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Анекдот от Степаныча

– Я бросил пить,  
бросаю курить…  
Так не хочется  
бросать есть,  
но правительство просит…
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Ленин создал великое государство – ссср
Г.а. Зюганов прокомментировал общественную реакцию на заявление президента страны

25 января лидер КПРФ  
Г.А. Зюганов на заседании Сек- 
ретариата ЦК КПРФ прокоммен-
тировал общественную реакцию 
на резонансное заявление В.В. 
Путина, сделанное 21 января на 
Президентском совете по науке 
и образованию.

«Управлять течением мысли – 
это правильно, нужно только, что-
бы эта мысль привела к правиль-
ным результатам, а не как у Вла-
димира Ильича. А то в итоге эта 
мысль привела к развалу Совет-
ского Союза, вот к чему. Там мно-
го было мыслей таких: автономи-
зация и так далее. Заложили 
атомную бомбу под здание, кото-
рое называется Россией, она и 
рванула потом. И мировая рево-

люция нам не нужна была. Вот та-
кая мысль там», – такую негатив-
ную оценку деятельности основа-
теля Российской Федерации  
В.И. Ленина дал президент.

Комментируя данное заявление 
президента страны, лидер рос-
сийских коммунистов Г.А. Зюга-
нов отметил, что после этого ему 
поступило много звонков. «На на-
шем сайте KPRF.ru есть четыре 
десятка комментариев на эту 
тему, включая и довольно жест-
кие. Я ответил официально внача-
ле для журналистов на Красной 
площади перед Мавзолеем  
В.И. Ленина, а потом на радио», – 
рассказал Геннадий Андреевич.

«Я отметил в своих выступлени-
ях, что Ленин получил в наслед-

ство распавшуюся Российскую 
империю, а оставил нашу страну 
великим союзным государством – 
СССР. Ленин принял страну с 
остановившейся промышленно-
стью, а оставил ее с планом  
ГОЭЛРО и новой экономической 
политикой. Он получил разбежав-
шуюся армию, которая дезерти-
ровала и бежала с фронта под ру-
ководством царских генералов. 
Лениным в короткие сроки была 
создана пятимиллионная Красная 
Армия, которая расколотила Ан-
танту», – продолжил лидер КПРФ.

«Восемь из десяти царских офи-
церов изъявили желание служить 
в Красной Армии. Когда известно-
го царского генерала Брусилова 
спросили, почему он согласился 

помочь Красной Армии, тот отве-
тил, что Ленин сохранил Россию. 
Владимир Ильич действительно 
объединил Россию. А Сталин про-
должил ленинскую модернизацию 
и решил задачу создания велико-
го государства. Вместе ленинские 
и сталинские преобразования за 
неполные двадцать лет увеличили 
потенциал страны в 70 раз (!)», – 
подчеркнул Г.А. Зюганов.

«А эти получили страну, входив-
шую в первую тройку-пятерку по 
всем главным показателям, и 
сейчас ее превратили в побируш-
ку, которая зависит от нефтегазо-
вой иглы. И за 25 лет даже не 
слезли с этой иглы», – с горечью 
отметил лидер российских ком-
мунистов.

РуКоВодиТели солидных 
ведомств и компаний в пух и 
прах разругались по поводу 

оценки участка окружной дороги, 
на торжественном открытии кото-
рого в сентябре прошлого года с 
большой помпой перерезал лен-
точку сам губернатор. 

«Красный Путь» в свое время 
(19.08.2015, №32, «Обещали до-
срочно») выражал некоторые опа-
сения по поводу обещания до-
срочно сдать этот участок, кото-
рое давал директор Управления 
дорожного хозяйства Омской об-
ласти Валерий Никитюк.

«и все бы хорошо, если бы 
не вот это обещание «досроч-
ной» сдачи, несмотря на зача-
стившие дожди, которые, как 
известно, не способствуют ка-
чественному дорожному стро-
ительству, – писали мы и зада-
вались вопросом: – Может, не 
надо раньше срока, а лучше в 
установленный срок и с хоро-
шим качеством, чтобы по- 
том не доделывать-переделы-
вать?» 

Однако дорогу все-таки сдали 
на месяц раньше срока – в сентя-
бре. 

А 26 января нынешнего года Си-
бирское управление Федеральной 
службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) сообщило, что 
еще в конце прошлого года оно 
вынесло решение об отказе в вы-
даче заключения о соответствии 
построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строи-
тельства требованиям техниче-

ских регламентов по объекту ка-
питального строительства «Стро-
ительство окружной дороги  
г. Омска, участок Федоровка – 
Александровка».

Как сообщается, инспекторами 
Сибирского управления Ростех-
надзора проведена плановая про-
верка в отношении казенного уч-
реждения Омской области «Управ-
ление дорожного хозяйства Ом-
ской области», где были выявлены 
нарушения обязательных норм и 
правил в области градостроитель-
ного законодательства, а именно: 
строительство данного объекта 
велось без полученного в уста-
новленном порядке разрешения 
на строительство. Конструкция 
дорожной одежды не соответ-
ствует требованиям проектной 
документации. Водопропускные 
железобетонные трубы транс-
портной развязки выполнены в 
нарушение требований проекта. 
Укладка асфальтобетонной смеси 
производилась при отрицатель-
ных температурах (ниже минус 5 
градусов). 

Также установлен факт невы-
полнения ранее выданного Управ-
лением предписания, на основа-
нии чего возникает угроза жиз-
ни или здоровью граждан, 
имуществу физических или 
юридических лиц, государ-
ственному или муниципально-
му имуществу, окружающей 
среде, жизни и здоровью жи-
вотных и растений. Сибирским 
управлением Ростехнадзора в от-
ношении данного предприятия 
составлены протоколы об адми-

Скандал

Халтура 

или шедевр?

нистративных правонарушениях и 
вынесено постановление о на-
значении административного на-
казания в виде административно-
го штрафа в размере 200 тыс. ру-
блей. Также по решению суда 
привлечен к административной 
ответственности в виде штрафа в 
размере 250 тыс. рублей генпод- 
рядчик – ДРСУ №6.

Это сообщение, судя по всему, 
повергло в шок всех причастных к 
строительству и сдаче объекта. В 
областном правительстве состо-
ялся экстренный брифинг, на ко-
тором представители региональ-
ного минстроя, Управления до-
рожного хозяйства Омской обла-
сти и ДРСУ №6 вышли к жур- 
налистам, чтобы опровергнуть 
доводы Сибирского управления 
Ростехнадзора.

– Дорога соответствует всем 
нормативным показателям, – зая-
вил на брифинге заместитель ми-
нистра строительства и ЖКК Ом-
ской области Александр Фри-
кель.

Его поддержал Олег Бабак – 
гендиректор ОАО «СоюзДорНИИ», 
которое вело контроль за строи-
тельством. Он назвал западный 
обход уникальным и технически 
сложным объектом, в выявленных 
нарушениях, по его словам, «ни-
чего страшного нет». 

– Надо сказать «спасибо» стро-
ителям, что они выполнили такой 
объект. Это первая такая дорога 
за 25 лет!

Такого же мнения и начальник 
Управления дорожного хозяйства 
Омской области Валерий Ники-
тюк:

– У нас с Ростехнадзором разо-
шлись мнения. Он смотрит в про-
ект, а мы имеем дорогу. У нас 
сделана диагностика дорожной 
одежды, и она подтвердила, что 
эта одежда лучше проектной. Где 
мы что нарушили? Мы построили 
отличную дорогу!

Ну а гендиректор ДРСУ №6 
олег Власов так и вообще на-
звал претензии Ростехнадзора 
«клеветой».

Теперь строители собираются 
доказывать свою правоту и оши-
бочность заключения Ростехнад-
зора в суде.

Владимир ПоГодиН.

Ростехнадзор забраковал строительство окружной омской 
дороги Фёдоровка – Александровка, а чиновники и строители 
назвали эту дорогу лучшей в новейшей истории области.

молчание – золото?
На совещании в Новосибирске уполномоченный при прези-

денте РФ по правам ребенка Павел Астахов предложил изы-
мать у детей при входе в школу все устройства, имеющие до-
ступ в интернет. Чтобы, значит, защитить учеников от опасной 
информации. 

ПоНЯТНо, что «главный по 
правам детей» плохо себе 
представляет жизнь школы. 

Как будет осуществляться этот за-
прет? Охранник должен ежедневно 
проверять наличие интернета у 
каждого? Или станет отбирать те-
лефоны у всех без разбора? Пред-
ставляете себе очередь «за знани-
ями»? Где будет храниться изъ-
ятое? Под столом охранника, как 
правило, толстого дядечки-пенси-
онера – удобное место для граби-
телей. Или Астахов построит каж-
дому ребенку по сейфу? В омских 
школах нет даже общественных 
раздевалок: 90 процентов – совет-
ской постройки, на ремонт денег 
нет. Пока школа не может в полной 
мере обеспечить безопасность 
даже самого ценного – детей. Это, 
кстати, Астахов и сам отметил, 
проверив антитеррористическую 
безопасность сибирских школ, по-

сле чего тут же и предложил изы-
мать гаджеты. 

В итоге дело закончится тем, что 
детей заставят оставлять телефо-
ны дома. Вероятно, внуков Павла 
Алексеевича будет встречать ма-
шина с водителем, если, конечно, 
они станут учиться в России. А 
многие городские дети добирают-
ся до школы и обратно на несколь-
ких видах транспорта. Сельчанам 
приходится преодолевать расстоя-
ния до сотни километров – в Ом-
ской области на подвозе работают 
около 600 автобусов, доставляя 
школьников почти из полутора ты-
сяч населенных пунктов. Я, навер-
ное, сильно удивлю Астахова, но 
школьные автобусы не подвозят 
детей к дому, частенько приторма-
живая на трассе, за пару киломе-
тров от деревни – бездорожье, 
снег, грязь. Возможно, уполномо-
ченному по правам ребенка неваж-
но, что происходит с детьми за 
пределами школы, но мамам и па-
пам почему-то хочется об этом 
знать. Впрочем, я своего ребенка 
не отпущу без телефона и за 400 
метров – через две дороги и скве-
рик, облюбованный алкашами. А 
если ребенку просто захочется по-
звонить мне во время перемены? 
Нельзя? Школа – тюрьма? Про-
щайте, принципы педагогики! Да 
здравствуют принципы чиновниче-
ства – запрещать и не пущать! 

(окончание на стр. 3)
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В Законодательном собрании

Год новый,  
команда старая

На первом заседании Законодательного собрания омской области в этом году  были рассмотре-
ны социально значимые законопроекты – о пресловутых  «налоговых каникулах», о льготах по опла-
те транспортного налога и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан. депутаты обсуди-
ли и приняли поправки в региональный закон, направленный на поддержку индивидуальных пред-
принимателей. он предусматривает возможность установления налоговой ставки в размере 0 про-
центов для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную и (или) патентную 
систему налогообложения. Министерство экономики надеется, что с течением времени эффект от 
нулевой налоговой ставки будет все более заметным, однако менее оптимистично настроенные де-
путаты считают, что эта мера – попытка протянуть соломинку утопающему. 

«Единая россия» 
залезла в карман 

граждан
Впрочем, не этот вопрос вы-

звал дискуссию у региональных 
парламентариев. Как и следовало 
ожидать, депутаты-коммунисты 
высказали сомнение в обосно-
ванности расширения перечня 
возможных работ  в рамках реги-
ональной программы капремонта, 
а тем более увеличения тарифа, 
который сегодня составляет 6,7 
рубля, в два раза. Как заметил 
Максим Михайленко, расшире-
ние перечня работ, скорее всего, 
будет поводом для увеличения 
суммы взноса.  А работы по бла-
гоустройству территорий и ре-
монт подъездов, которые попали 
в расширенный список капремон-
та, и вовсе включены в квартпла-
ту. Выходит, что жильцов многоэ-
тажек вынудят платить два раза 
за одни и те же работы. А что до 
увеличения тарифа, так половина 
омичей и сейчас не платит за ка-
премонт.

И тут своим видением пробле-
мы поразил депутат-единоросс 
Шишкин, представлявший зако-
нопроект. Он недвусмысленно за-
явил, что бывает так, что дом на 
спец-счете собирает какую-то 
сумму в течение нескольких лет, а 
ремонт дому не требуется (это 
как раз тот момент, о котором го-
ворили коммунисты, когда наста-
ивали на освобождении от платы 
за капремонт жильцов новостро-
ек). Тогда, чтобы деньги не про-
пали (!), жильцы могут их потра-
тить на ремонт подъезда или бла-
гоустройство территории. Что ка-
сается размера взноса, то в 
минстрое, в фонде капремонта и 
в комитете Заксобрания считают, 
что тариф занижен. При такой 
плате через год реализация пла-
нов фонда капремонта встанет 
под угрозу и возникнет необходи-

мость повышать плату. Будто се-
годня все средства на капремонт 
освоены и их даже не хватило.

В общем, депутаты-единорос-
сы и примкнувшие к ним либе-
рально-демократические «оппо-
зиционеры» и эсэры большин-
ством голосов (30 «за») приняли в 
первом чтении поправки, позво-
ляющие засунуть фонду капре-
монта руки в карманы жильцов 
многоэтажек по локоть.

медведев 
не указ?

Также в ходе заседания Заксо-
брания в первом чтении был при-
нят закон «О внесении изменений 
в отдельные законы Омской об-
ласти», который предусматрива-
ет меры поддержки по уплате 
коммунальных платежей для от-
дельных категорий граждан (со-
гласно Кодексу о соцзащите от-
дельных категорий граждан). А 
награжденные медалью «Отцов-
ская доблесть» мужчины получа-
ют право на единовременную вы-
плату в размере 5 тысяч рублей.

Вместе с тем, как грамотно за-
метил депутат-коммунист Васи-
лий Архипов, поправки в закон, 
предлагаемые к рассмотрению, 
противоречат федеральному за-
конодательству. Они предполага-
ют лишение льгот по оплате ком-
мунальных услуг ветеранам труда 
– у кого не установлены счетчики 
в квартирах. А льготы эти предус-
мотрены Федеральным законом о 
ветеранах, в котором ни слова не 
говорится о наличии счетчиков 

для получения этой льготы. И, 
следовательно, ссылки на то, что 
нынче все должны ставить счет-
чики, – иначе льготы не видать – в 
связи с предстоящим многократ-
ным повышением стоимости ком-
мунальных платежей для граж-
дан, счетчиков в квартире не име-
ющих, – скорее наводят тень на 
плетень, чем соответствуют зако-
нодательству. Поэтому депутат 
Архипов предложил ограничиться 
первым чтением, чтобы избежать 
в дальнейшем некоторого недо-
понимания. 

Своего товарища по фракции 
поддержал Виктор Жарков, на-
помнив коллегам из регионально-
го парламента, что премьер-ми-
нистр России, а заодно и лидер 
российских единороссов Дми-
трий Медведев, недавно заявил 
на совещании «Единой России» 
об отсутствии замысла удваивать 
или утраивать тариф на комму-

нальные услуги для граждан, не 
установивших счетчики в своих 
квартирах. Поэтому нынешние 
предложения «О внесении изме-
нений в отдельные законы Ом-
ской области» звучат более чем 
странно и требуют основательной 
доработки.

Без возражения
По-новому зазвучали измене-

ния в закон «О транспортном на-
логе»: перечень категорий граж-
дан, освобождающихся от транс-
портного налога, было предложе-
но расширить. В него войдут 
граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие чер-
нобыльской катастрофы, ликви-
дации последствий на ПО «Маяк», 
в результате ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне. 
Также воспользоваться льготой 
смогут многодетные мамы, на-

гражденные медалью «Материн-
ская слава». 

референдум  
не пройдёт!

Не получила поддержку иници-
атива проведения в Омской об-
ласти референдума, на который 
общественники вынесли сразу 
несколько вопросов, – о налогоо-
бложении, корректировке про-
граммы капремонта, возвраще-
нии прямых выборов глав муни-
ципалитетов и другие.

Безусловно, как заметили ини-
циаторы референдума, никто не 
будет спорить, что вопросы, вы-
носимые на референдум, являют-
ся важными для омичей и что во 
многом они входят в компетенцию 
федерального законодательства. 
Но все омичи хотят, чтобы жизнь в 
их городе и области была лучше. 
А президент говорит о необходи-
мости инициативы на местах, о ее 
движении «снизу». 

Но их порыва не поддержали в 
региональном парламенте. Депу-
таты нашли множество причин, 
чтобы отклонить саму идею ре-
ферендума. Здесь и несоответ-
ствие вопросов законодатель-
ству, и вмешательство в прерога-
тиву федерального центра, и во-
просы для референдума должны 
формироваться так, чтобы не 
было множественного толкова-
ния. 

Что произошло дальше – урок 
для инициаторов проведения ре-
ферендума.  Они смогли увидеть, 
в каких условиях приходится от-
стаивать интересы земляков де-
путатам от КПРФ в парламент-
ских дискуссиях с партией вла-
сти. Вот и в этот раз «записное 
большинство» парламентариев 
проголосовало против проведе-
ния в регионе референдума. Его 
вопросы депутаты даже не об-
суждали.

Словом, новый год ничего но-
вого в работу регионального пар-
ламента не принес. «Единая Рос-
сия» по-прежнему продавливает 
нужные правительству Омской 
области законы и обвиняет депу-
татов-коммунистов в том, что они 
протестуют против антинародных 
законов и таким образом «пиарят 
себя». Будем надеяться, сен-
тябрь изменит ситуацию в Зако-
нодательном собрании и разру-
шит монополию партии власти. 

евгений ПАВлоВ.

вытрезвители придётся восстанавливатьНа первом в новом году за-
седании регионального Заксо-
брания с отчетом перед депу-
татами выступил начальник 
уМВд России по омской обла-
сти Юрий Томчак. Главный по-
лицейский области с цифрами 
в руках обрисовал парламен-
тариям криминогенную ситуа-
цию в регионе, отметил дости-
жения, признал недостатки ра-
боты вверенного управления и 
выразил надежду на дальней-
шую плодотворную работу. 
Эти цифры не являются госу-
дарственной тайной, поэтому 
с некоторыми из них редакция 
газеты «КП» познакомит чита-
телей.

 В 2015 году в Омской области 
было зарегистрировано более  
30 тысяч преступлений, от пре-
ступных посягательств пострада-
ли почти 24 тысячи человек, а 447 
– погибли. Преступления совер-
шили 15 790 человек. Из почти  
16 тысяч преступников 84,8 про-
цента – мужчины и 15,2 процента 
– женщины. Также преступили 
черту закона 757 несовершенно-
летних. 

 Раскрываемость убийств со-
ставила 92,8 процента, а вот кра-
жи наша полиция раскрывает 
только каждую вторую. От этого и 

общий показатель раскрываемо-
сти не превысил 62 процентов. 
При этом общий размер матери-
ального ущерба в результате пре-
ступлений составил более чем 
два миллиарда рублей. Надо от-
метить, что эти «скромные» про-
центы раскрываемости значи-
тельно выше, чем средние по 
стране и в Сибирском федераль-
ном округе.

 Сотрудниками полиции было 
изъято более 83 килограммов 
наркотиков и сильнодействующих 
ядовитых веществ. Особое вни-
мание уделялось организован-
ным формам преступности. Таких 
преступлений выявлено почти в 
два раза больше, чем в 2014 году. 

 А еще в прошедшем году ом-
ская полиция боролась с эконо-
мической преступностью. В ре-
зультате чего было выявлено 
1719 преступлений экономиче-
ской направленности, из которых 
432 совершены в крупном и осо-
бо крупном размере, а 1022 отно-
сятся к категории тяжких и особо 
тяжких. Выявлено 194 факта взя-
точничества.

 Активно омские полицейские 

занимались выдворением ино-
странцев (399 человек принуди-
тельно покинули Омскую область) 
и изъятием у населения незаре-
гистрированного оружия (более 
6,5 тысячи стволов только в 2015 
году).

 В 2015 году органами вну-
тренних дел выявлено 10 престу-
плений экстремистской направ-
ленности, что в два раза больше, 
чем годом ранее. Вместе с тем 
хочется отметить, что организа-
ций экстремистского и радикаль-
ного толка на территории Ом-
ской области не зарегистриро-
вано.

Обратил внимание депутатов 
Юрий Томчак на еще один важ-
ный факт – после ликвидации вы-
трезвителей осложнилась ситуа-
ция с преступлениями в состоя-
нии алкогольного опьянения. На 
4,6 процента зафиксирован рост 
преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, и их удельный вес составил 
28 процентов. Омичи «под граду-
сом» становятся фигурантами 
уголовных дел, и не только как 
преступники. Не реже – жертва-

ми. Поэтому начальник омской 
полиции рассчитывает на под-
держку депутатов в создании вы-
трезвителей, спецстоянок для 
задержанных машин и мест хра-
нения изъятого алкоголя. Ведь 
оперативниками УМВД в минув-
шем году было изъято 700 тыс. 
бутылок спиртосодержащей про-
дукции. Если бы не эта работа, то 
«пьяных» преступлений было бы 
еще больше.

Также немаловажно отметить, 
что более 70 процентов престу-
плений совершили граждане, не 
имеющие постоянного источника 
дохода.

Несут полицейские и потери – 
так, в декабре 2015 года при 
исполнении служебного долга 
на Северном Кавказе погиб 
лейтенант полиции Алексей 
Юрьев. он представлен к ор-
дену Мужества. Посмертно.

Одним словом, отчет начальни-
ка УМВД России по Омской обла-
сти Юрия Томчака был воспринят 
депутатами благосклонно, тем 
более что он не стал таить от пар-
ламентариев нелицеприятные 
цифры.

Ложка дёгтя
Глава УМВД по Омской области 

сообщил, что 461 полицейский при-
влечен к административной ответ-
ственности, а на 38 заведены уго-
ловные дела. 28 января на пленар-
ном заседании Заксобрания глава 
УМВД по Омской области Юрий 
Томчак, отчитываясь о работе ве-
домства за 2015 год, привел стати-
стику по преступлениям среди сво-
их подчиненных:

– 26 сотрудников управляли 
транспортными средствами в состо-
янии алкогольного опьянения и 
были уволены; 

– 461 привлечен к администра-
тивной ответственности;

– 392 дела рассмотрены специаль-
ной комиссией по служебной дисци-
плине и профессиональной этике; 

– на 38 сотрудников  заведены 
уголовные дела.

Все правонарушения выявлены 
службой собственной безопасности 
совместно с правоохранительными 
органами. Также за 2015 год выяв-
лено 54 коррупционных и должност-
ных преступления. 

Александр ГуРСКиЙ.
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молчание – золото?

спасибо, товарищ!
В обком КПРФ продолжают поступать добровольные денежные 

средства
В ФоНд КПРФ

одесское Мо: М.Н. Ситник, Н.И. 
Сердюк, Д.Т. Туганбаев, В.Г. Муль, 
А.Ф. Кохан, П.Г. Крикун, В.И. Нароч-
ный, О.И. Ильина, Л.А. Трубкина, 
С.Н. Трубкина, Л.Ж. Дегальцева, 
Н.Ж. Трубкин, Ф.Д. Воронцова.

ленинское Мо: С.М. Самусенко, 
Т.М. Шульженко, Ю.А. Орлов, Э.Р. 
Орлова, А.А. Шушков, Р.В. Гевор-
кян, Д.И. Крясько, Т.В. Гашевская.

Кировское Мо: А.А. Ермакова, 
В.Т. Авдеева, И.В. Федин, М.М. 
Щербань, Г.Л. Фукалова, С.В. Анен-
ко, Н.П. Гуринова, В.А. Бараненко, 
А.А. Калинина, В.Е. Кузнецова, В.С. 
Кочакова, В.А. Машкова, Л.Ф. Тебе-
лиус, А.В. Семенов, А.А. Горбунова, 
В.Е. Казимирова, Р.У. Скудная, Г.И. 
Романенко, В.К. Пидопригора, В.Я. 
Лашина, А.И. Хижняк, В.В. Бонда-
ренко, М.М. Шишкина, Н.М. Шиш-
кин, В.А. Алькеева, Г.И. Ковалева, 
С.Н. Шишкин, Т.Т. Зверева, В.И. Ча-
щин, Л.А. Тишкевич, М.В. Бледнова.

октябрьское Мо: Г.Н. Казими-
рова, В.Ф. Беднюк, Ф.И. Витушки-
на, Н.Д. Егоров, З.А. Прыжикова, 
Ф.Д. Летов.

Первомайское Мо: Ф.Д. Шор, 

В.М. Шарова, В.П. Ткач, Л.Е. Ткач, 
Г.Н. Коротаева, А.В. Харитонов, 
Н.М. Барынкина, Л.С. Тимкин, В.Р. 
Тимпко, Б.В. Тимошенко, Л.Н. Бе-
резнева, Ю.Р. Породко, М.Н. Про-
топопов, Л.Н. Бондарева, В.Ф. 
Шестерекова, М.И. Макаров, Б.Н. 
Бердников, Г.К. Лосев, В.В. Таран, 
В.В. Нилова, В.Ф. Шестерекова, 
Ф.В. Грищенко, А.И. Дуров, В.А. 
Архипенко, О.В. Погодина, Д.К. 
Посашко, В.Т. Бердышев, Б.Н. 
Бердников, В.П. Покидов, Н.И. Ку-
дрин, Н.С. Наумова, Ю.П. Косен-
кова, Т.И. Стецик, В.С. Нечаев, 
Г.Д. Донских, Ю.А. Носкова, Л.П. 
Кочнева, Г.И. Панченко.

НА НАРодНое ТелеВидеНие
(«обком ТВ»)

Кировское Мо: В.Е. Симанов, 
М.И. Деньщик, М.А. Соломаха, 
В.Я. Сушкова, И.П. Гридасов, В.Т. 
Кобылкин, С.И. Зазулинец, Н.А. 
Веселова, И.В. Федин.

октябрьское Мо: Г.Н. Казими-
рова, З.А. Прыжикова, В.Ф. Бед-
нюк, Н.И. Широбоков, Ф.Д. Летов, 
Н.К. Трунов, А.С. Басов, В.Е. Яков-
лева, Н.Е. Воробьева.

окончание.
Начало на стр. 1

Сделаем вид, что научно-техни-
ческого прогресса не существует. 
Мы ведь уже сделали вид, что не 
существует социального расслое-
ния общества, законодательно 
введя форму. 

Почему Астахов против интерне-
та, я понимаю. Конечно, его можно 
использовать на уроках, и хорошие 
педагоги именно так и делают. 
Причем гаджеты только в помощь 
– не нужны ни компьютеры, не ин-
терактивные доски, ни электрон-
ные учебники, что по нынешним 
временам актуально – поставлен-
ные по нацпроекту скоро надо бу-
дет списывать. Но ведь интернет – 
плохо контролируемый поток ин-
формации. Гораздо хуже, чем те-
левизор. Почему государственный 
чиновник своим предложением 
поддерживает непонятно кем и за-
чем навязанный образ российско-
го школьника-идиота, занимающе-
гося на уроках исключительно про-
смотром порно и ужасов? 

Впрочем, не само ли государ-
ство старательно объясняет нам со 
страниц провластных СМИ, что мы 
– и дети, и взрослые – неумный и 
ленивый народ? Вот уже и Обще-
ственная палата России предлага-
ет законодательно запретить об-
щение в интернете на работе. При-
чем требует внести поправки в 
Трудовой кодекс, поскольку отсут-
ствие трудовой дисциплины и есть 
главная беда России, как следует 
из слов Владимира Слепака, воз-
главляющего комиссию ОП по со-
циальной политике, трудовым от-
ношениям и качеству жизни граж-
дан.

Видимо, полмиллиона россиян 
потеряли работу в прошлом году 
только потому, что мало напряга-
лись? Среди них – более 20 тысяч 
омичей. Это лишь по официальным 
данным. Турфирм, которые закры-
лись по причине нашей внезапной 
нелюбви к заграничным курортам, 
пока никто не сосчитал, так же как 
и точек продаж овощей-фруктов. 
Количество сокращенных медиков 
– тайна за семью замками, хотя 
врачи и работают на двух-трех 
ставках, не успевая лечить людей. 
Число уволенных учителей тоже 
секрет, хотя омские школы уже на-
чали объединять классы: теперь в 
них не по 30, а по 60 человек. Про 
25 миллионов рабочих мест для 
россиян, обещанных президентом 
еще в 2013 году, помнит уже толь-
ко интернет. Вредная вещь – и уз-
нать можно многое, и договорить-
ся до чего-нибудь. Не случайно 
Владимир Владимирович еще год 
назад объяснил народу, что «ин-
тернет возник как спецпроект ЦРУ 
США». А также выразил надежду, 
что обеспечивать интересы Рос-
сийской Федерации будет россий-
ская сеть.

Закрыть всю глобальную сеть 
сразу, видимо, не получается – не-
довольных будет много. Решили 
резать по частям? Брать пример с 
верного друга России – Северной 
Кореи? Всемирная паутина обслу-
живает только власть КНДР, под-
данные в нее доступа не имеют, 
довольствуясь автономным интер-
нетом «Кванмен». Корейцы ходят 
строем, едят мало, одну шинель до 
старости носят, благо, и живут не-
долго. Зато спят крепко – мало 
знают. И главное – молчат! 

Наталья ЯКоВлеВА.

Прибавка невелика, но семьям пригодится
С 1 января этого года размер регионального материнского (се-

мейного) капитала в омской области составляет 131 тысячу 808 
рублей, тогда как в минувшем году она равнялась 123 тысячам 
880 рублям. Небольшое увеличение – 7 тысяч 928 рублей – при 
растущих темпах действительной инфляции.

В Омской области областной материнский (семейный) капитал уста-
новлен с 2011 года, за это время выплату получили 2 тысячи 816 семей, 
в которых родился (был усыновлен) третий или последующий ребенок. 
С начала 2015 года средства областного семейного капитала использо-
вали 1 298 семей. Большинство семей предпочли направить деньги на 
улучшение жилищных условий. По статистике, на территории региона 
проживает 24 тысячи 431 многодетная семья, где воспитывается 80 ты-
сяч 447 детей.

омский районный 
совет. Штормит…

в продолжение статьи «морозовка. кризис 
доверия к власти», опубликованной в газете 
«красный Путь» от 27 января этого года

Статья вызвала, мягко говоря, 
не совсем адекватную реакцию у 
депутатов Совета Омского райо-
на. У той их части, которая явля-
ется членами партии «Единая 
Россия». Особое внимание пред-
ставителей «правящей» партии 
привлекли высказывания Татья-
ны лукиной, сообщившей в га-
зету имена депутатов, голосовав-
ших за принятие изменений в 
указ губернатора Омской обла-
сти №58. Напомню, что депутаты 
от «Единой России» проголосова-
ли за принятие изменений, по-
зволяющих значительно увеличи-
вать размер коммунальных пла-
тежей для населения. 

О том, что происходило после 
очередного заседания, рассказал 
Петр Петрович Ремденок, де-
путат Омского районного Совета 
от КПРФ:

– После очередного заседания, 
состоявшегося 28 января, испол-
няющий обязанности председа-
теля Игорь Колодежный предло-
жил депутатам дать оценку дей-
ствиям коллеги. Озвучивая свою 
позицию, Колодежный заявил, 
что действия Лукиной являются 
недопустимыми, поскольку вно-
сят раскол в состав Совета, депу-
таты которого, по его мнению, 

являются членами одной коман-
ды. Он настаивал на том, чтобы 
действия Татьяны Лукиной стали 
предметом рассмотрения комис-
сии по вопросам депутатской 
этики. Мнения членов Совета по 
этому вопросу разделились. По-
ступок Татьяны Лукиной поддер-
жали многие депутаты, предста-
вители всех фракций. Вообще, 
реакцию председательствующего 
и некоторых его однопартийцев я 
назвал бы излишне эмоциональ-
ной. Было заметно, что публика-
ция их задела. Чувствовалась  
нервозность в поведении депута-
тов, позволявших себе некор-
ректные высказывания. Тот же 
Игорь Колодежный, например, 
нелестно отозвался о газете 
«Красный Путь», причислив ее к 
«желтой» прессе… На каком ос-
новании? Партийная газета,  
опубликовав высказывания ком-
муниста, донесла правду до из-
бирателей. Это нормально. В 
итоге окончательное решение о 
рассмотрении действий Татьяны 
Лукиной на заседании комиссии 
не принято. На голосование этот 
вопрос не выносился. Поскольку, 
повторюсь, беседа носила не-
официальный характер. Я же счи-
таю действия товарища по пар-

тии абсолютно правильными, по-
скольку избиратели имеют право 
знать о том, как голосуют их из-
бранники.

Вот такие «брожения» происхо-
дят в депутатской среде…

Некоторые депутаты в пылу по-
литической борьбы забыли, ви-
димо, что каждый гражданин 
имеет право на получение ин-
формации о деятельности 
представительных органов 
местного самоуправления, а 
также о принимаемых ими ре-
шениях. Это неотъемлемое пра-
во избирателя. 

Как и право на отзыв депута-
та, с лишением его соответ-
ствующих полномочий. 

Кроме того, человек, наделен-
ный определенными правомочи-
ями в законодательной сфере, 
наделенный доверием избрав-
ших его граждан, должен нести 
ответственность за принимаемые 
решения. Перед собой. И перед 
избирателями. 

Тут ведь как? либо депутат, 
осуществляя свою деятель-
ность, защищает интересы из-
бирателей. И голосует против 
решений, указов, распоряжений, 
если они вредят интересам из-
бравших его граждан. либо при-
нимает решения, наносящие 
вред избирателям. Осознавая 
последствия своих действий, но 
оправдывая их чем угодно: тяже-
лым финансовым положением в 
области, стране, просьбами и 
уговорами чиновников высокого 
ранга…

Оправдания собственной нечи-
стоплотности найдутся всегда. 
Но в этом случае так называемый 
«народный избранник» должен 
быть готов, глядя в глаза гражда-
нам, объясниться за принимае-
мые решения.

Максим СеВРуК.

По страницам районных газет

Хирургию довели 
до ручки

Решением районного суда приостановлена 
деятельность хирургического отделения Саргат-
ской ЦРБ. его состояние не соответствует тре-
бованиям санитарно-гигиенических норм и пра-
вил. Материалы в суд на Саргатскую ЦРБ подал 
Саргатский территориальный отдел Роспотреб-
надзора.

На устранение недостатков районной больнице су-
дом установлено 90 дней. Но чтобы не приостанав-
ливать работу отделения по оказанию хирургической 
помощи населению, его решено разместить на пер-
вом этаже роддома и в течение недели провести там 
все необходимые для этого мероприятия.

Газета «К новым рубежам»
(Саргатский район). 

Хоромы  
получатся не у всех

В этом году планируется завершить обустрой-
ство под застройку площадки в микрорайоне 
«Аэропорт». В данный момент вместе с админи-
страцией городского поселения ведется форми-
рование «земельного резерва» и его постановка 

на кадастровый учет. На этой территории пла-
нируется отвести около 150–160 участков под 
иЖС. Часть из них будет отдана многодетным 
семьям, еще часть – под строительство на об-
щих основаниях. 

В Заливино, напротив села, вдоль трассы Тара – 
Омск, готовится территория, где разместится около 
40 участков. Эти земельные участки будут сдаваться 
в аренду всем желающим. Еще одна площадка, воз-
можно, появится в районе подсобного хозяйства, 
принадлежащего школе-интернату, недалеко от  
аэропорта. 

Будут ли все эти участки востребованы? В очереди 
на землю стоит около 300 человек, реально планиру-
ет строиться не больше 50. Многие оформляли доку-
менты только для того, чтобы получить льготный пи-
ломатериал, выделяемый государством на первона-
чальное строительство. По новым правилам лес вы-
дают только тем, кто признан нуждающимся, и спрос 
на участки под застройку пошел на спад. Многодет-
ным семьям уже передано на безвозмездной основе 
111 участков.

Газета «Тарское Прииртышье»
(Тарский район).

«Праздник  
севера» будет  
в исилькуле

Принято решение о проведении областного 
«Праздника Севера-2016» в исилькуле с 4 по 7 
марта. Торжественное открытие спартакиады 
пройдет на стадионе «Молодежный» 5 марта. В 
программу включено 11 видов спорта и спарта-
киада сельских школьников.

Соревновательная программа уже стартовала в ян-
варе с отборочных матчей по хоккею. Состязания по 
основным зимним видам спорта пройдут в Исильку-
ле, где есть ледовый дворец, а для забегов конько-
бежцев и лыжников будут подготовлены дорожки на 
открытом стадионе и лыжная трасса.

Газета «Знамя»
(исилькульский район).
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Суд дА дело

Губернатору  
внесли представление

За то, что руководители областных 
ведомств приняли в эксплуатацию до-
рогу, не отвечающую требованиям 
безопасности.

Прокуратура Омской области в ходе 
проверки выявила нарушения законода-
тельства, допущенные при строительстве 
автомобильной дороги в Усть-Ишимском 
районе (участок – подъезд к селу Ни-
кольск).

Установлено, что на выполнение рекон-
струкции данного участка дороги протя-
женностью 3,5 км из федерального и ре-
гионального бюджетов было выделено 
свыше 71 млн рублей.

Как сообщили в облпрокуратуре, в ре-
зультате обследования, проведенного с 
привлечением специалистов Управления 
государственного автодорожного надзора 
по Омской области, «выявлены многочис-
ленные грубые нарушения требований 
технических регламентов и проектной до-
кументации, допущенные при реконструк-
ции дороги, а также факты использования 
материала дорожной одежды, не предус-
мотренного проектом».

При этом в декабре 2014 года заказчик 
– казенное учреждение Омской области 
«Управление дорожного хозяйства Ом-
ской области» – принял работы на объек-
те как соответствующие требованиям тех-
нических регламентов и проектной доку-
ментации, а Госстройнадзор Омской об-
ласти выдал заключение, в котором также 
подтверждалось соответствие реконстру-
ированного объекта вышеуказанным тре-
бованиям.

Наличие данных документов послужило 
основанием для перечисления в полном 
объеме подрядчикам – государственным 
предприятиям Омской области «Омскавто-
дор» и «ДРСУ №5» – более 71 млн рублей.

Вместе с тем проверка показала, что 
имеющиеся недостатки в реконструкции 
дороги влияют на безопасность дорожно-
го движения и не позволяют обеспечивать 
беспрепятственное транспортное сооб-
щение между населенными пунктами.

В целях устранения выявленных нару-
шений закона прокурор Усть-Ишимского 
района внес представления руководите-
лям КУ Омской области «Управление до-
рожного хозяйства Омской области», го-
сударственных предприятий «Омскавто-
дор» и «ДРСУ №5», а также начальнику 
Госстройнадзора Омской области.

В связи с несогласием руководите-
ля Госстройнадзора омской области с 
выводами проверки прокуратура внес-
ла преставление губернатору омской 
области.

По результатам рассмотрения актов 
прокурорского реагирования четыре 
должностных лица, в том числе первый 
заместитель начальника Госстройнадзора 
области и начальник первого территори-
ального отдела Госстройнадзора области 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

Кроме этого, органы прокуратуры по 
указанным фактам организовали дослед-
ственную проверку, которая в настоящее 
время проводится Тарским МСО СУ СК 
России по Омской области.

Бывшим чиновникам  
предъявили обвинение

Бывший первый заместитель мэра 
омска Владимир Потапов и бывший 
заместитель директора городского 
департамента имущественных отно-
шений Виктор Соболев обвиняются в 
«превышении должностных полномо-
чий с причинением тяжких послед-
ствий».

Как сообщает следственное ведомство, 
с августа 2009 по декабрь 2011 года Пота-
пов и Соболев, занимая указанные долж-
ности, приняли от имени администрации 
города необоснованные бюджетные обя-
зательства перед ОАО «Электротехниче-
ский комплекс» по возмещению затрат на 
содержание, текущий и капитальный ре-
монт объектов бесхозяйных тепловых се-
тей. Было подписано соглашение с ОАО 

«Электротехнический комплекс», акты 
расчетов по арендной плате, акты прием-
ки услуг и акт сверки расчетов. В резуль-
тате из бюджета города Омска было взы-
скано свыше 80 млн рублей.

В настоящее время следствием уста-
навливаются все обстоятельства предпо-
лагаемого преступления. В отношении 
обвиняемых избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

Справка. В упомянутый период мэром 
Омска был нынешний депутат Государ-
ственной думы от «Единой России» Вик-
тор Шрейдер. Виктор Соболев после 
ухода из мэрии успел поработать еще и 
министром имущественных отношений 
Омской области.

Бизнесмена привлекли  
за преступную беспечность

Перед судом предстанет коммер-
сант, обвиняемый в нарушении пра-
вил безопасности при ведении строи-
тельных работ. 

Завершено расследование уголовного 
дела в отношении 31-летнего директора 
ооо «Автодром+», обвиняемого по ста-
тье «Нарушение правил безопасности при 
ведении строительных работ, повлекшее 
по неосторожности смерть человека».

По данным следствия, 23 августа 2013 
года в г. Омске на улице 8-я Кировская на 
территории ООО «Фирма СТО» во время 
монтажных работ по сборке кровельных 
панелей на каркас ангара, проводимых на 
высоте около 8 метров, 18-летний рабо-
чий наступил на незакрепленный металли-
ческий лист и упал вниз на бетонный пол. 
Травмы оказались «несовместимыми с 
жизнью». Молодой человек скончался в 
машине скорой помощи. 

По мнению следствия, руководитель об-
щества «Автодром+» проявил преступную 
беспечность. Он проводил работы без 
разрешения на строительство, не обеспе-
чил соблюдение работниками требований 

безопасности, в нарушение закона допу-
стил к кровельным работам на высоте лиц, 
не прошедших специального обучения, а 
также инструктажа и стажировки по охра-
не труда, не контролировал использова-
ние ими специального снаряжения. Во 
время проведения верхолазных работ по-
терпевший находился без страховочного 
пояса и защитной каски.

В ходе следствия обвиняемый вину не 
признал, однако следователем были со-
браны достаточные доказательства, в свя-
зи с чем уголовное дело с утвержденным 
прокурором обвинительным заключением 
направлено в Кировский районный суд  
г. Омска для рассмотрения.

Уголовным кодексом Российской Феде-
рации за данное преступление предусмо-
трено наказание в виде принудительных 
работ на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового 
либо лишением свободы на срок до пяти 
лет.

Владимир ПоГодиН.

омское село  
«проедает» почти всё 

Министерство финансов омской обла-
сти отчиталось об исполнении консоли-
дированных бюджетов муниципальных 
образований региона за 2015 год. Циф-
ры неутешительные – почти по всем по-
казателям произошло снижение, но 
главный тренд – около 60% всех денег 
омское село просто «проедает», средств 
хватает лишь на выплату зарплаты.

Как отмечается в отчете, доходы муници-
палитетов (включая Омск) составили 33 млрд 
420 млн рублей, расходы – 34 млрд 099 млн, 
дефицит бюджетов составил 678 млн рублей 
(при этом год назад дефицит был 743 млн). 
Самостоятельно муниципалитеты собрали 
12,4 млрд рублей, в 2014 году налоговых и 
неналоговых доходов было больше на 507 
млн рублей (3,9%). Остальные деньги (около 
21 млрд) муниципалитеты получили из вы-
шестоящих бюджетов.

 Объем безвозмездных поступлений от 
других бюджетов составил 20 млрд 940,8 

млн рублей со снижением на 7,6% (– 1 711,8 
млн рублей) относительно уровня 2014 года. 
В общем объеме доходов бюджетов безвоз-
мездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы составляют 62,7%.

При этом объем нецелевой финансовой 
помощи из областного бюджета составил 2 
млрд 575,3 млн рублей, по сравнению с пре-
дыдущим годом он вырос на 7% (169 млн).

Большая часть расходов муниципальных 
образований – это выплата заработной пла-
ты бюджетникам и чиновникам. На это ушло 
55,9% всех средств, или 18 млрд 991 млн ру-
блей. Для сравнения: объем расходов капи-
тального характера составил всего 5 милли-
ардов и по сравнению с 2014 годом он сни-
зился на 20%. Иными словами, поступающие 
в муниципальную казну средства по большей 
части «проедаются», на развитие остается 
совсем немного.

По материалам  
открытых интернет-источников.

«книГа доБра»
так называется благотвори-
тельный проект, который 
организовал для всей страны 
омский центр «снейл» 

Центр дополнительного образования 
«Снейл» в Омске работает с начала 21 века, 
занимаясь проведением дистанционных об-
разовательных конкурсов и предметных олим-
пиад для педагогов и учеников.  В них ежегод-
но участвует больше полумиллиона детей. 
Директор Центра  Юлия Нацкевич, еще рабо-
тая в омской гимназии учителем информати-
ки, мечтала организовать свой благотвори-
тельный проект. И вот теперь мечта осуще-
ствилась – «Снейл» запустил благотворитель-
ный проект «Книга добра», в котором 
участвуют дети.

– Участником проекта может стать любой 
ребенок – дети создают свои странички, из 
которых потом будет сложена виртуальная 
книга, – рассказывает Юлия Нацкевич. – Ма-
лыши рисуют открытые ладошки, в которых 
«помещают» то, что считают добром – приро-
ду, людей, сказочных героев. Ребята постар-
ше пишут и объясняют слова, которые у них 
ассоциируются с добротой, самые разные: 
солнце, утро, заря. Старшеклассники пишут 
свои истории про добрые дела. Регистраци-
онный взнос за участие всего 50 рублей. 
Именно эти деньги и перечисляются в каче-
стве благотворительных пожертвований в 
Российский благотворительный фонд «Помо-
ги спасти», который организовали родители 
ребятишек, больных редкими и тяжелыми за-
болеваниями желудочно-кишечного тракта и 
ДЦП. По итогам проекта ребята не только 
смогут полюбоваться на Книгу добра на на-
шем сайте, скачать ее для себя и друзей, но и 
получат сертификат участника. Взрослые мо-
гут просто перевести деньги, подав заявку – 
все средства будут потрачены на лекарства и 
специальное питание. Я много слышала о 
докторе Юле – Юлии Валентиновне Аверьяно-
вой, кандидате медицинских наук, детском 
враче-хирурге Российской детской клиниче-

ской больницы и волонтере Фонда  «Помоги 
спасти». Она ездит по всей стране, оперирует 
детишек, потому что именно хирурги РДКБ 
первыми в России научились делать уникаль-
ные операции на кишечнике. Юлия Валенти-
новна – один из инициаторов проекта. Ведь 
чтобы операция не оказалась бессмыслен-
ной, требуется специальное питание, которое 
стоит очень дорого – 3–5 тысяч рублей в день, 
что, конечно, не под силу большинству роди-
телей. 

Юлия Нацкевич и Юлия Аверьянова, педа-
гог и врач, делающие добро, друг с другом не 
знакомы. Соединила их вместе автор проекта, 
омичка Татьяна Кононова. Татьяна – педагог и 
специалист по интернет-технологиям, чело-
век творческий и неравнодушный. Несколько 
лет назад она работала заместителем дирек-
тора Омской областной станции юных техни-
ков, заодно разрабатывая конкурсы для 
«Снейла», теперь она директор департамента 
продаж крупной московской фирмы. Недавно 
Татьяна, мама 14-летнего Матвея, усыновила 
полуторагодовалого Федю. Прочитала в ин-
тернете об  отказнике  с тяжелым генетиче-
ским заболеванием, приехала в детдом про-
ведать. Раз, другой… Долго поездки не прод-
лились – Таня забрала Федьку домой, в съем-
ную «однушку». В социальной сети 
организовала страничку «Наш Федя», с помо-
щью которой на помощь мальчику пришли ты-
сячи людей, собрав средства на операцию за 
рубежом. Федька уже вовсю интересуется 
окружающим, дружит со страшим братом и 
научился стоять возле кроватки. 

– Нам очень помогают и самые разные 
люди, и фонды – «Помоги спасти», «Вера», – 
рассказывает Таня. – С их помощью мы со-
брали средства на сложную операцию в из-
раильской клинике. Я хочу отплатить добром. 
Мамам больных ребят тяжело, трудно, но они 
не знают, как спасти своих детей. А нельзя 
оставаться в одиночестве! Просить помощи 
совсем не стыдно, потому что на свете очень 
много добрых людей, которые хотят делать 
хорошее, но тоже не всегда знают как. Сво-
им проектом мы хотели соединить тех, кто 
хочет отдавать, и тех, кому это действитель-
но нужно.

Кажется, у автора и инициаторов проекта  
это получилось – в «Книге добра» уже почти 
5000 страниц. Юлия Нацкевич считает, что их 
должно быть больше! Поэтому проект про-
должается, и каждый может принять в нем 
участие, оставив свой след в истории челове-
ческой доброты.

Наталья ЯКоВлеВА.
НА СНиМКАХ: (вверху) Таня с Федей на 

прогулке; доктор Юля в гостях у Феди.
Фото из архива Т. Кононовой.
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Понедельник, 8 февраля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.20, 05.10 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Сегодня вечером». (16+)
15.20 «Таблетка». (16+)
16.15, 02.20 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Метод Фрейда-2». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Солнце в подарок». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 06.05 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
20.00 «Пасечник». Т/с. (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Человек без прошлого». Т/с. 
(16+)

рен тв-омск
05.00 «Секретные территории». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Дорога к вратам судьбы». 
Документальный проект.  (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Артур и минипуты». Х/ф. 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Звездный десант». Х/ф. 
(16+)

ПрогрАммАТВ
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Рэй Донован». Т/с. (18+)

стс
06.00 М/с. (12+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
10.00 «Мастершеф. Дети». (6+)
11.00 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее 
о женщинах». (16+)
14.00 «Человек-паук-3». Х/ф. (12+)
16.30 «Кухня». Т/с. (16+)
18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. (12+)
19.05 «Мамочки». Т/с. (16+)
20.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
22.00 «Выжить после». Т/с. (16+)
23.00 «Кости». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.20, 20.40 «Подсказки потребите-
лю». (12+)
07.30 «Настроение».
09.15 «Стежки-дорожки». Х/ф.
10.40 «Королевская регата». Х/ф. 
(6+)
12.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.50 «В центре событий». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.35 «Животные моя семья».
15.50 «Городское собрание». (12+)
16.40 «Вторая жизнь». Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40 «Студия звезд».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.35, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.40 «Природная аптечка». (12+)
20.50 «Я там был». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Индекс выгоды». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут». (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.25, 04.15 «Кризисный менеджер». 
(16+)
13.25 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
17.00, 22.50 «Свадебный размер». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)
19.00, 02.25 «Ласточкино гнездо». Т/с. 
(16+)
20.55 «Академия». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Сны». Т/с. (16+)
19.30, 20.20 «Обмани меня». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Цепная реакция». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 12.05, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05, 15.15 «Потребительские рас-
следования». (12+)
09.50, 12.10, 15.10, 18.25, 21.10, 
23.20 «Телемаркет». (0+)
10.00, 15.55 «Широка река». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение». (16+)
11.20 «Спортивный регион». (0+)
11.40 «Вера и слово». (0+)
12.15 «дорогая елена Сергеев-
на». Х/ф. (12+)
14.20 «Виола Тараканова в мире пре-
ступных страстей». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Александровский сад». 
Т/с. (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Давида Го-
лощекина». (12+)

с 8 по 14 февраля
19.45 «ЧОП». (16+)
20.40, 02.40 «Управдом». (12+)
21.15 «Наша марка. Красное Сормо-
во». (12+)
21.30 «Цареубийца». Х/ф. (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15, 01.35 «два гусара». Х/ф.
13.25 «Линия жизни».
14.20 «дело «Пестрых». Х/ф.
16.10 «Стреляйте в пианиста». 
Х/ф.
17.30 «Хранители Мелихова». Д/ф.
18.05 «Дипломатия Древней Руси».
18.45 Мастера фортепианного искус-
ства. Вадим Холоденко, Станислав 
Юденич.
19.30 «Оркни. Граффити викингов». 
Д/ф.
19.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «За науку отвечает Келдыш!». 
Д/ф.
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Какова природа креативно-
сти». Д/ф.
23.10 «Тем временем».
23.55 «Рассекреченная история». «По-
дарок Сталину». Д/с.

матч тв
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.45, 19.00 «Но-
вости».
10.05, 15.50, 21.05 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
12.30 «Безумный спорт» с Алексан-
дром Пушным. (12+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Трансляция 
из Канады.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из Канады.
16.30 «Украденная победа». Д/с. (16+)
17.00 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
19.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер Юнайтед».
21.40 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – ЦСКА. Прямая трансляция.
23.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Бра-
тислава) – «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.45, 18.40 «Морпехи». Т/с. 
(16+)
20.00, 03.20 «Детективы. Интимный 
досуг». Т/с. (16+)
20.40, 02.35 «Детективы. Гример». 
Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Заповедник». 
Т/с. (16+)
21.15 «Момент истины». Х/ф. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00 «Александровский сад». Т/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Свиридовы». Т/с. (16+)
22.30 «Валландер». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Служу России».
06.35 «Новости. Главное».
07.25, 09.15, 13.05 «Государственная 
граница». Т/с. (12+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.35, 17.05 «Последняя встреча». 
Т/с. (16+)
18.30 «Партизанский фронт». «Когда 
позади Москва». Д/с. (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
19.40 «Научный детектив». (12+)
20.05 «Военная разведка. Западный 
фронт». «Ягдкоманда». Т/с. (16+)
22.35 «Пропавшие среди живых». 
Х/ф. (12+)

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 «Таинственный 
остров». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Смешные люди». Х/ф.  
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Спе-
циальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Станционные смотри-
тель». Х/ф.
18.00 «Ханума». Х/ф. 1 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУ-
МАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с де-
путатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «открытая книга». Х/ф. 
1 с. 
0.30 «Как закалялась сталь». 
Х/ф. 

омские  
кабельные сети 
и «Дом.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 16+

аГЕнтство нЕдвижимости  

«акадЕмия»  
ПрЕдЛаГаЕт усЛуГи  

в сФЕрЕ нЕдвижимости:
– купля, продажа, обмен;
– приватизация;
– выкуп жилья;
– помощь при подготовке документов 

по мат. капиталу;
– бесплатные консультации. 

тЕЛ. 51-82-88

ПРодАёТСЯ

 СРоЧНо! – благоустро-
енный 2-эт. дом в Централь-
ном районе омска. Цена 4250 
тыс. руб.

 СРоЧНо! – теплый, уют-
ный дом (100 кв. м) в с. ле-
жанка Горьковского р-на (60 
км от города). дом кирпич-
ный, обшит сайдингом. Вода 
в доме (холодная и горячая). 
отопление печное (в 2016 г. 
будут проводить газ). есть 
баня, гараж на 2 машины, 
хозпостройки. Село располо-
жено на берегу иртыша. есть 
школа (11 кл.), детсад, мага-
зины, почта. Цена 1400 тыс. 
руб.

 СРоЧНо! – дом (39,6 кв. м, 
2 комн. + кухня) в д. иванов-

ка Саргатского района. Вода 
в доме, канализ., водяное 
отопление, газ рядом, под-
пол, зем. уч. 20 соток. Чистая 
продажа. документы готовы. 
Цена 230 тыс. руб.

 1-комн. квартира (34 кв. м) 
в Омске по ул. Красный Пахарь. 
Чистая продажа. Документы го-
товы. Цена 1430 тыс. руб.

 1-комн. квартира (34 кв. м) 
в Омске по ул. 21-я Амурская, 39 
(ГМ «Лента»). Чистая продажа. 
Документы готовы. Цена 1530 
тыс. руб.

 2-комн. квартира (50 кв. м) 
в Омске по ул. 4-я Поселковая, 
2. Чистая продажа. Документы 
готовы. Цена 2850 тыс. руб.

 2-уровн. квартира (61 кв. м) 
в с. Любимовка Оконешников-
ского района. Есть земельный 
участок 5 соток. Чистая продажа. 
Возможно, под материнский ка-
питал. Документы готовы. Цена 
180 тыс. руб.

 дом (42 кв. м) в центре Му-
ромцево. Брус, печное отопле-
ние. Есть школа, садик. Цена 280 
тыс. руб.

 дом в д. Коршуновка Тю-
калинского района (140 км от 
Омска) в хорошем состоянии; 
шлакоблочный – 3-комн., кух-
ня, водяное отопление, колонка. 
Есть садик, школа (11 кл.). Чи-
стая продажа. Документы гото-
вы. Цена 150 тыс. руб.

Предлагаем земельные 
участки под иЖС

 в Омском районе – от 50 
тыс. руб. за участок;

 в Усть-Заостровке, 15 соток 
– 480 тыс. руб.;

 в с. Ребровка Омского рай-
она, 5 соток – 120 тыс. руб.

ПРедоСТАВлЯеМ  
ЗАЙМЫ  

Под МАТеРиНСКиЙ  
КАПиТАл

Каждому десятому больному 
для лечения нужны препараты 
крови. Кровь донора – «живое ле-
карство», которое заменить ничем 
нельзя. В конце января в «Росво-
доканале омск» (оАо «омскВодо-
канал») прошел день донора.

Акция проводилась второй раз, 
совместно с «Центром крови», и в 
ней приняли участие более 80 че-
ловек. Они сдали 28 литров до-
норской крови. Большинство из 
них стали донорами впервые. Не-
которые сотрудники предприятия 
самостоятельно регулярно сдают 
кровь, а двое являются почетны-
ми донорами России. 

По итогам 2015 года служба 
крови Омской области заготовила 
более 28 тысяч литров донорской 
крови, в донорстве приняли уча-
стие около 24 тысяч человек, из 
них 31% впервые стали доно- 
рами.

инициатива,  
достойная подражания
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среда, 10 февраля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 22.35 «Метод Фрейда-2». Т/с. (16+)
15.25 «Таблетка». (16+)
16.15, 03.30, 04.05 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00, 02.30 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Солнце в подарок». Т/с. (12+)
23.55 «Специальный корреспондент». (16+)

нтв
05.00, 06.05 «Супруги». Т/с. (16+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

вторник, 9 февраля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.20, 05.20 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 22.35 «Метод Фрейда-2». Т/с. (16+)
15.25 «Таблетка». (16+)
16.15, 03.30, 04.05 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00, 02.30 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Солнце в подарок». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 06.05 «Супруги». Т/с. (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
20.00 «Пасечник». Т/с. (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Человек без прошлого». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений».  (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Заложники дальних миров». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Саботаж». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Рэй Донован». Т/с. (18+)

стс
06.00 М/с. (12+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
10.10 «Больше чем секс». Х/ф. (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14.00, 20.00 «Воронины». Т/с. (16+)
16.30, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино». (12+)
19.05 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
22.00 «Выжить после». Т/с. (16+)
23.00 «Кости». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.40 «от зари до зари». Х/ф. (12+)
11.40 «Владимир Басов. Львиное сердце». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Без обмана». «Зимние витамины». (16+)
16.40 «Вторая жизнь». Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)

21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 минут». (16+)
07.00, 06.00 «Жить вкусно». (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.25 «6 кадров». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.25, 04.25 «Кризисный менеджер». (16+)
13.25 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
17.00, 22.50 «Свадебный размер». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00, 02.35 «Ласточкино гнездо». Т/с. (16+)
20.55 «Академия». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30  «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
18.30 «Сны». Т/с. (16+)
19.30 «Обмани меня». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Адвокат дьявола». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 11.55, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Потребительские расследования». (12+)
10.00, 15.55 «Широка река». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Управдом». (12+)
12.05 «Цареубийца». Х/ф. (12+)
14.20 «Виола Тараканова». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Александровский сад». Т/с. (16+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители». (0+)
21.20 «Омский район. РФ». (0+)
21.30 «любовь приходит тихо». Х/ф. (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

россия к
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.50 «два гусара». Х/ф.
13.20 «Олег Янковский. Полеты наяву». Д/ф.
14.05 «Эрмитаж».
14.35, 21.45 «Правила жизни».
15.00 «Какова природа креативности». Д/ф.
16.10, 00.50 «Пушкин и его окружение».
17.10 «Сати. Нескучная классика...».
17.50 «Баухауз. Мифы и заблуждения». Д/ф.
18.05 «Иностранное дело. «Великий посол».

19.45 «Рэгтайм, или Разорванное время».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Искусственный отбор».
22.10 «Фантастическое путешествие в мир нано-
медицины». Д/ф.
23.00 «Аркадские пастухи». Д/ф.
23.10 «Игра в бисер».
23.55 «Рассекреченная история». «Несущие 
смерть». Д/с.

матч тв
06.15, 16.15 «1+1». Д/с. (16+)
07.00 «Выжить и преодолеть». Д/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.50 «Новости».
10.05, 17.05, 02.00 «Все на матч!».
12.30 «Безумный спорт». (12+)
13.05 «Спортивный интерес». Футбол. (16+)
13.30 «Все на футбол!». (12+)
17.55 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок мира. 
Прыжки с трамплина. Прямая трансляция.
19.10 «Павел Буре. Русская ракета». Д/ф.
20.10 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок мира. 
Гонка 10 км. Прямая трансляция из Норвегии.
20.45 «Континентальный вечер».
21.50 Хоккей. «Русская классика». Ретро-матч. 
СКА-МВО – ЦСКА. Прямая трансляция из Твери.

5 канал
07.00, 11.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.40, 14.20, 15.25 «Подстава». Т/с. (16+)
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00 «Александровский сад-2». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Свиридовы». Т/с. (16+)
22.30 «Валландер». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
06.15 «Последняя любовь Эйнштейна». Д/ф. (12+)
07.05, 09.15 «Психопатка». Х/ф. (16+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
09.45, 20.05 «Военная разведка. Западный 
фронт». «Ягдкоманда». Т/с. (16+)
12.00 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.10 «Специальный репортаж». (12+)
13.35, 17.05 «Последняя встреча». Т/с. (16+)
18.30 «Партизанский фронт». «Непокоренная Бе-
лоруссия». Д/с. (12+)
19.20 «Легенды армии». (12+)
22.35 «В добрый час!». Х/ф. (0+)

матч тв
06.40 «Два эскобара». Д/ф. (16+)
08.40 «Сноуборд».
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (16+)
10.00, 12.00, 12.30, 17.50 «Новости».
10.05, 15.10, 19.20, 02.00 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
12.35 «Безумный спорт». (12+)
14.10 «Анатомия спорта». (16+)
14.40 «Дублер». (16+)
15.50 «Рожденные побеждать.. Д/с. (16+)
17.55 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок мира. 
Прыжки с трамплина. Прямая трансляция из 
Норвегии.
20.10 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок мира. 
Гонка 10 км. Прямая трансляция из Норвегии.
20.45 «Спортивный интерес». (16+)
22.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Норвегии.
00.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Дрезднер» (Германия) – «Динамо» (Москва, 
Россия). Прямая трансляция.
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Людвигсбург» 
(Германия) – «Зенит» (Россия).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.30 «Место происшествия».
11.40 «Ноль-седьмой» меняет курс». Х/ф. 
14.30 «Крутой». Х/ф. (16+)
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Выгодное предложение». 
Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00 «Александровский сад-2». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Свиридовы». Т/с. (16+)
22.30 «Валландер». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Русская императорская армия». Д/с. 
(6+)
06.10 «Цыганское счастье». Х/ф. (12+)
07.50 «Юнга Северного флота». Х/ф. (0+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
09.55, 20.05 «Военная разведка». Т/с. (16+)
12.10 «Особая статья». (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
13.35, 17.05 «Последняя встреча». Т/с. (16+)
18.30 «Партизанский фронт». Д/с. (12+)
19.20 «Последний день». (12+)
22.35 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)

12.25, 04.10 «Кризисный менеджер». (16+)
13.25 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
17.00, 22.50 «Свадебный размер». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00, 02.20 «Ласточкино гнездо». Т/с. (16+)
20.55 «Академия». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00,  «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Сны». Т/с. (16+)
19.30, 20.20 «Обмани меня». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Наемные убийцы». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 12.05, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Потребительские расследования». (12+)
10.00, 15.55 «Широка река». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+)
12.20 «Соленой принц». (6+) Х/ф.
14.20 «Виола Тараканова». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Жуков». Т/с. (16+)
18.30 «Юрий Андропов». (12+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего времени». (12+)
21.00, 03.00 «На равных». (0+)
21.30 «Женщина, не склонная к авантю-
рам». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.20 «Последняя дорога». Х/ф.
13.50 «Важные вещи».
14.05 «Красуйся, град Петров!».
14.35, 21.45 «Правила жизни».
15.00 «Фантастическое путешествие в мир нано-
медицины». Д/ф.
15.50 «Нефертити». Д/ф.
16.10, 00.45 «Пушкин и его окружение».
16.50 «Рассекреченная история». Д/с.
17.20 «Искусственный отбор».
18.05 «Иностранное дело».
18.45 «Мастера фортепианного искусства. Фре-
дерик Кемпф».
19.45 «Рэгтайм, или Разорванное время».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
22.10 «Все дело в генетике?». Д/ф.
23.10 «Власть факта».
23.55 «Рассекреченная история». Д/с.

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Как закалялась сталь». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «открытая книга». Х/ф. 1 с. 
9.20 «Диалог с депутатом».
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный ре-
портаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Ханума». Х/ф. 1 с.
18.00 «Ханума». Х/ф. 2 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «открытая книга». Х/ф. 2 с. 
0.30 «Без вины виноватые». Х/ф. 

16+

10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
20.00 «Пасечник». Т/с. (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Человек без прошлого». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 09.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Утраченные сокровища древних». Доку-
ментальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Саботаж». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Над законом». Х/ф. (16+)
23.25 «Рэй Донован». Т/с. (18+)

стс
06.00 М/с. (12+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
10.05 «Последний отпуск». Х/ф. (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14.00, 20.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино». (12+)
19.05 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
22.00 «Выжить после». Т/с. (16+)
23.00 «Кости». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.40 «Это начиналось так...». Х/ф. (12+)
11.35 «Татьяна Доронина». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.45 «Природная аптечка». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Удар властью. Семибанкирщина». (16+)
16.40 «Нахалка». Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

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 «Без вины виноватые». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «открытая книга». 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 «Ханума». Х/ф. 2 с.
18.00 «Тегеран-43». Х/ф. 
19.40, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «открытая книга». Х/ф. 3 с. 
22.20, 3.10 «Хроника нашей культуры».
0.30 «Чапаев». Х/ф. 
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Четверг, 11 февраля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.20, 05.20 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор».
13.15, 22.35 «Метод Фрейда-2». Т/с. (16+)
15.25 «Таблетка». (16+)
16.15, 02.25 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00, 03.15, 04.05 «Наедине со всеми». 
(16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
00.40 «Вечерний Ургант». (16+)
01.15 «Ночные новости».
01.30 «На ночь глядя». (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Самара». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Солнце в подарок». Т/с. (12+)
23.55 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
01.35 «Русский корпус. Затерянные во 
времени». «Крымская легенда». (12+)
03.30 «Срочно в номер!». Т/с. (12+)
04.30 «Комната смеха».

нтв
05.00, 06.05 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
20.00 «Пасечник». Т/с. (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Человек без прошлого». Т/с. (16+)
00.25 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+)
02.25 «Дачный ответ».
03.30 «Дикий мир».
04.00 «Криминальное видео». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Над законом». Х/ф. (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Смерти вопреки». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Рэй Донован». Т/с. (18+)
02.15 «Секретные территории». (16+)

стс
06.00 «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями». М/с. (12+)
06.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Люди в черном». М/с. (0+)
07.30 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
07.55 «Смешарики». М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
09.55 «Мне бы в небо». Х/ф. (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «М+Ж». 
(16+)
14.00, 20.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Ни-
колаем Басковым. (12+)
19.05 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
22.00 «Выжить после». Т/с. (16+)
23.00 «Кости». Т/с. (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Шопинго-
мания». (16+)
00.30 «дрянные девчонки». Х/ф. 
(12+)
02.20 «опасный Бангкок». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.15 «Доктор И...». (16+)
09.45 «Бессонная ночь». Х/ф. (12+)
11.40 «Его превосходительство Юрий Со-
ломин». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50, 01.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Т/с. (12+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет». 
(16+)
14.45, 20.45 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.30 «Невидимый фронт». (12+)
15.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.50 «Советские мафии. Жирный Сочи». 
(16+)
16.40 «Нахалка». Х/ф. (12+)
18.30 «Музоn». (16+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.35 «Студия звезд».
20.50 «Сокровища природы». (6+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Обложка. Наша раса». (16+)
00.05 «Закулисные войны на эстраде». 
Д/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 04.50 «6 кадров». 
(16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.25, 03.50 «Кризисный менеджер». 
(16+)
13.25 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
17.00, 22.50 «Свадебный размер». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)
19.00, 02.00 «Ласточкино гнездо». Т/с. 
(16+)
20.55 «Академия». Т/с. (16+)
00.30 «Мы жили по соседству». Х/ф. 
(16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко.
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Сны». Т/с. (16+)
19.30, 20.20 «Обмани меня». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Спаун». Х/ф. (16+)
01.00 «Кошмар на улице Вязов-2». 
Месть Фредди». Х/ф. (16+)
02.45, 03.45, 04.45 «Голоса». Т/с. (16+)
05.30 «Марвел Аниме. Росомаха». М/с. 
(12+)

12 канал
05.55, 12.05, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05, 15.15 «Потребительские расследо-
вания». (12+)
09.50, 12.10, 15.10, 18.25, 23.10 «Теле-
маркет». (0+)
10.00, 15.55 «Широка река». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мне-
ние». (16+)
11.20 «Герои нашего времени». (12+)
11.40 «На равных». (0+)
12.15 «любовь приходит тихо». Х/ф. 
(12+)
14.20 «Виола Тараканова в мире преступ-
ных страстей». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Жуков». Т/с. (16+)
18.35 «Чудом спасенные». Д/ф. (12+)
19.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.45, 23.20 «ЧОП». (16+)
20.30, 20.30, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40, 02.40 «Управдом». (12+)
21.15 «Дом.Com». (0+)
21.30 «В омуте лжи». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-6». Т/с. 
(16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.35 «душечка». Х/ф.
13.35 «Знамя и оркестр, вперед!..». Д/ф.
14.05 «Россия, любовь моя!».
14.35, 21.45 «Правила жизни».
15.00 «Все дело в генетике?». Д/ф.
16.10, 00.50 «Пушкин и его окружение».
16.55, 23.55 «Рассекреченная история». 
«Германия: яблоко раздора». Д/с.
17.25 «Абсолютный слух».
18.05 «Иностранное дело».
18.45 «Мастера фортепианного искусства. 
Денис Мацуев».
19.25 «Бухта Котора. Фьорд Адриатики». 
Д/ф.
19.45 «Рэгтайм, или Разорванное время».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.10 «Красный лед». Д/ф.
23.10 «Культурная революция».
00.45 «Худсовет».

матч тв
06.15 «Спортивный интерес». Футбол. (16+)
06.45, 16.15 «Все о биатлоне».
07.15 «Выкуп короля». Д/ф.
08.15 «Реальный спорт». Смешанные еди-
ноборства. (16+)
09.15 «Путь бойца». (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (16+)
10.00, 12.00, 12.30, 13.05, 14.05, 15.00 
«Новости».
10.05, 15.05, 18.30, 03.45 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
12.35 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным. (12+)
13.10 «Менталитет победителя». Д/ф. 
(16+)

14.10 «1+1». Д/с. (16+)
15.45 «Победный лед». (12+)
16.30, 23.00 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+)
17.00 «Мама в игре». Д/с. (16+)
17.30 «Сборная России. Хоккей». Д/ф.
19.10 «Волейбол».
19.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Уралочка» (Россия) – «Динамо-Ка-
зань» (Россия). Прямая трансляция.
21.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из США.
23.25 Хоккей. Евротур. Чехия – Россия. 
Прямая трансляция.
02.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из США.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.40 «Земля Санникова». Х/ф. (12+)
14.25, 04.45 «Парашютисты». Х/ф. 
(12+)
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Одноклассница». 
Т/с. (16+)
00.15 «След. Красная Шапочка». Т/с. (16+)
01.00 «дети понедельника». Х/ф. 
(16+)
02.50 «Ребенок к ноябрю». Х/ф. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00 «Александровский сад-2». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Свиридовы». Т/с. (16+)
22.30 «Валландер». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Кортик». Х/ф. (0+)
07.50, 09.15 «Вторая весна». Х/ф. 
(0+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
09.55 «Военная разведка. Западный 
фронт». «Одиннадцатый цех». Т/с. 
(16+)
12.10 «Военная приемка». (6+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
13.35, 17.05, 00.35 «Последняя встреча». 
Т/с. (16+)
18.30 «Партизанский фронт». «Спецназ в 
тылу врага». Д/с. (12+)
19.20 «Поступок». Ток-Шоу. (12+)
20.05 «Военная разведка. Западный 
фронт». «Казимир». Т/с. (16+)
22.35 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
04.50 «Товарищ комендант». «Комендант 
Прибалтики». Д/с. (12+)

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 22.20, 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 «Чапаев». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «открытая книга». Х/ф. 3 с. 
9.20, 16.40 «Хроника нашей культуры».
9.30, 16.20 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Тегеран-43». Х/ф. 1 с.
18.00 «Тегеран-43». Х/ф. 2 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.50, 3.10 «ПроАвто шоу».
21.00 «открытая книга». Х/ф. 4 с. 
0.30 «Цирк». Х/ф. 

16+

«оТКРЫТАЯ КНиГА»
Художественный фильм
обком ТВ (8.00, 21.00)

 Героиня фильма — ученый-микробио-
лог, которая изобрела пенициллин. От-
крытию нового сильнодействующего 
препарата пенициллина предшествова-
ли многолетние научные исследования. 
Получив легкое ранение, соседская дев-
чонка Таня Власенкова случайно ока-
залась в доме доктора Лебедева и 
осталась здесь до выздоровления, окру-
женная теплом и заботой. Много собы-
тий будет в жизни будущего профессо-
ра, доктора наук Татьяны Власенковой…
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Куда идём?

а васька  
слушает да ест

Обращаюсь к своим землякам: 
пишите больше в газету о нашей 
жизни. Особенно дорого слово 
тех, кто может сравнить совет-
ское время и настоящее.

Тем, кто родом из СССР, есть 
что сравнивать. Ушли от социа-
лизма, пришли к уродливому ка-
питализму. Он, как грязную пену, 
выбросил на поверхность жули-
ков, хапуг, убийц, а народ при-
вел к нищете.

Мне понравилась статья Раисы 
Стрельцовой из Тюкалинского 
района. Она доходчиво написала 
о нашей жизни, о детях военных 
и послевоенных лет. И почему 
мы, сироты войны, потерявшие 
отцов, стали никому не нужны-
ми? Ведь наше поколение подни-
мало страну из руин, наши отцы 
сложили головы за свою родину. 
И что мы получили?

Капитализм породил 10 про-
центов богачей, оставив осталь-
ных за чертой бедности! А мне 
порой и В.В. Путина жалко. Что 
он может сделать? Ведь мы, 
простые люди, в основном сами 
во многом виноваты. Ведь ос-
новная сила – это простой на-
род. Почему допустили, что нашу 
страну разделили? И кто? Три 
президента по пьянке!

А как мы голосуем? На выборы 
не ходим – все хотим, чтобы кто-
то за нас все решал. Это нас Со-
ветская власть научила верить в 
хорошее, а теперь совсем ве-
рить никому нельзя.

Мы стареем, нас все меньше, 
а у наших детей и внуков, родив-
шихся в перестройку, совсем 
другие понятия. Их травят – мол-
чат, денег не дают (а если дают, 
то в конвертах) – молчат. Работы 
нет – молчат. Пора бороться за 
свои права, и власть пойдет на 
уступки. Она боится массовых 
волеизъявлений.

Боже, а что делается с губер-
наторами, с высокопоставлен-
ными руководителями. Тем же 
тоном, как и сводку погоды, пе-
редают по радио- и телеэфиру, 
что то там, то тут чиновники вы-
сокого ранга подворовывают.

Все министры периодически 
отчитываются перед В.В. Пути-
ным в его кабинете. Смотрят в 
глаза президенту – и нет в них 
ни капли совести. «Что же вы его 
подводите?» – думаю я, на все 
это глядя. Вот поэтому мне его и 
жалко. Он ведь на них надеется, 
верит, что они честно ведут ра-
боту в своих областях. А они слу-
шают да, как тот кот Васька, о 
себе думают.

Галина ХлеБНиКоВА,
омичка.

думай,земляк!

выборы – последний шанс
Скоро выборы в Государствен-

ную думу и областное Законода-
тельное собрание. Они состоятся 
18 сентября 2016 года. В этот день 
нам предстоит избрать настоящих 
патриотов Родины, радеющих за 
простой народ. Именно защитни-
ков простого народа, а не болтунов, 
олигархов, преступников и воров.

Мы уже на своей шкуре убеди-
лись в последствиях, когда партия 
власти «Единая Россия», «Спра-
ведливая Россия», ЛДПР голосуют 
или молчат при продвижении но-
вых законов, которые не улучшают 
жизнь простого народа, а наобо-
рот – с каждым годом ухудшают 
ее, а сами депутаты жиреют вме-
сте с олигархами, чиновниками 
всех мастей – от президента, пре-
мьер министра до губернатора, 
мэра с их командами. Зарплаты и 
их пенсии несравнимы с зарплата-
ми и пенсиями простого народа. 
Все эти кланы составляют 1% от 
населения, но владеют почти все-
ми богатствами нашей страны.

Какие только налоги ни придума-
ла эта власть, чтобы нас поскорей 
загнать в могилу, но и последний 
путь обходится для простого смерт-
ного недешево. В Омске дешевле 
40 тысяч рублей (в зависимости от 
кладбища и места захоронения), не 
считая поминок, похороны не полу-
чаются. Службы ритуального погре-
бения растут как грибы после до-
ждя, за каждого умершего между 
ними идет борьба. Бизнес на сле-
зах процветает, и никакие санкции 
ритуальщиков не волнуют.

В августе будет 17 лет, как на-
шей страной руководит В.В. Путин. 
Куда мы пришли и как мы живем, 
есть пока кому сравнивать. Сегод-
ня многие из нас пребывают за 
чертой бедности, хотя за 74 года 
Советской власти мы прошли путь 
от сохи до полета в космос, к вы-
сокоразвитому сельскому хозяй-

ству. Советскому народу благопо-
лучие далось нелегко. Самое 
страшное испытание – войной – 
выдержали. За Победу советский 
народ заплатил дорогую цену – бо-
лее 27 миллионов жизней.

Президент в одном из выступле-
ний сказал, что в Советском Союзе 

могли делать только калоши и ни-
чего другого. Выходит, что введе-
ние в эксплуатацию сотен электро-
станций – это не в счет. Только за 
1933–1937 годы было построено 
более 4,5 тысячи заводов. Вывели 
экономику страны на второе место 
в мире. За период правления  
И.В. Сталина построено 359 новых 
городов. Через 12 лет после воен-
ной разрухи запущен в космос 
первый в мире спутник Земли, че-
рез 16 лет в космосе побывал рус-
ский офицер Юрий Гагарин…

Мы были свидетелями возведе-
ния Волжского автомобильного за-
вода. Политическое решение о его 
строительстве было принято в 
июле 1966 года, а через 5 месяцев, 
14 января 1967 года вырыт первый 
котлован. По мировым нормам на 
строительство отводилось почти 7 
лет, но первый автомобиль сошел 
с конвейера ровно через три года. 
А до этого советский народ полно-
стью восстановил разрушенные 
землетрясением города Ашхабад в 

Туркмении (1948 г.) и Ташкент в 
Узбекистане (1966 г.). А что демо-
краты создали-построили за 25 
лет своей власти? Живут за счет 
сделанного советской экономикой, 
за счет природных богатств, нефти 
и газа, разведанных в советское 
время.

Из страны вывозятся миллиарды 
долларов. За бугром обосновались 
на жительство новые русские. Там 
учатся их дети, там лежат в банках 
украденные у народа деньги. В ре-
зультате увлечения финансовыми 
операциями крупнейшие россий-
ские банки и компании заложили 
свои активы Западу за полученные 
кредиты.

Цена на нефть падает, валюты 
на обслуживание и выплаты по 
кредитам не хватает. Капитализа-
ция наших компаний с размещен-
ными на рынке акциями обвалива-
ется. Удар опять принимает насе-
ление.

Что же делается со страной? Где 
народ – народ-труженик, созида-
тель? Но народ, словно под гипно-
зом, спит. Стряхните дрему, дайте 
оценку происходящему, придите 
18 сентября на избирательные 
участки и проголосуйте за настоя-
щих защитников народа. 19 милли-
ардов рублей, выделенные на вы-
боры, не должны пропасть даром. 

А чтобы они не ушли в песок, как 
вода, нужно довериться един-
ственной партии, которая защища-
ет простой народ, является про-
должательницей КПСС. Партии 
КПРФ! Она, начиная с 1993 года, 
борется за простой народ, за це-
лостность нашего государства, за 
независимость.

Говоря о нынешнем кризисе, 
оглянемся немного назад. После 
сокрушительного дефолта и полно-
го банкротства либералов ветера-
ны-коммунисты Е.М. Примаков и 
Ю.Д. Маслюков, применив свой 
богатый опыт, всего за 8 месяцев 
позволили экономике страны пока-
зать «русское чудо»: с октября 1998 
по март 1999 года рост производ-
ства составил 23,8%.

Кризис был обусловлен падени-
ем цены на нефть. Рубль тут же об-
ломился по отношению к доллару, 
что и сейчас происходит – цены на 
продукты и товары первой необхо-
димости взбесились и повергли 
большинство людей в нищету. Из 
такого провала выводили страну 
управленцы советской школы  
Е.М. Примаков и Ю.Д. Маслюков. 
Где же нынешние?

Американцы тогда всполоши-
лись, почувствовали реальную 
угрозу. Все пропагандистские 
мощности и запрещенные в при-
личном обществе приемы включи-
лись в дискредитацию советских 
руководителей, что и происходит с 
их добрыми именами сейчас, в 
наши дни.

Для чего я все это напомнил? А 
для того, чтобы вы, дорогие земля-
ки, обязательно пришли на избира-
тельные участки 18 сентября. Но 
прежде чем ставить галочку в гра-
фе за кандидата в депутаты, поду-
майте, за кого голосуете. Вспомни-
те, что у вас есть дети, внуки. За-
дайтесь вопросом: «Как дальше 
жить и в какой стране?» Все изме-
нить к лучшему можно мирным пу-
тем. Выборы – наш последний 
шанс, так как с этой властью у нас 
нет никакого будущего.

Михаил СеМеНоВ,
агроном.

Помог  
депутат

и праздник  
получился

Не впервые мы обращаемся за 
помощью к депутату Русско-Полян-
ского районного Совета, секретарю 
местного отделения КПРФ Любови 
Васильевне Тонконоговой, и никог-
да она не отказывает нам. Вот и на-
кануне новогодних праздников мы 
хотели порадовать детей, имеющих 
инвалидность (а их у нас около сот-
ни разновозрастных) сладкими по-
дарками. Денег требовалось на ор-
ганизацию вечера у елки немало. А 
их, как всегда, в обрез. Благо, есть 
в нашем районе отзывчивые люди, 
наделенные добротой. Среди них – 
Любовь Васильевна. Она без за-
минки выложила из своего кармана 
тысячу рублей. Хочу добавить, что 
праздник у таежной красавицы в на-
шем центре, расположенном по 
улице Совхозной, 61, получился ве-
селым, а сладкие подарки – увеси-
стыми. Спасибо от всего сердца за 
душевность тем, кто этим даром на-
делен, и конкретно Любови Василь-
евне.

Марина ШеВЧеНКо,
заведующая отделением 

социальной реабилитации 
инвалидов.

Русско-Полянский район.

гримасы дикого капитализма в россии

одним –
можно,  
другим –
нельзя

Нашему президенту на пресс-
конференции задан был, казалось 
бы, вполне ожидаемый вопрос: 
«Почему работники крупнейших 
компаний не декларируют свои до-
ходы? Их доходы исчисляются в 
миллионах долларов!» Небольшая 
заминка. Собравшись с мыслями, 
объяснил: «В этих компаниях рабо-
тают не только наши специалисты, 
но также и иностранные. Мы не мо-
жем потребовать от них деклара-
цию о доходах. Почему для наших 
должны быть другие условия?»

Такое объяснение лично меня 
повергло в шок. Совсем не убеди-
ло. Напротив! Я убедился в том, 
что существующее правило – уза-
коненный легальный перевод 
огромных сумм за рубеж стал 
нормой и не подлежит корректи-
ровке.

Как ни крути, олигархи, крупные 
бизнесмены – не патриоты. Им 
чужды интересы России. У них 
одна цель и смысл жизни – разбо-
гатеть любой ценой.

В нашей стране узаконен двой-
ной подход: «Одним – можно, дру-
гим – нельзя».

В бюджете не хватает средств, 

он худеет день ото дня, а огром-
ные, колоссальные суммы – ре-
зультат труда миллионов тружени-
ков России – уплывают за рубеж. 
Печально!

Борис ГВоЗдеВ,
ветеран педагогического 

труда.
г. Нижневартовск.

оТ РедАКЦии. Борис Павлович Гвоздев до выхода на заслуженный 
отдых преподавал в школах Омска. Стал инвалидом по зрению и был 
вынужден уехать в Нижневартовск Тюменской области, где за ним уха-
живают родственники. Но и находясь вдали от родных мест, он не теря-
ет связи с нашей газетой. Свои заметки в «Красный Путь» этот, ныне 
весьма пожилой человек, пишет практически с начала издания печатно-
го органа омских коммунистов.

Путин в одном из выступлений сказал, что в Советском 
Союзе могли делать только калоши и ничего друго-
го. Выходит, что введение в эксплуатацию сотен элек-
тростанций, тысячи заводов – это не в счет. Вывели 
экономику страны на второе место в мире. За период 
правления и.В. Сталина построено 359 новых городов. 
Через 12 лет после военной разрухи запущен в космос 
первый в мире спутник Земли, через 16 лет в космосе 
побывал русский офицер Юрий Гагарин…
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советует, КритиКует, Предлагает
мнение акына

Пусть говорим  
на разных языках

Я был вынужден написать 
об этой проблеме после 
прочтения в нескольких но-
мерах газеты «Красный 
Путь» статей, касающихся 
внутренней политики, про-
водимой руководством Рес-
публики Казахстан.

Несколько лет назад в 
«Красном Пути» была напе-
чатана статья некой Плато-
вой, которая считала, что 
Семипалатинская область, 
родина великого сына казах-
ского народа Абая, является 
исконно русской территори-
ей. Видимо, эта мадам очень 
плохо знает даже новейшую 
историю, никогда не читала 
«Историю государства Рос-
сийского» Н. Карамзина и не 
знает, что первой столицей 
молодой Казахской респу-
блики не зря был г. Орен-
бург.

Я – интернационалист по 
убеждению, поэтому очень 
уважительно отношусь ко 
всем, независимо от цвета 
кожи и разреза глаз. И в то 
же время, как всякий другой, 
уважаю родной казахский 
язык. Кто в совершенстве 
владеет им, знает глубину 
мыслей, оставленных нам 
великими предками, и кра-
соту рифм.

Я солидарен с русскими, 
борющимися за чистоту ве-
ликого русского языка. Но 
никому не секрет, что рань-
ше языки народов союзных 
республик считались языка-
ми второго сорта. Получив-
шие самостоятельность на-
роды поставили на повестку 
дня вопрос о возрождении 
родного языка. Ибо поте-
рять язык значило потерять 
нацию. Разве в царское вре-
мя не был унижен русский 
язык? В светском обществе 
разговаривать по-русски 
считалось позором, в ходу 
был французский. Кто не 
знает об этом, пусть прочтет 
внимательно романы Михаи-
ла Слонимского «Инжене-
ры», «Ровесники века».

Пишу все это для того, 
чтобы была понятна причи-
на конфликтов некоторых 
представителей русско-
язычного населения Казах-
стана с властями республи-
ки. Казахстан ныне само-
стоятельное государство. 
Он признан мировым сооб-
ществом, поэтому вправе 
возродить казахский язык 
как государственный. При-
том не ущемляется, как на 
Украине и в Прибалтике, 
русский язык. Сейчас, начи-
ная с детского сада, в Ка-
захстане изучаются казах-
ский, русский и английский 
языки.

Кто по старой имперской 
привычке считает казахский 
второсортным, а признает 
только русский, постоянно 
конфликтует с властями, об-
ливая грязью всю казахстан-
скую действительность.

Ныне в Казахстане прожи-
вают более ста народностей 
и национальностей и не зря 
президент Назарбаев соз-
дал Ассамблею народов Ка-
захстана, целью и задачей 
которой является укрепле-
ние дружбы между ними. 
Естественно, в Казахстане, 
как самостоятельном госу-
дарстве, большинство клю-
чевых руководящих постов 
занимают казахи. Так же, как 
русские в России.

Однако некоторым рус-
ским такая политика не по 
душе, поэтому то там, то 
здесь они поднимают прово-
кационные вопросы о рефе-
рендуме с целью поссорить 
Казахстан с Россией.

Такое подстрекательство 
может привести к противо-
стоянию и повторить пе-
чальную участь Украины. С 
такими «борцами», посягаю-
щими своими призывами на 
целостность Казахстана, 
другого пути нет, кроме ис-
коренения в самом начале 
зарождения. Читая статьи 
такого шовинистического 
характера, некоторые не-
дальновидные люди могут 
растолковать все по уровню 
своего развития и бросить 
клич «наших бьют». Такой же 
хаос в Казахстане, какой 
ныне творится на Украине, 
недопустим. Ведь была Ки-
евская Русь, кровные братья 
с русскими. Кого ненавидят 
сегодня в Киеве, обзывая 
«москалями»? А Казахстан – 
это азиаты. Здесь еще легче 
разжечь вражду.

Подобного рода статьи я 
писал в «Омской правде» в 
январе 1991 года. Издава-
лась она в то время обкомом 
КПСС. В «Красном Пути» 
хочу видеть больше тем для 
критики внутренней полити-
ки, проводимой продажны-
ми чиновниками, предавши-
ми идею справедливости, 
равенства, братства, уваже-
ния человека труда, за побе-
ду которых отдали жизни 
миллионы истинных комму-
нистов в дни свершения Ве-
ликой Октябрьской револю-
ции, Гражданской и Великой 
Отечественной войн.
Амангельды ТоКСАНБАеВ.

P.S. Я подарил библиоте-
ке обкома КПРФ Полное со-
брание сочинений В.И. Ле-
нина – 55 томов; Собрание 
сочинений И.В. Сталина – 13 
томов; Воспоминания о В.И. 
Ленине – 5 томов; Избран-
ные произведения К. Маркса 
– 9 томов. Думаю, они при-
годятся в познании истории 
Страны Советов.

Пишу в газету «Красный 
Путь» как читатель, истинной 
целью которого является со-
хранение стабильности в 
среднеазиатском регионе. 
России хватит и Украины. 
Ибо все это ложится на пле-
чи простого народа.

Необъявленная война

жить день ото дня страшнее
Чувство горечи и беспомощности 

испытывают люди, слушая ужасающие 
сообщения всякого рода СМИ. Под-
тверждением тому является все уси-
ливающийся глас народа, выражаю-
щий открытое недовольство правя-
щим режимом. То и дело слышишь 
горький упрек нынешней власти: 
«Жить в стране страшно: то дом рух-
нет, то самолет. Горе-то какое!» При-
чем рушатся самолеты не только по 
причине диверсий и подрывов – обид-
нее всего, что виной является так на-
зываемый «человеческий фактор». Пе-
чальным подтверждением тому служит 
гибель в авиакатастрофе ярославской 
команды «Локомотив», упавший «Бо-
инг» в аэропорту Казани, непрекраща-
ющийся вертолетопад «местных авиа-
линий».

За текущие четверть века на нас об-
рушилось такое количество войн, ката-
строф, аварий и ужасов, что жить ста-
новится нестерпимо тоскливо и страш-
но. Простые люди не только не могут 
чувствовать себя в безопасности, но и 
защитить себя. И все это под предло-
гом защиты чьих-то очень важных, но 
не наших прав. Пресловутый «челове-
ческий фактор», повлекший за собой 
сотни человеческих жизней, стал при-
чиной разрушения многих жилых до-
мов, интернатов, диспансеров, обще-
житий, геронтологических центров… 
Зачастую надежные здания, построен-
ные в советское время, бесконтроль-
ны, вовремя не ремонтируются, в луч-
шем случае формально осматривают-
ся нынешними надзорными органами 
(нередко за соответствующее подно-

шение от домохозяев). А сколько лю-
дей гибнет в ветхом, изношенном вод-
ном и железнодорожном транспорте, в 
автомобильных ДТП – не счесть?! Гиб-
нут старики, женщины, дети… 

Ежегодно массовые пожары злове-
ще «освещают» регионы всей России. 
Там, где не было дождя, леса полыха-
ли безостановочно. У нас в Сибири, по 
заявлению депутата Госдумы А. Греш-
невикова, с первых чисел мая было за-
регистрировано 93 пожара в лесных 
угодьях. В Иркутской области огонь 
полыхал почти на 200 тысячах гекта-
ров. Не встретив должного отпора, он 
начал наступление на заповедники: в 
Бурятии в заповеднике «Байкальский» 
пожар уничтожил 88 гектаров леса, в 
Тувинском заповеднике «Азас» – 161, в 
Забайкальском, в Сухондинском био-
сферном заповеднике – 100 гектаров. 
Очевидно, что в стране необходимо 
безотлагательно восстанавливать Ми-
нистерство лесного хозяйства, прини-
мать действенный Лесной кодекс, на-
лаживать надежную охрану зеленых 
легких страны.

В советские времена лесники-объ-
ездчики в пожароопасный период не 
покидали лес. В их распоряжении 
были наблюдательные вышки, теле-
фонная связь. Со многими специфиче-
скими службами осуществлялась са-
мая надежная связь. А сейчас, в век 
космических съемок, система опове-
щения вдруг перестала оперативно 
обнаруживать лесные пожары.

В постперестроечное время наш 
словарь активно пополняется новыми 
словами, так называемыми неологиз-

мами: вертолетопад, кранопад и пр. в 
том же духе. Остановлюсь на кранопа-
де. Только в октябре минувшего года в 
разных регионах страны зафиксирова-
но четыре кранопада. Один человек 
погиб в результате падения гусенич-
ного крана в Ростове-на-Дону; в Та-
ганроге упал башенный кран, который 
использовался при строительстве пя-
тиэтажного дома; в Краснодаре при 
проведении строительных работ рух-
нул башенный кран. В результате ЧП 
пострадал крановщик. 26 октября ана-
логичный случай произошел в центре 
Омска. Кран, находившийся на строи-
тельной площадке, обрушился, под-
мяв под себя два автомобиля. В ре-
зультате погибли четыре человека.

Кто здесь виноват: надзорные служ-
бы, «эффективные» менеджеры-пред-
приниматели – поди, разберись. Кста-
ти, если говорить об омских провласт-
ных чиновниках, долженствующих от-
вечать за наши жизни и безопасность, 
– сколько автокатастроф, крупнейших 
ДТП произошло и происходит на трас-
сах нашего города и области, но пока 
не слышно, кто понес наказание за по-
терянные человеческие жизни.

Где посты ГИБДД, раньше стоявшие 
на всех выездах из Омска? А трагиче-
ская гибель молодых парней в разва-
лившейся казарме поселка Светлый? 
Очевидно, что многие из последних 
трагических происшествий – резуль-
тат безответственности во всех сфе-
рах нашей унылой, либерально-
«демократической» действительности.

леонид СеНЬКо,
ветеран педагогического труда.

Всё теперь наоборот

Чужое? не бери!
Когда в СМИ появились сообщения 

об амнистии капитала, находящегося 
в зарубежных банках, невольно вспом-
нил случай из жизни нашей семьи, а 
именно: как к воровству относилась 
моя мать, простая, малограмотная 
русская женщина.

До войны наша семья жила в боль-
шом селе Благовещенка Исилькуль-
ского района. Отец учительствовал. 
Арендовали дом, состоящий из кухни 
и комнаты, у местного ветфельдшера. 
На летние каникулы к нам, четырем 
детям, приезжали еще два студента – 
сестра и брат. Тесно было шестерым в 
комнате, отец и мать спали на кухне. 
Я, дошкольник, и брат-студент все 
лето спали на чердаке дома. Туда, на 
чердак, залетали нестись куры.

Как-то мать велела принести с чер-
дака яйца. Я полез на чердак, но яиц 
там не оказалось.

– Пока спали, – заявила мать, – вас 
обворовали. Не иначе как это дело рук 
Нины.

Девятилетняя Нина жила через дом 
от нас. В воровстве была замечена 
сельчанами неоднократно. Эта девоч-
ка приходила к моим сестрам по-
играть в куклы. У нее ведь в доме не 
было даже тряпичных кукол. Когда 
Нина пришла в очередной раз играть, 
моя мать ей выговорила:

– Нина, ты взяла с чердака все яйца. 
Больше не ходи к нам, коль нечиста на 
руку.

Нина ничего не сказала, лишь поту-
пилась и ушла.

За окном – ливень. Слышим легкое 
постукивание по стеклу. Это пришла 

Нина. В руках у нее сито, в котором 
горкой лежат куриные яйца. Мать ей 
говорит:

– Нина, мы ворованное не принима-
ем. Где ты столько яиц набрала?

Нам, вот такой большой семье, на 
месяц хватило бы этих яиц, но принять 

от девочки ворованный дар мать отка-
залась. Со временем Нина стала опять 
приходить играть к нам, но больше она 
ничего не брала у нас.

Вот такое отношение к ворованному 
было у моей матери: «Чужое не бери!»

Почему же под нечестно вывезен-
ные из России деньги принимается за-
кон: сумел взять, тебе прощаем – 
только храни в российских банках. 

Прощают дельцов? А они в ус не дуют 
– как хранились на Западе их сумас-
шедшие деньги, так и продолжают ле-
жать там в банках, хотя в стране острая 
нехватка средств.

Правительство просит зарубежных 
инвесторов вкладывать капитал в раз-
витие российского производства. Од-
новременно президент и премьер 
страны объявляют, что у нас свобод-
ное движение капитала: сумел перена-
править денежки за рубеж, ну шут с то-
бой. Получается, полукошка, полу-
мышка – сама себя ловит. Денег нет, и 
уход их за кордон не задерживается.

Нет бы объявить: «Кризис! В течение 
3–5 лет все денежные средства вно-
сить в экономику страны, вернув их из-
за рубежа». Это и к самому правитель-
ству относится. Никто ведь не застав-
ляет силком, а правительство покупает 
облигации США, платя большие суммы 
долларов для поддержания экономики 
чужого государства, которое сооруди-
ло и сооружает немало заторов для 
развития экономики России. Бьют нас 
запретами, а мы им денежки в долла-
рах преподносим.

Возможно, закон об амнистии капи-
тала – это лишь для того, чтобы преду-
предить Запад: дескать, не арестовы-
вайте, не тормозите в банках капитал 
новорусских, иначе они в России его 
хранить будут! В общем – даром отда-
ем свои сбережения, зато на развитие 
производства банки кредит представ-
ляют под высокий процент.

Какой вывод? Пока президент Рос-
сии не расстанется с либеральными 
рецептами и либеральным правитель-
ством, чехарда в стране будет продол-
жаться. Мы живем для Запада, а не в 
интересах своей страны. Тем более 
что дорога для хищений, уверток в на-
шей стране открыта.

Владимир МоТоВилоВ.
Калачинский район.
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Пятница, 12 февраля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.20 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 05.15 «Модный приговор».
13.15 «Метод Фрейда-2». Т/с. (16+)
15.25 «Таблетка». (16+)
16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». (16+)
00.20 «Вечерний Ургант». (16+)
01.20 «Блондинка в законе». Х/ф. 
(12+)
03.10 «В поисках Ричарда». Х/ф. 
(12+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Самара». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.00 «Папа для Софии». Х/ф. (12+)
04.00 «Мир невыспавшихся людей». 
(12+)

нтв
05.00, 06.05 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
20.00, 23.05 «Пасечник». Т/с. (16+)
22.00 «Большинство».
01.05 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+)
03.05 «Криминальное видео». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Смерти вопреки». Х/ф. (16+)
17.00 «Я – беженец». Документальный 
спецпроект. (16+)
19.30 «300 спартанцев». Х/ф. (16+)
22.10 «300 спартанцев. Расцвет 
империи». Х/ф. (16+)
00.00 «Ниндзя-убийца». Х/ф. (18+)
01.50 «Кошмар на улице Вязов». Х/ф. 
(16+)
03.30 «Призраки бывших подружек». 
Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями». М/с. (12+)
06.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Люди в черном». М/с. (0+)
07.30 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
07.55 «Смешарики». М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
10.30 «дрянные девчонки». Х/ф. (12+)
12.20 Шоу «Уральских пельменей». «День 
смешного Валентина». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Шопинго-
мания». (16+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Кунг-фу панда». М/ф. (6+)
20.40 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
22.15 «Уральские пельмени». «Нам 16 
лет!». (16+)
00.00 «опасный Бангкок». Х/ф. (16+)
01.55 «Смотрите, кто заговорил-3». 
Х/ф. (0+)
03.45 «90210. Новое поколение». Т/с. 
(16+)
05.30 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды». (16+)
07.30, 20.30 «Совет планет». (16+)
07.35 «Подсказки потребителю». (12+)
07.45 «Настроение».
09.10 «Галина Польских. Под маской сча-
стья». Д/ф. (12+)
10.00 «департамент». Х/ф. (16+)
12.30, 23.00 «События».
18.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.35 «Омск сегодня». (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)
01.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)

02.50 «Петровка, 38». (16+)
03.05 «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». Х/ф. (12+)
04.55 «Это начиналось так...». Х/ф. 
(12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «2016. предсказания». (16+)
10.30 «9 месяцев». Т/с. (16+)
18.00, 23.35, 05.25 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)
19.00, 02.35 «Ласточкино гнездо». Т/с. 
(16+)
22.35 «Я буду жить». Д/с. (16+)
00.30 «Ванечка». Х/ф. (16+)
04.25 «Звездные истории». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девот-
ченко.
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Гадалка». Д/с. (12+) (12+)
18.00 «Х-версии. Колдуны мира». (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Гарри Поттер и орден Феник-
са». Х/ф. (12+)
22.45 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
23.45 «Семь». Х/ф. (16+)
02.30, 03.30, 04.30 «Голоса». Т/с. (16+)
05.30 «Марвел Аниме. Росомаха». М/с. 
(12+)

12 канал
05.55, 11.55, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.00, 09.50, 12.00, 18.25, 21.25, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
09.05, 15.15 «Потребительские расследо-
вания». (12+)
10.00, 15.55 «Широка река». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мне-
ние». (16+)
11.20 «Управдом». (12+)
12.05 «Врумиз». М/ф. (0+)
12.15 «Принцесса Малабара». Х/ф. 
(12+)
14.20 «Виола Тараканова в мире преступ-
ных страстей». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Жуков». Т/с. (16+)
18.35, 02.40 «Сельский доктор. На пороге 
перемен». Д/ф. (12+)
19.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 02.30 «В центре внимания». (16+)
20.40 «Люди РФ. Время Ксении Гемп». 
(12+)
21.10 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.30 «дружба и никакого секса». 
Х/ф. (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.00 «Тема дня». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-6». Т/с. 
(16+)
03.35 «В омуте лжи». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости куль-
туры».
11.20 «Поручик Киже». Х/ф.
13.00 «Ливерпуль. Три грации, один битл 
и река». Д/ф.
13.20 «Рожденный летать. Александр Бе-
ляев». Д/ф.
14.00 «Письма из провинции. Полевской».
14.25 «Герард Меркатор». Д/ф.
14.35 «Правила жизни».
15.00 «Красный лед». Д/ф.
16.10 «Река времен Бориса Зайцева». 
Д/ф.
16.50 «Мон-сен-Мишель. Архитектурное 
чудо Франции». Д/ф.

17.10 «Билет в Большой».
17.50 «Больше, чем любовь. Анна Павло-
ва».
18.30 «Большой балет».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 «Искатели».
22.00 «доживем до понедельника». 
Х/ф.
23.45 «Линия жизни. Юрий Арабов».
00.55 «Худсовет».
01.00 «Чудо». Х/ф.
03.40 «Египетские пирамиды». Д/ф.

матч тв
06.35 Конькобежный спорт. ЧМ на от-
дельных дистанциях. Трансляция из Ко-
ломны.
07.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Реал» (Мадрид, Ис-
пания).
09.30 «Диалоги о рыбалке». (16+)
10.00, 12.00, 12.30, 13.30 «Новости».
10.05, 18.45, 23.10, 02.40 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
12.35 «Менталитет победителя». Д/ф. 
(16+)
13.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Классический стиль. Трансляция 
из Швеции.
15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из США.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из США.
19.30 «Я – футболист». (16+)
20.00 «Все на футбол!».
21.05 Конькобежный спорт. ЧМ на от-
дельных дистанциях. Прямая трансляция 
из Коломны.
22.15 «Февраль в истории спорта». 
(16+)
22.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансля-
ция из США.
00.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансля-
ция из США.
00.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Олимпиакос» (Греция).
03.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) – «Дарюш-
шафака» (Турция)».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.40, 14.20, 15.25, 17.05, 18.20 
«Противостояние». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.35 «Детективы». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Первая леди». Т/с. (16+)
18.00 «Александровский сад-2». Т/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «о, счастливчик!». Х/ф. (16+)
22.20 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+)
22.35 «Валандер». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
06.20 «Соленый пес». Х/ф. (0+)
07.50, 09.15 «Как дома, как дела?». 
Х/ф. (6+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
09.55 «Военная разведка. Западный 
фронт». «Казимир». Т/с. (16+)
12.10, 13.05 «Пограничный пес 
Алый». Х/ф. (0+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.45, 17.05 «Позывной «Стая». Т/с. 
(16+)
18.30 «Свинарка и пастух». Х/ф. 
(0+)
20.15, 22.25 «десять негритят». Х/ф. 
(12+)
23.25 «Русская рулетка». Х/ф. (16+)
01.00 «Последняя встреча». Т/с. (16+)
05.15 «Товарищ комендант». «Комендант 
Порт-Артура». Д/с. (12+)

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

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 «Цирк». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «открытая книга». Х/ф. 4 с. 
9.20, 16.30 «ПроАвто шоу».
9.40, 16.10, 20.10, 22.50 «Специальный ре-
портаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Тегеран-43». Х/ф. 2 с. 
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Зимнее утро». Х/ф. 
20.00, 22.50, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «открытая книга». Х/ф. 5 с.  
23.10, 3.50 «Стоит ЗаДУМАться»
0.30 «Случайная встреча». Х/ф. 

«ЦиРК»
Художественный фильм
обком ТВ (6.00, 14.00)

В середине 30-х годов цирковая актри-
са  Марион Диксон  бежит из США с ма-
леньким чернокожим сыном. Зная фак-
ты ее личной жизни, цирковой артист 
фон Кнейшиц шантажирует и эксплуа-
тирует ее. Приехав с оригинальным ат-
тракционом в СССР, она находит здесь 
друзей и решает остаться навсегда.
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суббота, 13 февраля

первый канал
06.30, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.30 «Гарфилд: история двух коше-
чек». Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Анна Герман. Дом любви и солн-
ца». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Теория заговора». (16+)
16.15 «Белое солнце пустыни». От заката 
до восхода». (12+)
17.20 «Белое солнце пустыни». Х/ф.
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кто хочет стать миллионером?».
20.10 Юбилейный вечер Вячеслава До-
брынина.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Пряности и страсти». Х/ф.

россия 1 – иртыш
05.20 «Следствие ведут знатоки». «до 
третьего выстрела». Х/ф.
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40, 09.10, 12.10, 15.20 «Местное вре-
мя».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Лев Лещенко». (12+)
12.20 «Жених». Х/ф. (12+)
14.05 «Незабудки». Х/ф. (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Приговор идеальной пары». 
Х/ф. (12+)

нтв
05.00 «Хорошо там, где мы есть!».
05.35, 00.00 «Шериф». Т/с. (16+)
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Кулинарный поединок».
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Прятки». Х/ф. (16+)
02.00 «ГРУ: тайны военной разведки». 
(16+)
02.55 «Дикий мир».
03.15 «Криминальное видео». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Призраки бывших подружек». 
Х/ф. (16+)
05.30 «Крученый мяч». Х/ф. (16+)
07.30 «300 спартанцев». Х/ф. (16+)
09.45 «Артур и месть урдалака». Х/ф. 
(12+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
19.00 «Перл Харбор». Х/ф. (16+)
22.20 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
00.50 «унесенные ветром». Х/ф. (12+)

стс
06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.25 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Маппеты». (0+)
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Фиксики». М/с. (0+)
10.00 «Снимите это немедленно!». (16+)
11.00 «Секретная служба Санта-Клауса». 
М/ф. (0+)
12.45 «Кунг-фу панда». М/ф. (6+)
14.25 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
16.00 «Уральские пельмени». «Свадеб-
ное». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «День 
смешного Валентина». (16+)
17.15 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
19.00 «Взвешенные люди». Второй сезон. 
(16+)
21.00 «Без границ». Х/ф. (12+)
22.50 «Между небом и землей». Х/ф. 
(12+)
00.40 «Реальная любовь». Х/ф. (16+)
03.20 «90210. Новое поколение». Т/с. 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.45 «Марш-бросок».
07.20 «АБВГДейка».
07.50 «Белоснежка». Х/ф.
08.50 «Новости». (16+)
09.15 «Бюро погоды». (16+)
09.20 «Школьный вальс». Х/ф. (12+)
11.15 «За витриной универмага». Х/ф. 
(12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События».
13.25 «Все будет хорошо!». Х/ф. 
(12+)
15.55 «Тайны нашего кино». «Возвращение 
«Святого Луки». (12+)
16.30 «любовь с акцентом». Х/ф. 
(16+)
18.30 «украденная свадьба». Х/ф. 
(16+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.50 «Индекс выгоды». (16+)
04.20 «инспектор Морс». Х/ф. (12+)
06.15 «Линия защиты». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30, 00.00, 04.55 «6 кадров». (16+)
07.35 «Мисс Марпл. Тело в библиотеке». 
Т/с. (16+)
10.40 «Жена Сталина». Т/с. (16+)
14.15 «Андрейка». Т/с. (16+)
18.00, 22.05 «Я буду жить». Д/с. (16+)
19.00 «1001 ночь». Т/с. (16+)
23.05, 03.55 «Звездные истории». (16+)
00.30 «откуда берутся дети». Х/ф. 
(16+)
02.05 «Ласточкино гнездо». Т/с. (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Секретные материалы». Т/с. (16+)
16.15 «Бэтмен. Начало». Х/ф. (12+)
19.00 «Темный рыцарь». Х/ф. (16+)
22.00 «Темный рыцарь. Возрождение 
легенды». Х/ф. (16+)

01.15 «Я ухожу – не плачь». Х/ф. 
(16+)
03.30, 04.30 «Голоса». Т/с. (16+)
05.30 «Марвел Аниме. Росомаха». М/с. 
(12+)

12 канал
06.05 «Врумиз». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Загадки русской истории». (12+)
07.40, 00.40 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И». (0+)
09.00 «Кошки-осторожки». (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?». (12+)
10.50, 13.20, 15.55, 16.25, 18.50, 20.15, 
23.30 «Телемаркет». (0+)
11.00 «Сельский доктор. На пороге пере-
мен». Д/ф. (12+)
12.00 «Чудом спасенные». Д/ф. (12+)
13.00 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
13.30, 03.30 «дружба и никакого 
секса». Х/ф. (12+)
15.20 «Местные жители». (0+)
16.00 «Новые, никому неизвестные при-
ключения барона Мюнхгаузена». М/ф. (0+)
16.30 «Управдом». (12+)
17.00 «Женщина, не склонная к 
авантюрам». Х/ф. (16+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.20 «Наша марка. Красное Сормово». 
Д/ф. (12+)
20.35 «Дом.Com». (0+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Рэд». Х/ф. (12+)
23.40, 05.15 «Анатомия страсти-6». Т/с. 
(16+)
03.05 «Кто такой Аркадий Кутилов». Д/ф. 
(12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «доживем до понедельника». 
Х/ф.
13.15 «Станислав Ростоцкий». Д/ф.
14.00 «Ехал грека... Золотое кольцо – в 
поисках настоящей России». «Кострома». 
Д/с.
14.40 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
15.10 «Соловьиный рай». Д/ф.
15.50 «Сатирикон». «Синьор Тодеро 
хозяин». Спектакль.
17.45 «Старый город Гаваны». Д/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Усть-полуй». Д/ф.
19.00 «Владимир Зельдин. Перелистывая 
жизнь». Д/ф.
20.05 «Свинарка и пастух». Х/ф.
21.30 «Премьера. Большой балет».
23.30 «Больше, чем любовь».
00.10 «Похороните меня за плинту-
сом». Х/ф. (16+)
02.00 «Джазовый контрабасист Авишай 
Коэн и его трио».
02.55 «Искатели».
03.40 «Наскальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрованное послание из 
камня». Д/ф.

матч тв
05.30 «Конькобежный спорт. ЧМ на от-
дельных дистанциях. Трансляция из Ко-
ломны.
07.45 ЧМ по бобслею и скелетону. Транс-
ляция из Австрии.
09.30 «Диалоги о рыбалке». (16+)
10.00, 11.10, 12.15, 14.00, 15.05 «Ново-
сти».
10.05 «Мечта Ники Хэмилтона». Д/ф.
11.15, 15.40, 03.05 «Все на матч!».
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Трансляция из США.
13.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Трансляция из США.
14.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Без-
угловым. (16+)
14.35 «Вся правда про...». Д/с. (16+)
15.10 «Дублер». (16+)
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-

щины. 5 км. Классический стиль. Прямая 
Трансляция из Швеции.
17.20 Футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд». Прямая трансляция из 
Москвы.
18.25 Хоккей. Евротур. Чехия – Россия. 
Прямая трансляция.
20.45 «Конькобежный спорт. ЧМ на от-
дельных дистанциях. Прямая трансляция 
из Коломны.
21.20 Футбол. Международный турнир. 
«Кубок легенд». Прямая трансляция из 
Москвы.
22.15 «Спортивный интерес». Прямой 
эфир».
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
– «Ньюкасл». Прямая трансляция.
01.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из США.
04.05 Мини-футбол. ЧЕ. Финал. Трансля-
ция из Сербии.

5 канал
07.00 «Алиса в Стране чудес». «Заряд-
ка для хвоста». «Великое закрытие». «Не-
наглядное пособие». «Алим и его ослик». 
«Верлиока». «Волшебная птица». «Сердце 
храбреца». «Волк и семеро козлят на но-
вый лад». «Бюро находок». «Сказка о золо-
том петушке». «Сестрица Аленушка и бра-
тец Иванушка». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.55, 00.55 «Развед-
чицы». Т/с. (16+)
23.00 ». Разведчицы». (16+)
01.50, 02.45, 03.35, 04.35 «Короткое дыха-
ние». Т/с. (16+)
05.25 «Остров сокровищ». М/ф. (0+)

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Лица» с Татьяной Шкириной.
17.30 «обыкновенное чудо». Х/ф. (0+)
20.00 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Народная студия». (0+)
21.00 «Эмпайр Стейт». Х/ф. (16+)
23.30 «Пейзажи сквозь время». Д/с. (0+)

ЗвеЗДа
06.00 «летающий корабль». Х/ф. (0+)
07.20 «Свинарка и пастух». Х/ф. (0+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.45 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.10 «Крылья России». «Бомбардировщи-
ки. Холодная война». Д/с. (6+)
12.15, 13.15 «Государственная граница». 
Т/с. (12+)
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссийский во-
кальный конкурс. (6+)
21.05 «Фронт без флангов». Х/ф. 
(12+)
00.40 «Мой генерал». Х/ф. (12+)
03.20 «Король-олень». Х/ф. (0+)
04.55 «Арктика. Версия 2.0». Д/ф. (12+)

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

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 «Случайная встреча». Х/ф.
7.30, 10.00, 16.10, 23.00 «Специальный ре-
портаж».
8.00 «открытая книга». Х/ф. 5 с.
9.00 «Новости».
10.20, 16.30 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
10.50 Д/ф.
11.30 «Зимнее утро». Х/ф. 
17.40 «Интервью».
19.00 «отпуск в сентябре». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «отпуск в сентябре». Х/ф. 2 с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Минин и Пожарский». Х/ф. 
3.00 «Тело человека».

16+

«ЗиМНее уТРо»
Художественный фильм

обком ТВ (11.30)

Действие фильма происходит в бло-
кадном Ленинграде. Девочка Катя спа-
сает во время бомбежки незнакомого 
маленького мальчика, называет его Се-
режей, и в дальнейшем заботится о нем. 
Однажды детей навещает капитан Воро-
нов, разыскивающий свою семью. Он 
узнает сына Митю и удочеряет Катю…
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воскресенье, 14 февраля 

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Прощание». Х/ф. (16+)
09.10 «Армейский магазин». (16+)
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.10 «Гости по воскресеньям».
14.00 «Барахолка». (12+)
14.50 «Белое солнце пустыни». Х/ф.
16.30 «Точь-в-точь».
19.00 «Без страховки». (16+)
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Клим». Т/с. (16+)
01.20 «Команда-а». Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
06.35 «Следствие ведут знатоки». «до 
третьего выстрела». Х/ф.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.25 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.25 «Оплачено любовью». Т/с. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

нтв
05.00, 23.55 «Шериф». Т/с. (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».

10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.20 «две войны». Х/ф. (16+)
15.05 «Своя игра».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Акценты недели».
20.00 «опасная любовь». Х/ф. (16+)
01.55 «ГРУ: тайны военной разведки». 
(16+)

рен тв-омск
05.00 «Смотреть всем!». (16+)
05.45 «300 спартанцев. Расцвет 
империи». Х/ф. (16+)
07.30 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
10.00 «Перл Харбор». Х/ф. (16+)
13.30 «Дальнобойщики». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информа- 
ционно-аналитическая программа.  
(16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.25 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Смотрите, кто заговорил-3». 
Х/ф. (0+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00 «Два голоса». (0+)
12.10 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
13.55 «Без границ». Х/ф. (12+)
15.45 «Уральские пельмени». «Свадеб-
ное». (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Гаджеты». 
(16+)
16.30 «Между небом и землей». Х/ф. 
(12+)
18.20 «Стильная штучка». Х/ф. (16+)
20.25 «Свадьба лучшего друга». Х/ф. 
(12+)
22.25 «Ноттинг Хилл». Х/ф. (12+)
00.45 «Кости». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
06.45 «Бессонная ночь». Х/ф. (12+)
08.30 «Фактор жизни». (12+)
09.00 «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». Х/ф. (12+)
10.50 «Николай Караченцов. Нет жизни 
до и после...». Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.10 «События».
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 «Пассажирка». Х/ф. (16+)
14.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Музоn». (16+)
15.50 «Омск сегодня». (16+)
15.55 «Студия звезд».
16.00 «8 первых свиданий». Х/ф. 
(16+)
17.45 «Вчера. Сегодня. Навсегда...». 
Х/ф. (12+)
21.25 «ограбление по-женски». Х/ф. 
(12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
08.00 «Мисс Марпл. Отель «Бертрам». 
Т/с. (16+)
10.10 «Андрейка». Т/с. (16+)
13.55 «Когда мы были счастливы». Т/с. 
(16+)
18.00, 22.50 «Я буду жить». Д/с. (16+)
19.00 «дом малютки». Х/ф. (16+)
00.30 «Жених по объявлению». Х/ф. 
(16+)
02.35 «Звездные истории». (16+)

тв-3
06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.30 «Вампиреныш». Х/ф. (12+)
10.15 «Гремлины. Скрытая угроза». 
Х/ф. (16+)
12.15 «Делай ноги». М/ф. (0+)
14.15 «Делай ноги-2». М/ф. (0+)
16.15 «Гарри Поттер и орден Феник-
са». Х/ф. (12+)
19.00 «Взрыв из прошлого». Х/ф. 
(12+)
21.00 «Мрачные тени». Х/ф. (12+)
23.15 «Бэтмен. Начало». Х/ф. (12+)
02.00 «Семь». Х/ф. (16+)
04.30 «Голоса». Т/с. (16+)
05.30 «Марвел Аниме. Люди Х». М/с. 
(12+)

12 канал
06.05 «Врумиз». М/ф. (0+)
06.15 «Соленой принц». Х/ф. (6+)
07.45, 00.40 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И». (0+)
09.05 «Кошки-осторожки». (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?». (12+)
10.50, 12.25, 13.20, 23.25 «Телемаркет». 
(0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
12.05, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
12.45 «Омский район. РФ». (0+)
13.00 «На равных». (0+)
13.30 «Морозов». Т/с. (16+)
15.25 «Юрий Андропов. Легенды и био-
графия». Д/ф. (12+)
16.20 «Управдом». (12+)
16.55 Волейбол. Чемпионат России  
2016 г. «Омичка» (Омская область) – «Ме-
тар» (Челябинск). Прямая трансляция.
19.00 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.15 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.20 «Вернись, любовь!». Концерт. (12+)
21.00, 02.20 «Штрихи к портрету Антона и 
Виктории Макарских». (12+)
21.30 «Пока мы живы». Х/ф. (16+)
23.40, 05.10 «Анатомия страсти-6». Т/с. 
(16+)
02.50 «Верховный правитель». (12+)
03.20 «Рэд». Х/ф. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Свинарка и пастух». Х/ф.
13.00 «Легенды мирового кино. Иван 
Мозжухин».
13.30 «Кто там...».
14.00 «Ехал грека... Золотое кольцо – 
в поисках настоящей России». «Галич». 
Д/с.
14.40, 01.50 «Река без границ». Д/ф.
15.35 «Что делать?».
16.20 «Гении и злодеи».
16.50 «La strada». Концерт.
17.45 «Пешком...».
18.15, 02.55 «Искатели».
19.00 «Неспетая песня Анны Герман». 
Д/ф.
19.50 «Начало прекрасной эпохи».
20.05 «Неповторимая весна». Х/ф.
21.35 «он». Х/ф.
23.05 Шедевры мирового музыкального 
театра. Анна Нетребко, Мариуш Квечень, 
Петр Бечала в опере П.И. Чайковского 
«Евгений Онегин». Постановка «Метропо-
литен-опера». Дирижер – Валерий Гер-
гиев.
02.45 «Метель». М/ф.
03.40 «Университет Каракаса. Мечта, во-
площенная в бетоне». Д/ф.

матч тв
05.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-
ны. 10 км. Классический стиль. Трансля-
ция из Швеции.

07.10, 04.40 ЧМ по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Австрии.
09.30 «Диалоги о рыбалке». (16+)
10.00, 11.10, 12.15 «Новости».
10.05 «Самая быстрая женщина в мире». 
Д/ф. (16+)
11.15, 18.00, 22.15, 03.40 «Все на матч!».
12.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из США.
15.00 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным. (12+)
15.30 «Спортивный интерес». (16+)
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 10 км. Свободный 
стиль. Прямая трансляция из Швеции.
17.05 «Украденная победа». Д/с. (12+)
17.30 Конькобежный спорт. ЧМ на от-
дельных дистанциях. Прямая трансляция 
из Коломны.
18.45 «Победный лед». (12+)
19.15 Конькобежный спорт. ЧМ на от-
дельных дистанциях. Прямая трансляция 
из Коломны.
20.20 Футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд». Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы.
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 15 км. Свободный стиль. 
Трансляция из Швеции.
23.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из США.
00.40 «Дневник II зимних юношеских 
олимпийских игр в Лиллехаммере».
01.10 «Все на футбол!».
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» – «Интер». Прямая трансляция.
06.50 «Мечта Ники Хэмилтона». Д/ф.
07.50 «Гонщики». Х/ф. (12+)

5 канал
07.10 «Алиса в Зазеркалье». «Слоненок 
и письмо». «Винтик и Шпунтик – веселые 
мастера». «Друзья-товарищи». «Лесные 
путешественники». «Мороз Иванович». 
«Остров ошибок». «Королевские зайцы». 
«Василиса Прекрасная». «Сказка о рыба-
ке и рыбке». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Карнавал». Х/ф. (12+)
15.00 «дети понедельника». Х/ф. 
(16+)
16.55 «Классик». Х/ф. (16+)
19.00 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа.
20.30, 21.25, 22.20, 23.20, 00.15, 01.15 
«Разведчицы». Т/с. (16+)
02.10, 03.00, 03.50, 04.35, 05.25, 06.15 
«Противостояние». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Persona grata». (16+)
17.30 «Романс о влюбленных». Х/ф. 
(16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «игра на выживание». Х/ф. 
(16+)
22.45 «Наша марка». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
05.45 «Фронт без флангов». Х/ф. 
(12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05, 13.15 «Позывной «Стая». Т/с. (16+)
13.00 «Новости дня».
15.25 «Танец горностая». Х/ф. (16+)
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
00.30 «Груз «300». Х/ф. (16+)
02.00 «десять негритят». Х/ф. (12+)
04.45 «Последний бой неуловимых». Д/ф. 
(16+)
05.35 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

5.00, 13.50, 14.20, 20.10, 23.20, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Минин и Пожарский». Х/ф.
7.30, 16.20 «Специальный репортаж».
8.00 «отпуск в сентябре». Х/ф. 1 с.
9.30 «Акцент».
10.00 «отпуск в сентябре». Х/ф. 2 с.
12.20, 16.40 «Стоит заДУМАться».
17.40 «Тело человека».
18.00 «Сорок первый». Х/ф. 
20.00, 23.00, 3.10 «ПроАвто шоу».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Формула любви». Х/ф.  
0.30 «депутат Балтики». Х/ф. 

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru 16+

«деПуТАТ БАлТиКи»
Художественный фильм

обком ТВ (0.30)

В конце 1917 года в Петрограде голод 
и разруха. Многие жители города полны 
ненависти к большевикам. Профессор 
Полежаев, ученый с мировым именем, 
публикует статью в поддержку пролета-
риата. Друзья и коллеги отворачивают-
ся от него. Старый профессор остается 
в одиночестве, но продолжает работать 
на благо новой России.
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Про здоровье

Что будет с нашей «скорой»
На обновление парка скорой 

медицинской помощи (СМП) в 
2016 году из резервного фон-
да выделяют 3,5 млрд рублей, 
и в то же время планируется 
снижение объема врачебных 
услуг в рамках СМП.

Деньги на обновление машинно-
го парка выделяются в рамках про-
граммы Минздрава, которая пред-
полагает обновление не менее 
20% автопарка СМП. Также в на-
стоящее время разрабатывается 
новый приказ, регламентирующий 
количество и состав бригад скорой 
помощи. С 1 июля будут введены 
следующие нормативы: 3 человека 
для общепрофильной и 4 человека 
для специализированной СМП. 
Кроме того, появится возможность 
включать в состав бригад меди-
цинских сестер, при этом исключа-
ются должности «санитар-води-
тель» и «фельдшер-водитель ско-
рой медицинской помощи».

Снижение объема врачебных 
услуг в рамках скорой меди-
цинской помощи запланирова-
но Минздравом РФ в 2016 г. в 
связи с активным развитием 

структуры неотложной помощи, 
заявила начальник управления ор-
ганизации ОМС ФОМС (Феде-
ральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования) Светла-
на Кравчук.

Кроме того, в правительстве 
делают ставку на увеличение 
объемов диспансеризации. Соот-
ветственно на развитие дневных 
стационаров, и рост объема ме-
дицинской реабилитации. Всего 
диспансеризацию уже прошли 
более 100 млн граждан. В 2015 г. 
на диспансеризацию было на-
правлено порядка 70 млрд руб., в 
2016 г. этот объем планируют 
увеличить.

а если такое лекарство 
жизненно необходимо?

Более 60 тысяч подписей за 
несколько дней собрала пети-
ция на сайте Change.org про-
тив дополнительной сертифи-
кации иностранных лекарств. 

В декабре прошлого года пра-
вительство РФ приняло постанов-
ление о том, что иностранные ле-
карства теперь должны будут по-
лучать дополнительный россий-
ский сертификат качества. В этом 
году это коснется всех новых пре-
паратов, в следующем – абсолют-
но всех лекарств.

Будет лекарство доступно нам 
или нет, станут решать россий-
ские чиновники, которым компа-
ния-производитель должна будет 
оплатить командировку в страну 
производства и еще заплатить 30 
тысяч долларов пошлину. Понят-
но, что не все компании пойдут на 
это. Значит, нужно ожидать, что в 

этом и следующем году в нашей 
стране исчезнут из продажи тыся-
чи лекарств, производящихся за 
рубежом. А стоимость иностран-
ных лекарств, которые останутся в 
продаже, существенно повысится.

Кроме того, восемь чиновников, 
которые занимаются сертифика-
цией, не смогут проверить и вы-
дать сертификаты на тысячи ле-
карств.

– Контроль за тем, что продают 
в наших аптеках, нужен, – считает 
автор петиции, заведующий отде-
лом социологии Регионального 
общественного фонда «Информа-
тика для демократии» (Москва) 
Владимир Римский, – но не нужно 
запрещать продажи лекарств, 
произведенных за рубежом, если 
они уже получили международные 
сертификаты в развитых странах 
мира!

Перспективы  
трансплантологии в омске

В первом квартале 2016 
года запланировано проведе-
ние межрегиональной конфе-
ренции, участниками которой 
станут главные врачи, хирурги, 
анестезиологи, неврологи и су-
дебные эксперты по вопросам 
координации органного донор-
ства. одним из перспективных 
направлений в омске стала 
трансплантология – пересадка 
печени и поджелудочной же-
лезы.

В ноябре прошлого года в на-
шей области впервые прошла 
успешная операция по пересадке 
печени. Она была выполнена спе-
циалистами Западно-Сибирско- 
го медицинского центра Феде- 
рального медико-биологического 
агентства (ФМБА) России.

Этому предшествовала большая 
предварительная работа. Между 
Омской областью и ФМБА еще в 
сентябре было заключено согла-
шение о тесном взаимодействии 
региональных учреждений здра-
воохранения, омской научно-об-
разовательной школы и уже на-

званного центра. В частности, од-
ним из перспективных направ- 
лений развития данных взаимоот-
ношений стала трансплантология 
– пересадка печени и поджелу-
дочной железы. Объединение уси-
лий способствует внедрению уни-
кальных разработок в клиниче-
скую практику, приближению вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи людям. Врачи данного 
медучреждения на протяжении 
последних пяти лет проходили об-
учение в столичных клиниках, пе-
ренимая опыт их ведущих специа-
листов. Вместе с тем закупалось 
необходимое оборудование и ме-
дикаменты. Была проведена и 
большая работа по организации в 
регионе органного донорства, по 
результатам чего медики состави-
ли лист ожидания, включающий на 
сегодня более 30 человек (каждый 
из пациентов прошел обследова-
ние и включен в единый банк дан-
ных). Запланировано получение 
двух квот на проведение транс-
плантации печени.
Подготовила Татьяна ЖуРАВоК.

Возьмите на заметку

о своих правах можно узнать бесплатно

Экология

охота пуще неволи
омская межрайонная природоохранная проку-

ратура подвела итоги.
В 2015 году на территории Омской области, сооб-

щает специализированное надзорное ведомство, 
органами, осуществляющими контроль за соблюде-
нием обязательных требований законодательства в 
области охоты, выявлено 929 нарушений законода-
тельства. На нарушителей составлено 929 протоко-
лов, в судах рассмотрено 921 дело об администра-
тивных правонарушениях, назначено штрафов почти 
на миллион рублей, более половины из них оплачено 
через судебных приставов.

39 особо злостных нарушителей лишены права 
охоты сроком от 1 года до 1 года 6 месяцев, изъято 
и сдано в отделы полиции 58 единиц охотничьего ог-
нестрельного оружия. Всего за истекший год егеря-
ми и инспекторами установлены факты незаконной 
добычи 12 лосей, 53 косуль, 1 бурого медведя, 4 ры-
сей, 1 кабана, 79 пернатой дичи, 16 пушной дичи. 
Кроме того, по фактам браконьерства возбуждены и 
расследуются по статье 258 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации 32 уголовных дела.

Без бумажки  
рыбка не ловится

В режиме видеоконференции состоялось 
окружное совещание по вопросам развития ры-
бохозяйственного комплекса в Сибирском фе-
деральном округе.

В совещании под председательством полномочно-
го представителя президента Российской Федера-
ции в СФО Н.Е. Рогожкина приняли участие замести-
тель руководителя Федерального агентства по рыбо-
ловству В.И. Соколов, представители органов испол-
нительной власти субъектов округа, территориальных 
управлений Федерального агентства по рыболов-
ству, руководители рыбохозяйственных предприя-
тий. Омскую область представили министерство 
природных ресурсов и экологии, ООО «Бородино», 
ООО «К-Ником», ООО «Крутинский рыбзавод».

В ходе совещания рассмотрены вопросы бизнеса, 
касающиеся необходимости внесения изменений в 
федеральное законодательство, регулирующее ры-
бохозяйственную отрасль. Назрела необходимость 
ужесточения мер по пресечению незаконного оборо-
та особо ценных видов рыб.

В своем выступлении министр природных ресур-
сов и экологии Омской области А.Ю. Винокуров от-
метил несколько проблемных вопросов, таких как: 
необходимость упрощения процедуры внесения из-

менений в правила рыболовства и возможность осу-
ществления промышленного рыболовства без дого-
вора о предоставлении рыбопромыслового участка.

Заместитель руководителя Федерального агент-
ства по рыболовству В.И. Соколов разделил позицию 
Омской области по этому вопросу и сообщил о го-
товности принять участие в разрешении данной си-
туации.

В завершении Н.Е. Рогожкин отметил необходи-
мость усиления взаимодействия руководителей ры-
бохозяйственных предприятий с органами исполни-
тельной власти регионов и с территориальными 
управлениями Федерального агентства по рыболов-
ству.

кто даст полмиллиона 
на пеликанов?

омская региональная молодежная обществен-
ная организация «Экологическая вахта Сибири» 
объявила сбор средств на восстановление гнез-
дового острова самой северной в мире колонии 
кудрявых пеликанов на озере Тенис Крутинско-
го района.

В последние годы архипелаг был подвержен серь-
езному размыву по причине волнового и ветрового 

влияния озера Тенис, водность которого существен-
но увеличилась в прошедшем году. 10 сентября 2015 
года во время патрулирования озера Тенис  
охотинспектором Крутинского района было установ-
лено, что природный сплавинный остров разрушен 
полностью.

Министерством природных ресурсов и экологии 
Омской области было экстренно организовано сове-
щание с учеными и специалистами по принятию ре-
шения о способе восстановления гнездового биото-
па пеликанов на особо охраняемой природной тер-
ритории «Пеликаньи острова». Были подготовлены и 
рассмотрены несколько вариантов восстановле- 
ния пеликаньих островов общей площадью 400 кв.  
метров.

На проведение восстановительных работ, которые 
планируется провести в феврале 2016 года, потребу-
ется более 500 тыс. рублей.

– Последствия размыва архипелага самой север-
ной колонии кудрявого пеликана до конца пока неиз-
вестны, – отметил председатель совета обществен-
ной организации «Экологическая вахта Сибири»  
С.А. Соловьев, – Предстоит работа по спасению как 
минимум нескольких сотен пернатых, внесенных в 
Красную книгу Омской области. 

По материалам открытых  
интернет-источников подготовил

игорь ФедоРоВСКиЙ.

В омске для социально не 
защищенных омичей появи-
лась юридическая клиника. 
Расположена она в здании ок-
тябрьской окружной админи-
страции по адресу: улица 
лизы Чайкиной, 1, кабинет 
№235. 

Бесплатную юридическую по-
мощь здесь оказывают ветера-
нам Великой Отечественной вой-
ны, участникам иных боевых дей-
ствий, инвалидам, пенсионерам, 
безработным, военнослужащим 
срочной службы, несовершенно-
летним детям-сиротам, членам 
многодетных семей и другим.

Самым задаваемым в 2015 
году стал вопрос о капитальном 
ремонте многоквартирных до-
мов. В связи с чем юристы напо-

минают, что с 1 января вступили 
в силу поправки к Жилищному 
кодексу, согласно которым за 
субъектами РФ закреплено пра-
во предоставления компенсации 
расходов по уплате взноса на  
капремонт для отдельных катего-
рий пенсионеров, не имеющих 
наследников. К таковым относят-
ся одиноко или совместно про-
живающие неработающие соб-
ственники жилых помещений, до-
стигшие возраста 70 или 80 лет. 
В первом случае компенсация – 
50% от размера оплаты за капи-
тальный ремонт, во втором – 
100% (то есть данная категория 
освобождается от оплаты за ка-
питальный ремонт). 

Компенсация расходов на упла-
ту взноса на капремонт предо-

ставляется инвалидам I и II групп, 
детям-инвалидам, гражданам, 
имеющим детей-инвалидов. Раз-
мер компенсации не должен пре-
вышать 50 процентов взноса, 
даже если в состав семьи входят 
два или более граждан, относя-
щихся к данным категориям. 

Бесплатные консультации мож-
но получить по телефону «горя-
чей линии»: 32-20-97 каждый вто-
рой понедельник месяца. Прием 
граждан в юридической клинике 
(устные консультации по право-
вым вопросам) специалистами 
контрольно-правового отдела ад-
министрации Октябрьского окру-
га осуществляется по средам с 
15 до 17 часов.

Анна ЧАлАЯ.
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Знаете ли вы?

ремонт в доме
 Гвоздь легко вбивается, если 

его острие окунуть в растительное 
масло.

 Если в раствор цемента доба-
вить сахар, он станет значительно 
крепче.

 Алебастр, разведенный моло-
ком, дольше застывает – им легче 
заделывать щели щеткой.

 Если щетка для масляных ра-
бот очень жесткая, нужно на 1 ми-
нуту опустить ее в кипящий уксус.

 Помещение, которое толь-
ко что оклеили обоями, несколько 
дней нельзя проветривать, иначе 
обои начнут пузыриться и отклеи-
ваться.

 Кафельную плитку легче ре-
зать мокрой. В этом случае мень-
ше вероятность того, что она сло-
мается.

 Выпавшую кафельную плитку 
можно прочно укрепить на цинко-
вых белилах, густо затертых нату-
ральной олифой. Но сохнуть будет 
долго.

 Моющимися обоями не сле-
дует оклеивать солнечное поме-
щение – под действием солнечных 
лучей такие обои выделяют вред-
ные для здоровья вещества.

 Используя обои и краски свет-
лых тонов, можно зрительно уве-
личить объем помещения. Темные 
тона зрительно уменьшают его 
объем.

уборка  
квартиры

 Царапины на полированной 
мебели можно устранить с помо-
щью красящего крема для обуви 
соответствующего цвета.

 Протирать зеркала можно ва-
той, смоченной в одеколоне или 
спирте (водке). Можно использо-
вать холодную воду с примесью 
бельевой синьки – это придаст 
зеркалу приятный блеск. Для той 
же цели подойдет разбавленный 
настой чая.

 Пожелтевшую эмалирован-
ную ванну рекомендуется чистить  
солью с уксусом.

 Кафельные плитки в ванной 
рекомендуется протирать уксусом 
с водой (1:5). Можно использовать 
мыльный раствор с добавлением 
нашатыря.

  То, что покрашено светлой 
масляной или эмалевой краской, 
рекомендуется мыть водой без 
мыла и соды (они делают краску 
тусклой). К воде можно добавить 
нашатырный спирт (чайную ложку 
на литр) – он удаляет грязь и при-
дает блеск. После мытья нужно 
протереть сухой тряпкой, чтобы не 
появились желтые пятна и затеки.

  Не рекомендуется эмалиро-
ванные ванны чистить кислотами, 
а также абразивными порошками 
– повреждается эмаль.

 Новые метла, швабра, веник 
дольше прослужат, если перед 
употреблением вымочить их в го-
рячей мыльной воде.

  Белый след на полирован-
ной поверхности, появившийся от 
горячего предмета, можно уда-
лить, протерев его спиртом с рас-
тительным маслом. Тереть надо 
шерстяной тряпкой кругообразны-
ми движениями.

как красиво 
оформить  
салат

  Берем пластиковую бутылку
  Вырезаем среднюю часть
  Ставим на тарелку
  Выкладываем салат слоями
  Аккуратно убираем форму. 

Что скрывает в себе зубная паста
Задумывались ли вы над тем, какие вещества находятся в зубной пасте, которой вы пользуетесь 

изо дня в день, месяц за месяцем?
Практически все современные крупные производители зубных паст утверждают, что содержание 

там опасных компонентов находится «в пределах нормы». ежедневно «закидывая в себя» 2–4 мг 
зубной пасты, мы получаем широкий спектр вредных веществ, которые организм выводить не 
успевает, и они накапливаются в нашем теле.

о том, о сём
для дома, для семьи

Что содержат  
зубные пасты?
 Подавляющее большинство 

зубных паст содержит фтор.
Фтор – в определенном количе-

стве – нейротоксин. Накапливает-
ся в тканях и костях годами. Вызы-
вает нейрорасстройства, схожие с  
синдромом Альцгеймера, вредит 
пищеварительной системе и суста-
вам, ослабляет иммунную систему 
(особенно у молодых людей).

Симптомы интоксикации фто-
ром схожи с простудными – хро-
ническая усталость, мышечная 
слабость, невозможность восста-
новить силы после отдыха.

  Сейчас очень часто рекла-
мируется шампунь без лаурил-
сульфат натрия. Зато в зубной па-
сте это вещество используется в 
большом количестве для улучше-
ния пенообразования!

Это вещество необыкновенно 
активно, быстро проникает через 
кожу и слизистую оболочку и на-
капливается во внутренних орга-
нах: печени, почках, сердце, го-
ловном мозге. Лаурилсульфат 
натрия высушивает слизистую 
оболочку рта, повышает чувстви-

тельность десен к пищевым кис-
лотам, является сильнейшим 
абразивом – это приводит к ис-
тончению эмали!

Последние исследования пока-
зали, что лаурилсульфат натрия 
оказывает негативное влияние на 
детородную функцию у мужчин.

В промышленности лаурилсуль-
фат натрия применяется для мы-
тья полов в гаражах, использует-
ся как средство для мойки машин 
и т.д.

 Еще одна рекламная при-
манка – антибактериальные до-
бавки.

Чаще всего в качестве такой до-
бавки используют триклозан, ко-
торый убивает микроорганизмы 
в полости рта. Естественно, «под 
горячую руку» попадают как вред-
ные бактерии, так и вполне мир-
ная и полезная микрофлора.

Эти вещества особенно опасны 
для детей, так как дети часто про-
глатывают зубную пасту!

Приятного аппетита!

Не только начинающие, но и 
опытные кулинары сталкивают-
ся на кухне в процессе приготов-
ления пищи со множеством про-
блем. Нередко от их решения 
зависит внешний вид, вкус или 
аромат блюда. Иногда полезный 
совет поможет сократить время и 
потратить меньше усилий, нужных 
для приготовления кушаний. Вот 
некоторые из кухонных секретов, 
которые необходимо знать совре-
менному кулинару:

 Очистить сваренный в мунди-
ре картофель для приготовления 
салатов без труда можно, если не 
давая ему остыть, сразу из отвара, 
поместить на несколько секунд в 
ледяную воду, затем, вынув, над-
резать «по экватору» кожуру и, 

как сделать  
зубную пасту

Сделать зубную пасту само-
стоятельно из натуральных ин-
гредиентов очень просто! 

Сода – прекрасный вариант, с 
добавлением капли перекиси во-
дорода.

Для чистки зубов можно ис-
пользовать измельченную в поро-
шок голубую или белую глину. Она 
полностью натуральна, не содер-
жит вредных веществ, качествен-
но очищает зубы от налета и пре-
дотвращает появление зубного 
камня. Нанесите небольшое коли-
чество глины на влажную щетку и 
чистите как обычно. Можно кап-
нуть  немного масла чайного де-
рева.

Возьмите в равных пропорциях 
чабрец, ромашку, лавр, гвоздику, 
черный перец, корицу, куркуму и 
тщательно и очень мелко переме-
лите все ингредиенты. Для чистки 
зубов нанесите небольшое коли-
чество порошка на влажную зуб-
ную щетку.

При воспалении десен можно 
чистить зубы порошком, приготов-
ленным из листьев шалфея, он об-
ладает сильным антимикробным 
действием и очень приятным вку-
сом. Порошок шалфея также на-
носится на влажную щетку.

Порошок тмина – 1–2 ст. ложки, 
питьевая сода – 1 ч. ложка, пова-
ренная соль – 1 ч. ложка, расти-
тельное масло – 1 ст. ложка, сок 
лимона – 1 ст. ложка. Размешать 
тщательно все компоненты и чи-
стить зубы.

кухонные секреты
осторожно потянув в противопо-
ложные стороны, снять ее.

  Удалить кожицу с томатов бу-
дет легко, если перед этим их ош-
парить кипятком или поместить 
ненадолго в морозилку.

  Ускорить приготовление ку-
шанья на пару поможет соль, до-
бавленная в воду, в которой сто-
ит блюдо.

  Сделать вкус котлет незабы-
ваемым поможет измельченный 
грецкий орех, который добавляют 
в фарш.

  Сделать корочку запекаемой 
в духовке птицы хрустящей позво-
ляет подсоленная холодная вода, 
которой поливают тушку, когда 
она уже почти готова.

  Проверить степень готовно-
сти запекаемых птицы или рыбы 
поможет зубочистка: если прот-
кнуть ею приготавливаемое мясо, 
то выделяемый им сок должен 
быть прозрачным, оттенки крас-
ного свидетельствуют о том, что 
блюдо должно еще потомиться.

силы природы:  
боремся  
с простудой 

Масло чайного дерева уникаль-
но. Оно эффективно действует 
против всех видов болезнетвор-
ных микроорганизмов: бактерий, 
грибковых инфекций и вирусов. 
Его антисептические свойства в 
сто раз превышают аналогичные 
свойства карболовой кислоты, и 
оно совершенно безвредно для 
организма человека.

Самым главным свойством мас-
ла чайного дерева является его 
способность восстанавливать им-
мунную систему, вследствие чего 
простуда проходит за минимально 
короткий срок. Оно активизиру-
ет работоспособность белых кро-
вяных телец, создавая таким об-
разом своеобразный защитный 
барьер для болезнетворных ми-
кроорганизмов. 

В нем содержится масса актив-
ных компонентов, которые помо-
гают победить простуду и грипп. 
Главный его компонент цинеол в 
большей мере и обеспечивает ле-
чебный эффект. Сильное антиви-
русное и бактерицидное действие 
цинеола помогает бороться с ин-
фекциями, способствует восста-
новлению ослабленного организ-
ма после простуды, насморка, 
кашля, цистита, выводит токсиче-
ские вещества.
Методы использования масла в борь-
бе с простудными заболеваниями:

 В период эпидемии грип-
па или когда начинается просту-

да, можно добавлять в ароматиче-
скую лампу по пять капель масла 
чайного дерева и дышать этим 
ароматом двадцать минут. Если 
же не проветривать помещение, 
то в воздухе сохранится запах, ко-
торый будет благотворно действо-
вать весь день.

 В общественных местах в про-
филактике насморка и кашля мо-
жет помочь ароматический кулон 
с несколькими каплями средства. 
Если ароматического медальона 
нет, можно им пропитать носовой 
платок и время от времени вды-
хать целебный запах.

 При воспаленном горле и ан-
гине эффективен раствор для по-
лоскания. Три капли эфирного 
масла чайного дерева и одну чай-
ную ложку соли необходимо рас-
творить в стакане воды. Этот рас-
твор помогает также при болезнях 
десен.

 Еще один хороший способ: в 
кружку с горячей водой капнуть 
3–4 капли эфирного масла чайно-
го дерева и поставить перед со-
бой так, чтобы вы чувствовали за-
пах. Когда вода остынет, ее нужно 
поменять на горячую и опять до-
бавить масло.
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беСПлАТНые объяВлеНия
Тел.: 53-22-01, 8-962-042-03-50;

 муж. черн. куртку с меховым под-
кладом, 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, 8-960-981-56-38;

 дубленку р.56-58, св. кор., дл. 
120 (1500 руб.); плащ кожан. темно-
син., р. 52-54, дл. 130 с подстеж. 
(1500 руб.); плащ черн. кож, р. 48-50, 
дл. 120 (1000 руб.); сапоги ботфор-
ты, р. 40-41, без замка, нат. кожа и 
мех, нов. (4000 руб.); сапоги черн. ко-
ротк., р. 40, нов. (1000 руб.). Тел.:57-
29-80 (веч.), 8-908-313-59-00;

 туфли муж. черн. кож., лаки-
рованные, р. 40-41 (3 пары по 150 
руб.); детскую худ. литературу «Ко-
ты-воители» (13 тт. по 50 руб.). Тел.: 
76-94-64, 8-960-981-56-38;

 саженцы: винограда, яблони, 
груши, фундука; черенки для приви-
вок: яблони, груши, винограда, сли-
вы, алычи. Тел.: 73-30-29, 8-909-536-
81-35 (Станислав);

 кедровое масло холодного от-
жима. Тел. 8-960-994-86-22.

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную крош-
ку, опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

КуПлЮ
 б/у холодильники; стиральные 

машины. Тел. 8-962-031-18-35;
 старые фотоаппараты, радио-

приемники, радиодетали, монеты, 
значки, мотоциклы, мопеды. Тел. 
8-960-983-07-14;

 навесное оборудование для 
трактора: почвофрезу, культиватор, 
борону. Тел. +7 904 580 1811 (Алек-
сей);

 худ. фильмы 16 мм фильмоко-
пий; кинопроектор П16П1 (Украи-
на-5) с эл. дв. ЭАО-18 (220В, 2880 
об./мин., 30 Вт); усилитель 6У40 (6У-
40-1, 6У-40-8) из комплекта К3ВП-
14. Тел. 8-960-994-96-87;

 часовой механизм настенных 
часов «Король Парижа». Тел. 8-965-
873-56-17.

 легковой автоприцеп, можно 
без документов, недорого. Тел. 34-
28-26.

РАЗНое
 28 декабря около 18 часов на 

перекрестке ул. 10 лет Октября и 
Богдана Хмельницкого произошла 
авария. Ищем свидетелей. Тел.: 67-
33-21, 8-913-650-11-89, 8-913-149-
65-69;

 требуются: операторы на теле-
фон, торговые представители, воз-
можно без опыта. Тел. 8-929-365-
57-59;

 профессиональный ремонт 
швейных машин, оверлоков. Гаран-
тия. Тел. 50-46-17;

 ремонт холодильников. Тел. 
8-962-031-18-35;

 ремонт: квартир, офисов лю-
бой сложности. Качество гаранти-
рую, большой опыт. Тел. 8-913-963-
17-26 (Олег);

 защита прав потребителей, кон-
сультации, подготовка претензий, 
исковых заявлений, представ. в суде. 
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-794- 
80-54;

 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.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КроССВорд Подготовил омич 
андрей Жадан

По ГоРиЗоНТАли: 1. Судья на ринге. 5. Тетрадь для рисунков. 8. Руководитель омского губернского отде-
ления здравоохранения, чьим именем названа одна из улиц омска. 9. Просветитель на трибуне. 10. Неудач-
ные семейные отношения. 11. Район на границе города. 12. Пилотажная спираль аса. 15. Молчаливый жест 
согласия. 18. Весьма важная персона. 23. Фаворит, двигаемый по службе. 24. Экзотическая охота. 25. Тропи-

ческий собрат муравья. 26. Клумба с 
тюльпанами. 27. Грустный клоун. 29. 
Машина-косилка. 31. Священный 
цветок индусов. 36. Молочный са-
хар. 37. Реплика классика. 38. … 
средь бела дня. 39. Блаженство в 
буддизме. 40. Мастер ведения боя. 
41. Светильник в спальне. 

По ВеРТиКАли: 1. Поэт-декаб-
рист. 2. ... внезапности при атаке. 3. 
любитель азартных забав. 4. Расска-
зал о «Сыне полка». 5. Работа всей 
командой. 6. испанский танец. 7. 
Сорт крепкого вина. 13. Государство 
со стеной Плача. 14. Шарль-
шансонье. 16. Кредит под залог жи-
лья. 17. Ремешок для собаки. 19. 
Высокий женский голос. 20. Слепой 
спутник лисы Алисы. 21. Стержень в 
колесе велосипеда. 22. «Рукав» же-
лезной дороги. 27. Медицинские 
щипчики. 28. Средневековый дисси-
дент. 30. Натянута у лука. 32. Вос-
точный головной убор. 33. отдель-
ный «штрих» шва. 34. листок для за-
полнения. 35. Бельгийский револь-
вер. 

оТВеТЫ НА КРоССВоРд, оПуБлиКоВАННЫЙ В №3
По ГоРиЗоНТАли: 1. ландыш. 5. Баркас. 8. Пушница. 9. Мостки. 10. дублер. 11. очередь. 12. Склад. 15. 

отдел. 18. Скотч. 23. Пружина. 24. Вассал. 25. Регент. 26. Афоризм. 27. утиль. 29. Рысак. 31. Кубок. 36. Ру-
брика. 37. Завеса. 38. леннон. 39. Комедия. 40. Африка. 41. Райкин. 

По ВеРТиКАли: 
1. лампас. 2. Настил. 3. Шпион. 4. Снаряд. 5. Бадья. 6. Колесо. 7. Сургуч. 13. Кобальт. 14. Апостол. 16. Тру-

щобы. 17. единица. 19. Кенгуру. 20. Торнадо. 21. Сплав. 22. Хармс. 27. указка. 28. изувер. 30. Сервер. 32. 
Бедняк. 33. Ксенон. 34. драка. 35. Маляр. 

ПРодАЮ
 1-комн. кв. в г. Омске, в районе 

«Хитрого» рынка, 1-й эт., 33 кв. м, по-
сле ремонта, с/у, ванная разд., есть 
погреб, сарайчик, решетки на окнах. 
Тел.: 53-22-01, 8-962-042-03-50;

 1-комн. кв. в Москаленском р-не 
(Звездино), 2/2, 35,9 кв. м, застекл. 
лодж., нов. счетчики (вода, свет, 
отопл.). Дом после капремонта. Тел. 
8-908-106-65-25;

 4-комн. кв. в Омске по ул. Лер-
монтова, 60 кв. м. Тел. 53-22-01, 
8-962-042-03-50;

 дом в Муромцевском р-не, в с. 
Бергамак, 27 кв. м, канализ., вода, 
вод. отопл. + русская печь, баня. 
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-953-398-
44-88;

 дом в Тарском р-не, в п. Макси-
ма Горького, 28 кв. м, 8 соток зем-
ли, все в собств., канализ., баня, 
колодец, постройки. Тел. 8-904-820- 
88-77;

 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 го-
роде. 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 об-
мен на кв. в городе. Тел. 8-913-977-
02-36;

 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, 8-905-941-
13-38;

 дачу в СТ «Заозерный» (44 км 
от Омска, за с. Степное по Марья-
новскому тракту), 7 соток зем., кирп. 
дом с мансардой, гараж, колодец, 
скважина 18 м, электр., все посад-
ки; приватиз. Цена договорная. Тел. 
23-10-97;

 сруб на баню – 3х4 м. Тел.: 
8-904-588-78-82, 8-908-101-91-18;

 мет. гараж с местом на левом 
берегу, 5,5х3,3, высота 2,60. Тел.: 
70-72-34, 8-908-801-00-25;

 гараж в «Полете-28а», у «Мосто-
отряда». Тел.: 71-31-96, 8-908-806-
58-78;

 а/м «ВАЗ-2110», 2001 г./в., ХТС, 
недорого, цена договор., торг при 
осмотре. Тел. 8-960-994-71-20;

 а/м «ВАЗ-111130 (Ока), 2002 
г./в. в хор.сост., один хозяин. Цен 
договорная. Тел. 8-982-596-10-99;

 шв. маш-ны «Подольские», руч-
ные (2 шт.) по 1000 руб. Тел.: 53-22-
01, 8-962-042-03-50;

 стир. маш. «Ардо», вертикальная 
загрузка, 4 кг, б/у, в ремонте не была 
(3000 руб.); телевизор «Самсунг», 
б/у, в раб. сост. (1500 руб.). Тел.: 64-
68-71, 8-950-797-90-13;

 2-спальную кровать, нов., деше-
во. Тел. 8-950-789-92-49;

 нов. инвалид. коляску; нов. ор-
топедический матрац (с шариками 
внутри); пеленки в упаковке (8 уп.); 
книги и собрания сочинений русских, 
советских и иностранных писателей 
и поэтов. Тел. 8-908-792-45-80;

 часы-кукушку ходики. 1000 руб. 

– Кум, ты слышал, министр фи-
нансов Силуанов сказал, что деше-
вый рубль дает возможность под-
держать отрасли промышленности, 
в развитии которых раньше инте-
реса не было.

– Наверное, он имел в виду лап-
теплетение и производство керо-
синок.

  
Следующий всероссийский эко-

номический форум решено прове-
сти на станции Дно Псковской об-
ласти.

  
Скворцова заверила Путина, что 

ситуация с гриппом под контролем: 
«Гриппа много, хватит на всех!».

  
– Кажется, что фразу: «Нужно 

еще немного потерпеть» – скоро 
занесут в Конституцию РФ.

  
У правительства появился анти-

кризисный план. Он начнет дей-
ствовать сразу после нового 2030 
года.

  
– Кум, президент заявил, что ма-

лый бизнес выстоял в 
кризис и успешно раз-
вивается.

– Просто в представ-
лении президента ма-
лый бизнес – это те, кто 
входит в сотню Форбс, 
но не попал в десятку.

  
В чем отличие муж-

ской логики от жен-
ской? Мужская – пра-
вильнее, а женская 
– интереснее. 

  
Дискотека в дере-

венском клубе. Парень 
подходит к девушке: 

– Ты танцуешь? 
– Пока нет. 
– Пошли – трактор 

поможешь толкнуть! 
  

– Парадокс: бесплат-

ному врачу никак не могу доказать, 
что болен, а платному – что здоров!

  
Дожили до зарплаты, деньги еще 

остались... Сидим, думаем: научи-
лись экономить или за что-то забы-
ли заплатить?
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ЗАдАНие №1

(№ 4) двЕ минуты на диаГрамму
Найдите выигрышную комбинацию

Во всех позициях белые начинают и дают мат в три хода. 

СВеРЬТе РеШеНиЯ (№3) Задание №1 из предыдущего номера. 1. Фа8 и 2. Фс6! Задание №2. Решает угро-
за «спертого мата» - 1. Фс7! Задание №3.  Две жертвы, начиная с 1. Фс6!

ЗАдАНие №2 ЗАдАНие №3
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калейдоскоп

Шахматы

на пятнадцати досках
В обкоме КПРФ прошел сеанс одновременной 

игры на пятнадцати досках. Провел его мастер спор-
та Владимир Щербаков. В сеансе приняли участие 
победители и призеры новогоднего шахматного тур-
нира, проводимого нашей газетой. Его участники по-
лучили памятные кружки и футболки с логотипом 
«Красного Пути».

На пятнадцати досках развернулась настоящая 
борьба, и сеансеру пришлось не просто. Участника-
ми мастер-класса были не только горожане, но и 
шахматисты Марьяновского, Москаленского, Чер-
лакского и Омского районов, перворазрядники, кан-

дидаты в мастера спорта. И все же Владимир Щер-
баков одержал победу 14,5-0,5. Единственную ничью 
команде принес пятнадцатилетний Иван Виниченко . 
Надеемся, что это не последний успех юного шахма-
тиста.

После сеанса одновременной игры многие участ-
ники высказали пожелание сделать подобные встре-
чи шахматистов регулярными, устраивать больше 
шахматных турниров.

игорь ФедоРоВСКиЙ.
Фото Анатолия АлеХиНА,

Александра ВолКоВА.

лёгкая атлетика

Чёртова дюжина медалей

Наши легкоатлеты отличились 
в Иркутске на чемпионате Си-
бирского федерального округа 

по легкой атлетике. В турнире 
принимали участие более 350 
спортсменов из 11 регионов 
России — Новосибирской, Ом-
ской, Томской, Иркутской обла-
стей, Алтайского и Красноярско-
го краев, Республики Хакасия и 
других. 

Омскую область представляли 
спортсмены Центра спортивной 
подготовки, среди которых нема-
ло известных имен. Омские лег-
коатлеты в итоге завоевали 13 
медалей различного достоин-
ства. Высшие награды выиграли 
Арина Моисеева (юниоры), тол-
кнувшая дальше всех ядро, и Ро-

ман Зиновьев, выше всех прыг-
нувший в высоту. 

«Серебро» досталось Екатерине 
Пономарёвой (юниоры, 60 м с ба-
рьерами), Надежде Ефремовой 
(юниоры, 800 м), Наталье Щегла-
ковой (девушки, ядро), Вячеславу 
Вешкурцеву (юниоры, семиборье), 
Степану Кекину (юноши, семибо-
рье), Евгению Литовченко (юнио-
ры, 60 м с барьерами), Виталию 
Бобкову (юниоры, 800 м) и Михаи-
лу Лопину (мужчины, тройной).

Бронзовые медали завоевали 
Виктория Долинная (400 м), Алина 
Жутова (ядро) и Виталий Бобков 
(юниоры, 1500 м).

биатлон

«Золотой» и «серебряный»  
малиновский  

На чемпионате мира среди 
юниоров, который проходит в ру-
мынском городе Чейле Гради-
стей, омский биатлонист Игорь 
Малиновский добавил в копилку 
сборной России серебряную на-
граду в гонке преследования у 
юношей. Первым к финишу при-
шел также россиянин, биатло-
нист из Тюмени – Вячеслав Ма-
леев. 

Это уже вторая медаль омича на 
этом чемпионате мира, в котором 

принимают участие 96 спортсме-
нов из 31 страны мира. За день 
до этой гонки, воспитанник ом-
ской  школы биатлона стал силь-
нейшим в спринтерской гонке на 
7,5 км с двумя огневыми рубежа-
ми. Несмотря на то что Игорь до-
пустил один промах на лежке, он 
идеально отработал стойку, по-
казал лучший индивидуальный 
ход и финишировал первым, что 
позволило ему стать чемпионом 
мира среди юниоров.

Собачьи бега

в едином порыве
В Крутой Горке прошло первен-

ство Омской области по ездовому 
спорту — спринт-гонка «Гипербо-
рея-2016». 

Соревнования «Гиперборея- 
2016» прошли в рамках 2-го этапа 
Кубка Сибири и стали отборочны-
ми на чемпионат Европы, который 
состоится в Норвегии 3–6 марта. 
За возможность пройти отбор и 
отправиться в Скандинавию сра-
жались 57 спортсменов из Ново-
сибирска, Барнаула, Кемерова, 
Екатеринбурга и Омска.

Заезды проводились в двух дис-
циплинах: скиджоринг (участвует 
лыжник, а также одна или две со-
баки), гонки упряжек на двух, че-
тырех или шести собаках. Спортс-
мены выступали в разных возраст-
ных категориях: юниоры (юноши и 
девушки), мужчины и женщины. 
Примечательно, что рельеф трас-

сы на 10 км был подготовлен с 
учетом всех требований, предъяв-
ляемых к «отборочным» стартам 
чемпионата Европы.

 Самой быстрой среди новичков 
в дисциплине скиджоринг с одной 
собакой на дистанциях 3 км и 5 км 
оказалась омичка Анна Матвеева. 
Среди мужчин на дистанции 5 км в 
этой же дисциплине первым фи-
нишировал Александр Астрахан-
цев из Кемерова, а 10-километро-
вую трассу быстрее всех одолел 
Вячеслав Урмайкин (Омск). 

Среди выступавших на упряж-
ках с 4 собаками на самой слож-
ной дистанции 10 км лучшей ока-
залась омичка Светлана Дядич. А 
в категории участников на той же 
дистанции, но на упряжке с 6 со-
баками пальму первенства завое-
вал Сергей Бочарников из Бар-
наула.


