организаций увеличить на 9%.

ДЛЯ СПРАВКИ: по итогам 2014 
года в Омской области произве-
дено валовой продукции сель-
ского хозяйства на сумму более  
74,1 млрд рублей.

Владимир ПОГОДИН.

пенсия-2015. Какие  
гроши будем иметь?

пенсии будут считать по баллам
с 1 февраля пенсии «подпрыгнут» на 6%, а с 1 апреля – на 0,5%

В 2015 году пенсионеры Рос-
сии получат прибавку к пенси-
онным выплатам в размере 700 
рублей. Предполагается, что по-
вышение пенсионных выплат бу-
дет проходить в два этапа, что 
позволит к 2018 году поднять 
пенсии на 36%. 

Уже в феврале 2015 года раз-
мер пенсий поднимется на 6% и 
с 1 апреля – еще на 0,5%. Ми-

нистр труда и социальной защи-
ты РФ Максим Топилин отме-
тил, что процесс постепенного 
повышения пенсионных выплат 
позволит окончательно ее под-
нять уже к 2018 году. Напомним, 
что сегодня средняя российская 
пенсия составляет 11,6 тыс. руб-
лей.

Топилин уверен, что новая фор-
мула расчета и выплаты пенсий, 

на которую должна перейти Рос-
сия, будет очень действенной.

«В 2015 году индексация будет 
проходить еще по старым пра-
вилам, а в 2016–2017 годах про-
изойдет переход на расчет с уче-
том пенсионного коэффициента. 
Но для граждан сохранятся сроки 
индексации в феврале и апреле», 
– подсчитал Топилин.

ria.ru

Про доходы

Мрот всё выше
Однако все равно остается ниже прожиточного минимума. 

Теперь минимальная зарпла-
та составляет 5965 рублей, это 
на 411 рублей больше, чем в про-
шлом году. 

Законодатели проиндексиро-
вали зарплату на 7,4%. Когда де-
лались расчеты, предполагалось, 
что уровень инфляции в 2014 
году будет именно таким. Одна-
ко, как указывает «Интерфакс», 
политические события перечер-
кнули все прогнозы. В ушедшем 

году инфляция «накрутилась» до 
11,4%. Прогнозы на 2015 год еще 
более тревожные.

Величина минимальной зарпла-
ты на всей территории России оди-
накова, а прожиточного минимума 
– различается. К тому же МРОТ по-
всюду ниже прожиточного миниму-
ма, который в среднем по стране 
составляет около 8000 рублей.

По материалам  
«Российской газеты».

попытка ограничить жадность
По новым правилам, средняя зарплата высшего 

начальства не может превышать среднюю зарплату 
рядовых работников более чем в восемь раз. Закон 
о предельном уровне относится к руководителям, их 
заместителям и главным бухгалтерам государствен-
ных унитарных предприятий. 

Однако существуют избранные, на которых этот 
закон не распространяется. Это руководство пред-
приятий из особого перечня. Перечень еще пред-
стоит составить и утвердить кабинету министров. 

По материалам открытых  
интернет-источников.  

С 1 января 2015 года в Рос-
сии вступает в действие ряд из-
менений в пенсионном законо-
дательстве. Трудовая пенсия по 
старости будет состоять из двух 
частей: страховая, размер кото-
рой зависит от стажа и заработ-
ка (уплаченных с него пенсионных 
взносов), а также общеэкономи-
ческой ситуации в стране, и на-
копительная – ежемесячная вы-
плата пенсионных накоплений, 
сформированных за счет стра-
ховых взносов работодателей и 
дохода от их инвестирования. В 
состав страховой пенсии будет 
входить фиксированная выплата 
– аналог бывшего базового раз-
мера страховой части трудовой 
пенсии по старости.

Отметим, что работодатели 
платят страховые взносы в обя-
зательную пенсионную систему 
по тарифу 22% от фонда оплаты 
труда работника. Из них 6% идет 

на формирование пенсионных на-
коплений, а 16% – на формиро-
вание страховой части пенсии и 
фиксированного базового разме-
ра в составе страховой части.

Если гражданин старше 1967 
года рождения, то его трудовая 
пенсия по старости не будет со-
держать накопительную часть 
пенсии, потому что его работода-
тели отчисляют весь объем стра-
ховых взносов только на страхо-
вую часть пенсии.

В Омском отделении Пенсион-
ного фонда РФ прошла «горячая 
линия». Самые популярные во-
просы омичей: для кого вводит-
ся новая пенсионная форму-
ла – для всех или для тех, кто 
только начинает работать? Не 
уменьшится ли размер пенсии? 
Для пенсионеров, столько раз 
обделенных властью, важно было 
узнать, что в этот раз их не обма-
нывают. На вопросы в празднич-

ные дни отвечали специалисты 
Омского отделения Пенсионного 
фонда.

Новый порядок формирования 
пенсионных прав и расчета стра-
ховой пенсии будет применять-
ся к новоиспеченным в 2015 году 
пенсионерам. Выплаты тех, кто 
уже является пенсионером, бу-
дут пересчитаны по новой форму-
ле. Если при перерасчете размер 
пенсии уменьшится, то  все поло-
женные выплаты все равно будут 
начисляться в прежнем размере. 
Пенсионные права по новой фор-
муле в полном объеме будут фор-
мироваться у граждан, которые 
в наступившем году только при-
ступят к трудовой деятельности. 
При введении новых правил обя-
зательным остается принцип: все 
пенсионные права, сформирован-
ные до 2015 года, фиксируются и 
сохраняются. 

Наиболее острая и волнующая 
омичей проблема – будет ли по-
вышен пенсионный возраст? 
– на некоторое время разреши-
лась, вызвав вздох облегчения: 
пенсионный возраст повышаться 
не будет. При этом обращаться за 
назначением пенсии позже обще-
установленного пенсионного воз-
раста станет выгодно. За каждый 
год более позднего обращения за 
назначением пенсии ее страховая 
часть и фиксированная выплата 
будут увеличиваться на соответ-
ствующие коэффициенты. 

И еще раз придется почесать 
затылок тем, кто ежемесячно по-
лучает зарплату в конвертах – на 
размер пенсии в первую очередь 
будет влиять размер «белой» за-
работной платы: чем выше зар-
плата, тем выше пенсия. Если ра-
ботодатель не делал взносы за 
своего работника в систему обя-
зательного пенсионного страхо-
вания в полном объеме (речь идет 
о «серой» или «черной» заработ-
ной плате), этот заработок в фор-
мировании пенсионного капитала 
не участвует. 

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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Фестивали, 
форумы, 

выставки…
2015 год объявлен в России Го-

дом литературы. По замыслу пра-
вительства проекты года призваны 
не только поддержать угасающий 
интерес к чтению, но и объеди-
нить общество. Ведь отечествен-
ная классика неотделима от миро-
воззрения и системы ценностей, в 
какой-то мере она – наша судьба. 

Нам обещают Всероссийский 
библиотечный конгресс, «Воло-
шинский сентябрь» в Крыму, Меж-
дународный писательский форум 
«Литературная Евразия», проекты 
«Библионочь-2015», «Книги в боль-
ницы», конкурс «Литературная сто-
лица России» и празднование 
Всемирного дня книги и другие ме-
роприятии.

Одним из знаковых событий Года 
литературы станет книжный фести-
валь на Красной площади, откры-
тие которого намечено на июль. 
Организаторы надеются провести 
столичный фестиваль без лишних 
формальностей: свободный вход с 
утра до позднего вечера.

Большие надежды на грядущий 
год возлагают регионы. Совеща-
ния молодых писателей Северного 
Кавказа, Урала, Сибири, Дальнего 
Востока, стран СНГ и зарубежья, 
поездки известных прозаиков и по-
этов по стране, встречи с читателя-
ми и даже поезд-экспресс «Россия 
глазами иностранных писателей и 
журналистов» – это лишь неболь-
шая часть запланированного.

Год наступающий щедр на юби-
леи. В январе исполнится 220 лет 
со дня рождения Александра Гри-
боедова и 155 лет со дня рожде-
ния Антона Чехова, в мае – 110-ле-
тие Михаила Шолохова, в ноябре 
– вековой юбилей Константина Си-
монова. Знаменательные даты у 
Бориса Пастернака, Иосифа Брод-
ского, Александра Твардовского, 
Льва Кассиля, Михаила Зощенко, 
Александра Грина, Юрия Трифо-
нова, Сергея Есенина, Ивана Бу-
нина, Александра Блока, Даниила  
Хармса.

К 110-летию со дня рождения но-
белевского лауреата, автора эпоса 
о донском казачестве в дачном по-
селке Переделкино появится ли-
тературно-исторический комплекс 
имени Шолохова, а в музее-запо-
веднике в станице Вешенской и на 
хуторе Кружилинском пройдут ка-
зачьи гулянья, традиционный ли-
тературно-фольклорный праздник 
«Шолоховская весна».

Татьяна ЖУРАВОК.

Что было и что будет  
с нашим образованием
В 2014 году в сфере образования произошел ряд изменений, в частности связанных 
со средней и высшей школой. Кроме того, высказываются новые предложения по ре-
формированию образования. Итак, подытожим.

егЭ по русскому  
можно сдать  

в 9 классе
В начале года власти сообщи-

ли, что затеяна реформа педаго-
гического образования. Согласно 
концепции Минобрнауки, больше 
внимания будет уделяться прак-
тической стороне обучения с це-
лью создания «учителя новой иде-
ологии». Кроме того, в педагоги 
хотят заманивать студентов не-
педагогических вузов, предлагая 
им переобучение. А проверять и 
сертифицировать выпускников 
на выходе педвузов станут некие 
независимые сообщества про-
фессионалов. 

Тем временем, январским при-
казом Минобрнауки изменило 
список ЕГЭ, необходимых для по-
ступления в вузы. Согласно доку-
менту, абитуриенты должны будут 
сдавать русский язык, профиль-
ный предмет и еще один или два 
предмета по выбору университета 
из дисциплин, предложенных ве-
домством. Среди них – иностран-
ный язык, география или история. 
Как пояснили чиновники, «все 
требования к вступительным эк-
заменам, которые действовали в 
прошлом году, сохранены, но се-
годня вузы согласно закону могут 
изменить их состав».

В феврале стало известно об 
изменениях в процедуре приема 
ЕГЭ. Для каждого часового поя-
са были разработаны разные ком-
плекты заданий – чтобы школь-
ники из Владивостока не могли 
выложить в интернет варианты 
для выпускников из Москвы. А за-
дания в пункты приема экзаменов 
должны доставлять фельдъегеря. 
Главным нововведением в этом 
году стало повсеместное видео-
наблюдение.

Министр образования и науки 
РФ Дмитрий Ливанов сообщил, 
что по расчетам ведомства, в 2015 
году при поступлении будет учи-
тываться портфолио, где может 
быть и золотая медаль. При этом 
победители и призеры олимпиад 
школьников теперь должны под-
твердить уровень своих знаний 
по профильному предмету, сдав 
ЕГЭ минимум на 65 баллов. ЕГЭ 
по русскому можно сдавать в 9-м 
классе, а в 11-м классе – в январе 
и феврале – школьники будут пи-
сать сочинения.

В марте глава Рособрнадзо-
ра Сергей Кравцов рассказал об 
особенностях государственной 
итоговой аттестации для девяти-
классников. Так, он заявил, что 
учеников девятых классов, ко-
торые не смогут сдать Государ-
ственную итоговую аттестацию 
(ГИА) по русскому языку и ма-
тематике (она будет очень силь-
но напоминать Единый государ-
ственный экзамен у выпускников 
11-х классов), не допустят до уче-
бы в старшей школе. В отличие от 
ЕГЭ на ГИА введены устная и ла-
бораторная части на ряде экзаме-
нов.

нарушений не было – 
результаты низкие
13 мая Рособрнадзор подвел 

итоги досрочной сдачи ЕГЭ, ко-
торая проходила с 21 апреля по  
8 мая. Из 900 выпускников, писав-
ших экзамены, 100 баллов полу-

чил лишь один, 1,5% провалились, 
а восемь попались на шпаргалках 
и им предстоит пересдача через 
год. Во всех аудиториях пунктов 
сдачи экзамена были установле-
ны работающие веб-камеры, а 
онлайн-трансляцию смотрели фе-
деральные общественные наблю-
датели. Кроме того, в Рособрнад-
зоре заверяют, что утечек удалось 
избежать благодаря введению 
уникальных кодов, позволяющих 
вычислить, кому задание было 
выдано. Также ведомство сооб-
щило, что в разных городах от-
кроются круглогодичные незави-
симые центры, в которых можно 
будет несколько раз сдавать эк-
замен и использовать для посту-
пления лучший результат.

В преддверии ЕГЭ премьер РФ 
Дмитрий Медведев поручил гу-
бернаторам и чиновникам Мин-
обрнауки лично контролировать 
в этом году ход сдачи экзаменов. 
Также глава правительства пред-
ложил увольнять учителей, до-
пустивших нарушения во время 
проведения ЕГЭ, и пообещал по-
думать о возможности сдачи эк-
замена до 11 класса.

В мае-июне выпускники сда-
ли обязательные ЕГЭ по русско-
му языку и математике. Первый 

экзамен прошел без значитель-
ных нарушений. Всего в этом 
году ЕГЭ по русскому языку сда-
вали 743 тыс. школьников из 84 
регионов России, включая Се-
вастополь. Любители шпаргалок 
все же нашлись и были удалены 
с обоих экзаменов с результа-
том «ноль». Пересдать они смогут 
только через год. Также с экза-
менов удалялись те, кто пытал-
ся воспользоваться мобильными 
телефонами. В целом по резуль-
татам ЕГЭ в этом году стало зна-
чительно меньше «стобалльных» 
работ. Также отмечается, что поч-
ти не было утечек экзаменацион-
ных листов в интернет.

Рособрнадзор отметил, что эк-
заменационная кампания этого 
года не сопровождалась массо-
вым списыванием и утечками за-
даний, однако из-за этого многие 
выпускники просто завалили эк-
замены. Результатом стало вы-
нужденное снижение минималь-
ного балла по математике с 24 до 
20, а по русскому языку – с 36 до 
24. В вузах между тем сообщили, 
что не намерены корректировать 
свои вступительные баллы.

С первой попытки обязатель-
ный единый госэкзамен по рус-
скому языку в этом году не сдали 
135 тысяч человек и еще столько 
же не сдали математику. По мне-
нию генерального секретаря Рос-

сийского союза ректоров Ольги 
Кашириной, доля школьников, по-
казавших неудовлетворительные 
результаты по математике и рус-
скому языку, недопустимо огром-
на для нашей страны. В целом по 
России эта доля выросла мини-
мум в 2 раза, что академическое 
сообщество объясняет дистанци-
ей между количеством учебных 
часов на предмет и требовани-
ями ЕГЭ. А это означает, что си-
стема управления образованием 
не обеспечила возможность полу-
чения качественных знаний, уве-
рена Каширина.

нововведения 
в единый госэкзамен
Они обнародованы Рособрнад-

зором 29 сентября. Во-первых, 
это выпускное сочинение, ре-
зультаты которого учитываются 
при поступлении в вуз – они мо-
гут принести абитуриенту до де-
сяти дополнительных баллов ЕГЭ. 
Правда, для этого вуз должен сам 
проверить и оценить работу. Кро-
ме того, в этом году Рособрнад-
зор впервые разрешил сдавать 
экзамены в середине учебно-
го года. Как рассказал глава ве-
домства Сергей Кравцов, уже в 

феврале 2015 года будет орга-
низована сдача госэкзаменов по 
русскому языку и географии. Вы-
пускники впервые сдадут устную 
часть ЕГЭ по иностранным язы-
кам. Рособрнадзор подчеркивает, 
что экзамен будет сдаваться на 
добровольной основе, но оценки 
за устную и письменную часть бу-
дут суммироваться. Экзаменато-
ра-человека не будет, читать, от-
вечать на вопросы, вести диалог 
выпускникам придется с компью-
тером.

В следующем году будет так-
же упорядочена работа наблюда-
телей на ЕГЭ, появятся незави-
симые наблюдатели. В 2014/15 
учебном году Рособрнадзор вво-
дит национальную оценку каче-
ства образования. В ее рамках 
в младшей, средней и старшей 
школе периодически будут прохо-
дить контрольные работы.

Первое такое исследование 
прошло в конце октября. В нем 
принял участие глава Рособрнад-
зора. Он пояснил, что по итогам 
исследований могут быть изме-
нены программы, учебники, мето-
дики преподавания и подготовки 
учителей. Кравцов также расска-
зал, что по результатам исследо-
вания будут определены лучшие 
практики преподавания матема-
тики в России, выявлены регионы, 
где дела с этим предметом идут 

лучше, а где надо срочно прини-
мать меры.

На встрече с членами Союза 
ректоров России президент РФ 
Владимир Путин заявил, что выс-
шей школе нужна большая откры-
тость, понятные механизмы, кото-
рые стимулировали бы перемены, 
поэтому необходимо по-новому 
оценивать деятельность россий-
ских вузов. При этом результаты 
оценки, качество подготовки спе-
циалистов должны учитываться 
при принятии решений о государ-
ственной аккредитации вуза. Так-
же Путин потребовал прекратить 
«гонку за абитуриентами», а рек-
тор МГУ Виктор Садовничий по-
просил президента сделать оте-
чественную историю базовым 
предметом при сдаче ЕГЭ и для 
получения школьного аттестата 
зрелости.

обещают учебники 
«новой концепции»
В ноябре министр образования 

Дмитрий Ливанов отметил, что 
необходимо «обеспечить един-
ство подходов к преподаванию 
истории и на уровне высшего об-
разования». Преподаватели исто-
рии сошлись во мнении, что, как и 
по каким учебникам обучать сред-
нюю школу, выяснится не рань-
ше чем через пару лет, хотя учеб-
ники «новой концепции» появятся 
уже в 2015 году. Тем не менее се-
годня «абсолютно ясно, что не мо-
жет быть реализована концепция 
единственного учебника истории 
в стране, невзирая на попытки за-
крепить это законодательно». В то 
же время учебник не может «быть 
единственным источником ин-
формации».

В конце ноября президент опу-
бликовал ряд поручений прави-
тельству, связанных с реформой 
образования. Путин потребовал 
повысить минимальное количе-
ство баллов ЕГЭ для поступле-
ния в вузы, выработать механизм 
независимой оценки знаний сту-
дентов и создать национальный 
рейтинг вузов. В документе уточ-
няется, что пороговый балл ЕГЭ 
должен быть таким, чтобы выс-
шее образование могли получить 
«наиболее способные и подготов-
ленные лица». Кроме того, глава 
государства распорядился оце-
нить эффективность использова-
ния вузами федерального иму-
щества и «оказать содействие» 
студенческим спортивным клу-
бам.

3 декабря 600 тысяч одиннадца-
тиклассников и, по желанию, вы-
пускников прошлых лет написали 
обязательное итоговое сочинение 
во всех 85 регионах. На экзамен 
отводилось 3 часа 55 минут. Мно-
гие школьники признавались по-
сле экзамена, что времени хвати-
ло с избытком.

Будет ли в школах 
одна смена?

Между тем выяснилось, что поч-
ти четверть школ в России пере-
полнены и вынуждены работать 
в две смены, что противоречит и 
федеральным образовательным 
стандартам, и санитарным нор-
мам. И проблема лишь нараста-
ет: благодаря демографическо-
му подъему до 2020 года число 
школьников увеличится еще на 
2 млн, так что в общей сложно-
сти требуется порядка 4 млн до-
полнительных ученических мест. 
Об этом же заявил Путин в еже-
годном послании Федеральному 
Собранию, назвав переполнен-
ность школ большой проблемой. 
Их строительство возложат на ре-
гионы, и для пущей мотивации их 
оценивать будут не по результа-
там ЕГЭ, как раньше, а по доле 
школ, работающих в одну смену.

«Заголовки.ру»
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ПрогрАммАТВ
среда,  14 января

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.
13.15, 22.30 «Палач». Т/с. (16+).
15.20 «Сегодня вечером». (12+).
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 «Охотники за каменным лосем».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00,21.00 Вести.

четверг,  15 января

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.
13.15, 22.30 «Палач». Т/с. (16+).
15.20, 16.15 «Сегодня вечером». 
(12+).
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».

12.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.30, 18.10, 20.35 «Вести – Омск».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
18.30 «Бедные родственники». 
Х/ф. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Верю – не верю». Х/ф. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». (16+).
09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00 13.00 16.00 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.45 «Паутина». Т/с. (16+)
23.40 «Хочу к Меладзе». (16+).

рен тв-омск
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Исцеление смертью». (16+).
12.00 «112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 23.30 «Забирая жизни». Т/с. 
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

стс
06.00 М/ф. 
08.00, 17.00 «Воронины». Т/с. (16+).
10.30, 19.00 «Анжелика». Х/ф. 
(16+).
14.00 «Особое мнение». (16+).
18.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(12+).
20.00 «Кухня». (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России»
10.00 «Загадки цивилизации».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
13.55 «Особый случай». (12+).
15.30, 18.10, 20.35 «Вести – Омск».
15.50 Дежурная часть.
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
18.30 «Бедные родственники». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Верю – не верю». Х/ф. 
(12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». (16+).
09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
15.00 «Прокурорская проверка». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.45 «Паутина». Т/с. (16+).
23.40 «Хочу к Меладзе». (16+).

рен тв-омск
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 23.00 «Но-
вости 24». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Исцеление смертью». (16+).
12.00 «112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 23.30 «Забирая жизни». (16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 М/ф. 

с 14 по 25 января 

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Дело Артамо-
новых». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Ново-
сти.
8.00, 14.00 «Вечный зов». 
Х/ф. 3-я с.
9.20, 16.50 «Народный адво-
кат».
10.20, 16.30 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специаль-
ный репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Горячие денечки». 
Х/ф.
21.00, 0.30 «Вечный зов». 
Х/ф. 4-я с.
22.20, 3.10 «Политклиника».
3.50 «Тем временем».

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

21.00 «Пророк». Т/с. (16+).
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00 «Новости». (16+).
07.30 «Бессонная ночь». Х/ф. 
(12+).
09.05 «Вячеслав Шалевич». (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Привет, киндер!». Х/ф. (12+).
12.55 «Простые сложности». (12+).
14.35 «Горький сахар». (16+).
15.00 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50 «Жесть». (16+).
19.25 «Вестники перемен». (12+).
19.45 «Уроки безопасности». (12+).
20.35 «Формула здоровья». (12+).
20.50 «Любить и ненавидеть». 
Х/ф. (12+).
22.45 «Петровка, 38».
23.25 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Брак по расчету». (12+).

Домашний
07.30 «Еда с Алексеем Зиминым». 
08.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
10.05 «Давай разведемся!». (16+).
12.05 «Сделай мне красиво». (16+).
12.35 «Был бы повод». (16+).
13.05 «Домашняя кухня». (16+).
14.05 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.05 «Счастливчик Пашка». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Однолюбы». Х/ф. (16+).
21.05 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...». Х/ф. (16+).
23.00 «Темный ангел». Т/с. (16+).

тв-3
06.00 М/ф.
09.30, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. 
(16+).
11.30 «Масленица в каждом из нас». 
(12+).

08.00, 11.30, 17.00 «Воронины». (16+).
10.30, 19.00 «Анжелика». Х/ф. 
(16+).
14.00 «Пророк». (16+).
15.50 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
18.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(12+).
21.00 «Час расплаты». (12+).
23.15 Сатирический альманах. (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Тень у пирса». (6+).
08.55 «Леонид Броневой». (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Личный номер». (12+).
12.50 «Простые сложности». (12+).
15.00 «Чисто английское убийство». 
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
20.50 «Любить и ненавидеть». (12+).
22.45 «Петровка, 38».
23.25 «Осторожно, мошенники!». (16+).

Домашний
06.30 «Обед за 15 минут».
07.30 «Еда с Алексеем Зиминым».
08.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
10.05 «Давай разведемся!» (16+).
12.35 «Был бы повод». (16+).
13.05 «Домашняя кухня». (16+).
14.05 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.05 «Счастливчик Пашка». (16+).
18.00 «Она написала убийство».  
(16+).
19.00 «Однолюбы». (16+).
21.05 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...». (16+).
23.00 «Темный ангел». (16+).

тв-3
06.00 М/ф.

14.00 «Охотники за привидениями». 
(16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». (12+).
17.00 «Слепая». (12+).
18.30 «Пятая стража». Х/ф. (16+).
21.15 «Менталист».  Х/ф. (12+).
23.00 «Животное». (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.35 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 17.25 «Возьми меня с со-
бой». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители».
12.00 «Наша молодежка». (12+).
12.15 «Садко». Х/ф. (6+).
14.15 «Склифосовский». Т/с. (16+).
15.10 «Борислав Брондуков». (16+).
16.05 «Собачья работа». Т/с. (16+).
18.25 «Тайны еды». (12+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Металлург» 
(Магнитогорск).
21.30 «Что люди скажут...» (16+).
23.00 Лига чемпионов ЕКВ 2014–
2015: «Омичка» (Омская область) – 
Impel (Вроцлав, Польша).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». Т/с.
13.05 «Фьорд Илулиссат».
13.50 «Красуйся, град Петров!».
14.20, 23.15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
15.05 «Петербургские тайны».
16.10 «Михаил Лермонтов».
16.40 Искусственный отбор.
17.20 «Андрей Герасимов».
18.00 «Другое пространство».
18.40 «Твое Величество – Политехни-
ческий!».
19.05 «Иероним Босх».
19.10 «Полиглот».
20.15 Главная роль.
20.30 «Абсолютный слух».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»

09.30, 19.30 «Следствие по телу». 
(16+).
11.30 «Ведьма в каждой из нас». 
(12+).
14.00 «Охотники за привидениями». 
(16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». (12+).
17.00 «Слепая». (12+).
18.30 «Пятая стража». (16+).
21.15 «Менталист». (12+).
23.00 «Козырные тузы». (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
10.05, 17.25 «Возьми меня с собой». 
(16+).
11.15 «Что люди скажут...». (16+).
12.25 «Нейлон 100%». (12+).
14.15 «Склифосовский». Т/с. (16+).
15.10 «Поздняя любовь Станислава 
Любшина». (16+).
16.05 «Собачья работа». (16+).
18.30 «Загадка смерти Сталина». 
(16+).
20.40 «Управдом». (12+).
21.30 «Замерзшая из Майами». 
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ».
13.10 «Вологодские мотивы».
13.20, 21.10 «Правила жизни».
13.50 «Вечерняя песня калмыков».
14.20, 23.15 «Сквозь кротовую нору».
15.05 «Петербургские тайны».
16.10 «Михаил Лермонтов».
16.40 «Абсолютный слух».
17.20 «Евгений Петров».
18.00 «Другое пространство».
18.55 «Долина реки Орхон».
19.10 «Полиглот».
20.30 «Черные дыры. Белые пятна».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».

21.50 «Евгений Петров».
22.35 «Трофейные архивы».

россия 2
07.25 «Рейтинг Баженова». (16+).
07.55 «Звездочет». Т/с. (16+).
10.00 Панорама дня.
11.35 «Дакар-2015».
12.05 «Пыльная работа». (16+).
13.45 «Эволюция».
14.45, 18.40 Большой спорт.
15.05 «Застывшие депеши». Х/ф. 
(16+).
18.10 «Полигон».
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины.
05.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Металлург» (Магни-
тогорск).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «СМЕРШ. Лисья нора». Т/с. (16+).
17.00 Открытая студия.
17.50 «Президент и его внучка». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «СЛЕД». Т/с. (16+).

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

ЗвеЗДа
06.05, 18.30 «Отечественные гранато-
меты». (12+).
07.00 «Два бойца». Х/ф. (0+).
10.00, 13.10 «Группа ZETA». Т/с. (16+).
19.15 «Два Федора». Х/ф. (0+).
21.10 «Расписание на послезав-
тра». Х/ф. (0+).
23.20 «Безмолвный свидетель». 
Х/ф. (16+).

21.50 «Больше, чем любовь».
22.30 «Культурная революция».

россия 2
07.55 «Звездочет». (16+).
10.00 Панорама дня.
11.35 «Дакар-2015».
12.05 «Пыльная работа». (16+).
13.45 «Эволюция».
14.45, 18.55 Большой спорт.
15.05 «Застывшие депеши». (16+).
18.05 «Кроты».
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины.
20.55 «Котовский». (16+).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «СМЕРШ. Ударная волна». 
(16+).
17.00 Открытая студия.
17.50 «Ночной патруль». (12+).
20.00 «Детективы». (16+).
21.30 «След». (16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Создание совершенства». 
(6+).
18.05 «Как сказал Джим». (16+).
18.30, 21.45 «Российская летопись». 
(0+).
19.00 «Шпионка». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». (16+).
21.00 «Зеленый коридор». (16+).
22.00 «Братья и сестры». (16+).
23.00 «Частная практика». (16+).

ЗвеЗДа
06.05, 18.30 «История и современ-
ность». (12+).
06.40 «В старых ритмах». (0+).
08.10, 09.10 «Зигзаг удачи». Х/ф. 
(0+).
10.00, 13.10, 14.10 «Группа ZETA-2». 
(16+).
19.15 «Голубая стрела». (0+).
21.15 «Дожить до рассвета». (12+).
23.20 «Безмолвный свидетель». 
(16+).

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
5.10, 11.30 «Мичман Панин». 
Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30  
Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 
2-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Дело Артамоновых». Х/ф.
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
3-я с.
22.20, 3.10 «Народный адвокат».
3.50 «Тем временем».

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+
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суббота, 17 января

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Возвращение «Святого 
Луки». Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Юрий Яковлев».
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Максим Дунаевский».
16.50 «Миллионеры. 20 лет спу-
стя». (12+).
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию». (12+).

20.00 «Театр эстрады». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером».  
(16+).

россия 1 – иртыш
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.13 «Местное время».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.09 «Культурная суббота».
12.20, 15.30 «Женить миллионе-
ра». (12+).
16.20 «Это смешно». (12+).
19.10 «Роковое наследство». (12+).
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Барби и Медведь». (12+).

нтв
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10, 20.00 «Месть». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
23.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).

рен тв-омск
05.00 «Фирменная история». 
(16+).
10.30 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
19.00 «Пуленепробиваемый 
монах». (16+).
21.00 «Шерлок Холмс: игра те-
ней». (16+).

23.20 «Странствующая блудница: 
месть». (18+).

стс
06.00 М/ф.
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
19.10 «Брюс всемогущий». (12+).
21.00 «Поездка в Америку». 
23.15 «Легенда Зорро». (16+).

твЦ-антенна
07.15 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
07.45 «Огонь, вода и... медные 
трубы». Х/ф.
09.10, 11.00 «Все будет хорошо!». 
(12+).
10.30 «Новости». (16+).
11.20 «Сисси». (16+).
13.30, 23.00 «События».
13.55 «Не надо печалиться».  
(12+).
15.50 «Постскриптум».
21.00 «Право голоса». (16+).
22.10 «Курсом доллара. Россия». 
(16+).
23.10 «Трудно быть мачо». (16+).

Домашний
06.30 «Обед за 15 минут». 
07.30 Еда с Алексеем Зиминым. 
08.00 М/ф. 
09.30 «Д’Артаньян и три муш-
кетера». Х/ф.
14.35 «Надежда как свидетельство 
жизни». (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
(16+).
19.00 «Великолепный век». (12+).
23.00 «Звездная жизнь». (16+).

тв-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.15 «Кошки против собак». (0+).
12.00 «Двенадцать катастроф». 
(12+).
13.45 «Кома». (16+).

17.00 «Пик Данте». (16+).
19.00 «Ночной рейс». (16+).
20.45 «Побег из Лос-Анджелеса». 
(16+).
22.45 «Джона Хекс». (16+).

12 канал
06.30 «Час новостей». (16+).
07.10 «Новый мировой порядок».
08.35 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
09.25 «Тот самый Мюнхгаузен». 
Х/ф. (12+).
11.50 «Никита Богословский». 
(16+).
13.00 «Что люди скажут...» (16+).
14.20 «Срочно требуется Дед Мо-
роз!». (12+).
16.00 «Местные жители».
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Барс» (Аста-
на).
19.35 «Александр Митта».  
(16+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 Чемпионат России-2015. Су-
перлига. «Омичка» (Омская об-
ласть) – «Протон» (Саратовская 
область).
23.40 «Последний час». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Безумный день».
12.40 «Игорь Ильинский».
13.30 «Большая семья».
14.25 «Пряничный домик».
14.50 «Нефронтовые заметки».
15.20 «Александр Клевицкий».
16.20 Спектакль «Таланты и 
поклонники».
19.25 «Свадьба в Занскаре».
20.20 «Романтика романса».
21.15 «Идеальный муж».
22.40 «Юрий Яковлев».
23.25 «Этот безумный, безумный, 
бузумный, безумный мир».

россия 2
10.00 Панорама дня.
11.30 «Дакар-2015».
12.00 «Диалоги о рыбалке».
12.30 «Наука на колесах».
13.00 «Летучий отряд». (16+).
14.45, 18.30 Большой спорт.
15.05 «24 кадра». (16+).
15.50 «Трон».
16.20 «Проект «Золотой глаз». 
(16+).
18.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым».
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
20.50 «Викинг». (16+).

5 канал
07.00 М/ф.
11.10 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Эскадрон гусар лету-
чих». Х/ф (16+).
18.30 «Зеленая планета». (6+).
19.00 «Взрывные девчата».  
(16+).
20.30 «Похождения солдата Швей-
ка и писателя Гашека». (16+).
21.00 «Авиатор». (12+).

ЗвеЗДа
06.00 М/ф.
07.20 «Покровские ворота».  
(0+).
10.00 «Папа сможет?». (6+).
11.00 «Легенды цирка». (6+).
11.25 «Зверская работа». (6+).
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+).
13.20 «Неизвестные самолеты». 
(0+).
14.10 «Краповый берет». Х/ф. 
(16+).
18.20 «Петровка, 38». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Огарева, 6». Х/ф. (12+).
21.50, 23.15 «40». (16+).
23.40 «Морской волк». (6+).

Пятница, 16 января

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.
13.15 «Палач». Т/с. (16+).
15.15 «Сегодня вечером». (12+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон». (16+).
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.35 «Три аккорда». (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 Мусульмане.
10.10 «Русский след Ковчега заве-
та». (12+).

11.05 «О самом главном».
12.00, 15.00 Вести.
12.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.  
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с.  
(12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
18.00 Вести.
18.30 «Бедные родственники». 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.00 Вести.
22.00 «Счастливый маршрут». 
Х/ф. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». (16+).
09.25 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.45 «Паутина». Т/с. (16+).
23.40 «Бенефис Игоря Николае-
ва». (12+).

рен тв-омск
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30 
«Новости». (16+).
07.30 13.00 «Званый ужин». (16+).
09.00 «Письма из космоса». (16+).
10.00 «Древние гении». (16+).
11.00 «Братья по космосу». (16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).

23.00 «Странствующая блудни-
ца». (18+).

стс
06.00 М/ф.
08.00, 16.15 «6 кадров». (16+).
09.00 «Нереальная история». 
(16+).
10.30, 19.00 «Анжелика». Х/ф. 
(16+).
11.30, 16.30 «Воронины». Т/с. 
(16+).
14.00 «Час расплаты». (12+).
18.00 «Последний из Магикян». 
Т/с. (12+).
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.30 «Гость с Кубани». Х/ф. 
(12+).
08.35, 10.50 «Забытый». Т/с. (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
12.55 «Простые сложности». (12+).
14.30 «Гроб с петрушкой». (16+).
15.00 «Чисто английское убий-
ство». Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
20.50 «Игра в убийство». (16+).
23.25 «Жена. История любви». 
(16+).

Домашний
06.30 «Обед за 15 минут». 
07.30 «Еда с Алексеем Зиминым». 
08.00 «2015: Предсказания». 
(16+).
09.50 «Личное дело капитана Рю-
мина». (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Надежда как свидетельство 
жизни». (16+).
22.25 «Темный ангел». Т/с. (16+).

тв-3
06.00 М/ф.
09.30 «Следствие по телу». Т/с. 
(16+).

11.30 «Хэллоуин в каждом из нас». 
(12+).
13.30 «Х-Версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидения-
ми». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 «Гадалка». (12+).
17.00 «Слепая». (12+).
18.00 «Колдуны мира». (12+).
19.00 «Человек-невидимка».  
(12+).
20.00 «Пик Данте». (16+).
22.00 «В ловушке времени». (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.00 «Четыре династии Сергея 
Михалкова». (16+).
11.45 «В авангарде».
12.35 «Ах, водевиль, водевиль!». 
(12+).
14.15 «Склифосовский». Т/с.  
(16+).
15.10 «Александр Збруев». (16+).
16.05 «Собачья работа». Т/с.  
(16+).
17.25 «Все по-нашему!». (16+).
18.45 «Самый лучший муж». (16+).
20.00 «Час новостей».
20.45 «Юные и отважные». (16+).
21.30 «Большая свадьба». (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 Новости куль-
туры.
11.20 «Возвращение».
12.50 «Алтайские кержаки».
13.45 «Письма из провинции».
14.20 «Владимир Стасов».
15.05 «Петербургские тайны».
16.10 «Галоша».
16.45 «Билет в Большой»
17.25 «Георгу Шолти посвящает-
ся...».
19.05 «Парижcкая национальная 
опера».
20.45 «Искатели».
21.30 «Николя ле Флок». (16+).

23.05 «Линия жизни».

россия 2
10.00 Панорама дня.
11.35 «Дакар-2015».
12.05 «Пыльная работа». (16+).
13.45 «Эволюция». (16+).
14.45, 19.25 Большой спорт.
15.05 «Клад могилы Чингисхана». 
(16+).
18.35 Старатели.
19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
21.15 «Неваляшка». (16+).

5 канал
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Противостояние». Х/ф. 
(16+).
20.00 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. 
(16+).
18.30 «Российская летопись».  
(0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. 
(16+).
21.00 «Удивительное рядом». (6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. 
(16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.05 «История и современность». 
(12+).
06.45 «Начало». (6+).
08.15 «Голубая стрела». Т/с. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.20, 13.10 «Группа ZETA-2». Т/с. 
(16+).
14.20 «Два Федора». Х/ф. (0+).
16.10 «Расписание на после-
завтра». Х/ф. (0+).
18.30 «Покровские ворота». 
Х/ф. (0+).
21.25, 23.20 «Статский советник». 
(16+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Горячие денеч-
ки». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 
4-я с.
9.20, 16.40 «Политклиника».
10.20, 16.20 «Тело человека».
10.40, 23.50 Специальный репор-
таж.
11.00, 0.10 Тема дня.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Александр Невский». 
Х/ф.
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
5-я с.
22.20, 3.10 «Факт».
3.50 «Тем временем».

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10  «Александр Невский». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
7.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 
5-я с.
10.20 «Образование для всех».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 18.00, 0.10 «Факт».
11.30 «Александр Невский». 
Х/ф.
16.40, 0.10 «Тем временем».
19.00 «Чапаев». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00, 0.30 «Летят журавли». 
Х/ф.
3.10 «Дача здоровья».

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+
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Понедельник, 19 января

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
13.25 «Сегодня вечером». (16+).
16.15, «Сколько стоит бросить 
пить». (16+).
17.05 «Мужское / Женское». (16+).
18.05 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Мосгаз». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 03.55 «Еж против свасти-
ки». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
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 «Последний янычар». Т/с. (12+).
18.30 «Бедные родственники». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Косатка». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». (16+).
09.25, 10.30 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.45 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+).
22.40, 05.15 «Анатомия дня».
23.30 «Пятницкий». Т/с. (16+).

рен тв-омск
06.00 «Трендсеттеры-3». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Жизни». (16+).
12.00 «112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00, 23.30 «Часовой меха-
низм». Х/ф. (16+).
21.45 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 М/с. (0+).
08.30 «Нереальная история». (16+).
10.30, 19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
14.00 «Изгой». Х/ф. (12+).
18.00, 18.30 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (12+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.00 «Последний отпуск». Х/ф. 
(16+).
23.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний. Часть I». (16+).

твЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+).
07.30 «Сердце бьется вновь...». 
Х/ф. (12+).
09.05 «Владимир Этуш. Меня спас-
ла любовь». Д/ф. (12+).
10.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
12.55 «Осторожно, мошенники!». 
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Реальный мир». (12+).
15.00 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Вестники перемен». (12+).
19.35 «Уроки безопасности». (12+).
21.20 «Газовый гамбит». (12+).
21.55 «Без обмана». «Подложить 
свинью». (16+).

Домашний
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.05 «Давай разведемся!». (16+).
12.35, 02.45 «Был бы повод». (16+).
13.05«Домашняя кухня». (16+).
14.05 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.05 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Однолюбы». Т/с. (16+).
21.05 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...». Т/с. (16+).
23.00 «Темный ангел». Х/ф. (16+).

12 канал
09.00 «Тутенштейн». М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 17.25 «Возьми меня с 
собой». Х/ф. (16+).
11.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15  «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Спортивный регион». (0+).
12.30 «Гардемарины, вперед!». 
Х/ф. (12+).

14.20 «Склифосовский». Т/с. (16+).
15.10 «Василий Сталин. Расплата». 
Д/ф. (16+).
18.30 «Штрихи к портрету А. Брян-
цева». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «На равных». (0+).
21.05 «Гагарин». (16+).
21.30 «Цифровая радиостан-
ция». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/с.
13.30 «Вениамин Радомысленский. 
По коням!». Д/ф.
14.10 «Линия жизни». Александр 
Филиппенко.
15.00 «Вальпараисо. Город-раду-
га». Д/ф.
15.15 «Лицо дворянского проис-
хождения. Алексей Ляпунов». Д/ф.
16.10 «Остановился поезд». Х/ф.
17.40 «Острова». Вадим Абдраши-
тов.
18.20 «Там, где течет Иордан». Д/ф.
18.45 «Александр Дмитриев». Д/ф.
19.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №5.
20.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Сергеем Доренским.
21.10 «Правила жизни».
21.50 «Георгий Костаки. Распах-
нуть окно». Д/ф.
22.35 «Тем временем».
23.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». Д/с.

россия 2
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30, 01.55 «Пыльная работа». 
Х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45, 00.45 «Большой спорт».
15.05 «Неваляшка». Х/ф. (16+).

18.35, 07.05 «24 кадра». (16+).
19.05, 07.30 «Трон».
19.35, 20.30 «Диверсанты».
21.20 «Викинг». Х/ф. (16+).

5 канал
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.00, 13.00, 19.30 «Сейчас».
11.30«Братство десанта». Т/с. (16+).
20.00  «Детективы. Т/с. (16+).
21.30 «След» Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Певцы на час». Д/ф. (16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
18.50,20.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (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 «Хроника Победы». Д/с.  
(12+).
06.55 Х/ф. (6+).
08.25, 09.10 «40». Х/ф. (16+).
09.00, 13.00, 22.40 «Новости дня».
10.10, 13.05 «Краповый берет». 
Т/с. (16+).
14.00 «Цепь». Т/с. (16+).
15.50 «Русский перевод». Т/с. (16+).
18.30 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир». «Жаркое лето 42-го». 
Д/с. (12+).
19.15 «Доживем до понедель-
ника». Х/ф. (0+).
21.20 «Постарайся остаться жи-
вым». Х/ф. (12+).
22.55 «Безмолвный свидетель». 
Т/с. (16+).
23.45 «Тихое следствие». Х/ф. 
(16+).

воскресенье, 18 января

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Черный принц».
09.10 «Служу Отчизне!».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки». (12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.15 «Теория заговора».
14.20 «Пираты Карибского моря: 
на краю света». Х/ф. (12+).
17.20 «Точь-в-точь!». Новогодний 
выпуск. 
22.00 «Время».
23.30 «Жизнь Пи». (12+)

россия 1 – иртыш
06.15 «Город невест».
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 «Все, что ты любишь...» (12+).
15.30 «Смеяться разрешается».
17.10 «Я не смогу тебя забыть». 
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).

нтв
06.00 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!» (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10, 20.00 «Месть». (16+).
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
23.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).

рен тв-омск
07.30, 21.00 «Специалист». (16+).
09.30, 18.20 «Приказано уничто-
жить». (16+).
12.00 «Пуленепробиваемый монах». 
(16+).
14.00 «Шерлок Холмс: игра теней». 
(16+).
16.30 «Максимальный срок». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).

стс
06.00 М/ф.
10.00 «Парикмахерша и чудовище».
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 Шоу «Уральских пельменей».
17.40 «Поездка в Америку». 
19.55 «Изгой». (12+).
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).

23.55 «Побег из курятника». 

твЦ-антенна
05.05 «Предлагаемые обстоятель-
ства. Игра в убийство». (16+).
06.55 «Фактор жизни». (12+).
07.25 «Каникулы любви». (16+).
09.05 «Десять женщин Дмитрия Ха-
ратьяна». (12+).
10.50 «Ларец Марии Медичи». 
Х/ф. (12+).
12.30 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
13.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
13.50 Московская неделя.
14.20 «Механик». (16+).
16.10 «Назад в СССР». (16+).
20.45 «Реальный мир». (12+).
22.00 «В центре событий». (16+).
23.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+).

Домашний
06.30 «Обед за 15 минут». 
07.30 «Еда с Алексеем Зиминым». 
08.55 «Мисс Марпл. Объявленное 
убийство». (12+).
12.05 «Не твое тело». (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
(16+).
19.00 «Дом с сюрпризом». (16+).
22.30 «Звездная жизнь». (16+).

тв-3
06.00, 08.00 М/ф.
07.30 «Школа доктора Комаровско-
го». (12+).
09.00 «Двенадцать катастроф». 
(12+).
10.45 «Кошки против собак: месть 
Китти Галор». (0+).
12.30 «Западня». (16+).
14.45 «В ловушке времени». (12+).
17.00 «Побег из Лос-Анджелеса». 
(16+).
19.00 «Три часа на побег». (16+).
20.45 «Идеальный незнакомец». 
(16+).
23.00 «Идеальное убийство». (16+).

12 канал
06.05 «Никита Богословский».
07.15 «О мистицизме».
09.30, 16.30 «Ах, водевиль, во-
девиль!». Х/ф. (12+).
11.00 «Происшествие». (16+).
11.20 «Спортивный регион».
12.00 «Александр Митта». (16+).
13.00 «На равных».
13.30 «Дед 005. Часть II». (12+).
15.25 «Старость в радость». (16+).
16.00 «Вера и слово».
18.00 «Болеро». (12+).
19.35 «Агентство «Штрих-код».
20.00 «Управдом». (12+).
20.30 «Штрихи к портрету А. Брян-
цева». (12+).
21.00 «МИ-12». (12+).
21.30 «Страховщик». (16+).
23.40 «Последний час». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Идеальный муж».
13.05 «Легенды мирового кино».
13.30 «Россия, любовь моя!».
14.00 Артур Эванс.
14.25 «Ширванский национальный 
парк».
15.40 «Что делать?»
16.25 Хор имени М.Е. Пятницкого.
17.45 «Кто там...»
18.15 100 лет со дня рождения Бо-
риса Раушенбаха.
19.00 «Контекст».
19.40 «Искатели».
20.25 «Остановился поезд». Х/ф.
21.55 «Острова».
22.40 «Там, где течет Иордан».
23.10 Опера «Лоэнгрин».

россия 2
08.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Хосе-Луиса Кастильо 
(Мексика).
10.00 Панорама дня.

11.30 «Дакар-2015».
12.00 «Моя рыбалка».
12.25 «Язь против еды».
12.55 «Летучий отряд». (16+).
14.40, 20.00 Большой спорт.
15.05 «Неваляшка». (16+).
16.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым».
17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 
18.15 «Неваляшка-2». (16+).
20.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.
21.25 «Викинг-2». (16+).

5 канал
07.20 «Противостояние». Х/ф. 
(16+).
09.00 М/ф.
10.30 «Большой папа». (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Братство десанта». (16+).
19.00 «Главное».

телеомск-акмЭ
17.00 «Эскадрон гусар лету-
чих». Х/ф. (16+).
18.45, 23.20 «Российская лето-
пись». (0+).
19.00 «Взрывные девчата». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Выбор Софи». (16+).
23.35 «Зеленая планета».

ЗвеЗДа
06.05 «Новогодние приключения 
Маши и Вити». (0+).
07.35 «Мировой парень». (6+).
09.00 «Служу России!».
10.00 «Хроника Победы». (12+).
10.35, 13.10 «Статский советник». 
(16+).
13.00, 23.00 Новости дня.
15.00 М/ф «Старые песни о глав-
ном-2». (0+).
17.10, 18.20 «Легенды советского 
сыска». (16+).
18.00 Новости. Главное.
21.35, 23.15 «Безмолвный свиде-
тель». (16+).

5.00, 13.50, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 11.30 «Чапаев». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30 «Акцент».
8.00, 14.00 «Летят журавли». 
Х/ф.
10.20 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 16.40, 0.10 «Тем време-
нем».
17.50, 3.10 «Тело человека».
18.00 «Александр Пархомен-
ко». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за не-
делю.
21.00, 0.30 «Трын-трава». Х/ф.

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Александр 
Пархоменко». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 19.40, 
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30 «Политклиника».
8.00, 14.00 «Трын-трава». Х/ф.
10.20, 16.40 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Выборгская сторона». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
6-я с.
22.20, 3.10 «Книжный червь».
3.50 «Тем временем».

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+
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Почта «Красного Пути»: читатель

Дети 
войны Этому забвенья нет

Прекрасно, что в газете «Крас-
ный Путь» есть рубрика «Дети вой-
ны». Но я не могу понять: почему 
«детьми войны» считаются те, кто 
рожден до 9 мая 1945 года? Ведь 
еще была война с Японией, а по-
том шли зачистки бандеровцев на 
Украине и «лесных братьев» в При-
балтике. Что, в этих зачистках по-
гибали только те воины, у которых 
не было малых детей?

31 мая 1995 года в Омске состо-
ялся первый сбор детей военных 
лет. Присутствовало всего 10 че-
ловек: Иван Константинович Ма-
монов, Полина Филимоновна Ши-
рякова, Анна Васильевна Соско-
вец, Клавдия Гавриловна Лодыги-
на, Нелля Семеновна Бадачева, 
Владимир Григорьевич Маслюк, 
Владимир Андреевич Кулибер, 
Олег Григорьевич, фамилии кото-
рого я не запомнил, и я. И еще был 
представитель общества репрес-
сированных – Анатолий Григорье-
вич Степанов. На этом сборе было 
основано общество «Дети вой-ны». 
Председателем организационно- 
го совета избрали И.К. Мамоно- 

ва, секретарем – П.Ф. Ширякову.
Мы разъехались по своим райо-

нам с намерением организовать на 
местах отделения общества.  
28 июня 1995 года в районной га-
зете «Авангард» было опубликова-
но мое обращение к детям войны, 
живущим в нашем Марьяновском 
районе. Я указал телефоны, по ко-
торым можно было связаться со 
мной. Но, к сожалению, звонков не 
последовало, хотя я точно знал, 
что в районе есть такая категория 
людей.

На одном из наших сборов завя-
зался спор: каким детям жилось 
лучше. Тем, кто воспитывался в 
детских домах, или тем, кто имел 
одного из родителей? Но к общему 
мнению так и не пришли.

А теперь расскажу, как нам, по-
терявшим родителей, жилось. Мо-
его отца призвали в ряды Красной 
Армии в июне 1941 года, а в ноя-
бре этого же года мать, работая на 
току, простудилась и слегла, а 
вскоре умерла. Позже пришла по-
хоронка на отца. В ней сообща-
лось, что он погиб под городом 
Брестом. Так мы враз осиротели.

Мы находились на попечении на-
шей бабушки, которой уже было 
далеко за 60 лет. Жили впрого-
лодь, собирали мерзлую картошку, 
колоски и этим питались. Так как 
отец наш был колхозником, а в ар-
мии – красноармейцем, то после 
его гибели мы получали от колхоза 
так называемую пенсию: два кило-
грамма ржи на месяц. И так мы 
жили до 1948 года. Когда в школе у 
меня случился голодный обморок, 
то встал вопрос об определении 

нас в детский дом. Брат там жил до 
1951 года, а я – до 1953 года. По-
сле детского дома брата опреде-
лили в ремесленное училище на 
полный казенный кошт. Окончив 
училище, он был направлен на за-
вод, который теперь носит имя 
А.С. Попова. И всю жизнь там про-
работал.

Меня же в ноябре 1953 года взя-
ла под опеку тетя. Я часто болел. 
Видно, сказалось голодное дет-
ство. Окончив среднюю школу, я 
начал трудовую деятельность и 
проработал до апреля 2010 года. 
Заочно окончил Омский технологи-
ческий техникум. Сейчас на пен-
сии. Я инвалид, ветеран труда, 
имею почетные грамоты – как тру-
довые, так и за общественную ра-
боту.

В детском доме нам жилось, ко-
нечно, лучше, чем многим детям 
той поры, которых воспитывали 
одни матери. Но с моральной сто-
роны мы были ущемлены. Если, 
живя с матерью, ребенок получал 
материнскую ласку, то мы этого не 
видели. Правда, в нашем детском 

доме, что находился в селе Степ-
ном Марьяновского района, были 
хорошие воспитатели и руководи-
тели. Я с благодарностью вспоми-
наю директора нашего дома На-
талью Васильевну Онищенко, заву-
ча Нину Ивановну Рыбину, воспи-
тателя Галину Васильевну Ужакину.

Но это были женщины, которых 
мы звали по имени-отчеству. А вот 
святые слова «мама» и «папа» мы 
разучились говорить.

В одном из своих поэтических 
сборников у меня есть посвящение 
«Однокласснику». В нем говорится 
о сиротском детстве: «…нету этому 
забвенья, который бы ни минул 
год».

Все дети войны, лично я в этом 
твердо уверен, равны между со-
бой: все мы находимся на одной 
черте.

Александр КУЗНЕЦОВ.
Марьяновский район.

P.S. Я был распространите-
лем газеты «Красный Путь» с 
самого первого ее номера. Те-
перь – просто читатель. Прочи-
тав вашу газету, я передаю ее 
жителям деревни, чтобы ее чи-
тало как можно больше людей, 
задумываясь о том, как мы жи-
вем.

Заботу 
оправдаем

В наше неспокойное время 
все меньше остается отзывчи-
вых людей, которые могли бы 
бескорыстно помогать другим в 
трудную минуту. Но, благо, мы, 
жители села Бологое, таких 
нашли в лице наших русскопо-
лянских коммунистов и их сек-
ретаря Любови Васильевны 
Тонконоговой. Эта женщина ор-
ганизовала акцию помощи зем-
лякам, находящимся в непро-
стой жизненной ситуации. С 
сентября по декабрь 2014 года 
коммунисты вели сбор вещей, 
которые по той или иной причи-
не оказались в быту селян не- 
востребованными, и дарили их 
нам. Для нас это весомая под-
держка и ощутимая помощь, 
ведь все очень дорого в магази-
нах – обувь и одежда. А самое 
главное – очень важно осозна-
вать, что о нас кто-то думает, 
заботится.

Мы желаем здоровья всем 
коммунистам района, удачи в 
достижении поставленной цели 
и твердости духа. А от нас, за-
веряем, будет существенной 
помощь на выборах, поддержка 
во всем.

Р. Рашова, Л. Антонова,  
В. Игнатова, Л. Комарова,  

М. Милованова.
Русско-Полянский район.

Выживаем вопреки
Вот и канул в Лету 2014 год. Два де-

сятка лет страна живет в рамках пре-
зидентской системы управления. Так 
«захотел» и «получил» наш народ де-
мократию, а вместе с ней – гласность, 
открытость и доступность сведений о 
многих сторонах жизни нашего госу-
дарства и общества. Теперь наш на-
род («дорогие россияне») хорошо ин-
формирован о «трудностях» жизни 
многих политиков, чиновников, оли-
гархов и звезд шоу-бизнеса. Осве-
домлены мы о темпах роста оплаты их 
труда и иных доходах, порой зарабо-
танных «особым» путем. Год от года 
множатся их ряды и заоблачные до-
статки.

В курсе мы множества указов пре-
зидента и законов, принимаемых Ду-
мой, тысячах постановлений прави-
тельства. И только из редких средств 
массовой информации узнаем, с ка-
ким трудом большая часть населения 
страны выживает в условиях навязан-
ной нам «демократии». Выживает не 
благодаря, а вопреки власти.

И вот накануне нового года явилось 
очередное послание президента Фе-
деральному Собранию. Ближайшее 
окружение его изо всех сил постара-
лось, чтобы текст документа просто 
кричал о том, как нынешняя власть 
справедлива и гуманна, как много за-
боты она проявляет о народе и, если 
что-то идет не так, то виноваты в этом 
кризис и санкции.

Однако же! А разве астрономиче-
ское обогащение небольшой кучки 
граждан произошло не благодаря 
действующим более двадцати лет 
«справедливым» законам? В частно-
сти, закону о приватизации государ-
ственной собственности, который по-
зволил отдельным дельцам из окру-
жения влиятельных представителей 
власти прибрать  к рукам нефтяные и 
газовые промыслы, самые лучшие 
промышленные предприятия, которые 
до этого создавались всем народом.

Все эти годы я пытался найти логи-
ку в действиях власти. Не удалось! 
Возможно, потому, что я по наивности 
смотрел на экономическую и социаль-
ную политику власти, опираясь на  
статьи Конституции, через «признание 
соблюдения и защиту прав и свобод 
человека и гражданина».

Как ни пытался, мне не удалось най-

ти логики в большинстве документов, 
издаваемых властями. Может быть, и 
по причине того, что до сих пор не 
просматриваются стратегические 
цели и пути построения даже основ 
социального государства. 

До сих пор нет концепции социаль-
но-экономического развития страны. 
Речь, конечно, идет о концепции, с ко-
торой была бы согласна хотя бы поло-
вина населения страны. Вместо по-
добного документа слышим лишь о 
неких попытках изменения ежегодных 
бюджетов через новые прожекты, 
именуемые национальными проек- 
тами.

Я не сомневаюсь, что в рамках не-
давно принятого бюджета страны нас 
ожидают те же самые многоходовые 
комбинации по изменению и этого 
бюджета, с весьма слабым намеком 
на улучшение благосостояния боль-
шинства населения страны. Подобное 
«управленческое руление» высокопо-
ставленных лидеров и менеджеров, 
распоряжающихся богатствами наро-
да России на федеральном уровне, 
носит сомнительный характер – боль-
шая часть населения страны едва сво-
дит концы с концами.

Только вдумайтесь, чего стоят ми-
зерные прибавки к пенсиям значи-
тельной части пенсионеров, которые 
подбрасывают им в качестве подачки, 
а выдают за великие блага.

Я думаю, эти прибавки к пенсии та-
кие мизерные из-за того, что многие 
из нас, кто является «единственным 
источником власти», не знают, что 
понятия «лидер» и «менеджер» не 
одно и то же. Выбирать лидера при-
шлось «из того, что было», не зная, 
что главное качество лидера – четкое 
видение цели, которая другим пред-
ставляется лишь в туманных очерта-
ниях или не видится вообще. А те, кто 
назначал менеджера, вероятно, не 
знали, что основное качество менед-
жера – умение эффективно, с наи-
меньшими потерями реализовать 
увиденную цель.

Мне кажется, что наши националь-
ные лидеры за более чем двадцати-
летний срок так и не увидели цели, а 
менеджеры по-прежнему теряются в 
догадках, как реализовать невидимую 
цель.

Анатолий ЗИНЧЕНКО.

не на обочине
Азовское МО КПРФ активно 

сотрудничает с созданным два 
года назад в нашем районе 
местным отделением Всерос-
сийского общества инвалидов. 
Большую работу по его созда-
нию и организации деятельно-
сти провела Тамара Павловна 
Кравченко. Она и стала предсе-
дателем правления. Всего в 
Азовском районе около 1700 
инвалидов, но активистов из 
них 272.

Многого удалось добиться в 
организации досуга. Проводят-
ся спортивные соревнования 
для инвалидов, а также спарта-
киады не только в районе, но и 
в областном масштабе. Гордят-
ся азовцы спортсменкой Але-
ной Семинавичуте. А Кожевни-
кова Валентина в составе сбор-
ной области приняла участие в 
первенстве России и заняла 

там первое место по легкой ат-
летике.

Для инвалидов и при их уча-
стии проводятся культурные 
фестивали, организуются по-
ездки в театры, на концерты, 
выставки, в боулинг. Все это 
доступно и для взрослых, и для 
детей. Тем более что местное 
руководство помогает деньга-
ми и транспортом.

Есть куда прийти со своими 
проблемами, посетить кружки 
рукоделия, поучаствовать в вы-
ставках, сразиться в шахматы 
людям с ограниченными воз-
можностями. Не прозябают они 
на «обочине жизни», а живут 
полноценно.

Ирина УСОВА.
Азовский район.

НА СНИМКАХ: в стенах со-
циального центра хорошо всем.
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советуется, КритиКует, Предлагает 
подарочки 
аховые

Не успели встретить Новый год, 
а «подарочки» нам уже посыпа-
лись. «Вести Сибирского региона» 
сообщили, что повышение цены на 
хлеб связано с повышением цен на 
муку на 40–60%! Как так? Ведь еще 
в декабре Медведев вещал с экра-
на телевизора круглые сутки, что 
все у нас хорошо, жить будет весе-
лее, а уж зерна мы в этом году со-
брали немерено!

Полезли вверх и цены на бензин. 
Да так шустро, что и президент 
возмутился.

А на все это ответ простой: рубль 
дешевеет. И что это как не прямая 
агитация менять рубли на валюту 
(раньше за это и срок светил).

Народ у нас терпеливый. Пом-
нится, когда в перестройку скакну-
ли цены на водку, кто-то из «наро-
да» сказанул: «Передайте Горбаче-
ву – нам и десять по плечу».

Вытерпит и сейчас! Повышение 
цен с нового года вошло уже в при-
вычку. А тут в декабре повысили на 
все. Невтерпеж было. Вот такая 
арифметика.

Удорожание цен на бензин – 
прямая дорога к сокращению раз-
вития отечественного автопрома. 
Будут ездить меньше. Многие во-
обще встанут «на прикол», начнут 
сбывать свои машины. Что делать? 
Ответ подсказывают омские 
умельцы со своей машиной, рабо-
тающей на дровах.

Неужели у нас в стране не най-
дется умельцев создать такой дви-
гатель, чтобы работал на топливе, 
неприемлемом для иномарок?

Умерьте на топливо цену, пере-
оборудуйте моторы на наши маши-
ны, и все: не надо ломать голову. 
Конечно, Прохоров и иже с ним не 
будут точно ездить на этом (Прохо-
ров даже русские грибы не ест, а 
покупает в Англии, отдавая за один 
трюфель 1,5 тыс. дол. Видно, силь-
но оголодал).

Вот такие размышления под ста-
рый Новый год.

Петр ЕМЕЛЬЯНОВ,
Знаменский район.

нет,  
не случится 
с нами чуда…
Прошел декабрь…
Завален снегом,
В историю утопал год.
За ним, без паузы, по следу
Январь задумчиво бредет,
Как водится, без перекура.
В России как бы поворот
Во власти властного гламура
И груза тягостных забот.
Пылит пустых Посланий том
С начала воровского века,
Где и намека нет на то,
Как быть простому человеку.
Нет, не случится с нами чуда,
Власть не услышит граждан вздох –
Лишь звякнет празднично посуда
И кто-то скажет: «Где ты, Бог»?

В. ФЕРУЛЕВ. 
с. Верблюжье.

Декабрь 2014 г.

Стихи  
из конверта

незнакомки за дверьюПОЗВОНИЛИ в дверь. Зная, 
что свои все дома, глянула в 
глазок. За порогом стояли 

две незнакомки. Мошенников у нас 
в городе хватает, поэтому не ре-
шилась открывать, но спросила: 
«Что хотели?»

– Я – Тамара, а это – Светлана, – 
послышалось с лестничной пло-
щадки. Но когда последовал во-
прос: «Вас устраивает нынешняя 
жизнь?..», я поняла, кто они. И все-
таки уточнила догадку: «А вы слу-
чайно не свидетели Иеговы?»

– Да! – ответили в один голос.
– Уходите. Немедленно!
Одна дама что-то еще пыталась 

сказать, но я повторила просьбу, 
потому как знаю, что иеговисты 
«зомбировали» двух моих близких 
родственниц. Сначала одну, а по-
том та «заразила» вторую. Причем 
теперь вторая, впрочем, как и все 
свидетели Иеговы, принимает на 
дому по 10–15 человек. Каково со-
седям! Она даже капитальный ре-
монт квартиры сделала ради этих 
сборищ. Прикупила ноутбук, чтобы 
скачивать ролики свидетелей Ие-
говы с сайта, телефон купила на-
вороченный.

После визитерш я решила найти 
побольше информации о секте 
(хотя иеговисты себя не считают 
сектантами), дабы узнать и напи-
сать в газету «Красный Путь», кто 
они такие. Сразу скажу: остере-
гайтесь и не поддавайтесь на их 
уловки!

Центр организации «Свидетели 
Иеговы» находится в Нью-Йорке, 
район Бруклин (вся грязь идет к 
нам из-за границы).

«Свидетели Иеговы» не являют-
ся христианской организацией. 
Для иеговиста Христос умер на 

столбе, и никакого воскрешения 
не было. «Свидетели» не признают 
все другие конфессии.

В секте две составные части: 
старейшины и возвещатели. Пер-
вые занимаются «духовными во-
просами», а еще разбирают про-
ступки возвещателей. Они контро-
лируют жизнь собратьев при по-
мощи письменных отчетов, 
распечатанных на бланках и за-
полненных самими возвещателя-
ми. Там указывается время, потра-
ченное на проповедование. Им ре-
комендуется работа на неполный 
рабочий день, дабы остальное 
время они «одурманивали» мозги, 
приставая к людям везде: на оста-
новках, у подъездов домов, в авто-
бусах и т.д.

Организация практикует доноси-
тельство друг на друга. Приведу 
пример своей родственницы, кото-
рая, побывав в Киргизии, обмолви-
лась там одной из своих «едино-

мышленниц», что раньше сдавала 
кровь и теперь получает «донор-
ские». Так вот эта «весть» дошла до 
Омска, и здесь старейшины разби-
рали ее «дело», в итоге «разре-
шив» ей эти донорские получать. 
Ну а как же? Ведь десятинку-то 
платить надо. И чем больше чело-
век положит, тем больше денежек 
отправится в Бруклин.

Кстати, у иеговистов под запре-
том переливание крови. Иегова 
даст – человек выживет! «Свидете-
ли» даже носят с собой конвертики 
с заявлением об отказе от перели-
вания крови. Аргументируют это 
тем, что есть заменители крови – 
вот пускай ее заменяют. Ладно, 
если взрослый дурью мается, а 
если ребенку, у которого маманя 
чокнутая во всю голову или папа-
ня, требуется чужая кровь, как же 
быть?! Но мама-сектантка заживо 
хоронит свое чадо, категорически 
отказывая в переливании. Сердца 
у них нет, что ли!?

Читают иеговисты только специ-
альную литературу, теряя способ-
ность критически мыслить и ста-
новясь управляемыми зомби. Сек-
та также практикует гипноз, вну-
шение. Поэтому адепты постоянно 
обязаны посещать собрания. Сви-
детели ходят парами (наверное, 
чтоб их не били поодиночке и не 
спускали с лестниц!), используют 
практику внезапной постановки 
вопроса. Диалог с ними невозмо-
жен: они навязывают свое мнение. 
Их тактика – выдергивание корот-
ких фраз из Святого писания. Осо-
бенность вероучения – ожидание 

конца света – Армагеддона и не-
обходимость подготовки к нему, 
раскаяния.

Заманивают в сети тех, кто ока-
зался в трудной жизненной ситуа-
ции. Вначале помогают им, чтобы 
завербовать, а после отрывают от 
всего, к чему человек был привя-
зан. Запрещается даже общаться 
с родственниками, не принимаю-
щими догм «Свидетелей». Но все 
запреты вводятся не сразу (пра-
вильно, зачем сразу пугать?), а по-
степенно и индивидуально, когда 
человек уже не может мыслить са-
мостоятельно и попадает под пол-
ный контроль организации.

Секта запрещает праздники, 
вплоть до дня рождения. Нельзя 
участвовать в выборах, служить в 
армии, отдавать почести государ-
ственным символам. А еще нельзя 
ходить на могилки к родственни-
кам: кладбище считается чем-то 
мерзким, отвратительным.

Сектантам необходимо быть 
нейтральными к мирским делам, 
даже работать на предприятиях 
ВПК нельзя, потому как это тракту-
ется соучастием в войнах. Не нуж-
но, по их учению, получать высшее 
образование – это бессмысленная 
трата времени.

Кстати, деятельность секты за-
прещена в России, а также в Ки-
тае, Северной Корее, Узбекиста-
не, Туркмении, Таджикистане, Са-
удовской Аравии, Иране, Ираке и 
ряде других стран. Тогда откуда 
нежданные гости за дверью?

Кристина РАЗВЕДЧЕНКОВА,
омичка.

тридцать лет цветёт калинаСЕМЬЯ Викарчук приехала в Одесский 
район в 1983 году. Было пятеро ребяти-
шек, но не бедствовали. Надежда Анато-

льевна сразу пошла работать в клуб. Так и при-
жились в Ганновке. 

Украинцы, как известно, народ певучий. Вот и 
стали собираться женщины в клубе и петь пес-
ни своих предков. Кто-то знал их песни от сво-
их бабушек, кто-то приносил новые. Надежда 
Анатольевна заинтересовалась фольклором: 
манерой исполнения, самобытностью и осо-
бым видом пения. Так спелись ганновские жен-
щины в необычный коллектив «Калынонька».

– Откуда название? – спрашиваю у Надежды 
Анатольевны.

– Так на Украине почти в каждом дворе кали-
на растет. Во многих песнях о ней вспоминает-
ся. Вот и пришло название само собой.

Сейчас «Калынонька» – своеобразный бренд 
Одесского района, визитная карточка села Ган-
новка. Редко какой областной национально-
культурный праздник обходится без участия 
этого коллектива. К слову сказать, все участни-
ки ансамбля, невзирая на возраст и домашние 
дела, очень легки на подъем. Надо выступить в 
Омске – едут. В соседнюю Республику Казах-
стан – не вопрос. В Москву – нет проблем. «Ка-
лыноньку» подпитывают множество дипломов, 
грамот, подарков. Но главное – аплодисменты. 
Их дарят везде.

Принимает ансамбль научные экспедиции! 
Неделями жили у Надежды Викарчук студенты 
и преподаватели института культуры, государ-
ственного университета им. Достоевского, пе-
дагогического университета. На основе творче-
ства ансамбля пишутся рефераты, дипломные 
работы, защищаются ученые степени. Корре-
спонденты различных телеканалов Омской об-
ласти, России и даже Украины приезжают, что-
бы выдать об ансамбле репортажи. Заслушав-
шись чудным пением, увлекшись мастерством 
участниц, порой даже продляют командировки.

Участницы ансамбля чтят украинские тради-
ции. Поддерживают их в быту. Картошку садят 
все вместе, у каждой из певиц по очереди. 
Вместе капусту квасят, и заготовки в зиму де-
лают. Дружно, весело и, конечно, с песней. 

От первого состава ансамбля сейчас оста-
лось пятеро. Кроме Викарчук Надежды Анато-
льевны, это: Роганьская Мария Ивановна, Ков-
баса Валентина Владимировна, Хрущ Любовь 
Яковлевна, Винниченко Любовь Степановна. 
Из-за болячек не могут ходить на репетиции Ко-
бец Галина Федосеевна и Остроушко Мария 
Яковлевна, но они – частые гости на концертах 
своего родного коллектива. А им на смену 
пришли шестеро. С приходом в ансамбль Ивана 
Ткача и Юрия Гордиенко песни зазвучали уже 
по-другому: к женским голосам добавились 
мощные мужские партии. 

В 2003 году ансамбль «Калынонька» получил 
звание «Народный коллектив» и вот уже четы-
режды его подтвердил.

Сложной была первая защита… Надежде Ана-
тольевне тогда оперировали позвоночник. 
Какое-то время она была прикована к постели. 
Но репетиции шли дома у Викарчуков. Рассажи-
вались вокруг кровати «по голосам» и готови-
лись, готовились, готовились. В день защиты 
звания «Народный» Надежда Анатольевна вы-
шла на сцену с тростью и отстояла получасовую 
конкурсную программу. Потом, за кулисами, 
буквально упала на руки своих участниц. Но зва-
ние они получили.

Детский коллектив «Барвинок» – спутник ан-
самбля. В нем 17 ребятишек. Это смена участ-
никам «Калыноньки». С ребятами взрослые за-

нимаются не только пением, но и прикладным 
творчеством: лепкой, вышивкой, квилингом. 
Сейчас ребята овладевают искусством казанши 
под руководством Татьяны Кондратьевой (доче-
ри Надежды Викарчук). Кстати, обряды и фоль-
клорные праздники с участием «Калыноньки» 
сопровождаются танцами. Постановкой их за-
нимается Ярослав Кондратьев (внук Надежды 
Викарчук). 

В 2007 году «Калынонька» получила грант гу-
бернатора Омской области за заслуги в разви-
тии народного творчества, и участницы смогли 
обновить костюмы. Ансамбль входит в состав 
общественной организации «Национально-
культурная автономия украинцев Одесского 
района», возглавляемой Владимиром Ярошен-
ко. Вместе проводят мастер-классы по народ-
ному творчеству в других районах Омской обла-
сти. Хочется добавить, что с фермером Влади-
миром Ярошенко у коллектива сложились до-
брые отношения. Он и словом поможет, и 
делом, и финансовые вопросы решает без во-
локиты.

Отпразднован юбилей. Были, как полагается, 
гости, подарки, благодарственные письма от 
управления культуры. Было много улыбок, шу-
ток, песен и тостов. Певицы из Ганновки заслу-
жили все это.

Татьяна БАБАЕВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: ансамбль «Калынонька».
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среда, 21 января

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 03.40 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Мосгаз». Т/с. (16+).
15.20 «Время покажет». (16+).
17.00, 04.50 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).

россия 1 – иртыш
10.00«Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».

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 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
18.30 «Бедные родственники». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Косатка». Т/с. (12+).
23.50 «Легкое дыхание Ивана Бу-
нина». (12+).

нтв
13.20 «Суд присяжных. (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+).
19.45 «Свет и тень маяка». Т/с. 
(16+).
22.40, 05.15 «Анатомия дня».
23.30 «Пятницкий». Т/с. (16+).

рен тв-омск
ПРОФИЛАКТИКА
13.00 Званый ужин». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Омск». (16+).
19.30, 23.00 «Новости 24». (16+).
20.00, 23.30 «Книга Илая». Х/ф. 
(16+).
22.10 «Смотреть всем!». (16+).

стс
ПРОФИЛАКТИКА
18.00, 18.30 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (12+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).

21.00 «Шеф». Х/ф. (12+).
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти». (16+).

твЦ-антенна
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
14.30 «Реальный мир». (16+).
15.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Т/с. (12+).
16.30, 21.00, 22.50 «События».
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Доступный дизайн». (12+).
18.45 «Вестники перемен». (12+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.25 «Совет планет». (16+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки». (12+).
23.15 «Русский вопрос». (12+).
23.55 «Человек, который сме-
ется». Х/ф. (16+).

Домашний
08.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.05 «Давай разведемся!». (16+).
12.35 «Был бы повод». (16+).
15.05 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Однолюбы». Т/с. (16+).
21.05 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...». Т/с. (16+).
23.00 «Темный ангел». Х/ф. (16+).

12 канал
09.05 «Тутенштейн». М/ф. (0+).
09.35 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 17.25 «Возьми меня с 
собой». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+).
12.05 «Наша молодежка». (12+).
12.30 «Гардемарины, вперед!». 
Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский». Т/с. (16+).

15.10 «Всегда ваш. Товарищ Су-
хов». Д/ф. (16+).
16.05 «Собачья работа». Т/с. (16+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция. 
(КХЛ+). В перерывах «Час ново-
стей». «Происшествие».
21.30 «Что люди скажут…». (16+).
22.30 «Самый лучший муж». (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
13.00 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/с.
13.50 «Большой дворец. Ораниен-
баум».
14.15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Что есть 
ничто?». Д/с.
15.00, 02.55 «Петербургские тай-
ны». Т/с.
16.10 «Охота на Льва». Авторская 
программа Льва Аннинского.
16.40 «Искусственный отбор».
17.20 «Георгий Костаки. Распах-
нуть окно». Д/ф.
18.05 «Монастыри Ахпат и Санаин, 
непохожие братья». Д/ф.
18.20 «Четыре века инструменталь-
ного концерта». Эдуард Лало.
19.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №7.
20.30 «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры.
21.10 «Правила жизни».
21.50 «Главы из жизни». Д/ф.
22.35 «Вегетарианство: диета или 
нравственность?».
23.15 «Поль Гоген». Д/ф.
23.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Тайны 
подсознания». Д/с.

россия 2
ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 03.40 «Эволюция».

14.45, 18.35 «Большой спорт».
15.05 «Викинг-2». Х/ф. (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция.
21.15 «Позывной «Стая». 
«Остров смерти». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». Х/ф. 
(12+).
14.20 «Генерал». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Добровольцы». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Завещание древних майя». 
Д/ф. (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+).
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
ПРОФИЛАКТИКА
17.00, 18.05 «Цепь». Т/с. (16+).
18.00, 22.40 «Новости дня».
18.45 «Русский перевод». Т/с. (16+).
20.45 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир». «Рождение «Урана». 
Д/с. (12+).
21.35, 22.55 «Разорванный 
круг». Х/ф. (12+).
23.20 «Безмолвный свидетель». 
Т/с. (16+).

вторник, 20 января

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 03.40 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Мосгаз». 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 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
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 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
18.30 «Бедные родственники». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Косатка». Т/с. (12+).

нтв
08.30 «Дело врачей». (16+).
09.25, 10.30 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.45 «Свет и тень маяка». Т/с. 
(16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Пятницкий». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Туристы». Т/с. (16+).
06.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Омск». (16+).
08.30, 19.30 «Новости 24». (16+).
09.00 «Военная тайна»  (16+).
11.00 «Границы реальности». 
(16+).
12.00 «112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 23.30 «Город грехов». 
Х/ф. (16+).

стс
06.00 М/с. (0+).
08.30 «Нереальная история». 
(16+).
10.30, 19.00 «Анжелика». Т/с. 
(16+).
14.00 «Последний отпуск». Х/ф. 
(16+).
18.00, 18.30 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (12+).
21.00 «Васаби». Х/ф. (16+).
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний. Часть II». (16+).

твЦ-антенна
07.30 «Выйти замуж за капита-
на». Х/ф
09.05 «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется». Д/ф. 
(12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «Собы-
тия».
10.50 «Не надо печалиться». 
Х/ф. (12+).
12.40 «Династiя. Самозванцы». 
Д/с. (12+).
14.30 «Вестники перемен». (12+).
14.35 «Без обмана». (16+).
15.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
21.55 «Удар властью. Борис Бере-
зовский». (16+).
23.20 «Жизнь на двоих». Х/ф. 
(16+).

Домашний
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.05 «Давай разведеемся!».  
(16+).
12.35 «Был бы повод». (16+).
15.05 «Метод Лавровой». Т/с. 
(16+).
18.00 Т/с. (16+).
19.00 «Однолюбы». Т/с. (16+).
21.05 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...». Т/с. (16+).
23.00 «Темный ангел». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00 «Тутенштейн». М/ф. (0+).
10.05, 17.25 «Возьми меня с 
собой». Х/ф. (16+).
11.20 «На равных». (0+).
11.55 «Канатоходцы». Д/ф. (16+).
12.30 «Гардемарины, вперед!». 
Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский». Т/с. (16+).
15.10 «Олег Янковский, Александр 

Абдулов. Последняя встреча». Д/ф. 
(16+).
16.10 «Собачья работа». Т/с. 
(16+).
18.30 «Самый лучший муж». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
21.30 «Папаши без вредных 
привычек». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 20.00 «Новости культуры».
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/с.
13.05 «Дом Луиса Баррагана. Миф 
о модерне». Д/ф.
13.20, 21.10 «Правила жизни».
13.50 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой.
14.15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». Д/с.
15.00 «Петербургские тайны». Т/с 
16.10 «Охота на Льва». Авторская 
программа Льва Аннинского.
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Сергеем Доренским.
17.20 «Я всегда хотел играть в 
квартете». Д/ф.
18.00 «Негев - обитель в пусты-
не». Д/ф.
18.20 «Четыре века инструмен-
тального концерта». А.Вивальди.
19.00 «Сирано де Бержерак». Д/ф.
19.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №6.
20.30 Искусственный отбор.
21.50 Больше, чем любовь. Фран-
клин и Элеонора Рузвельт.
22.30 «Старая Флоренция». Д/ф.
22.45 «Игра в бисер» 
23.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Что есть 
ничто?». Д/с.

россия 2
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30, 02.00 «Пыльная работа». 
Х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45, 22.00, 00.45 «Большой 
спорт».
15.05 «Викинг». Х/ф. (16+).

22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Дина-
мо» (Рига). Прямая трансляция.

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Если враг не сдается». 
Х/ф. (12+).
13.55 «Подвиг Одессы». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Панин: недоигранная 
жизнь». Д/ф. (16+).
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 «Доживем до понедель-
ника». Х/ф. (0+).
08.00, 09.10, 15.50 «Русский пере-
вод». Т/с. (16+).
10.20 «Вам - задание». Х/ф. 
(16+).
12.00, 13.05, 14.00 «Цепь». Т/с. 
(16+).
18.30 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «Бои за каждый 
метр». Д/с. (12+).
19.15 «День свадьбы придется 
уточнить». Х/ф. (12+).
21.05 «В небе «Ночные ведь-
мы». Х/ф. (6+).
22.55 «Безмолвный свидетель». 
Т/с. (16+).
23.45 «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». Х/ф.  
(0+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Выборгская сторо-
на». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 
6-я с.
9.20 «Книжный червь».
10.20, 16.40 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Валерий Чкалов». Х/ф.
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
7-я с.
22.20, 3.10 Обзор прессы.
3.50 «Тем временем».

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Валерий Чкалов». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 
7-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Детство Горького». Х/ф.
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
8-я с.
22.20, 3.10 «Народный адвокат».
3.50 «Тем временем».

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+
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Пятница, 23 января

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 «Мосгаз». 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».
22.30 «Три аккорда». (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Людмила Савельева. После 
бала». (12+).
11.05 «О самом главном».

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
18.30 «Бедные родственники». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Родной человек». Х/ф. 
(12+).
23.55 «Специальный корреспон-
дент». (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». (16+).
09.25 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
19.45 «Боцман Чайка». Х/ф. 
(16+).
23.25 «Пятницкий». Т/с. (16+).

рен тв-омск
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24». 
(16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30 «Новости 24». (16+).
09.00 Д /ф. «Кровь звездных дра-
конов». (16+).
10.00 Д /ф. «Вся правда о Мар-
се». (16+).
11.00 Д /ф. «Великая тайна Ноя». 
(16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 Верное средство». (16+).
20.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.00 «Воины света». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00 «Воронины». Т/с. (16+).
10.30, 19.00 «Анжелика». Т/с. 
(16+).
14.00 «Повар на колесах». (12+).
18.00 «Последний из Магикян». 
Т/с. (12+).
20.00,  23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.30 «Колье Шарлотты». Х/ф.
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «Собы-
тия».
11.45 «Мы странно встрети-
лись». Х/ф. (16+).
14.15, 20.45 «Хали-гали». (16+).
14.30 «Советские мафии. Желез-
ная Белла». (16+).
15.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Доступный дизайн». (12+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
21.20 Наталья Андрейченко. (12+).
22.30 «Пуля-дура. Агент почти 
не виден». Х/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...». Т/с. (16+).
22.40 «Темный ангел». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.00 «Алсу. Я не принцесса». Д/ф. 
(16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «В авангарде». (0+).
12.15 «Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса». Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский». Т/с. (16+). 
10 с.
15.15, 02.45 «Василий Лановой. 
Честь имею!». Д/ф. (16+).
16.05 «Собачья работа». Т/с. (16+).
17.25 «Все по-нашему!». (16+).
18.55 «Семейный лекарь». (12+).
19.00 «Жизнь как чудо». (16+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.55 «Пусть придет мама». (16+).
21.30 «Медальон». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 20.00 «Новости культуры».
11.20 «Гроза». Х/ф.
13.00 «Хэинса. Храм печатного 
слова». Д/ф.
13.20 «Правила жизни».
14.15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». Д/с.
15.00 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «Охота на Льва». Авторская 
программа Льва Аннинского.
16.35 «Куско. Город инков, город 
испанцев». Д/ф.
17.35 «Царская ложа».
18.20 «Четыре века инструмен-
тального концерта».
19.05 «Вся правда о бароне Мюнх-
гаузене». Д/ф.
20.15 «Смехоностальгия».
20.45 «Тайна гибели Красного Фа-
бриканта».
21.30 «Женитьба». Х/ф.
23.05 Валентина Талызина.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.30 «Пыльная работа». Х/ф. 
(16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45, 19.00, 00.15 «Большой 
спорт».
15.05 «Котовский». Х/ф. (16+).

18.30 «Полигон».
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
20.45 «Позывной «Стая». Х/ф. 
(16+).
00.35 «Восход Победы. Разгром 
германских союзников».

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 «Перехват». Х/ф. (16+).
13.30 «Неуловимые мстители». 
Х/ф. (12+).
15.00 «Новые приключения не-
уловимых». Х/ф. (12+).
17.00 «Корона Российской им-
перии, или Снова неулови-
мые». Х/ф. (12+).
20.00 «След» Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Мисс Вселенная». Д/ф. (16+).
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 «Удивительное рядом. Ом-
ская версия». (6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с.  (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Москва – фронту». Д/с. (12+).
06.25 «Соучастники». Х/ф. (12+).
08.00 «Русский перевод». Т/с. (16+).
12.20, 13.05 «Цепь». Т/с. (16+).
14.15 «Разорванный круг». Х/ф. 
(12+).
16.10 «Преферанс по пятни-
цам». Х/ф. (12+).
18.30 «Перехват». Х/ф. (12+).
20.15 «Внимание! Всем по-
стам...». Х/ф. (0+).
22.00, 23.10 «Бармен из «Золо-
того якоря». Х/ф. (12+).
23.35 «Это мы не проходили». 
Х/ф. (0+).

четверг, 22 января

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Мосгаз». 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 «Ударим рублем по фашиз-
му». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).

13.55 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. 
(12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
18.30 «Бедные родственники». 
Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Косатка». Т/с. (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». (16+).
09.25 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.45 «Свет и тень маяка». Т/с. 
(16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Пятницкий». Т/с. (16+).

рен тв-омск
06.00 М/ф. (0+).
10.30, 19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
14.00 «Шеф». Х/ф. (12+).
18.00, 18.30 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (12+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
20.30 «Повар на колесах». Х/ф. 
(12+).
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 20.00 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (12+).
10.30 М/ф. (12+).
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»». (16+).
21.00 «Мастер-шеф». (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.30 «От зари до зари». Х/ф. 
(12+).
09.05 «Нина Ургант». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 
«События».
10.50 «Сестренка». Х/ф. (12+).
12.40 «Династiя». Д/с. (12+).
15.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.45 «Уроки безопасности». 
(12+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Истории спасения». (16+).
21.55 «Повелитель сна». Д/ф. 
(12+).
23.25 «В Россию за любовью!». 
Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Обед за 15 минут». (0+).
08.10 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.10 «Давай разведемся!». (16+).
12.10 «Сделай мне красиво». 
(16+).
12.40 «Был бы повод». (16+).
13.10 «Домашняя кухня». (16+).
14.10 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.10 «Метод Лавровой». Т/с. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Однолюбы». Т/с. (16+).
21.05 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...». Т/с. (16+).
23.05 «Темный ангел». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.35 «Инфомания». (16+).
10.05, 17.25 «Возьми меня с 
собой». Х/ф. (16+).
11.15 «Отличное мнение». (16+).

11.20 «Что люди скажут…». (16+).
12.30 «Гардемарины, вперед!». 
Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский». Т/с. (16+).
15.10 «Юрий Андропов». Д/ф. 
(16+).
16.05 «Собачья работа». Т/с. (16+).
18.30 «Самый лучший муж». (16+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.40 «Управдом». (12+).
21.30 «Девять дней до весны». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости куль-
туры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/с.
13.10 Д/ф.
13.20, 21.10 «Правила жизни».
13.50 «Бурятский дацан»
14.15 «Тайны подсознания». Д/с.
15.00 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «Охота на Льва».
16.40 Альманах по истории музы-
кальной культуры.
17.20 «Жан Ренуар. Посвящение».
18.00 Д/ф.
18.20 Альфред Шнитке.
18.55 «Абрамцево». Д/ф.
19.10 «Полиглот».
20.15 Главная роль.
20.30 «Черные дыры. Белые пятна».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Острова».
22.35 «Культурная революция».
23.25 Д/с.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.30 «Пыльная работа». Х/ф. 
(16+).
13.15 «Эволюция».
14.45, 18.30, 22.15 «Большой 
спорт».
15.05 «Котовский». Х/ф. (16+).

18.50 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым.
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
20.50 «Диверсанты».
21.45 «Полигон».
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА 
(Санкт-Петербург).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Сержант милиции». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Блондинка за углом». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Жизнь как сенсация». Д/ф. 
(16+).
18.05 «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 «Зеленый коридор».
21.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Победоносцы». Д/с. (6+).
06.20 «День свадьбы придется 
уточнить». Х/ф. (12+).
07.50 «Русский перевод». Т/с. 
(16+).
10.05, 13.05 «Цепь». Т/с. (16+).
18.30 «Сталинград». Д/с. (12+).
19.15 «Зайчик». Х/ф. (0+).
21.00 «Вторая весна». Х/ф. 
(0+).
22.55 «Безмолвный свидетель». 
Т/с. (16+).
23.50 «Даурия». Х/ф. (6+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Детство Горького». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 
8-я с.
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
10.20, 16.30 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «В людях». Х/ф.
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
9-я с.
22.20, 3.10 «Политклиника».
3.50 «Тем временем».

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «В людях». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 
9-я с.
9.20, 16.40 «Политклиника».
10.20, 16.20 «Тело человека».
10.40, 23.50 Специальный репор-
таж.
11.00, 0.10 Тема дня.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Тимур и его команда». 
Х/ф.
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
10-я с.
22.20, 3.10 «Факт».
3.50 «Тем временем».

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+
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суббота,  24 января

первый канал
06.40 «В наше время». (12+).
07.00, 06.40 «В наше время». (12+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.35 «Расследование». Х/ф. 
(12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Валентина Талызина. Вре-
мя не лечит». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Александр Мень. «Я все 
успел...». (12+).
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Филипп Киркоров».

воскресенье,  25 января

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». Х/ф.
09.10 «Армейский магазин».  
(16+).
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.15 «Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний поцелуй». 
(16+).
15.20 «Стряпуха». Х/ф.
16.45 «Живой Высоцкий». (12+).
17.40 «Высоцкий». (16+).
19.00 «Вечерние новости».

16.50 «Воины бездорожья».
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Угадай мелодию».
20.00 «Театр эстрады». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». (16+).
00.10 «Нерассказанная исто-
рия США». Х/ф. (16+).

россия 1 – иртыш
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета».
12.20 «Метель». Х/ф. (12+).
16.05 «Это смешно». (12+).
19.05 «Храни ее, любовь». 
Х/ф. (12+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Вдовец». Х/ф. (12+).

нтв
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Двойной блюз». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Контрольный звонок».
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
22.00 «Ты не поверишь». (16+).
23.00 «Еда живая и мертвая». 
(12+).

рен тв-омск
11.00 «Смотреть всем!». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).

22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Своя колея». (16+).

россия 1 – иртыш
06.35 «Хозяин тайги». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звезда».
13.10 «Дорога, ведущая к сча-
стью». Х/ф. (12+).
15.30 «Смеяться разрешается».
17.20 «Надежда». Х/ф. (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер».  
(12+).

нтв
06.00 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.15 «Боцман Чайка». Х/ф. 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.10 «Идеальное убийство». 
Х/ф. (16+).
23.00 «Таинственная Россия». 
(16+).

рен тв-омск
08.40 «Next-3». Т/с. (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Военная тайна». (16+).
04.00 «Территория заблуждений». 
(16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
09.45 «Вокруг света за 80 дней». 
(12+).

5.00, 13.50, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 11.30 «Таинственный 
остров». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
7.30 «Акцент».
8.00, 14.00 «Помни имя 
свое». Х/ф.
10.20 «Дача здоровья».
10.40, 16.20 Специальный ре-
портаж.
11.00, 16.40, 0.10 «Тем време-
нем».
17.50, 3.10 «Тело человека».
18.10 «Истребители». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за 
неделю.
21.00, 0.30 «Родня». Х/ф.

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

17.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
18.50 «Next». Т/с. (16+).

стс
06.00 М/с. (0+).
09.30 «Однажды в сказке». Т/с. 
(12+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.45 «Мегамозг». М/ф. (16+).
20.25 «Человек-паук-2». Х/ф. 
(12+).
22.50 «Ангелы Чарли». Х/ф. 
(0+).

твЦ-антенна
07.50 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.15 «Новости». (16+).
08.45 «Валентина Талызина». Д/ф. 
(12+).
09.10 «После дождичка в чет-
верг...». Х/ф.
10.30, 13.30, 22.05 «События».
10.45 «Тайны нашего кино». (12+).
11.20 «Сисси - молодая импе-
ратрица». Х/ф. (16+).
13.45 «Петровка, 38». (16+).
13.55 «Приют комедиантов». 
(12+).
15.50 «Близкие люди». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
22.15 «Право голоса». (16+).

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.10 «Мисс Марпл. Забытое 
убийство». Т/с. (12+).
10.20 «Джейн Эйр». Т/с. (12+).
14.20 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...». Т/с.  
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).

12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00, 22.15 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
17.30 «Человек-паук-2». Х/ф. 
(12+).
19.55 Д/ф. (12+).
23.15 «Сегодня ты умрешь». 
Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
06.40 «Фактор жизни». (12+).
07.10 «Георгий Вицин». Д/ф. 
(12+).
08.05 «Двенадцатая ночь». 
Х/ф.
09.55 «Барышня и кулинар». (12+).
10.30, 23.10 «События».
10.45 «Дорогой мой человек». 
Х/ф.
14.20 «Я объявляю вам войну». 
Х/ф. (12+).
14.55 «Вестники перемен». 12+).
16.05 «Победный ветер, ясный 
день». Х/ф. (16+).
20.00 «В центре событий». (16+).
21.10 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
23.30 «Колье Шарлотты». Х/ф.

Домашний
06.30 «Обед за 15 минут».  
(0+).
08.55 «Мисс Марпл. Тело в би-
блиотеке». Х/ф. (12+).
11.55 «Королек - птичка певчая». 
Т/с. (0+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Перелетные пташки». 
Х/ф. (16+).
20.50 «Острова». Х/ф. (16+).
22.45 Д/ф. (16+).

12 канал
06.05 М/ф. (0+).
09.05 «Изноугуд, или Калиф на 
час». Х/ф. (6+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
12.20 «Тайны тела». (12+).

19.00 «Великолепный век». 
Х/ф. (12+).

12 канал
06.05 М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
08.30 Д/ф. (16+).
09.40 «Пеппи-Длинныйчулок». 
Х/ф. (12+).
13.00 «Что люди скажут…». (16+).
14.00 Х/ф. (6+).
15.50 «Местные жители». (0+).
16.30 «Вакцина». Х/ф.  
(16+).
19.30 «Акценты недели». (16+).
21.30 «Воздушный маршал». 
Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.35 «Женитьба». Х/ф.
13.10 Валентина Талызина.
13.55 Андрей Житинкин.
15.20 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
15.50 «Эрисиони». Концерт.
17.15 «Отелло». Х/ф.
19.00 «Андрей Попов». Д/ф.
19.40 Д/ф.
20.35 «Романтика романса».
21.30 Александр Ширвиндт.
22.10 «Репетиция оркестра». 
Х/ф.
23.30 «Небесные странники». 
Спектакль.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
12.00 «Наука на колесах».
12.30 «Трон».
13.00 «Летучий отряд». Х/ф. 
(16+).
14.45, 17.55, 19.40 «Большой 
спорт».
14.50 «Задай вопрос министру».
16.00 «Гитлер капут!». Х/ф. 
(16+).
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
20.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские 
ястребы» (Омская область) - «Ир-
бис» (Казань). 
15.30 «На равных». (0+).
16.00 «Вера и слово». (0+).
16.45 «Ах, ты, зимушка-зима!».
19.20 «Управдом». (12+).
20.30 «Штрихи к портрету». 
 (12+).
21.00 «Самый лучший муж». (16+).
21.50 «Матч звезд КХЛ-2015».

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Во власти золота». 
Х/ф.
13.10 Олег Даль.
13.40 «Россия, любовь моя!».
14.05 Валериан Зубов.
14.35 Д/ф.
15.55 «Что делать?».
16.45 Концерт на Кубе.
17.45 «Кто там…».
18.15 «Ларец императрицы».
19.00 «Контекст».
19.40 «Бал «Хрустальной Туран-
дот».
21.30 «Война на всех одна».
21.45 «Я родом из детства». 
Х/ф.
23.10  Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.30 «Моя рыбалка».
12.30 «Рейтинг Баженова».  
(16+).
13.00 «Летучий отряд». Х/ф. 
(16+).
14.45, 21.25 «Большой спорт».
15.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины.
17.05 XXVII зимняя Универсиада. 
19.50 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины.
21.55 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд».

преследования. Женщины. 
21.10 «След пираньи». Х/ф. 
(16+).

5 канал
07.00 М/ф.
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Господин оформитель». 
Х/ф. (16+).
19.00 «Взрывные девчата». Т/с. 
(16+).
21.00 «Хроники Риддика». 
Х/ф.  (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Иван да Марья». Х/ф. 
(0+).
08.15 «В добрый час!». Х/ф. 
(0+).
10.00 «Папа сможет?». (6+).
11.00 «Легенды цирка». (6+).
11.25 «Зверская работа». (6+).
13.05 Д/с. (0+).
14.05 «Ловушка». Т/с. (16+). 1,  
4 с.
18.15 «Приказ: огонь не от-
крывать». Х/ф. (0+).
22.00 «Вор». Х/ф. (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.45 «К Черному морю». Х/ф. 
(12+).
12.15 «За спичками». Х/ф. 
(12+).
14.15 Х/ф. (16+).
16.00 «Возвращение суперме-
на». Х/ф. (12+).
19.00 «Человек-паук». Х/ф. 
(12+).
21.30 «Женщина-кошка». Х/ф. 
(12+).
23.30 «Иствикские ведьмы». 
Х/ф. (16+).

5 канал
09.00 М/ф.
10.30 «Большой папа». (0+).
11.10 «Истории из будущего». 
(0+).
12.00 «Лето волков». Т/с. (16+).
20.30 «Ладога». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Мордашка». Х/ф. (16+).
19.00 «Взрывные девчата». Т/с. 
(16+).
21.00 «Банды Нью-Йорка». 
Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Зловредное воскресе-
нье». Х/ф. (0+).
07.35 «713-й просит посадку». 
Х/ф. (0+).
09.00 «Служу России!».
09.55 Д/с. (12+).
10.30 «Путь домой». Х/ф. 
(16+).
12.15 «Старые песни о глав-
ном-3». Муз/ф. (0+).
15.30 «Высоцкий. Песни о вой-
не». (6+).
21.35 «Безмолвный свидетель». 
Т/с. (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
06.45 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.00 «К Черному морю». Х/ф. 
(12+).
09.30 «За спичками». Х/ф. 
(12+).
11.30 «Возвращение суперме-
на». Х/ф. (12+).
14.30 «Человек-паук». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Женщина-кошка». Х/ф. 
(12+).
19.00 «Эон Флакс». Х/ф.  
(12+).
21.00 «Хранители». Х/ф.  
(16+).

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30  «Тимур и его ко-
манда». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 
10-я с.
10.20 «Образование для всех».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 18.00 «Факт».
16.40, 0.10 «Тем временем».
17.40, 3.10 «Дача здоровья».
19.00 «Таинственный остров». 
Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00, 0.30 «Помни имя свое». 
Х/ф.

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+
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национальная онкологическая программа должна быть продолжена!
открытое письмо председателю правительства  рФ Д.А. Медведеву

Медицинская общественность 
России обеспокоена заявлением 
Минздрава РФ о закрытии Нацио-
нальной онкологической програм-
мы, реализация которой не по-
зволила в полной мере достигнуть 
основной ее цели – обеспечения 
доступности и высокого качества 
оказания онкологической помощи 
населению страны.

Программа закрыта без про-
ведения контрольной проверки 
уровня оснащенности региональ-
ных лечебно-профилактических 
учреждений (ЛПУ), итогового тех-
нического состояния лечебного 
онкологического оборудования, 
эффективности его использова-
ния. Программа закрыта без воз-
можности ее продления или даль-
нейшего выделения средств на 
поддержание соответствующе-
го  рабочего состояния оборудо-
вания  и совершенствование тех-
нологической базы отрасли, в том 

числе в области лучевой терапии.
На сегодняшний день в России 

насчитывается 3 млн онкоболь-
ных. С каждым годом выявляется 
порядка 500 тыс. новых опухолей. 
Для лучевой терапии – неотъем-
лемой части лечения злокаче-
ственных новообразований – во 
всей стране насчитывается всего 
лишь 240 единиц техники, вклю-
чая частный сектор. Эта циф-
ра не дотягивает даже до норма-
тивов ВОЗ для развивающихся 
стран. (По нормативам ВОЗ, не-
обходимый минимум обеспечен-
ности должен составлять более 
500 единиц – по 1 аппарату дис-
танционной лучевой терапии на 
каждые 300 тыс. чел. и по 1 аппа-
рату контактной брахитерапии на 
каждые 800 тыс. чел.) Подтверж-
дение этому – Приложение №21 
Приказа №915Н Минздрава от 
15.11.2012 года.

Что хуже, высокотехнологич-

ное терапевтическое оснаще-
ние в ряде лечебных учреждений 
уже начало изнашиваться, а то, 
что было закуплено ранее, ста-
ло устаревать, требовать ремон-
та или обновления. И новая, и 
устаревающая техника нуждается 
в бесперебойном сервисном об-
служивании и обновлении до ак-
туального уровня.

Об этом не раз заявляли на 
страницах СМИ врачи онкологи-
ческих отделений клиник и пред-
ставители профессиональной об-
щественности. Оборудование 
ломается и простаивает, проис-
ходят перебои в курсах лечения, 
время ожидания в очередях уве-
личивается, а для многих пациен-
тов оно приближается к критично-
му.

В связи с вышесказанным сроч-
но требуется проведение ком-
плексной программы на бли-
жайшие 5 лет, которая позволит 

решить оставшиеся проблемы. В 
рамках этой программы считаем 
необходимым:

1. Провести соответствующую 
инвентаризацию и составить еди-
ный реестр, который отображал 
бы текущую ситуацию и помог бы 
понять, какое именно оборудо-
вание, в каких количествах и ка-
ких регионах необходимо усовер-
шенствовать, отремонтировать и 
обновить до современного уров-
ня. Это позволит оптимизировать 
расходы на устранение выявлен-
ных недостатков без дополни-
тельных затрат на покупку новой 
дорогостоящей техники.

2. До конца 2017 года доосна-
стить онкологические клиники в 
субъектах России аппаратурой в 
соответствии с минимальными 
современными нормами Минз-
драва: 1 аппарат дистанционной 
лучевой терапии на 300 тыс. насе-
ления в регионе и 1 аппарат кон-

тактной брахитерапии на 800 тыс. 
населения в регионе.

3. Пересмотреть стратегию с 
профессиональной подготовкой в 
вузах и кадровым обеспечением 
российских онкоцентров квали-
фицированными специалистами. 
На данный момент российская он-
кология испытывает критическую 
нехватку медперсонала таких 
специальностей, как медицинские 
физики и радиотерапевты, без ко-
торых оборудование простаивает, 
а пациенты не могут своевремен-
но пройти лечение.

4. Пересмотреть текущие нор-
мативы технического обеспече-
ния лечебно-профилактических 
учреждений онкологического про-
филя на последующие 10 лет до 
уровня ВОЗ для развитых стран.

***Свою подпись на сайте www.
change.org поставили уже 111 445 
человек.

У НАШИХ СоСЕДЕЙ

Новосибирск

удар по живому
Для Ксюши не хватило сердца

Томск

неподъёмные цены
Накануне Нового года сконча-

лась двухлетняя Ксюша Плясуно-
ва, которую могла спасти опера-
ция по пересадке сердца.

«Чуда не произошло. Ксения 
никогда не станет взрослой, а ее 
родители, и так прошедшие ад, 
до конца своих дней будут жить 
с одним вопросом: «Почему?»… 
Сколько детей еще нужно похоро-
нить?» – написала в «Фейсбуке» 
председатель благотворительного 
фонда «Здоровье – детям» (по со-
вместительству – помощник Упол-
номоченного по правам ребенка в 
Сибири) Дарья Макарова.

Ксюша родилась в Кирове. Не-
лады с сердцем обнаружились, 
когда ей исполнился год. Про-
явились они на снимке УЗИ. Три 
недели пролежала с нею мама в 
стационаре, но установить причи-
ну аномалии местные медики не 
смогли: для ее выявления дали им 
направление в один из самых ав-
торитетных, наряду с петербург-
ским и московским, кардиоцен-
тров – Новосибирский институт 
патологии кровообращения имени 
Мешалкина.

Здесь кардиологи определили 
диагноз – порок сердца. Проопе-
рировали, но улучшения не слу-
чилось. На следующий день по-
сле операции возникла острая 
сердечная недостаточность. Де-
вочку подключили к аппарату ис-
кусственного кровообращения. 
Помочь, сказали врачи, может 
только трансплантация сердца. Но 
в России таких операций не дела-
ют – не позволяет законодатель-
ство.

Институт направил в Москву – 
в Минздравсоцразвития заключе-
ние о необходимости проведения 
операции за рубежом. Комиссия 
министерства, рассмотрев исто-
рию болезни, признала, что дру-
гого выхода нет, из чего следует, 
что оно обязано, согласно подпи-
санному министром приказу (по-
следний раз обновленному в мае 
2012 г. в сторону расширения воз-
можностей лечения) заключить с 
иностранной клиникой договор и 
оплатить сумму, указанную в нем 
плюс затраты на проезд, прожива-
ние из бюджетных средств.

Восемь месяцев прожили Пля-
суновы – Максим, Екатерина и 
Ксюша в Новосибирске, а дело с 
мертвой точки не сдвинулось. В 
первых числах министерство со-
общило, что клиники в Италии и 
Германии, куда был направлен 
запрос, делать операцию отказа-
лись: мол, не хватает органов и 
для своих.

– Еще год-два назад таких про-
блем почему-то не возникало, – 
сказала нашему корреспонден-
ту Дарья Макарова. – Когда дети 
нуждались в экстренной помо-
щи, это решалось быстро. Напри-
мер, Вере Смольниковой, трех-
летней девочке из Новосибирска, 
сделали пересадку сердца в го-
роде Бергамо в Италии. А сейчас 
почему-то договориться не полу-
чается.

По мнению Дарьи, чиновни-
ки ведомства – федерального, 
а не местного (областной мин- 
здрав, по ее словам, сделал все, 
что мог) – чего-то не договари-
вали: об отказе известно только 
с их слов, – письменного ответа 
они не выслали. 

Если верить сотрудникам ми-
нистерства, из всех клиник, куда 
обращались они, согласилась 
прооперировать Ксюшу толь-
ко одна, которая находится в 
Венгрии. Но, как выяснилось, у 
России нет соглашения с этой 
страной на проведение таких 
операций. Процесс его состав-
ления, согласования затянулся 
на месяцы. «Они говорят, что ус-
ловия, которые выдвигает Вен-
грия, не устраивают российскую 
сторону, – пояснил отец девочки 
Максим Плясунов порталу «Сиб-
край». – Соглашение корректиру-
ется и неизвестно, сколько еще 
эта переписка продлится».

Под аппаратом в реанимации 
Ксюша пробыла около полуго-
да. И с каждым днем надежда та-
яла, но до последнего дня жила. 
«Она у нас молодец! Старается! 
Держится! Нам сказали, что это 
– первый ребенок, который у них 
так долго лежит на аппарате...» – 
писал «ВКонтакте» Максим. «Я от 
нее чувствую силу, желание жить, 
как она борется, как она сражает-

ся и как она делает все для того, 
чтобы была у нее еще возмож-
ность. Мне просто за себя стало 
стыдно, почему я такая слабая, 
а мой ребенок такой сильный», – 
рассказывала сайту «Новосибир-
ские новости» мама Ксюши Ека-
терина Плясунова.

Состояние девочки ухудшалось, 
открылось внутреннее кровотече-
ние, а чиновники тем временем 
дорабатывали соглашение. Не 
успели.

В интервью программе «Вести-
Новосибирск» Дарья Макарова 
озвучила ряд вопросов к государ-
ству: «Почему получились такие 
проволочки с документами? Поче-
му, по словам родителей девочки, 
в министерстве им сказали, чтоб 
они сами договаривались с пере-
водчиком и разговаривали с кли-
никой? Почему министерство вы-
брало именно Венгрию? Почему 
не отправило запросы в клини-
ки Великобритании, которые счи-
таются одними из лучших? Обра-
щались ли чиновники Миздрава 
в клинику Бергамо, с которой у 
него имеется соглашение?». 

В «Фейсбуке» Дарья написала, 
что, по ее мнению, они не смогли 
договориться о госпитализации 
Ксении за рубежом «из-за санк-
ций, политических игрищ»: для 
спасения девочки кто-то должен 
был взять на себя ответствен-
ность, но в министерстве таких 
людей не нашлось.

Получается, что Ксюша попа-
ла под санкции. По сравнению с 
политическими интересами го-
сударств, их великими миссиями 
– что ее жизнь? Эту «маленькую 
трагедию» они вряд ли заметят.

Одно из самых печальных по-
следствий тех же санкций, кото-
рые, как известно, подтолкнули к 
падению курс рубля – резкое по-
дорожание лекарств, в том числе 
для детей, страдающих онкологи-
ческими заболеваниями.

Новые ценники получил от по-
ставщиков перед Новым годом 
Томский детский благотворитель-
ный фонд имени Алены Петровой: 
большинство препаратов подско-
чили в цене на 20 процентов, неко-
торые – почти на треть.

– Две недели назад я заказыва-
ла онкаспар, – рассказала нам гла-
ва фонда Елена Петрова, – стоил 
он 73 тысячи 500 рублей, а теперь 
пришел счет – 94 800. Получает-
ся, что за четыре флакона надо за-
платить сумму, на которую рань-
ше можно было бы купить пять, и 
еще бы осталось 12 тысяч рублей. 
А цена ноксафила, если перевести 
на одну дозировочную ложку – 1,5 
тысячи. Такие затраты родителям 
больных детей не по силам.

Фонд собирает средства на пре-
параты, не включенные в льготный 
федеральный список лекарств,  
поскольку относятся к вспомога-
тельным. Но при лечении без них 
обойтись нельзя, иначе для ребен-
ка оно превратится в пытку – они 
необходимы для обезболивания, 
предотвращения побочного дей-
ствия. «Сколько б они ни стоили, 
– говорит Елена Алексеевна, – мы 
эти деньги должны найти». 

Задача сложная: суммы пожерт-
вований в Детский фонд в послед-
нее время из-за ослабления рубля 
заметно уменьшились. «Да, в этом 
году поступило от благотворите-
лей 13 миллионов рублей – на 30 
процентов меньше, чем в преды-
дущем. Это естественно – у многих 
людей сейчас финансовые пробле-
мы. Но у Фонда есть свой запас, 
и областная власть нам в помощи 
никогда не отказывала. Поэтому 
паники тут быть не должно».

Но в большинстве российских 
регионов и до падения рубля не 
хватало средств на обеспечение 
дорогими препаратами всех нуж-
дающихся. Проблема эта минув-
шим летом обсуждалась в Госу-
дарственной думе: предлагалось 
внести поправки в закон «Об охра-
не здоровья граждан» с тем, чтобы 
изменить схему финансирования 

лекарств для больных, страдаю-
щих жизнеугрожающими заболе-
ваниями – переложить это бремя с 
региональных бюджетов, посколь-
ку многие не в состоянии его не-
сти, на федеральный. «За» прого-
лосовали три фракции (КПРФ, СР 
и ЛДПР), а представители «Единой 
России» (237 депутатов из 238) 
уклонились от голосования и та-
ким образом сорвали его, потому 
что составляют они в Госдуме ста-
бильное – с начала третьего тыся-
челетия – большинство. Поправ-
ка не прошла: искать средства на 
лечение редких больных будут по-
прежнему регионы, в которых лиш-
них денег не водится. 

Центр изучения и анализа про-
блем народонаселения изучил 
возможности региональных бюд-
жетов и пришел к выводу, что ни 
один из них не способен взять 
на себя все затраты, необходи-
мые на лечение людей, страдаю-
щих редкими заболеваниями. Оно 
действительно стоит дорого. Ме-
сячная норма лекарств на каждо-
го больного обходится в десятки 
и сотни тысяч, а иногда – в мил-
лионы рублей. Столько приходится 
тратить на «поддержание текуще-
го состояния» (чтобы больному не 
стало хуже). С точки зрения «фи-
нансовой стабильности» эти рас-
ходы крайне неэффективны. Но в 
любом государстве, если оно – не 
варварское, их необходимость не 
обсуждается, так как отрицание ее 
– обыкновенный фашизм.

Теперь же, после падения курса 
рубля это бремя станет для регио-
нов еще тяжелей. Дай бог, чтобы в 
Томской области нашлись средства 
на препараты для онкобольных де-
тей. У остальных категорий ее на-
селения, жизнь которых зависит от 
поступлений определенных меди-
каментов, похоже, такой гарантии 
нет. Как сообщает Агентство ново-
стей ТВ 2, местные аптеки получи-
ли письма от оптовиков о том, что 
с началом нового года цены повы-
сятся. По словам бизнес-тренера 
фармацевтических компаний, кан-
дидата биологических наук Нелли 
Олейник, это неизбежно случится 
не только с зарубежными препара-
тами, но и с российскими, 90% ко-
торых производятся на основе ино-
странных субстанций. 

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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бЕСПлАТНыЕ объяВлЕНИя
ТРЕБУЮТСЯ
 на постоянную работу – 

водители с опытом работы на 
легковые автомобили и микро-
автобус, возраст 45-60 лет; 
(место работы в ОАО, около 
ипподрома). Тел. 32-50-08 (зв. 
с 10 до 16 ч., кроме субботы и 
воскресенья).

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, неугло-
вую, водопровод, гор. и хол. вода, 
есть отводы под душевую кабину 
и стир. маш.-автомат. Мет. дверь. 
Цена 860 тыс. руб. (торг при ос-
мотре уместен). Тел. 8-904-584-
81-16 (Наталья);

 1-комн. кв. на ул. Стальского, 6 
в Омске, 33,1 кв. м. Все подроб-
ности по тел. 25-30-40;

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

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

 кв. в 2-квартирном доме, 70 
кв. м в Таврическом р-не, в п. Но-
воуральское, 14 соток земли, га-
раж, подвал, сарай. Все подроб-
ности по тел. 8-965-979-57-58;

 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. Тумановка 
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, водо-
провод, тел., интернет, кирп. са-
рай, баня, гараж, забор из проф-
настила, есть колодец, тепличка, 
выгребная яма, насаждения. Ря-
дом школа, ФАП, д/сад, три мага-
зина. 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 «Осташково», СТ «Уро-
жай-1», 5 соток земли, колодец из 
8 колец, скважина 16 м, две ме-
тал. будки, 2 контейнера под ту-
алет и кладовую, все посадки, 
водопр. Авт. №119 до общ «Уро-
жай-1». Тел. 57-37-58 (Юрий Ми-
хайлович);

 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., колодец, э/энергия кру-
глый год, все в собствен. Подроб-
ности по тел.: 8-950-214-10-91, 
8-905-941-13-38;

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от 
Омска. Дом кирп., недостр., гараж 
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. 19 соток в собств. 
для ИЖС в Азовском р-не, в с. Бе-
резовка. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8-962-043-68-31 (Жанна);

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

 ботинки лыжные, нов., р. 38, 
42 (300 руб.); сапоги жен., зим., 
нат. мех, кожа, низкий каблук, р. 
38, 39; ботинки муж., нов., нат. 
кожа, пр-во Италия, р. 41 (1000 
руб.); дубленку жен., в хор. сост., 
р. 46-48 (500 руб.). Тел. 8-908-
801-44-39;

 пеленки медицинские по ухо-
ду за больными (15 руб.); меш-
ки колостомные, одноразовые (50 
руб.); пасту для выравнивания при 
клейке мешков (50 руб.). Тел. 31-
78-87;

 раритетную шв. ручная не-
мецкая машину «Вестфалия». 
Тел.: 28-52-70, 8-913-606-21-66, 
8-904-325-67-16;

 книги: Славянская энцикло-
педия в 2 томах; Атлас всемирной 
истории; сказки «Тысяча и одна 
ночь» (16 томов); История Руси 
Великой (12 томов). Цены дого-
ворные. Тел.: 8-962-034-12-70; 
8-950-210-16-99;

 Большую мед. энциклопе-
дию, 36 томов (100 руб. за том); 
«Жизнь растений», 6 томов (200 
руб. за том); «Жизнь животных», 6 
томов (200 руб. за том); энцикло-
педию для детей, искусство (500 
руб.); книги и учебники по меди-
цине, недорого. Тел. 8-908-801-
44-39;

 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;

 а/м (Япония) «Nissan Teana», 
2005 г/в за 400 тыс. Тел.: 28-52-
70, 8-913-606-21-66, 8-904-325-
67-16;

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6» и 
на дизель «Д-35»; колеса «13» 
на «Москвич-каблучок» или на 
японские грузовики; з/ч на «Мо-
сквич-412»; двигатель УД-2М; 
отопительные установки (дизель-
ную и бензиновую); редуктора 
червячные и цилиндрические; з/ч 
к грузовому мотороллеру «Мура-
вей»; трансформатор 380/36 – 2,5 
квт; костюм сварщика (замша), р. 
54-56; шаровары  ватные, р. 52 и 
58. Тел. 8-950-794- 47-47.

КУПЛЮ:
 голубого гладкошерстного 

месячного котика. Тел. 57-63-02;
 радиодетали, радиоприемни-

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

РАЗНОЕ:
 примем в дар шашки и другие 

настольные игры для детей Кала-
чинского района. Обращаться в 
редакцию 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. Недоро-
го. Тел.: 8-950-336-05-75, 8-965-
870-26-87 (Сергей);

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

 оказываю услуги няни, дом-
работницы. Опыт работы. Хоро-
шие отзывы. Тел. 8-904-322-55-
94.

КроССВорД Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Навязчивый страх. 7. Японская столица. 10. Боец в Древнем Риме. 11. 
Южноамериканский страус. 12. Извещение из банка. 13. Выставка образцов самолетов. 14. 
Скорбная одежда. 17. Ковыльный простор. 20. Африканское животное. 24. Могущественный 
вождь гуннов. 25. Дейтерий для водорода. 26. Цветник перед домом. 27. Рябь на экране. 28. 
Выпуклое изображение. 29. Тюрьма по старинке. 30. Быстрый музыкальный темп. 31. Семь 
дней. 32. Взаимопонимание педагога и ученика. 36. Железная часть узды. 39. Стадо овец. 42. 

Судно с двумя корпусами. 43. Вой-
лочный плащ чабана. 44. Из нее воз-
горится пламя. 45. Духовный педа-
гог. 46. Сосед гипотенузы. 47. Стро-
гий с подчиненного. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Страстный бо-
лельщик. 2. Шайка грабителей. 3. 
Пятнистая кошка Америки. 4. Пере-
движной цирк. 5. Полнейшая неуда-
ча. 6. Мавр у Шекспира. 7. Забытье 
при гипнозе. 8. Печатная форма. 9. 
Дар Прометея людям. 15. Человек 
отсталых взглядов. 16. Мастер ши-
рокого профиля. 18. Пещерный ди-
карь. 19. Винт самолета. 20. Чай или 
лимонад. 21. Мудрый библейский 
царь. 22. Волосок на краю глаза. 23. 
Колонка для пожарного шланга. 33. 
След печати на документе. 34. Гонг в 
оркестре. 35. Подземная часть дере-
ва. 36. Житель Ташкента. 37. Воен-
ный газ. 38. Растительный орна-
мент. 39. Поделочный минерал. 40. 
Часовая деталь. 41. Оплата вперед. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №52 (2014 г.)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Откос. 7. Гамак. 10. Глаголица. 11. Тобол. 12. Леший. 13. Агентство. 14. 

Наказ. 17. Прага. 20. Сержант. 24. Атеист. 25. Россия. 26. Аксиома. 27. Днестр. 28. Нарост. 29. 
Такелаж. 30. Звание. 31. Истина. 32. Резонер. 36. Хайям. 39. Бетон. 42. Елизавета. 43. Лимит. 
44. Сосуд. 45. Консилиум. 46. Панда. 47. Ахилл. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Октан. 2. Кубок. 3. Сглаз. 4. Мачете. 5. Кортеж. 6. Пистон. 7. Галоп. 8. Мошка. 9. Кайма. 15. 

Антоновка. 16. Абиссиния. 18. Раскрытие. 19. Глиссандо. 20. Стартер. 21. Рассказ. 22. Аполлон. 
23. Транжир. 33. Ехидна. 34. Овация. 35. Есенин. 36. Холоп. 37. Йемен. 38. Метка. 39. Басма. 40. 
Тиски. 41. Надел.

ЗАДАНИЕ №16 ЗАДАНИЕ №17 ЗАДАНИЕ №18

Мысли вслух:
– И когда уже в России будет 

не Человек года, а Год Человека?
  

Реалии нашего дня:
– Профессор, я плохо училась в 

семестре, я не сдам экзамен...
– Спорим на пять тысяч, что 

сдашь?
  

– Кум, ты слышал, цену на вод-
ку с нового года снижают.

– Что, неужели все так плохо?
  

Смысл жизни ищут сытые граж-

дане. Голодные ищут, где бы им 
поесть.

  
Закрытое заседание прави-

тельства, посвященное борьбе с 
кризисом. Медведев:

– Прошу всех министров за-
крыть глаза, сложить ладони, и 
вместе повто-
ряем: «Госпо-
ди Боже, сде-
лай нефть по 
90 долларов за 
бочку... Госпо-
ди Боже…»

  
Скажите лю-

дям, что зав-
тра кризис, – и 
они устроят 
его сегодня.

  
Мужикам не 

понять, какое 
это счастье  

– влезть в прошлоновогоднее  
платье!

  
Ну, слава богу, отгуляли...
Доели чертов оливье...
Салюты в небо запускали...
Еще бы вспомнить, 

с кем и где...

БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ И ДАЮТ МАТ В ТРИ ХОДА
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ноВогоДний КонКурс!!!
ШЕСТОЙ ТУР

ОТВЕТЫ  
НА ЧЕТВЁРТЫЙ ТУР
Задание №10. Лg2!
Задание №11. Фh5!
Задание №12. Фc6!

нА ФиниШной пряМой
Григорий Болгов, Игорь Болдовский из Омска, Петр Гусев из Марьяновки и Валерий Жариков из Му-
ромцево уверенно справились с заданиями новогоднего конкурса. Однако в редакцию продолжают посту-
пать правильные ответы других участников, да еще и с подробным разбором заданий. К тому же из-за 
праздников не все жители отдаленных районов могли вовремя прислать ответы на пятый тур. Учитывая это, 
редакция приняла решение провести еще два контрольных тура, где придется еще больше поломать голо-
ву: это будут трехходовые задачи. Включайтесь в борьбу, самые интересные и сложные задания впереди!

ООО «Искра» принимает заказы на изготовление агитационных 
материалов на выборах глав Благодаровского сельского поселе-
ния, Буняковского сельского поселения и Ореховского сельского 
поселения Одесского муниципального района Омской области. 
Стоимость работ за единицу продукции: листовка (формат А4, 
газетная бумага) – от 0,25 рубля, брошюра (А5, 16 полос, кра-
сочность 2+2) – от 1,6 рубля, этикет на липкой основе – от 12 
рублей. Юридический адрес: г. Омск, проспект Мира, 37, к. 11.

Заявки принимаются по телефону 325-007 или по адресу:  
г. Омск, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.
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Заказ № 1. 

спортивный  
калейдоскоп

XXIV рождественский полумарафон

праздник вместо экстрима 
7 января на главной площа-

ди Омска – Соборной старто-
вал Двадцать четвертый Рожде-
ственский полумарафон, который 
традиционно считается самым 
холодным забегом в мире. На 
дистанцию вышли 805 спортсме-
нов (421 участник полумарафона, 
276 участников на забег 7 км, и 18 
команд (108 человек) рождествен-
ской эстафеты) из 10 зарубежных 
стран – Бельгии, Великобритании, 
Германии, Голландии, Испании, 
Италии, Казахстана, Киргизии, 
Финляндии и Франции и 22 субъ-
ектов Российской Федерации. 

Надо отметить, что в этом году 
в Омске установилась нехарак-
терная для января теплая пого-
да: перед началом забега тер-
мометры показывали 2 градуса. 
Иностранцы, приехавшие к нам 
в гости на самый экстремальный 
забег в мире, были даже слег-
ка разочарованы.  Зато омским 
спортсменам такие погодные ус-
ловия оказались на руку. 

Победителями полумарафо-
на среди женщин стала Мари-
на Ковалева из Полтавки Омской 
области, а среди мужчин самым 
быстрым стал омич Александр 
Бутрамеев. 

Победители Рождественской 
эстафеты среди женщин стали 
бегуньи из СибГУФКа (Ковален-
ко Екатерина, Рычкова Юлия, Ян-
ковская Алена, Сидорова Любовь, 
Ерёменко Мария, Барменкова Ва-
лентина). В мужской эстафете 
первенствовала команда «Вави-
лон»  в составе Виталия Бобкова, 
Олега Зинкевича, Олега Новожи-
лова, Валерия Геннинга, Антона 
Клечкова и Сергея Приворотника.

Победители и призеры сорев-
нований на всех дистанциях были 
награждены денежными приза-
ми. Ноу-хау этого года – эксклю-
зивная медаль – стилизованная 
«льдинка» – была вручена каждо-
му финишировавшему на дистан-
ции 21,1 км.

Фото Анатолия АЛЕХИНА

Единоборства

омички ломят – гнутся все
Две сотрудницы Омской службы судебных при-

ставов Ирина Пилипенко и Виктория Литвино-
ва оказались лучшими на чемпионате Федера-
ции грэпплинга России, спортивном единоборстве  
с использованием болевых и удушающих прие-
мов. 

Милые барышни не только трудятся в груп-
пе быстрого реагирования Омской службы судеб-
ных приставов, но и ставят спортивные рекорды. 
Пресс-служба УФССП по Омской области объявила 

о победе своих сотрудниц на чемпионате Федера-
ции грэпплинга России. 

Виктория Литвинова оказалась лучшей среди жен-
щин в весовой категории 60 кг, а Ирине Пилипенко 
не было равной в весовой категории свыше 60 кг. 

Грэпплинг – это спортивное единоборство, ко-
торое совмещает технику всех бойцовских дисци-
плин. Такой спорт очень полезен в работе судебных 
приставов. Особенно при обеспечении безопасно-
сти работы судей.

Хоккей

«Авангард», такой 
противоречи-и-и-вый

В захватывающем матче ли-
деров Восточной конференции 
«ястребы» с минимальным пре-
имуществом выиграли у «Ак Бар-
са». Все решилось на последних 
минутах встречи.

После новогоднего разгрома в 
Новосибирске и бездарной  игры 
в домашнем матче с москов-
ским «Динамо»  «ястребам» нуж-
но было одерживать первую по-
беду в наступившем году. К тому 
же матч против «Динамо» заста-
вил тренерский штаб омской ко-
манды внести корректировку в 
состав. Вместо получившего в 
той игре травму Константина Ба-
рулина место в воротах «Авангар-
да» занял Денис Костин.

В стартовой двадцатиминут-
ке обошлось без удалений, од-
нако омский вратарь пропустил 
кистевой бросок казанского хок-
кеиста. А вот во втором пери-
оде удаления сильно повлияли 
на ход матча. Все встало с ног 
на голову примерно на эквато-
ре игры. Здесь были и преднаме-
ренные сдвиги ворот, и толчки, и 
игра высоко поднятой клюшкой. 
Однако драк удалось избежать. 
А «Авангард» вышел вперед –  
2:1.

Едва начался третий период, 
«Ак Барс»  сравнял счет. И далее 
преимуществом владели гости, 
но решающее слово в этом трил-
лере оказалось за «Авангардом». 
«Авангард» выиграл со счетом 3:2 
и одержал-таки первую победу в 
новом году. 

Очередная домашняя игра 
«Авангарда» с уральским «Авто-
мобилистом» получилась не ме-
нее сложной, чем предыдущий 
матч против команды из Казани. 
На протяжении двух периодов на 
табло горели нули. Все решилось 
в начале третьего периода. За  
2 минуты «Авангард» сумел за-
бросить 2 шайбы.

В концовке матча тренер «Ав-
томобилиста» снял вратаря и 
смог отквитать одну шайбу. Про-
изошло это за 54 секунды до кон-
ца третьего периода. Последняя 
минута получилась очень нерв-
ной, но больше счет не изменил-
ся. В итоге «Авангард» одержал 
минимальную победу со счетом 
2:1.

14 января омские «ястре-
бы» будут принимать у себя на 
поле своего принципиального 
соперника – магнитогорский 
«Металлург».

Волейбол

Камень преткновения 
«омички»

Волейболистки Омской обла-
сти одержали выездную победу в 
чемпионате России, одолев в Че-
лябинске местный «Автодор-Ме-
тар» со счетом  3:0, и казалось, 
что в турнирной таблице они уже 
впереди, на лихом коне! Да не тут- 
то было! 

В десятом туре чемпиона-
та России-2015 волейболист-
кам из Омска предстоял вы-
ездной матч в Подмосковье и 
своеобразный матч-реванш со 
своим обидчиком на старте чем-
пионата России «Заречье-Один-
цово». Скажем сразу: реванш не 
случился. «Омские кошки» вновь 
уступили соперницам из Один- 

цово на тай-брейке со счетом 2:3.
Надо заметить, что эти коман-

ды – соседи по турнирной табли-
це: «Омичка» идет на 4-м месте, 
«Заречье» пока пятое, разрыв пе-
ред встречей составлял два очка. 
Однако домашняя победа на 
тай-брейке не позволила волей-
болисткам из Подмосковья вы-
рваться вперед, минимальный от-
рыв «кошек» все же сохранился. 

14 января «Омичка» сыгра-
ет ответный матч Европейской 
лиги чемпионов-2015 с польским 
«Импелом». В первой встрече во 
Вроцлаве «Омичка» одержала по-
беду в трех сетах. Начало матча – 
в 19.00 в СКК им. В. Блинова. 

Ирина Пилипенко Виктория Литвинова


