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Геннадий Зюганов,
Председатель
ЦК КПРФ

Дорогие
соотечественники!
Товарищи! Друзья!
С грустью провожаем мы
этот удивительный, трудный
и прекрасный 2015 год!
Он был наполнен заботой
и любовью, радостью и тревогой. Впервые, может быть,
после трагического 91-го мы
так торжественно и так соборно встретили 70-летие
Победы – в колоннах «Бессмертного полка».
Весь год мы дружно и мужественно сражались за
честь и достоинство трудового народа. Отправляли гуманитарные конвои в многострадальный Донбасс. Радушно принимали, лечили и
оздоравливали луганских и
донецких детей.
Всё уверенней входили в
нашу жизнь русский Крым и
Севастополь.
Впервые за долгие годы
тягостной смуты Россия
вновь почувствовала себя
великой страной и единым
народом. Ощутила гордость
за свою Армию и Флот. И,
может быть, самое главное,
чем всегда была славна
наша Держава, – она вновь
осознала ответственность не
только за свою судьбу, но и
за судьбу мира на планете.
Мы испытали горечь утрат,
оплакивая наших соотечественников, погибших от
варварских терактов, наших героев – лет-

чиков, сбитых в Сирии. Но
беды только сплачивали
нас!
Это был год возрождения
надежды, пусть еще неуверенного, но возвращения и
поворота к ценностям Великой Российской и Советской державы.
Вступая в новый 2016 год,
мы будем помнить о наших
больших и малых победах.
И хотя предстоящий год
уже готовит нам большие заботы и трудности, мы видим
ясный путь России, верим в
ее духовное возрождение и
новые победы.
Победы разума над безумием.
Победы добра над злом.
Победы народной справедливости над либеральным эгоизмом.
Победы творческого созидания над разрушительным
хаосом.
Нам предстоит, возможно,
самое трудное из испытаний, выпавших на долю русского XXI века – испытание
сплоченностью и единством,
взаимной верностью нации.
Испытание
национальной
солидарностью.
В канун Нового года хочется думать и о личном счастье, о счастье близких людей и друзей. Пусть оно свершится для каждого из нас. Но
давайте всегда помнить заветную мудрость наших отцов, которая так замечательно была выражена в прекрасной советской песне:
Была бы только Родина
Богатой да счастливою,
А выше счастья Родины
Нет в мире ничего.
От всей души желаю каждому из вас, дорогие друзья,
ясного неба, добрых помыслов и чувств. А всем вместе
– счастья и
гордости за
нашу любимую и благородную Родину!

Андрей Алехин,
руководитель фракции КПРФ
Законодательного собрания Омской области

Дорогие земляки,
товарищи!
Уходит в историю 2015 год. Он
был непростым. Но нам, депутатам фракции КПРФ Заксобрания, не стыдно за свои дела и
поступки.
При ожесточенном сопротивлении партии власти и квазиоппозиционных депутатов нам,
коммунистам, удалось добиться
отмены ограничений на количе-

ство поездок в общественном
транспорте и умерить аппетиты
частных извозчиков и чиновников от транспорта – и снизить
тариф на проезд в общественном транспорте, принять ряд законов и изменений в законы Омской области о социальной защите отдельных граждан и коммунальных льготах сельским
работникам здравоохранения,
добиться пересмотра тарифов
ОДН по водопотреблению и отмены тарифов ОДН по водоотведению, противостоять «оптимизации» расходов бюджета на
культуру и спорт и многого другого.
В 2015 году депутаты коммунисты и сторонники КПРФ
по итогам региональных вы-

боров удвоили свое представительство в местных Советах. Наступающий 2016 год
готовит для нас много испытаний, и одно из них – выборы в
Законодательное собрание области и Государственную думу
РФ. От того, как мы проголосуем, сумеем мобилизовать своих сторонников, зависит, в какой стране мы будем жить дальше.
А сегодня мы, коммунисты,
хотим поздравить вас с НОВЫМ
2016 ГОДОМ и пожелать веры,
надежды и любви. Без ВЕРЫ в
благополучное завтра и собственные силы жить трудно, без
НАДЕЖДЫ на лучшее, на победу
жить очень трудно, без ЛЮБВИ –
невозможно.

Леонид Михайленко,
руководитель фракции КПРФ
в Омском городском Совете

Омичи! Дорогие друзья!
Приближение Нового года несет нам надежду на лучшее, обещая счастливые светлые дни,
радостные перемены и воплощение задуманного. И по традиции с наступлением новогодних
праздников мы осмысливаем
итоги года уходящего.
Среди «миллионников» в Сибирском федеральном округе
мы находимся в числе замыкающих список.
Такого сложного бюджета, какой приняли на 2016-й, не
было последние лет десять, если не больше. Конечно, единороссовское
большинство
депутатов
проголосовало за принятие этого финансового документа, «против» была фракция

КПРФ в полном составе плюс
один депутат.
Но пусть 2016-й будет более
успешным! Он для Омска юбилейный. Как будут воплощены инфраструктурные проекты, еще не
известно. Зато на юбилейные
торжества планируется духовой
оркестр из-за границы. Однако
прочь иронию. Желаю вам в Новом году радости и благополучия.
Пусть сбываются ваши
мечты и воплощаются
твор-

ческие замыслы. Пусть праздничный вечер будет согрет любовью
и улыбками близких. А в сентябре 2016 года изберем качественно новую Государственную думу РФ и Законодательное собрание Омской области,
где большинство будет у депутатов от КПРФ, что позволит
сменить либеральный курс
страны и области!
Пожелаем друг другу счастья и
удачи!
Пожелаем всего самого
светлого
нашей
любимой Родине!
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Отчёты
и выборы: стартуем
Делегаты XLIX внеочередной
конференции Омского областного
отделения КПРФ провели 26 де-

кабря свой заключительный форум. С докладом об итогах года и
задачах на год следующий выступил первый секретарь обкома
А.А. Кравец.
Тайным голосованием избран в
состав обкома Д.А. Горбунов.
Началась же конференция с минуты молчания – участники почтили память Е.Д. Похитайло – и с
традиционного вручения партбилетов вступившим в ряды КПРФ.
***
В этот же день прошел VI Пленум обкома КПРФ. Он дал старт
отчетно-выборной кампании в региональном отделении партии.
Пленум постановил провести отчеты и выборы в первичных отде-

Спасибо, товарищ!
В обком КПРФ продолжают поступать добровольные денежные
средства
ров, Г.И. Кашкарова, А.Л. Марков,
В ФОНД КПРФ
Кировское МО: Н.И. Куторгин. В.С. Раб, Д.Г. Облапов, С.П. СидоШербакульское
МО:
Д.Г. рова, А.А. Китаев, А.Д. Борзенко,
Ильин, В.Н. Ротарь, В.В. Ничипо- Л.Н. Трофименко, В.С. Черкашин,
ренко, С.Ф. Тищенко, О.Р. Абите- Т.В. Ципукова, Б.В. Шереш.
Тюкалинское МО: Ю.Н. Смирев, В.М. Литвиненко.
Октябрьское МО: А.К. Оплети- нов, А.А. Полякова, Н.П. Юрченко,
на, В.И. Фоменко, Г.Я. Казаков, Б.П. Серебряков, Н.С. ГорошниЗ.А. Прыжикова, С.К. Семериков, кова.
Большереченское МО: Н.А. ЛуР.Ф. Пичугина, Б.М. Бугаков, Г.А.
Сорокин, А.И. Шумкова, Л.М. Гор- кавская, Е.И. Притыкин, А.А. Кучук,
батенко, И.Ф. Евтеев, А.С. Кургуз, С.Н. Наумова, В.К. Умрихин, В.П.
Л.Л. Федосеева, В.Е. Яковлева, Кудряшов, О.А. Рубенцева, С.А.
Б.И. Бородкин, В.А. Гущанская, Егоров, Г.Я. Жилин, А.М. Морозов.
Куйбышевское МО: А.В. ЖерА.Ф. Таранов, Ю.В. Тюленев, М.Л.
Михайленко, Л.Д. Михайленко, нов, В.В. Оборовский, Е.В. Оборовский, Е.Г. Оборовская, Г.Н.
Н.Р. Эглит.
Калачинское МО: Г.И. Рамен- Дроздов, В.В. Суглобов, С.А. Вдоский, Р.С. Дедова, В.С. Яровой, выдченко, А.И. Немыкин, А.Ю.
Н.Г. Болмотова, Г.П. Коноваленко, Аполоненко, Г.Н. Пирогова, В.П.
В.А. Коноваленко, А.Н. Кабакова, Иванов, И.И. Кузнецов, О.Н. Рыжковский, А.А. Криворучко, Н.Д.
Г.А. Кабаков.
Колосовское МО: Ю.И. Анти- Аверин, М.С. Злобин, В.А. Курнопин, Е.Н. Грицутов, В.Г. Белазе- сова, А.А. Казак.
Исилькульское МО: В.С. Куров, М.Г. Белазерова, А.Ф. Третьяков, А.В. Деобальдт, А.Ф. По- кин, А.П. Кукина, М.В. Храмов,
номаренко, С.А. Юников, Н.В. П.А. Храмова, В.М. Радулов, Н.Г.
Стегасова, А.А. Сиволап, Л.П. АнМаксименко.
Седельниковское МО: Ю.Ф. дреюк, Н.С. Минаева, Л.К. ШевТимомеев, Т.Я. Кужелев, С.В. Яло- чук, П.И. Кун, П.М. Масальская,
П.Е. Масальский, Л.А. Миллер,
за, В.И. Бобрович.
Саргатское МО: Г.Ф. Задорож- Л.Ю. Игнаткина, В.И. Брищенко,
ный, Д.Ф. Копьёва, И.А. Беликов, В.С. Николаев ,Т.М. Хмара, А.М.
Прядко, Л.К. Шевчук, Н.В. СавоВ.В. Жуков.
Таврическое МО: К. Мамаса- ста, П.Я. Кооп.
Советское МО: Ю.Д. Ефремов,
линов, В.Г. Рагозин, А.А. Бледнов,
К.Ф. Полянская, Л.Ф. Анохин, А.К. Е.В. Мясникевич, И.С. Тубина.
Душенькин, Ю.Р. Грузевич-Нечай,
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
А.Б. Аужанова, В.П. Пахомов, Н.Н.
(«Обком ТВ»)
Мартынова, Э.Э. Чулкова, В.Г. КаЛенинское МО: Е.А. Рыбалкин.
маева.
Тюкалинское МО: В.А. ТитаЦентральное МО: Н.П. Астафурова, Ю.В. Астафуров, Н.Н. Бур- ренко, Ю.Н. Смирнов, В.Д. Федорова.
ковский, А.В. Ефимов.
Октябрьское МО: Л.Д. МихайГорьковское МО: М.Н. Кашка-
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Слово – депутату

Куратор –
это не контролёр

Любая крепость по плечу – это жизненное кредо депутата Омского городского Совета Ивана Федина. Накануне Нового года
он, подытоживая сделанное за год уходящий, поделился и планами на будущее.
лениях до 20 февраля, в местных
(районных) отделениях – до 20
апреля.
Областная конференция (50-я по
счету!) назначена на 14 мая. Утверждена норма представительства от местных отделений КПРФ.
Секретарем обкома по идеологии и членом бюро избран Д.А.
Горбунов.
Фото Александра ВОЛКОВА.
ленко, М.Л. Михайленко, В.Е.
Яковлева, А.А. Кравец, Г.Я. Казаков, А.Ф. Таранов, Е.Г. Кузнецов,
В.Ф. Беднюк, Г.Н. Кирсанов, В.Г.
Боровик, Г.А. Сорокин, В.А. Гущанская, З.А. Прыжикова, И.В.
Блажевский.
Черлакское МО: В.А. Виниченко.
Кировское МО: И.В. Федин,
А.Ф. Шеерман, В.Я. Моченкова,
Ф.П. Кружков, В.В. Пастернак,
И.А. Пастернак, А.П. Евтухов, Л.А.
Юдинцев, В.М. Юрченко, А.М. Сыроватко, В.Н. Архипов, Б.У. Малаев, Г.А. Сарсикеев, А.К. Алексеева, Л.А. Кузнецова, А.Б. Коршунов.
Центральное МО: Л.И. Рухлов,
А.Т. Пудова, Б.И. Проненко, В.В.
Степин, С.М. Степина, Г.М. Хейнсоо, М.В. Киселев, Ю.П. Тычкин,
Н.Ф. Шмаков, А.В. Ефимов.
Большереченское МО: Н.А.
Лукавская Е.И. Притыкин, А.А. Кучук, С.Н. Наумова, В.К. Умрихин,
В.П. Кудряшов, О.А. Рубенцева,
С.А. Егоров, Г.Я. Жилин, А.М. Морозов.
Советское МО: Л.А. Махова,
Ю.Д. Ефремов, В.А. Боня, Н.С. Качалкова, А.М. Аносова, Б.М. Алгазин, Е.Г. Новоселова, Е.В. Мясникевич, И.С. Тубина, В.М. Чепенко.
Куйбышевское МО: Р.А. Музафаров, Ю.Б. Кожевников, Н.И. Полонец.
Исилькульское МО: Л.Ю. Игнаткина, В.С. Кукин, А.П. Кукина,
А.А. Сиволап, Л.П. Андреюк, Н.Г.
Стегасова, В.И. Брищенко, Г.И.
Романченко.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Октябрьское МО: В.Е. Яковлева, Г.Я. Казаков, Ю.В. Тюленев.
Центральное МО: И.Е. Матусов, В.В. Баранец, Н.А. баранец,
А.Ф. Колосов, Л.И. Рухлов.
Куйбышевское МО: А.А. Криворучко, Н.Д. Аверин, Р.А. Музафаров.

– Грядущий год, по всем прогнозам, будет не менее сложным, чем нынешний. Потрудиться пришлось много. Всем коммунистам и нашим сторонникам. Особенно в предвыборный
период. Иван Викторович, будучи депутатом горсовета, вы еще
и в сельские районы выезжаете.
– Выполняя партийное задание,
в канун выборов я работал в качестве куратора сельских отделений
КПРФ. А именно: Москаленского,
Исилькульского, Называевского.
Но география поручений была
шире – посетил не раз еще 12
районов, а всего 46 населенных
пунктов.
– Начиная с весны?
– С апреля. Ранний старт – это
моя тактика. Цель первых поездок
– установка контакта с авторитетными жителями сельской глубинки. Эти люди формируют общественное мнение. К ним прислушиваются, им верят. Хорошо, что
наши сторонники в основном из
этого сплава.
– В почте редакции нет-нет
да прозвучит упрек, дескать,
активистам следовало бы почаще встречаться с массами,
выходить «в народ». Ведь уже
доказано: там, где поработали
наши пропагандисты, там и
успех налицо.
– Самое пристальное внимание,
мое и помощников, было приковано к Москаленкам. Этот район был
самым отстающим в череде
остальных по результатам предыдущих федеральных выборов для
КПРФ. Тогда Геннадий Зюганов
набрал 15 процентов. А лишь потому, что этот район оказался своего рода непаханой целиной. Он
не был достойно охвачен агитационной работой с нашей стороны.
Газету «Красный Путь» в некоторых селах читали единицы. Мы
везли с собой свежие номера оппозиционных изданий. В том числе печатный орган нашего обкома
КПРФ, «Правду». Лично я распространил более пяти тысяч агитационных материалов, стараясь
вручить их из рук в руки.
А можно похвалиться? Думаю,
что прибавил веса нашей предвыборной работе проведенный в Москаленках «красный» митинг-концерт против роста цен и тарифов.
Состоялось такое весьма заметное мероприятие в районном центре впервые за последнюю четверть века. Привлеченные нами к

этому творческие коллективы Омска постарались. Не могу не отметить, что ко дню голосования
«красный десант» из Омска «закрыл» 20 избирательных участков
на досрочных выборах губернатора и депутатов местного уровня в
самом рабочем поселке Москаленки, а также селах, деревнях и
даже ауле в качестве наблюдателей.
– То есть отдача видна?
– Судите сами: благодаря продуманной стратегии и тактике, два
моих помощника на общественных началах Илья Андреевич Козлик и Бронислав Алексеевич Дроздович избраны депутатами – Екатерининского сельского и Москаленского городского поселений.
Называю их по отчеству умышленно, но их возраст только перевалил за двадцать. Отрадно то, что
Дроздович особенно энергично и
ответственно с первого же дня
приступил к исполнению своих
обязанностей как депутат.
– В чем это проявилось?
– Вкупе с секретарем Москаленского местного отделения КПРФ,
тоже новоявленным депутатом
этого городского поселения Виктором Зайцевым, Бронислав добился отмены незаконного решения их же Совета о взимании незаконной платы за землю. Бронислав
Дроздович, кстати, занял первое
место на выборах, обойдя пятерых соперников. Называевские и
исилькульские кандидаты в депутаты от КПРФ проявили волю к победе, завоевав более двадцати
мандатов. Олег Денисенко в трех
моих «подопечных» районах набрал в каждом более 20 процентов
голосов. Он же победил в деревне
Тупицыно Называевского района.
– Но впереди еще более ответственная задача: 18 сентября предстоят досрочные выборы депутатов Государственной думы РФ и Законодательного собрания нашей области.
– Прежде – поздравляю моих
горячо любимых земляков с новогодними праздниками. Ну и от
души хочу безоговорочной победы КПРФ в Омске, для чего всем
нам надо все силы прилагать к повышению явки избирателей, а на
селе для нужных итогов – надо во
что бы то ни стало прорвать информационную блокаду.
– Желаю ПОБЕДЫ!
Вела беседу
Валентина МУРЫГИНА.

Омские политбойцы – среди лучших
Политическая жизнь России бурлит.
Влияет на это не только возросшее напряжение во внешней политике, но и во
внутренней: страна накануне выборов в
Государственную думу. И радует то,
что в этой «буче кипучей» активно участвуют молодые граждане страны. И
если раньше оппозицию, возглавляемую КПРФ, постоянно упрекали, явно
преувеличивая, в том, что она состоит
сплошь из представителей старшего
поколения, то сейчас в ее рядах с каждым днем все ощутимее и очевиднее
прилив молодых сил.
Наглядный пример тому – Омское региональное отделение КПРФ. Здесь крепкая
комсомольская организация, боевой отряд
молодых коммунистов, молодые депутаты,

их официальные помощники. Многие молодые участники оппозиционного движения
Омской области – выпускники политической школы при обкоме КПРФ. В том числе
– Иван Желибо, помощник депутата Омского городского Совета Юрия Васильевича Тюленева, председатель молодежного
Совета при Омском горсовете.
Иван вместе с Юрием Васильевичем ведет прием, занимается обращениями избирателей. Активно участвует в протестных акциях, распространении партийных изданий.
Он имеет высшее образование, но после
окончания партийной политической школы
продолжил обучение в Центре политической
учебы ЦК КПРФ. Сейчас этот Центр занимается подготовкой к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции,

укреплением влияния КПРФ в массах. Одним из ярких свидетельств этого стали проекты молодых курсантов – с интересными
идеями в области партийной идеологии,
агитации и пропаганды, системы политического просвещения, информационно-аналитической работы и т.д. Недавно в Москве на
форуме состоялась презентация лучших
проектов. Среди них – проект Ивана Желибо, имеющий практическую направленность.
В нем проанализирован опыт работы омской
партийной организации, личный опыт.
Проект признан одним из лучших на форуме. Но мало этого: в дальнейшем будет
рассмотрен в Секретариате ЦК КПРФ как
возможный к применению опыт. Грамоту с
благодарностью Ивану Желибо вручил лично Геннадий Андреевич Зюганов.

В числе лучших в «Конвейере идей» Центра назван и проект еще одной выпускницы
школы политической учебы при Омском обкоме КПРФ Анастасии Князьковой. Это свидетельствует о качестве политического обучения у нас в Омске.
Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
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Итоги

годовой объем ввода жилья в регионе составит 750 тыс. кв. метров. Как сообщает правительственный портал, несмотря на то
что строительная отрасль переживает сейчас не лучшие времена,
план 2015 года строители выполнили.
С привлечением бюджетных
средств построено более 170
квартир для детей-сирот, выполнена программа по переселению
граждан из аварийного жилья и
даже сформирован задел для
расселения граждан из аварийного жилфонда на следующий
год. Кроме того, удалось ввести в
эксплуатацию проблемный дом,
возводимый с привлечением
средств дольщиков, еще 6 таких
домов находятся в стадии готовности.
В 2015 году в регионе оказана
господдержка для обеспечения
жильем 100 молодых семей и более 300 ветеранов войны.
За счет строительства новых объектов получили путевки в
детские сады более 2 тысяч дошколят. За год в Омске введено
в эксплуатацию 5 детских садов:
в
микрорайонах
«Кристалл»,
«Амурский-2», на проспекте Космическом, а также два пристроенных здания к школам №99 и 161. В
ближайшее время планируется
ввести в эксплуатацию еще 5 детских садов, в том числе в городе
Омске по ул. Мельничной, три
«пристроя» к школам №55, 107,
149, а также детский комбинат в
Таре.
В числе других объектов социально-культурного
назначения
уже введенные в эксплуатацию
педиатрический корпус детской
клинической больницы №3 и каток
с искусственным льдом по ул.
Бархатовой.
Напомним, что, по данным
тех же источников, в 2013 году
в области было введено 826
тыс. кв. метров жилья, в 2014
году – более 840 тыс. кв. метров.

Омский
«Прогресс»
наградили
за качество
В 2015 году за достижение
высоких результатов в области
качества продукции и услуг и
внедрение высокоэффективных
методов менеджмента качества
наград удостоены 12 российских организаций.
Одним из лауреатов премии
стало омское ФГУП «Научнопроизводственное предприятие «Прогресс», специализирующееся на научных исследованиях,
разработке и производстве сложных резинотехнических изделий,
применяемых в гражданских и
оборонных отраслях промышленности. Диплом и приз получил генеральный директор предприятия
Александр Зубарев.

Какой
район
лучше?
Совет глав муниципальных
образований при губернаторе
Омской области оценил результаты работы... в 2014
году.
На последнем заседании в уходящем году 24 декабря были
представлены итоги мониторинга эффективности деятельности
местного самоуправления. Приоритетом в оценках считалась муниципальная экономика, отдельный блок оценки – показатель
удовлетворенности жителей работой местной власти.
Как сообщает правительствен-

ный портал, по результатам комплексной оценки эффективности
деятельности местного самоуправления за 2014 год верхнюю
строчку рейтинга занял Одесский
район. Муниципалитет показал
значительный рост по большинству показателей, характеризуется высокими темпами развития
малого предпринимательства и
высоким уровнем удовлетворенности населения работой администрации.
Крутинский район занял вторую строчку рейтинга муниципальных образований во многом
благодаря высокой динамике показателей инвестиционной деятельности. Район является лидером по доле охвата детей дополнительным образованием, одним
из лучших по доле систематически занимающихся физической
культурой и спортом.
Любинский район поднялся
на третье место с 24-го в предыдущем году, показав лучший результат среди муниципалитетов
по росту числа предпринимателей – на 17 процентов. На территории района увеличилась доля
общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения. Район добился высоких результатов
в сфере жилищного строительства.
Правда, насколько объективна
эта оценка на данный момент,
сказать не беремся. Да и мало ли
что с тех пор изменилось?

Минстрой
план
выполнил
Об этом заявил министр
строительства и жилищнокоммунального
комплекса
Омской области Богдан Масан, подводя итоги уходящего
года.
По предварительным данным,

Владимир ПОГОДИН.

Министр строительства и ЖКХ
согласился с доводами коммунистов
На пресс-конференции министр строительства и ЖКХ
Омской области Богдан Масан
вернулся к теме освобождения
владельцев квартир в новостройках от платы за капремонт.
Напомним, что, в соответствии
с федеральным законодательством, регионы могут сами решать: требовать или нет взносы в
Фонд капремонта с владельцев
квартир в новостройках. «Каникулы» для новоселов могут быть
даны на 5 лет. Это связано с тем,
что в течение первых пяти лет
выявленные недостатки устраняются за счет застройщика. Конечно, это правило далеко не
всегда соблюдается, многие
строительные организации становятся банкротами, не успев
даже толком сдать дома в эксплуатацию. Однако строительные
фирмы имеют право закладывать
расходы на ремонт в течение «гарантийного срока» в стоимость
жилья.
При обсуждении вопроса о
льготах по оплате за капремонт
для отдельных категорий граждан
депутат Законодательного собрания (фракция КПРФ) Максим
Михайленко потребовал, в соответствии с данным федеральным
законодательством правом, освободить новоселов от платы за

капремонт. Он мотивировал это
предложение еще и тем, что значительная часть вводимого в Омске жилья покупается в ипотеку,
то есть люди и так несут немалые
расходы, отдавая кредиты.
Единороссовское большинство
не поддержало депутата-коммуниста, а областные СМИ назвали
его выступление «скандальным».
Дескать, правительство области,
в том числе – министерство строительства и ЖКХ является учредителями Фонда капремонта,
лучше знают, с кого брать, а с
кого – нет. Бабушек, которые рискуют не дожить ни до каких ремонтов, еще пожалеть можно, а
тех, кто покупает квартиры, всякий этот «средний класс», надо
выжимать до последней капли.
Однако оказалось, что правительство области в конце концов
продемонстрировало более разумный подход к оценке реальности, чем дрессированные единороссы.
Министр строительства и ЖКК
Омской области Богдан Масан на
пресс-конференции заявил, что
по итогам широкого обсуждения
с участием депутатов намечено
остановиться на двухлетнем сроке «каникул» для новоселов. Отдельной темой при обсуждении
этого вопроса на соответствующей комиссии был вопрос о том,

с какого момента исчислять эти
два года. Решили – с момента
сдачи дома в эксплуатацию (что в
сегодняшних условиях проблемной сдачи домов весьма актуально).
По словам Богдана Масана,
проект соответствующих изменений в региональный закон о капремонте будет представлен на
ближайшем заседании ЗС, а введена эта льгота может быть лишь
с 2016 года.
Что ж, компромиссный вариант
лучше, чем ничего. Хотя странно
было слышать, что министр строительства говорит о поправках,
которые должны быть приняты
Законодательным
собранием.
Ведь на сессии ЗС депутаты решили, что «жираф большой – ему
видней», в смысле – передали
функцию внесения этих изменений… правительству области и
конкретно – министерству строительства и ЖКХ. Но если министр
не ошибся, и изменения в порядок взимания платы в Фонд капремонта будет оформляться как
поправка к региональному закону, будет забавно наблюдать, как
депутаты от «Единой России» станут послушно «жать кнопки», против чего сами выступали и что с
возмущением отвергали.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Протест

Минус депо?
Пресловутую «оптимизацию» чиновники не постеснялись провести
и накануне праздников, когда протестные настроения населения
утихают. В селе Ильичёвка Москаленского района собираются закрыть пожарное депо. Причем подается это под благим соусом «оптимизации»: мол, в Москаленках и здание хорошее, и с
работы никого не уволим. Местные инициативные группы, в их
числе «Центр противодействия
коррупции в органах государственной власти» и «Крестьянский
фронт», заявили протест.
– У нас в селе обещаниям властей верит, наверное, только глупый, – рассказывает Василий
Плахотнюк, организатор протестных акций. – Сейчас наше депо
обслуживает 21 деревню (6 сель-

ских поселений). Район большой,
20 минут нужно, чтобы доехать до
ближних деревень, а до дальних с
нашими дорогами можно и за час
не допилить. На дворе зима, отопление в большинстве домов печное – и именно в этот момент нам
приходит предложение властей
об «оптимизации». Это, по сути,
издевательство. Гори, район, пламенем!
Подписали бумагу за сохранение пожарного депо в селе 452
жителя. 11 человек объявили
предупредительную
голодовку.
Если после новогодних каникул
власти не дадут ответа, протестующие грозятся перейти к более
решительным действиям.
– Такая проблема не только в
нашем районе, – говорит Василий
Плахотнюк. – Знаю, что в соседнем Марьяновском районе тоже
«оптимизация». О том, что у нас в
районах большие расстояния
между населенными пунктами,
все словно забыли.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Конкурс

Лучший фрезеровщик
Совместный и последний в
уходящем 2015 году конкурс
профмастерства на звание
«Лучший по профессии» среди
фрезеровщиков состоялся на
базе ПО «Иртыш».
За победу боролись семеро
участников: представители ОНИИП, ПО «Иртыш», завода «Кварц»
(г. Тара) и завод им. Н.Г. Козицкого.
Как сообщила пресс-служба регионального минпрома, конкурсанты традиционно отвечали на
вопросы теста в теоретической
части соревнования и изготавливали деталь в практической. Дополнительные баллы в копилку
участников принесли качество работы, время выполнения практического задания, соблюдение технологических требований и правил техники безопасности, а также
внешний вид.
Пока соревнующиеся работали
над практическим заданием, гости
мероприятия – студенты 3-го курса Омского авиационного коллед-

жа им. Н.Е. Жуковского – пытались пройти то же тестовое задание, что и конкурсанты, а потом
разбирали чертежи, по которым
участники соревнования изготавливали деталь. Для ребят конкурс
стал не просто возможностью
вживую понаблюдать за работой
профессионалов, но и проверить
свои знания.
Кроме того, изюминкой этого
состязания стало то, что в нем
впервые принял участие представитель тарского филиала ПО «Иртыш». Дебют у работника завода
«Кварц» С.А. Хализова оказался
удачным – третье место. На второй ступени пьедестала почета
оказался участник от ОНИИПа
Н.И. Лысенко, а обладателем
звания «Лучший по профессии»
стал фрезеровщик В.П. Лелицкий, представляющий инструментальное производство ОмПО «Иртыш». Все конкурсанты получили
сертификаты участников и ценные
призы.
Владимир КУРБАТОВ.

Пенсию – с 3 января
Доставка пенсий и других выплат на дом за январь 2016 года
подразделениями почтовой связи
начнется с 3 января по графику,
сообщает Омское отделение Пенсионного фонда.
За праздничный день 7 января
доставка пенсий будет произведена досрочно – 5 и 6 января с учетом режима работы подразделений почтовой связи.
У получателей пенсий через
кредитные учреждения (банки) изменений в графике не будет.
***
Сообщаем, что в связи с большим количеством вопросов по
индексации в 2016 году, увеличе-

нию размера прожиточного минимума пенсионера в регионе в
праздничные дни 4, 5, 6, 8, 9
января 2016 года будет работать традиционная «горячая
линия» Омского отделения ПФР.
Свои вопросы на эти, а также
другие темы, относящиеся к компетенции Пенсионного фонда, вы
можете задать в указанные дни
по телефону 24-74-01. Звонки
принимаются с 09.00 до 15.00 часов.
5 января с 11.00 до 13.00 на вопросы омичей будет отвечать
управляющий Омским отделением ПФР С.Н. Тодоров. Телефон:
24-74-01.
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Прогнозы и ожидания

Новый год –
новые цены?

Дела депутатские

Если постараться –
мечты сбываются

По приглашению первого секретаря Русско-Полянского райкома КПРФ Л.В. ТОНКОНОГОВОЙ депутат Законодательного собрания М.Ю. ФЕДОТОВ побывал в Русско-Полянской средней общеобразовательной школе №3. Вот что он рассказал:
– Благодаря неутомимой работе
дружного педагогического коллектива под руководством директора
Валентины Александровны Полищук, школа славится своими делами на весь район. Недавно ее внесли во Всероссийский реестр организаций предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей, активно участвующих в
социально-экономическом развитии субъектов федерации и муниципальных образований, – «Книгу
Почета» за 2015 год. Особенно ребята и учителя гордятся спортив-

ными достижениями по таким видам, как регби, мини-футбол.
Занимается с мальчишками и
девчонками, не жалея своего времени и сил, учитель физкультуры
Анатолий Павлович Партин. Спортзал, хорошо отремонтированный и
оснащенный, никогда не пустует:
здесь проходят то уроки, то тренировки, то соревнования.
Уже несколько лет подряд футбольная команда девочек-старшеклассниц принимает участие во
Всероссийском детском турнире
среди школьников «Мини-футбол

в школу!». В 2014 г. первый – зональный – тур в селе Азово команда прошла «на ура», оставив позади всех своих соперников. Во втором туре, сражаясь с серьезными
противниками, девчонки вышли на
областной уровень и, одержав победу, попали на следующую ступень соревнований – в Красноярск. О таком успехе, говорят девушки, даже и не мечтали. Боролись достойно и из 11 участников
стали седьмыми. В этом году
вновь есть успехи: две команды по
мини-футболу – мальчики и девочки (1997–1998 гг. рождения) –
прорвались на зональный тур в
Азово.
Приехал я в гости к русскополянцам не с пустыми руками и,
раз уж спорту здесь уделяется такое внимание, передал в дар от
обкома КПРФ набор футбольных,
баскетбольных и волейбольных
мячей. Кроме того, мы постараемся помочь в тиражировании методички по развитию спорта в сельской школе.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Юрия ДОРОШЕНКО.

Отраслевые ассоциации производителей продовольствия
заявили о возможном росте
цен из-за внедрения системы
«Платон», сообщает АиФ.ru.
Несколько крупных объединений производителей продовольствия и розничной торговли уже
написали
премьеру
России
Д. Медведеву предложение заменить «Платон» на форму безналичных расчетов. В противном
случае они предсказывают рост
себестоимости товаров и резкий
скачок цен уже к Новому году.
Координатор движения «Синие ведерки» П. Шкуматов считает, что цены подлетят на 5%.
Но уже в январе они откатятся
назад и подорожание составит
1–3%.
Эксперты ассоциации «Дально-

бойщик» также говорят о 5%: «По
расчетам специалистов ассоциации, себестоимость, скажем, пакета молока для производителя
поднимется на три рубля – с 60
до 63 рублей. И это без учета
того, что опт–розница накинет
свои полтора–два рубля, перед
тем как товар окажется на прилавке».
Однако в будущем, говорят координаторы ассоциации «Дальнобойщик», цены будут расти уже не
в арифметической, а в геометрической прогрессии. Объясняется
это просто: сельским производителям всё – и комбикорма, и
сено, и силос, и стройматериалы,
и топливо, и все остальное будут
завозить по завышенной стоимости те же обложенные данью
большегрузные фуры. Дороже
станет сама продукция, плюс, попрежнему выше станет и его перевозка, – вот и получается переход к геометрической прогрессии. И это – на все товары и услуги! И наши торговые структуры не
останутся в стороне, и, как это
уже происходило в конце 2014
года, захотят заработать и на
этом.
И вот что сказал один из политологов в интернете: «Мы помним, как правительство заверяло
нас в прошлом году, что введение
санкций и контрсанкций не приведет к росту цен. В итоге они
взлетели на 30–40%. Теперь –
иная картина: власти уже сами
признают, что рост будет. А это
значит, что вполне возможен рост
и в 1,5 – 2 раза!».
Сергей ЗИНЦОВ.

Суд да дело

Белые
Богатая
и пушистые и умная
Под Новый год хочется обрадовать
наших читателей хоть какими-нибудь
хорошими новостями.
Если почитать наши проправительственные СМИ, такие новости есть. Например: в
нашей области, оказывается, почти, да что
там почти, практически совсем нет коррупции. Такой вывод сделала комиссия по координации работы по противодействию
коррупции в Омской области на своем заседании, которое провел 18 декабря заместитель председателя правительства региона Игорь Бондарев.
Во всей нашей необъятной стране есть, а
у нас нет. Хорошо ведь, не правда ли!?
Помнится, подобными новостями омичей
регулярно радовал незабвенный наш Леонид Константинович Полежаев в бытность
свою губернатором. Даже в федеральных
СМИ на всю страну заявлял, что «Омск – город белый», то бишь чист от коррупции, ну
и область соответственно такая же, и чиновники все белые и пушистые. С тех пор
много воды утекло, много полежаевских соратников уже отправились в места не столь
отдаленные, кто-то еще до сих пор готовится...
А коррупции как не было, так и нет. Добрую традицию бывшего губернатора продолжает губернатор нынешний. Созданная
его указом вышеупомянутая антикоррупционная комиссия просто греет душу всех
честных омичей. В то время как некоторые
соратники уже нынешнего губернатора
встречают новый год или в следственном
изоляторе или, по меньшей мере, под угрозой ареста…

Начальнику центра финансового обеспечения УМВД России по Омской области предъявлено обвинение в получении взяток и превышении должностных полномочий.
Следственные органы продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по материалам, представленным УФСБ и
ОРЧ СБ УМВД России по Омской области, в
отношении начальника Центра финансового обеспечения УМВД России по Омской
области Ирины Старовиковой. Ей предъявлено обвинение в «превышении должностных полномочий» и «получении взятки в
особо крупном размере».
По данным следствия, Старовикова, являясь председателем единой комиссии по
осуществлению закупок товаров, работ и
услуг для нужд регионального УМВД, явно
превышая свои должностные полномочия,
незаконно действуя в интересах знакомого
предпринимателя, неоднократно обеспечивала победу его компаний на торгах, проводимых для нужд УМВД, в целях заключения государственных контрактов. В знак
благодарности предприниматель передавал обвиняемой в виде взяток денежные
средства в размере 8% от суммы госконтракта, а также имущество, которое обвиняемая использовала в личных целях. Всего, по мнению органов следствия, обвиняемая могла получить в виде взяток свыше
20 миллионов рублей, местонахождение
которых пока следствием не установлено.
22 декабря суд удовлетворил ходатайство
следователя об избрании обвиняемой меры
пресечения в виде заключения под стражу в
связи с тем, что, находясь на свободе, Ста-

ровикова в силу своего материального положения может скрыться от органов следствия и суда, выехав за пределы Российской
Федерации, а также оказать давление на
свидетелей из числа своих подчиненных сотрудников. Кроме того, имея ученую степень
– кандидат юридических наук, может предпринять попытки сфальсифицировать доказательства или иным способом оказать противодействие следствию.
Расследование продолжается.

Отбегался

Вынесен приговор бывшему депутату
Омского городского совета, признанному виновным в многомиллионном
мошенничестве.
22 декабря Куйбышевский районный суд
г. Омска вынес приговор бывшему депутату
Омского городского совета Александру
Дмитриеву. Он признан виновным в «мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».
Как сообщили в облпрокуратуре, уголовное дело в отношении Дмитриева было возбуждено в 2010 году и находилось в производстве следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области.
Установлено, что в период 2007–2009 гг.
Дмитриев, являясь директором Омского
отделения ОАО АКБ «АК Барс», организовал
оформление более 100 договоров по выдаче ипотечных кредитов физическим лицам
на общую сумму более 300 млн рублей,
предназначавшихся для инвестирования
строительства многоквартирного жилого
дома в Омске. За оформление договоров
подставным лицам выплачивалось вознаграждение в размере от 1 до 10 тыс. руб.

Кроме этого, он привлек к получению кредитных денежных средств своих помощников по депутатской деятельности, являвшихся номинальными руководителями коммерческих предприятий, подконтрольных
Дмитриеву, на которых также были оформлены кредиты на общую сумму около
80 млн рублей.
Впоследствии заемные денежные средства по указанию Дмитриева были направлены не на строительство дома, а перечислены аффилированным с ним организациям, а также частично использованы Дмитриевым в личных целях. В том числе на
приобретение дорогостоящего имущества:
автомобилей, катеров, самолета, обустройство карпятника в подконтрольном ему
сельскохозяйственном предприятии и строительство мегафермы в одном из районов
области.
Поскольку бывший депутат скрылся от
следственных органов, в марте 2011 года
он был объявлен в федеральный розыск, а
в сентябре 2011 года – в международный
розыск.
В связи с установлением его местонахождения на территории Эстонии, Генеральная прокуратура Российской Федерации в апреле 2012 года направила в Генеральную прокуратуру Эстонской Республики запрос о выдаче, который был
удовлетворен в феврале 2014 года. В июне
2014 года Дмитриев был экстрадирован в
Россию. Вину в совершении преступления
он признал в полном объеме.
В судебном заседании потерпевший –
ОАО АКБ «АК Барс» уточнил исковые требования, уменьшив сумму ущерба, причиненного преступлением, до 58 млн рублей.
Куйбышевский районный суд г. Омска назначил Александру Дмитриеву
наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Владимир ПОГОДИН.

январь

Календарь
памятных дат

Не забудьте!
1 января – День памяти былинного богатыря Ильи Муромца.
3 января – 80 лет со дня рождения замечательного русского поэта Николая Михайловича Рубцова (1936–1971).

2 – В 220 обменных пунктах Омской области, в связи с проводимой денежной реформой, одновременно начался обмен денежных
купюр старого образца на новые
(1961 г.).
По этому поводу газеты писали:
«Новые деньги. Люди рассматривают их с любопытством. Каждому
хочется увидеть, запомнить». Накануне обмена была проведена большая разъяснительная работа. Поэтому обмен происходил спокойно,
без суеты. В пунктах обмена каждый сдавал имеющиеся у него старые купюры и получал взамен новые по соотношению 10:1.
6 – Родился Н.А. Крючков
(1911 г.), советский актер, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
7 – Указом Президиума Верховного Совета СССР Омский завод «Электроточприбор» награжден орденом Ленина (1971 г.).
9 – В Омске прошла общегородская стачка (1906 г.).
10–15 – Восстание Черниговского полка на Украине, организованное декабристами (1826 г.).

13 – Вышел на свободу после
12 лет заключения первый секретарь ЦК Компартии Литвы М. Бурокявичюс (2006 г.).
В истории Европы за последние
десятилетия не было случая, чтобы
человека столь долго держали в
тюрьме за политические убеждения. Сегодня очевидно, что попытки взвалить на М. Бурокявичюса
ответственность за гибель людей
возле Вильнюсской телебашни
13 января 1991 г. полностью провалились. Виновники той бойни известны. Это экстремистские силы в
литовской националистической организации «Саюдис». Боевики –
террористы «Саюдиса» – 13 января
1991 г. открыли огонь с крыш близлежащих домов по толпе вокруг телебашни. Об этом уже почти откровенно говорят организаторы той
бойни.
14 – В первый арктический рейс
вышел из Мурманска атомоход
«Россия» (1986 г.).
18 – Указом Президиума Верховного Совета СССР «за успешное выполнение пятилетнего плана
и организацию производства новой техники» Омский радиозавод
им. А.С. Попова (ныне ОАО «РЕЛЕРО») награжден орденом Октябрьской революции (1971 г.).
20 – На заседании Омской го-
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родской Думы рассматривался вопрос об устройстве университета
(1876 г.). Дума постановила: поручить городскому голове ходатайствовать об устройстве университета.
21 – Скончался гениальный
мыслитель, основатель Коммунистической партии в России и Советского государства В.И. Ленин
(1924 г.).
21 – Родился И.А. Моисеев (января 1906 г.), создатель и художественный руководитель Государственного академического ансамбля народного танца, народный
артист СССР, Герой Социалистического Труда.
22 – Родился А.А. Бабаджанян
(1921 г.), советский армянский
композитор и пианист, народный
артист СССР.
22 – Исполняется 80 лет со дня
ввода в эксплуатацию обозостроительного завода им. Коминтерна в
Омске (1931 г.).
Этот завод по выпуску тракторного инвентаря являлся первым в
Сибкрае и вторым в СССР. Газеты
Омска писали: «Сибирское сельскохозяйственное машиностроение пополняется новым предприятием. Омск получает новую значительную пролетарскую базу – сдан
в эксплуатацию обозостроительный завод «Коминтерн». Его задачей стало: «снабжение Сибирского
края и прилегающих районов стандартным колесным транспортом».
Закладка завода состоялась 2 мая
1929 года. Строительство шло
ударными темпами 20 месяцев.
Планировалось освоение выпуска
сложных молотилок и литейного
дела. Задачей максимум стало: выдвижение «Коминтерна» в ряды
крупнейших предприятий Омска.
Считается «первенцем первой пятилетки».
24 – Родился М.И. Ромм (1901 г.),
советский кинорежиссер, сценарист и педагог, народный артист
СССР, лауреат пяти Сталинских
премий (кинофильмы «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», «Девять дней одного года», «Обыкновенный фашизм» и др.).
26 – Омский сельскохозяйственный институт им.С.М. Кирова награжден орденом Ленина (1971 г.).

ТВ

с 4 по 10 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 января
первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Ералаш».
07.25 «Чингачгук – Большой
Змей». Х/ф.
09.10 «Три мушкетера». Т/с.
(12+)
11.10 «Вместе с дельфинами».
13.15 «Пираты Карибского
моря». Х/ф. (12+)
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
19.55 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.20 «Шерлок Холмс». Т/с. (12+)
00.00 «Еврейское счастье».
(16+)
01.00 «Анна Каренина». Х/ф.
(12+)

Россия 1 – Иртыш

05.50 «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе». Т/с. (12+)
07.40 «Сваты». Т/с. (12+)
10.45 «Маша и медведь». М/ф.
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Местное время».
12.40 «Сваты». Т/с. (12+)
15.10 «Новая волна-2015». Лучшее.
18.40 «Петросян-шоу». (16+)
20.40 «Местное время».
21.00 «Вести».
21.35 «Между нами девочками».
Т/с. (12+)

нтв

05.05 «Таксистка». Т/с. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с.
(16+)
12.05 «Русский дубль». Т/с. (16+)
14.15 «Братаны». Х/ф. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
18.05 «Следствие вели...». (16+)
19.20 «Паутина». Т/с. (16+)
23.10 «Розыск». Т/с. (16+)
00.55 «Хочу к Меладзе». (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Next-3». Т/с. (16+)
07.30 «Спецназ по-русски-2». Т/с.
(16+)
15.00 Концерт Михаила Задорнова. (16+)
19.00 «Брат». Х/ф. (16+)
21.00 «Брат-2». Х/ф. (16+)
23.20 «Сестры». Х/ф. (16+)
00.50 «Мне не больно». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 М/ф. (0+)
18.10 «Хроники Нарнии». Х/ф.
(0+)
23.35 «Знакомство с Факерами». Х/ф. (12+)

ТВЦ-антенна

В постановлении Президиума
ВС СССР сказано: «За успехи, достигнутые в подготовке кадров,
разработке и внедрении научных
исследований в сельскохозяйственное производство». Из 104
сельскохозяйственных вузов страны орденом Ленина награждено
только 2 – Московская сельскохозяйственная академия им. Тимирязева и Омский СХИ.
27 – Родился М.Е. Салтыков-Щедрин (1826 г.), русский писательсатирик, публицист.

Программа

07.00 «Леди исчезают в
полночь». Х/ф. (12+)
10.35 «Сказки братьев Гримм».
(12+)
11.35, 19.15 «Сокровища природы». (6+)
11.40 «Жесть. Итоги». (16+)
12.05 «Обратная связь». (16+)
12.30 «Ищите женщину». Х/ф.
(12+)
15.30 «Девчонка на прокачку».
(12+)
15.55, 18.50, 20.10, 21.25 «Животные – мои друзья».
16.15 «Миссис Брэдли». Х/ф.
(12+)
18.30, 19.55 «Еда и природа». (0+)
18.35, 21.10 «Невидимый фронт».
(12+)
19.35, 21.50 «Как это сделано».
(12+)
19.45 «Природная аптечка». (12+)
19.50, 21.35 «Странная наука».
(12+)
20.40 «Подсказки потребителю».
(12+)
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4 января
5.00, 11.50, 13.20, 15.50, 20.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 15.00, 17.10, 00.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00 «Путевка в жизнь». Х/ф.
7.30, 11.30 Специальный репортаж.
8.00 «Чужие письма». Х/ф.
9.30 «ПроАвто шоу».
11.30 «Волшебная сила». Х/ф.
12.00 «Зеленый фургон». Х/ф. 1 с.
13.00 «Зеленый фургон». Х/ф. 2 с.
16.00 «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
Х/ф.
18.00 «31 июня». Х/ф. 1 с.
19.20, 22.20, 2.20 «Диалог с депутатом».
18.00 «31 июня». Х/ф. 2 с.
21.00 «Трын-трава». Х/ф.
22.30 «Старомодная комедия».
Х/ф.
0.50 «Во имя жизни». Х/ф.
2.30 «Большая жизнь». Х/ф. 1 с.

20.55 «Тайны древних».
22.00 «События».
22.15 «Полярный рейс». Х/ф.
(12+)
00.05 «Укол зонтиком». Х/ф.
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.30, 23.40 «Сезоны любви».
(16+)
07.50 «Король Дроздобород».
Х/ф. (0+)
09.10 «Римские каникулы». Х/ф.
(16+)
11.35 «Анжелика – маркиза
ангелов». Х/ф. (16+)
13.50 «Великолепная Анжелика». Х/ф. (16+)
15.55 «Анжелика и король».
Х/ф. (16+)
18.00 «Моя правда». Х/ф. (16+)
19.00 «Неукротимая Анжелика».
Х/ф. (16+)
20.40 «Анжелика и султан». Х/ф.
(16+)
22.40 «Религия любви». Д/ф. (16+)
00.30 «Сабрина». Х/ф. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Чтец». Т/с. (12+)
19.30 «Элементарно». Т/с. (16+)
21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Стой! Или моя мама
будет стрелять». Х/ф. (12+)
00.45 «Вампиреныш». Х/ф. (12+)

12 КАНАЛ

06.05, 12.10 «Гардемарины,
вперед!». Х/ф. (12+)
07.30, 10.30, 16.35 М/ф. (0+)
07.55 «Щенок в моем кармане».
М/ф. (0+)
08.20, 17.05 «Старики-разбойники». Х/ф. (12+)
10.00 «В своей тарелке». (12+)
11.00 «Рина Зеленая». (12+)
14.00 «Виола Тараканова в мире
преступных страстей». Т/с. (12+)
15.00 «Химик». (16+)
18.55 «Семейный лекарь». (12+)
19.15 «Национальные особенности
встречи Нового года». (16+)
21.00 «Штрихи к портрету Е. Шавриной». (12+)
21.30 «А вот и она». Х/ф. (6+)
23.25 «Карнавальная ночь-2».
Х/ф. (12+)

РОССИЯ К

08.00 «Евроньюс».
11.20 «На подмостках сцены».
Х/ф.
12.45 «Василий Васильевич Меркурьев». Д/ф.
13.25 «Восходящие звезды». Д/с.
13.55, 23.45 «Фантомас». Т/с.
15.25, 23.20 «Наталия Марочницкая». Д/ф.

11 января

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30,
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00,
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00,14.00 «Александр Пархоменко». Х/ф.
7.30, «Новости за неделю».
8.00 «Не горюй». Х/ф.
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Смешные люди». Х/ф.
18.00 «Гамлет». Х/ф. 1с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом»
20.30 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «государственная граница».
Х/ф. 1 с.
0.30 «У самого синего моря».
Х/ф.

15.50 «Совы. Дети ночи». Д/ф.
16.45, 01.15 «Кремлевские ёлки».
Д/ф.
17.15 Солисты национального академического оркестра народных
инструментов России им. Н.П. Осипова.
17.50 «На всякого мудреца довольно простоты». Спектакль.
20.45 «Линия жизни».
21.40 «Королева чардаша».
01.45 «Медведь». Х/ф.

Матч ТВ

09.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10.05, 18.00 «Все на матч!».
12.05 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Канада – СССР.
14.20 «Дакар-2016».
14.55 «Ураган». Х/ф. (16+)
19.00 «Реальный спорт».
20.10 «Особый день» с Екатериной
Гамовой. (12+)
20.25 Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины.
Россия – Польша.
22.20 «Детали спорта». (16+)
22.30 «Дублер». (12+)
23.00 «Континентальный вечер».
23.55 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/2 фи-нала.
05.50 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/2 финала.

5 КАНАЛ

07.15 М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
19.40 «Место встречи изменить
нельзя». Т/с. (12+)
02.45 «Граф Монте-Кристо». Т/с.
(16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Витрина». Х/ф. (0+)
18.30, 20.40 М/ф. (0+)
19.00 «12 рождественских
желаний». Х/ф. (12+)
21.00 «Театр». Х/ф. 0+)
23.30 «Наша марка». Д/с. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф. (0+)
06.05 «Ученик лекаря». Х/ф.
(6+)
07.35 «Кольца Альманзора».
Х/ф. (0+)
08.55 «Ботаны». Т/с. (12+)
18.15 «Веселые ребята». Х/ф.
(0+)
20.05 «Цирк». Х/ф. (0+)
22.15 «Волга-Волга». Х/ф.
(0+)

00.20 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». Т/с.
(6+)

6

Красный ПУТЬ
вторник, 5 января

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «След Сокола». Х/ф. (12+)
09.10 «Три мушкетера». Т/с. (12+)
11.10 «Вместе с дельфинами».
13.10 «Серафима прекрасная». Т/с. (16+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
19.55 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.20 «Шерлок Холмс». Т/с. (12+)
Россия 1 – Иртыш
05.45 «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе».
Т/с. (12+)
07.40 «Сваты». Т/с. (12+)
10.55 «Рождественская «Песенка года».
12.00 «Вести».
12.20 «Местное время».
12.40 «Сваты». Т/с. (12+)
15.00 «Вести».
15.10 «Новая волна-2015».
16.40 «Счастливый маршрут». Х/ф. (12+)
18.35 «Измайловский парк». (16+)
20.40 «Местное время».
21.00 «Вести».
21.35 «Между нами девочками». Т/с. (12+)
нтв
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.05 «Русский дубль». Т/с. (16+)
13.20 «Русский дубль». Т/с. (16+)
14.15 «Братаны». Х/ф. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.05 «Следствие вели...». (16+)
19.20 «Паутина». Т/с. (16+)
23.10 «Розыск». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00 «Next-3». Т/с. (16+)
09.00 «День космических историй». (16+)
СТС

06.00 М/ф. (0+)
10.40 «Хроники Нарнии». Х/ф. (0+)
15.55 «Миллион из Простоквашино». (12+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 «Назад в будущее». Х/ф. (0+)
18.45 «Назад в будущее-2». Х/ф. (0+)

среда, 6 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 «Новости».
07.10 «Ералаш».
07.20 «Апачи». Х/ф. (12+)
09.10 «Три мушкетера». Т/с. (12+)
11.00, 13.00 «Новости».
11.10 «Вместе с дельфинами».
13.10 «Серафима прекрасная». Т/с. (16+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
19.55 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.20 «Шерлок Холмс». Т/с. (12+)
Россия 1 – Иртыш
05.45 «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе».
Т/с. (12+)
07.40 «Сваты». Т/с. (12+)
10.55 «Рождественская «Песенка года».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.20 «Местное время».
12.40 «Сваты». Т/с. (12+)
15.10 «Новая волна-2015. Лучшее».
17.05 «Сказки мачехи». Х/ф. (12+)
21.30 «Между нами девочками». Т/с. (12+)
23.55 «Дом спящих красавиц». Х/ф. (12+)
нтв
05.10 «Таксистка». Т/с. (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.05 «Русский дубль». Т/с. (16+)
14.15 «Братаны». Х/ф. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.05 «Следствие вели...». (16+)
19.20 «Паутина». Т/с. (16+)
23.05 «Ветер северный». Х/ф. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00 «Отрыв». Т/с. (16+)
07.20 «Хочу в тюрьму». Х/ф. (16+)
09.00 «Бумер». Х/ф. (16+)
11.10 «Сестры». Х/ф. (16+)
12.45 «Брат». Х/ф. (16+)
17.00 «Жмурки». Х/ф. (16+)
19.00 «Особенности национальной охоты».
Х/ф. (16+)
21.00 «Особенности национальной рыбалки». Х/ф. (16+)
22.50 «Особенности национальной политики». Х/ф. (16+)
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5 января
5.00, 11.50, 13.20, 15.50, 19.20, 20.50, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 15.00, 17.10, 0.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Х/ф.
7.30, 11.30 Специальный репортаж.
8.00 «Старомодная комедия». Х/ф.
9.30, 22.20, 2.20 «Диалог с депутатом».
10.00 «Трын-трава». Х/ф.
12.00 «31 июня». Х/ф. 1 с.
13.30 «31 июня». Х/ф. 2 с.
16.00 «Укрощение строптивой». Х/ф.
18.00 «Ищите женщину». Х/ф. 1 с.
19.30 «Ищите женщину». Х/ф. 2 с.
21.00 «Формула любви». Х/ф.
22.30 «Ключ без права передачи». Х/ф.
0.50 «Глинка». Х/ф.
2.30 «Большая жизнь». 2 с.

20.45 «Назад в будущее-3». Х/ф. (0+)
23.00 «Знакомство с Факерами-2». Х/ф.
(16+)
ТВЦ-антенна
07.25 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
09.45 «Невидимый фронт». (12+)
10.00 «Животные – мои друзья».
10.35 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
12.20 «Артистка». Х/ф. (12+)
14.55 «Еда и природа». (0+)
15.00, 22.00 «Новости». (16+)
15.50 «Миссис Брэдли». Х/ф. (12+)
18.00 «Пять шагов по облакам». Х/ф. (16+)
22.15 «Зимний сон». Х/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.30 «Сезоны любви». (16+)
07.55 «Анжелика...». Х/ф. (16+)
18.00, 22.30 «2016. Предсказания». (16+)
19.00 «Самая красивая». Т/с. (16+)
23.30 «Сезоны любви». (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Мистические истории. Знаки судьбы».
(16+)
19.30 «Элементарно». Т/с. (16+)

16+

12 января
16+
5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00,14.00 «У самого синего моря». Х/ф.
7.30 «Новости».
8.00 «государственная граница». Х/ф.1 с.
9.20, 16.50, «Диалог с депутатом».
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Гамлет». Х/ф. 1 с.
18.00 «Гамлет». Х/ф. 2 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Обзор прессы».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «государственная граница». Х/ф. 2 с.
0.30 «Великий перелом». Х/ф.

21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Домохозяйка». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
06.05, 12.10 «Гардемарины, вперед!».
Х/ф. (12+)
07.25, 10.30, 13.45 М/ф. (0+)
08.10 «А вот и она». Х/ф. (6+)
10.00 «Спросите повара». (12+)
11.00, 20.00 «Эраст Гарин». (12+)
14.00 «Виола Тараканова в мире преступных
страстей». Т/с. (12+)
15.00 «Химик». (16+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Югра» (Ханты-Мансийск).
19.25 «Семейный лекарь». (12+)
19.35 «Доступный дизайн (0+)
21.00 «Штрихи к портрету И. Райхельгауза».
(12+)
21.30 «Дети без присмотра». Х/ф. (12+)
23.20 «Оружейный барон». Х/ф. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Новости культуры».
11.20 «Свинарка и пастух». Х/ф.
12.45 «Мой друг Андрей Болтнев». Д/ф.
13.25 «Восходящие звезды». Д/с.
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6 января
5.00, 11.50, 13.20, 15.50, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 15.00, 17.10, 3.00 «Точка зрения».
6.00 «Укрощение строптивой». Х/ф.
7.30, 9.30, 11.30, 22.10, Специальный репортаж.
8.00 «Ключ без права передачи». Х/ф.
9.30, 22.20, 2.20 «Диалог с депутатом».
10.00 «Формула любви». Х/ф.
12.00 «Ищите женщину». Х/ф. 1 с.
13.30 «Ищите женщину». Х/ф. 2 с.
16.00 «Попрыгунья». Х/ф.
18.00 «Отпуск за свой счет». Х/ф. 1 с.
19.10, 20.40, 1.00 «Хроника нашей культуры»
19.30 «Отпуск за свой счет». Х/ф. 2 с.
21.00 «Пакет». Х/ф.
22.30 «Школа злословия». Х/ф.
1.20 «Каменный цветок». Х/ф.
3.50 «Конек-Горбунок». Х/ф.

16+
13 января
5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00,14.00 «Великий перелом». Х/ф.
7.30 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «государственная граница». Х/ф.
2 с.
9.20, 16.50 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Гамлет». Х/ф. 2 с.
18.00 «Поднятая целина». Х/ф. 1 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.10 «Хроника нашей культуры».
21.00 «государственная граница». Х/ф.
3 с.
0.30 «Секретарь райкома». Х/ф.

СТС
06.00, 16.30 М/ф. (0+)
09.25 «Назад в будущее». Х/ф. (0+)
15.55 «Миллион из Простоквашино». (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «О полиции». (16+)
20.05 «Красавица и чудовище». Х/ф. (12+)
22.15 «Спасти мистера Бэнкса». Х/ф. (12+)

12 КАНАЛ
06.05, 12.10 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. (12+)
07.25 «Национальные особенности встречи
Нового года». (16+)
09.20, 09.35, 10.30 М/ф. (0+)
10.00 «Сладкие истории». (12+)
11.00, 16.40 «Борислав Брондуков». (12+)
13.30, 18.55 «Семейный лекарь». (12+)
14.00 «Виола Тараканова в мире преступных
страстей». Т/с. (12+)
15.00 «Химик». (16+)
17.30 «Дети без присмотра». Х/ф. (12+)
19.00 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.20 «Рождество с друзьями». Концерт. (0+)
21.00 «Штрихи к портрету А. Сокурова». (12+)
21.30 «Странное рождество». Х/ф. (16+)
23.30 Рождество Христово. Прямая трансляция
торжественного богослужения из Христо-Рождественского собора.

ТВЦ-антенна
06.45 «Закон обратного волшебства». Х/ф.
(16+)
10.20, 15.30, 22.00 «Новости». (16+)
10.45 «Подсказки потребителю». (12+)
11.00 «Автосфера». (16+)
11.20 «Ой, ма-моч-ки!». Х/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.30 «Марья-искусница». Х/ф. (0+)
09.00 «Поющие в терновнике». Т/с. (16+)
18.00, 22.35 «2016. Предсказания». (16+)
19.00 «Самая красивая-2». Т/с. (16+)
23.35 «Сезоны любви». (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
19.30 «Элементарно». Т/с. (16+)
21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Госпожа горничная». Х/ф. (12+)
01.00 «Операция «Праведник». Х/ф. (12+)

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Новости культуры».
11.20 «Небесный тихоход». Х/ф.
12.35 «Николай Крючков». Д/ф.
13.15 «Петр Первый». Д/ф.
13.25 «Восходящие звезды». Д/с.
13.50 «Пряничный домик. «Хрупкое чудо».
14.20 «Япония. Земля контрастов». Д/с.
15.15 «Феофан-затворник». Д/ф.
15.55 «Торжественное закрытие XVI междуна-

13.55, 23.45 «Фантомас». Т/с.
15.25, 23.20 «Юрий Вяземский». Д/ф.
15.50 «Вороны большого города». Д/ф.
16.45 «Запечатленное время... ». Д/ф.
17.10 «Калифорнийская сюита». Спектакль.
19.20 Василий Герелло, Фабио Мастранджело
и оркестр «Русская филармония».
20.45 «Линия жизни».
21.40 Торжественное закрытие XVI международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
Матч ТВ
08.00 «Ты можешь больше!». (16+)
09.00 «Зимние победы». (12+)
09.30 «Анатомия спорта». (16+)
10.05 «Все на матч!».
12.05 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада –
СССР.
14.05 «Дакар-2016».
14.35 «Рокки-5». Х/ф. (16+)
16.40 «Нет боли – нет победы». Д/ф. (16+)
16.55 «Все на матч!».
17.55 Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Россия – Италия.
19.55 Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Россия – Финляндия.
21.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Скиатлон.
Женщины.
22.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Скиатлон.
Мужчины.
23.45 «1+1». Д/ф. (16+)
5 канал
08.00 М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
19.30 «Сейчас».
19.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Муж на час». Х/ф. (12+)
08.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
19.00 «Мой единственный». Х/ф. (16+)
21.00 «Анна Каренина». Х/ф. (0+)
06.00
06.25
06.45
07.15

ЗВЕЗДА
«Удача». Х/ф. (0+)
«Общая стена». Х/ф. (0+)
«Три рубля». Х/ф. (0+)
«Ослиная шкура». Х/ф. (0+)

08.55 «Ботаны». Т/с. (12+)

01.20 «Чисто английское убийство». Х/ф.
(12+)

родного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
17.35 «Ложь во спасение». Спектакль.
19.50 «Песни любви». Концерт.
20.45 «Линия жизни».
21.40 «Д.Певцов, Д. Дюжев, Б.Плотников,
О.Погудин, Е.Смольянинова и хор московского
сретенского монастыря в музыкальной постановке по книге архимандрита тихона (Шевкунова) «Несвятые святые».
23.10 «Монолог». Х/ф.
Матч ТВ
06.20 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Матч за 3-е место.
08.30 «Ты можешь больше!». (16+)
09.30 «Реальный спорт». Итоги года.
10.05, 17.25 «Все на матч!».
12.05 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада – СССР.
14.05 «Дакар-2016».
14.35 Смешанные единоборства. Rizin ff. Федор
Емельяненко против Джадипа Сингха. (16+)
18.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Спринт. Финал.
20.10 «Особый день» с Алиной Кабаевой».
(12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Локомотив» (Ярославль).
5 канал
07.10 М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
19.40 «Мой капитан». Т/с. (16+)
00.00 «Сердца трех». Т/с. (12+)
02.00 Рождество Христово. Прямая трансляция
из Казанского кафедрального собора.
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Упражнения в прекрасном». Х/ф.
19.00 «Лондонские каникулы». Х/ф. (16+)
20.50 «О бедном гусаре замолвите слово».
Х/ф. (6+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Термометр». Х/ф. (0+)
06.30 «Лимонный торт». Х/ф. (0+)
06.50 «Субботний вечер». Х/ф. (0+)
07.15 «Бабочка». Х/ф. (0+)
07.30 «Покорители гор». Х/ф. (0+)
07.50 «Волшебная лампа Аладдина». Х/ф.
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости дня».
09.45 «Не факт!». (6+)
16.15 «Любить по-русски». Х/ф. (16+)
18.15 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». Т/с. (6+)
01.35 «Старший сын». Х/ф. (6+)

четверг, 7 января
первый канал

07.00 «Новости».
07.30 «Братья по крови». Х/ф.
09.10 «Три мушкетера». Т/с. (12+)
11.00 «Новости».
11.10 «Золушка». Х/ф.
12.45 «Новый «Ералаш».
13.00 «Новости».
13.10 «Серафима прекрасная». Т/с. (16+)
17.10 «Рождество».
18.00 «Оптина пустынь».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Пусть говорят». (16+)
20.55 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.20 «Шерлок Холмс». Т/с. (12+)
00.00 «Еврейское счастье». (16+)
01.00 «Как украсть миллион». Х/ф.
03.15 «Идеальная пара». Х/ф. (16+)
05.20 «Как избежать наказания за убийство». Т/с. (16+)
06.10 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

05.20 «Сваты». Т/с. (12+)
10.40 «Необыкновенное путешествие Серафимы». М/ф.
12.00 «Вести».
12.20 «Афон. Восхождение». Х/ф.
13.15 Юбилейный концерт Юрия Энтина.
15.00 «Вести».
15.10 «Рождественское интервью святейшего патриарха Кирилла».
15.55 «Птица в клетке». Х/ф. (12+)
19.10 «Семейное счастье». Х/ф. (12+)
21.00 «Вести».
21.35 «Между нами девочками». Т/с. (12+)
00.30 «Школа для толстушек». Х/ф. (12+)
04.20 «Сватовство гусара». Х/ф.

нтв

05.10 «Таксистка». Т/с. (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 VI международный фестиваль «Белая трость».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.05 «Русский дубль». Т/с. (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Русский дубль». Т/с. (16+)
14.15 «Братаны». Х/ф. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.05 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Паутина». Т/с. (16+)
23.10 «Розыск». Т/с. (16+)
01.00 «Хочу к Меладзе». (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Особенности национальной
рыбалки». Х/ф. (16+)
06.20 «Особенности национальной
политики». Х/ф. (16+)
07.40 «Особенности подледного
лова». Х/ф. (16+)
09.00 «День «Шокирующих гипотез» с Игорем Прокопенко. (16+)
00.50 «Жмурки». Х/ф. (16+)
02.40 «Ночной продавец». Х/ф. (16+)
04.00 «Кремень». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Приключения пингвиненка Лоло»,
«Лиса и заяц», «Новогодняя сказка»,
«Умка», «Умка ищет друга». М/ф. (0+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «7-й гном». М/ф. (6+)
10.30 «Храбрая сердцем». М/ф. (6+)
12.10 «Рапунцель. Запутанная история».
М/ф. (12+)
14.00 «Красавица и чудовище». Х/ф.
(12+)
15.55 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым. (12+)
16.00 «Уральские пельмени». Музыкальное (16+)
16.30 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
18.20 «Двое. Я и моя тень». Х/ф. (12+)
20.15 «Ловушка для родителей». Х/ф.
(0+)
22.45 «Поездка в Америку». Х/ф. (0+)
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5.00, 10.50, 11.50, 13.20, 15.50, 22.20 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.00, 15.00, 17.10, 00.00, 4.00 «Точка
зрения».
6.00 «Каменный цветок». Х/ф.
7.30, Специальный репортаж.
8.00 «Школа злословия». Х/ф.
10.30 «Хроника нашей культуры»
12.00 «Отпуск за свой счет». Х/ф. 1 с.
13.30 «Отпуск за свой счет». Х/ф. 2 с.
16.00 «Женитьба». Х/ф.
18.00 «Сильва». Х/ф. 1 с.
19.10, 20.40, 2.10 «ПроАвто шоу»
19.30 «Сильва». Х/ф. 2 с.
21.00 «Гараж». Х/ф.
22.30 «Неотправленное письмо». Х/ф.
1.20 «Остров Безымянный». Х/ф.
2.30 «Синегория». Х/ф.

01.00 «Друзья друзей». Х/ф. (16+)
02.45 «Большая разница». (12+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.30 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
08.40 «Полярный рейс». Х/ф. (12+)
10.30 «После дождичка в четверг...».
Х/ф.
11.45 С Рождеством христовым! Поздравление патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. (6+)
11.50, 14.25, 22.10 «Взгляд в прошлое».
(12+)
11.55 «Сокровища природы». (6+)
12.00 «Новости». (16+)
12.10, 12.40, 13.05, 13.50, 14.15, 17.05,
17.30, 22.05 «Бюро погоды». (16+)
12.15, 12.45, 13.10, 13.55, 14.20, 17.00,
17.35 «Совет планет». (16+)
12.20 «Невидимый фронт». (12+)
12.30 «Как это сделано». (12+)
12.50 «Подсказки потребителю». (12+)
13.00 «Природная аптечка. (12+)
13.15 «Наше право». (16+)
13.20, 22.00 «Омск сегодня». (16+)
13.25 «Формула здоровья». (12+)
13.45 «Странная наука». (12+)
14.00 «Животные мои друзья».
14.30, 18.10 «Музоn». (16+)
14.40 «Приходи на меня посмотреть».
Х/ф.
15.30 «События».
17.10 «Обратная связь». (16+)
17.40 «Автосфера». (16+)
18.00 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.15 «Приют комедиантов». (12+)
19.00 Великая Рождественская вечерня.
Трансляция из храма Христа спасителя.
20.15 «Юрочка». Х/ф. (12+)
22.15 «Юрочка». Продолжение фильма. (12+)
00.25 «Снежная любовь, или сон в
зимнюю ночь». Х/ф. (12+)

домашний

06.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.30 «Сезоны любви». (16+)
08.00 «Чудотворица». Д/с. (16+)
18.00 «Матрона московская. Истории чудес». Д/ф. (16+)
19.00 «Чудотворица». Д/с. (16+)
21.00 «Мужчина в моей голове». Х/ф.
(16+)
23.25 «Сезоны любви». (16+)
00.30 «Самая красивая». Т/с. (16+)
04.00 «Звездные истории». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». Т/с. (12+)
19.30, 20.20 «Элементарно». Т/с. (16+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Дитя человеческое». Х/ф. (16+)
01.15 «Экскалибур». Х/ф. (12+)
04.00, 05.00 «Доктор мафии». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Гардемарины, вперед!». Х/ф.
(12+)
07.30 «Странное рождество». Х/ф.
(16+)

14 января

16+
5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Секретарь райкома». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «государственная граница». Х/ф. 3 с.
9.20, 16.40, «Хроника нашей культуры».
9.40, 16.20 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Поднятая целина». Х/ф. 1 с.
18.00 «Поднятая целина». Х/ф. 2 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.50, 3.10 «ПроАвто шоу».
21.00 «государственная граница». Х/ф. 4 с.
0.30 «Во имя родины». Х/ф.

09.15 «Телемаркет». (0+)
09.20 «Алиса знает, что делать». М/ф. (0+)
09.50 «Телемаркет». (0+)
10.00 «В своей тарелке». (12+)
10.30 «Короли эпизода. Николай Парфенов». (12+)
11.25 «Гардемарины, вперед!». Х/ф.
(12+)
12.55 «Час новостей». Специальный выпуск.
13.35 «Телемаркет». (0+)
13.40 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
13.45 «Виола Тараканова в мире преступных страстей». Т/с. (12+)
14.35 «Телемаркет». (0+)
14.45 «Сверчок за очагом». Х/ф.
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Автомобилист» (Екатеринбург).
Прямая трансляция (КХЛ+)
19.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.35 «Доступный дизайн». (0+)
20.00 «Я люблю вас так безумно!». Концерт. (0+)
21.30 «Лучшее рождество!». Х/ф.
(16+)
23.25 «Телемаркет». (0+)
23.30 «Приют комедиантов». «Национальные особенности встречи нового года».
(16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Лето господне. Рождество христово.(*)».
11.30 «Дети Дон-Кихота». Х/ф.
12.45 «Планета Папанова». Д/ф.
13.25 Восходящие звезды. Учебный год в
балетной школе парижской национальной
оперы». Д/с.
13.50 «Иерусалимские оливки». Д/ф.
14.20 «Дикие острова». Д/с.
15.15 «Да, я царица!». Д/ф.
15.55 «Мария Миронова и Александр Менакер в постановке Бориса Львова-Анохина «Мужчина и женщины».
17.00 «Запечатленное время... Новогодний
капустник в ЦДРИ». Д/ф.
17.30 Детский хор России, симфонический
оркестр под управлением Валерия Гергиева. Концерт в Государственном Кремлевском дворце.
18.30 «Вспоминая режиссера. «Рязанов
известный и неизвестный». Вечер в центральном доме кино. Запись 2007 г.»
19.25 «Зигзаг удачи». Х/ф.
20.45 «Линия жизни».
21.45 «Огонёк. Нетленка».
00.45 «Волга-Волга». Х/ф.

Матч ТВ

06.30 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
Слалом. Мужчины. Трансляция из Хорватии.
08.30 «Ты можешь больше!». (16+)
09.30 «Второе дыхание». Д/ф. (12+)
10.00 «Новости».
10.05 «Все на матч!».
11.30 «Дакар-2016».
12.00 «Новости».
12.05 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада
– СССР.
13.45 «Бой с тенью». Т/с. (16+)
17.30 «Волшебные голы». (12+)
18.00 Волейбол. Олимпийский квалифика-

ционный турнир. Женщины. Россия – Бельгия. Прямая трансляция из Турции.
19.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция.
21.00 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым.
(12+)
21.30 «Все на матч!».
22.55 Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Россия – Болгария. Прямая трансляция из Германии.
00.45 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Россия)
– «Реал» (Мадрид, Испания).
02.30 «Все на матч!».
03.30 Баскетбол. Евролига. «Барселона»
(Испания) – «Химки» (Россия).

5 КАНАЛ

07.20 «Катерок», «Мойдодыр», «Трям,
здравствуйте!», «Осьминожки», «Кошкин
дом», «Крошка енот», «Котенок с улицы Лизюкова», «Капризная принцесса», «Сказка
о золотом петушке», «Аленький цветочек»,
«Цветик-семицветик». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.15 «Мой капитан». Т/с. (16+)
15.40 «Улицы разбитых фонарей-3». Т/с.
(16+)
19.30 «Сейчас».
20.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
00.20 «Моя советская юность». Д/ф. (12+)
02.20 «Мое советское детство». Д/ф. (12+)
17.00
(12+)
18.40
20.15
22.00

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

«Военно-полевой роман». Х/ф.
«32 декабря». Х/ф. (12+)
«Король вечеринок». Х/ф. (16+)
«Янтарные крылья». Х/ф. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Полчаса на чудеса». Х/ф. (0+)
07.25 «Приключения желтого чемоданчика». Х/ф. (6+)
09.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+)
11.30 «Цирк». Х/ф. (0+)
13.00 «Новости дня».
13.15 «Цирк». Х/ф. (0+)
13.35 «Лучшие цирковые артисты мира на
фестивале «Идол-2015». (6+)
16.10 «Любить по-русски-2». Х/ф.
(16+)
18.00 «Новости дня».
18.15 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». «Собака Баскервилей».
Т/с. (6+)
21.20 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». «Сокровища Агры». Т/с.
(6+)
22.00 «Новости дня».
22.15 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». «Сокровища Агры». Т/с.
(6+)
00.35 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». «ХХ век начинается».
Т/с. (6+)

«СИЛЬВА»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00, 19.30)
Сильва Вареску – прима варьете «Орфеум», в которую влюбляется будущий
князь Веллергейм, а ныне молодой самолюбивый лейтенант Эдвин. Его любовь отодвигает на второй план все условности в вопросах происхождения
и социального статуса. Эдвин и Сильва полюбили друг друга настолько, что
молодой князь готов пойти наперекор
даже воле своих родителей…
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Забытый капитал

Крылатый лекарь
Привет
от соседей

Диагнозу
«беспамятство» –
нет!

Хочу от души поздравить редакцию газеты «Красный Путь» с
наступающим Новым годом, пожелать творческих успехов и так
же правдиво и впредь освещать
все перипетии нашей жизни. Вы
несете людям правду, а это – самое главное, ведь многие наши
СМИ охватила нехорошая болезнь – беспамятство. Напрочь
забыли историю нашей страны с
1917-го до позорных 90-х годов.
Благодарю редакцию газеты
«Красный Путь» за мои частушки,
напечатанные в вашей газете.
Завершился год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и на пороге Новый год. Высылаю свои частушки и рада буду,
если какие-то вам понравятся:

Ох, на улице мороз,
Полное затмение:
Гитлер глянул на Москву
И лишился зрения.
***
Решили фрицы угоститься,
Под Москвой чайку напиться,
Зря дураки позарились:
Там кипятком ошпарились!
***
Враг стремился на Москву,
А попал на мину,
Отлетела голова
К самому Берлину!
***
Ах ты, Гитлер, серый волк!
Морда твоя узкая!
Сколько ты ни суетился,
А Победа – русская!
***
Вновь в Европе захотели,
Чтоб дома у них горели,
Приготовили сынов
Для военных вновь костров.
***
Украина, что с тобой?
Кто был враг, теперь – герой.
А вдруг ребята Краснодона
Из земли восстанут снова?
***
Развязать войну с Россией
Вновь стервятники хотят.
Куда спрячетесь, коль наши
К вам ракеты прилетят?
***
Ох, правители страны!
Что же вас заставило
В День Победы позабыть
Про Ленина и Сталина?!
***
Обезьяна к нам идет,
Дама-иностранка,
Будьте, люди, начеку,
Может, интриганка?
***
Обезьяны год мы встретим,
Будем рады ей вполне,
Коль добро и справедливость
Будут главными в стране!
С Новым годом! С новым счастьем! Мира и добра вам всем!
Лидия ЛЕОНОВА.
г. Барабинск.
Новосибирская область.

Болгарская ясновидящая Ванга предсказала, что в скором
времени на нашей планете исчезнут два эликсира здоровья
человека – чеснок и пчела. Пророчество практически уже сбывается. Я пчеловод, немало знающий о жизни пчел, и как агроном
могу подтвердить это. Исчезновение пчел уже идет, причем катастрофическими темпами. В США
не только пчеловоды, но и фермеры забили тревогу на отсутствие главного опылителя, а с
этим связана потеря урожайности всех сельскохозяйственных
культур. Фермеры США и пчеловоды вышли на конгресс с
требованием – в связи с потерей урожайности платить им
дотации, и заставили конгресс
раскошелиться. В 2001 году в
США погибло 85% пчелосемей,
в 2002 году в европейской части России погибло их до 65%.
Восстановление пчеловодства
в России, каким оно было в советское время, вряд ли скоро
наступит.
Почему я связываю жизнь
человечества с гибелью пчеловодства? Дело в том, что прочие дикие насекомые-опылители
составляют лишь 3–4% опыления
сельхозкультур. При опылении
пчелами мы получаем от 14 до 40
центнеров зерна с гектара, а при
опылении другими насекомыми
получим всего лишь 3 центнера.
Этим человечество не прокормится и будет обречено. Но это
все потом!..
Сегодня в России пчеловодство
– забытый капитал. А для меня
пчелы – моя радость, моя большая к ним любовь и мое долгожительство. Досадно, что пчеловодство и в Омской области
держится в основном на пчеловодах-любителях.
Напрашивается вопрос: а почему бы нашему правительству и

минсельхозу не перенять опыт
Томского университета? Разве у
нас в сельхозакадемии нет кафедры зоологии беспозвоночных
животных, к которым относится и
пчела? Неужели слабо, по примеру Томска, иметь свою пасеку, на
которой студенты кафедры изучали бы пчелу?
Железно знаю, что пчеловодство – самая рентабельная, са-

мая доходная при правильном и
грамотном ведении отрасль. Она
сторицей окупает все затраты.
Убивает контроль на рынках
и ярмарках. Он отвратителен! Я
сам очевидец: для лабораторного
анализа сдается материал с одной фляги, а торгуют – с других. Я
лично привозил врача и лаборанта с баклаборатории со всеми их
заборниками меда для проб домой. Они мед на анализ забирали
со всех 10–15–17 фляг. Фляги
опломбировали! Но это было в
советское время. При получении
результатов экспертизы врач мне
всегда говорила: «Привозили бы
все пчеловоды такой мед, а то
ведь приходится и запрещать его
продажу…»
К сожалению, фальсификацией

меда занимались и сто лет тому
назад. Недобросовестные пчеловоды встречались и в советское
время. А сейчас тем более! Обман
покупателя налицо. Предлагают,
например, мед с маточным молочком. Спрашивается: ну где
взять столько маточного молочка
на 30–40 килограммов меда? Лично я «додавил» продавца из Краснодарского края вопросом: «Где
взял столько маточного молочка?» Он честно признался по секрету, что они мед смешивают со
сгущенным молоком. Это – чистейший фальсификат, а покупатель выкладывает за него аж 1300
рублей за килограмм, при
цене натурального цветочного
меда в 320–360 рублей.
У горе-продавцов мед
всех цветов радуги. Хотя в
природе нет таких разноцветных нектароносов. Но
продавец настаивает, что это
«закордонный» мед. Ясно, что
в нем разного рода красители, никого не волнует, как скажутся они на здоровье потребителя.
Думаю, что иногда виновен и
сам капризный потребитель:
дай ему красивый мед! И тогда
продавец вводит в мед… оксиметилфурфурол. А то среди
зимы, когда мед имеет по своей биологической особенности закристаллизованность, покупатель требует жидкий мед. Продавец, зная «прихоть» безграмотного покупателя, распускает мед,
т.е. разогревает его. Все ароматические вещества улетучиваются.
Витамины, микроэлементы – тоже.
И получается карамель… С ней
можно только чай пить, а не лечиться. Кстати, у продавца–перекупщика меда, торгующего по рекламному объявлению, нет никаких документов на качество его
меда с медсанэкспертизы. Вот
вам и контроль ЛВСЭ.
Назрела пора повернуться лицом к златокрылому стражу жизни
на земле. С чего начать? С издания Закона о пчеловодстве в
Омской области!
Владимир ГОНЧАРЕНКО.

Наши питомцы

Живой
подарок
Собака, кошка, кролик, хомячок... Об этих живых подарках часто мечтают дети. К сожалению,
многие из этих четвероногих потом нередко оказываются на улице. Становятся бродячими. Животное дома – это наша ответственность за него. Жизнь животного не игрушка! Появление этого
существа в доме – важное событие, чем-то похожее на рождение
ребенка.
Взять животное в семью – это
значит, среди прочего, что ему будут отданы часть нашего времени,
внимания и денег. Это большая
ответственность, подразумевающая долг, иногда и неудобства.
Нужно все продумать, а не принимать решение просто так. Да и дарящий питомца человек должен
понимать – уместно ли это делать,
не согласовав событие со всеми
домочадцами. А еще взвешивать:
удачный ли это момент? Рождество, Новый год… Это значит –
оживление, поездки, гости, праздники. Такая обстановка для живот-

ного подходит мало.
Ведь новый дом часто сам по себе требует периода адаптации.
В основном живой
подарок адресован
для детей. Прикиньте
сразу: кто будет гулять с собакой, когда
холодно и идет снег?
Кто будет мыть лапы,
ухаживать за питомцем? Каждый день
несколько лет. Может
ли ребенок справиться? Помощь родителей необходима чаще всего. А
взрослые, как правило, заняты по
горло. Вот и начинаются скандалы
«по пустякам».
К тому же подарок может не понравиться! Внешний вид, пол, возраст, характер. Как знать, не будет
ли разочарования? Животное не
вещь, которую можно выбросить
или обменять. Это ответственность на долгие годы: как же можно подарить ее? Готовность уделять внимание питомцу, терпение,
уважение, спокойствие – все это
необходимо для того, чтобы животному было хорошо у вас дома.
Не час, не два, а всегда. Почему
пишу, да потому, что моему сыну-

первокласснику 1 сентября мои
друзья, не спросив меня, преподнесли в подарок породистого щенка. Радость длилась с неделю. А
теперь все заботы о подрастающей псине легли на мои плечи,
ведь рядом ни бабушки, ни дедушки, да и папы у моего Аркашки нет.
Ирина ВЯЗЬМИНА,
инженер.

P.S. Теперь я понимаю, почему
каждый год тысячи подаренных
животных оказываются брошенными! Но у меня сделать это рука
не поднимается. Скорее всего,
переправлю полугодовалую собаченцию своим родителям в деревню.

В ночь под
Новый год

Куда бегут
часы?
Последний декабрьский день
быстро угасал. Густые сумерки
окутали микрорайон, засветив
окна домов множеством тусклых
огоньков. По неровным улицам
Московки-2 осторожно шагал Новый год. Но огромный металлический стержень, торчавший из земли, зацепив, больно оцарапал ногу.
Пришлось быть осмотрительнее.
На ближайшей скамейке кучковались выпивохи. Звенело стекло,
сипловатый голос просил:
– Плесни еще малость. Для сугрева.
После несвязного «ты меня уважаешь» и «я твой друг до гроба»
послышались ругательства, звук
оплеухи. Назревала драка… Полиции не видно. Канули в прошлое
милицейские будки, посты, милицейские патрули, участковые.
Пришлось поблуждать: на многих домах нет табличек с названием не только улицы, даже номеров.
Внезапно на тропе выросли собаки. Одна из них довольно больно
цапнула деда за ногу. Вторая бегала вокруг с угрожающим лаем, намереваясь продублировать собеспризорницу.
Кругом кучи мусора, разбросанные бутылки, тряпки, бумага, прочий хлам. Состояние улиц красноречиво говорило о безразличии к их
чистоте жителей микрорайона. Хорошо, хоть забитые дерьмом придорожные канавы прикрыл снежок.
Путь преградил караул великанов-пней – следы ретивой обработки разросшихся деревьев. У
дома №5 по улице Моторной застыл от удивления: свободного
пространства вокруг – кот наплакал. Скользкий тротуар и проезжая
часть дороги в рытвинах, колдобинах. На стоянке авто снуют, сигналят, ревут, отравляя воздух машины. К счастью, подмерзло, и гость
не утонул в луже-низине, простирающейся вдоль дома. Весной и
осенью, а также после дождей
пройти здесь невозможно. Как тут
не пожалеть о том, что человеку не
дано иметь крылья.
Опять лицом к лицу столкнулся с
компанией парней и девчат. Хотя
трудно было различить где кто.
Они матерились, демонстрируя
высший класс загула.
– Наверняка от безделья и скуки
такие, – подумал Новый год, проворно отойдя в сторону. Если бы
он только знал, что в кулуарах власти давно идет говорильня о строительстве на Московке-2 Дворца
культуры или кинотеатра. Но победу одерживают бизнесмены, возводя здесь очередной торговый
Дом или очаг развлекаловки для
толстосумов. Интересы общества,
его насущные потребности не учитываются. Бизнес сильнее рассудка!
– Скоро, – подумал Новый год, –
стрелки сомкнутся на 12 и людям
(готовы они или нет) придется волей-неволей встречать меня. Но
неужели все останется попрежнему?
Время неумолимо отсчитывало
свой бег… Куда?
Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического
труда.
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советует, критикует, предлагает
Тому, что я стала восемь лет
назад обладательницей однокомнатной квартиры в десятиэтажном многоподъездном, только что
сданном «Стройбетоном» доме,
уже и не рада. Не знаю, как в
остальных подъездах, но квартиры нашего подъезда в основном
заселены не их хозяевами, а
сплошь квартирантами. Это все
временщики, потому и относятся
они к состоянию лифта, лестничных площадок, дверей, снабженных домофоном, наплевательски.
В первое время в подъезде мы
пытались даже цветы разводить.
Зеркала были на каждом этаже,
картины на стенах. Не умеющий
сидеть сложа руки один из новоселов (звали его Виктор Васильевич Брайченко) то и дело чтото подкрашивал, ремонтировал,
следил за порядком, приучая к
нему нерадивых. Но ушел он в
мир иной, и практически некому
стало оберегать подъезд от дурных подростковых компаний, выпивох и просто тех, кому абсолютно до лампочки, что подъезд,
как и квартиру, должно убирать:
здесь непростительно мусорить,
вместо пепельниц использовать
цветочные горшки…
Квартиранты они и есть квартиранты. Сегодня вселяются – через полгода, а то и раньше съезжают. «Долгожителей» среди этой
кочующей братии единицы. И нашему подъезду «крупно везет» на
кочевников. Единственный лифт,
не предназначенный совершенно
для подъема грузов, перегружается домашним скарбом вновь
прибывающих или отбывающих
на новое место жительства до отказа. Зато когда мы вселились,
долгое время лифт стоял на приколе: его не спешили приобщать
к эксплуатации дома.

Наболело

За «кочевников» отдуваемся
Впрочем, более двух лет все
мы, основные квартиросъемщики, жили в купленных нами у
«Стройбетона» квартирах на птичьих правах: нам из-за каких-то
хитросплетений (скорее всего,
очередной чиновничьей аферы)
не оформляли документы на собственность – приобретенное за
личные деньги жилье.
Но все в прошлом. Теперь даже ремонт в подъезде сделан. Впрочем,
довольно качественный.
Но надолго ли? Ведь тусующиеся туда-сюда квартиранты, занося внутрь и
вынося обратно объемные диваны, стиральные
машины, шкафы, тяжеленные ящики, все это
грузят в лифт (он скрипит
теперь, как несмазанная
телега), тащат, обивая
углы лестничных площадок, ломая половую плитку, которую на всех этажах мы укладывали за
свой счет.
Вот буквально вчера,
спеша на работу, наткнулась на съезжающих из
моего подъезда «кочевников».
Лифт долго натужено ползал то
вверх, то вниз. Устав его ждать,
пошла по ступенькам на 1-й этаж.
Дверь, оборудованная домофонным устройством, была широко
распахнута и подперта каким-то
мешком. Судя по всему, давненько, хотя в инструкции сказано,
что этого делать нельзя. Два ам-

бала вытаскивали из дергающегося в агонии лифта стиральную
машину-автомат, холодильник,
еще что-то тяжелое. Ну а вечером, как я и предполагала, лифт
стоял безжизненно, входная
подъездная дверь не закрывалась, как я ни старалась ее затворить.

И такое безобразие приходится
терпеть с завидным постоянством. Уж о том, что мы оплачиваем за перелетных соседей
электроэнергию, воду, и говорить
не приходится. Ведь квартиры,
которые их хозяева сдают временщикам, в большинстве своем
не оборудованы, как это положено, приборами учета. В них по до-

кументам никто не живет. Но зато
общедомовой счетчик не дремлет. Он четко фиксирует все расходы, выводя их в пресловутую
графу «ОДН».
Управляющая компания «Наш
дом» раз или два в год на всеобщее обозрение на специальном
стенде вывешивает списки должников. Цифры астрономические. Прирастают
энергично всякий раз. И
ничего. С должников как
с гуся вода. Невольно
задумываешься: а есть
ли какая управа на них?
Имею в виду тех, кто
сдает квартиры абы
кому, лишь бы положить
в свой карман лакомый
куш. Причем явно нелегально. Не платя налоговикам ни гроша.
Уверена, что такая ситуация не в диковинку в
микрорайонах новой застройки. Как правило,
они ведутся на окраинах
города, грешат многими
неудобствами и поэтому
плата за аренду там не
столь уж и велика. А вот
за электроэнергию, воду можно и
не платить. За нее рассчитаются
соседи, а именно постоянные
жильцы. Им преподнесут ОДН по
полной. А временные арендаторы
как втихушку въехали, так же и
улизнут. С них взятки гладки, тем
более что по документам в квартире никого не значится.
Никто не знает, сколько квар-

тир в нашем Омске сдается нелегально в аренду. Интересно, а какое количество свободных квартир их собственники официально
задекларировали? Это тайна за
семью замками. И ею всерьез никто не занимается. В интернетпространстве представлены десятки тысяч нелегальных «коммерческих» предложений. Но эта
цифра даже близко не отражает
реальное положение дел с арендой квартир.
Люди, кочующие по съемным
углам, не рвутся регистрироваться в местных контролирующих
органах и, следовательно, фигурировать в квитанциях ЖКУ. Да и
хозяевам жилья тоже нет особого
интереса прописывать на своей
территории чужих. В итоге – всем
удобно. Хозяевам, приезжим…
Но именно такие условно «пустые» квартиры и являются основными «копилками» неоплаченных долгов и раскиданных на всех
ОДН.
Кто же должен наводить порядок в ситуации бесконтрольного
проживания? Жилищники в основном уповают на нас, «глазастых» соседей. Мол, следите, доносите, боритесь. А где же тогда
полиция, участковый, УФМС, налоговая служба? Где те, кто наделен санкциями, полномочиями?
Конечно, жизнь сама подталкивает нас к тому, чтобы быть бдительными, не жить по принципу
«моя хата с краю». Она не с краю,
а в самом эпицентре. Но и перекладывать все заботы по состоянию тех же подъездов, лифтов
только не плечи собственников
квартир, нерационально.
Ксения ДОЛГУШИНА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Блиц-опрос на улицах Омска

Обезьяна к нам спешит, чем всех нас развеселит?
Накануне Нового года я вышла на улицу, решив пообщаться с омичами, чтобы узнать их предпраздничное настроение. И разочаровалась: ничего хорошего я не услышала.
Мои земляки знают, что c января следующего года ожидается новый скачок цен на
продукты питания (это уже сейчас наблюдается практически во всех магазинах), на
проезд в общественном транспорте (региональные чиновники хотят поднять его до
27 рублей), на тарифы по оплате коммунальных услуг (надбавка 10–11%). И нам с
этим жить…
Марина, диспетчер, 46 лет:
– В магазин хоть не заходи –
цены кусаются. Мне не хватает
денег, чтобы подругам и близким
родственникам сделать хоть маленькие презенты. Плитка шоколада стоит больше 69 рублей.
Конфеты, печенье, вафли и прочие вкусности тоже подорожали.
Еще на прошлой неделе на все
сделали надбавку 3–7 рублей.
Магазины специально «накручивают» цены перед праздниками,
вместо того чтобы их снижать. Но
что нам, простым обывателям,
делать? Приходится, скрепя
сердце, покупать, хоть и в разы
дороже.
Николай, менеджер, 25 лет:
– Омская мэрия длительное
время не могла решиться утвердить стоимость платы за проезд.
Но вердикт все-таки вынесла, аргументировав свое решение вынужденной мерой, ведь транспорт, как известно, доведен до
крайнего состояния. Не хватает
средств даже на топливо. Хотя

чиновники не подумали о том, что
общественный транспорт и так
ходит наполовину пустой, и если
будут повышаться тарифы, которые народ не сможет потянуть, то
никто вообще не будет пользоваться муниципальным транспортом. А лично мне жаль не только
деньги, но и золотое время в
ожидании нужного транспорта.
Александр, студент, 19 лет:
– Сами чиновники когда последний раз ездили в общественном транспорте? Да и мы уже отвыкли от автобусов: их не дождаться, потому и едем на маршрутках.
Опасно!
Но
куда
денешься? Людям на работу надо
же как-то добираться! У меня знакомая кондуктор трудится в частной компании «Автосила», ездит
по одному востребованному
маршруту. Она говорит, что народу меньше стало ездить в общественном транспорте. В основном пользуются автобусами
льготники или те, кто приобрел
проездной. В конце рабочего дня

у кондуктора выручка всего четыре тысячи рублей… А намеченные
27 рублей платить за проезд –
это не каждому потянуть! Общественный транспорт желает быть
лучше. Он старый: у автобусов
часто глохнет мотор и что-то еще
ломается. В троллейбусах и трамваях зачастую холодно, в салоны
дует из всех щелей. Бедные кондукторы! В таких условиях работают! Да еще за мизерную зарплату. Попробуй, покатайся весь
день в холоде…
Евгений, автолюбитель, 37
лет:
– В Омске, за редким исключением, ужасны дороги. Куда деваются выделенные средства на ремонт их? Я на своем автомобиле
замучился менять колеса, поскольку на наших дорогах чтонибудь да случается. Это бьет по
карману. Больше месяца была
страшенная гололедица! Вообще
невозможно было ездить, сплошь
видел аварии, в них погибали
люди. Когда наконец чиновники

насытятся, перестанут воровать
и начнут делать свою работу?
Юрий, бывший агроном, 45
лет, Тарский район:
– Военная операция в Сирии не
имеет, на мой взгляд, такой важной необходимости. Считаю, что
нашей стране не нужно глубоко
вникать, и тем более вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке, тратить миллиарды, когда
сами россияне живут в нужде.
Нам свои дыры нечем затыкать.
Вот и будущий бюджет ничего хорошего не предвещает. Считаю,
что нужно думать больше о возрождении собственного производства, сельского хозяйства, поскольку санкции против России
страны Запада увеличивают, ужесточают и продлевают.
Владимир, военный пенсионер, 63 года:
– Я сколько живу, столько и
слышу про военные конфликты на
Ближнем Востоке. Там никогда не
было затишья, стычки никогда не
прекращались. Наше правительство рискует, раз готово с головой окунуться в эту войну. Но какой ценой?! Страшно, если все
эти террористы и боевики полезут в нашу страну и снова будут
страдать из-за терактов простые
люди. Нашей стране пора взяться
за строительство поликлиник,
школ, детских садов, которых
сейчас очень мало. Снизить цены

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

на лекарства тяжелобольным пациентам или найти возможность
получать их бесплатно. Я прихожу
в поликлинику, и у меня волосы
встают дыбом – ведь там давно
не было ремонта. Оборудование
чаще всего старое. Поэтому приходится обращаться в частные
клиники. Там есть нужное оборудование, но и деньги берут за услуги, сеансы – аховые. Нам, россиянам, практически оказавшимся в изоляции от всего мира, нужно возрождать страну, а не
зависеть от Запада. Да и свой товар лучше и полезнее, чем импортный!
Елена, бухгалтер, 30 лет:
– Вот-вот шагнем в год Красной
Обезьяны. А она, как правило, непоседа. Впрочем, как и я. Люблю
путешествовать, познавать мир,
хочу все увидеть своими глазами.
Только мне не понятно, куда теперь податься туристам? Для
моей семьи Турция и Египет были
отличным и самым подходящим
вариантом. Для нас, большинства
омичей, как ни крути, дороговато
отдыхать в Крыму и Сочи. За рубежом, в странах Ближнего Востока было дешевле! Наш президент только красиво говорит на
пресс-конференциях, а реальные
дела расходятся с его оптимистичными речами.
Настя ОРЛОВА,
студентка.
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07.00 «Новости».
07.10 «Ералаш».
07.20 «Белые волки». Х/ф. (12+)
09.10 «Три мушкетера». Т/с. (12+)
11.00 «Новости».
11.10 «Вместе с дельфинами».
13.00 «Новости».
13.10 «Вышел ежик из тумана...».
Х/ф. (16+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Роза хутор. Рождество-2016».
22.00 «Время».
22.20 «Шерлок Холмс». Т/с. (12+)
00.00 «Еврейское счастье». (16+)
01.00 «Великая красота». Х/ф. (18+)

Россия 1 – Иртыш

05.45 «Доярка из Хацапетовки. Вызов
судьбе». Т/с. (12+)
07.35 «Сваты». Т/с. (12+)
10.55 «Рождественская «Песенка года».
12.00 «Вести».
12.15 «Местное время».
12.35 «Сваты». Т/с. (12+)
15.00 «Вести».
15.10 «Сваты». Т/с. (12+)
15.50 «С приветом, козаностра». Х/ф.
(12+)
17.50 «Один в один. Лучшее». (12+)
21.00 «Вести».
21.35 «Между нами девочками». Т/с. (12+)
23.35 «Золотая магия XXI века в «крокус
Сити холле».
01.30 «Спасибо за любовь». Х/ф.

нтв

05.05 «Таксистка». Т/с. (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.05 «Русский дубль». Т/с. (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Русский дубль». Т/с. (16+)
14.15 «Братаны». Х/ф. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.05 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Паутина». Т/с. (16+)
23.10 «Розыск». Т/с. (16+)
01.00 «Хочу к Меладзе». (16+)
02.50 «Дикий мир».
03.15 «Хвост». Т/с. (16+)

8 января
5.00, 11.50, 22.20 «Бренды советской эпохи».
5.10, 17.10, 00.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00 «Остров Безымянный». Х/ф.
7.30, 15.20 Специальный репортаж.
8.00 «Неотправленное письмо». Х/ф.
9.30 «Новогодняя».
10.00 «Гараж». Х/ф.
11.30, 15.30, 2.10 «ПроАвто шоу».
12.00 «Сильва». Х/ф. 1 с.
13.30 «Сильва». Х/ф. 2 с.
15.40 «Интервью».
16.00 «Земля Санникова». Х/ф.
18.00 «Криминальный талант». Х/ф. 1 с.
19.10, 20.40 «Диалог с депутатом».
19.30 «Криминальный талант». Х/ф. 2 с.
21.00 «Женщина, которая поет». Х/ф.
22.30 «Родня». Х/ф.
0.40 «Простые люди». Х/ф.
2.30 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф.

15 января
16+
5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Во имя родины». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «государственная граница». Х/ф. 4 с.
9.20, 16.30 «ПроАвто шоу».
9.40, 16.10, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Поднятая целина». Х/ф. 2 с.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Поднятая целина». Х/ф. 3 с.
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «государственная граница». Х/ф. 5 с.
23.10, 3.50 «Стоит задуматься».
0.30 «Родные поля». Х/ф.

РЕН ТВ-Омск

07.30 «Сезоны любви». (16+)
08.05 «Гордость и предубеждение». Т/с.
(16+)
14.20 «Гордость и предубеждение. Убийство в поместье Пемберли». Т/с. (16+)
18.00 «2016. Предсказания».
(16+)
19.00 «Бомжиха». Х/ф. (16+)
20.55 «Бомжиха-2. Х/ф. (16+)
22.55 «2016. Предсказания». (16+)
23.55 «Сезоны любви». (16+)
00.30 «Самая красивая-2». Т/с. (16+)

05.00 «Кремень». Х/ф. (16+)
05.30 «Брат». Х/ф. (16+)
07.10 «Брат-2». Х/ф. (16+)
09.30 «Золото «Глории». Т/с. (16+)
18.00 «ДМБ». Х/ф. (16+)
19.40 «Вся правда о российской дури».
Концерт Михаила Задорнова (16+)
21.40 «День Д». Х/ф. (16+)
23.15 «Испанский вояж Степаныча».
Х/ф. (16+)
00.50 «Мексиканский вояж Степаныча». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Новогоднее путешествие». М/ф.
(0+)
06.10 «7-й гном». М/ф. (6+)
07.45 «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино». М/ф. (0+)
08.30 «Зима в Простоквашино» М/ф. (0+)
08.50 «А вдруг получится!». М/ф. (0+)
09.00 «Привет мартышке». М/ф. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.45 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
11.35 «Двое. Я и моя тень». Х/ф.
(12+)
13.30 «Ловушка для родителей». Х/ф.
(0+)
15.55 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым. (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Звезды +».
(16+)
16.30 «Супергерл». Т/с. (16+)
20.10 «Новый человек-паук». Х/ф.
(12+)
22.50 «Новый человек-паук. Высокое
напряжение». Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна

«ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
Художественный фильм
Обком ТВ (16.00)
Ссыльный поселенец Александр Петрович Ильин уговаривает золотопромышленника Перфильева, прииск которого оскудевал, снарядить экспедицию на
поиски Земли Санникова – легендарной
теплой земли где-то за Полярным кругом. Перфильев, надеющийся, что эта
земля богата золотом, соглашается. Далее начинаются трудные поиски команды – смельчаков находится немного… В
результате на борту судна оказываются
Александр Ильин, офицер-авантюрист
Крестовский, слуга золотопромышленника Игнатий, которому дается задание
убить всех участников экспедиции в случае нахождения золотых россыпей, и Губин – беглый каторжник-террорист…

06.15 «Невезучие». Х/ф. (12+)
07.50 «Зимний сон». Х/ф. (12+)
09.55, 13.00 «Еда и природа». (0+)
10.00, 10.45, 12.05, 15.40, 22.10 «Бюро погоды». (16+)
10.05, 10.50, 12.10 «Совет планет». (16+)
10.10 «Невидимый фронт». (16+)
10.20 «Странная наука». (16+)
10.30 «Животные – моя семья».
10.55, 13.20 «Подсказки потребителю».
(12+)
11.05 «Формула здоровья». (12+)
11.25 «Взгляд в прошлое». (12+)
11.30 «Животные – мои друзья».
11.45 «Обратная связь». (16+)
12.15 «Девчонка на прокачку». (12+)
12.30 «Невидимый фронт». (12+)
12.40 «Автосфера». (16+)
13.05 «Наше право». (16+)
13.10 «Тайны древних».
13.15 «Природная аптечка». (12+)
13.20 «Музоn». (16+)
13.35, 15.45, 22.15 «Пуаро Агаты
Кристи». Х/ф. (12+)
15.30, 22.00 «Новости». (16+)
00.10 «Приходи на меня посмотреть».
Х/ф. (12+)
02.10 «Дживс и Вустер». Т/с. (12+)
04.15 «Янтарные крылья». Х/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Экскалибур». Х/ф. (12+)
12.15 «Битва Титанов». Х/ф. (12+)
14.45 «Викинги». Т/с. (16+)
23.00 «Белоснежка. Страшная сказка».
Х/ф. (16+)
01.00 «Дитя человеческое». Х/ф.
(16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Эта веселая планета». Х/ф.
(0+)
07.45 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+)
08.00 «Сверчок за очагом». Х/ф.
09.50 «Телемаркет». (0+)
10.00 «Спросите повара». (12+)
10.25 «Алиса знает, что делать». М/ф. (0+)
11.00 «Короли эпизода. Валентина Сперантова». (12+)
12.00 «Виола Тараканова в мире преступных страстей». Т/с. (12+)
12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские ястребы»
(Омская область) – «Авто» (Екатеринбург).
Прямая трансляция (МХЛ+)
15.10 «Телемаркет». (0+)
15.20 «Химик». (16+)
17.00 «Лучшее рождество!». Х/ф.
(16+)
19.00 «Никита Пресняков. Вычислить путь
звезды». Д/ф. (12+)
20.15 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
20.25 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.40 «Телемаркет». (0+)
21.00 «Штрихи к портрету А. Деака». (12+)
21.30 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
23.35 «Телемаркет». (0+)
23.45 «Три дня в Одессе». Х/ф. (16+)
01.50 «Короли эпизода. Николай Парфенов». (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Новости культуры».
11.20 «Любимая девушка». Х/ф.
12.40 «Марина Ладынина». Д/ф.
13.25 «Восходящие звезды. Учебный год в
балетной школе парижской национальной
оперы». Д/с.
13.50 «Пророки. Моисей». Д/ф.
14.20 «Дикие острова». «Ванкувер. Реки
жизни». Д/с.
15.15 «Гилберт кит Честертон». Д/ф.
15.20 «Монолог». Х/ф.
16.55 «Михаил Глузский». Д/ф.
17.35 «Веселые ребята». «Без ума от
музыки». Х/ф.
20.45 «Линия жизни».

21.35 «Большая опера. Гала-концерт в
большом зале консерватории».
00.00 «Женихи». Спектакль.
01.30 «Аквариум». Концерт.
02.55 «Дикие острова». «Ванкувер. Реки
жизни». Д/с.
03.50 «Гилберт кит Честертон». Д/ф.

Матч ТВ

09.00 «Волшебные голы». (12+)
09.30 «Дублер». (12+)
10.00 «Новости».
10.05 «Все на матч!».
11.30 «Дакар-2016».
12.00 «Новости».
12.05 Хоккей. Суперсерия 1974 г. Канада
– СССР.
14.15 «Чемпион». Х/ф. (16+)
16.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Мужчины. 10 км. Прямая трансляция из Италии.
17.50 «Все на матч!».
18.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Женщины. 5 км. Прямая трансляция из Италии.
19.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция.
21.00 «Рестлер». Х/ф. (16+)
23.10 «Реальный спорт». Итоги года
(12+)
23.25 Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Турции.
01.15 «Безумный спорт» с Александром
Пушным. (12+)
02.00 «Все на матч!».
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Локомотив-Кубань» (Россия) – «Анадолу
эфес» (Турция).
04.45 Кубок мира по бобслею и скелетону.
Трансляция из США.

5 КАНАЛ

07.10. М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Улицы разбитых фонарей-3. Прощай, обезьяна, или призрак опера». Т/с.
(16+)
12.15 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
19.30 «Сейчас».
19.40 «Кремень-1». Т/с. (16+)
23.35 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Время желаний». Х/ф. (12+)
18.55 «Последняя любовь на Земле».
Х/ф. (16+)
20.35 «Мой ласковый и нежный
зверь». Х/ф. (12+)
22.35 «Это здорово!». Концерт. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.10 «Ретивый поросенок». Х/ф. (0+)
07.05 «Три жениха». Х/ф. (0+)
07.30 «Пари». Х/ф. (0+)
08.05 «Король Дроздобород». Х/ф.
(0+)
09.00 «Новости дня».
09.15 «Король Дроздобород». Х/ф.
(0+)
09.45 «Легенды музыки». (6+)
11.50 «Легенды спорта». (6+)
12.25 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. (12+)
13.00 «Новости дня».
13.15 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. (12+)
16.00 «Любить по-русски-3: губернатор». Х/ф. (16+)
18.00 «Новости дня».
18.15 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». «Сокровища Агры». Т/с.
(6+)
21.15 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». «ХХ век начинается».
Т/с. (6+)
22.00 «Новости дня».
22.15 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». «ХХ век начинается».
Т/с. (6+)
00.35 «Трест, который лопнул». Т/с. (6+)
04.40 «Праздник Нептуна». Х/ф. (6+)
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первый канал

06.00 «Новый старый дом». Х/ф. (12+)
07.00 «Новости».
07.10 «Новый старый дом». Х/ф. (12+)
08.00 «Вождь белое перо». Х/ф.
09.30 «Варвара-краса, длинная коса».
Х/ф.
11.00 «Новости».
11.15 «Три орешка для золушки».
Х/ф.
12.45 «Новый «Ералаш».
13.00 «Новости».
13.10 «Народная марка». «В Кремле».
14.55 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)
17.00 «Ночь в музее-2». Х/ф. (12+)
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Угадай мелодию».
19.45 «Юбилейный вечер Валентина Гафта».
22.00 «Время».
22.20 «Шерлок Холмс». Т/с. (12+)
00.00 «Одержимость». Х/ф. (16+)
02.00 «Голубая волна». Х/ф. (16+)
03.55 «Ниагара». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

05.50 «Доярка из Хацапетовки. Вызов
судьбе». Т/с. (12+)
07.40 «Сваты». Т/с. (12+)
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время».
12.20 «Сваты». Т/с. (12+)
15.00 «Вести».
15.10 «Местное время».
15.20 «Сваты». Т/с. (12+)
15.40 «Любовь на сене». Х/ф. (12+)
17.45 «Один в один. Лучшее». (12+)
21.00 «Вести».
21.35 «Новогодний парад звезд».
23.45 «Неголубой огонек-2016». (16+)
01.45 «Новогодняя жена». Х/ф. (12+)

нтв

05.05 «Таксистка». Т/с. (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.05 «Русский дубль». Т/с. (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Русский дубль». Т/с. (16+)
14.15 «Братаны». Х/ф. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.05 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Паутина». Т/с. (16+)
23.10 «Розыск». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Закон зайца». Х/ф. (16+)
06.00 «Испанский вояж Степаныча».
Х/ф. (16+)
07.30 «День Д». Х/ф. (16+)
09.00 «День «Военной тайны» с Игорем
Прокопенко. (16+)
00.50 «Бумер». Х/ф. (16+)
02.40 «Бумер. Фильм второй». Х/ф.
(16+)

СТС

06.00 «Утро попугая Кеши», «Новые приключения попугая Кеши», «Попугай Кеша
и чудовище», «Возвращение блудного попугая», «Варежка», «Дед мороз и лето».
М/ф. (0+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
09.35 «Супергерл». Т/с. (16+)
10.30 «Новый человек-паук». Х/ф.
(12+)
13.10 «Новый человек-паук. Высокое
напряжение». Х/ф. (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Андрея Рожкова. (16+)
16.30 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
19.10 «Трансформеры. Месть падших». Х/ф. (16+)
22.05 «Черепашки-ниндзя». Х/ф. (6+)
23.55 «Солдаты неудачи». Х/ф. (16+)
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5.00, 9.50, 11.50, 13.20, 16.30, «Бренды советской эпохи».
5.10, 17.10, 00.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00 «Простые люди». Х/ф.
7.30, 14.50, 16.40, 18.30 Специальный репортаж.
8.00 «Земля Санникова». Х/ф.
9.30 «Образование для всех».
10.00 «Родня». Х/ф.
11.30, 16.30 «Диалог с депутатом».
12.00 «Криминальный талант». Х/ф. 1 с.
13.30 «Криминальный талант». Х/ф. 2 с.
15.00 «Пришла и говорю». Х/ф.
17.00 «Ах, водевиль, водевиль...». Х/ф.
19.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 1 с.
20.10, 22.00, 1.30 «Акцент».
20.40 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 2 с.
22.30 «Пришла и говорю». Х/ф.
0.50 «Медведь». Х/ф.
2.00 «Александр Невский». Х/ф.

01.50 «Ржевский против Наполеона».
Х/ф. (16+)
03.25 «Большая разница». (12+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

06.10 «Юрочка». Х/ф. (12+)
09.55 «Сказки братьев Гримм. «Принцесса гусей».
10.55 «Максим перепелица». Х/ф.
12.45 «Новости». (16+)
12.55 «Бюро погоды». (16+)
13.00 «Совет планет». (16+)
13.05 «Формула здоровья». (12+)
13.25 «Девчонка на прокачку». (12+)
13.35 «Большая любовь». Х/ф. (12+)
15.30, 22.00 «События».
15.50 «Благословите женщину». Х/ф.
(12+)
18.05 «Анютино счастье». Х/ф. (12+)
22.15 «7 главных желаний». Х/ф. (12+)
23.50 «Берегись автомобиля». Х/ф.
01.40 «Дживс и Вустер». Т/с. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.30 «Сезоны любви». (16+)
07.35 «Трембита». Х/ф. (16+)
09.25 «Мужчина в моей голове». Х/ф.
(16+)
11.50 «Королек – птичка певчая». Х/ф.
(16+)
18.00 «2016. Предсказания». (16+)
19.00 «1001 ночь». Т/с. (16+)
22.05 «Гадаю-ворожу». (16+)
23.05 «2016. Предсказания». (16+)
00.00 «Сезоны любви». (16+)
00.30 «Я желаю тебе себя». Х/ф. (16+)

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Операция «Праведник». Х/ф.
(12+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
11.15 «В ловушке времени». Х/ф.
(12+)
13.30 «Викинги-2». Т/с. (16+)
23.00 «V» значит вендетта». Х/ф. (16+)
01.30 «Белоснежка. Страшная сказка».
Х/ф. (16+)
03.30, 04.15, 05.15 «Доктор мафии». Т/с.
(16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+)
06.25 «Щенок в моем кармане». М/ф. (0+)
07.05 «Короли эпизода. Зиновий Гердт».
(12+)
08.00 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова
А.И.». (0+)
09.20 «Сладкие истории». (12+)
09.50 «Телемаркет». (0+)
10.00 «Эта веселая планета». Х/ф.
(0+)
11.40 «Телемаркет». (0+)
11.55 «Доступный дизайн». (0+)
12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские ястребы»
(Омская область) – «Авто» (Екатеринбург).
Прямая трансляция (МХЛ+)

16 января
16+
5.00, 13.50, 2.50, 3.20 «Бренды советской эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 16.50, 18.10, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Родные поля». Х/ф.
7.30, 10.00, 16.10, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «государственная граница». Х/ф. 5 с.
9.30 «Новости».
10.20, 16.30 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
10.50 Д/ф.
11.30 «Поднятая целина». Х/ф. 3 с.
17.40 «Интервью».
19.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2 с.
23.10, 3.50 «Стоит задуматься».
0.20 «Темы дня».
0.30 «Битва за нашу Советскую Украину». Х/ф.
3.00 «Тело человека».

15.30 «Местные жители». (0+)
16.15 «Эта веселая планета». Х/ф.
(0+)
17.55 «Телемаркет». (0+)
18.00 «Короли эпизода. Зиновий Гердт».
(12+)
18.55 Чемпионат КХЛ. «Лада» (Тольятти)
– «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция (КХЛ+)
19.25 «Телемаркет». (0+)
19.30 «Я – рыжая, я – другая! Алла Пугачева». (12+)
20.55 «Ирония судьбы от компании «левобережье». (0+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Авиатор». Х/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.30 «Зигзаг удачи». Х/ф.
12.55 «Легенды мирового кино. Алексей
Грибов».
13.25 «Восходящие звезды. Учебный год в
балетной школе парижской национальной
оперы». Д/с.
13.50 «Пророки. Самуил». Д/ф.
14.20 «Дикие острова». Д/с.
15.15 «Франсиско Гойя». Д/ф.
15.20 «Она написала себе роль... Виктория Токарева». Д/с.
16.45 «Николай Черкасов». Д/ф.
17.10 «Дети капитана Гранта». «20 000
лье под водой». Х/ф.
20.45 «Линия жизни».
21.40 «Майе Плисецкой посвящается... Гала-концерт «Ave Майя» в большом театре
России».
23.40 «Леди Макбет нашего уезда».
Спектакль.

Матч ТВ

07.50 «Жребий». Х/ф. (16+)
09.30 «Зимние победы». (12+)
10.00 «Новости».
10.05 «Все на матч!».
11.00 «Новости».
11.05 «Ты можешь больше!». (16+)
12.00 «Новости».
12.05 Хоккей. Суперсерия 1974 г. Канада
– СССР».
13.00 «Новости».
13.05 «Дакар-2016».
13.35 «Безумный спорт» с Александром
Пушным. (12+)
14.05 «Новости».
14.15 «1+1». Д/ф. (16+)
15.00 «Чемпионы». Х/ф.
17.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция.
18.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Массстарт 10 км. Женщины. Трансляция из
Италии.
19.15 «Все на матч!».
20.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция.
20.55 «Реальный спорт».
21.30 Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Германии.

23.25 Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Турции.
01.30 Профессиональный бокс. Евгений
«Русский мексиканец» Градович против Хесуса Галисии Альвареса. Сергей Екимов
против Карлоса Мены. Прямая трансляция.
03.30 «Все на матч!».
04.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Массстарт 15 км. Мужчины. Трансляция из Италии.
05.35 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии.

5 КАНАЛ

07.30 «Котенок по имени гав», «Муравьишка-хвастунишка», «Последняя невеста змея Горыныча», «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся», «Золотое перышко».
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф.
(0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Большое расследование на пятом:
«След. Милосердие». Т/с. (16+)
12.00 «След». Т/с. (16+)
19.30 «Сейчас».
19.40 «Кремень. Оcвобождение». Т/с.
(16+)
23.55 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Красное и черное». Х/ф. (16+)
23.20 Мультфильмы. (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.20 «Новые похождения кота в
сапогах». Х/ф. (0+)
07.55 «Финист – ясный сокол». Х/ф.
(0+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Финист – ясный сокол». Х/ф.
(0+)
09.45 «Последний день. Юрий Никулин».
(12+)
10.35 «Последний день. Андрей Миронов».
(12+)
11.20 «Последний день. Николай Еременко». (12+)
12.10 «Любить по-русски». Х/ф. (16+)
13.00 «Новости дня».
13.15 «Любить по-русски». Х/ф. (16+)
14.15 «Группа Zeta». Т/с. (16+)
18.00 «Новости дня».
18.15 «Группа Zeta». Т/с. (16+)
22.00 «Новости дня».
22.15 «Юность Петра». Х/ф. (12+)
01.05 «В начале славных дел». Х/ф.
(12+)

«АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ…»
Художественный фильм
Обком ТВ (17.00)
Актеру Михаилу Лисичкину в театре
дают отставку, чем наносят глубокое
оскорбление. Он решает во что бы то
ни стало отвадить дочь Верочку от театра и выдать удачно замуж за дважды
вдовца и отставного прапорщика Акакия Ушицу. В планы Верочки не входит
перспектива стать отставной прапорщицей, она мечтает о карьере театральной актрисы и продолжении творческой династии Лисичкиных. Верочка
подговаривает служанку Катю, одурачить отставного военного…

12

Красный ПУТЬ
Воскресенье, 10 января
первый канал

07.00 «Новости».
07.10 «Двенадцатая ночь». Х/ф.
09.00 «Француз». Х/ф. (12+)
11.00 «Новости».
11.10 «Гусарская баллада». Х/ф.
13.00 «Новости».
13.15 «Роза хутор». Праздничный концерт».
15.25 «Один дома-2». Х/ф.
17.45 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск.
22.00 «Время».
22.20 «Шерлок Холмс». Т/с. (12+)
00.10 «Достучаться до небес». Х/ф.
(16+)
01.45 «Неуправляемый». Х/ф. (16+)
03.40 «Обезьяньи проделки». Х/ф.
(12+)

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Доярка из Хацапетовки. Вызов
судьбе». Т/с. (12+)
07.55 «Сваты». Т/с. (12+)
11.20 «Местное время».
12.00 «Вести».
12.10 «Сваты». Т/с. (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Сваты». Т/с. (12+)
15.40 «Поворот наоборот». Х/ф. (12+)
19.05 «Золотая невеста». Х/ф. (12+)
21.00 «Вести».
21.35 «Новогодний голубой огонек-2016 г.».
01.30 «Москва-лопушки». Х/ф. (12+)

нтв

05.05 «Таксистка». Т/с. (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.05 «Русский дубль». Т/с. (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Русский дубль». Т/с. (16+)
14.15 «Братаны». Х/ф. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.05 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Паутина». Т/с. (16+)
23.10 «Розыск». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Меч». Т/с. (16+)
02.50 «Олигарх». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Оранжевое горлышко», «Девочка и
медведь», «Вот так тигр!», «Добро пожало-

«ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)
Барон Мюнхгаузен (Олег Янковский) воспринимается окружающими как выдумщик, живущий в мире своих фантазий.
Однако его фантазии имеют странное
свойство оказываться реальностью. Так,
охотники на привале, смеясь над рассказом охоты Мюнхгаузена на оленя, когда
тот стрелял вишневой косточкой, вдруг
сами видят, как из леса выходит благородное животное с вишневым деревом на
месте, где должны быть рога…
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10 января
5.00, 11.50, 20.10 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.00, 15.30, 17.10, 00.00 «Точка зрения».
6.00 «Александр Невский». Х/ф.
7.30, 13.40, 16.20, 18.30, 20.30, 22.10, 2.30
Специальный репортаж.
8.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 1 с.
9.10 «Акцент».
9.40 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 2 с.
12.00 «Пришла и говорю». Х/ф.
14.00 «Ах, водевиль, водевиль...». Х/ф.
16.40 «Стоит заДУМАться»
17.00 «Не горюй». Х/ф.
18.10 «ПроАвтошоу».
19.00 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. 1 с.
21.00 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. 2 с.
0.50 «Александр Пархоменко». Х/ф.
3.00 «Берлин». Х/ф.

вать», «Приходи на каток», «Ну, погоди!»,
«Дед мороз и серый волк», «Снеговик-почтовик». М/ф. (0+)
08.30, 16.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Джимми нейтрон — вундеркинд».
М/ф. (0+)
10.25 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
13.05 «Трансформеры. Месть падших». Х/ф. (16+)
16.05 «Шрэк. Страшилки». М/ф. (12+)
16.30 «Черепашки-ниндзя». Х/ф. (6+)
18.20 «Трансформеры-3. Темная
сторона луны». Х/ф. (16+)
21.20 «Трансформеры. Эпоха истребления». Х/ф. (12+)
00.35 «Ржевский против Наполеона».
Х/ф. (16+)
02.10 «Ужин с придурками». Х/ф.
(16+)

ТВЦ-антенна

07.15 «Благословите женщину». Х/ф.
(12+)
09.35 «Православная энциклопедия». (6+)
10.05 «Сказки братьев Гримм. «Синяя
свечка». (12+)
11.10 «Семь стариков и одна девушка». Х/ф.
12.45 «Короли эпизода. Николай Парфенов». (12+)
13.35 «Страшная красавица». Х/ф.
(12+)
15.30, 22.00 «События».
15.45 «Девчонка на прокачку». (12+)
16.00 «Омск сегодня». (16+)
16.05 «Я там был». (12+)
16.10 «Музоn». (16+)
16.30 «Звезды шансона в новогоднюю
ночь». (6+)
18.20 «Нарушение правил». Х/ф.
(12+)
22.15 «Дом на краю». Х/ф. (16+)
00.05 «Большая любовь». Х/ф. (12+)
02.00 «Дживс и Вустер». Т/с. (12+)
04.00 «Диеты и политика». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.30 «Сезоны любви». (16+)
07.45 «Там, на неведомых дорожках...». Х/ф. (0+)
09.05 «Джейн Эйр». Х/ф. (16+)
14.05 «Бомжиха». Х/ф. (16+)
16.00 «Бомжиха-2». Х/ф. (16+)
18.00 «2016. Предсказания». (16+)
19.00 «Колечко с бирюзой». Х/ф. (16+)
22.30 «Гадаю-ворожу». (16+)
23.30 «Сезоны любви». (16+)
00.30 «Моя мама – снегурочка». Х/ф.
(16+)
02.15 «Звездные истории». (16+)
05.15 «Домашняя кухня». (16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
09.30 «Битва титанов». Х/ф. (12+)
12.00 «Волшебный меч». Х/ф. (0+)
13.30 «Викинги-3». Т/с. (16+)

17 января
5.00, 13.50, 20.10, 23.20, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30,
2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Битва за нашу Советскую
Украину». Х/ф.
7.30, 16.20 «Специальный репортаж».
8.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1 с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2 с.
12.20, 16.40 «Стоит задуматься».
12.40, 17.40 «Тело человека».
18.00 «Баллада о солдате». Х/ф.
20.00, 23.00, 3.10 «ПроАвтошоу».
20.30, 22.30 «Новости за неделю».
21.00 «Девушка без адреса». Х/ф.
0.20 «Темы дня».
0.30 «В тылу врага». Х/ф.
3.00 «Тело человека».

16+

23.00 «В ловушке времени». Х/ф.
(12+)
01.15 «V» значит вендетта». Х/ф. (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Доктор мафии». Т/с.
(16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+)
06.20 «Щенок в моем кармане». М/ф.
(0+)
06.40 «Я – рыжая, я – другая! Алла Пугачева». (12+)
08.00 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова
А.И.». (0+)
09.20 «Короли эпизода. Зиновий Гердт».
(12+)
10.15 «Телемаркет». (0+)
10.25 «Сладкие истории». (12+)
11.00 «Дмитрий Маликов. О чем мечтает
пианист». Д/ф. (12+)
12.15 «Наша марка. Черноморский флот».
(12+)
12.40 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
13.00 «Авиатор». Х/ф. (12+)
16.00 «Вера и слово». (0+)
16.20 «Телемаркет». (0+)
16.30 «Звезды хоккея в Омске». Д/ф. (0+)
17.05 «Телемаркет». (0+)
17.15 «Матч всех звезд омского хоккея».
(0+)
20.10 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
20.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.30 «Наша марка. Черноморский флот».
(12+)
20.50 «Телемаркет». (0+)
21.00 «Штрихи к портрету А. Шульгина».
(12+)
21.30 «Внеземной». Х/ф. (16+)
23.30 «Я люблю вас так безумно!». Концерт. (0+)
01.15 «Сверчок за очагом». Х/ф.

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Волга-Волга». Х/ф.
13.20 «Петя и волк». Х/ф.
13.50 «Пророки. Царь Давид». Д/ф.
14.20 «Дикие острова». Д/с.
15.20 «Она написала себе роль... Виктория Токарева». Д/с.
16.40 «Пешком...».
17.10 «Маленькие роли большого артиста.
Алексей Смирнов». Д/ф.
17.50 «Деловые люди». «Знак Зорро».
Х/ф.
20.45 «Линия жизни».
21.40 «Романтика романса».
22.35 «Одиночка». Х/ф.
00.15 «Портрет в интерьере большого театра». Д/ф.
00.45 «Шедевры мирового музыкального
театра. Хибла Герзмава, Теодор Илинкай,
Габриэле Вивиани и Инна Дукач в опере
Дж. Пуччини «Богема». Королевский оперный театр «Ковент-гарден».

Матч ТВ

07.15 «Дакар-2016».
07.50 «Гонщики». Х/ф. (12+)

09.30 «Волшебные голы». (12+)
10.00 «Новости».
10.05 «Все на матч!».
11.00 «Новости».
11.05 «Ты можешь больше!». (16+)
12.00 «Новости».
12.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. (16+)
13.00 «Новости».
13.05 «Дакар-2016».
13.30 «Где рождаются чемпионы?». (16+)
14.00 «Тренер». Х/ф. (12+)
16.35 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. (12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция.
18.05 «Все на матч!».
19.05 «Биатлон. Live». Д/ф. (16+)
19.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция.
20.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
21.30 Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Германии.
23.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка преследования. Женщины. Трансляция
из Италии.
00.20 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии.
02.00 «Все на матч!».
03.00 «Дакар-2016».
03.30 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
Слалом. Мужчины. Трансляция из Швейцарии.
04.45 Прыжки с трамплина. Кубок мира.
Трансляция из Германии.
06.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка преследования. Мужчины. Трансляция
из Италии.
07.30 «Детали спорта». (16+)
07.45 «Риск – благородное дело».
Х/ф. (12+)

5 КАНАЛ

07.40 «Сказка про храброго зайца». «Таежная сказка». «Мешок яблок». «Чудесный колокольчик». «Чудо-мельница».
«Бюро находок». «Ивашка из дворца пионеров». «В стране невыученных уроков».
«Тайна третьей планеты». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Двенадцать стульев». Х/ф.
(12+)
14.20 «Большая перемена». Т/с. (12+)
19.30 «Сейчас».
19.40 «Бандитский Петербург-1». Т/с.
(16+)
00.45 «По прозвищу зверь». Х/ф.
(16+)
02.25 «Супердискотека 90-х». (6+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Руанская дева по прозвищу
пышка». Х/ф. (16+)
18.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
19.00 «Ромео и Джульетта». Х/ф.
(12+)
21.15 Мультфильмы. (0+)
22.00 «Танцуем в новый год». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Карантин». Х/ф. (0+)
08.20 «Золотые рога». Х/ф. (0+)
09.00 «Новости дня».
09.15 «Золотые рога». Х/ф. (0+)
10.05 «Любить по-русски-2». Х/ф.
(16+)
12.00 «Любить по-русски-3: губернатор». Х/ф. (16+)
13.00 «Новости дня».
13.15 «Любить по-русски-3: губернатор». Х/ф. (16+)
14.15 «Группа Zeta-2». Т/с. (16+)
18.00 «Новости. Главное».
18.20 «Группа Zeta-2». Т/с. (16+)
22.00 «Новости дня».
22.15 «Праздник Нептуна». Х/ф. (6+)
23.05 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
01.25 «Я вас любил...». Х/ф. (0+)
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Город повышенной
опасности
Чем дальше, тем больше газификация частного сектора
превращается в рискованное дело. Пока омичи теряют
только деньги, но могут еще и... тьфу-тьфу
– Провести газ – дело непростое. С 2010 года бьюсь, – рассказывает Александр Викторович
Воронов. – Сначала, как полагается, собрались улицей, постановили. Стали разрешение на строительство оформлять. Оказалось, что наша Раздольная в муниципальную собственность не
оформлена, а на федеральной
земле нельзя строить. Так у нас
таких улиц в округе, наверное, 25,
а мы и не знали, на какой земле
живем. Технические условия надо
заказать, проект. Департамент
архитектуры, департамент имущественных отношений – все
обошел. Принимают-то нормально, только документы делают
долго, некоторые по полгода
ждешь. Несколько клочков земли,
как выяснилось, попадают в зону
городского строительства, на них
надо отдельные согласования
брать. Ну за полтора года я согласовал, спонсора нашел – он
заплатил за главную трубу, это
больше километра. Улица у нас,
если судить по карте, находится в
центре Центрального района. А
на деле – глушь. Интернет-то
только нынче летом провели.
Сколько в Ростелеком ни обращались, не помогло, говорят –
далеко, невыгодно, потому что
стариков много, которым этот интернет совсем не нужен. Других
нашел еле-еле. Газ для своего
дома, в конце концов, сделал – от
главной трубы к себе разводку
кинуть да внутренние работы провести уже не так сложно. Но вот

беда – со спонсором договорились, что он деньги вкладывает, а
по мере подключения народ ему
выплачивает потраченное. Только
теперь никто не хочет газ проводить. Пятерых уговорил, они сейчас тоже оформляются, а остальные – ни в какую. И времени много уходит на это, и денег немало.
Улица Раздольная уходит вдаль
от конечной остановки «Кирпичный завод». Асфальт быстро сменяется грунтовкой, вдоль которой
двухэтажные бараки чередуются
со старыми домами и новыми
коттеджами. Новых, впрочем, немного – в основном здания еще
советской постройки, где тянут
свой век ветераны завода, которого давно уж нет. Обитателям
бараков мало что требуется в
жизни. Хорошо, в том, который
поближе к остановке, то есть к
цивилизации, нашлись пенсионеры-активисты, которые дошли до
президента, но добились расселения. Его, правда, пока только
обещают. А соседнему общежитию, тоже возведенному в середине 20 века, даже не обещают –
там своих прав добиваться некому: выживают, как могут, пока
аварийный барак тихо осыпается.
Понятно, что ни будущим новоселам, ни потерявшим надежду старожилам газифицировать свои
квартиры не интересно. Да и не
на что.
– Дровами я топлю, дочка, –
рассказывает пенсионерка Зинаида Евгеньевна Турушева. – Хорошо, сын в столярке работает,

Дом Воронова – единственный с газом на всей улице.
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там отходы и заказываю. Две-три
машины за зиму сжигаю, а каждая – по 6 тысяч рублей. Да еще
кредит плачу – окна вставила новые, а то из старых так дуло, что
рядом не встанешь, с места сносило. Кризис еще этот, будь он
неладен. Я год назад творог каждую неделю ела, а нынче – только
по праздникам. Лекарство, молоко, хлеб, супчик пустой, каша –
вот и все меню. Сын-то и рад по-

Зинаида Евгеньевна Турушева

мочь, но тоже – с чего? У него ребятишки, их кормить надо. Какой
тут газ – это ж больше ста тысяч
выложи! А где взять?
Зинаида Евгеньевна ошибается
– теперь, чтобы газифицировать
свой дом заодно со всей улицей,
средств потребуется вдвое больше: газовые котлы, например, подорожали более чем на 100 процентов. Впрочем, и этого может
оказаться мало. Жители Ремесленных и Восточных до сих пор не
могут понять, кому заплатили за
голубое топливо. Газовое отопление они решили провести в 2010
году. Именно тогда правительство РФ издало постановление о
том, что договора долевого строительства нельзя заключать напрямую с подрядчиком: только
через некоммерческие партнерства. Поэтому граждане организовали два потребительских общества – «Центральное» и «Восточное», избрав их руководителями своих соседей – Елену
Данилевскую и Виктора Шевкуна.
Определили подрядчика: ООО
«Центргазсервис». Начали сдавать деньги. В 2011-м Шевкун и
Данилевская объявили им, что
два общества объединяются в
одно «Центрально-Восточное»:
так удобнее и дешевле. Мало кто
из более чем тысячи человек задумался, почему вместо паевых
книжек им выдали абонентские.
Осознали только через год, когда

уже сдали по 60 тысяч рублей, а
газа все не было. Выяснилось,
что они потеряли права членов
потребительского общества, поэтому требовать финансового отчета с избранного ими же руководства они теперь не могут.
– Газ в итоге подключили
только в прошлом году, – рассказывает Галина Анатольевна
Андросова. – Мы деньги в потребительское общество перечисляли, а оно подрядчику их не переводило. «Центргазсервис» уж и
судился с Шевкуном, а толку-то?
Сколько лишнего заплатили, и
сказать теперь трудно. А что было
делать – те 60 тысяч, что уже вложили, ведь назад не вернешь.
Люди печки уже разворотили,
котлы поставили. Пришлось топиться электричеством эти годы
– по 7 тысяч в месяц нагорало.
Удовольствие не из дешевых, но
все ждали, что газ появится не
сегодня, так завтра. А в 2014-м
заново стали делать внутренние
сети, они уже устарели. Нам-то
еще повезло, а некоторые так и
остались без газа – у кого денег
не хватило, кто разуверился совсем.
Сколько средств осталось в
карманах руководителей ПО
«Центрально-Восточного», осталось невыясненным, но ООО
«Центргазсервис» недополучило
от них около … 60 миллионов рублей – тех, которые сдали им
абоненты. Дома Шевкуна и Данилевской за эти годы стали гораздо краше и больше – «как близнецы», говорят обманутые граждане. Они пытались возбудить уголовное дело на председателя ПО
«Центрально-Восточное» Виктора
Шевкуна. Только из УВД Омской
области им ответили, что провести ревизию невозможно – документы потребительского общества бесследно исчезли. Сгорели
– так объяснил, судя по полицейской отписке, сам Виктор Шевкун. А раз нет бумажек, то нет и
состава преступления.
По мнению Александра Владимировича Лихачева, председателя Омской региональной общественной организации «Общество
потребителей в сфере жилищнокоммунального комплекса», привлечь к ответственности председателя потребительского общества все же можно, если постараться. Но и самим надо думать,
избирая человека на столь ответственный и денежный пост. Правда, как предугадать его намерения, непонятно – мы всей страной и президента-то выбрать
правильно не можем. Что уж говорить о пенсионерах частного
сектора, не сумевших разглядеть
в соседе мошенника? Власть не
помогает горожанам даже информацией о порядке сбора документов для газификации домов, не говоря уже о финансовой
или хотя бы юридической поддержке. Программы газификации
частного сектора в городе нет,
как нет и контроля за работами
по прокладке газопроводов. И
это уже – беда не отдельных улиц,
которым в 21-м веке недоступны
блага цивилизации, это – беда
всего города.
– Еще два года назад я ставил
на заседании городского Совета
вопрос о безопасности вновь построенных газопроводов, – говорит депутат Омского городского
Совета Николай Николаевич Коломеец (фракция КПРФ). – Дело
в том, что люди, стараясь сэкономить или просто не зная, куда обращаться, нанимают для строительства газопроводов частные
фирмы, которых развелось немало. В большинстве случаев эти
фирмы не имеют никакого отношения к газу – ни лицензии на
право проведения таких работ у
них нет, ни соответственно пра-

ва. Тем не менее фирмочки
как-то полузаконно добиваются подключения к магистрали.
Собирают с жителей деньги,
нанимают рабочих, технику и
прокладывают сети как бог на
душу положит. А ведь это не
вода, которая просто все зальет в случае порыва трубы,
это газ – источник повышенной
опасности.
В лучшем случае люди рискуют вложиться в газопровод,
заплатить деньги и не получить
ничего. В худшем – получить га-

Николай Николаевич Коломеец

зопровод, построенный как попало. По логике, заказчик должен заключить договор с эксплуатационной организацией,
которая следит за ходом работ. На деле договор с эксплуатационной компанией, которая будет обслуживать газопровод и транспортировать голубое топливо, заключается уже
после строительства. Больше
10 километров газопроводов в
Омске уже признаны бесхозными – никому они не нужны,
потому что никто не знает, как
они сделаны.
– Бывает так, что часть района
или даже улицы скинулась, некая
фирма протянула им трубу, а через некоторое время другая
часть обращается в другую фирму, которая протягивает уже
свою трубу, – продолжает Николай Николаевич. – Под землей
Омска и без того проложено немало коммуникаций, а газовые
трубы часто пересекают друг
друга, проходят под линиями
электропередач, составляя дополнительный риск. По моим
подсчетам, 50–60 процентов газопроводов в Омске проложены
неграмотно, без соблюдения
элементарных требований безопасности. Если какой-нибудь экскаватор случайно зацепит такую
трубу, не зная о ее существовании, взрыв неминуем. А знать о
том, где и как проложены газопроводы, не может никто – никакой их схемы в городе нет. Мы
даже не найдем концов, кто виноват – газовые фирмы, собрав
деньги и сделав свое дело, исчезают бесследно. Все, что пока
удалось сделать депутатам, –
расшевелить администрацию города, которая теперь планирует
сделать схему газификации.
Только мне, инженеру-конструктору с 40-летним опытом, непонятно, как ее можно создать сейчас, когда эти газопроводы уже
построены? Под землю-то не заглянешь, план можно нарисовать
только примерно – из точки А в
точку Б проведена труба. Причем
реальная погрешность составит
не меньше километра. Мы с вами
живем на бочке с газом, стоит не
там ковырнуть – трагедия обеспечена!
Галина СИБИРКИНА,
Фото автора.
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Вас, старичьё, тут не стояло!
К депутату Государственной думы Олегу Денисенко пришли бывшие работники
Омского НПЗ, члены клуба «Факел», и попросили вмешаться в конфликт между заводом и собственником здания, в котором находится поликлиника предприятия. По
их словам, в результате этого конфликта одна из лучших в городе поликлиник закрывается, а ветераны производства оказываются без медицинского обслуживания.

Ч

ЛЕНЫ клуба «Факел» на встрече сказали немало горьких слов о том, что
они отдали лучшие свои годы и здоровье родному заводу, а теперь вот оказались никому не нужны. Но что тут возможно?
В стране у нас – капитализм, причем капитализм либеральный. То есть вмешиваться
во взаимоотношения двух собственников
государство как бы и не вправе. Если все
действия законны (то есть юристы конфликтующих сторон добросовестно делают свое
дело), то интересы «третьих лиц», в данном
случае – ветеранов нефтезавода, никак не
учитываются.
Как так получилось? В Омске об этом знает любой, кто хоть немного интересуется
новостями.
Поликлиника нефтезавода на проспекте
Губкина была построена в 70-е годы. Обычное дело для советской эпохи: есть крупное
предприятие – его руководство обязано позаботиться о здоровье рабочих. Долгие
годы эта ведомственная поликлиника была
одним их лучших лечебных учреждений в
Омске. Оставалась таковой и ту почти четверть века, которую прошли после распада
СССР. Да не просто одной из лучших – образцово-показательной. Ну и заодно – одним из предметов гордости бывшего губернатора области Леонида Полежаева и одним из источников дохода его семьи.
Известный омский журналист Леонид Мутовкин написал книгу «Трещины на пьедестале», которую посвятил анализу деятельности
своего тезки-губернатора. Есть там, в главе,
описывающей владения «клана Полежаева»,
упоминание о поликлинике нефтезавода. В
момент перерегистрации «ГазпромнефтиНПЗ» в Петербург жена старшего сына Леонида Полежаева, Константина Леонидовича,
Нателла Олеговна Полежаева чудесным образом стала владелицей заводского санатория «Рассвет» и здания поликлиники на проспекте Губкина. Как юридически это было
оформлено, сейчас не важно. Важно другое:
какое-то время эта ситуация, несмотря на ее
вопиющую несправедливость, никому особых проблем не создавала.

Нателла Олеговна оказалась не худшей
хозяйкой, да и поддержка свекра многое
значила. В 90-е годы Нателла Полежаева
сама работала в этой поликлинике, да и потом работе коллектива не вредила. По крайней мере, о каких-то конфликтных ситуациях никто не слышал. Оно и понятно. Если
государственные и муниципальные лечеб-

чинают именно с «непрофильных» направлений, с того, что называется «социалкой».
В «тучные» годы корпорация могла себе позволить заботиться даже о здоровье ветеранов, а сейчас, дескать, придется людям
«войти в ситуацию» и подзатянуть пояса.
Иначе на премии ТОП-менеджерам не хватит…
И вот постепенно между руководством
нефтезавода и владелицей здания поликлиники начался конфликт. Наверное, даже не
стоит разбираться в том, кто в данной ситуации прав, а кто виноват – все слишком запутанно.

Ситуация вокруг поликлиники «Газпром-нефти-ОНПЗ» –
наглядная иллюстрация того, что такое «свобода личности» по-капиталистически, и ответ на вопрос о том, можно ли нынче надеяться на «добрую волю» начальства.
ные учреждения довольствовались копейками из бюджета, то у поликлиники нефтезавода всегда был верный доход – те средства, которые «Газпромнефть-ОНПЗ» направляла в фонды добровольного медицинского страхования. Эти деньги были в
какой-то степени «откупными платежами»
со стороны руководства нефтезавода. Конечно, предприятие это после перерегистрации не входило непосредственно в
сферу влияния Полежаева. Но, если верить
тому, что написал Леонид Мутовкин, младший брат мужа Нателлы Олеговны входил в
число управленцев «Газпромнефти» и не
мог не порадеть родне… Да и добрые отношения руководства завода с местной властью тоже вещь немаловажная.
Отсюда – современная аппаратура в поликлинике, отсюда – достойные зарплаты и,
следовательно, лучшие в городе врачи.
Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Леонид Полежаев ушел на пенсию, а
Нателла Олеговна развелась с Константином Леонидовичем, «выпав» из теряющего
влияние, но все же еще значимого в Омске
«полежаевского клана». Да еще кризис наступил, цены на нефть упали, значит, прибыли «Газпромнефти» не такие щедрые,
как раньше. А экономить у нас обычно на-

В пресс-релизе, распространенном руководством НПЗ, говорится что «условием
дальнейшего взаимодействия собственник
(ООО «Альфаинвест», учредитель Н.О. Полежаева) назвал объединение поликлиники
и санатория в ООО «Профилактическо-реабилитационный центр «Рассвет» с потерей
«Газпромнефть-ОНПЗ» статуса учредителя
медицинского учреждения. Имущество (в
том числе дорогостоящее медицинское
оборудование), являющееся собственностью «Газпромнефть-ОНПЗ», предлагалось
безвозмездно передать данному обществу
с ограниченной ответственностью. В предложенной схеме договор оказания медицинских услуг работникам и ветеранам
ОНПЗ должен был заключаться на год с
ежегодным пересмотром условий».
Руководство завода оценило это предложение Нателлы Полежаевой как неприемлемое. В ответ хозяйка здания в одностороннем порядке расторгла договор аренды. Впрочем, все это – информация, которую журналисты получили от руководства
нефтезавода. Что заставило Нателлу Полежаеву выдвигать такие требования, неизвестно. В последнее время она начала заниматься политикой, на встречах депутата
Заксобрания Степана Банковского с изби-

рателями ее представляли как руководителя проекта «Единой России» «Женщины
Прииртышья». Значит, скандал ей не нужен. Значит, для «войны» с нефтезаводом
нужны очень веские основания. Вполне вероятно, что стремление руководства нефтезавода сэкономить на медицинском обслуживании работников могло сделать продолжение прежних отношений разорительными для Нателлы Олеговны. А может,
«зажимать» Полежаеву стали с подачи ее
бывшего свекра.
Еще один вопрос: поликлиника лишилась
здания, но зачем увольнять врачей? Арендовали или купили другое – и все. Значит,
выиграть на ситуации стремится и руководство нефтезавода.
Итак, разгорелся конфликт двух влиятельных представителей омских деловых кругов,
двух политиков-единороссов. Директор
ОНПЗ Олег Белявский – депутат Омского
горсовета. Нателла Полежаева – потенциальный, судя по всему, кандидат в депутаты
Заксобрания. Им нужно демонстрировать
заботу о людях, однако бизнес и личные амбиции оказываются важнее.
По заверениям руководства ОНПЗ, рабочие без медицинского обслуживания не
останутся – под поликлинический пункт переоборудуется здание, принадлежащее
заводу (правда, уровень будет как у ФАПа).
Средства, направляемые на добровольное
страхование ветеранов, уменьшатся в два
раза, а обслуживаться бывшие нефтяники
будут в тех поликлиниках, с которым завод
сумеет заключить договор.
Может, удастся добиться, чтобы руководство ОНПЗ не так сильно, как планировало,
сократило расходы на медицинское обслуживание работников. Но в остальном, как
говорится, хозяин – барин. Считает корпорация нужным платить за лечение работников – будет платить. Нет – не обязана. Как
любят говорить нынешние менеджеры рабочим: «Никто вас не держит, не нравится –
уходите». Хочет владелец здания сдавать
его в аренду – сдает. Нет – расторгает договор. Право частной собственности (вот знамя капитализма!) священно, и никто собственнику не указ.
Вот такие они, права и свободы при нынешнем строе, такая свобода личности. А
пенсионеры завода? А что – пенсионеры?
Они имеют полное право помереть без врачебной помощи – достаточно того, что ктото из власть имущих развелся. Капитализм
на дворе.

Праздник со слезами на глазах
Аня и Оля – маленькие хозяюшки.
Такие наряды им придумали мамы,
чтобы пойти на дворовый праздник
«В преддверии Нового года», организованный КТОСом «Левобережный-1». Рома тоже в костюме, правда, каком, точно не знает:
– Военный какой-то. То ли медсестра, то ли медбрат, – вспоминает, задумавшись. – Это папа
меня наряжал.
Впрочем, раскрасневшимся ребятишкам неважно, чем навеяны их
карнавальные одеяния – заботами
матерей о пропитании семьи или
думами отцов о военной мощи
страны. Главное – весело! Елка нарядная, Дед Мороз – почти настоящий:
– Худой какой-то, – переживает
Рома. – А я ему подарочка не принес…

Дед Мороз, правда, старается
вовсю, пытаясь вместе с Кикиморой организовать хоровод. Дружно, хором зовут Снегурочку, где-то
загулявшую – взывают к ней около
получаса.
– Замерзла? Растаяла? Волки
съели? – выдвигают версии дети.
Отчаявшись, сказочные персонажи прощаются слегка осипшими
голосами, и – о, чудо! – откуда ни
возьмись, прибегает Снегурочка.
Вполне целая и здоровая на вид.
Даже хочет что-то крикнуть в микрофон, но Дед Мороз только устало машет рукой, увлекая внучку за
собой – на «чес» по другим елкам.
А ребятишки уже гурьбой несутся к оранжевой палатке со странной надписью крупными буквами:
«Резеденция доброй феи». Хорошо, что ни Аня, ни Оля, ни Рома

еще не умеют читать. Плохо, что я
умею, и ошибка режет глаз. «Добрые феи» из КТОСа выдают во
временное пользование санки-ледянки, чтобы малышня покаталась
на горке, залитой жителями двора.
Собой они загораживают столик с
самоваром и сладостями.
– Чаем поите? – сую я нос.
– Поили, – весело объясняют
«феи», – начальство приезжало из
мэрии. Теперь сторожим, чего не
съели.
– А ребятишкам не дадите, что
ли?
– Не, нам хозяйка сказала охранять, вот и охраняем. Растащат же,
– даже «добрые феи» нынче подчиняются приказам руководства.
На секунду мне показалось, что
за крепкими спинами сотрудниц
КТОСа – то самое печенье, кото-

рое я видела пять лет назад в этом
же дворе. Тогда здесь проходил
конкурс на лучшую дворовую детскую площадку. Несколько дней на
место праздника перетаскивали
горки и качели из соседних дворов, где уже побывало начальство.
Там ведь конкурс-то уже прошел!
Потом накрыли длинный стол с
угощением. Малышня облизывалась напрасно, потому что после
того, как машина делегации районной и городской администрации
завернула за угол, сотрудницы
КТОСа стали лихорадочно сворачивать скатерть вместе со стряпней. Сейчас, под Новый год, представление проводится тоже ради
конкурса «Лучшая дворовая елка2016».
КТОС, чтоб все знали, – это комитет территориального самоу-

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
правления. Понятно, что название
привирает – руководителей и сотрудников «самоуправления» назначает администрация города. Но
из числа жителей близлежащих домов. Строго говоря, это самые
мелкие чиновники, которые вчера
еще были просто соседями. А сегодня они приняли главных гостей
детского праздника: не детей, как
могут подумать наивные люди, –
начальство. Поставили галочку о
проведении мероприятия. Теперь
с чистой совестью могут вернуться
в контору, чтобы выпить чая с объедками, простите, со сладостями,
оставшимися после чиновников
покрупнее. Ничего, что уже ревет
какой-то карапуз, глядя на «богатство», на страже которого стоят
«феи». Пусть с младых ногтей привыкает, что все лучшее – не детям,
а толстым дяденькам в дорогих костюмах. Ничего, что угощенье, как
значится на сайте ТОСа, куплено
спонсорами для детского торжества. Ничего, что взрослые видят,
как даже самым мелким чиновникам наплевать на мнение мам и
пап, так и не понявших, зачем их
детей подразнили и обманули.
Федор Михайлович Достоевский
со своей «слезой ребенка, которой
не стоит целый мир», нынче не в
моде. Это власть, ребята! Ей сентиментальность не полагается.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
НА СНИМКАХ: Аня, Оля, Рома в
карнавальных костюмах; «феи» охраняют угощенье; до свидания, до
новой галочки в отчете.
Фото автора.
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По нашим бывшим республикам

Украина

Компартия не собирается сдаваться
Решение о запрете КПУ, принятое 16 декабря окружным административным судом Киева,
будет обжаловано в следующих
судебных инстанциях, вплоть до
Европейского суда по правам
человека, сообщил в своем
комментарии лидер Компартии
Украины Петр Симоненко.

С

УД «явно торопился, выполняя заказ, чтобы решение
было принято до заседания
Венецианской комиссии, запланированного на 18–19 декабря с повесткой дня: законы о «декоммунизации» на Украине. Обратите
внимание, как цинично министр
юстиции на каждой прессконференции заявлял до суда:
«Мы запретим Компартию». Его не
интересует, что это три миллиона
избирателей. Разве можно в такой
ситуации говорить о демократии?
– задал риторический вопрос лидер КПУ. – Решение по запрету
КПУ было антизаконным. Господин Кузьменко (судья окружного
админсуда Киева) – поистине
«счастливый» человек. Первое
дело, порученное ему нынешним
режимом, шло полтора года и
провалилось. Власть «помогла»
Кузьменко определиться, чтобы
он судил не по закону, а за место,
на котором сидит, тем, что возбудила против него уголовное дело».
По мнению Симоненко, закон о
«декоммунизации» – попытка вла-

сти «заткнуть рты» инакомыслящим. «Нынешний режим не думает, как накормить народ Украины.
Его беспокоит лишь то, как заткнуть людям рты. Поэтому ведется
жесточайшая борьба против инакомыслящих, в особенности против Компартии», – подчеркнул он.
«Мы обязательно будем подавать в апелляционную инстанцию
кассационную жалобу. И сделаем
все для того, чтобы и второе дело
по иску Компартии рассматривалось в Европейском суде по правам человека. Сегодня уже одно
дело по иску КПУ находится в
ЕСПЧ», – напомнил лидер коммунистов.
По просьбе ПАСЕ Европейская
комиссия за демократию через
право (более известная как Венецианская комиссия) рассмотрела
антиконституционные законы, принятые украинским парламентом.
Эксперты Венецианской комиссии
и Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ
пришли к выводу, что запрет коммунистической идеологии и символики не соответствует европейским стандартам.
Венецианская
комиссия
и
БДИПЧ отмечают, что украинский
закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарного режимов в
Украине и запрете пропаганды их
символики» несет угрозу для свободы слова, самовыражения, со-

браний и участия политических
партий в выборах.
Кроме того, эксперты отметили,
что в нынешней формулировке закон создает угрозу уголовного
преследования журналистов, а
это дает государству серьезный
инструмент цензуры.
«Закон о «декоммунизации»
принимался парламентом, который пришел к власти в результате
государственного переворота и
практически сразу же стал узаконивать в стране диктатуру. Будучи
уверенными в неконституционности этого закона и последовавших
за ним действий, левые силы
Украины вынуждены были обратиться к своим европейским единомышленникам и консолидировать усилия, чтобы добиться справедливости и независимого оценивания характера, целей и
последствий принятия этого документа для страны, – комментировал Симоненко. – Именно благодаря поддержке представителей
левых сил в Парламентской ассамблее Совета Европы удалось
добиться рассмотрения этого вопроса в Венецианской комиссии.
19 декабря в Киеве состоялся
объединенный пленум ЦК и ЦКК
Компартии Украины, на котором,
помимо вопроса «О действиях в
связи с судебным решением о
прекращении деятельности Компартии Украины», рассматривался
и вопрос «О положении в партии и

сохранении ее единства».
Участники объединенного пленума ЦК и ЦКК осудили действия
членов Центрального Комитета и
Контрольной комиссии Компартии
Украины, заявивших о выходе из
руководящих органов партии, как
направленные на провоцирование
ее раскола.
За деструктивную позицию, выразившуюся в игнорировании решений Центрального Комитета и
его Президиума, антипартийную
деятельность объединенный пленум вывел из состава Центрального Комитета ряд представителей
Луганской, Херсонской и Запорожской областных партийных организаций.
Несколько руководителей Херсонской областной партийной организации выведены из состава
ЦК и исключены из КПУ за антипартийную деятельность, за раскол областной партийной организации, целенаправленные действия по переводу партийных
структур области в политическую
партию «Союз левых сил». По
этим причинам также распущены
Каховская городская и несколько
районных организаций КПУ.
Из партии исключен первый секретарь Луганского обкома КПУ
Спиридон Килинкаров.
Объединенный пленум ЦК и ЦКК
обратился к коммунистам Украины
с письмом «Отстоим и сохраним
партию, теснее сплотим ряды!».

Эстония
Врачи-специалисты уже не
справляются со все возрастающими нагрузками, а качество
медпомощи находится под
угрозой ухудшения, заявили в
Союзе врачей республики, комментируя информацию о сокращении в бюджете 2016 года
расходов на помощь врачейспециалистов на 7,5 млн евро.

П

О МНЕНИЮ представителей профсоюза медицинских работников, информирует агентство «Регнум», предписание правительства Эстонии
противоречит логике жизни, так

Лечите как хотите
как из-за старения населения потребности в качественной медицинской помощи и во врачах-специалистах только растут. Кроме
того, в предыдущие годы в результате реформы и массовой
трудовой эмиграции общие рабочие штаты больниц республики
подверглись сокращениям, а на
долю оставшихся врачей и медработников легли возросшие нагрузки.
В Союзе врачей выражают бес-

покойство по поводу планируемого сокращения как числа амбулаторных приемов в больницах общего профиля, так и стационарной помощи. В министерстве
социальных дел советуют медучреждениям решать проблему за
счет внутренних резервов, в частности, путем сокращения вспомогательного персонала на 10%, но
такие резервы уже давно исчерпаны.
Министерство социальных дел

сообщило, отмечают эстонские
СМИ, что перед клиникой Тартуского университета и Североэстонской региональной больницей поставлена задача сократить
примерно по 80 работников. Совет клиники Тартуского университета сразу же выразил резкое несогласие с такими планами. В
свою очередь министр государственного управления Арто Аас
заявил 8 декабря, что больницам
на фоне всеобщих сокращений
нужно искать не оправдания, а решения проблемы финансирования: дескать, выходите из положения сами… Такие нынче времена.

Казахстан

Тюремные нары для экс-премьера
В Казахстане завершился самый громкий коррупционный
скандал последних лет. К 10 годам лишения свободы приговорен бывший глава правительства республики Серик Ахметов.

К

АЗАХСТАНСКАЯ Фемида,
обычно отличающаяся неторопливостью, в данном случае действовала стремительно.
22 октября прошлого года Ахметов
написал прошение об отставке с
должности министра обороны, которую занимал после ухода с
премьерского поста полугодом ранее. 19 ноября агентство по делам
государственной службы и противодействию коррупции объявило о
возбуждении в отношении бывшего чиновника уголовного дела. В
тот же день суд избрал для него
меру пресечения — домашний
арест.
Судебный процесс начался минувшим летом, а завершился
11 декабря, когда Серику Ахметову
зачитали приговор. 10 лет с конфискацией имущества — таков
вердикт карагандинского област-

ного суда. Всего экс-премьер обвинялся в шести преступлениях по
статьям «Присвоение вверенного
имущества в особо крупном размере», «Незаконное участие в
предпринимательской деятельности» и «Злоупотребление должностными полномочиями».
При этом Ахметову припомнили
не только проступки на посту главы
правительства, но и грехи в бытность вице-премьером, руководителем Карагандинской области и
областного центра. Например, его
обвинили в нарушениях при проведении тендера по реконструкции
мемориала павшим воинам в Караганде и незаконном выделении
земельных участков приближенным бизнесменам. Кроме того, по
данным следствия, будучи чиновником, Ахметов оставался владельцем бизнеса — теплиц и племенного хозяйства.
На скамье подсудимых экспремьер был не один. Фигурантами
в уголовном деле стали два десятка
человек, включая чиновников и бизнесменов. Однако Серику Ахметову
в итоге достался максимальный

срок заключения. Свою вину он не
признал, но в предоставленном последнем слове попросил прощения
у президента. «Я хочу обратиться к
главе нашего государства, лидеру
нации, Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, к своему учителю и наставнику… Я искренне прошу прощения у Нурсултана Абишевича за
то, что не оправдал его доверие и
заставил переживать», — заявил
Ахметов и добавил, что если ему
позволят «вернуться в строй», он
продолжит «трудиться на благо нашего государства и президента».
Судьи просьбе экс-чиновника не
вняли, лишь сократив срок заключения с 12 лет, требуемых гособвинением, до 10. Наручники на Ахметова надели прямо в зале, где проходил процесс.
Суд над бывшим премьер-министром стал наиболее резонансным,
но далеко не единственным антикоррупционным процессом уходящего года. В июне были арестованы руководители Национальной
корпорации «Астана ЭКСПО-2017»,
занимающейся подготовкой всемирной выставки в столице Казах-

стана. Им инкриминируется хищение бюджетных средств на сумму,
превышающую 10 млрд тенге (более 2 млрд рублей). А в марте был
задержан работник Генеральной
прокуратуры в звании генерал-майора Амирхан Аманбаев, обвиненный в создании организованной
преступной группировки. По версии следствия, ОПГ создавала лжепредприятия, через которые обналичивала многомиллиардные (сейчас речь идет о 77 млрд тенге, эквивалентных 17 млрд рублей)
денежные средства.
Впрочем, несмотря на провозглашенную казахстанскими властями беспощадную борьбу с коррупцией, в стране продолжают
одно за другим всплывать неприглядные дела чиновников. Слишком разветвленной, видимо, является сеть коррупционных щупалец,
а нити преступлений зачастую тянутся в высшие органы государственной власти. Наверное, поэтому борьба никак не закончится
окончательной победой. Да и закончится ли?
По страницам газеты «Правда».

С интернетом
на ты

Подведены итоги первого
Всероссийского конкурса «Спасибо интернету-2015», организованного Пенсионным фондом Российской Федерации и
ПАО «Ростелеком» в рамках
благотворительного
проекта
«Азбука интернета».
Участниками конкурса стали более 2 000 представителей старшего поколения пользователей
интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как
самостоятельно, так и в ходе специализированных компьютерных
курсов из 78 регионов России.
Призовые места заняли девять
победителей в трех номинациях.
13 участников, в том числе из
Омской области, удостоены спецпризов.
Участница от Омской области
Лариса Петровна Капитонова, 72
года, удостоена спецприза конкурса, а также диплома участника.
Лариса Петровна Капитонова,
обучившись работе на компьютере, через интернет восстановила
родословную всей своей семьи,
разыскала родственников, связь с
которыми была утрачена. А также
нашла могилы погибших в Великую Отечественную отца и дяди,
который считался ранее без вести
пропавшим.

Минималку
увеличили

Соглашение об увеличении
минимальной заработной платы на 4 процента с нового года
подписали 25 декабря правительство региона, Федерация
омских профсоюзов и Омское
региональное объединение работодателей.
«Стороны договорились установить на территории Омской области минимальную заработную
плату с 1 января 2016 года для работников:
внебюджетной сферы (кроме
организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих в качестве основного вида
экономической
деятельности
«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство») – 7135 руб.;
организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих в качестве основного вида
экономической
деятельности
«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», и организаций,
финансируемых из областного и
местных бюджетов Омской области, – 6204 руб.», – констатирует
совместный документ.
Соглашение вступит в силу с
1 января 2016 года и будет действовать на протяжении 12 месяцев.
Владимир ПОГОДИН.
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Красные гвоздики – эстафета памяти

Ежегодно в годовщину Куломзинского
восстания омские коммунисты проводят митинг памяти у мемориала в Старом Кировске. Причем эта традиция ни разу не прерывалась, даже в годы запрета Компартии
22 декабря к памятнику приносили цветы.
В послеперестроечные годы памятник
начал постепенно разрушаться. Однако
коммунистам Кировского местного отделе-

ния КПРФ и совету ветеранов округа под
руководством депутата Законодательного
собрания области (фракция КПРФ) Василия
Николаевича Архипова удалось добиться
его реконструкции.
На митинге этого года, несмотря на мороз и ветер, собралось более 100 человек.
Пришли и ребятишки – ученики школ Старого Кировска, над которыми шефствуют

депутаты от КПРФ. Выступили депутаты Законодательного собрания области: второй
секретарь Омского обкома КПРФ Андрей
Анатольевич Алехин, первый секретарь
Кировского МО Николай Сергеевич Иванов, председатель совета ветеранов Кировского округа Василий Николаевич Архипов, а также жители округа.
Очень хорошо об эстафете памяти сказал

педагог-ветеран Станислав Степанович
Данилов:
– Через два года исполняется 100 лет со
дня восстания, но омичи продолжают помнить о тех, кто боролся за будущее России.
К братской могиле возложили венки и
цветы.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Чудо из воздуха
В «мастерской новогоднего подарка» дети
и взрослые выдувают и раскрашивают шарики

М

ОЖНО себе представить,
как Бог однажды вздохнул
глубоко и выдохнул земной шар. И был он, согласно библейским данным, «пустым», и
создатель начал его «раскрашивать». Также примерно и омские
стеклодувы выдувают из раскаленного воздуха шары – для главного праздника на Земле. Всем
взрослым напоминают они о потерянном рае, который в сумерках
по утрам подрагивал, когда собирались они в детский сад или в
школу перед каникулами в последний раз. Потом он уходит от
взрослых людей к их детям, а от
них – к внукам…
В Омской области всего два
стеклодува – на весь регион. Один
из них, Юрий Чеглаков, три года
назад организовал студию по обучению омичей этому искусству. Со
временем стал давать мастерклассы и в других городах. Сколько всего людей прошли их, точно
не помнит: это люди самого разного возраста, социального положения, и, наверное, их количество, как сказал он «Красному
Пути», приближается к тысяче. В
одном только Крыму – около 500
человек. Там провел он минувшим
летом полтора месяца, в основном в Евпатории, где много экскурсионных троп: приобщал и коренных крымчан, и туристов к своему аполитичному ремеслу – выдували они под его руководством
рыб, дельфинчиков, крымских
ушастых ежиков, и, само собою,
игрушки на Новый год. Впала в
детство даже группа «Афганский
ветер».
В Омске Юрий разводит горны
во дворе бывшего генерал-губернаторского дворца, где сейчас
филиал музея изобразительных
искусств: в этом здании полвека с
лишним – до февраля 1917 – жили
и правили губернаторы Западной
Сибири и Степного края, навещаемые изредка представителями
императорской фамилии (побывал тут как-то и последний русский самодержец Николай II).
В общем, место это для создания «чуда из воздуха» самое подходящее. Иногда в «Мастерскую
новогоднего подарка» приходят

дети целыми классами. Возрастное ограничение для работы с выдувательной трубкой – 6 плюс,
хотя температура расплавленного
стекла, говорит мастер, больше
тысячи градусов, процесс этот
безопасен даже для первоклассников. А бывает на мастер-классы приходят пенсионеры, даже
старше 70 лет, и в момент рождения шара у некоторых появляются
слезы на глазах – не от пламени, а
от воспоминаний: в советские
времена младших школьников
принято было водить на экскурсии
– на фабрики елочных игрушек, и
это чудо они уже видели когда-то
давным-давно. Как в песне Окуджавы: «Девочка плачет – шарик
улетел», а потом через много лет,
пролетевших быстрей, чем хотелось бы, «плачет старуха – мало
пожила», но шарик к ней возвращается.
Главная ценность таких игрушек, считает Юрий, в том, что они
хранят историю семьи. «Известно
и проверено много раз – когда
люди куда-то переезжают, они
оставляют или выбрасывают все
старое – мебель, одежду, посуду,
но коробку с елочными игрушками
обязательно забирают с собой».
Это – история страны. Экскурсовод Ольга Мартынюк проводит
детей по залам художественного
стекла: там разные роскошные
экспонаты – гордящиеся своим
блеском и знающие свой вес бокалы, чаши и вазы, стоявшие на
столах людей знатных и состоятельных. Милена и Ева смотрят
серьезно, почти не задавая вопросов. Только интересуются, почему
на этой трехярусной вазе так мало
места было отведено для конфет
– они располагались на верхнем,
самом маленьком ярусе, а больше
для фруктов и других сладостей.
Оказывается, конфеты в те времена стоили слишком дорого даже
для аристократов. Аристократам
не позавидуешь: и конфетами их
потомство было обделено, и елочные игрушки у них были довольно
скучными: они изготавливались из
чего угодно – ваты, картона, воска, латуни, яичной скорлупы, или
из чего-то съедобного (яблок,
орехов, пряников, обернутых золотыми бумажками), но только не
из стекла.
Первые стеклянные новогодние
шары появились в России в

20 веке, но после Октябрьской революции их поначалу перестали
производить – украшение елки
было объявлено пережитком прошлого, но затем в 1935 году появились призывы партии и правительства к советским семьям –
праздновать Новый год, а в 1937м огромную нарядную елку
установили в Колонном зале Дома
Союзов.
Девчонки оживляются в зале
«Стеклянные праздники», где выставлены елочные игрушки второй
половины прошлого века. «И у нас
дома тоже такие есть!»: человечек
в скафандре (выпущен в честь полета Гагарина), кукуруза (символизировала идею Хрущева накормить всю страну с помощью этого
овоща), часы со стрелками «без
пяти 12» (впервые появились на
елках после выхода в свет фильма
Рязанова «Карнавальная ночь»).
Милене 5 лет, а Еве 7, их родители работают в компании «Газпромнефть». Предполагалось, что
придут на мастер-класс не менее
10 детей, но с 20 декабря в Омске

резко похолодало – до минус 30
градусов, и решились проделать
путь от дома до музея изобразительных искусств только самые
стойкие.
Еве ради елочного шара пришлось пропустить даже занятие в
секции черлиндинга.
– Шарик главнее, – считает
она.
– А ты ходишь
в художественную школу?
– Нет, но рисую
я хорошо… Стараюсь, по крайней мере.
Милена тоже в
своих силах уверена. Она задумала нарисовать
на шаре снежинки и овечку (хотя
наступающий год
– обезьяны, но
уходящая овечка
ей больше нравится), а Ева –

снежинки и елочку. Обе девочки
оказались на высоте: художнице
Елене Бабуковой (она в новогодней мастерской – помощница стеклодува) не пришлось вмешиваться в их работу: без указаний справились с кистями, водой и красками – акриловыми, глянцевыми,
несмываемыми, шары же в мастерской выдуваются из германского стекла – не бьются даже при
падении на пол. Эти шарики – навсегда: когда-нибудь Милена и
Ева подарят их своим детям, а те –
своим…
Здесь, в мастерской, говорит
Елена, все превращаются в детей,
даже пенсионеры: в прошлом году
приходили 20 человек из Нежинского дома престарелых, и рисовали старательно, вдумчиво, каждый – свое: кто домик с трубой,
кто цветы, кто звезды, а один дедушка довольно мастерски изобразил елку с игрушками и гирляндами.
Недавно пришел мужчина солидного вида то ли из мэрии, то ли
из облправительства с супругой,
чтоб сделать ей подарок к «стеклянной свадьбе» (15 лет совместной жизни). Был чем-то озабочен,
не в духе. Чеглаков развел горн и
показал ему, как надо выдувать
розу. И получилось, чего мужчина
явно не ожидал. «Он прыгал и хлопал в ладоши: признался, что не
помнит, когда испытывал столько
радости».
Бывают, рассказывает Елена, и
заказы от местных политиков: они
просят изготовить шары с российскими флагами и гербом, а также
с символами «Единой России». Ну,
надувать – это в их стиле. Но это
уже совсем другая история.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
НА СНИМКАХ: это только начало (вверху); детям помогала художник Елена Бабукова; вот такая
получается красота.
Фото Натальи ЯКОВЛЕВОЙ.
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К 300-летию Омска

Что за наслаждение находиться
В НАШЕЙ ПУШКИНКЕ!
Продолжаем наш рассказ об Омской государственной
областной научной библиотеке имени А.С. Пушкина

От древности
до современности

В рамках осуществления федеральной целевой программы по
сохранению книжных памятников
в библиотеке в 2013 г. был создан
Центр книжных памятников, а при
нем – Омский музей книги.
В Год литературы этот отдел
представил читателям монументальную выставку «Шедевры мировой литературы», где в 45 витринах экспонировалось свыше
1200 книг – от древности до современности. Рассказывает руководитель центра, кандидат филологических наук Лариса Григорьевна Пономарева (на снимке):
– Главная цель проекта – предоставить возможность (бесплатно!) познакомиться с редкими и
ценными изданиями мировой литературы разных цивилизаций.
Эти удивительные книги омичи
собирали в течение трех веков.
Выставка позволяет совершить
путешествие в хронологической
последовательности в разные художественные миры всех времен
и народов. Русская литература в
музее книги представлена в первых публикациях поэтов и писателей золотого и серебряного века.
Рядом с прижизненными изданиями Пушкина, Гоголя, Достоевского, Чехова, Блока, Ахматовой
разместились роскошные с точки
зрения художественного оформления книги.
Вот «Слово о полку Игореве»,
оформленное в палехской манере
Иваном Голиковым (на снимке),
русским художником-миниатюристом, заслуженным деятелем искусств РСФСР, инициатором и учредителем артели древней живописи Палеха. Перед нами не просто книга – произведение
искусства. Но не менее ценны для
нас экспонаты из коллекции
1941–1945 годов – маленькие
книжки в мягкой обложке, которые можно было носить в кармане гимнастерки и читать в краткие
минуты отдыха между боями.
Привлекает внимание коллекция
миниатюрной книги. Несмотря на
крохотные размеры, каждая книжечка имеет законченный образ:
здесь все гармонично – суперобложка, иллюстрации, графика
шрифта.

Начало см. в №50

В XXI веке в библиотеку поступили великолепные фолианты в
кожаных переплетах, свидетельствующие о величии России:
«История российского воинства»,
«Россия: Великая судьба», «Герои
русской истории», «Романовы.
Триста лет служения России»,
«Российская летопись». Совсем
недавно мы обрели рукотворную
«Книгу Иова», которая стоит более миллиона рублей. Такие редкости дарит библиотеке Л.К. Полежаев.
В Год литературы удалось приобрести уникальное издание книги Ф.М. Достоевского «Записки
из Мертвого дома», проиллюстрированное авторскими офортами санкт-петербургского художника Бориса Непомнящего.
Выпустили всего 50 экземпляров,
нам достался №44. Великий писатель раскрывает тайну человека, ужас и немоту «Мертвого
дома», и художник, следуя за ним,
покоряет нас созвучием текста и
образа.
Есть витрины, где представлены не только книги, но и предметы, далеко неслучайные, как например, богородские игрушки рядом с иллюстрированными альбомами об этом народном
художественном промысле.
Похожий принцип использован
при оформлении выставки «Магия книжной графики Нины Казимовой». Петербургская художница создала более 230 экслибри-

мосферу тайны рождения города,
которому было суждено в ХХ веке
стать миллионником.

сов (экслибрис – книжный знак,
который владельцы библиотек
наклеивают на внутреннюю сторону переплета). Они сравнимы с
признанными шедеврами отечественной графики. Выставку ее
работ мы сопроводили уникальными изданиями серебряного
века – «Золотое руно», «Аполлон», «Весы». Особое место занимает цельногравированная книга,
посвященная 425-летию столицы
Сибири – «Возвращение Тобольска» Валентина Распутина. Книга
проиллюстрирована
офортами
Нины Казимовой с видами Тобольска. Таких изданий выполнено всего 50, омский экземпляр
№42.
К 300-летию города планируем
представить в нашем музее омские экземпляры изданий эпохи
Петра I, попытаемся создать ат-

озаписями, диапозитивами, электронными изданиями.
Сотрудники стремятся разнообразить формы работы с читателями: выставки, круглые столы, конференции, квесты (приключенческие игры, участники
которых перемещаются по пунктам, находят и выполняют задания в рамках общего сценария. –
Авт.) и другие. Коллектив старается работать эффективно, учитывая
изменения
системы
ценностей, изменения в восприятии информации и средств коммуникации. При этом все ориентировано на книгу, которая,
убежден, не будет заменена другими средствами.
Что возможно – размещаем в
открытом доступе, чтобы читатель мог насладиться общением с
книгой. Только по истории и со-

Любую книгу –
за 15 минут!

– Раньше в библиотеку читатель сам приходил за книгой, отстаивал очередь, – говорит Алексей Петрович Сорокин, заместитель директора, заведующий
центром краеведческой информации, – а теперь, в эпоху компьютеризации, новых технологий и
интернета нужно его, что называется, привести в читальный зал.
Это с одной стороны. Но с другой
– библиотека на сегодняшний
день осталась, пожалуй, единственной бесплатной услугой. И
это должно привлекать людей.
Конечно, бытует такое предубеждение, что библиотека – некая
косная, скучная структура. Так думают те, кто еще не открывал
дверь в Пушкинку. Современные
технологии уже давно ворвались
в размеренную жизнедеятельность нашей сокровищницы знаний. Сегодня вам любую книгу за
15 минут принесут!
Приобретается новая и новейшая литература, по традиции
часть изданий, бесценных, уникальных, нам дарят, ежегодно ведется подписка на периодические
издания. Комплектуется библиотека также и грамзаписями, виде-

временной жизни Омска в нашем
каталоге более 400 тыс. карточек,
и, если об объекте, человеке, событии что-либо публиковалось,
можно довольно быстро найти
информацию.
В связи с потребностями, которые диктует время, создаются
новые отделы, к примеру, музей
книги, центр краеведческой информации. Библиотечное краеведение вышло на новый уровень.
Краеведческая функция проявляется в сборе, хранении и предоставлении в общественное пользование краеведческих и местных
документов и изданий. Тема эта
межрегиональная, очень увлекательная, обязывающая взаимодействовать с библиотечными
краеведами всех регионов России.

Читатель
вдохновляет
на поиск

Итоги года подводит заместитель директора Оксана
Викторовна Московцева:
– В этом году в наш фонд поступило более 20 тысяч изданий.
Современные
исследователи
констатируют, что россияне, даже
молодые и среднего возраста, с
трудом могут отфильтровать в потоке информации
полезную и нужную. Поэтому библиотекарь становится путеводителем пользователя,
дает ему верные
ориентиры,
как
навигатор,
обеспечивает доступ
к
качественной
информации. Сегодня
весомая
доля наших мероприятий связана с
созданием событий, привлекающих внимание к
книге.
В Год литературы самыми масштабными и захватывающими стали, пожалуй, монументальная выставка «Шедевры мировой литературы» и культурно-просветительская акция «Библионочь
20:15». Поскольку «Библионочь»
проходила (24 апреля) уже в четвертый раз (на снимке), мы приложили максимум творческих
усилий, чтобы она увлекла всех
ее участников. Тем более что
имелось три прекрасных повода:
70 лет Победы советского народа
в Великой Отечественной войне,
Год литературы и 20 лет новому
зданию библиотеки. Площади нашей библиотеки – 18 тыс. кв. метров, из них 7 тыс. – читальные
залы – позволили вместить около
4 тысяч омичей. И никому не пришлось скучать или уходить, торопясь домой. Мы, сотрудники библиотеки, получили профессиональный заряд на год и вдохнове-

ние на поиск новых форм
общения с читателями. Также насыщенно проходила и «Ночь искусств» в ноябре. То есть налицо
потребность населения в интеллектуальном досуге.
Систематическая
просветительская работа организована в
Пушкинском зале. Главный библиотекарь этого зала Тамара
Александровна Токмина разработала уже восемь увлекательных
лекций, посвященных Пушкину,
Лермонтову, Петру Ершову, их
творчеству и времени, в котором
они жили.
За год осуществлено более 30
мероприятий, назовем еще некоторые. С мощным эмоциональным накалом прошла презентация пятитомного издания «Сибиряки и Победа», где участвовали
студенты и ветераны. Немало любителей поэзии собрали литературные праздники в честь 216-й
годовщины со дня рождения А.С.
Пушкина и 120-летия со дня рождения Сергея Есенина.
Под занавес Года литературы и
в преддверии 300-летия Омска у
нас прошла презентация выпущенного
благотворительным
фондом «Возрождение Тобольска» уникального комплекта «Омское Прииртышье на картах и
чертежах XVI – начала XIX века».
Он состоит из календаря на 2016
– 2017 годы, включающего полноцветное воспроизведение карт
Омского Прииртышья и планов
Омска, а также книги, где собраны исторические очерки о картах,
опубликованных в календаре. Издание подарено библиотеке, и
теперь с ним могут ознакомиться
читатели.
Мы стремимся помочь читателям, особенно юным, понять, почему нужно читать книги, а не
просто поглощать электронную
информацию. С этой же целью в
фойе установлен общественный
шкаф, где можно взять понравившуюся книгу и, если есть желание, принести и поставить на
полку уже прочитанную книгу. Эту
форму обмена сейчас называют
«буккроссинг».
Два года назад вновь открылся
абонемент, а в сентябре этого
года – библиотечный пункт для
слепых. В настоящее время мы
расширяем круг целевых пользователей библиотеки и создаем
комфортные условия для читателей с ограниченными возможностями здоровья.
Что касается планов на юбилейный для Омска год. Их также
немало. Например, мы готовим
презентацию библиографического указателя «Время и город», запуск краеведческого портала на
сайте библиотеки, открытие публичного лектория «Омск-300» и
другие интересные проекты.

Завершая экскурсию по областной библиотеке имени
А.С. Пушкина, хочу пожелать
всему коллективу новых творческих удач.
Татьяна ЖУРАВОК.
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Время, когда мама
давала тебе один рубль
и посылала в магазин…
Схватка за школу

«рыночники» и «государственники»
вошли в клинч
В этом году в Госдуме активно
обсуждается вопрос единства
образовательного пространства,
об которое реформаторы сломали немало копий, а вместо
единства добились деградации
школы.
Камнем преткновения в вопросе
единства образовательных стандартов является так называемая
«вариативность» образования. За
этот термин чиновники минобра
готовы сражаться до потери рассудка.
С одной стороны, школам предоставлена возможность самостоятельно определять содержание
образования, выбирая примерные
образовательные программы, с
другой стороны, логика составления этих программ никак не регламентирована, а самих программ
не существует, несмотря на то что
закон действует уже в течение
трех лет.
На фоне безумного сопротивления, которое оказывают либералы
всяким попыткам посягнуть на вариативность, в комитете Госдумы
по образованию решили совершить тактический маневр. Депутаты Ирина Мануйлова и Олег Смолин (фракция КПРФ) представили
компромиссный законопроект, в
котором фетиш вариативности не
убивается, но при этом достаточно мягко вводятся обязательные
требования к содержанию образования.
Представляя законопроект, заместитель председателя Комитета по образованию Ирина Мануйлова отметила, что в самом Законе об образовании в его сегодняшней редакции допущена
избыточная свобода, которая создает угрозу единству образовательного пространства.
Авторы предлагают на законодательном уровне закрепить понятие «обязательных требований»
(ученик должен научиться) и «возможных» – ученик получит возможность научиться. При этом
предлагает использовать понятие
«основных» и «примерных» образовательных программ.
Нынешний невнятный подход к
организации учебного процесса и
так называемая вариативность
убивают школу, создают массу административной волокиты. На
практике вариативность обернулась тем, что школа вынуждена
изобретать велосипед.
Роль учебника в образовательном и воспитательном процессе
законодательно не закреплена,
что, по мнению ряда участников
дискуссии, является причиной
коррупции в сфере экспертизы и
публикации учебников.

Предлагается законодательно
закрепить определение УМК
(учебно-методический комплект)
по отдельному предмету. Помимо
учебника, это – пособия, рабочие
тетради и электронная форма
учебника.
Депутат Олег Смолин, который
является одним из авторов законопроекта, заявил: «Сегодня, перейдя с одной стороны московской улицы на другую, я рискую
попасть в иное образовательное
пространство, поскольку стандартов образования нет, программы
имеют характер примерных. В
действующем законе содержится
явное противоречие между заявленными функциями ФГОС и его
содержанием. Тема возвращения
содержания в стандарты давно
назрела».
В ответ на это автор альтернативного (не официального) единого учебника истории Евгений Спицын напомнил, что никакого конкурса на составление учебников,
вопреки заверениям минобра, не
было, что процесс печатания учебников является источником грязного дохода, а сам учебник истории, который издатели преподносят как единый, никакого отношения к единству не имеет:
«В целом логика нового законопроекта является правильной, однако кому все это будет доверено? – задал законный вопрос
Е. Спицын. – Той же команде, которая 25 лет гробила наше образование, довела его до ручки –
так, что мы по показателям сравнялись со странами Африки и
Азии, – опять доверяем управление системой. Вы за кого детей
держите, за идиотов, что ли? Приведу пример из ЕГЭ: «Укажите
дату основания Москвы, Карибского кризиса и Бородинского
сражения». Это какой же ученик
должен быть дегенерат, чтобы перепутать эти даты. Вы сводите
ЕГЭ к профанации. Аналогичный
примитивизм наблюдается и в
ЕГЭ по математике. А потом отчитываются Путину и Медведеву, что
у нас стопроцентная сдача ЕГЭ.
Статья 44, на которую так любят
ссылаться наши либералы, защищая вариативность, гарантирует
свободу преподавания для педагога. А учебник-то мы пишем для
ребенка, а не для педагога! Учитель может читать что угодно, готовясь к уроку».
У этого конфликта фундаментальные причины, поэтому едва ли
возможен его компромиссный исход без серьезных кадровых перемен.
Артем СЕРИКОВ.
«На контроль.ру».

Тебе 10 лет. Мама дала тебе
один рубль и послала в магазин:
– Купи, сынок, буханку черного
хлеба (12 копеек), белого (батон,
13 копеек), литр молока (28 копеек), пачку масла (100 грамм, 36
копеек) и на сдачу – мороженое
(эскимо – 11 копеек).
Пошел, пнул ржавую банку по
дороге, перешел улицу. Зашел в
магазин, подошел к кассе. Продиктовал тетке в окошке свой список, отдал рупь.
Кассирша орет:
– Граждане! Пропустите ребенка!
Ребенка пропускают. Дают масло, наливают в бидон свежее молоко. В соседнем отделе ребенок
берет хлеб, булку, сует все это хозяйство в авоську и выходит на яркое солнышко, на улицу. Опять переходит улицу, идет на угол, протягивает другой тетке одиннадцать копеек, получает серебристое
мороженое, тут же его разворачивает, кусает, облизывает, съедает
за секунду и лениво плетется домой. Рубль, наконец, закончился.
Отдает авоську и бежит играть в
футбол во дворе.
А вечером, сделав уроки, садится смотреть по телику «Неуловимых» или «В мире животных».
Тоска... Застой.
Застой! Тоска смертная...
Через 5 лет, когда ему уже 15
лет, он берет рупь и идет в магазин. Все в тот же. Опять делает то
же самое. Покупает все то же самое. И опять берет мороженое за
11 копеек. И опять идет играть в
футбол. Или в хоккей. Или во Дворец пионеров – клеить модели кораблей или самолетов. Или в секцию бокса. Скучно же! Застой!
Застой! Тоска смертная...
Еще через 5 лет ему уже 20. Он
студент. Получил стипендию. Пошел в магазин, отдал в кассу рупь.
Пробил чек на буханку хлеба (12
копеек), плавленый сырок за 10
копеек, бутылку пива (37 копеек),

же! Опять дает кассирше рупь.
Опять покупает все по списку
выше, минус мороженое. Стыдно
как-то.
Вместо мороженого он покупает
три газеты за 9 копеек. И на метро
за пятак едет домой.
Рядом с домом он останавливается около ларька и покупает пачку «Беломора» за 22 копейки и коробок спичек за копейку. Вот
раньше, 15 лет назад, этот «Беломор» за 22 копейки был недоступен. Не продадут! Хоть тресни!
Наоборот, подзатыльник дадут!
Или отцу пожалуются! Все же друг
друга знали! А теперь – пожалуйста! Ты уже большой, сам зарабатываешь. Заплатил 22 копейки, и
на тебе папиросы!
Ну разве можно так жить, скажите на милость! Блин, десятилетиями ничего не меняется! Ни цены,
ни люди! Застой!
Застой! Тоска смертная...
Опять в программе «Время»
какой-то завод построили, какуюто домну задули, какой-то корабль
спустили на воду. Опять рявкнули
на Запад, чтоб не гоношился.
И опять «Неуловимые». Или
«Ирония судьбы».
Ни тебе кровищи на экране, ни
тебе стрельбы с десятком трупов,
ни задницы голой!

100 грамм «докторской» (23 копейки). Получил сдачу, сложил все
в портфель. Подумал, почесал за
ухом, засмеялся, перешел на другую сторону улицы и купил мороженое «эскимо» за ... 11 копеек.
На оставшиеся 7 копеек купил газету «Комсомольская правда» и на
метро поехал в общагу.
Застой! Тоска смертная...
А еще через 5 лет ему 25. Он закончил институт. Работает в НИИ
мэнээсом (младшим научным сотрудником). Зарплата – 110 рублей в месяц. На календаре – 83-й
год.
Получает зарплату и идет куда?
Правильно, в магазин! Все в тот

«Жи» и «ши» – только с буквой
«и». Год за годом! Диктор на экране – как автомат русского языка. И
опять передачи про ученых, про
строителей, про космонавтов. Занудство! Годы идут, а ничего не
меняется!
И так – везде! Застой! Хоть
стреляйся! Скука смертная.
Застой! Тоска смертная...
Вот так сидишь, бывало, смотришь, как где-нибудь в Африке
негры друга стреляют, и думаешь:
– Вот! даже в Африке жизнь
бьет ключом! А у нас – эх, одно
расстройство! Дал соседу по морде – получил 15 суток. Украл – сел.
Ни те – присяжных, ни те – про-

грессивной прессы, ни те – правозащитников!
А когда кто-то кого-то застрелил из ружья по пьяному делу, так
весь город миллионный это месяц
обсуждал.
Только и слышишь на лавочке у
парадной:
– Ой, че деется, бабоньки! Да
где ж такое видано, чтоб живого
человека из ружжа средь бела дня
застрелить? Что ж дальше-то будет? Кошмар какой!
Застой... Тоска...
Проклятая власть!
Ни стрельбы, ни кокаина, ни жевательной резинки! Один Чайковский с Моцартом, да Толстой с
Пушкиным.
Разве это жизнь?
Как это можно, вы только вдумайтесь! Так издеваться над
людьми? Годами ездить на трамвае за три копейки, а на метро –
за пятак! Годами платить за квартиру 5 рублей в месяц! Десятилетиями знать, что если закончишь
вуз – наверняка попадешь на работу по специальности! Ни тебе
безработицы, ни тебе взяток! Ни
тебе папы-банкира! Ну что это за
жизнь? Кто такое выдержит?
Застой! Тоска смертная...
Предсказуемость просто убивала! Вот не успеет какой-нибудь
Синявский или какой-нибудь Даниель даже рот открыть для протеста против всей этой чудовищной жизни, а ты уже знаешь: сядет! И обязательно угадаешь!
Это же застой! Болото! Все же
наперед известно!
Спрашиваешь, бывало, на работе:
– А где этот Сенька, который
протестовал?
– Как это где? Сидит уже!
Берешь свой карандаш, склоняешься над кульманом и тихо радуешься за товарища. Наконец, хоть
для него все кончилось! Ни трамваев за три копейки, ни газет за
две копейки, ни «Беломора» за 22
копейки! Отмучался! Теперь, поди,
круглые сутки – свежий воздух,
сосны столетние, снег хрустит под
ногами! И сопки синеют вдали!
Романтика! Повезло парню! Эх!
Берешь в руки 100 рублей с
профилем Ленина, смотришь на
нее, на купюру эту, и думаешь:
«Ну и что, что в Москву и обратно – 16 рублей? Ну и что, что гостиница 2,80 в сутки, ну и что, что
обед в ресторане – пятерка?»
Ну нельзя же из этого культ делать! Надоело! Скучно же!
Ведь год за годом одно и то же!
Ну сколько можно, в самом деле?
Когда же это все кончится?
Кончилось...
Сайт «ОПТИМИСТ».

Ч

ЕХИ отправляют экспедиции и группы журналистов
по местам, где в Гражданскую войну действовал чехословацкий корпус (только в Марьяновку они приезжали четыре
раза). Полным ходом идет героизация легионеров.
Началась она давно, еще в первую годовщину Марьяновских
боев, летом 1919 года белогвардейские газеты в Омске «Русская
армия», «Заря» воздавали почести чехословакам, их командира
Гайду называли сибирским Наполеоном. Наш земляк поэт Леонид
Мартынов позднее писал: «Ах, кто
не запомнит тех ярких знамен, тех
статных и сильных солдат…», которые «…прошли Россию на-
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А герои кто?

Драпал на восток
«весёлый легион»

Каждый народ хочет иметь в своем прошлом героев и, если таковых мало, срочно их находит. «Бандера – наш герой!» – скандируют молодчики на Украине. В Казахстане вам покажут пещеру Кенесары и поляну Абылай хана…
сквозь веселой дорогой побед».
Местные барышни встречали их в
Омске восторженно, дарили букеты. За полтора года пребывания в Сибири некоторые легионеры подженились, как тогда гово-

рили, и молодые сибирячки, веря
их обещаниям, не против были
перебраться из беспокойного
Омска в только что народившуюся уютненькую Чехословакию. Но
слава их продолжалась недолго:

получив отпор от Красной Армии,
чехословацкое войско «…бросило
фронт и потянулось по Сибири
длинной лентой эшелонов (гадом,
как они сами говорили, – змеей,
значит), и началась для них теплушечная жизнь на станциях… Против этих сытых, откормленных,
без дела в тылу торчащих войск
нарастало глухое раздражение, и
недавние баловни и любимцы вызывали косые взгляды. Только девок сманивают, гладкие». Так писал в эмиграции о бывших союзничках активный участник белого
движения на востоке Александр
Котомкин. Тем более недопустимо в наши дни лепить из легионеров образы рыцарей без страха и
упрека – борцов с большевиками.
Не стоит хотя бы потому, что чехословаки являлись составной частью Антанты, войска которой,
пользуясь трудностями Гражданской войны, вторглись в наши
пределы со всех четырех сторон
света. «Пушка французская, английский танк, белым «папаша»
антантовый стан», – как сказал
Владимир Маяковский.
Французскому генералу Жанену подчинялись иностранные воинские части в Сибири, хотя номинально главнокомандующим

МИД. Хорошая мина
при плохой политической игре
Год назад – 17 декабря 2014 года – Соединенные Штаты и Куба заявили о начале процесса по восстановлению политических отношений. 50 лет длилась конфронтация между двумя странами. Изменилась ли за последний год расстановка политических сил внутри треугольника Россия – США – Куба? Считаю, что изменилась. Не в нашу пользу.
Есть игра такая, когда несколько
человек вокруг стула бегают и пытаются на нем место занять. Кто
быстрее. Причем место на стуле –
только для одного игрока. Игра
вспомнилась после того, как прочитал в интернете высказывание
Александра Щетинина – руководителя департамента Латинской
Америки МИД РФ. Сказал он буквально следующее:
«…У нас никаких планов открытия военных баз на Кубе нет. Никогда об этом у нас речи не шло. С
Кубой у нас отношения идут совсем в ином плане…». («Россия не
намерена открывать военные
базы на Кубе»,http://argumenti.ru)
Нет, ну как дети, ей богу! Понятно, что ни о каком размещении
российских военных баз на территории нашего давнего стратегического союзника речи уже не идет...
Поскольку руководители США и
Кубы не только заявили о восстановлении дипломатических отношений, но и предприняли конкретные шаги по нормализации отношений между двумя странами. А
два крупногабаритных политических тела на маленькой Кубе, боюсь, не поместятся.
Что произошло за последний
год?
Открылось посольство США в
Гаване. Усадили наши американские «партнеры» свой дипломатический корпус на «кубинский
стул». А руководство нашей страны этому не помешало. Более
того, за последние пятнадцать лет
не предприняло шагов, чтобы занять доминирующее положение на
Острове Свободы. Ни экономических шагов, ни политических. Никаких.
Дипломатические
отношения
между США и Кубой развиваются.
В 2015 году Кубу посетили: госсекретарь США Джон Керри, министр торговли США Пенни Прицкер, министр сельского хозяйства
Томас Вилсак. Это из числа крупнокалиберных политических пер-

сон. Кроме них – еще около 30 дипломатов и чиновников калибром
поменьше. В США, в свою очередь, побывали 50 официальных
лиц Кубы.
Что касается экономических отношений и торговли. Торговое эмбарго в отношении Кубы в этом
году ослаблено, но о полной его
отмене речь не идет, конечно. На
Кубе открыты представительства
ряда американских компаний.
Представителям мелкого и среднего бизнеса разрешено открывать офисы, товарные склады,
точки розничной торговли. Американские бизнесмены получили
право брать на работу жителей
острова, а также открывать на
Кубе банковские счета. Упрощен
порядок осуществления денежных
переводов.
Кроме того, правительством
США разрешен экспорт американских товаров определенных категорий. В их числе: сельхозпродукция, стройматериалы для частных
домов, материалы для почтовых
служб и логистики и оборудование
для телекоммуникаций. Развитие
интернета на Кубе, кстати, давняя
цель американской администрации, имеющая откровенно политическую подоплеку.
А несколько дней назад была
достигнута договоренность о возобновлении регулярного авиационного сообщения между двумя
странами.
Что же Россия?
Нет, присутствие России на
Кубе чувствуется, конечно. Мероприятия различные совместно с
кубинскими товарищами проводятся. Осенью этого года в кубинской столице побывала делегация
российских детских писателей, а
также делегация фонда «Сколково». Прошла неделя российского
кино. Что еще отметить? В ноябре
приезжала делегация Федерального агентства по делам молодежи. Это в активе.
Последнее значимое событие в

российско-кубинских отношениях
произошло 3 ноября. В Гаване состоялось заседание двусторонней
рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству и приоритетным проектам РоссийскоКубинской межправительственной
комиссии. Правда, информации
об итогах заседания и принятых
комиссией решениях я не нашел.
Что в пассиве? Радиоэлектронный центре в Лурдесе, прежде
всего.
«Мы по договоренности с нашими друзьями этот центр закрыли,
у нас нет планов возобновления
его работы», – цитирует Путина
ИТАР-ТАСС. («Путин опроверг сообщения об открытии радара на
Кубе» сайт: rus.delfi.). Крест на
центре. Кстати, это заявление
сделано летом прошлого года,
еще до восстановления дипломатических отношений между США и
Кубой. Теперь же, в свете последних событий, как бы не пришлось
руководству России ставить крест
на других проектах, с Кубой связанных. Например, на размещении системы ГЛОНАСС.
Вывод. Россия обозначает свое
присутствие в этом регионе. Факт.
Но только обозначает.
Напоследок процитирую Сергея

Рябкова – заместителя главы МИД
РФ. Его высказывание – классический образец политического лицемерия, считаю:
«Решение США и Кубы наладить
дипломатические отношения могут быть положительным моментом для России. Если те меры, о
которых заявили в Вашингтоне,
будут реализованы, это будет способствовать оздоровлению отношений вокруг Кубы…». («США и
Куба снова подружились», сайт:
военный-пенсионер.рф).
Интересно, с каких это пор налаживание дипломатических отношений между США и Кубой стало являться положительным моментом для России? У нашей
державы новая внешнеполитическая концепция? Дело, разумеется, в другом. Наши высокопоставленные дипломаты стараются сохранить хорошую мину при
плохой политической игре. Сложившаяся на данный момент ситуация ведет, похоже, к потере
Россией давнего стратегического
партнера. Внешнеполитическое
поражение означает. Поскольку,
налаживая отношения с США,
правительство Кубы уже несколько лет дистанцируется от России.
Или я ошибаюсь?

всех вооруженных сил считался
Александр Колчак. Но европейцы
его предали. Под натиском Красной Армии, чтоб вырваться из охваченного партизанским движением Прибайкалья, легионеры
15 января 1920 года передали иркутскому Политцентру Колчака и
такой ценой получили пропуск на
восток.
Продолжим дальше словами
Л. Мартынова из баллады «Золотой легион»:
«Так долго тянулась чужая земля. // И нежные жены солдат, //
Невзгоды и радости с ними деля,
// Сопровождали отряд. // Но около моря в китайском порту // Взошел на корабль легион. // Блудливым китайцам // Отдав красоту //
Покинутых русских жен».
По версии поэта, коварных интервентов настигло возмездие;
их поглотила морская пучина.
Возможно, это легенда, но правда то, что некоторые бывшие легионеры сотрудничали позднее с
гитлеровцами, а упомянутый Радола Гайда был лидером чешских
фашистов. Казнен после войны
по приговору народного трибунала.
Михаил САНЬКОВ.
Марьяновка.

1 января Республика Куба
отмечает свой национальный
праздник – «Триумф революции». Кубинская революция,
приведшая к свержению режима Фульхенсио Батисты,
началась 26 июля 1953 года.
В этот день 160 революционеров под командованием
Фиделя Кастро атаковали казармы Монкада в городе
Сантьяго-де-Куба. Революция, продолжавшаяся более
5 лет, победоносно завершилась 1 января 1959 года. В
этот день города Санта-Клара и Сантьяго-де-Куба были
заняты революционерами.
Диктатор Батиста был изгнан
из страны.
Вместе с тем, касаясь отношений с США, Рауль Кастро заявил:
«Никто не должен ожидать, что
Куба ради нормализации отношений с Соединенными Штатами откажется от дела независимости, ради которого наш
народ пошел на большие жертвы. Кубинский народ не откажется от принципов и идеалов,
за которые в течение полувека
боролись несколько поколений
кубинцев…». (Газета «Советская
Россия», №144 от 24.12.2015).
Не стоит американцам надеяться, что из кубинских лидеров можно будет веревки вить. Спекулируя, например, на теме снятия эмбарго. Но пусти козла в огород,
как говорится… Умеют «штаты»
продавливать свои интересы.
Надо бы помочь Кубе в защите
своей экономической и политической независимости!
В свое время Никита Хрущев
смог ядерное оружие на Кубу доставить. Под носом у США. А нынешнее руководство России умудрилось лишиться влияния в стране, которая на протяжении долгих
лет была нашим форпостом в Латинской Америке. Эффективнее
надо работать, господа дипломаты! Дабы наши политические оппоненты не занимали места, которые им занимать не полагается. В
геополитическом смысле… А вам,
потупив очи, не пришлось бы потом за политическим лицемерием
прятать собственные просчеты и
ошибки!
Куба. Остров свободы... от
российского политического влияния?
Максим СЕВРУК.

а
Ер лаш
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Дед Мороз

Загадкиобманки

Всюду снег

Дед Мороз хоть старенький,
Но шалит, как маленький:
Щиплет щеки, нос щекочет,
Ухватить за уши хочет.
Дед Мороз, в лицо не дуй,
Хватит, слышишь,
Не балуй!

Всюду снег,
в снегу дома –
Привезла его зима.
К нам спешила
поскорей,
Привезла нам
снегирей.
От зари и до зари
Славят зиму снегири.
Дед Мороз,
как маленький,
Пляшет у завалинки.
А я тоже могу
Так плясать на снегу.

Раскрась сам

Сумеем без ошибки мы
Назвать все месяцы зимы.
Давай-ка первый называй.
Конечно, это месяц…
(декабрь)
Пушистые хлопья
летят с небосвода,
Земля
в белоснежную шубу одета.
Кто скажет
название времени года?
Конечно, оно называется…
(зима)
Люблю кататься я на льду.
Ура! Зима все ближе!
С друзьями на каток пойду
И там надену…
(коньки)
У снежной бабы нос смешной,
Он длинный, яркий, овощной!
Теперь подумать надо дружно,
Какой нам овощ выбрать нужно.
Кто догадался – молодец!
Конечно, это…
(морковка)

Считалочки
В круг широкий, вижу я,
Встали все мои друзья.
Я для вас, мои друзья,
Затеваю пирожки
Быстро нужно их испечь.
Ты пойдешь, истопишь печь!
Мама с детьми – Димой (6 лет)
и Женей (3 года) – идет на кружок рисования. Под ногами скрипит снежок. Мама говорит:
– Вот скоро навалит много снега, надо уже деда просить, чтоб
санки привез.
Женя:
– Мам, а у Деда Мороза есть
санки?
Мама:
– Ну, конечно, есть. Большие
сани у него.
Дима:
– Да, да. Еще он на этих... как
их там... козлах летает.
Мама:
– На оленях, а не на козлах. И
вообще, это американский Дед
Мороз на оленях летает, а наш...
Дима обреченно:
– ...а наш пешком ходит!

Паучок сел на окно
На кафтан прясть волокно.
Он не шьет и не прядет,
Только кружева плетет.
Чок, чок, чок,
Выйди вон, паучок!

Что художник нарисовал неправильно?

Ох уж эти детки!

Частушки
Ах, вы милые мои,
Снегири, синички!
Вам кормушку смастерил я –
Угощайтесь, птички!

Размышления по поводу Нового года

Вероника и мама едут на машине с новогоднего утренника.
Их остановил гаишник за мелкое
нарушение и выписывает штраф.
Вероника говорит:
– Не ругайтесь на мамочку,
возьмите у меня все конфеты,
станете добрым-добрым и не будете к людям приставать со всякими глупостями.
Новогодняя елка в детском саду.
Выбегает Дед Мороз и кричит:
– Караул!!! Баба Яга Снегурочку
украла! Что делать? Что делать?

Дети и родители молчат. Паша
(3 года 7 месяцев) кричит на весь
зал:
– Что делать?! Что делать?! Да
полицию вызывать надо!
Катя (2 года):
– Дед Мороз, приходи к нам
еще! Приноси подарки, петушка
на палочке и вынеси мусор.
Тима, рассматривая новогоднюю игрушку:
– Мам, а что это?
– Хрустальная туфелька.
– А где она хрустит?

Во дворе у нас стоит
Снеговик с метелкой,
Ночью темной сторожит
Дом он наш от волка.
На Новый год мама с трехлетней дочкой вырезают снежинки
из салфеток. Мама говорит ей:
– Смотри, какие красивые снежиночки.
Ответ:
– Это не снежинки, это просто
дырявые салфетки.

Страницу подготовила Наталья старкова.

Если лыжи убежали,
догоняй на санках.
Мы катаемся зимой
На лесных полянках.
Из снежинок чистых, новых
Я Снегурочку леплю.
И весной ее не брошу –
В морозильник поселю!
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Что-то в шутку, что-то всерьёз

Рецепты

Согласно восточному календарю 2016 год
Оливье чуть по-другому
кг картофеля
2 ч. ложки соли по вкусу
пройдёт под знаком Красной Огненной Обезьяны 1500–600
г моркови
Картошку и морковку сварить
Что должно
быть на столе?

Будет замечательно, если вам
удастся создать в рамках своего
застолья уголок фруктов, овощей,
орехов и разного рода сладостей.
На горячее или закуски можно подать блюда из мяса птицы или
кролика, однако идеальным соблюдением обезьяньих предпочтений будет оставление стола
вегетарианским, отдавая место
интересным и оригинальным блюдам, не содержащим мяса. В этом
году обязательно попробуйте при-

готовить что-то по-настоящему
нетрадиционное, необычное: такое по содержанию или по форме
блюдо, о существовании которого ваши домочадцы до этого дня
не знали. Новогодняя ночь – отличный повод попробовать что-то
новенькое...

Как украсить дом?

Чем больше украшений, тем
лучше.
Символами и главными атрибутами 2016 года являются маленькие обезьянки. И именно
данный факт позволяет разве-

сить их по всему дому в качестве
оберегов.
Нельзя забывать о том, что стихия наступающего года Обезьяны – огонь. Так что все должно сиять: от огоньков на елке до свечей
в дорогих подсвечниках.
Надо позаботиться о том, чтобы Обезьяна чувствовала себя как
дома: развесить красивые гирлянды на стенах и под потолком
– пусть они вьются, словно лианы
в джунглях. Не помешает и большая ваза с тропическими фруктами – бананы, ананасы, апельсины
придутся по вкусу хозяйке Нового,
2016 года.

Наши советы

Как красиво сложить
салфетку «ёлочкой»
1. салфетка сложена вчетверо
(так, как она продается в пачках)
2. одну сторону загибаем, не доходя до края приблизительно
1 см
3. точно так же делаем со 2-й и
3-й сторонами салфетки
4. после этого салфетку переворачиваем
5. и подворачиваем правую и левую стороны. Правую до середины, а левой накрываем правую
загнутую сторону

Подарок своими руками
Если вы вдруг еще не успели купить подарки к новому
году, предлагаем вам простой
и экономичный способ решения этой проблемы. Мы будем
делать полезное и красивое
мыло своими руками.
Чем же нужно запастись, чтобы
начать этот захватывающий творческий процесс?
Обычное детское мыло – 100 г
(лучше без добавок)
Растительные масла (витамины а и Е в масле, миндальное,
оливковое, облепиховое, из виноградных косточек и др.) – 10 г.
Можно добавить 0,5 чайной ложки меда.
Эфирные масла (аромат вы
выбираете исходя из собственного вкуса: апельсин, лимон, роза,

лаванда, пихта, сосна, илангиланг, чайное дерево и др.)
Пищевые красители. Можно
использовать и облепиховое масло для изготовления оранжевого
мыла, траву базилика – для зеленого, а ромашку для желтого.
Травяной настой, вода или
молоко – 100 г. Отвар ромашки
и череды подойдет для нормальной и сухой сверхчувствительной
кожи; календулы, чистотела, коры
дуба – для жирной.
Из посуды понадобятся:
Кастрюлька или миска, в которой будет вариться мыло. После мыловарения использовать
ее для пищевых целей уже будет
нельзя.
Формочки для мыловарения
(это могут быть формы для выпекания, детские пасочки, пищевые

контейнеры и многое другое).
Итак, берем стограммовый кусок детского мыла и натираем
его на мелкой терке. Перетертое мыло заливают 100 граммами выбранной для этого жидкости (молоком, водой, травяным
отваром) и дают настояться для
разбухания. Следующий этап –
плавление мыла на паровой бане.
Это происходит от 10 до 30 минут. Если мыло плавится плохо,
добавьте половину чайной ложки сахара или меда. Для быстрого расплавления мыла можно делать это в микроволновке. Всего
за три минуты, осуществив 3 подогрева по полминуты и тщательно перемешивая массу, можно
добиться ее расплавления. В итоге получают однородную сметанообразную массу без комочков.
Ни в коем случае не доводите
мыльную смесь до кипения! После того, как смесь хорошо расплавится, ее снимают с огня и

1 баночка зеленого горошка
150 г адыгейского сыра
20 шт. оливок без косточек
3 небольших огурчика (соленых
или свежих)
250 мл майонеза
250 мл сметаны
по 1 ч. ложки куркумы (продается в супермаркетах, в отделе
специй)
1/2 ч. ложки молотого черного перца

в «мундире». Очистить от кожуры. Порезать овощи мелкими кубиками и высыпать в большую емкость. Сыр и огурцы также
нарезать кубиками, а оливки – колечками и высыпать все это к картошке с морковкой. Теперь заправить салат майонезом и сметаной
и перемешать. Добавить специи и
соль и еще раз аккуратно перемешать.

Картофель с адыгейским сыром
450 г сыра
10 средних картофелин
3 ч. л. соли
1 ч. л. молотого черного перца
3 ст. л. молотого кориандра
1 ч. л. куркумы
3 чашки (600 мл) сметаны
1 ч. л. масла
Немножко чеснока
Очистите картофель и нарежьте
его ломтиками. Нагрейте на сковородке чайную ложку сливоч-

ного или растительного масла,
положите туда специи и обжарьте, пока не пойдет запах (обычно
около минуты). Смешайте сметану и специи, добавьте немножко
чеснока. Сыр необходимо поломать руками на небольшие кусочки и добавить в сметанную смесь.
Туда же добавляем наш картофель и выкладываем все на смазанный маслом противень. Время
приготовления – около 40 мин.

Шоколадный кекс
1,5 стакана муки
5 столовых ложек какао-порошка
1 стакан сахара
щепотка ванилина
1 чайная ложка соды, погашенной 1 чайной ложкой уксуса или
лимонного сока
6 столовых ложек рафинированного растительного масла
1 стакан воды.
Смешиваем в миске просеянную
муку, какао, сахар, ванилин, соду,
гашенную уксусом или лимонным
соком, и растительное масло. Постепенно доливая воду, замешиваем тесто. Переливаем тесто

добавляют красители, ароматизаторы, масла.
Для украшения мыла в него добавляют мелкие мыльные крошки
контрастного цвета и другие, описанные выше наполнители. Смесь
заливают в предварительно смазанные вазелином или растительным маслом формы. В момент заливания в форму кладут веточки
сухих растений, дольки цитрусовых и другие декоративные элементы.
Для ускорения затвердевания
мыло можно поставить в морозильную камеру.
Вот несколько рецептов,
благодаря которым получится
удивительное мыло, красивое
и полезное для вашей кожи.
Мыло-скраб с овсяными хлопьями: 100 г мыла, 1 чайная ложка меда, 100 г молока или воды,
1 столовая ложка оливкового масла, 15 капель масла лаванды, ов-

в форму, смазанную растительным маслом, и отправляем в заранее разогретую духовку. Выпекаем при температуре примерно
190 градусов около 25 минут. Готовность проверяем спичкой. Если
кекс начинает подгорать сверху,
то прикрываем его фольгой.
Для приготовления глазури смешиваем вместе 3 столовые ложки какао, 2 ложки сахара, 4 ложки воды и 5 ложек сливочного или
растительного масла. Варим при
постоянном помешивании до загустения. Горячей глазурью поливаем остывший кекс и даем застыть.

сяные хлопья (2 ст.
ложки).
Медово-молочное мыло: 100 г
мыла, 20–25 г меда,
100 г молока, 20 г масла
облепихи, 10 г (1 чайная
ложка) глицерина, несколько
капель ароматического масла,
цветки ромашки для украшения.
Кофейное мыло-скраб: 100
г мыла, 1 чайная ложка перемолотого натурального кофе, 100 г
молока, 2 чайные ложки оливкового масла.
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Продюсер и сценарист Алексей Рыбин о переоценке ценностей:

«Чего стыдиться собственной
глупости? Её нужно изживать»
В
юности я был антисоветчиком. Таким, в общем, ярым. И
большинство моих товарищей – тоже. Кто-то декларировал
это, кто-то – нет, но по умолчанию
мы все были «против». Мы смеялись над Брежневым, ругали «совок», считали, что условный «Запад» – это единственная территория, на которой можно жить нормальному человеку.
Я, мой товарищ Витя Цой, Панкер, Пиночет, Свин – Андрей Панов, сын известного артиста балета Валерия Панова, эмигрировавшего в Израиль…
Мы были одной
веселой
теплой
компанией, которую сейчас бы назвали «оппозицией».
Мы
презирали
все советское и слушали Sex Pistols.
Тогда мы не знали,
что Джонни Роттен
хотел эмигрировать из Англии в
ГДР, но его не
взяли, убоявшись
слишком, по меркам восточных немцев, экстремального облика и невнятной репутации. Не знали, что Роттен, лидер лучшей в мире
панк-группы Sex Pistols, – совершеннейший социалист, искренне
ненавидящий капиталистическое
общество, в котором он вырос.
Мы многого не знали, не хотели
знать и не верили тому, отголоски
чего до нас доносились. О том, что
весь панк-рок, казавшийся нам
олицетворением «западной свободы» – панк-рок тех лет, конечно, –
имеет устойчивый крен в социалистическую идеологию. Что панкрок – самое политизированное направление в рок-музыке. Мы все
это игнорировали.
Высмеивание и презрение ко
всему, что происходило в
СССР, не помешало, однако,
лично мне окончить школу, получив очень разносторонние
знания – благодаря изумительной, как я сейчас понимаю,
школьной программе, во многом заимствованной из гимназических курсов дореволюционной
эпохи.
Не помешало – я ведь воспринимал это как должное – отдыхать много лет подряд в пионерском лагере в Усть-Нарве и
с родителями в Крыму. Не помешало бесплатно отучиться в
двух институтах. Без проблем
устраиваться на работу и зарабатывать по тем временам вполне приличные деньги…
Не помешал мне «социалистический режим» играть в «подпольной
группе» «Кино» вместе с моими
друзьями Витей Цоем и Олегом
Валинским, ныне – начальником
Октябрьской железной дороги, а
тогда – плотным, кудрявым барабанщиком…
Записываться на «подпольной
студии» Андрея Тропилло, которая
только в музыкальных журналах до
сих пор называется «подпольной»,
а на самом деле являлась бесплатным кружком в Доме пионеров и
школьников на Охте, в которой обучались ребята, мечтающие стать
звукорежиссерами.
Все это не помешало мне с радостью принять 1991 год. О чем я
сейчас вспоминаю без стыда, но с
ужасом. Чего стыдиться собствен-

ной глупости? Ее нужно изживать.
Принять, понять – и постараться
больше в нее не впадать. Как-то
подрасти, что ли. Пора уже.
У меня это получилось довольно
поздно. К началу 2000-х.
Век живи – век учись. Мне не
стыдно. Лучше поздно, чем никогда.

С

Джонни Роттеном я встречался лет шесть назад, когда
у Sex Pistols был последний
мировой тур – воссоединение. Они
играли в Санкт-Петербурге, в

«Юбилейном», а потом мы с Роттеном катались на кораблике по
Неве. Я, Панкер и масса наших
друзей и знакомых. Говорили с
Джонни – он по-прежнему социалист и по-прежнему клял Европу, а
заодно и капиталистическую уже
Россию.
Любопытно. Я привык, что Россию нынешнюю проклинают либералы-оппозиционеры, условно говоря, кричащие о том, что «мало
капитализма», что «капитализм не
тот», не правильный… Что нужно
«все как в Европе»… «ценности»…
Роттен же, как от огня, от этих
ценностей бежит и нам все говорил, что не ценности это никакие, а
дешевый и страшный развод… Да
мы и сами уже все понимали. А
сейчас понимаем еще больше. Вот
такая была встреча с кумиром
юности. Все повернулось на 180
градусов. И мы снова с Роттеном,
и снова против. Против «европейских ценностей». Удивительные
вещи делает время.
Панкер – Игорь Гудков – давно
уже кинопродюсер. Он начал раньше меня. Я подключился, когда
Игорь уже отработал на «Брежневе» и еще целом ряде крупных проектов. А я вошел в тему НТВ, и несколько именитых сериалов отмечены моей фамилией в титрах.
Время учит многому. И профессии,
и пониманию того, что происходит
вокруг.
Изнутри хорошо видно. Изнутри
профессии. Я не оговорился –
ведь принят оборот «находишься в
профессии». Так вот, изнутри и
видно, что никакого кризиса кинематографа в стране нет.
В 2015 году на экраны нашей
страны (если считать и телевизионные) вышло 270 полнометражных картин и телесериалов. 270.
Crisis? What crisis? – как называлась одна из лучших пластинок
группы Supetramp.
Вы видели все эти картины? Нет.
Никто их все не видел.
И дело здесь не в коммерческих
целях и задачах нашего проката.
Точнее, в них тоже – но не только.
Дело в странной направленности,
в незримом каком-то давлении,
совершенно физически неощуща-

емом, но вполне реальном.
Чем ярче картина показывает
все мерзости (чаще всего выдуманные) окружающей действительности, тем больше шансов у
нее дойти до зрителя. Я не говорю
здесь о художественных достоинствах, «Левиафан», например, с
художественной точки зрения –
очень сильная картина. Но опятьтаки. Она совершенно нереальна.
Но речь не о «Левиафане». Речь
о тенденции. Тенденции не показывать реальную жизнь в
кино. Сказочные бизнесмены,
какие-то неопределенные безликие
менеджеры, бандиты из комиксов,
продажные менты
(никто из авторов
не задумывался,
кстати, о том, что
реальные «менты»
фактически каждый день рискуют
жизнью – это за
рамками), казнокрады-чиновники и
всяческого
рода
подонки и мерзавцы – это пожалуйста. А человека,
представляющего
90%
населения
страны – простого рабочего человека, который – о Боже! – любит
свою работу и, хоть и не без трудностей, но живет, любит свою
страну и старается делать так,
чтобы внести свою маленькую
лепту в ее развитие, – это уже
«неформат». Это скучно, невостребованно (кем?), и деньги вкладывать в это не хочется.

Н

о мы вот вкладываем –
сколько можем. Мы начали
производство картины под
названием «Скоро все кончится»,
картины именно о таких людях –
людях, среди которых мы живем.
Картина о жизни простых людей
– и о том, как герои фильма принимают нашу жизнь – в том числе и
события на Украине. Украина затрагивает всех – и все мы до единого принимаем участие, даже
сами того не осознавая, в том, что
там происходит. И все мы находимся по ту или другую сторону
баррикад.
Много лет проработав (и продолжая работать) с телеканалами
и другими медиаструктурами, я
точно знаю, что данная работа –
как я уже говорил выше – невостребована. Не в тренде. Поэтому –
мы начали снимать сами.
Безо всякой перспективы – мы о
ней просто не думаем, как не думали раньше, когда начинали
играть в группе «Кино». У нас тоже
не было ни малейшей перспективы. Нет ее и сейчас. Но – время
покажет. Так или иначе, но я считаю своим долгом, своим главным
делом – снять эту картину и донести ее до зрителя. В любой форме
донести. Арендовать залы, выложить в интернет, дарить на DVD…
Посылать на фестивали… Как
угодно.
Главное – сделать. Сделать
кино о реальных людях, о реальных отношениях и реальной
современной России.
Процесс пошел. Будем рады любой помощи или просто поддержке. В том, что мы ее сделаем, я не
сомневаюсь ни минуты. У нас всегда все получалось.
«Русская весна».

Новый год
«обнулит» кошельки
В Омском областном экспоцентре проходит Сибирская новогодняя выставка-ярмарка. Идея устроителей проста и логична: в одном
месте можно было приобрести
продукты питания к новогодним
застольям, подарки, елочные украшения и собственно сами ели, пихты и сосны. Кроме того, Дед Мороз
и Снегурочка постоянно развлекали немногочисленную публику. Да,
к сожалению, информация о ярмарке скудная, культурно-развлекательная часть вообще однообразна. Омичам больше интересны
продукты к новогодним праздникам, чем выставка валенок и рукавиц.
На входе посетители выставки
попадают в привычный для декабря лес, в котором на самом деле
можно заблудиться, хотя волки в
поваленных деревьях вряд ли обитают. Кусаются цены. Пихта – от
1000 рублей, несколько пихтовых
лап (новогодний букет) – 150 рублей. Сосны и ели продаются дешевле, можно выбрать деревце за
300–350 рублей. Примечательно,
что в прошлые годы в конце декабря зеленую красавицу можно
было купить дешевле. Сейчас цены
не снижаются до самого звона бокалов, когда ели становятся уже
никому не нужны.

Выбравшись из «дорогого»
леса, попадешь в ряды с поделками омских ремесленников: валенки, тапочки, вязаные и меховые шапки... Правда, цены продолжают кусаться.
Как раз к месту ряды с продуктами питания, где можно продегустировать продукцию, например,
сыр или колбасу. Впрочем, здесь
можно приобрести все необходимое для праздничного застолья,
включая красную икру, правда, достигающую трех тысяч рублей за
килограмм.
Впрочем, есть чем поживиться и
покупателям с тощим кошельком.
Например, свежую рыбу можно купить совсем дешево. А омские
растительные масла тоже стоят
дешевле, чем в торговых сетях.
Свежее, будто только что выжатое
подсолнечное масло обойдется
всего 70 рублей за литр.
Но главное на выставке – это,
конечно, новогодние подарки.
Причем не стандартная безделушка, а костюм динозавра или радиоуправляемый вертолет для взрослого дядечки, которому занять
себя нечем. Кто пресытился новой
модой, мог окунуться в старину –
на выставке были представлены
новогодние игрушки середины
прошлого века, сделанные, в том
числе, и из ваты.
Вообще, как мне объяснили некоторые производители, арендовать помещение для розничной
продажи – дорого, а вот ярмарки
и выставки – это подходящий
формат. Некоторые компании
торгуют только оптом, есть даже
товары, которые можно купить
только через знакомых, например
изделия крохотных компаний, о
которых раньше не имел никакого
представления. Например, «Омский свечной двор», представители которого даже мастер-класс по
изготовлению свечей проводили.
Стоимость одной свечи (проза,
без нее никуда!) достигала 700
рублей.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Прогнозы и ожидания

Расходы сократить.
Митрофанушек – на поток?
Расходы федерального бюджета на программу «Развитие
образования» на 2013–2020 гг.
в 2016 году сократятся на 9,4%
по сравнению с 2015 годом –
до 404,89 млрд рублей, говорится в федеральном бюджете
на 2016 год.
Всего в федеральную программу

«Развитие образования» входит
шесть подпрограмм. Планируется,
что в 2016 году на 96,1% по сравнению с 2015-м сократится финансирование подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования», на которую будет выделено 1,28 млрд рублей
против 33,27 млрд в 2015-м.
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Упражнение под ёлку

бесплатные объявления

И УЛЫБКА БЕЗ СОМНЕНЬЯ
ВДРУГ КОСНёТСЯ ВАШИХ ГЛАЗ
ПРИМЕР ДЛЯ НАСТРОЯ
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a b c d e f g h
Ход белых. ВЫИГРЫШ

ЗАДАНИЕ №1
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ЗАДАНИЕ №2
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1
a b c d e f g h
Ход белых. НИЧЬЯ

a b c d e f g h
Ход белых. ВЫИГРЫШ

1. Сb8! Лишая черных рокировки, которая их
спасла бы. И на взятие слона следует 2. Лh3 Кrd8
3. Кrd6. Попытка спастись ходом 1…d2 пресекается хладнокровным 2. Cd6.

ОТВЕТЫ НА 9-й ТУР КОНКУРСА. Задание №25. Эффектный первый ход – 1. а8Ф! Кrа8 2. Сb6 Лg4 3. Кrh6! Лg8
4. Кrh7 Лf8 5. Кrg7 Лb8 6. Сс7. Ладье нет места на 8-й горизонтали! Задание №26. Черные должны потерять слона – 1. Кd7 Кrс8 2. Кf8! Кrd8 3. Кrf4 Кrе8 4. Кrf5 Кrf8 5. Krh6. Задание №27. Здесь выигрыш невозможен, но ничья
достигается путем 1. Лh1 Ле1 2. Лf1! Лf1 3. Се3. Привязывая черную ладью к защите пешки. 3…Krb2 4. Krb4 Krc2
5. Krc4 Krd1 6. Krd3 Kre1 7. Cd2 Krd1 8. Ce3.
Итоги нашего заключительного тура и в целом новогоднего конкурса подведем уже в следующем году.
ТВОРЧЕСКИХ ВАМ УДАЧ, ЛЮБИТЕЛИ ШАХМАТ!

Самый популярный вопрос в
России после пресс-конференции
Путина: где находится эта прекрасная Россия и как туда попасть.
Случай в магазине.
– У вас водка есть?
– А 18 есть?
– А лицензия есть?
– Ну, на. Что завелся-то сразу…
Яценюк докладывает Порошенко:
– Еле уговорил Польшу предо-

– Почему Санта-Клаус разносит
подарки один, а Дед Мороз – со
Снегурочкой?
– Особенности национального
характера. Санта-Клаус после
встречи Нового года домой сам доберется, а
Деда Мороза должен
кто-то дотащить.

– А она что тебе?
– Улетела!
– А давайте позовем тех, без
кого не обходится ни один Hовый
год?
– Давайте...
– Полиция! Полиция!

Один приятель спрашивает другого:
– Что ты подарил жене
на Новый год?
– Путевку в Таиланд.

к р о ссв о р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вступление в романе. 5. И дождь, и снег. 8. Знаменитый омский художник, членкорреспондент академии художеств России. 9. Мастерская скульптора. 10. «Капризный» стиль в искусстве. 11.
Ремесленный поселок на Руси. 12. Вьющееся сырье для пива. 15. Проездной документ льготника. 18. Вирусная болезнь. 23. Произведение для
хора и оркестра. 24. Аист-падальщик.
25. На ней дрейфовали челюскинцы.
26. Колесный разведчик Селены. 27.
Ядовитое дерево у А. Пушкина. 29.
Дают вне очереди. 31. Посуда для соуса. 36. Спец с гаечным ключом. 37.
Страна пирамид. 38. «Вне игры» в футболе. 39. Тележка-погрузчик на заводе. 40. Русский поэт. 41. Парашютные
войска в тылу врага.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выгуливает скот.
2. И пулемет, и пушка. 3. Кофе с пломбиром. 4. Восточная сладость. 5.
Длинная глубокая ложбина. 6. Рессорный экипаж. 7. Дейтерий для водорода. 13. Рупор с динамиком. 14. Полянка на лесной опушке. 16. Нательная
сторона одежды. 17. Ею управляет архиерей. 19. Свидание на французский
манер. 20. Клавишный инструмент.
21. Грозная морская рыба. 22. Отличительная особенность фрака. 27. Точка
зрения на проблему. 28. Сотрудник
ОГПУ. 30. Отрезок ветки для посадки.
32. Треть месяца. 33. Денежная ссуда.
34. Свод правил в армии. 35. Скандинавский залив.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №50
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Копыто. 5. Уникум. 8. Потанин. 9. Рантье. 10. Циклон. 11. Колибри. 12. Озеро. 15.
Шкура. 18. Смысл. 23. Венгрия. 24. Плавни. 25. Тишина. 26. Фронтон. 27. Гамма. 29. Нарты. 31. Атолл. 36.
Ежевика. 37. Диспут. 38. Йогурт. 39. Излишек. 40. Реванш. 41. Аджика.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Корыто. 2. Пенсне. 3. Опека. 4. Карибу. 5. Унция. 6. Кулисы. 7. Мангал. 13. Заплата. 14. Реквием. 16. Контора. 17. Раритет. 19. Маршрут. 20. Скандал. 21. Свифт. 22. Пятно. 27. Гайдар. 28. Массив. 30. Раввин. 32.
Отруби. 33. Листва. 34. Фетиш. 35. Байка.

газовый котел «Сибирь», б/у 2
года, с паспортом. Тел. 8-950-79958-74 (зв. после 18.00);
муж. черн. куртку с меховым
подкладом, р. 50-52 (2000 руб.);
новую шапку-фуражку корич. цв.
из нерпы (1500 руб.); детскую коляску зима–лето (500 руб.). Все в
отл. сост. Тел.: 76-94-64, 8-960981-56-38;
блузон болотн. цв. (100 руб.);
пряжу 100% шерсть (100 гр. – 80
руб.); плед крас. с рисунком «Розы»
(700 руб.); драп. черн. с роз. рисунк. 2,6х1,4 (800 руб.); драп. т/
сер., ч/ш 2,6х1,4 (800 руб.); нитки
100% хлопок, бел. цв. (100 гр. – 70
руб.). Тел.: 57-29-80 (веч.), 8-908313-59-00;
туфли муж. черн. кож., лакированные, р. 40-41 (3 пары по 150
руб.); детскую худ. литературу «Коты-воители» (13 тт. по 50 руб.).
Тел.: 76-94-64, 8-960-981-56-38;
дубленку р. 56-58, св. кор.,
дл. 120 (1500 руб.); плащ кожан.
т/син., р. 52-54, дл. 130 с подстеж.
(1500 руб.); плащ черн. Кож., р. 4850, дл. 120 (1000 руб.); сапоги ботфорты, р. 40-41, без замка, нат.
кожа и мех, нов. (4000 руб.); сапоги черн. коротк., р. 40, нов. (1000
руб.). Тел.:57-29-80 (веч.), 8-908313-59-00;
худ. литературу: классику, фантастику, военные, лирические, любовные романы. Цена 10–500 руб.
Тел.: 48-73-90 (с 9 до 19 ч.), 54-0008, 8-953-391-27-57;
а/м «ВАЗ-2110», 2001 г./в.,
ХТС, недорого, цена договор., торг
при осмотре. Тел. 8-960-994-71-20;
кедровое масло холодного отжима. Тел. 8-960-994-86-22.
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 5928-41, 8-904-320-55-22.
КУПЛЮ
2-литр. китайский термос. Тел.:
31-96-39, 55-08-74;
часовой механизм настенных
часов «Король Парижа». Тел. 8-965873-56-17;
легковой автоприцеп. Тел. 5023-62;
легковой автоприцеп, можно
без документов, недорого. Тел. 3428-26.
РАЗНОЕ
сниму комнату, можно в частном доме, желательно в Амурском
поселке. Тел. 8-950-799-58-74 (зв.
после 18.00);
ищу работу сиделки, желательно день через день. Опыт работы имеется. Тел. 8-953-398-05-36
(Олеся);
ремонт квартир офисов любой
сложности. Качество гарантирую.
Большой опыт. Тел. 8-913-963-1726 (Олег);
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ. в суде. Тел.: (3812) 59-94-44,
8-908-794-80-54;
ищу работу оператора ПК 1С
первичная бухгалтерия. Тел. 8-913644-66-46 (Екатерина);
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 т) по г. Омску и Омской обл.,
опытные грузчики. Недорого. Тел.:
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53
(Сергей).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



ставить нам кредит на 1 млрд.
– Так это же прекрасно, Арсений. Пусть москали утрутся. А долларами или евро?
– Яблоками.

Продаю
комн. 12 кв. м, на 5 эт. в Омске
(ул. Красный Путь, 79, ост. «Сибзавод»). Тел. 8-913-651-80-80;
1-комн. кв., 39 кв. м в новом
доме и 2-комн. кв. 53 кв. м в новом
доме. Тел. 8-950-215-80-16;
3-комн. кв. в 2-эт. доме в Нововаршавском р-не (Славянка); есть
газ, вода, с/у, ванная, большая веранда, огород под мелочь, сарай,
погреб; кв. теплая, сухая. Можно под материнский капитал. Тел.
8-923-692-15-68;
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, 9 соток земли
в собств.. Возможен обмен на кв. в
городе. Тел. 8-913-964-70-99;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
комн.), вода в доме, с/у, интернет,
гараж, баня, сарай, погреб, большой огород, все в собств., возможен обмен на кв. в городе. Тел.
8-913-977-02-36;
4-комн. дом из бруса, 70 кв.
м, в селе Хорошки Павлоградского
р-на, окна ПВХ, сайдинг, отопление
газовое, водопровод, тел., интернет, зем. уч. 11 соток, кирп. сарай,
баня, гараж, забор из профнастила, есть колодец, тепличка, выгребная яма, насаждения. Рядом школа,
ФАП, д/сад, три магазина. Улица
спокойная. До райцентра 8 км, до
Омска 80 км. Тел.: 8-908-116-0379, 8-951-414-69-56;
частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на
ст. Пикетное Марьяновского р-на, в
70 км от Омска; тел., 2-эт. х/п, баня,
кап. гараж, погреб, сад-огород 15
соток; хозутв.; мебель 50-60-х гг.;
стройматериалы; картофель, тыкву;
колеса к мотороллеру «Муравей»;
подписку «Роман-газеты» за 1952–
1992 гг. и библ. «Подвиг» 1968–
1976 гг., чугунный примус-керосинку. Тел. 8-913-620-40-56;
дачу в р-не поселка Светлый,
9 соток земли, лет. домик, все посадки, колодец, дровник, душ. Тел.
8-950-336-54-41 (Вера Васильевна);
дачу в черте города, в р-не 1-го
кирп. з-да, 7,9 сотки, все посадки,
кирп. дом 5х6, теплица 3х8, баня,
кирп. туалет, водопр., колодец, э/
энергия круглый год, все в собств.
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-94113-38;
дачу в СТ «Заозерный» (44 км
от Омска, за с. Степное по Марьяновскому тракту), 7 соток зем.,
кирп. дом с мансардой, гараж, колодец, скважина 18 м, электр., все
посадки; приватиз. Цена договорная. Тел. 23-10-97;
мет. гараж с местом на левом
берегу, 5,5х3,3, высота 2,60. Тел.:
70-72-34, 8-908-801-00-25;
кап. гараж в кооперативе «Север-91», 3,5х6, погреб, смотровая
яма, свет, охрана (около авторынка
на ул. Губкина). Тел. 8-951-409-8399 (Владимир);
гараж в «Полете-28а», у «Мостоотряда». Тел.: 71-31-96, 8-908806-58-78;
нов. инвалид. коляску; нов. ортопедический матрац (с шариками
внутри); пеленки в упаковке (8 уп.);
книги и собрания сочинений русских, советских и иностранных писателей и поэтов. Тел. 8-908-79245-80;

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

«Нефтяник» надеется на бюджет

Спортивный
калейдоскоп

Российская федерация баскетбола намерена отстранить команду «Нефтяник-Авангард» от
матчей чемпионата за долг в 2,5
млн рублей. Кроме того, руководство омского клуба должно
заплатить штраф в 210 тыс. рублей.

Это решение не является окончательным. Но у «Нефтяника» на
спасение остается крайне мало
времени. Команде, которая занимает на данный момент третье
место в чемпионате Суперлиги,
остается надеяться только на помощь из бюджета региона.

Хоккей

ЦСКА оказался сильней

Инна Черноблавская:

«Бегайте хотя бы раз в неделю»

После того как Константин Подбельский возглавил региональное
министерство спорта, директором Сибирского международного
марафона стала Инна Черноблавская. Это назначение вполне логично – ранее она была директо-

ром международных программ марафона, а в 2013
году стала послом Ассоциации международных марафонов в России.
Новому директору SIM в
ближайшее время предстоит
провести Рождественский
полумарафон, который пройдет в Омске 7 января. Как
рассказала «Красному пути»
Инна Черноблавская, в этом
году его акцент смещен с
экстремальности на сказочную составляющую. Помимо
спортивной составляющей
будет использована тема ярмарки и колядок. В общем,
будет и спортивно, и празднично.
– С чем это связано?
– 25 марта должен решиться вопрос о снятии запрета участия российских
легкоатлетов для участия в
международных соревнования и проведение статусных международных соревнований на территории России. Под запрет попал в том числе и Сибирский международный марафон. До этих
пор мы имеем право проводить

только любительские соревнования. На данный момент для участия в Рождественском полумарафоне зарегистрировалось свыше
500 человек из 19 регионов страны. Думаем, всего на старт выйдут порядка 800 любителей бега,
в том числе два десятка иностранных бегунов из Великобритании,
Греции, Германии, других стран.
Впервые будет участник из Гонконга.
– Значит, SIM как профессиональный старт находится под
угрозой?
– Не более чем вся российская
легкая атлетика. Но в этом году у
нас есть большой плюс – мы вновь
вернули марафон в лето. Он традиционно будет проводиться вместе с Днем города. А в новом году
это большой юбилей – 300-летие
Омска.
– Что бы вы хотели пожелать
омичам в юбилейном году?
– Перво-наперво – любви и здоровья. Второе – исполнения желаний. И третье, о чем мечтаю я и
желаю омичам, чтобы на дистанцию выходили люди, которые любят бег не один раз в год, а «хотя
бы раз в неделю».

В последних выездных матчах
уходящего года «Авангард» порадовал болельщиков двумя победами над географическими соседями. Матч с «Сибирью» болельщики ждали с нетерпением: в
«сибирском дерби» решалась
судьба первого места на «Востоке», но даже самые явные оптимисты вряд ли могли предсказать, что уже на третьей минуте
«Авангард» будет вести в счете
–2:0! Правда, третьей шайбы пришлось ждать почти до самого
конца матча, когда «Сибирь» заменила вратаря на шестого полевого игрока.
Второй свой выездной матч
«Авангард» проводил с аутсайдером — новокузнецким «Металлургом». «Ястребы» трижды выходил
вперед по ходу встречи, а сопер-

ники омичей трижды сравнивали
счет. В итоге судьбу матча решали
буллиты, где опытнее и удачливее
оказались омичи.
Под Новый год омским болельщикам был преподнесен подарок
в виде матча «Авангарда» против
лидера чемпионата КХЛ – московского ЦСКА. Целых 48 минут команды не могли открыть счет.
Пару раз игроки «ястребов» попадали в штанги, но голы в этот день
забивали армейцы. В итоге
«ястребы» проиграли дома со счетом 0:3. Тот еще подарок!
Последний матч в 2015 году
«Авангард» провел во вторник, 29
декабря, против «Северстали».
На новогодних каникулах
«ястребы» проведут домашние
встречи: с «Югрой» 5 января и
«Автомобилистом» 7 января.

Куда пойти на праздники
ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
31 декабря – 1 января, 23.00–03.00 –
Новогодняя танцевальная интерактивная
программа у главной городской елки – парк
культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ (ул.
Маяковского, 96).

1–10 января, 13.00, 17.00 – Омская
усадьба Деда Мороза – театрализованное
интерактивное представление «Как Дед
Мороз и Дед Жара Новый год делили» –
Центр искусств, фестивалей и праздников
(Ленинградская площадь, 1).
1 января, 16.00 – Новогодний творческий проект, посвященный 300-летию Омска – парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ (ул. Маяковского, 96).
7 января, 13.00 – Рождественский полумарафон (Соборная площадь).

СОВЕТСКИЙ ОКРУГ
4–8 января, 14.00 – Игровые программы «Зимние забавы» – Советский парк (ул.
Андрианова, 3).
7 января, 16.00 – Культурно-спортивный праздник «Рождественские катания» –
«Зеленый остров» (ул. Старозагородная
роща, 10).
8 января, 14.00 – Командные соревнования «Веселые старты» – Советский парк
(ул. Андрианова, 3).

ственский турнир по мини-футболу на снегу на призы администрации Октябрьского
округа – спортивный оздоровительный
центр «Крутая Горка» (ул. Силина, 12).
7 января, 16.00 – Культурно-спортивный праздник «Рождественские катания» –
СК «Красная звезда» (ул. Масленникова,
142), СК «Юность» имени С.С. Бовкуна (ул.
Богдана Хмельницкого, 223).

ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ
5 января, 8.30 – XVI традиционный турнир по баскетболу памяти заслуженного
тренера России В.Н. Промина – школа
олимпийского резерва имени В.Н. Промина
(ул. Циолковского, 1а).
7 января, 16.00 – Культурно-спортивный праздник «Рождественские катания» –

ледовый дворец спорта имени Александра
Кожевникова (ул. 6-я Станционная, 2/4).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
7 января, 16.00 – Культурно-спортивный праздник «Рождественские катания» –
ледовый Дворец спорта имени Вячеслава
Фетисова (ул. 8-я Восточная, 22).

КИРОВСКИЙ ОКРУГ
7 января, 16.00 – Культурно-спортивный праздник «Рождественские катания»
– СК «Тополиный» (ул. 70 лет Октября,
8/1).
13 января, 13.00 – Детский турнир
«Хоккей на снегу» – КДЦ «Иртыш» (ул. Перелета, 8).
Фото Александра Волкова.

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
5 января, 12.00 – Спортивные игры
«Мама, папа, я – дружная семья» – (ул. Пономаренко, 4).
5 января, 12.00 – Открытый РождеСледующий номер газеты «Красный Путь» выйдет 13 января 2016 года.
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