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Бежит мимо 
казны денежный поток

Льгота или лишение?
Наталья Викторовна Уткина, 

пенсионер, бывший директор 
Татарской средней школы Чер-
лакского района:

– Передо мной сидят мои колле-
ги – работающие учителя и пенси-
онеры. Сказать, что мы потрясены 
таким решением – мало. Самое 
дорогое, конечно, отопление. 
Сельские педагоги делятся на две 
категории: те, которые живут в до-
мах с печками, и те, которые оби-
тают в благоустроенных домах.   
Первые, действительно, почти не 
пострадают. Но из 44 педагогов 
нашего села большинство – жите-
ли благоустроенных домов.  Я, на-
пример, платила круглый год 7225 
рублей при пенсии в 14 400 – 40 
лет отработала в школе, 26 из них 
директором. Но эти деньги мне 
возвращали, пускай иногда и не 
сразу. С 1 июля 2017 года плата за 
коммунальные услуги повышается 
– значит, я буду платить на 600 ру-
блей больше. А получать обратно 
только 2300. Даже с моей пенсией 
выжить будет непросто. Считайте 
сами – заплачу за отопление око-
ло 7000, за газ 650, за телефон 
400, есть еще свет, вода. А ведь 
надо покупать лекарства, 40 лет в 

школе здоровья не прибавили. Что 
остается на питание, не говоря 
про одежду? Многие перешли с 
печек на электрическое отопле-
ние. А как иначе? Вот рядом кол-
лега предпенсионного возраста, 
живет одна. Ей удобно – утром 
ушла к 8.30, вернулась в 5-6 вече-
ра – дома тепло, а сил на дрова 
уже и нет. В первую очередь по-
страдают самые незащищенные – 
старики, ветераны педагогическо-
го труда.  А ведь при всех перипе-
тиях наше государство всегда гор-
дилось социальной защищен- 
ностью педагогов. В Законе об об-
разовании четко сказано: «Педа-
гогические работники, проживаю-
щие и работающие в сельских на-
селенных пунктах, рабочих посел-
ках (поселках городского типа), 
имеют право на предоставление 
компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и 
освещения».  2300 рублей – это 
все, чего  мы заслужили? На засе-
дании ЗС говорили о том, что 
наши обращения против такой 
«льготы» написаны, будто под ко-
пирку. Но ведь мы попали в одина-
ково сложную ситуацию. 

(Продолжение на стр.4). 

Вместо привычного возмещения расходов на содер-
жание жилья – ежемесячная выплата в 2300 рублей. 
Такие изменения сделаны Законодательным собрани-
ем с подачи правительства области. Почему-то депу-
таты от «Единой России» уверены, что учителя очень 
довольны таким решением. Более того – они якобы 
получили письма «от большинства педагогических ор-
ганизаций с выражением благодарности». Что это за  
удивительные и всем довольные организации, выяс-
нить не удалось. А вот говорят учителя совсем дру-
гое. 

Власть наступает

В горсовет поступило письмо 
главного налоговика Омской об-
ласти В.В. Репина, в котором 
идет речь о частных маршрутках. 
Ссылаясь на ранее проведенные 
проверки, Репин, в частности, со-
общает: «...парк автомобилей, за-
действованных в этом бизнесе, 
составляет более 3 тысяч единиц. 
Однако ЕНВД (единый налог на 
вмененный доход. – Ред.) был 
уплачен лишь за 93 автомобиля ... 
теневые налоги перевозчиков со-
ставляют от 300 до 500 млн руб. в 
год». В 2016 году патенты на ока-
зание транспортных услуг приоб-
рели 157 предпринимателей (236 
патентов) на сумму 1,4 млн ру-
блей, но это, оказывается, на 
миллион больше, чем за анало-
гичный период 2015 года.

– Каждому ясно, – заявил на-
шему корреспонденту депутат 
Иван Федин, – почему муници-
пальный транспорт, работающий 

Красные  
гвоздики героям

22 декабря, в 99-ю годовщину  
Куломзинского восстания, со-
стоится памятная акция. Начало 
– в 11.00 на площади Борцов 
Революции в Старом Кировске. 

Куломзинское восстание – одна 
из самых кровавых страниц исто-
рии гражданской войны в Сибири. 
Оно готовилось подпольщиками и 
должно было начаться в колчаков-
ской столице – Омске. Однако в 
декабре 1918 года было арестова-
но большинство руководителей го-
товящегося восстания. В итоге ин-
формация о том, что враг знает о 
планах большевиков и стягивает 
силы для карательной операции, 
не смогла вовремя попасть к рабо-
чим пригородов.

22 декабря, как и планировалось 
ранее, взбунтовались две роты 
Омского гарнизона. Рабочие-же-
лезнодорожники и мукомолы эле-
ватора, расположенного непода-
леку от станции Куломзино, тогда - 
одного из предместий Омска, за-
хватили станцию, разоружили 
колчаковцев, послали отряды для 
подрыва железной дороги. К ним 
присоединилась полурота охраны 
моста через Иртыш и русские во-
еннопленные, возвращавшиеся из 
германии. Восставшие разоружи-
ли казачью сотню, захватили тюрь-
му и объявили, что все политиче-
ские заключенные свободны.

Однако на следующий день 
станция Куломзино была занята 
белыми. В ходе подавления вос-
стания погибло более 500 чело-
век.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

АПК

Что петух 
«споёт»?

Симптоматично, что буду-
щий год красного петуха по 
восточному календарю у нас в 
области объявлен годом жи-
вотноводства.

Видимо, петух, этот куринный 
воитель, неспроста так плодо-
творно работает над повышением 
показателей в нашем животно-
водстве. Именно благодаря ему и 
его пастве статистика по «скоту и 
птице» у нас постоянно растет. 
Вот и за 11 месяцев нынешнего 
года производство «скота и пти-
цы» на убой (в живом весе) вы-
росло на 1,9% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. И опять же главный «скот» в 
этом росте – это птица, посколь-
ку по ней прирост составил аж 
13,9%. Показатели остального 
скота гораздо скромнее. Свиньи 

остались на том же уровне –  
100%. А крупный рогатый скот 
упал до 92,4%. Также значитель-
но сократилось производство мо-
лока – до 90,8% и незначительно 
яиц  – до 99,9%.

Это были показатели уже про-
изведенной продукции – к наше-
му столу. А что осталось мычать-
кукарекать на воле? И опять пого-
ловье птицы радует наших стати-
стиков, сообщающих о его росте 
по итогам нынешнего декабря в 
сравнении с декабрем прошло-
годним  – на 7,3%. Но этот при-
рост уже не спасает общего пока-
зателя – «скота и птицы». По-
скольку весь настоящий скот во-
преки птице в нынешнем декабре 
показал свою истинно скотскую 
сущность. 

В целом поголовье КРС в дека-
бре сократилось на 6,7%. Из 
него коровы – на 9,7%. Поголо-
вье свиней сократилось на 
13,7%, овец и коз – на 6,9%.

С такими показателями в жи-
вотноводстве надо режим ЧС 
объявлять. А наш губернатор объ-
явил год животноводства.

На петуха надеется?
Владимир ПОгОДИН.

в рамках закона, оказывается не-
конкурентоспособным по отно-
шению к частнику. 300–500 мил-
лионов в год – как раз та сумма, 
которой вполне хватило бы для 
устойчивого развития муници-

пального общественного транс-
порта. Может, властям, всем ее 
ветвям, нужно не только просить 
у «газпрома», но одновременно 
поискать деньги и в области, в 
городе?

В президиуме 
ЦК КПРФ

15 декабря состоялось оче-
редное заседание Президиума 
ЦК КПРФ.

Основной темой повестки дня 
стал вопрос о задачах партии по 
усилению борьбы против антисове-
тизма и русофобии.

Президиум утвердил состав Юби-
лейного комитета по подготовке к 
100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Руководитель Центра политиче-
ской учебы ЦК КПРФ С.Э. Анихов-
ский выступил с сообщением об 
итогах работы в 2013–2016 годах. 

В состоявшемся обмене мнения-
ми приняли участие Д.г. Новиков, 
Ю.В. Афонин, Н.В. Коломейцев, 
В.Н. Тетекин, В.С. Шурчанов, 
В.г. Соловьёв, И.И. Мельников 
В.С. Никитин, Н.М. Харитонов. 
Итоги обсуждения подвел г.А. Зю-
ганов, подчеркнув приоритетный 
характер работы Центра политиче-
ской учебы и необходимость разви-
тия этого направления деятельно-
сти партии. Особое внимание пла-
нируется уделить подготовке кад-
ров для работы с трудовыми 
коллективами и профсоюзным дви-
жением.

Рассмотрен вопрос об именных 
стипендиях КПРФ для студентов на 
2016/17 учебный год.
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Время властно  
требует новой политики
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к народно- 
патриотическим силам России

государственный бюджет на 
ближайшие три года гаранти-
рует дальнейшее разрушение 
производства и падение уров-
ня жизни. Доходы казны в 13 
триллионов рублей – это даже не 
стагнация, а откровенная дегра-
дация. Следовательно, реальный 
сектор экономики не получит под-
держки. Социальная сфера будет 
скукоживаться. Регионы продол-
жат всё глубже погрязать в дол-
гах. Власть щедра только в отно-
шении банкиров.

В стране не осталось ни од-
ной крупной социальной груп-
пы, чье положение улучшает-
ся. Первой жертвой псевдоре-
форм стал рабочий класс. В 
ходе грабительской приватиза-
ции промышленность России 
подверглась разгрому. Рабочий 
класс резко сократился. При этом 
выросло число тех, кого называют 
«офисным пролетариатом». Но и 
они безудержно эксплуатируют-
ся. Страдая от безденежья, мно-
гие погружаются в кабалу ипотеч-
ных и потребительских кредитов.

Сложные времена пережива-
ет крестьянство. Число крупных 
коллективных хозяйств уменьши-
лось в разы. Фермеры брошены 
на произвол судьбы. Из феде-
рального бюджета на сельское 
хозяйство идет лишь чуть больше 

процента его расходной части. И 
это – настоящий позор россий-
ской власти.

Когда-то «реформаторы» гром-
ко объявили малое и среднее 
предпринимательство своей на-
деждой и опорой. Но сегодня оно 
стонет под налоговым и кредит-
ным гнетом, не выдерживает кон-
куренции с крупным капиталом.

В унизительном положении 
российская интеллигенция – 
ученые, учителя, врачи, деяте-
ли культуры. Научная и куль-
турная среда все чаще остает-
ся без поддержки государ-
ства. Истинные творцы про- 
зябают, а подлинное искусство 
замещают сорняки – худшие об-
разцы западной масскультуры.

Есть ли выход из этой спирали 
падения? Мы убеждены, что есть! 
Нужно задействовать весь сози-
дательный потенциал общества. 
Нужны перемены, нужна принци-
пиально иная социальная и эко-
номическая политика.

Мы не раз подчеркивали и гото-
вы утверждать вновь: выборы 
2016 года во многом сфальсифи-
цированы. Они не стали формой 
широкого общенационального 
диалога. Неудивительно, что на 
этих выборах была самая низкая 
явка в современной истории Рос-
сии. Из-за позиции властей Рос-

сия упустила исторический шанс 
начать выход из кризиса. Страна 
продолжает терять драгоценное 
время. Похоже, мы единственная 
страна в мире, где экономика па-
дает, а у власти все растет. «Еди-
ная Россия» боится левых сил, 
боится социализма, ей милее ду-
рачить общество и играть с Жи-
риновским и Навальным.

У нашей Отчизны есть возмож-
ность встать на путь созидания 
уже сегодня. Предлагаемые 
КПРФ меры способны увели-
чить доходную часть россий-
ского бюджета до 25 триллио-
нов рублей. Это будет бюджет 
не деградации, а всесторонне-
го развития.

Нарастающие проблемы стра-
ны неизбежно потребуют реши-
тельных действий. Красивая те-
лекартинка не скроет реальных 
народных бед. История хорошо 
знает, к чему ведет нежелание 
верхов прислушиваться к чаяни-
ям и нуждам общества. Именно 
так случилось 100 лет назад, ког-
да царское самодержавие пало 
под напором российской буржуа-
зии. Начался распад страны. 
Спасение пришло благодаря 
Великой Октябрьской социа-
листической революции. Сто-
летие двух революций и граж-
данской войны – важный по-

вод задуматься о будущем. 
Политика социального раскола 
неизбежно ведет к потрясениям, 
подрывает перспективы нацио-
нального единства, оборачивает-
ся многими бедами и угрозами. 
Пришло время извлекать уроки 
из нашего прошлого.

Крайне важно, чтобы выход  
из затяжного кризиса был мирным 
и демократичным. Подчинить 
этой задаче следует и все из-
бирательные кампании – от 
выборов муниципального уров-
ня до избрания президента 
страны.

Патриотам России нужна готов-
ность сопротивляться и админи-
стративной принудиловке, и то-
тальной промывке мозгов, и без-
граничному популизму, и отвле-
чению внимания граждан от 
внутренних проблем. Противо-
стоять этим методам и предло-
жить стране новый курс не смогут 
ни политические приспособленцы 
и шарлатаны, ни либеральные 
кликуши, ни заокеанские став-
ленники. Сделать это может толь-
ко широкое объединение народ-
но-патриотических сил России.

Пришла пора сплачиваться 
всем, кто представляет инте-
ресы рабочего и крестьянина, 
ученого и инженера, учителя и 
врача, студента и ветерана, 

представителя малого или 
среднего бизнеса. Этот союз 
должен бросить решительный вы-
зов процессам разрушения и увя-
дания России.

В патриотическом движении 
есть целая плеяда честных и та-
лантливых тружеников, настоя-
щих лидеров. Они способны ве-
сти страну к новым горизонтам. В 
наших рядах многоопытные поли-
тики Светлана Савицкая и Нико-
лай Харитонов, Владимир Комое-
дов и Сергей Бабурин, Николай 
Коломейцев и Олег Смолин. В ка-
честве крупных руководителей 
состоялись наши товарищи Сер-
гей Левченко, Анатолий Локоть и 
Вадим Потомский. Уверенно раз-
виваются представители нового 
поколения политиков Дмитрий 
Новиков и Юрий Афонин, Леонид 
Калашников и Андрей Клычков, 
Алексей Русских и Казбек Тайса-
ев. С нами генерал Виктор Собо-
лев, командовавший 58-й арми-
ей, талантливые хозяйственники 
и управленцы Павел грудинин, 
Юрий Болдырев и Константин 
Бабкин, яркие писатели и публи-
цисты Захар Прилепин и Сергей 
Шаргунов и целый ряд других па-
триотов России.

Многие из вас подтвердят: в 
каждой сфере деятельности, в 
каждом регионе России есть пре-
данные Отечеству люди, настоя-
щие профессионалы своего дела. 
Они способны защитить страну 
от невзгод, в силах придать ей 
поступательное развитие. Нам 
нужна, подчеркивает в заклю-
чение г.А. Зюганов, целая 
плеяда людей, чтобы бороться 
за пост главы государства, за 
формирование правительства 
народного доверия, за новых 
глав регионов и депутатов 
всех уровней. Предлагаем не-
медленно начать самое широкое 
обсуждение программы вывода 
страны из кризиса и всех воз-
можных кандидатур в наших ор-
ганизациях, среди друзей и со-
юзников, с каждым, кто готов 
участвовать в выработке новой 
политики.

Параллельные миры главы правительства
Очередной  «Разговор с Дмитрием Медведевым» состоялся аккурат посередке, между обращени-

ем президента страны к Федеральному собранию и его же традиционной пресс-конференцией, ко-
торая пройдет 22 декабря. Пять представителей телевизионных каналов в «прямом эфире» задава-
ли «каверзные» вопросы главе правительства России Дмитрию Медведеву и делали вид, что наде-
ются услышать сенсационные откровения или нечто такое, ради чего стоило проводить эту мини - 
пресс-конференцию.  Какое лукавство: за два часа до этого «неожиданные вопросы» уже были про-
анонсированы и, следовательно, ни о какой интриге речи быть не могло. 

Теперь можно смело говорить:  
пресс-конференция Дмитрия 
Медведева потерялась в восприя-
тии граждан и показала, что он в 
принципе не может сказать ничего 
такого, что привлекло бы большое 
внимание. Он даже не выдал но-
вый перл наподобие тех, что в 
«граните отливают». Тем более 
что и в президентском послании 
ничего принципиально нового не 
было. Скорее, это общение с 
прессой можно воспринимать 
как напоминание о том, что 
есть такой человек – Дмитрий 
Анатольевич Медведев, премьер-
министр.

Он продемонстрировал бес-
примерный оптимизм, заявив, 
что главным итогом года являет-
ся то, что страна развивается, 
платит зарплаты и пенсии. При-
нимает усилия, чтобы вырваться 
из темпов роста, которые сфор-
мировались в последние годы, 
перейти от падения (!) экономики 
к росту, который бы опережал 
рост мировой экономики. Так и 
сказал - темпы роста в 0,5% луч-
ше, чем спад, но это правитель-
ство все равно не устраивает. 

Нас устроит только если «мы бу-
дем прирастать больше, чем весь 
мир». Между тем, добавим от 
себя, только что принятый бюд-
жет страны рассчитан на прибав-
ку как раз в полпроцента, не бо-
лее. Хотя на мировой уровень ре-
ально выйти можно только при 
росте в 3,5 процента.

Медведев констатирует, что в 
условиях санкций, закрытия рын-
ков кредитования, обвала цен на 
энергоносители страна стала ак-
тивнее менять структуру эконо-
мики. Как это произошло в сель-
ском хозяйстве, которое выросло 
в год на три процента, зерна со-
брали – за сотню миллионов 
тонн! И тут же власть отказывает-
ся от выбора бюджета развития, 
снижения налогов!? 

Невдомек премьеру страны, ам-
бициозно замахивающему на пла-
нетарный уровень, что в стране 
резкое падение покупательной 
способности граждан. Только по 
официальной статистике реальная 
заработная плата по стране, кро-
ме правительства РФ, снизилась 
на 10 процентов. 

Медведев тоном непререкаемо-

го знатока объявляет, что эмиссия 
в российскую экономику невоз-
можна, ибо всегда вызывает ин-
фляцию. И что с того, что в США за 
последние годы эмиссия состави-
ла сотни миллиардов долларов, 
при этом инфляция там не вырос-
ла. Как, впрочем, и в Европе. Это, 
видимо, потому, что инвестиции и 
в США, и в ЕС делаются в тамош-
ней национальной валюте, а наш 
премьер собирается и дальше за-
прещать государственные рубле-
вые инвестиции и замер в ожида-
нии заграничного инвестора. 

Вообще, то, что вещает по части 
экономики премьер огромной 
страны со 145-миллионным насе-
лением – это необъяснимо: мол, 
мы не можем вкладывать свои 
рубли в наше развитие и долж-
ны ждать, пока Запад вложит в 
нас свои купюры… Тем самым 
усугубляя надеждами на ино-
странные инвестиции зависи-
мость экономики страны от «на-
ших западных партнеров», чью 
экономику мы активно спонсиру-
ем, покупая американские ценные 
бумаги и евробонды. Вот и полу-
чается, что нынче кто контролиру-

ет инвестиционный процесс в 
России, контролирует и всю ее 
экономику. Иначе говоря, нашей 
экономикой будут управлять сна-
ружи – и она будет развивать 
лишь настолько, насколько ей это 
позволят западные инвесторы. То 
бишь те, кто объявил нам эконо-
мические и другие санкции.

А какова экономика, таково и 
выполнение всех социальных обя-
зательств государства перед на-
селением. Но Медведев бодро 
уверяет, что индексация пенсий и 
прочие социальные выплаты будут 
реализованы в полной мере.

Пятитысячная выплата, по сути, 
означает вторую часть индекса-
ции, коя должна была быть выпла-
чена в 2016 году. И для значитель-
ной части пенсионеров, у которых 
небольшая пенсия, эти пять тысяч 
больше, чем они получили бы от 
индексации, - считает премьер. 
Так что задачи текущего года по 
индексированию, по его глубоко-
му убеждению, выполнены. А ин-
дексация пенсий в следующем 
году возобновится и будет состав-
лять 5,8%. 

Уверяет Медведев, в этом году 
бюджет здравоохранения вырос. 
И будет далее расти. Только поче-
му закрываются ФАПы в селах, да 
бедствуют врачи, премьер не ска-
зал. Хотя его об этом и не спра-
шивали.

Коснулись журналисты еще 
ряда вопросов:

О продаже пакета акций 
«Роснефти»: 

– Так получилось, но то, что не 
добрали, получим дивидендами.  
(А раньше не могли получить ди-
видендами???)

Про приватизацию «Алросы»:
– Это была настоящая, 100%-я 

приватизация! (пакет Росимуще-
ства купил государственный Фонд 
прямых инвестиций)

Про допинг и РУСАДА:
– Все употребляют, а обвиняют 

только нас! (Выявлено 643 случая 
подмены проб, 1400 проб наме-
ренно уничтожены...)

Про низкую явку на выборах:
– Явка в Европе никогда не бы-

вает сверхвысокой. Абсолютно 
нормальная явка. (У ЕР конститу-
ционное большинство и итог вы-
боров он считает заслуженным).

Словом, как самозабвенно огла-
шает в «прямом эфире» Дмитрий 
Медведев, все у нас хорошо и 
даже на подъеме. И сразу захоте-
лось оказаться в той стране, где 
он «живет». Да только жить прихо-
дится там, где Медведев премь-
ерствует – в другой параллельной 
действительности, где жулик под-
суден только мелкий, где тарифы 
растут втрое больше, чем объяв-
ляет правительство, где средняя 
зарплата высчитывается по прин-
ципу средней температуры по 
больнице, где … В общем, нас там 
нет.

Евгений ПАВлОВ.

Пресс-конференция

Минуло четверть века с того черного дня, когда был преступно разрушен Советский 
Союз. горькие плоды Беловежского сговора продолжают отравлять нашу жизнь и по-
ныне, отмечает он. За 25 лет иллюзию оздоровления ситуации мог создать только 
период высоких нефтегазовых цен, да и то лишь у немногих сограждан.
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В Омском городском Совете

С оглядкой на «верхи»
Депутаты-единороссы приняли 

бюджет города Омска на гряду-
щие три года. ФРАКЦИЯ КПРФ 
гОЛОСОВАЛА ПРОТИВ! На 2017 
год планируется получить дохо-
дов всего лишь 13,5 млрд ру-
блей, а вот расходы составят 
14,3 млрд рублей.

Практически все статьи расхо-
дов будут недофинансированы. 
Вряд ли город получит финанси-
рование и на участие в таких 
важных федеральных програм-
мах, как капитальный ремонт и 
другие, потому что в казне нет 
денег на софинансирование. А 
без этого, как известно, включе-
ние в федеральные программы и 
соответственно получение денег 
невозможно. Одним словом, в 
новом году Омску предстоят еще 
более трудные времена.

– Фракция КПРФ не поддержа-
ла документ, который еще боль-
ше усугубит проблемы города,– 
сказал в своем выступлении ру-
ководитель фракции Леонид Ми-
хайленко. – Как никогда, низок 
уровень бюджета. Много претен-
зий к предложенному документу 
даже у прокуратуры, но и это не 
смутило единороссов. Админи-
страция города питает надежды, 
что получит из области деньги. 
Но у области у самой бюджет 
трещит по швам. Нужно работать 
над изменением законов в поль-
зу регионов и Законодательному 
собранию. Чечне, Крыму добави-
ли финансирование. Что, они 
хуже живут, чем Омская об-
ласть?! В стране уже сложилась 
система, при которой все финан-
сы забираются в центр, а регио-
ны с протянутой рукой. Почему 
нам ничего не выделяется? го-
род платит такие большие нало-
ги, но получает мизерные отчис-
ления. Это несправедливость бу-
дет продолжаться, если мы и 
дальше будем молчать.

Но, видно, на кону у депутатов-
единороссов грядущие в следу-
ющем году выборы в городской 
Совет. Прошедшие в сентябре 
выборы показали, что горожане 
отдают предпочтение депутатам 
от КПРФ, так как они реально и 
последовательно защищают их 
интересы на всех уровнях пред-
ставительной власти. Это значит, 
что большинству единороссов 
возможность стать депутатом 
снова – выход один: попасть в 
список кандидатов от партии 
«ЕР». А это будет решать высшее 
руководство. Вот и стараются 

единороссы сейчас не злить 
свое начальство: бюджет ругали 
последними словами, пытались 
даже первый раз отфутболить 
его в мэрию на доработку (это 
такие театральные пробы на 
предмет будущих выборов), но в 
итоге – кнопочку «за» нажали.

А какие ремарки сопровождали 
все это действо: работали над 
документом в поте лица, все до 
крошечки поделили.

Но главная-то беда в том, что 
город ничего не получил, чтобы 
развиваться, процветать!

Единороссы в качестве главно-
го аргумента поддержки бюдже-
та выдвинули то, что админи-
страция нашла деньги на осве-
щение, тротуары и благоустрой-
ство дворовых территорий: по 50 
млн рублей на каждую из этих 
статей. Но, во-первых, такие 
средства крайне малы и не по-
зволят сделать все в полном 
объеме. А, во-вторых, в городе и 
других проблем более чем до-
статочно, и их решение требует 
миллиардных вложений! Это, 
прежде всего, капитальный ре-
монт жилья (необходимо 25 мил-
лиардов рублей!), переселение 
из ветхого и аварийного жилья 
только по судебным искам, обя-
зательным к выполнению (еще 

13 млрд рублей!). Решить эти 
проблемы возможно только с по-
мощью федеральной власти. Тем 
более город имеет право на это: 
им уплачено более 130 млрд ру-
блей налогов только в этом году! 

Однако дверь отворяют тому, 
кто в нее стучится. И непринятие 
такого нищего бюджета и было 
бы, на мой взгляд, этим стуком в 
дверь федеральной власти. Но 
не случилось.

Общественный транспорт про-
сто уничтожают в угоду частным 
перевозчикам. При этом все зна-
ют, кто это делает и почему, но 
мер не предпринимается. Депар-
тамент транспорта никак не мо-
жет улучшить эффективность му-
ниципальных пассажирских пе-
ревозок и поставить под кон-
троль распределение маршрутов 
между муниципальными, частны-
ми перевозками.

Омская прокуратура нашла  
серьезные противоречия в глав-
ном финансовом документе го-
рода. По ее мнению, он не соот-
ветствует нуждам города: «Од-
ной из основных проблем в Ом-
ске остается недофинансирова- 
ние мероприятий по исполнению 
значительного числа судебных 
решений по расселению аварий-
ных домов, капитальному ремон-

ту жилого фонда, обеспечению 
детей местами в дошкольных об-
разовательных учреждениях, ос-
вещению улиц, ремонту дорог 
местного значения… В межрай-
онном отделе судебных приста-
вов по особым исполнительным 
производствам УФССП России 
по Омской области находится 
более 1 тыс. исполнительных 
производств, возбужденных в от-
ношении администрации г. Ом-
ска и ее структурных подразде-
лений, из них более 750 произ-
водств, обязательных к исполне-
нию, о проведении капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов».

Конечно, депутаты-коммуни-
сты и в столь жестких для них ус-
ловиях работали над улучшением 
бюджета. Но единороссы откло-
нили буквально все поправки и 
предложения депутатов-комму-
нистов.

А поправки как раз касались 
увеличения доходной части бюд-
жета. Речь шла о прекращении 
финансирования КТОСов, кото-
рые превратились в некий отряд 
на выборах «Единой России». 
Прекратить финансирование 
КТОСов требовал, кстати, на пу-
бличных слушаниях! Но и этот го-
лос власть не услышала.

Справедливо критикуется мэ-
рия и за неэффективное управ-
ление недвижимостью, землей, 
муниципальными предприятиям, 
за неэффективное распределе-
ние и расходование бюджетных 
денег. Называлась не раз огром-
ная цифра – около 2 млрд рублей 
только за последние пять лет! 
Почему бы не проверить эти фак-
ты Контрольно-счетной палате 
города.

Ни одно из муниципальных 
предприятий в Омске не являет-
ся успешным. Управляет ими го-
родская администрация! В биз-
несе в таких ситуациях меняют 
руководство и всю команду. Но в 
течение пяти лет горожане на-
блюдают то смену названий де-
партаментов, то появление но-
вых, то очередное перераспре-
деление функций, то попадание 
глав департаментов и заместите-
лей мэра под уголовную ответ-
ственность – то есть все, что 
угодно, но только не эффектив-
ную работу. Несмотря на очевид-
ное, несмотря на предложение 
финансового комитета сократить 
численность городской админи-
страции, соответственно и фи-
нансирование на ее деятель-
ность, единороссы не поддержа-
ли эту поправку. А ее цена – мил-
лионы рублей!

галина РОСИНА.

Впору sos 
кричать!

Депутаты Омского горсовета от 
«Единой России» проголосовали за 
повышение тарифа на тепло для 
потребителей «Тепловой компа-
нии» г. Омска на 14,5 процента.

Напомним, решением россий-
ского правительства для Омской 
области определен предельный ин-
декс повышения тарифа на тепло 
4,5 процента. Предельно допусти-
мые отклонения могут быть не бо-
лее 2,2 процента. Это значит, что в 
случае максимального повышения 
тарифов предельный индекс для 
омичей не должен превышать 6,7 
процента.

Однако городские депутаты-еди-
нороссы решили проявить вот та-
кую инициативу и обратиться к гу-
бернатору Виктору Назарову, чтобы 
он росчерком пера дал ей «добро». 
Мотивировка довольно расплывча-
тая. Дескать, компания в противном 
случае может обанкротиться, в та-
рифы не были включены некоторые 
сети и объекты из инвестпрограм-
мы. А теперь, мол, настал час икс.

Смешно звучит! Представьте, что 
вы год назад купили в магазине 
платье по той цене, которую вам 
предложили, а сегодня, когда вы 
вещь износили, на пороге появился 
продавец, который требует допла-
тить потому, что, как ему кажется, 
он продешевил.

Да и обоснований повышения 
именно на 14,5 у мэрии нет, потому 
что нет независимой экспертизы, 
нет аудита деятельности компании 
за этот период – есть только ее 
расчеты и ее желание. На момент 
заседания и от РЭК не было заклю-
чения о необходимости такого гло-
бального повышения. На предыду-
щем заседании депутаты именно 
поэтому не поддержали проект. В 
тот момент компания резко крити-
ковалась за то, что необоснованно 
включила в тарифы расходы на от-
дых своих детей, корпоративы. 
Речь шла о ничем не подтвержден-
ных 180 млн рублей.

Уточним: компанией управляет 
мэрия. И то, что она не эффективно 
ею руководит, очевидно. Более 
того, не контролирует ее расходы, 
поскольку всплывают столь нели-
цеприятные факты. Почему при та-
ком положении работу над ошибка-
ми мэрии и руководства «Тепловой 
компании» так щедро должны опла-
чивать омичи?! Не пора ли прове-
сти независимый аудит производ-
ственной деятельности всех муни-
ципальных предприятий, а не драть 
три шкуры с горожан, которым впо-
ру SOS кричать?!

ЖКХ

Вода подорожает летом
Региональная энергетическая комиссия ут-

вердила тарифы на водоснабжение и водоот-
ведения для частных потребителей Омска на 
2017 год.

Причем, как сообщили в РЭК, в первую половину 
года омичи могут не беспокоиться – тарифы оста-
нутся на прежнем уровне. Кубометр питьевой хо-
лодной воды будет стоить по-прежнему 14,63 ру-
бля, стоимость услуги водоотведения также не из-
менится – 17,85 рубля за кубический метр.

А вот с 1 июля следующего года – в самый разгар 
сибирского лета – вода станет дороже. Как оттуда – 
из Водоканала, так и туда – в канализацию.

В среднем же увеличение тарифа составит 4,5%. 
Как сообщили в РЭК, в соответствии с постановле-
ние правительства РФ, средний рост тарифов на 
коммунальные услуги по региону не должен превы-
шать этой цифры. И чтобы ее не превысить – «для 
сглаживания тарифов» – ОмскВодоканалу исключи-
ли из тарифа предпринимательскую прибыль в раз-
мере 100 млн рублей.

Прямо-таки осчастливили омичей за счет бедного 
монополиста.

Владимир КУРБАТОВ.

За воду  
спросит коллектор

ОАО «ОмскВодоканал» планиру-
ет прибегнуть к помощи коллек-
торов в работе по взысканию с 
потребителей – физических лиц 
задолженности за услуги водо-
снабжения и водоотведения. Ра-
нее о таком решении заявило АО 
«Омск РТС».

Как правило, платить за ЖКХ 
люди перестают тогда, когда у 
них недостает денег даже на еду. 
Поэтому рост задолженностей – 
показатель роста числа семей, 
живущих намного ниже черты 
бедности. А ситуация здесь удру-
чающая.

«Компания вынуждена прибе-
гать к услугам коллекторов для 
возращения накопившейся деби-
торской задолженности потреби-

телей. В настоящее время долги 
населения Омска составляют 578 
млн рублей. Причем с начала 
года эта сумма увеличилась на 
15,5%», – сообщила журнали-
стам коммерческий директор 
компании ОАО «ОмскВодоканал» 
Ольга Смиковская.

Коллекторским агентствам бу-
дут переданы долги с просрочен-
ной оплатой от шести месяцев 
до трех лет. Общий портфель пе-
редаваемой задолженности со-
ставляет 78 млн рублей, размер 
платы за услуги коллекторов — 
почти 2,03 млн рублей. То есть 
теперь у тех, кто не способен 
платить за воду, будут требовать 
еще и деньги за «работу» коллек-
торов.
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Александр Витальевич Рах-
но, директор Петропавлов-
ской средней школы Муром-
цевского  района:

– Решение об уравнивании 
льгот для сельских педагогов – 
палка о двух концах. Люди, живу-
щие в домах с печным отоплени-
ем, – а таких в районе более по-
ловины – проигрывают одно-
значно. Оплата за отопление у 
них колеблется от 5 до 6 тысяч, а 
возместить им собираются лишь 
2300, то есть даже не всегда по-
ловину.  Причем за все – и за 
свет, и за капремонт, и за содер-
жание жилья. Я в общем-то вы-
игрываю – у меня печка, только 
собирался переходить на элек-
тричество. Получал  компенса-
цию 21 000, сейчас буду 24–26, 
это покрывает мои расходы. Но 
ведь и эту смешную компенса-
цию не собираются выдавать, 
как прежде, разом – ее разбива-
ют по месяцам. А тонна угля сто-
ит 3000 рублей. Я куплю, а пен-
сионеры?  Большинство из них 
живет в благоустроенных домах, 
и это понятно – тяжело таскать 
дрова, уголь, и в свое время го-
сударство им предоставляло та-
кую возможность: облегчить  
свою жизнь. Ведь, по Закону об 
образовании, «в РФ признается 
особый статус педагогических 
работников в обществе». В чем 
теперь заключается особый ста-
тус – в том, что педагоги будут 
еле сводить концы с концами?  
Средняя зарплата учителя, кото-
рой так гордятся наши власти, 
включала и компенсацию платы 

за коммуналку.  До сих пор «част-
ники» и хозяева благоустроенных 
квартир были в разном положе-
нии, но такое «уравнивание» пе-
рекосило положение в другую 
сторону. Депутаты от «ЕР» гово-
рят, что некоторые учителя  зло-
употребляли своим правом на 
бесплатную «коммуналку», ота-
пливаясь электричеством. Но как 
же возможно злоупотребить, 
если в благоустроенных домах 
все считается автоматически, да 
и цена машины дров тоже из-
вестна?  Ну да, многие перешли 
на электрическое отопление – 
ведь государство им предостав-
ляло  такую возможность. За-
чем? Чтобы потом наказать? По-
хорошему,  нужно  было бы уве-
личить льготу частникам, оставив 
прежнюю «благоустройщикам». 
Все были бы довольны. А вместо 
этого ее урезали. Но мы же не 
просим увеличения, хотя бы 
оставьте все, как есть. Наверное, 
чиновникам так будет удобнее 
считать, но как жить людям? 

Самое странное в этой ситу-
ации не то, что депутаты от 
ЕР планирует в очередной раз 
отобрать, а то, что министер-
ство образования Омской об-
ласти – на их стороне. Высту-
пая на заседании ЗС, заме-
ститель министра лариса Ар-
кадьевна Устинова горячо 
поддержала «уравниловку».  
Вероятно, она тоже уверена, 
что большинство педагогов – 
жулики и обманом решили об-
легчить себе жизнь?  Впро-
чем, вряд ли и депутаты, и 
чиновники понимают, о чем 
говорят: для них 2300 или 
7000 рублей не деньги.

Власть наступает

Льгота или лишение?

Промышленность

Есть  
и наша доля

В Омской области награди-
ли лауреатов и дипломантов 
премии «100 лучших товаров 
России».

Лауреатами всероссийского 
конкурса по итогам 2016 года 
стали 20 видов омских товаров и 
услуг, а 30 наименований удо-
стоены звания дипломантов кон-
курса. Отмечалось, что по коли-
честву победителей Омская об-
ласть вновь стала лидером сре-
ди сибирских регионов.

Товары и услуги 23 предприя-
тий из Омской области наряду с 
дипломами получили статус «Но-
винка года». Его удостоены про-
довольственные товары торго-
вых марок: «Лужайкино», «Лузин-
ская крыночка», «Жаворонки», 
«Любимое молоко», сельскохо-
зяйственная продукция группы 
компаний «Титан», продукция 
производственно-технического 
назначения  АО «газпромнефть-
ОНПЗ», ООО «газпромнефть-
СМ», АО гК «Титан», ООО «Поли-
ом» и других.

Победителям конкурса вруче-
ны благодарственные письма, 
почетные грамоты и дипломы 
регионального правительства, а 
также почетные знаки «За заслу-
ги в области качества», почет-
ные знаки «Отличник качества».

Министр промышленности, 
транспорта и инновационных 
технологий Омской области Вик-

тор Белов наградил также цен-
ными подарками отличившихся в 
конкурсе бизнесменов и сотруд-
ников омских компаний.

Минус пять
В январе–ноябре 2016 года 

производство промышленной 
продукции в Омской области 
снизилось относительно ян-
варя–ноября прошлого года 
на 5,0 процента.

Как сообщает Омскстат, сни-
жение обусловлено уменьшени-
ем выпуска производства неф-
тепродуктов (97,0%), машин и 
оборудования (67,1%), метал-
лургического производства и 
производства готовых металли-
ческих изделий (96,2%), произ-
водства электрооборудования, 
электронного и оптического обо-
рудования (89,0%), а также про-
изводства и распределения 
электроэнергии, газа и воды 
(96,4%).

В то же время увеличился вы-
пуск продукции в производстве 
транспортных средств и обору-
дования, резиновых и пластмас-
совых изделий на 18,6 и 9,4 про-
цента соответственно.

В производстве пищевых про-
дуктов сохранился рост выпуска 
мяса и субпродуктов (на 12,2%), 
свинины (на 9,5%), говядины 
(на 6,0%), полуфабрикатов мяс-
ных (на 4,5%), сыра и творога 
(на 2,9%), муки из зерновых куль-
тур (на 9,7%) и другой продук-
ции.

Владимир ПОгОДИН.

Протест

За своё и наше будущее
Пикет работников фабрики мороженого «Инмарко»

В Омске, около Музыкального 
театра, прошел пикет, организо-
ванный независимым профсоюзом 
«Новопроф». Первичная организа-
ция этого международного проф-
союза действует на 
предприятии «Инмар-
ко», принадлежащем 
транснациональной 
корпорации «Юниле-
вер». Несмотря на 
сильный мороз, на пи-
кет пришло более  
40 человек. Требова-
ние пикетирующих – 
повысить заработ-
ную плату работни-
ков предприятия.

Независимый проф- 
союз на «Инмарко» 
создан в 2012 году в 
момент забастовок 
упаковщиц мороженого. Тогда ру-
ководство корпорации, стремясь 
сэкономить на заработной плате, 
попыталось перевести кадровых 
работников фабрики на «аутсор-
синг». Проще говоря, превратить 
их в бесправных рабов, которыми 
является, по сути, «заемная» рабо-
чая сила.

В последующие годы профсоюз-
ная организация действовала в со-
ответствии с законодательством, 
защищая интересы работников и 
добиваясь повышения заработной 
платы хотя бы соответственно 
уровню инфляции. Однако в по-
следнее время руководство корпо-
рации, мотивируя свое решение 
кризисом, отказалось повышать 
заработную плату сотрудников 
хотя бы до уровня простого выжи-
вания.

Дело в том, что на фабрике ис-
пользуется ручной труд, и массо-
вые специальности на фабрике от-

носятся к категории низкооплачи-
ваемых. В данный момент почасо-
вая тарифная ставка одной на 
таких должностях не дотягивает и 
до 90 рублей. Члены профсоюза 

справедливо считают ее ничтожно 
маленькой. По их собственным 
расчетам, минимальная часовая 
тарифная ставки, необходимая для 
проживания в Омске, должна со-
ставить в 2016 году 201 рубль и 6 
копеек.

Вот что сообщает о ситуации 
сайт профсоюза «Новопроф»:

«Осенью этого года профсоюз 
провел переговоры по заработной 
плате с менеджментом «Юниле-
вер». Как и в предыдущие несколь-
ко лет, сторонам не удалось до-
стичь соглашения, но, если в 2014 
и 2015 годах люди еще терпели, 
сейчас их терпению пришел конец.

«Цены постоянно растут, даже 
официальная инфляция не покры-
вает реального роста цен, а зар-
плата практически стоит на месте. 
В 2015 году после переговоров с 
профсоюзом добавили к зарплате 
в среднем 6,5%, что не покрыло 
инфляцию 2014 года, которая со-

ставила 10,76%, в 2016 же году к 
зарплате добавили в среднем 6% 
при инфляции по области за 2015 
год в 11,94%. То есть фактически 
наша зарплата обесценивалась, и 

все работники беднели. Те-
перь мы требуем поднять 
наши зарплаты до такой 
суммы, на которую хотя бы 
можно выжить», – проком-
ментировала пикет Лилия 
Насреддинова, председа-
тель ППО работников, заня-
тых на предприятиях 
«Юнилевер-Русь» в Омской 
области – «Новопроф».

По мнению председателя 
Межрегионального профсо-
юза «Новопроф» Ивана Ми-
лых, повышение зарплат и 
улучшение качества жизни 
работников – это един-

ственный способ преодоления 
кризиса. Отсутствие повышения 
зарплат приводит к обнищанию 
людей, работающих много и тяже-
ло, снижению покупательной спо-
собности и усугублению кризиса. 
Он считает, что сейчас, в смысле 
экономики, самом патриотичным 
для нашей страны являются требо-
вания повышения реального со-
держания зарплат, а не «затягива-
ние поясов».

Стоит добавить, что низкие зар-
платы омичей – это еще и одна из 
причин нищенского бюджета обла-
сти, который формируется в зна-
чительной степени из налога на 
доходы физических лиц. То есть 
упаковщицы «Инмарко» вышли на 
пикет, добиваясь не только улуч-
шения своего материального по-
ложения, но и за то, чтобы у обла-
сти были деньги на дороги и  
школы.

Евгения лИФАНТьЕВА.

Пенсионная реформа – 
для кого или против кого она?
Центробанк и Минфин представили новую версию пенсионной системы. Новшество 
в том, что обязательные отчисления отменяются, гражданам дается право отчислять 
пенсионные платежи в добровольном порядке.

Сразу же возникает несколько 
вопросов. Вопрос первый. госу-
дарство скромно смолчало, что 
предыдущая пенсионная система, 
в свое время помпезно презенто-
ванная как ограненный алмаз, по 
сути обанкротилась. Эта система 
исходила из вечности роста дохо-
дов государства за счет накачива-
ния цены на углеводороды. При-
мерно как Мавроди тоже поначалу 
полагал, что рост числа вкладчиков 
будет продолжаться бесконечно. 

Пенсионная система, кстати,  
штука крайне консервативная. 
Просто потому, что правила игры 
в ней устанавливаются не на год 
или два, а на десятилетия. И лихо 
менять их каждые 5–10 лет – это, 
знаете ли, как-то не комильфо. В 
государстве вообще достаточно 
таких «долгоиграющих» систем, 
которые очень не любят карди-
нальных экспериментов над со-
бой. Это и образование, и наука, и 
налоговая система, и промышлен-
ная политика – да много чего, где 
смена правил крайне болезненна 
и разрушительна.

В общем, вопрос ответственно-
сти за обман огромного числа лю-
дей не раскрыт. И, скорее всего, 
никто не заинтересован вообще 
его поднимать.

Второе. Добровольность отчис-
лений предполагает, что человек, 
получив зарплату, рачительно рас-
порядится ее с расчетом на дале-
кие годы. Но есть нюанс. Огромное 
число людей с огромным же тру-
дом тянет от зарплаты к зарплате – 
при ее нищенских размерах. По 
понятным причинам большинство 
бедняков предпочтет будущей без-
бедной старости лишние пару кило 
картошки и буханку хлеба сегодня. 
Иначе до счастливого стариков-
ства можно будет и не дожить.

говоря проще, чтобы рассчиты-
вать на сознательность граждан, ее 
нужно стимулировать достойной 
жизнью здесь и сейчас. Но мы ведь 
не дети и прекрасно понимаем – 
либо достойный уровень жизни для 
всех, либо квадратные километры 
элитного жилья для правящего со-

словия. С дачами, личными само-
летами для развозки собак и прочи-
ми радостями жизни. Или–или. Со-
вместить не получается. Нас обна-
деживают, что потом когда-нибудь, 
когда пройдем очередное дно – по-
лучится. Но правила-то меняются 
сейчас! Когда господа и их дворня 
потому и живут как сыр в масле, что 
чистят всю остальную страну, заго-
няя ее в кромешную нищету.

Ну, и третье. государство при-
вычно снимает с себя обязанности 
по отношению к гражданам. Соци-
альным оно является лишь на бу-
маге. В реальности номенклатура 
решает проблему соответствия по-
требностей все падающей эконо-
мики в работниках с огромным ко-
личеством бесполезного населе-
ния. 15–20 миллионов молодых и 
здоровых трудяг вполне достаточ-
но для обслуживания интересов 
десяти тысяч правящих семей. И в 
нынешней России нет, увы, такого 
механизма, который бы принудил 
власть держаться за родной народ, 
родной ей только на выборах, а в 
промежутках между ними – лишь 
досадная обуза. Стряхнуть эту обу-
зу с плеч – вот, кажется, в чем соль 
новой пенсионной реформы.

Эль МЮРИД
 publizist.ru

Чтобы рассчитывать на со-
знательность граждан, ее 
нужно стимулировать до-
стойной жизнью здесь и сей-
час. Но мы ведь не дети и 
прекрасно понимаем – либо 
достойный уровень жизни 
для всех, либо квадратные 
километры элитного жилья 
для правящего сословия.
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Понедельник, 26 декабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время пока-
жет». (16+)
17.00, 02.15 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.00 «Мужское / Женское». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Три королевы». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.55, 02.45 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Тайны следствия-16». Т/с. (12+)
23.55 «Рая знает». Т/с. (12+)

нтв
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
13.00 «Место встречи».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
17.00 «говорим и показываем». (16+)
18.40 «Мент в законе». Х/ф. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Поздняков». (16+)
23.10 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)

рен тв-омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
11.00 «Звезды космического рока». 
Документальный проект. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт Михаила Задорно-
ва. (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)

ПрОгрАммАТВ
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Разборка в Маниле». Х/ф. 
(16+)

стс
06.05 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
06.30 «Мастершеф. Дети». Второй 
сезон. (6+)
07.30, 09.00, 20.00 «Отель «Элеон». 
Т/с. (16+)
09.30, 22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней».  (16+)
11.00 «Орудия смерти. город 
костей». Х/ф. (12+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Елки». Х/ф. (12+)
«Когда носы в 12 бьют». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+)
09.00 «Влюблен по собственному 
желанию». Х/ф.
10.45 «Зимний вечер в гаграх». 
Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «В центре событий». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
16.15 «городское собрание». (12+)
17.00 «Смех с доставкой на дом». (12+)
17.35 «Естественный отбор».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «События-2016». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: рождествен-
ская вечеринка». (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 02.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
14.00, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
15.00 «Счастье из пробирки». (16+)
15.55, 19.00 «Две судьбы». Т/с. (16+)
18.00 «Свидание для мамы». Т/с. (16+)
20.55 «Уходящая натура». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Новогодние чудеса». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.30 «Чудотворец». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Невидимка». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.15 «Колобанга». М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Рождественские тай-
ны». Т/с. (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.00, 03.30 «Российский Дальний 
Восток». Д/ф. (12+)
10.00 «При загадочных обстоятель-
ствах». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45 «Необыкновенные люди». (12+)
12.10 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Х/ф. (12+)
15.20 «Театральные игры Романа 
Виктюка». (12+)
16.00 «Две зимы и три лета». Т/с. (16+)
17.20, 04.30 «Ковчег». Т/с. (12+)
19.00 «Благовест. Дорога к храму». (0+)
19.10 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
19.30 «Касли. Ажурная нежность чугу-
на». Д/ф. (12+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00, 03.00 «Как пройти в библиоте-
ку?». (12+)
21.30 «Дружба особого назначе-
ния». Х/ф. (16+)

 россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 01.15 «Новости 
культуры».

с 26 декабря по 1 января
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Я вас люблю». Х/ф.
14.25 «Вспоминая Владимира Зель-
дина. Театральная летопись. Избран-
ное».
15.10 «По следам тайны».
16.10 «Библиотека приключений».
16.25 «Приключения капитана Врун-
геля». М/ф.
18.25 Международные музыкальные 
фестивали. Люцерн. Кристина Ше-
фер, Клаудио Аббадо и оркестр Лю-
цернского фестиваля.
20.00 «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». Д/с.
20.45 «Подлинная история Фроси 
Бурлаковой». Д/ф.
21.25 «Развод по-итальянски». 
Х/ф.
23.10 «Kremlin gala-2016 г.».

матч тв
09.30 Мультфильмы.
10.00, 10.35, 11.55, 13.00, 15.05, 
18.55, 20.30, 01.10 «Новости».
10.40, 15.10, 03.15 «Все на Матч!».
12.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. (16+)
13.05 «Онг Бак». Х/ф. (16+)
15.40 «Все на футбол! главные герои 
2016 г.». (12+)
16.10 «Ямакаси, или Новые 
самураи». Х/ф. (16+)
19.00 «Все на Матч! Итоги года».
20.00 «Все на футбол! Афиша. Ан-
глия». (12+)
20.35 «Драмы большого спорта». 
Д/ф. (12+)
21.05 «Продолжение истории». Д/ф. 
(12+)
22.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая трансляция
01.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Борнмут».
03.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Чехия – Фин-
ляндия. Прямая трансляция из Ка-
нады.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 08.05, 09.00, 09.55, 10.50, 
12.15, 13.35, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.40, 18.35 «Застава». Т/с. (16+)
20.00, 02.25 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Снежная сказка». Х/ф. 
(12+)
18.50 Мультфильмы. (0+)
19.00 «Похищение богини». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. 
(12+)
20.30 «Петровка, 38». Т/с. 1 с. (16+)
21.30 «Персона грата». (16+)
22.00 «Овертайм. Короли Востока». 
(16+)
22.30 «Ниро Вульф». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «История ВДВ». «Первый пры-
жок». Д/с. (12+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.15 «Снегурочку вызывали?». 
Х/ф.
09.40 «Чужие здесь не ходят». 
Х/ф. (6+)
11.10, 12.15 «Сквозь огонь». Х/ф. 
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Отдел С.С.С.Р.». Т/с. (16+)
17.10 «Теория заговора». (12+)
17.30 «Легендарные самолеты». 
«Миг-15». Д/с. (6+)
18.20 «Теория заговора. Мир под 
колпаком: инструкция по примене-
нию». (12+)
19.05 «Специальный репортаж». 
(12+)
19.30 «Особая статья». Ток-шоу. 
(12+)
21.30 «Загадки века» с Сергеем Сед-
ведевым. «Трагедия красного марша-
ла». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.05 «С Дона выдачи нет». Х/ф. 
(16+)

омские  
кабельные сети 
и «Дом.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 16+
5.20, 10.30, 13.00, 15.30, 2.00, 
Точка зрения. 
6.00, 14.00 «Родные поля». 
Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Пять вечеров». Х/ф.
9.30, 16.20, 23.10 Специаль-
ный репортаж.
10.00 «Политпрос».
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Деловые люди». Х/ф.
16.50, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи. 
17.00, 23.30 Д/ф.
18.00 «Сильва». Х/ф. 1 с.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит заДУ-
МАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Позови меня в даль 
светлую». Х/ф. 
0.30 «Девушка с характе-
ром». Х/ф. 
4.00 «Тимур и его коман-
да». Х/ф.

21 декабря – день рождения советского  
политического, государственного и военного 

 деятеля, генералиссимуса  
Иосифа Виссарионовича Сталина

Тревога!

Омских строителей 
«кинули» в Крыму

Омская область – один из тех 
регионов, который считается ис-
точником «челночной миграции». 
Проще говоря, многие омичи вер-
буются на «вахты» во все точки 
России, от крайнего Севера до 
Крыма. Такие временные бригады 
слабо защищены юридически. По-
верив обещаниям рекрутеров – 
«торговцев живым товаром», люди 
порой вместо приличного зара-
ботка получают кучу проблем.

На сайте города Керчи появи-
лась статья «Керченский мост: 
строители домов для переселен-
цев остались без денег и питания». 

«Эпопея со строительством до-
мов для переселенцев с улицы 
Цементная Слободка, которые на 
данный момент проживают в до-
мах, находящихся в санитарно-за-
щитной зоне транспортного Кер-
ченского моста, длится уже долго 
и «горит» по всем срокам, – гово-
рится в статье.

СМИ уже не раз писали и о под-
рядчиках стройки, которые посто-
янно меняются, и о слишком мед-
ленном ходе строительства. Одна-
ко сегодня в редакцию сайта 
KerchINFO.com обратились сами 
строители дома в районе Нижнего 
Солнечного с просьбой осветить 
проблему, с которой они самосто-
ятельно бороться уже не в силах.

«Нас осталось погрузить в меш-
ки и выкинуть в море, или рас-
стрелять, или отдать на съедение 
собакам» — столь эмоционально 
начал свой рассказал прораб Ана-
толий.

группа омских  строителей в 
составе 44 человек 4 ноября 2016 
года приехала из Омска для стро-
ительства дома для переселен-
цев. Омский индивидуальный 
предприниматель Мусаев Полад, 
сотрудничающий с «группой ком-
паний «Ник» (Москва), отправил 
рабочих в Керчь, пообещав зара-
ботную плату в размере 60–70 
тысяч рублей каждому, оформле-
ние трудового договора по при-
езде на место работ, бесплатное 
питание, проживание и спец-
одежду.  Однако с момента при-
бытия работников в Керчь их 
«кормили завтраками», отклады-
вая процедуру оформления тру-
довых договоров,  многие рабо-
чие, добавив денег из личных 
сбережений, смогли приобрести 
билет до Омска и уехать. И что им 
теперь остается делать?

«Нам либо здесь трупом ло-
житься, либо денег ждать. От бри-
гады из 44 человек осталось толь-
ко 12», — сообщает прораб Анато-
лий Махатков.

Поняв, что заработанную плату 
никто выплачивать не собирается, 
строители прекратили выполнять 
работу. После этого поступило 
распоряжение прекратить их кор-
мить.

«Нас осталось только из обще-
жития выселить!» — негодует про-
раб.

В поисках правосудия рабочие 
написали жалобу в следственный 
комитет города Керчи. 

 КерчьИНФО.
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среда, 28 декабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00, 03.15, 04.05 «Мужское / Женское». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Три королевы». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55, 01.50 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Тайны следствия-16». Т/с. (12+)
23.55 «Рая знает». Т/с. (12+)

нтв
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

Вторник, 27 декабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Сергей Бодров: «В чем сила, брат?». (12+)
18.00, 03.15, 04.05 «Мужское/Женское». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Три королевы». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55, 02.45 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Тайны следствия-16». Т/с. (12+)

23.55 «Рая знает». Т/с. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «говорим и показываем». (16+)
18.40 «Мент в законе». Х/ф. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)

рен тв-омск
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» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
14.00 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Падение Олимпа». Х/ф. (16+)
23.25 «Черная роза». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
06.50, 08.05 «Великий человек-паук». М/с. (6+)
07.45 «Три кота». М/с. (0+)
08.30, 09.30, 00.30 «Уральские пельмени».  (16+)
09.40 «Елки». Х/ф. (12+)
11.30 «Корабль». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Елки 1914». Х/ф. (6+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.05 «Тайны нашего кино». «Берегись автомоби-
ля». (12+)
09.35 «Карьера Димы горина». Х/ф.
11.35 «По семейным обстоятельствам». 
Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «город новостей».
17.35 «Естественный отбор».
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Святой Славик». (16+)

Домашний
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.05, 02.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
14.05, 23.00 «Свадебный размер». (16+)

15.05 «Счастье из пробирки». (16+)
16.00, 19.00 «Две судьбы». Т/с. (16+)
18.00 «Свидание для мамы». Т/с. (16+)
20.55 «Уходящая натура». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «гадалка». Д/с. (12+)
12.30 «Новогодние чудеса». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Чудотворец». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Мальчишник в Вегасе». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 12.20 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15 «Колобанга». М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Рождественские тайны». Т/с. (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.00 «Российский Дальний Восток». Д/ф. (12+)
10.00 «При загадочных обстоятельствах». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45, 21.00«Как пройти в библиотеку?». (12+)
12.25 «Друг». Х/ф. (12+)
15.20 «Театральные игры Романа Виктюка». (12+)
16.00, 01.00 «Неодинокие». Т/с. (12+)
17.20, 04.30 «Ковчег». Т/с. (12+)
20.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
21.30 «Топлайн. Заправляем теплом». (0+)
22.00 «Жить». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 01.20 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Развод по-итальянски». Х/ф.
14.30 «Острова».
16.10 «В поисках капитана гранта». Х/ф.
18.25 Международные музыкальные фестивали. 
Вербье. Евгений Кисин.
19.20 «Остров Эланд. Сад цветов в каменной пу-
стыне». Д/ф.
19.40 «Блеск и горькие слезы российских импе-
ратриц». Д/с.
20.45 «главная роль».
21.05 «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым». Д/с.
21.45 «Большая опера-2016». Финал. Трансляция 
из Большого театра России.

матч тв
06.25 «Все на хоккей!».
06.55 Хоккей. Чемпионат мира среди молодеж-

ных команд. Россия – Канада. Прямая трансля-
ция из Канады.
10.00, 10.35, 11.55, 14.30, 18.05, 18.55 «Новости».
10.05 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.40, 14.35, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных 
команд. Швеция – Дания. Трансляция из Канады.
15.05 «Продолжение истории». Д/ф. (12+)
15.35 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных 
команд. Россия – Канада. Трансляция из Канады.
18.10 «Точка». (12+)
18.40 «Десятка!» (16+)
19.00 «Все на Матч! Итоги года».
20.00 «Детский вопрос». (12+)
20.20 «Все на футбол!».
21.25 «Континентальный вечер».
21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
00.25 «Неудержимые». Х/ф. (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.40 «Туман». 1 с. Т/с. (16+)
12.30, 14.10, 15.00 «Туман». Т/с. (16+)
15.55, 17.10, 17.55, 18.40 «Туман-2». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Сказка о царе Салтане». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Любовь за любовь». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Петровка, 38». Т/с. (16+)
22.30 «Ниро Вульф». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «История ВДВ». «Тяжело в учении». Д/с. 
(12+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.15 «Политический детектив». (12+)
08.40, 17.10 «Специальный репортаж». (12+)
09.05 «Два капитана». Х/ф.
11.00, 12.15 «Тайная прогулка». Х/ф. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Отдел С.С.С.Р.». Т/с. (16+)
17.30 «Легендарные самолеты». «Штурмовик  
Ил-2». Д/с. (6+)
18.20 «Легенды армии» с Александром Марша-
лом». (12+)
19.05 «Теория заговора». (12+)
19.30 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Улика из прошлого».  (16+)

19.00 «Белый налив». Т/с. (16+)
20.55 «Уходящая натура». 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 «Новогодние чудеса». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.30, 01.00, 02.00 «Чудотворец». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Мальчишник-2. Из Вегаса в Банг-
кок». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 12.20, 15.45 «Благовест». (0+)
06.15 «Колобанга». М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Рождественские тайны». Т/с. (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
ре08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.10, 03.35 «Самосуд. Око за око». (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
(0+)
11.45 «Как пройти в библиотеку?». (12+)
12.40 «Бал сказок». Х/ф. (0+)
16.00, 01.00 «Неодинокие». Т/с. (12+)
17.20, 04.25 «Ковчег». Т/с. (12+)
19.00, 03.20 «Необыкновенные люди». (12+)
19.25 Чемпионат КХЛ. «Барыс» (Астана) – «Аван-
гард» (Омская область). Прямая трансляция.
22.20, 02.50 «Туризматика 55». (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 21.50 «Брак по-итальянски». Х/ф.
14.30 «Вспоминая Зинаиду Шарко. «Актриса на 
все времена».
15.10 «По следам тайны».
16.10 «В поисках капитана гранта». Х/ф.
18.25 Международные музыкальные фестивали. 
Зальцбург. Юрий Башмет, гидон Кремер, Мицу-
ко Утида, Рикардо Мути и Венский филармониче-
ский оркестр.
19.30 «Вальтер Скотт». Д/ф.
19.40 «Блеск и горькие слезы российских импе-
ратриц». Д/с.
21.05 «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым».
23.30 Кубанский казачий хор в концерте «Казаки 
Российской империи».
01.00 «Медведь». Х/ф.
01.45 «Екатерина Савинова. Подлинная история 
Фроси Бурлаковой». Д/ф.

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 Точка зрения. 
6.00 «Девушка с характером». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Позови меня в даль светлую». Х/ф. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
10.00 «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Сильва». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30, 2.50 Бренды 
советской эпохи. 
14.00 «Тимур и его команда». Х/ф.
16.20 Специальный репортаж.
18.00 «Сильва». Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20, 3.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.10, 3.50 Обзор прессы.
20.10, 22.50 «Прогулки по городу». Т/п.
20.30 Новости. 
21.00 «Вас ожидает гражданка Никано-
рова». Х/ф. 
23.30 Д/ф. 

16+

09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Мент в законе». Х/ф. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)

рен тв-омск
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Колесницы богов». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Падение Олимпа». Х/ф. (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Во имя короля». Х/ф. (16+)
23.25 «Во имя короля: последняя миссия». 
Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
06.50, 08.05 «Великий человек-паук». М/с. (6+)
07.45 «Три кота». М/с. (0+)
08.30 «Уральские пельмени».  (16+)
09.30 «Елки 1914». Х/ф. (6+)
11.30 «Корабль». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Елки лохматые». Х/ф. (6+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Подсказки потребителю». (12+)
09.00 «Двенадцатая ночь». Х/ф.
10.45 «Курьер». Х/ф.
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Полярный рейс». Х/ф. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
16.15 «Свадьба и развод. Марат Башаров и 
Екатерина Архарова». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.25 «Животные – моя семья».
20.40 «По зову сердца». (16+)
21.00 «Лион Измайлов и все-все-все». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

Домашний
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.05, 03.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.05 «Давай разведемся!». (16+)
14.05, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
15.05 «Счастье из пробирки». (16+)
16.00 «Две судьбы». Т/с. (16+)
18.00 «Свидание для мамы». Т/с. (16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30 Точка зрения. 
6.00 «Аршин мал алан». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вас ожидает гражданка Никаноро-
ва». Х/ф.
9.20 «Прогулки по городу».
9.40, 16.20, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Сильва». Х/ф. 2-я с.
13.50,16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи. 
14.00 «Конек-горбунок». Х/ф.
17.00 Обзор прессы.
18.00 «Мэри Поппинс, до свидания!». 1 с.
19.40, 22.20, 3.10 «Телечистка».
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Звонят, откройте дверь». Х/ф. 
23.30 Д/ф.

02.25 «Ограбление по...2». «Длинный мост в нуж-
ную сторону». М/ф.

матч тв
05.55 «Спортивный детектив». Д/ф. (16+)
06.55 Хоккей. Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд. Канада – Словакия. Прямая трансля-
ция из Канады.
09.30 Мультфильмы.
10.00, 10.35, 11.55, 15.20, 18.25, 22.20 «Новости».
10.05 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.40, 15.25, 03.40 «Все на Матч!».
12.00 «Большие гонки». Х/ф. (6+)
15.55 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных 
команд. Россия – Латвия. Трансляция из Канады.
18.30 «Все на Матч! Итоги года».
19.15 «Человек, который изменил все». 
Х/ф. (16+)
21.50 «Три года без Цымбаларя».
22.25 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». 
Прямая трансляция из германии.
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» 
–«Тоттенхэм». Прямая трансляция.
03.55 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Швейцария – Швеция. Прямая 
трансляция из Канады.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Вечный зов». Т/с. (12+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Садко». Х/ф. (12+)
19.00 «Любовь за любовь». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Петровка, 38». Т/с. (16+)
21.30 «Опочтарение». Т/с. (12+)
23.20 «На законных основаниях». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
07.00 «История ВДВ».  Д/с. (12+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.45 «Здравствуй и прощай». Х/ф.
10.40, 12.15 «Она вас любит». Х/ф.
12.45, 13.05 «Ночные ласточки». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Легендарные самолеты». «И-16. Участник 
семи войн». Д/с. (6+)
19.05 «Специальный репортаж». (12+)
19.30 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Секретная папка». Д/с. (12+)
23.05 «Мы из джаза». Х/ф.
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор».
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00, 03.20, 04.05 «Мужское / Женское». 
(16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Три королевы». Т/с. (16+)
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Ночные новости».
01.25 «Шерлок Холмс: большая игра». 
Х/ф. (12+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.55, 01.50 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Тайны следствия-16». Т/с. (12+)
23.55 «Рая знает». Т/с. (12+)
04.05 «Дар». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Новое утро».
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
17.00 «говорим и показываем». (16+)
18.40 «Мент в законе». Х/ф. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
00.00 «Место встречи». (16+)
01.55 «Научная среда». (16+)
03.00 «ЧС – чрезвычайная ситуация». Т/с. 
(16+)

рен тв-омск
05.00, 04.00 «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 «Новости». 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Во имя короля». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Огонь из преисподней». Х/ф. 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Зной». Х/ф. (16+)
02.20 «Минтранс». (16+)
03.15 «Ремонт по-честному». (16+)

стс
06.00 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
06.50, 08.05 «Великий человек-паук». М/с. 
(6+)
07.45 «Три кота». М/с. (0+)
08.30, 09.30, 23.50, 00.30 «Уральские пель-
мени». «Любимое». (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». «Снега 
и зрелищ! Часть I». (12+)
09.50 «Елки лохматые». Х/ф. (6+)
11.30 «Корабль». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Мамы-3». Х/ф. (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». «Снега 
и зрелищ! Часть II». (12+)
01.00 «Соседи. На тропе войны». Х/ф. 
(18+)
02.50 «Если бы да кабы». Х/ф. (16+)
04.45 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости».  
(16+)
07.25, 15.20, 18.40, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы». (16+)
07.30 «Подсказки потребителю». (12+)
07.40 «Невидимый фронт». (12+)
07.55 «Настроение».
09.00 «Следы на снегу». Х/ф.
10.35 «Мимино». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Откуда берутся дети». Х/ф. 
(16+)
14.30 «Взгляд из прошлого». (12+)
14.35, 20.30 «Совет планет». (16+)
14.40, 20.40 «Обратная связь». (16+)
15.25 «Странная наука». (12+)
15.50 «город новостей».
16.10 «Хроники московского быта. Ново-
годнее обжорство». (12+)
17.00 «Смех с доставкой на дом». (12+)
17.35 «Естественный отбор».
18.35, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
18.45, 19.45 «Жесть». (16+)
19.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
21.00 «Задорнов больше, чем Задорнов». 
(12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Обложка. Обиды Эрдогана». (16+)
00.05 «Мода с риском для жизни». Д/ф. 
(12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Новый старый дом». Х/ф. (12+)
03.25 «легкое поведение». Х/ф. (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: рождественская ве-
черинка». (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 03.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
15.00 «Счастье из пробирки». (16+)
16.00 «Испытательный срок». (16+)
18.00 «Свидание для мамы». Т/с. (16+)
19.00 «Белый налив». Т/с. (16+)
20.55 «Уходящая натура». Т/с. (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Тебе настоящему. История 
одного отпуска». Х/ф. (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 «гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Новогодние чудеса». (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 
(16+)
18.30, 01.00, 02.00 «Чудотворец». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «Кости». Т/с. 
(12+)
23.00 «Мальчишник. Часть 3». Х/ф. 
(16+)
03.00 «городские легенды». «Сокольники. 
Тайны старого парка». (12+)
04.00 «городские легенды». «Бутырка. 
Тюрьма особого назначения». (12+)

12 канал
05.55, 12.25, 19.10 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.15 «Колобанга». М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Анне Вески. Позади крутой 
поворот». (12+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.40 «Ирония судьбы от компании «Лево-
бережье». (0+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.00, 09.50, 12.30, 15.55, 19.00, 19.45, 
23.20 «Телемаркет». (0+)
09.10 «Самосуд. Око за око». (12+)
10.00, 00.00 «При загадочных обстоятель-
ствах». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Депутатский ответ». (12+)
11.35 «Туризматика 55». (12+)
12.05 «Необыкновенные люди». (12+)
12.35 «Пропавшее золото инков». Х/ф. 
(6+)
15.20 «Тургояк. Остров веры». (12+)
16.00, 01.00 «Неодинокие». Т/с. (12+)
17.20, 04.30 «Ковчег». Т/с. (12+)
19.15 «Штрихи к портрету Сергея Лазаре-
ва». (12+)
19.55 «Хочу за руль». (0+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00, 03.00 «В авангарде». (0+)
21.15 «Дом.Com». (0+)
21.30 «Иллюзия будущего». Х/ф. (16+)
03.15 «Розыгрыш». (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 01.20 «Новости куль-
туры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 21.50 «Золушка-80». Х/ф.
13.50, 23.20 «О’генри». Д/ф.
14.00 «Пешком...».
14.30 «Театральная летопись. Избранное».
15.10 «По следам тайны».
16.10 «В поисках капитана гранта». 
Х/ф.
18.25 Международные музыкальные фе-
стивали. Вальдбюне. Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический оркестр.
19.40 «Блеск и горькие слезы российских 
императриц». Д/с.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «главная роль».
21.05 «Владимир Спиваков. Диалоги с Со-
ломоном Волковым». Д/с.
23.30 С. Прокофьев. «Золушка». Теодор 
Курентзис и оркестр musicaeterna Перм-
ского театра оперы и балета им. П.И. Чай-
ковского. Трансляция из БЗК.
01.35 «Королевский генерал». Х/ф. 
(16+)
03.25 «Хармониум». «Это совсем не про 
это». М/ф.

матч тв
06.25 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Словакия – США. Пря-
мая трансляция из Канады.
09.00 «Драмы большого спорта». Д/ф. 
(12+)
09.30 Мультфильмы.
10.00, 10.35, 11.55, 17.00, 18.55 «Новости».
10.05 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.40, 14.05, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 «Дом гнева». Х/ф. (12+)
14.35 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Трансляция из германии.
17.05 Профессиональный бокс. Артур Бе-
тербиев (Россия) против Исидро Ранони 
Прието (Парагвай). Трансляция из Канады.
19.00 «Все на Матч! Итоги года».

19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
– «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция.
22.25 «Бой с тенью-3: Последний 
раунд». Х/ф. (16+)
01.00 «Лучшие нокауты 2016 г.».
02.25 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Россия – США. Прямая 
трансляция из Канады.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Вечный зов». Т/с. (12+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)
01.00 «Блондинка за углом». Х/ф. 
(12+)
02.40 «Президент и его внучка». Х/ф. 
(12+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Каменный цветок». Х/ф. (12+)
19.00 «Любовь за любовь». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Стрелец неприкаянный». Х/ф. 
(12+)
22.15 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
22.30 «Опочтарение». Т/с. (12+)
23.20 «На законных основаниях». Д/с. 
(12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «История ВДВ». «С неба в бой». Д/с. 
(12+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.15, 17.10 «Специальный репортаж». 
(12+)
08.40 «Война машин». «БКА-205. Речной 
разведчик». Д/с. (12+)
09.15 «Ах, водевиль, водевиль...». 
Х/ф.
10.40, 12.15 «Табачный капитан». Х/ф.
12.45, 13.05 «Ночные ласточки». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Легендарные самолеты». «Ту-144. 
Устремленный в будущее». Д/с. (6+)
18.20 «Легенды кино». (6+)
19.05 «Теория заговора». (12+)
19.30 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Поступок». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.05 «Формула любви». Х/ф. (12+)
00.55 «Небесные ласточки». Х/ф.

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 Точка зрения. 
6.00 «Без вины виноватые». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Звонят, откройте дверь». Х/ф.
9.20, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 20.00, 22.50 Специальный ре-
портаж.
10.00 «Телечистка».
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Мэри Поппинс, до свидания». 
Х/ф. 1-я с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи. 
18.00 «Мэри Поппинс, до свидания». 
Х/ф. 2-я с.
19.30, 23.10, 3.50 «Хроника нашей культуры».
22.20,3.00 «Политпрос».
21.00 «Чужие письма». Х/ф. 
23.30 Д/ф.
0.30 «Александр Невский». Х/ф.
4.00 «Богатая невеста». Х/ф.

16+

«МЭРИ ПОППИНС, 
 ДО СВИДАНИЯ»

Обком ТВ (11.30, 18.00)

1980-е годы, Англия, Лондон, Вишне-
вая улица. Семейство Бэнкс озабочено 
поисками няни для своих детей. Они пу-
бликуют соответствующее объявление в 
газете. По объявлению приходит Мэри 
Поппинс, которую играет Наталья Ан-
дрейченко.

 Няня,  очень строгая,  рассудитель-
ная, но в то же время добрая и милая, 
может понимать язык зверей и птиц, за-
ставить не в меру любезного мясни-
ка запеть оперным голосом, оживить 
статую Нелея и изменить недоброже-
лательную мисс Эндрю. главное – она  
способна предоставить взрослым воз-
можность ненадолго встретиться со 
своим собственным детством.
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Стихи  
из конверта

С новыми стихами барабин-
ского поэта леонида Бойкова 
мы периодически знакомим 
тебя, читатель. Автор дает в 
своих произведениях точную 
картину сегодняшней дей-
ствительности, хорошо видит 
подоплеку всего, что множит 
безнадегу в народе.

Мыслята
Когда дела властей обозреваю,
То их все больше презираю.

Что-то в нашем мире зреет.
По тому сужу, как он звереет.

Да кто сказал, что не бывает так:
В делах хороших что ни шаг, 

то враг.

Все наши долгожители
гробовщикам вредители.

У людей из закулисья
Все повадки волчье-лисьи.

Пролезшего во властную знать
Обычно вскоре не узнать.

Средь окружающего свинства
Какое может быть единство?

Когда народ хиреет,
Чиновники жиреют.

О, сколько 
в России целинных земель

появилось!
Хрущеву их столько не снилось.

И не вчера пришло на ум:
Чем меньше слов, 

тем больше дум.

Вороньё
Вороны жирные на Древе
С неудовольствием во чреве
Непререкаемо-картаво
Свое выкрикивают право
С горизонтальных верхних веток:
Накладывать на все работы
«вето».
Притом комфортно сидя,
Всех нижних ненавидя...
Но жизнь внизу лесная,
До простоты земная,
Как шла, так и идет
Средь истинных забот.
И всякий там «плюет»
При всем при этом
На то воронье «вето».
Какие могут быть морали?!
И пусть бы наверху орали,
Когда бы нижних не марали.

Проблема крупным планом

Зачем беззубым  
стоматолог?

Пишу опять письмо. Вы отпра-
вили предыдущее министру 
здравоохранения. Ну и что отве-
тил он вам и мне? Просто отпи-
сался. Я прошу: опубликуйте эту 
мою заметку в газете, пусть чи-
тают все.

Я уже три дня болею от ответа 
минздрава. Мы всем поселением в 
своем послании просили: «Дайте 
нам хотя бы фельдшера, на четыре 
отделения». И вот как отвечает нам 
А.В. Калинин (не министр): «Есть у 
вас зубной врач». Да, он есть, но 
ведь пенсионерам нужен терапевт, 
а не зубной врач. Зачем он нам, 
беззубым пенсионерам?

Есть патронажная сестра, но 
она озабочена посещением детей. 
Школу и детсад она еще опекает. 
А для взрослых никакого врача 
нет. Как медсестра может делать 
уколы без направления? Причем 
она без направления специально-
го и не будет нас колоть. Ведь это 
противозаконно. Заработная пла-
та у медсестры минимальная, хо-
дит она пешком по домам, где 
больные дети.

«Скорая» у нас представлена 
стареньким уазиком. Не знаем, 
кого она возит? И на выезде-то 
редко: бензина мало дают, только 

за лекарством съездить и отчет в 
район отвезти.

Лаборант работает три дня на 
четверть ставки. Больница рабо-
тает с 9 до 13 часов. А Калинин от-
ветил, что с 8 до 17 часов. Кому 
это вранье нужно?

Теперь после моего письма 
прислали было врача-терапевта. 
Он должен был принимать 10.11, 
17.11, 24.11. 10 ноября был очень 
хорошо организован прием. Нас 
внимательно прослушали всех. Ну 
а 17 ноября врач не приехала. На-
верное, потому, что мороз был 
крепкий. Но ведь мы-то болеем не 
по графику. Нам все время нужен 
фельдшер, а в райцентр ходит ав-
тобус лишь по понедельникам и 
средам. Даже «газель» ходит толь-
ко утром и вечером. Если мало 
людей, то и совсем не идет. 
Одного-двух человек машина не 
повезет. Зачем катать воздух?

Как можно так оптимистично от-
вечать на наши жалобы, когда на 
самом деле все обстоит весьма 
невесело? Мы, 200 человек, лише-
ны вообще медицинской помощи. 
Конечно, можно было бы заблаго-
временно записаться к врачу в 
районной больнице, но где гаран-
тия, что найдется транспорт.

У нас, стариков, нет в помине 
интернета, нет у нас и ноутбуков. 
А у тех, кто нам ответы дает, такое 
вот странное представление о ны-
нешних крестьянах, вроде как мы 
в деревне все абсолютно продви-
нутые.

Еще и сберкассу закрыли, хотя 
наш человек на оператора учился. 
говорят, мол, имейте свой «лич-
ный кабинет», карточкой научи-
тесь пользоваться. А где он, «ка-
бинет», у нас? И умеем ли мы, 
70–80-летние, им пользоваться? 
Было бы все это смешно, если бы 
не было очень грустно.

Кроме того, пишет Калинин нам, 
чтобы мы подыскали для учебы по 
целевому направлению на фельд-
шера. В 2015 году изъявила жела-
ние девушка по фамилии Короле-

ва из Семеновки поехать на учебу 
по целевому направлению, но ей 
не дали направления. Дескать, а 
кто вы такие? Это работа для вра-
ча.

Правда, «скорая» приезжает из 
Павлоградки, но что приехавшие 
на ней могут серьезного? Обезбо-
лят, инъекцию сделают, рецепт 
напишут… А как лечиться? Могут, 
если уж совсем человеку плохо, 
забрать в больницу. И все. Хоро-
шо, если терапевт регулярно по 
четвергам будет ездить. Спасибо 
хоть за эти крохи. Зато у каждого 
начальника есть свой врач. А мы 
не люди, отчего в 1917 году ушли, 
к тому и пришли.

Вера ТУльСКАЯ.
Павлоградский район.

с. логиновка.

Досадно

Прописалась в душах пустота
Правительство, сегодняшние 

законы способствуют тому, чтобы 
вытравить из сознания народа все 
положительное о стране под на-
званием Союз Советских Социа-
листических Республик.

«В жизнь человечества XX века 
великим монстром вошла «Крас-
ная империя» с ее невероятными 
экспериментами над душами и 
жизнями миллионов людей!» Вот 
так выразился о стране, превра-
тившейся в могучую державу, о 
стране, спасшей себя и всю Евро-
пу от фашизма, некто Н.Н. Непом-
нящий.

Сегодня в моей невеселой жиз-
ни у меня одна радость: я могу уз-
нать через интернет все, что захо-
чу. Так кто же такой, этот Непом-
нящий? Оказывается, его вос-
питала «Красная империя», 
бесплатно заботилась о его здо-
ровье, дала бесплатное не только 
среднее, но и высшее образова-
ние. Помогла ему стать советско-
российским писателем, в том чис-
ле стать компилятором, т.е. соби-
рать интересные факты и печа-
тать. Что он на сегодня и делает. 
Да только одна беда, как он сам 
сказал, «Красная империя» произ-
вела эксперимент и с его душой. 
Превратила его в марионетку, 
причем в деградированную запад-
ным сверхобществом, во главе ко-
торого стоит США.

Западное сверхобщество – это 
уникальный феномен, повторя-
юсь, созданный США. Задача его 
– покорить всю планету. Если для 
покорения всего и вся мешал Со-
ветский Союз, то теперь, после 
огромной идеологической обра-
ботки наших «вождей» в руковод-
стве страны, эти усилия (и нема-

лые) средства окупились во мно-
жестве раз. Теперь им ничто не 
мешает!

Я не экономист, но и мне не- 
трудно понять: если бы не разру-
шили мою Родину – Советский 
Союз, у них на Западе был бы мощ-
ный экономический кризис. Смо-
трите, сколько товаров они сбро-
сили и продолжают сбрасывать в 
нашу страну! В городке Неф- 
тяников, около здания Пенсионно-
го фонда был большой книжный 
магазин. Его потеснили в конец 
здания, предоставив мизерную 
площадь. На сотнях квадратных 
метрах разместился огромный 
магазин с иностранной вывеской 
и иностранными товарами. И та-
кое сплошь и рядом.

К сожалению, нет понятия у 
большинства граждан, особенно у 
тех, у кого в руках власть, во что 
превращается наша страна! Неу-
жели наши чиновники не видят, 
что в широких массах снижается 

интеллектуальный уровень? На-
пример, убийство в Называевском 
районе почтальона и т.д.! Снижа-
ется моральный уровень – ми-
нистр Улюкаев, полицейский из 
Калачинска, «друг» нашего губер-
натора и т.д.

Психологическая опустошен-
ность у многих людей. Особенно у 
пенсионеров, участников войны, 
которые в опустошенности сводят 
счеты со своей жизнью. Вспом-
ним: Юлия Друнина, прошедшая 
ад войны, от безысходности по-
кончила собой. Полковник Филипп 
Феофанович Штанько, у которого 
украли ордена! Лег под поезд за-
щитник Брестской крепости Тиме-
рян Зинатов. Он оставил пред-
смертную записку: «Если б я умер 
от ран, я знал – погиб за Родину. 
Теперь ложусь под поезд от со-
бачьей жизни!»

Примеров можно привести мно-
го. А идеологическая обработка 
людей продолжается! Все эти не-

помнящие и все им подобные – 
деградированные продукты США. 
Нет понимания, что Россию запад-
ные сверхобщества намерены ис-
пользовать, да и уже используют, 
как базу для борьбы против ис-
ламского мира и азиатского.

Несколько лет назад один аме-
риканский деятель сделал откры-
тие: «США война против Китая 
обойдется в 30 или 50 миллионов 
русских!» Нет понимания, что 
США ведут уже открытую агрес-
сию. Примеры с Югославией, 
Сербией! «Сверхчеловеки» плано-
мерно претворяют в жизнь свои 
цели. Почему путинское правле-
ние не понимает, что Россия, став 
жертвой этого «сверхобщества», 
продолжает подвергаться идео-
логической обработке? Наверное, 
заставляют не понимать! Раньше 
для США врагом служил Совет-
ский Союз как «империя зла». Те-
перь эта «империя» разрушена. 
Нужен новый враг! Ведь так про-
сто исламский и азиатский мир 
не покорить. И эти «сверхобще-
ства» придумали терроризм. При-
чем в такой форме, в какой удо-
бен им.

Расколов исламский мир, США 
добились, что Россия стала не-
вольным сообщником США. Разве 
не так? На Западе, правда, Рос-
сию обвиняют в бомбардировках 
мирных жителей. А где войска 
США? Да они дислоцируются в 
бывшей Советской Средней Азии, 
и это наверняка, согласовано с 
российским руководством.

Что будет с нашей страной? Да, 
кабала и вымирание россиян, пока 
на разных уровнях управления бу-
дут править, как сказал социолог и 
писатель Александр Александро-
вич Зиновьев, интеллектуальные 
кретины и моральные подонки.

Сабит КАлИН,
омич.
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советует, КритиКует, Предлагает
Люди земли омской

Сгодился, где народился
Не поймаешь, не удержишь 

стремительно летящие годы. Все 
ярче встают в памяти картинки 
детства, юности... Ищем в про-
шлом то, чего не хватает нам в се-
годняшней жизни.

Алексею Мартыновичу гавриля-
шову немного за 70. Вдумчивый, 
принципиальный, не растерявший-
ся в жизни, он принадлежал к числу 
тех руководителей, которые были 
верны своей земле, нелегкой кре-
стьянской работе. И те, кто помнит, 
как жила Утьма 20–30 лет назад, 
дают положительную оценку про-
шлому. А это ли не счастье для быв-
шего председателя колхоза «Совет-
ская Сибирь»?!

гавриляшов за-
думчиво смотрит 
в окно, где пыш-
ным одеялом лег 
снег, и перебира-
ет в памяти ми-
нувшее…

Его любовь к 
земле началась с 
детства в деревне 
Петелино. Роди-
тели даровали ему жизнь, которая 
щедро делилась с ним чистым не-
бом над теплыми пашнями и кра-
сивыми лугами. А потом пришла 
счастливая пора – юность. Строил 
смелые планы, верил, что многое 
сможет. После службы в армии 
стал председателем Петелинского 
сельского Совета. Совмещал эту 
должность с учебой на экономиче-
ском отделении в совпартшколе. 
Закончив ранее училище механиза-
ции, продолжил обучение в Тюмен-
ском сельхозинституте на агроно-
мическом отделении.

Обзавелся семьей. Родился пер-
венец. Молодые переехали жить в 
Ураш. Обустраивали быт, преодо-
левали проблемы, которые застав-
ляли смотреть на привычное други-
ми глазами.

Беспокойный характер Алексея 
Мартыновича проявился сразу, как 
только взялся руководить хозяй-
ством. Всерьез задался решением 
помогать людям, чтобы жизнь се-
лян становилась богаче и интерес-
ней.

Молодого специалиста захватила 
активность односельчан. Они, по-
верив в него, были его помощника-
ми в работе, болели за общее дело. 
Сам председатель был общителен 
и прост с людьми, уважительно от-
носился к настоящим труженикам, 
но не терпел лентяев, подхалим-
ства и лжи. Сам по натуре трудяга, 
редко выкраивал время на отдых. 
Даже рождение второго сына, по-
требовавшее, чтобы он чаще был с 
семьей, заботился о ней, не могло 
его сделать домоседом.

Не забыть, как жена ждала его 
поздними вечерами из служебных 
командировок, а в период душев-
ных и физических недугов, всегда 
была рядом. У супруги Светланы 
Алексеевны работа тоже была не 
из легких – она дарила людям здо-
ровье. Чужая боль воспринималась 
как своя. Однако, полностью отда-
вая себя пациентам, она старалась 
поддерживать тепло и уют в доме, 
помогала мужу во всех его начина-
ниях. Эта поддержка была всегда 
кстати.

Страна в 70–80-е годы жила по-
бедами и рекордами. Всюду царил 
дух трудового соперничества. Мно-

гие стремились участвовать в суб-
ботниках, в спортивных соревнова-
ниях, клубных вечерах, массовых 
гуляниях и ярмарках. На сельских 
сходах горячо обсуждались набо-
левшие вопросы, строились планы 
на будущее. Радовались успехам в 
полеводстве и животноводстве, а 
школьники гордились славной 
историей дедов и отцов, помогали 
старикам, участвовали в благо-
устройстве села.

Роль председателя и спаянность 
его команды позитивно сказыва-
лись на общем ритме села. Алексей 
Мартынович вел хозяйство разум-
но: не позволял растрачивать силы 

на бумажную волокиту, пустосло-
вие, не допускал высокомерия, лжи 
и бездушия, определив для себя 
главную ценность в жизни – работу. 
Его душа стремилась к нескучной 
жизни. Для этого привлекал специ-
алистов из других регионов и шел 
им навстречу: организовывал пере-
езд семей, предоставлял жилье, 
помогал вести подсобное хозяй-
ство, обустраивать быт.

Алексей Мартынович сам много 
лет пел в хоре, который насчитывал 
тогда более 50 участников. Он бо-
лел за развитие культурной и спор-
тивной жизни села. Усвоил хорошо, 
что самое главное и ценное в жиз-
ни человека – это здоровье. Был 
уверен, что без духовной пищи и 
праздников не будет и хлеба. Под-
держивал организаторов культур-
ного досуга населения, финанси-
ровал мероприятия.

…Вот пишу об гавриляшове, и пе-
ред глазами встает солнечное вос-
кресное утро (март 1988 г.). Воздух 
полон ароматом свеженапиленных 
березовых дров. Звенит капель. За-
ливисто поют гармони. гремят бу-
бенцы мчащихся по улицам села на-
рядных троек лошадей. Яркой, шум-
ной толпой люди спешат на косогор 
встречать весну. И вдруг, как в сказ-
ке, появились три богатыря. Они 
дают старт празднику.

Весело, с размахом гуляла де-
ревня: летели в небо песни, шутки, 
смех. Игры и потехи, ярмарка, вы-
ставка изделий народных умель-
цев, пляски захватили всех.

Это было в мой первый приезд в 
Утьму. Больше нигде и никогда я не 
встречала такого радушия и теплого 
приема сельчан и руководства кол-
хоза. И потом здесь проводилось 
множество незабываемых праздни-
ков – концерты и выставки в клубе и 
школе, поэтические вечера и ду-
шевные беседы в библиотеке...

Свободное время взрослых и де-
тей было занято спортом, репети-
циями в клубе, наполняя жизнь 
смыслом. Было ощущение родства 
со всеми, кто живет рядом. Утьма 
гордилась своими спортсменами и 
артистами, которые днем труди-
лись на полях и фермах, в школе, 
больнице, детском саду, а в празд-
ники дарили друг другу свет и ра-

дость. Это было замечательное 
время.

Но подползла перестройка и на-
чался распад огромной страны. Не 
стало и колхоза «Советская Си-
бирь», деревень Чудесное, Пре-
красное, Воздвиженка. Вместе с 
деревеньками исчезли и пашни: 
сорняки захватили землю, которая 
перестала кормить.

…герой этой зарисовки грустно 
смотрит в окно, а сердце сжимает 
непроходящая боль и тревога. Ка-
залось, что многие планы сбылись: 
слава богу, живы, здоровы родные, 
определились с жизненной пози-
цией сыновья, радуют внуки, под-

растает прав- 
нук Феденька. 
Рядом замеча-
тельная жена и 
хозяйка, с кото-
рой вместе поч-
ти полвека.

И все же, все 
же... Отчего так 
грустно? Ведь 
все, что хотел 
устроить в жизни 

– устроил. Не давал повода для 
лени, уныния, занимался любимым 
делом – крестьянским трудом. 
Сейчас новая ступенька в жизнь. В 
ней семья занимает главное место. 
Царит добрая атмосфера в доме. 
Его украшают цветы, картины. Все 
просто и со вкусом.

Не могла я как-то удержаться, 
чтобы не спросить у Алексея Мар-
тыновича: «Есть ли будущее у наших 
деревень?». Ведь знаю, что Утьма 
всегда славилась тружениками, та-
лантами, умельцами. Механизатор, 
животновод, учитель, медработник 
были самыми почетными профес-
сиями. Но сегодня в поисках зара-
ботка уходят куда-то нравственные 
начала, люди разучились радовать-
ся, а к праздникам приобщаются 
лишь по телевизору. Школьники из-
мучены интернетом, не читают книг, 
забыли лыжи и коньки, не интересу-
ются народными ремеслами, исто-
рией своего края...

– Меня очень беспокоит нынеш-
нее состояние молодежи: безрабо-
тица делает их беспомощными, – 
говорит гавриляшов. – Они порой 
резкие бывают, но это другое поко-
ление. Молодым не хватает ярких 
лидеров. Их надо поддержать, им 
надо помочь: поднимать культуру и 
спорт, развивать социальную сфе-
ру, вести подсобное хозяйство. 
Ведь это под силу только молодым.

– Почему нашему поколению 
иногда так хочется вернуться в де-
ревню 70-х, «где нет зависти и зло-
сти, где друг к другу ходят в го-
сти»? – задаю наболевший вопрос, 
а он просто так отвечает:

– Сейчас не хватает живого об-
щения, чистых и искренних чувств. 
Мы умели дружить, ссориться и 
мириться, ошибаться и падать – но 
вставали и шли снова вперед, к на-
меченной цели.

– Была ли мысль перебраться в 
город?

– Жить в деревне не просто. Но 
истина гласит: «где родился, там и 
пригодился». Мы живем в гармо-
нии с природой, и это приносит ра-
дость.

Нина ПОПОВА,
село Утьма.

Тевризский район.

Тревога!

Осадили  
секты

КПРФ – это моя родная партия, 
которой на протяжении многих 
лет доверяла и доверяю. Обраща-
юсь же к вам по такому поводу. Я 
проживаю в городе Омске. Одна 
из моих дочерей проживает в Тю-
менской области (в Сладковском 
районе, село Майка). Каждый раз, 
приезжая к ней в село, с болью в 
сердце осознаю и ощущаю, что 
народ там от мира сего оторван. В 
селе орудуют несколько сект, хотя 
вовлеченные в них никак не хотят 
признавать себя сектантами. Иде-
ологию коммунистов они отверга-
ют полностью. Хотя в советское 
время все прекрасно в селе жили, 
работали, получали квартиры, 
бесплатно лечились и учились.

Сейчас ничего этого нет, осо-
бенно работы. Но как только я на-
чинаю разговаривать про комму-
нистов, объясняю им, за кого нуж-
но голосовать, в ответ слышу ка-
тегоричное: «Нет, нет. Только не 
коммунисты». В общем, создается 
впечатление, что перед тобой на-

стоящие зомби, не способные 
мыслить самостоятельно, находя-
щиеся в какой-то дремучести. Не-
ужели в Тюменской области нет 
ячейки КПРФ? Ведет ли там кто-то 
среди людей разъяснительную ра-
боту? Вот бы им такую газету, как 
наш «Красный Путь»! Я лично газе-
ту «Красный Путь» выписываю и 
читаю 25 лет. И не страдаю мараз-
мом, потому как наш печатный ор-
ган не дает ссыхаться мозгам.

Надежда ЩЕРБАКОВА,
омичка.

Несуразности

За гранью логики
На телеканалах модными стали 

политговорильни. Обсуждаются 
там в основном дела на Украине, 
а среди ораторов – одни и те же 
люди: Надеждин, Жириновский, 
Железняк, американец Бом да 
4–5 украинских бездельников, 
живущих неизвестно на какие 
средства, их физиономии еже-
дневно мелькают и на других те-
леканалах – когда же они рабо-
тают?

Недавно передача шла с подза-
головком «История или миф?», а 
вопрос для зрителей выглядел 
так: «Вы хотели бы жить во вре-
мена Сталина?». Ловко, да? Вме-
сто того чтобы спросить у нас, хо-
тим ли мы жить в государстве, ру-
ководимом людьми сталинского 
типа, нас просто «посылают» в 
далекое прошлое. Мне вот, на-
пример, больше всего нравился 
брежневский «застой» – добрый, 
уютный, справедливый период, 
когда успели отряхнуться от вой-
ны, заживить раны и пошли впе-

ред. Идеи Сталина воплощались 
в жизнь, хотя уже начинали про-
никать во власть такие типы, как 
горбачев, Яковлев, Ельцин и по-
добные им. А при Сталине я был 
еще ребенком и вместе со своим 
народом испытывал послевоен-
ные трудности. Но с каждым го-
дом жизнь улучшалась, настрое-
ние у всех было замечательным, 
чего не скажешь о сегодняшнем 
дне.

Ведущий Бабаян, по-видимому, 
рассчитывал, что против сталин-
ских времен выскажутся процен-
тов 90 респондентов, а их оказа-
лось всего 51%, оставшиеся 49 
не согласились с ними. Если же 
учесть, что наиболее бедные 
люди могут пожалеть деньги на 
звонок в студию, а среди богачей 
антисталинцев больше, то истин-
ная картина окажется совсем 
другой. Абсолютно другой!

геннадий МИХЕЕВ.
с. Новотроицкое.

Омский район.

Но подползла перестройка и начался распад 
огромной страны. Не стало и колхоза «Совет-
ская Сибирь», деревень Чудесное, Прекрас-
ное, Воздвиженка. Вместе с деревеньками 
исчезли и пашни: сорняки захватили землю, 
которая перестала кормить.
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Пятница, 30 декабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Вышел ежик из тумана...». 
Х/ф. (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 «Мужское / Женское». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.40 «Человек и закон».
20.45 «Поле чудес». Новогодний выпуск. 
(16+)
22.00 «Время».
22.30 «Что? где? Когда?». Финал.
00.30 «голос». Финал. (12+)
02.45 «Вечерний Ургант». (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
15.20 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.15 «Мезальянс». Х/ф. (12+)
22.00 «Тайны следствия-16». Т/с. (12+)
01.55 «Богатая Маша». Х/ф. (12+)

нтв
04.00 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Новое утро».
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
17.00 «говорим и показываем». (16+)
18.40 «Ты не поверишь! Новогодний вы-
пуск». (16+)
19.40 «Распутин. Расследование». 
Х/ф. (16+)
21.40 «Международная пилорама». (16+)
22.30 «Жизнь только начинается». 
Х/ф. (12+)
02.35 «Их нравы».
03.00 «ЧС – чрезвычайная ситуация». 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, 19.30 «Новости». 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Огонь из преисподней». Х/ф. 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
20.00 «Русские идут». Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Мы все учились понемногу». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+)

стс
06.00 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
06.50, 08.05 «Великий человек-паук». 
М/с. (6+)
07.45 «Три кота». М/с. (0+)
08.30, 09.30, 19.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое». (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». «Елоч-
ка, беги! Часть I». (16+)
09.40 «Мамы-3». Х/ф. (12+)
11.30 «Корабль». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Мя-
тое января». (16+)
21.00 «Подарок с характером». Х/ф. 
(0+)
22.45 «Zолушка». Х/ф. (16+)
00.35 «Праздник взаперти». Х/ф. (16+)
02.10 «Поменяться местами». Х/ф. 
(16+)
04.20 «Джунгли». Х/ф. (6+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.15, 20.40 «Новости». (16+)
07.25, 15.50, 19.40, 20.20 «Бюро погоды». 
(16+)
07.30, 20.25 «Совет планет». (16+)
07.35 «Животные – моя семья».
07.50 «Музоn». (16+)
07.55 «Настроение».
09.00 «Новый год в советском кино». Д/ф. 
(12+)
09.50, 12.50 «Большая перемена». 
Х/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
15.55 «Обратная связь». (16+)
16.15 «Ищите женщину». Х/ф. (12+)
19.45 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.00 «Автосфера». (16+)
20.20 «Жесть». (16+)
21.05 «Случайные знакомые». Х/ф. (16+)
23.30 «Приют комедиантов». (12+)
01.25 «Три мушкетера. Подвески 
королевы». Х/ф. (6+)
03.30 «Три мушкетера. Месть миле-
ди». Х/ф. (6+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: рождественская 
вечеринка». (16+)

07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 02.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
10.00 «Единственный мой грех». Т/с. 
(16+)
18.00 «Свидание для мамы». Т/с. (16+)
19.00 «Мое любимое чудовище». Х/ф. 
(16+)
22.45 «Женщины в поисках счастья». Д/ф. 
(16+)
23.45, 05.25 «6 кадров». (16+)
00.30 «Шут и Венера». 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, 17.00 «гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Новогодние чудеса». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Путешествие к центру Земли». 
Х/ф. (12+)
21.45 «Путешествие-2. Таинственный 
остров». Х/ф. (12+)
23.30 «Кудряшка Сью». Х/ф. (0+)
01.30 «гараж». Х/ф. (12+)
03.30 «городские легенды». «Пулковский 
меридиан. Бермудское отражение». (12+)
04.30 «городские легенды». «Ваганько-
во». (12+)

12 канал
05.55, 12.05, 19.20 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.15 «Колобанга». М/ф. (0+)
06.25 «Храм в Антарктиде». (12+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45, 19.25 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.00, 09.50, 15.55, 21.15, 23.20 «Телемар-
кет». (0+)
09.05 «Владимир Матецкий. Было, но про-
шло». (12+)
10.00, 00.00 «При загадочных обстоятель-
ствах». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.10 «Короли аферы». Х/ф. (12+)
14.15 «Хранитель времени». Х/ф. 
(12+)
16.00, 01.00 «Неодинокие». Т/с. (12+)
17.20 «Дети без присмотра». Х/ф. 
(12+)
19.15 «Телемаркет, метеослужба». (0+)
19.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
21.00, 03.00 «Необыкновенные люди». (12+)
21.30 «лучшее Рождество». Х/ф. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 01.15 «Новости культу-
ры».
11.20 «Киногерой. Век русской мистифика-
ции». Д/ф.
12.15, 21.50 «Золушка-80». Х/ф.
13.50, 23.20 «Иоганн Кеплер». Д/ф.
14.00 «Пешком...».
14.30 «Вспоминая Эрнста Неизвестного. 
«Небезызвестный Неизвестный».
15.10 «По следам тайны. «Человек эпохи 
динозавров».
16.10 «В поисках капитана гранта». 
Х/ф.
17.25 «Станислав говорухин. Монологи ки-
норежиссера». Д/ф.
18.20 Международные музыкальные фе-
стивали. Лондон. Джойс Ди Донато, Най-
джел Кеннеди, симфонический оркестр и 
хор телерадиокомпании ВВС.
19.55 «гуинедд. Валлийские замки Эдуарда 
Первого». Д/ф.

20.10 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «главная роль».
21.05 «Владимир Спиваков. Диалоги с Со-
ломоном Волковым». Д/с.
23.30 Ольга Перетятько, Анна Нетребко, 
Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Васи-
лий Ладюк в гала-концерте на дворцовой 
площади Санкт-Петербурга.
01.30 «Мария-Антуанетта. Подлинная 
история». Х/ф.
02.55 «Международный фестиваль цирка в 
Монте-Карло».

матч тв
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) – ЦСКА (Рос-
сия).
06.55 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Латвия – Канада. Прямая 
трансляция из Канады.
09.30 Мультфильмы.
10.00, 12.35, 14.40, 17.15 «Новости».
10.05 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Финляндия – Швеция. 
Трансляция из Канады.
12.40 «Военный фитнес». (16+)
14.45 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Россия – США. Трансля-
ция из Канады.
17.20 «Чемпионы». Х/ф. (6+)
19.10 «Все на Матч! Итоги года».
20.00 «Точка». (12+)
20.30 «Лучшая игра с мячом. Итоги года».
21.30 «Десятка!». (16+)
21.50, 01.25 «Все на Матч!».
22.10 «В спорте только девушки». 
Х/ф. (12+)
00.00 «Все на футбол! «Спартак»-2016».
00.55 «Все на футбол! Афиша. Англия». 
(12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Халл 
Сити» - «Эвертон». Прямая трансляция.
03.55 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Швейцария – Дания. Пря-
мая трансляция из Канады.

5 канал
06.05 «Вечный зов» Т/с. (12+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
12.10 «Вечный зов». «Противостояние». 
Т/с. (12+)
14.10 «Вечный зов». «Боль и гнев». Т/с. 
(12+)
15.30 «Вечный зов». «Совесть». Т/с. (12+)
17.50 «Вечный зов». «Бессмертие». Т/с. 
(12+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.30 «Детективы». Т/с. (16+)
(16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Сказка о потерянном времени». 
Х/ф. (6+)
19.00 «Любовь за любовь». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Семь я». Х/ф. (12+)
22.15 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
22.30 «Опочтарение». Т/с. (12+)
23.20 «На законных основаниях». Д/с.  
(12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)
05.25 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
«Линкор «Парижская коммуна». Д/с. (12+)
05.55, 17.10 «Теория заговора». (12+)
06.20, 08.15 «Дума о Ковпаке». «Набат». 
Т/с. (12+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.30 «Дума о Ковпаке». «Буран». Т/с.  
(12+)
10.30, 12.15, 13.05 «Дума о Ковпаке». «Кар-
паты, Карпаты...». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.00 «От Буга до Вислы». Х/ф. (12+)
17.30 «Дайте жалобную книгу!». Х/ф.
19.15, 21.30 «Трембита». Х/ф.
21.45 «Блеф». Х/ф. (12+)
23.35 «Клуб самоубийц, или Приклю-
чения титулованной особы». Х/ф.

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 Точка зрения. 
6.00 «Александр Невский». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Чужие письма». Х/ф. 
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры
9.40, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 «Политпрос».
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Мэри Поппинс, до свидания». Х/ф. 
2 с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Богатая невеста». Х/ф.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Анна на шее». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 «Парламентские баррикады».
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости». Д/ф.
21.00 «Одиноким предоставляется обще-
житие». Х/ф. 
23.30 Д/ф.
0.30 «Цирк». Х/ф. 
4.00 «Подкидыш». Х/ф.

«ЧУЖИЕ ПИСьМА»  
Художественный фильм

Обком ТВ (8.00)

Девятиклассница Зина выросла в 
неблагополучной семье. Учительница 
Вера Ивановна, пожалев девочку, берет 
ее к себе в дом, дарит ей тепло своей 
души. Зина привязывается к учитель-
нице, но считает, что теперь может ре-
шать чужую судьбу. 

 Казавшаяся внимательной, заботли-
вой и душевно открытой, пусть и макси-
малисткой в словах и поступках, юная 
Зиночка уже диктует Вере Ивановне 
менторским тоном, как этой неудачни-
це, по ее мнению, следует жить. 
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суббота, 31 декабря

первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.10 «Новогодний «Ералаш».
08.00 «Полосатый рейс». Х/ф.
09.45 «Новогодний календарь».
11.15 «31 декабря. Новогоднее шоу.
13.15 «Операция «ы» и другие при-
ключения Шурика». Х/ф.
15.10 «Бриллиантовая рука». Х/ф.
17.30 «Пес Барбос и необычный 
кросс». Х/ф. (12+)
17.40 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
18.00 «Джентльмены удачи». Х/ф.
19.45 «Ирония судьбы, или С легким 
паром!». Х/ф.
23.30, 01.00 «Новогодняя ночь на Пер-
вом». (16+)
00.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
03.00 «Легенды «Ретро Fm».
05.05 «Первый скорый».

россия 1 – иртыш
06.15 «Чародеи». Х/ф.
09.20 «Самая обаятельная и привлека-
тельная». Х/ф.
11.00 «Лучшие песни». Праздничный кон-
церт.
12.50 «Сваты». Т/с. (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Карнавальная ночь». Х/ф.
16.55 «Короли смеха». (16+)
19.20 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». Х/ф.
21.00 «Иван Васильевич меняет 
профессию». Х/ф.
22.50 «Новогодний парад звезд».
00.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
01.00 «Новогодний голубой огонек-2017».

нтв
04.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
07.00, 09.00 «Сегодня».
07.20 «готовим» с Алексеем Зиминым.
07.50, 09.20 «Аргентина». Х/ф. (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
13.00 «Своя игра».
14.00 «Все звезды в Новый год». (16+)
16.00 «Самый лучший день». Х/ф. 
(16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Новогодний миллиард».
21.30 «Живой Новый год».
23.50 Фестиваль авторадио «Дискотека 
80-х». (12+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

08.40 «Хоттабыч». Х/ф. (16+)
10.30 «Мы все учились понемногу». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+)
12.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.00, 00.00 «Легенды «Ретро Fm». Музы-
кальный марафон. (16+)
23.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина.

стс
06.00 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
06.55 «Остров везения». Х/ф. (12+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Рождественские истории». М/с. 
(6+)
11.45 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
13.45 «Назад в будущее». Х/ф. (0+)
16.00, 04.55 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
16.30 «Назад в будущее-2». Х/ф. (0+)
18.35, 00.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Новогодний марафон». (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». Оли-
вьеды (16+)
23.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина. (0+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей».  
«Оливьеды». (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.30 «Случайные знакомые». Х/ф. 
(16+)
08.20 «Снежная королева». Х/ф.
09.40 «Новости». (16+)
10.05 «Бюро погоды». (16+)
10.10 «Подсказки потребителю». (12+)
10.15, 10.40 «Омск сегодня». (16+)
10.20 «Девчонка на прокачку». (12+)
10.30 «Музоn». (16+)
10.45 «граф Монте-Кристо». Х/ф. 
(12+)
12.30 «События».
14.45 «В джазе только девушки». Х/ф. 
(12+)
17.10 «Мужчина в моей голове». Х/ф. 
(16+)
19.35 «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки». Х/ф. (6+)
20.55 «Укротительница тигров». Х/ф.
22.35 «Морозко». Х/ф.
00.00, 00.30, 01.05 «Новогодний калейдо-
скоп». (6+)
00.30 Новогоднее поздравление мэра Мо-
сквы С.С. Собянина.
00.55 «Новогоднее обращение президен-
та Российской Федерации В.В. Путина.
02.00 «Укрощение строптивого». Х/ф. 
(12+)
03.45 «Блеф». Х/ф. (12+)

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30, 05.35, 06.25 «6 кадров». (16+)
07.55, 10.25 «Домашняя кухня». (16+)
08.55 «Однажды двадцать лет спустя». 
Х/ф. (16+)
10.55 «Не могу сказать «прощай». 
Х/ф. (16+)
12.40 «Зита и гита». Х/ф. (16+)
15.05 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)
17.25 «Женская интуиция II». Х/ф. 
(16+)
20.00, 01.50 «2017: предсказания». (16+)
23.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина. (0+)
00.05, 00.30 «Караоке». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.15 «гараж». Х/ф. (12+)
10.15 «гардемарины, вперед!». Х/ф. 
(0+)
16.00 «Новогодние чудеса». (12+)
21.00, 00.00 «Лучшие песни нашего кино». 
(12+)

23.50 Обращение президента. (12+)

12 канал
06.00 «Колобанга». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.00, 15.50 «гараж». Х/ф. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/ф. (0+)
09.15 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.45 «Хранитель времени». Х/ф. 
(12+)
11.30 «Необыкновенные люди». (12+)
11.50 «Топлайн. Заправляем теплом». (0+)
11.55 «Здоровъя». (0+)
12.00 «Хочу верить!». (12+)
12.30 «Новогодний квест «По следам 
Деда Мороза». (0+)
13.10 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
13.15 «Дети без присмотра». Х/ф. 
(16+)
14.50 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
15.20 «Управдом». (12+)
17.30 «Дом.Com». (0+)
17.45 «Боди-тайм». (16+)
18.15 «Здравствуй, Жора, Новый год!». 
(12+)
19.10 «Обыкновенное чудо». Х/ф.  
(0+)
21.30 «Новогодняя рейволюция». (0+)
23.55 Новогоднее поздравление губерна-
тора Омской области В.И. Назарова.
00.00 «Новогодняя ночь на 12 канале с 
Владимиром Маркиным». (0+)
00.35 «Новогодняя вечеринка «Рейволю-
ция». (12+)
01.35 «Мегаполис». Концерт. (12+)
03.25 «Radiolife». Концерт. (12+)
04.05 «Борис грим и братья грим». Кон-
церт. (12+)
05.25 «Владимир Матецкий. Было, но про-
шло». (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Укрощение строптивой». Х/ф.
12.25 «Больше, чем любовь».
13.10 Кубанский казачий хор в концерте 
«Казаки Российской империи».
14.30 «Международный фестиваль цирка 
в Монте-Карло».
15.30 «Идеальный муж». Х/ф.
17.05 «Чему смеетесь? Или Классики жан-
ра».
18.40 «Синяя птица». Всероссийский от-
крытый телевизионный конкурс юных та-
лантов. Финал».
22.05 «Формула любви». Х/ф.
23.40, 01.00 «Новый год на канале «Куль-
тура» с Владимиром Спиваковым.
00.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
03.25 «Падал прошлогодний снег». «Кто 
расскажет небылицу?». М/ф.

матч тв
06.25 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Словакия – Латвия. 
Прямая трансляция из Канады.
08.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США.
11.30, 13.55, 15.50 «Новости».
11.35 Мультфильмы.
11.55 «Тренер». Т/ф. (16+)
14.00 «В спорте только девушки». 
Х/ф. (12+)
16.00 «Кровью и потом: Анаболики». 
Х/ф. (16+)
18.25 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+)
20.25 «Все на Матч! Итоговый выпуск».
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» – «Мидлсбро». Прямая 
трансляция.
22.55 Все на футбол! Чемпионат Англии. 
Лица-2016. (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» – «Манчестер Сити». Прямая транс-
ляция.
01.25 «Культ тура». (16+)
02.25, 03.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. США – Канада. 
Прямая трансляция из Канады

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

5.20, 13.00, 15.30 Точка зрения. 
6.00 «Цирк». Х/ф. 
7.30  «Парламентские баррикады».
8.00 «Одиноким предоставляется обще-
житие». Х/ф.
9.30 «Новости».
10.00, 16.30 Диалог с депутатом.
10.20 Специальный репортаж.
10.30 Образование для всех.
11.00 Темы дня.
11.30 «Анна на шее». Х/ф.
13.50, 16.20 Бренды советской эпохи. 
14.00 «Подкидыш». Х/ф.
16.30 «Диалог с депутатом».
17.00 «Простая история». Х/ф.
18.30, 20.30, 3.30 «Акцент с Александром 
Кравцом».
19.20 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 1-я с.
21.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 2-я с.
22.10 «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен!».
0.30 «Золотой ключик». Х/ф.
23.30, 3.00 «Новогодняя программа».
0.00 «С Новым годом!».
0.10 «летучая мышь». Х/ф. 1 с.
1.20 «летучая мышь». Х/ф. 2 с.
4.00 «Золушка». Х/ф.

16+

02.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
04.55 «Хоккеисты». Х/ф. (12+)

5 канал
06.55 «Веселая карусель». «Умка». «Умка 
ищет друга». «Волшебная птица». «Ново-
годнее путешествие». «Новогодняя ночь». 
«Серебряное копытце». «По щучьему ве-
лению». «Чудесный колокольчик». «Сказ-
ка о рыбаке и рыбке». «Последняя неве-
ста Змея горыныча». «Мороз Иванович». 
«Мисс Новый год». «Когда зажигаются 
елки». «Трое из Простоквашино». «Кани-
кулы в Простоквашино». «Зима в Просток-
вашино». М/ф. (0+)
11.45 «Мой советский Новый год». Д/ф. 
(0+)
13.00 «Сейчас».
13.25 «След». Т/с. (16+)
00.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
01.00 «Легенды «Ретро-Fm». Дискотека 
80-х». (12+)
03.05 «Звезды «Дорожного радио». 
Праздничный концерт. (12+)
05.20 «Супердискотека 90-х». (12+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Снежная королева». Х/ф.  
(6+)
18.30 «Шербурские зонтики». Х/ф. 
(0+)
20.00 «Омск здесь». (16+)
20.30 «любовный переплет». Х/ф. 
(16+)
22.00 «Мой парень – ангел». Х/ф.  
(16+)
23.35 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
23.55 «С Новым, 2017 годом!».

ЗвеЗДа
03.35 Мультфильмы.
06.05 «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». Х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.15 «Три толстяка». Х/ф.
10.00 «Там, на неведомых дорож-
ках...». Х/ф.
11.25, 12.15 «Золушка». Х/ф.
13.15 «После дождичка, в четверг...». 
Х/ф.
14.50 «Кубанские казаки». Х/ф.
17.00 «Новости. главное. 2016 г.».
18.00 «Небесный тихоход». Х/ф.
19.35 «Старые песни о главном».
21.10 «Старые песни о главном-2».
22.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
23.00 «Старые песни о главном-3».
01.30 «Звезды «Дорожного радио». Кон-
церт.

«ПОДКИДыШ»
Художественный фильм 

Обком ТВ (14.00)

Старший брат  пятилетней Наташи, 
занятый пионерским поручением, не 
замечает, что девочка ушла из квар-
тиры. Непоседа знакомится с детса-
довскими детьми и приходит в детский 
сад за ними, но, пока заведующая зво-
нит в милицию, уходит гулять снова.

«Беглая»  оказывается рядом с квар-
тирами холостого геолога и пожилой 
дамы  – зубного врача, которые прояв-
ляют искреннее участие к девочке.  
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первый канал
06.40, 04.55 «Первый дома».
08.10 «Операция «ы» и другие 
приключения Шурика». Х/ф.
09.40 «Ирония судьбы, или С легким 
паром!». Х/ф.
11.00, 13.00 «Новости».
13.10 «Бриллиантовая рука». Х/ф.
14.50 «Джентльмены удачи». Х/ф.
16.20 «Лучше всех!». Новогодний вы-
пуск.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Клуб веселых и находчивых». 
Юбилейный выпуск. (16+)
21.15 «Точь-в-точь». (16+)
00.30 «Шерлок Холмс: безобразная 
невеста». Х/ф. (12+)
02.00 «Мэрилин Монро уверена: 
«Джентльмены предпочитают блонди-
нок». (16+)
03.30 «Однажды вечером в поезде». 
Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт.
07.35 «Маша и медведь». М/ф.
08.05 «Золотая невеста». Х/ф. (12+)
09.40 «Доярка из Хацапетовки». Х/ф. 
(12+)
12.40 «Девчата». Х/ф.
14.25 «Песня года».
15.00, 21.00 «Вести».
15.20 «Песня года». Продолжение.
17.40 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». Х/ф.

19.15 «Иван Васильевич меняет 
профессию». Х/ф.
21.30 «Юмор года». (16+)
23.50 «Елки-3». Х/ф. (12+)
01.30 «Елки-2». Х/ф. (12+)
03.15 «Чародеи». Х/ф.

нтв
04.00 «Новогодний хит-парад».
04.40 «Жизнь только начинается». 
Х/ф. (12+)
07.50 «Заведем волшебные часы». «До-
мисолька». Концерт.
09.25 «люби меня». Х/ф. (12+)
11.00 «Лотерея «Счастливое утро».
12.00 «Пансионат «Сказка», или Чуде-
са включены». Х/ф. (12+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.10 «Новогодняя сказка для взрос-
лых». Х/ф. (16+)
17.00 «Следствие вели... В новый год». 
(16+)
18.00 «Сегодня».
18.20 «В зоне доступа любви». Х/ф. 
(16+)
20.00 «Самый лучший день». Х/ф. 
(16+)
21.40 «Руки вверх!». 20 лет». Юбилейный 
концерт. (12+)
23.15 «Зигзаг удачи». Х/ф.
00.40 «Аргентина». Х/ф. (16+)
03.45 «ЧС - чрезвычайная ситуация». 
Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Легенды «Ретро Fm». Музыкаль-
ный марафон. (16+)
19.00 «Умом Россию никогда...». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+)
20.30 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. 
(6+)
21.40 «Три богатыря на дальних бере-
гах». М/ф. (6+)
22.45 «Три богатыря и Шамаханская ца-
рица». М/ф. (12+)
23.50 «Карлик Нос». М/ф. (6+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Подарок с характером». Х/ф. 
(0+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Рождественские истории». М/с. 
(6+)
09.20 «Назад в будущее». Х/ф. (0+)
11.40 «Назад в будущее-2». Х/ф. (0+)
13.45 «Назад в будущее-3». Х/ф. (0+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Оливьеды». (16+)
18.30 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
21.00 «Детсадовский полицейский». 
Х/ф. (0+)
23.10 «Отпуск по обмену». Х/ф. (16+)
01.45 «Полицейский из Беверли 
Хиллз-2». Х/ф. (0+)
03.45 «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3». Х/ф. (0+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.40 «12 стульев». Х/ф.
08.15 «Сестра его дворецкого». Х/ф. 
(12+)
09.50 «Новогодний мультпарад».
10.30 «Нарушение правил». Х/ф. 
(12+)
13.30 «Притворщики». Х/ф. (12+)
15.10 «Новый год с доставкой на дом». 
(12+)
16.05 «Игрушка». Х/ф. (6+)
17.40 «граф Монте-Кристо». Х/ф. 
(12+)
20.45 «Снежный человек». Х/ф. (16+)
22.30 «Новый год в «Приюте комедиан-
тов». (12+)
00.05 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+)

02.25 «Золотой теленок». Х/ф.
05.15 «Лион Измайлов и все-все-все». 
(12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)
07.30, 23.40, 05.10 «6 кадров». (16+)
07.40 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)
10.00 «Женская интуиция II». Х/ф. 
(16+)
12.35 «Возвращение в Эдем». Т/с. (16+)
18.00, 22.40, 02.10 «2017: предсказа-
ния». (16+)
19.00 «Моя новая жизнь». Х/ф. (16+)
00.30 «Тариф на любовь». Х/ф. (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
20.00 «Лучшие песни нашего кино». 
(12+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «13 знаков Зо-
диака». (12+)

12 канал
06.05 «лучшее Рождество». Х/ф. 
(12+)
08.00 «Короли аферы». Х/ф. (12+)
09.50 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+)
10.05, 11.25, 16.20, 17.00, 18.10, 19.50 
«Телемаркет». (0+)
10.15 «Храм в Антарктиде». Д/ф. (12+)
11.30 «Омский район. РФ». (0+)
11.40 «Сказка про елочку». М/ф. (0+)
12.00 «Вероника». Х/ф. (0+)
13.45 «Живая история. Свинарка и па-
стух, или Миф о сталинском гламуре». 
(12+)
14.40 «Свинарка и пастух». Х/ф. (0+)
16.30 «Местные жители с Оксаной Са-
вочкиной». (0+)
17.10, 05.00 «Зимняя вишня». Т/с. (16+)
18.20 «Новогодняя SmS-ка». (12+)
19.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.00 «Плакальщик». Х/ф. (16+)
21.45 «Звезды шансона в новогоднюю 
ночь». Концерт. (12+)
00.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 
(0+)
03.00 «Иллюзия будущего». Х/ф. 
(16+)
04.35 «Хочу верить!». (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.40 «Чародеи». Х/ф.
14.10, 02.55 «Зимняя сказка. Путеше-
ствие полярных сов». Д/ф.
14.55 «Моя любовь». Х/ф.
16.15 Новогодний концерт Венского фи-

лармонического оркестра-2017. Дири-
жер – густаво Дудамель. Прямая транс-
ляция из Вены.
18.50 «Формула любви». Х/ф.
20.25 «Огонек. Нетленка».
23.30 «Миллионерша». Х/ф.
00.55 «Лучано Паваротти и друзья. Луч-
шее».
02.10 «32 декабря». «Очень синяя боро-
да». «Великолепный гоша». М/ф.
03.40 «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота». Д/ф.

матч тв
06.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия – Слова-
кия. Прямая трансляция из Канады.
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США.
09.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Финляндия – 
Швейцария. Трансляция из Канады.
12.00 «Морис Ришар». Х/ф. (16+)
14.35 «Точка». (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия – Слова-
кия. Трансляция из Канады.
17.35 «Фарт Полунина». (12+)
17.55 Лыжный спорт. «Тур де ски». 
Масс-старт. Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
18.30 «Культ тура». (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Уот-
форд» – «Тоттенхэм». Прямая трансля-
ция.
21.25 Лыжный спорт. «Тур де ски». 
Масс-старт. Женщины. 5 км. Трансляция 
из Швейцарии.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» – «Кристал Пэлас». Прямая транс-
ляция.
23.55 «Все на футбол! Чемпионат Ан-
глии. Лица-2016». (12+)
00.25 «Айкидо Стивена Сигала». Д/ф. 
(16+)
01.10 «Рокки». Х/ф. (16+)
03.30 «Рокки-2» Х/ф. (16+)
05.50 «Рокки-3» Х/ф. (16+)
07.40 «Рокки-4». Х/ф. (16+)

5 канал
07.00 «Звезды «Дорожного радио». (12+)
09.00 «Маша и медведь». М/с. (0+)
13.00 «Мое советское детство». Д/ф. 
(0+)
13.50 «Мое советское детство». Д/ф. (0+)
14.40 «Моя советская юность». Д/ф. (0+)
15.30 «Моя советская юность». Д/ф. (0+)
16.20, 17.10, 17.55 «Моя советская мо-
лодость». Д/ф. (0+)
18.45 «Мой советский Новый год». Д/ф. 
(0+)
19.45 «Карнавальная ночь». Х/ф. (6+)
21.00 «Спортлото-82». Х/ф. (12+)
22.25 «Мужики!..». Х/ф. (12+)
00.00 «Три орешка для Золушки». 
Х/ф. (6+)
01.20 «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Х/ф. (12+)
02.25 «Праздничный концерт». (12+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Человек из Рио». Х/ф. (16+)
19.00 «Один шанс на двоих». Х/ф. 
(16+)
21.00 «Астерикс: земля богов». М/ф. 
(6+)
22.30 «Человек-оркестр». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Соломенная шляпка». Х/ф.
07.45 «Новая звезда». Лучшее».
09.10 «Старые песни о главном».
17.00 «Цирк». Х/ф.
18.55 «Укротительница тигров». Х/ф.
21.00 Лучшие цирковые артисты мира 
на фестивале «Идол». (6+)
22.55 «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Х/ф. (6+)
01.00 «Зеленый фургон». Х/ф. (12+)

5.20, 11.30, 15.10, 16.50, 2.00 Точка зрения. 
6.00 «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен!». Х/ф. 
7.30, 13.30, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «летучая мышь». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «летучая мышь». Х/ф. 2-я с.
12.20 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 1 с.
14.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 2 с.
16.00 «Приключения принца Флоризеля». 
Х/ф. 1 с.
17.10, 0.20, 2.50 Бренды советской эпохи. 
17.20 «Приключения принца Флоризеля». 
Х/ф. 2 с.
19.20 «Приключения принца Флоризеля». 
Х/ф. 3 с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Приключения принца Флоризеля». 
Х/ф. 4 с.
23.00 «Формула любви». Х/ф. 
0.30 «Каменный цветок». Х/ф.
4.00 «Василиса Прекрасная». Х/ф.

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

«ФОРМУлА лЮБВИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (23.00)

В 1780 году, после непродолжитель-
ной мошеннической гастроли в Санкт-
Петербурге, знаменитый авантюрист 
и «магистр тайных сил» граф Калио-
стро вынужден скрываться от пого-
ни, посланной всемогущим князем По-
темкиным. «Чародей» пытается найти 
«формулу» единственного чувства, ко-
торое он не способен вызывать в чело-
веческих сердцах –  любви.

«ОБыКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
Художественный фильм
Обком ТВ (12.20, 14.00)

Волшебник, которого играет Олег 
Янковский, чтобы развлечь жену, выду-
мывает сказки. Их герои приходят в его 
дом и начинают жить своей жизнью. 

Много лет назад Волшебник приду-
мал «сказку наоборот» — превратил 
медведя в человека  и решил, что тот 
станет животным вновь, когда его по-
целует принцесса. Юноша-медведь 
встречает прекрасную девушку, и,  к 
его ужасу, она – принцесса...
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Суд да дело

Госслужащие  
станут работать 
дольше

С 1 января 2017 года 
пенсионный возраст для 
государственных служа-
щих повышается на полго-
да. Таким образом, феде-
ральным государственным 
гражданским служащим, граж-
данским служащим субъектов 
Российской Федерации, му-
ниципальным служащим в 
2017 году страховая пенсия 
по старости будет назначать-
ся: женщинам с 55,5 лет, муж-
чинам – с 60,5 лет. 

При ежегодном повышении 
пенсионного возраста на 6 
месяцев мужчины-госслужа-
щие к 2027 году будут ухо-
дить на пенсию с 65 лет, жен-
щины к 2032 году – с 63 лет. 
Такие нормы прописаны в 
Федеральном законе №143 
от 23.05.2016 г., который 
вступает в силу с 1 января 
следующего года.

Если служащий, достигнув 
возраста 55 лет (женщины) 
или 60 лет (мужчины), прини-
мает решение оставить госу-

дарственную службу, то сра-
зу после увольнения он при-
обретет право на назначение 
страховой пенсии по старо-
сти.

Если гражданин устроится 
на работу в качестве госслу-
жащего уже после того, как 
станет пенсионером, он про-
должит получать страховую 
пенсию по старости.

Что касается права на пен-
сию за выслугу лет, то она 
устанавливается к страховой 
пенсии по старости (по инва-
лидности).

Вышеназванным законом 
предусмотрено постепенное 
увеличение минимального 
стажа государственной граж-
данской службы, необходи-
мого для установления пен-
сии за выслугу лет. Начиная с 
2017 года указанный стаж 
каждый год также будет по-
вышаться на 6 месяцев и к 
2026 году составит 20 лет – 
одинаково для мужчин и жен-
щин.

«Выходное пособие» –  
больше миллиона

Бывшему ректору Омского го-
сударственного педагогического 
университета Олегу Волоху 
предъявлено обвинение в хище-
нии денежных средств из феде-
рального бюджета.

По данным следственного управ-
ления СКР, в 2015–2016 годах ректор 
ОмгПУ подписал документы на опла-
ту невыполненных контрактов с ком-
мерческими организациями, руково-
дили которыми его знакомые. 

Несмотря на то что в университете 
не создана студия молодежного те-
левидения, не проведен конкурс кра-
соты «Мисс Университет» и меропри-
ятия для первокурсников, организа-
циям, с которыми были заключены 
договоры, перечислено 2 миллиона 
880 тысяч рублей. По данным след-
ствия, полученные деньги коммер-
санты передали ректору. Таким об-
разом, действиями Олега Волоха фе-
деральному бюджету причинен 
ущерб в крупном размере.

Уголовное дело возбуждено еще в 
мае по проверкам Росфиннадзора и 
УФСБ России Омской области, кото-
рых добивались члены коллектива 
вуза. Тогда ректора подозревали в 
растрате только 790 тысяч рублей. 
Сейчас ему предъявлено обвинение 

в совершении девяти эпизодов пре-
ступления, предусмотренного ста-
тьей УК РФ «Присвоение или растра-

та, то есть хищение, совершенное с 
использованием служебного положе-
ния, в крупном размере». 

Олег Волох от показаний отка-
зался, свою вину не признал. По 
данным сайта «Новый Омск», он пла-
нировал уволить пятерых сотрудни-
ков вуза, которые проходят по его 
уголовному делу свидетелями. Но 29 
ноября приказом министра образо-

У Интерпола  
руки длинные

Вынесен приговор руководителю двух омских орга-
низаций, экстрадированному из Африки.

58-летний бизнесмен Анатолий Палухин признан винов-
ным в «мошенничестве в особо крупном размере» и «невы-
плате заработной платы и иных установленных законом вы-
плат».

Как сообщили в облпрокуратуре, руководитель ООО  
«Сибинструмент-комплект» Анатолий Палухин при получе-
нии кредита скрыл от представителей коммерческого бан-

ка информацию о неудовлетворительном финансово-хо-
зяйственном состоянии своего предприятия, предоставив 
в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоя-
нии ООО «Сибинструмент-комплект», а также залогодате-
лей ЗАО «СК «Кедр», ООО «Винтрест».

В последствии банк выдал предприятию кредит на сумму 
66 млн рублей. Эти деньги Палухин перечислил на расчет-
ные счета пяти предприятий, подконтрольных третьим ли-
цам, и в дальнейшем использовал для собственных нужд.

В результате кредит банку возвращен не был. Еще в 2010 
году Первомайский районный суд г. Омска по иску потер-
певшей стороны обязал Палухина возместить причиненный 
ущерб.

Кроме того, Палухин, являясь руководителем ООО «Вин-
трест», не выплачивал заработную плату и страховые взно-
сы на обязательное пенсионное страхование работников 
организации на общую сумму более 120 тыс. рублей.

После возбуждения уголовных дел в 2012 году Палухин 
от органов следствия скрылся.

В результате проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий ОНЦБ Интерпола УМВД России по Ом-
ской области в 2015 году его местонахождение было 
установлено на территории государства Сьерра-лео-
не, где он был задержан и доставлен в Омск.

Вину в совершении преступления он не признал.

13 декабря Первомайский районный суд г. Омска назна-
чил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в испра-
вительной колонии общего режима.

А он не взял…
Пожилая цыганка хотела «позолотить ручку» следо-

вателю.
Исилькульский городской суд признал 63-летнюю жи-

тельницу района виновной в «покушении на дачу взятки 
должностному лицу».

Как сообщили в следственных органах, в ночь с 23 на 24 
июля 2016 года 20-летний внук женщины, встретив на ули-
це незнакомую ему ранее односельчанку – мать троих де-
тей, изнасиловал ее, применив грубую силу. По данному 
факту следователь Исилькульского межрайонного след-
ственного отдела Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Омской области возбудил уголовное дело. При 
осмотре места происшествия следователь обнаружил и 
изъял вещественные доказательства, уличающие подозре-
ваемого. Узнав, что внук арестован и его привлекают к 
уголовной ответственности, женщина решила подку-
пить следователя. Однако следователь, «проявляя чест-
ность и принципиальность в вопросах борьбы с преступно-
стью, сообщил руководству о предложении женщины пре-
кратить за деньги уголовное преследование в отношении 
ее внука».

Дальнейшие действия происходили под контролем со 
стороны сотрудников правоохранительных органов. 30 ав-
густа 2016 года при передаче в виде взятки 20 тысяч ру-
блей цыганка была задержана с поличным. Уголовное дело 
по обвинению ее внука в настоящее время рассматривает-
ся судом.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде  
2 лет лишения свободы условно, 20 тысяч рублей конфи-
скованы в доход государства.

Сначала призналась,  
а потом отказалась

Мошенница, действующая в составе преступной 
группы, признана виновной в хищении более 15 млн 
рублей. 

Первомайский районный суд г. Омска вынес приговор 
Ирине Парамоновой. Она признана виновной в «мошен-
ничестве, совершенном в особо крупном размере».

По данным следствия и суда, с мая по август 2014 года 
Парамонова, а также трое ее знакомых, один из которых 
экс-сотрудник полиции, в целях хищения у граждан денеж-
ных средств при приобретении недвижимости размещали в 
интернете «привлекательные» объявления о продаже квар-
тир в строящемся доме по цене значительно ниже рыноч-
ной.

Затем, представляясь собственниками продаваемых 
квартир и представителями организации-застройщика, де-
монстрируя потенциальным покупателям поддельные доку-
менты, подтверждающие внесение полной оплаты, вводи-
ли в заблуждение потерпевших, которые передавали зло-
умышленникам денежные средства в размерах от 1,6 до 
2,1 млн рублей. Впоследствии обманутые граждане узнава-
ли, что квартиры фактически принадлежали застройщику и 
после ввода дома в эксплуатацию были реализованы со-
всем другим лицам.  Общая сумма ущерба по девяти эпи-
зодам мошенничества превысила 15 млн рублей.

В ходе следствия Парамонова, полностью признав вину, 
заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, од-
нако в суде стала давать ложные показания, поэтому уго-
ловное дело в отношении ее было рассмотрено в общем 
порядке. 

Приговором суда Парамоновой назначено наказа-
ние в виде 7,6 лет лишения свободы в исправитель-
ной колонии общего режима.

Приговор по уголовному делу в отношении других со-
участников преступления ожидается до конца 2016 года.

Владимир ПОгОДИН.

вания России Ольги Васильевой он 
сам освобожден от должности. Вме-
сто него назначен временный руко-
водитель вуза – один из «свидете-
лей», 41-летний доктор филологиче-
ских наук геннадий Косяков, прежде 
занимавший пост проректора по 
учебной работе,  профессора кафе-
дры литературы и культурологии фи-
лологического факультета. 

По данным Минобраза РФ, годовой 
доход Волоха за прошлый год соста-
вил 4,56 миллиона рублей. Меж тем 
постановление правительства №583 
от 2008 года рекомендует ректорам 
вузов иметь зарплату, превышающую 
среднюю зарплату сотрудников не бо-
лее чем в 8 раз. У бывшего ректора 
ОмгПУ она была больше почти в 18. 
Так что сочувствуют бывшему началь-
нику немногие. Больше того – говорят 
про плохой ремонт в вузовских обще-
житиях, на который между тем было 
выделено больше сотни миллионов 
рублей. Но и те, кто не сочувствует, 
сомневаются, что бывший ректор мог 
бы в одиночку производить финансо-
вые махинации. 

Наказание по ч.3 ст.160 УК РФ, ко-
торая инкриминируется Волоху, пред-
усматривает до шести лет лишения 
свободы. Но у бывшего ректора есть 
реальный шанс отдать долг государ-
ству – поскольку трудовой договор 
расторгнут в одностороннем порядке, 
он получил от университета компенса-
цию в размере троекратного месячно-
го заработка. Выходит, федеральный 
бюджет не так и пострадал, раз еще и 
приплатил обвиняемому? 

Наталья ЯКОВлЕВА.
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торый делался, когда в первый раз встал во-
прос о замене ветхих труб.

То есть, по закону, трубы «чужие» нужно 
выносить из подвала. Но управляющая ком-
пания «Партнер-гарант», обслуживающая 
дом №202а, не возражала против того, что-
бы они оставались на территории, принад-
лежащей жильцам.

Дальше – больше. «Тупиковая» ветка, ве-
дущая в дом №179, оказалась не способна 
обеспечить подачу воды той температуры, 
которая определена нормативами. Нет цир-
куляции – вода застаивается и остывает, и 
из кранов течет едва теплая жидкость. Нуж-
но прокладывать вторую «нитку», чтобы обе-
спечить циркуляцию. Причем обеспечить 
нормативную температуру требуют не толь-
ко жильцы дома №179, но и суд, где рассма-
тривалось это дело. Суд выносит решение: 
обеспечить подачу воды нормативной тем-
пературы. 

Однако к этому моменту жильцы дома 
№202а наконец-то осознали, что подвал – 
это их собственность. Они платят в фонд  
капремонта, на их деньги подвал содержит-
ся в нормальном состоянии, и вообще: 
управляющая компания – это всего лишь на-
емная фирма, которая оказывает им услуги. 
Какое право имеет УК распоряжаться их, 

жильцов, собственностью, даже не спросив 
разрешения?

В результате суд отказал «Тепловой ком-
пании» в просьбе разрешить проложить «об-
ратку» через подвал дома №202а. 

Все законно и даже справедливо.
Но, оказывается, не тут-то было! Реше-

ние суда передается судебным исполните-
лям, и те не находят ничего лучшего, как 
требовать от жильцов дома №202а обеспе-
чить доступ в подвал дома для проведения 
монтажных работ. То есть решение суда 
трактуется «с точностью до наоборот». 
Вряд ли среди приставов много безгра-
мотных людей, не способных правильно 
прочитать решение суда. Значит, дело в 
чем-то другом…

Жильцы, как говорится, «встали гру-
дью» и не пустили рабочих в свой подвал. 

После этого прошло еще несколько судов. 
Судебные приставы накладывают штраф на 
«Тепловую компанию» за неисполнение ре-
шения суда, та подает в арбитраж… Арби-
тражный суд отменяет штраф и определяет, 
что труба должна прокладываться через 
подвал. «Тепловая компания» подает в суд 
на УК «Партнер-гарант» с требованием обе-
спечить допуск в подвал, но суд снова отка-
зывает в этом (ну не должны в подвалах на-

Когда речь идет о капремонте, вла-
дельцев квартир убеждают, что, коли 
уж они собственники, то должны содер-
жать на свои средства весь дом, от под-
вала с коммуникациями до чердака и кры-
ши. Но вот распорядиться по своему усмо-
трению своей собственностью жильцы, бы-
вает, и не могут. 

Дома №202а и 179 по улице 20 лет РККА 
были построены почти одновременно, и си-
стема подачи горячей воды монтировалась в 
них последовательно. Поэтому коммуника-
ции, идущие в дом №179, когда-то проложи-
ли по подвалу дома №202а. Тогда, в совет-
ское время, это было и логично – кратчай-
шее расстояние, и экономично (можно не 
изолировать трассу, если и идут потери теп-
ла, то – в дело, на подогрев пола квартир 
первого этажа). Хозяин-то один!

Но, как только началась приватизация жи-
лья, такая система стала неудобна. Теперь 
по нормативам требуется, чтобы к каждому 
дому шла отдельная «нитка» коммуникаций, 
причем – вне периметра другого дома. 

К тому же со временем трубы обветшали, 
начались протечки, идущие по подвалу «со-
седские» трубы с холодной и горячей водой 
чуть ли ни ежедневно прорывало. Несколько 
лет подряд жильцы дома №202а мучились, 
требуя вынести «чужие» коммуникации из 
подвала.

В конце концов трубу, по которой горячая 
вода идет в дом №179. перемонтировали, 
часть вынесли за стены, но часть ее все же 
осталась в подвале дома №202а. Почему? 
Специалисты «Тепловой компании» просто 
сэкономили. 

В принципе такое расположение коммуни-
каций допускается, если нет альтернативы. 
В таком случае по суду часть подвала выде-
ляется в так называемый «сервитут» – то 
есть перестает быть собственностью жиль-
цов дома. Однако «Тепловая компания» не 
смогла доказать, что нет другого варианта 
размещения коммуникаций. Мало того. Уже 
позже, когда начались суды, жильцы дома 
№202а обратились и в «Омскгражданпро-
ект», и в «горпроект», и специалисты дали 
заключение, что возможность прокладки  
теплотрассы вне периметра дома №202а не 
просто есть – именно таким был проект, ко-

ходиться «чужие» трубы!), подтверждая ре-
шение первого суда.

Дело тянется, в доме №179 из кранов с го-
рячей водой течет едва теплая жижа, жиль-
цы дома №202а нервничают.

Теперь они в который уже раз обратились 
в прокуратуру. В данном случае – с жалобой 
на действия судебных приставов, в которых, 
как написано в заявлении, «видна коррупци-
онная составляющая». 

Вся эта история тянется уже четыре 
года, и конца-края ей не видно. Хотя вы-
ход есть: смонтировать трубы, подающие го-
рячую воду, вне периметра дома №202а. 
Проложить их нужно на расстояние чуть 
больше десяти метров, так как частично эта 
«нитка» уже идет по улице. По-хорошему ра-
боты – на один день. Но это – лишние затра-
ты для «Тепловой компании», а лишних за-
трат не хочет никто. 

– Надеюсь, вопрос разрешится так, чтобы 
никто не пострадал, чтобы и нашим соседям 
было хорошо, и нам, – говорит председатель 
совета дома №202а Анатолий Лобов. – Но 
главная причина конфликта, думаю, в том, 
что нас, жильцов, до сих пор не считают 
полноценными собственниками. Управ-
ляющая компания распоряжается нашей 
собственностью, как хочет, а добиваться 
того, на что мы имеем законное право, при-
ходится через суд. Да и судебные исполни-
тели тоже вдруг решают, что имеют право 
по-своему переиначивать решение суда.

Впрочем, ситуация на улице 20 лет РККА 
все же исключительная. И не потому, что  
другие УК не нарушают права собственни-
ков, а потому, что здесь нашелся грамотный 
и несговорчивый председатель совета дома. 
Исключительна ситуация еще и тем, что 
жильцы начали по-настоящему защищать 
свои интересы. Не хотят люди «чужих» труб в 
собственном подвале – это их право. И они 
его отстаивают. 

Похоже, не только владельцам квартир еще 
нужно учиться быть настоящими ответствен-
ными собственниками (к чему их призывают 
со всех трибун), но и всем остальным, какой 
бы властью они ни были облечены, нужно 
наконец-то начать воспринимать людей как 
полноценных собственников жилья.

Евгения лИФАНТьЕВА.

ДЕЛО О тРУБЕ

Омичам  
в диковинку

Порочный 
круг

На акцию протеста вышли 
дольщики одного из микрорай-
онов Перми. Застройщик обе-
щал сдать 12 домов еще год 
назад. Но из-за выявленных 
комиссией технических нару-
шений переехать из аварийно-
го жилья в новые квартиры 
люди так и не смогли. Устра-
нить недоработки компания, 
уже ставшая банкротом, не мо-
жет.

Пострадали 350 семей – это 
около 1,5 тысячи человек.

Люди собрались на митинг уже 
в пятый раз. Многие из них купили 
квартиры в недостроенных домах 
по программе переселения из 
аварийного жилья. Но прошлой 
весной застройщик – компания 
«Камстройинвест» – объявил себя 
банкротом, а у банка, в котором 
находились деньги дольщиков, 
отозвали лицензию. Чтобы закон-
чить стройку, нужно 230 миллио-
нов рублей. Несостоявшиеся но-
воселы обращались за помощью к 
местным властям.

– Ничего конкретного нам не от-
ветили, – рассказывает Марина 
Остапушенко. – Тогда мы записа-
ли видеообращение к президенту 
Путину, чтобы он нам помог, и 
даже ездили к нему в Москву. Нас 
отправили обратно. говорят, пусть 
на местном уровне чиновники 
разбираются. И так – по кругу.

Флюгерком по жизни

Похождения «политического дальтоника»
Никогда не думал, что в общественно-по-

литической сфере обитает столько… даль-
тоников. То есть те, кому все равно, каким 
идеям служить и под какого цвета флагом 
стоять – синим, голубым или еще каким.

…Сорокапятилетний Анатолий. В Ом-
ске вырос, окончил школу, отсюда при-
зывался в ряды Вооруженных сил. По-
сле армии окончил агрономический фа-
культет сельхозинститута.

Два года отработал по специальности 
в одном из районов области, но после 
прихода «перестройки» понял, что его 
истинное призвание – политика. С ее 
выборами, перевыборами, митингами и 
пикетами, раздачей своих листовок и 
сдиранием чужих.

Первым делом, не скрывает сегодня в 
беседе со мной Анатолий, нужно было 
«приклеиться» к какой-нибудь партии, 
которых на тот момент развелось мно-
жество. Помог случай, в руки попала га-
зета ЛДПР «Сокол Жириновского», в ко-
торой был помещен образец заявления 
о вступлении в «соколиную стаю». Выре-
зать и направить куда следует – как вы-
яснилось, дело пяти минут. Вскоре на 
имя Анатолия по адресу его проживания 
пришло заказное письмо, в котором 
были агитматериалы, биография «во-
ждя», некоторые моменты программы, а глав-
ное, указание, что в Омске работает отделе-
ние ЛДПР, с адресом и телефонами. Пошел в 
штаб-квартиру ЛДПР. «Соколы» оказались од-
ного с ним возраста и – это он подчеркивает 
– одной с ним «национальной ментальности».

В ходе «будней» Анатолий обнаружил, что в 
организации приветствуется вера во все, что 
сделает и скажет Владимир Вольфович. Даже, 
его частые «срывы» – скандалы и потасовки в 
стенах госдумы объяснялись происками за-
вистников, желающих вставить «палки в коле-
са».

Основным требованием руководства к под-

чиненным было одно – всегда быть на виду! 
Выделиться! Хоть как, хоть чем. Неслучайно 
тогдашнего руководителя омских жириновцев 
Зелинского неоднократно пытались поколо-
тить на различных акциях – «достал».

Причиной расставания моего собесед-
ника с лДПР явился дикий случай, прои-
зошедший в Таре, где лидера местной 
районной организации Игоря Россомахи-
на убили, а за что и почему, так и оста-
лось тайной. Известно лишь, что он совме-
щал политическую деятельность с некой чи-
новной должностью на местном рынке. Убий-
ство обросло множеством слухов и домыслов, 
вплоть до выводов об отместке «не зарывай-
ся»! Покинув «соколов», Анатолий прим-
кнул к «Яблоку», агитируя теперь за гри-
шу из львова. Не рассчитал: в этот период у 
избирателей России закончились последние 

остатки доверия к «Яблоку», и перед «фрукто-
вой» партией надолго закрылись двери госду-
мы, что вызвало склоки внут-ри организации.

Анатолий же не остался без дела. Он обо-
сновался в северном крыле Регионального 

центра по связям с общественностью, где 
вела «свою работу» «Справедливая Рос-
сия», и на этот раз его кумиром стал 
«сержант Серега» (С.М. Миронов). Од-
нажды Анатолий осчастливлен беседой с 
самой Мизулиной, которую теперь он име-
нует «женщиной-функцией».

Поняв бесперспективность и этой пар-
тии, Анатолий примкнул к НБП (Национал-
большевистская партия Эдуарда Лимоно-
ва), но деятельность этой организации и ее 
партийная газета «Лимонка» были призна-
ны экстремистскими. Пришлось искать но-
вых покровителей. После этого был не-
большой период работы в Союзе правых 
сил (так и несостоявшемся), затем в новой 
«КПСС», не сумевшей даже зарегистриро-
ваться.

И вот ныне, по протекции Союза ветера-
нов России, он руководит отделом (гово-
рит об этом с гордостью) в одном из КТО-
Сов Центрального округа г. Омска. Не 
могу не задать моему собеседнику во-
прос: не предлагал ли он свои услуги 
КПРФ? Ответ простой: «Для вступления в 

КПРФ требуются рекомендации, а где их 
взять? Правда, подсуетились представители 
партии-обманки «Коммунистов России», 
предлагали поработать на них, но эти возь-
мут кого угодно, «хоть черта лысого» (при 
численности организации в ноль целых три 
десятых калеки).

Вскоре грядут выборы в Омский горсовет, и 
у Анатолия, думается мне, вновь появится 
«работа», суть которой не что иное, как услу-
жение. И не один он такой.

Неужто подобные найдут «своих избирате-
лей»?

Олег КУЗНЕЦОВ.
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Мэрия на пьедестале 
Доступ журналистов в органы «народовластия» будет сильно ограничен

Если вернуться к исходному 
смыслу понятия «местное само-
управление», то оно представляет 
собою не что иное, как «народную 
власть». В этом году, кстати, ис-
полнилась четверть века закону 
«О средствах массовой информа-
ции». Обе даты прошли незамет-
но, и это можно понять: наша 
страна с тех пор развивалась так, 
что ничего народного в ней почти 
не осталось.

И при всем при том до недавних 
пор между органами МСУ и про-
стыми гражданами не было не-
преодолимой дистанции: в част-
ности, любой представитель СМИ 
мог запросто прийти на любое их 
заседание,

Но в ближайшее время в ряде 
городов они сильно изменятся: 
МСУ почувствует себя настоящей 
властью, – под ним появится не-
видимый пьедестал. Установят 
его «правила аккредитации СМИ», 
давно введенные в региональных 
правительствах, но городские 
власти без них до сих пор как-то 
обходились. На возвышение пой-
дут муниципалитеты Омска, Ново-
сибирска, Абакана, Саратова, Пе-

трозаводска (в нем новые правила 
уже действуют), и можно предпо-
ложить, что и другие последуют их 
примеру: ведь кто-то дал горад-
министрациям и горсоветам такой 
карт-бланш, а, возможно, и указа-
ние.

Правила аккредитации в пере-
численных городах принципиаль-
но друг от друга не отличаются – 
где-то они пожестче, где-то по-
мягче, но во всех случаях доступ в 
«народную власть» журналистам 
будет существенно ограничен. 

Как сообщал ранее «Красный 
Путь», в Омске попасть на ее ме-
роприятия смогут лишь немногие 
избранные. В частности, для полу-
чения постоянного пропуска в мэ-
рию нужно представить, кроме 
кучи формальных бумаг («копии 
учредительных документов сред-
ства массовой информации, сви-
детельства регистрации, устава 
редакции» и т.п.), еще и «послед-
ний номер печатного издания» – 
вероятно, чтобы определить сте-
пень его лояльности. Основания-
ми «для отказа в аккредитации 
или отзыва аккредитационной 
карты» станут, в частности, «отказ 

редакции поместить опроверже-
ние на публикацию, не соответ-
ствующую действительности», «не-
корректное поведение журнали-
ста на заседании, совещании».

«Некорректным» может оказать-
ся любой вопрос, заданный чи-
новнику или депутату. 

Аккредитованные должны хо-

дить в орган самоуправления в 
«чистой одежде», «соблюдать де-
ловой стиль одежды», «правила 
пожарной безопасности, тишину». 
Дресс-коды вводятся и в других 
муниципальных образованиях – 
чтобы представители СМИ от 
представителей власти сильно не 
отличались.

Как заметил главред «газеты 
недели в Саратове» Дмитрий Ко-
зенко, в положении, принятом мэ-
рией, неясно, кто будет опреде-
лять стиль одежды и по каким кри-
териям. Еще более непонятно тре-
бование «объективного осве- 
щения» ее деятельности: «Думаю, 
если я объективно напишу, что 
мэр с управлением города не 
справляется, меня лишат аккреди-
тации».

Председатель Саратовского 
профсоюза работников СМИ 
Игорь Бирюков полагает, что ее 
введение грубо нарушает закон «О 
СМИ», где «четко прописано, что 
поиск, получение и распростране-
ние массовой информации огра-
ничению не подлежат».

Что удивительно, того же мне-
ния и глава Новосибирской обла-
сти Владимир городецкий, рас-
критиковавший озвученный на 
днях спикером горсовета Дмитри-
ем Асанцевым проект правил ак-
кредитации. «Любые ограничения 
– это плохо, – цитирует губернато-
ра портал Сибкрай.– Я же вас не 
ограничиваю: «Вы приходите, а вы 
нет, потому что вы плохие вопро-
сы мне задаете».

Стало быть, не областная власть 
инициирует эти «новые веяния»: с 
какого боку дует ветер, если не 
сверху, остается только догады-
ваться.

георгий БОРОДЯНСКИЙ.

По нашим бывшим республикам

ПРЕВРАТИТь наемных работников в 
бесправную и бессловесную массу, 
послушно исполняющую приказы все-

могущих хозяев, – такую программу-макси-
мум, похоже, решило реализовать казах-
станское руководство. Вслед за созданием 
законодательной базы, значительно урезаю-
щей права трудящихся, чиновники приступи-
ли к практическому исполнению угроз.

Напомним: два года назад в республике 
вступил в силу новый закон «О профсоюзах». 
Его положения таковы, что легче верблюду 
пролезть в игольное ушко, чем создать неза-
висимую организацию для защиты прав на-
емных работников. Существование локаль-
ных профсоюзов отныне запрещается. Они 
обязаны влиться на правах филиалов в от-
раслевое объединение. Но не всякое, а та-
кое, которое должно включать минимум по-
ловину работающих в данной отрасли либо 
иметь структурные подразделения в полови-
не областей, а также в столице. В свою оче-
редь, отраслевые профсоюзы должны стать 
частью республиканского объединения.

Ради чего в закон включаются подобные 
драконовские меры, было понятно с самого 
начала. Трудно контролируемая масса проф-
союзов – а к началу реформы их насчитыва-
лось около 900 – должна уступить место 

единой структуре в лице Федерации проф-
союзов Республики Казахстан. Другими сло-
вами, организации поставили перед выбо-
ром: либо войти в состав этой фактически 
государственной структуры, либо быть лик-
видированными. На перерегистрацию отво-
дилось всего полгода.

За это время нужно было создать отрасле-
вые профсоюзы и республиканские объеди-
нения. Задача практически невыполнимая! В 
последний момент власть пошла на уступки, 
не став закрывать организации, нарушив-
шие строгие временные рамки. А количе-
ство таковых, отметим, превысило 700. Ско-
рее всего на это повлияла позиция Между-
народной организации труда, раскритико-
вавшей законодательные новации казах-
станских властей.

Но уступки оказались временными. Не-
давно Министерство юстиции направило ис-
ковое заявление о принудительной ликвида-
ции Конфедерации независимых профсою-
зов (КНП), одного из трех существующих на 
сегодняшний день республиканских объеди-
нений. По утверждению властей, организа-
ция не выполнила требований закона.

В самой Конфедерации заявляют, что 
единственной причиной давления является 
борьба властей с неподконтрольными про-
фсоюзами. По словам руководителя объе-
динения Ларисы Харьковой, начиная с про-
шлого года департаменты юстиции наме-
ренно препятствуют юридическому оформ-
лению организации. Пытаясь, как того 
требуют положения закона, открыть свои 
филиалы в регионах, Конфедерация и вхо-
дящие в нее отраслевые профсоюзы сталки-
ваются с жестким сопротивлением госорга-
нов. Из 40 заявок удовлетворено лишь 16. 
Поводы для отказа в регистрации придумы-
ваются самые смехотворные: якобы непра-
вильно расставленные запятые в уставе, не-
корректный перевод на государственный 
язык, долг в 5 тиынов (одна сотая тенге, 
равная примерно 1 российской копейке)  
и т.д.

Литва

Осуждён за убеждения

Киргизия

Мракобесие  
подменяет 
знания

За годы независимости количество 
мечетей в Киргизии увеличилось в 70 
раз. Система образования и культуры 
находится в кризисе, а создавшийся 
вакуум занимает религия, в том числе 
экстремистские течения.

НА СЕгОДНЯШНИЙ день в республи-
ке действуют 2743 мечети, хотя чет-
верть века назад их было всего 39. К 

этому нужно добавить 76 официально за-
регистрированных медресе (мусульман-
ских школ) и 9 религиозных вузов. Кроме 
того, действуют 365 христианских культо-
вых объектов.

Помимо официально зарегистрирован-
ных мечетей, существуют тысячи молель-
ных комнат (так называемые намазканы) на 
рынках, предприятиях и в учреждениях, в 
том числе государственных.

Не учитывает официальная статистика и 
все реально действующие религиозные 

учебные заведения. Как заявили чиновники, 
в республике действует множество медре-
се «семейного типа», когда основам ислама 
обучают на дому. Уровень подготовки на-
ставников и содержание «учебных» про-
грамм при этом невозможно контролиро-
вать. В госкомиссии грозятся закрыть по-
добные «семейные медресе», но дальше 
слов дело пока не сдвинулось.

Проблема становится еще очевиднее, если 
сравнить «религиозный ренессанс» с кризис-
ной ситуацией в сфере образования. Количе-
ство даже официально зарегистрированных 
мечетей давно превысило численность школ, 
училищ и вузов вместе взятых. При этом если 
мечетей в постсоветскую эпоху стало больше 
в 70 раз, то количество школ увеличилось ме-
нее чем на 30 процентов. Власти постоянно 
ссылаются на дефицит средств. Из 80 школ, 
которые должны быть построены в текущем 
году, готовы лишь 30.

Большинство учебных заведений, постро-
енных до 1991 года, нуждаются в капиталь-
ном ремонте. Как признало министерство 
образования, каждая десятая школа нахо-
дится в аварийном состоянии.

Школы Киргизии испытывают острый де-
фицит подготовленных кадров, учебников и 
т.д. Средняя зарплата учителя не превыша-
ет 8 тысяч сомов (7,5 тыс. рублей).

Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. кор. «Правды»).

г. Бишкек.

ИЗВЕСТНыЙ в Литве общественный 
деятель Юриюс Суботинас неодно-
кратно участвовал в избирательных 

кампаниях, баллотировался на пост прези-
дента. При этом никогда не скрывал и не 
собирается скрывать свои коммунистиче-
ские взгляды и симпатии к России.

Литве, как публично утверждал Суботи-
нас, выгоден союз с Россией и Белорусси-
ей. Он убежден, что только это спасет ли-
товский народ от исчезновения.

Об этом Ю. Суботинас написал на своей 
странице в интернете: «Мы с русскими – 
исторические братья и мы должны быть вме-
сте».

Эти мысли и высказывания Ю. Суботинаса 
не могли понравиться «патриотам» совре-

менной Литвы. Частные лица обратились в 
полицию и инициировали расследование в 
отношении него. Первая инстанция – Виль-
нюсский участковый суд признал Суботина-
са невиновным, указав, что он имеет право 
на свое мнение. Прокуроры опротестовали 
это решение. Вильнюсский окружной суд пе-
ресмотрел дело и признал Суботинаса вино-
вным за критику действующего политиче-
ского строя, верность идеалам коммунизма 
и призывы к литовцам вступить в союз с 
Россией и Белоруссией. Суд приговорил Ю. 
Суботинаса к штрафу в размере 1883 евро 
«за разжигание вражды», за неуважение к 
действующим властям, политическому 
строю и сформировавшейся в Литве проза-
падной идеологии. 

Казахстан

Независимым профсоюзам 
объявлена война

В Казахстане продолжается расправа над независимыми профсоюзами. Задав-
шись целью оставить только карманные объединения, власти всеми способами пре-
пятствуют регистрации тех организаций, которые на деле защищают права трудя-
щихся. В ответ ряд профсоюзов заявил о намерении начать массовую голодовку.
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Детей много – на всех хватит?
В родную гимназию №150 я пошла с диктофоном наперевес. 
Другого оружия у меня нет, а без него в школе неуютно. 

Напомню: сначала моему ребен-
ку, ученику 9-го класса омской гим-
назии №150, а потом и мне, учитель 
истории Ирина Передрей отказала 
в пробном ОгЭ, поскольку мы не 
сдали 200 рублей. Кроме того, не 
захотела вернуть 350 рублей за 
тест-класс, который ребенок не по-
сещал. После публикации, в кото-
рой, кроме прочего, упоминалось 
обращение в прокуратуру, дите мое 
и на экзамен позвали, и деньги вер-
нули. А директор гимназии внезап-
но захотела «все объяснить».

Поскольку Светлана Авинеровна 
Хамкова впервые за три года поин-
тересовалась, когда мне удобно, я 
совсем распоясалась и не взяла 
бахилы. Без них родителей, по за-
кону – равноправных участников 
образовательного процесса, в ом-
ские школы не пускают. Но вахтер, 
повертев в руках мое удостовере-
ние, только нежно спросил: «Мы 
вас не задерживаем?».

– Зачем же вы записываете? –
ласково укорила директор. – Вы 
очень обижены. 

– Нет, – объясняю, – дело не в 
обидах. Наша ситуация вышла за 
пределы школы, всем интересно. 
Ведь такая проблема во многих 
школах, к сожалению. 

В ноябре областная прокуратура 
провела горячую линию по побо-
рам в образовательных учреждени-
ях. Проверка по 20 обращениям 
подтвердила, что в школах и детса-
дах требуют «добровольные по-
жертвования». Большинство роди-
телей молча отдают свои кровные, 
даже не задумываясь на что. Это 
ведь не рынок, куда мы идем, гото-
вясь к тому, что нас могут обма-
нуть. Это – храм знаний, которому 
мы доверяем больше, чем деньги, 
– детей. Впрочем, часто родители 
не спорят из опасений, что оби-
женные учителя испортят жизнь ре-
бенку. И они, увы, не напрасны – 

школа, несмотря на все деклара-
ции, остается закрытой системой. 
Родители не враги детям, мы за-
платим, чтобы им было лучше. Но 
объясните нам, за что, а не требуй-
те дать, не глядя. Выпишите кви-
танции, чтобы мы могли вернуть 
себе налоговый вычет за образова-
тельную услугу, а не трясите деньги 
с детей, которые еще не имеют 
права совершать финансовые 
сделки без согласия родителей.  

Директор вызвала учителя исто-
рии, которая по привычке завела 
было, что не сориентировалась, 
ибо мое явление школе было не-
ожиданным. Действительно – 
обычно в гимназию пропускают 
только, если педагог сам захочет 
спуститься за родителем на вахту. 
Просто повезло. 

– Ирина Анатольевна уже полу-
чила за невежливость. И получит 
еще! – сурово объявила Хамкова, 
после чего учитель прослезилась и 
попросила у меня извинения.

Выяснилось, что платный экза-
мен проводит ИСОТИ - институт 
чего-то там. Проект называется 
«Контрольная в формате ЕгЭ». Как 
значится на сайте института, в ре-
зультате все получают возмож-
ность. Обучающиеся – почувство-
вать настоящий экзамен, родители 
– получить независимую оценку, 
руководители – сделать анализ 
своей работы.

  То, что самую большую возмож-
ность получает институт – по 200 
рублей с детского носа, на сайте не 
сказано. Хотя как ребенок «почув-
ствует себя на настоящем экзаме-
не», если его проводит тот же учи-
тель? Почему анализ своей работы 
руководитель не может сделать по 
результатам бесплатной контроль-
ной? Для чего родителю «незави-
симая объективная оценка», если 
экзамен – тест? На вопрос, к при-
меру, сколько лет длилась Столет-

няя война, правильный ответ мо-
жет быть только объективным. 

– Почему же вы не объясните де-
тям, что этот ИСОТИ им не нужен? 
Почему сами не проверите зна-
ния? – не понимаю вслух. 

Как раз накануне Елена Куприя-
нова, начальник департамента до-
школьного, общего, дополнитель-
ного образования общего образо-

вания и кадрового развития мин-
образа Омской области, уверяла 
меня, что минобраз и Региональ-
ный информационно-аналитиче-
ский центр никаких платных экза-
менов не проводят, потому что эк-
замен и подготовка к нему – часть 
образовательного процесса. А в 
Дневнике.ru я нашла такую инфор-
мацию: «Министерство образова-
ния и КУ РИАЦ не осуществляют 
продажу контрольно-измеритель-
ных материалов, не оказывают 
платные услуги по подготовке к 
гИА, не состоят по указанным во-
просам в договорных отношениях 
и не взаимодействуют с негосу-
дарственным образовательным 
частным учреждением «Институт 
современных образовательных 
технологий и измерений».

– ИСОТИ – подразделение РИАЦ! 
– вскричала директор. – Мы гото-
вим детей к экзамену в рамках уро-
ка. Остальные услуги – дополни-
тельные, только по желанию. 

Про желание – не верю: у меня 
его не было, а детям учитель про-
сто сказала, что будет пробный эк-
замен, не спрашивая, хочется не 
хочется. Видимо, учитель тоже «по-
лучает возможность», как и дирек-
тор. Но, возможно, Хамкова ис-
кренне полагала, что ИСОТИ, рас-
полагающийся в кабинетике офис-

ного центра – подразделение 
РИАЦ. Ведь лицензию на деятель-
ность этого, прости господи, ин-
ститута выдало именно министер-
ство образования области. 

Примерно та же история с тест-
классами по подготовке к ОгЭ и 
ЕгЭ – их ведет учитель гимназии, 
но от имени Многопрофильной 
академии непрерывного образова-
ния под управлением Владимира 
гама, имя которого на днях зане-
сено в Почетную книгу работников 
городского образования. Акаде-
мия представляет собой комнату в 
торговом центре, где несколько 
дам выдают сертификаты за дис-
танционное обучение и собирают 
деньги. Лицензию они тоже полу-
чили от министерства образования 
Омской области. 

Как объяснили мне директор с 
учителем, функция МАНО в прове-
дении тест-классов – предоставле-
ние контрольно-измерительных 
материалов. То есть академия, ру-
ководимая бывшим директором 
департамента образования, берет 
деньги за КИМы, которые находят-
ся в свободном бесплатном досту-
пе на официальных сайтах ОгЭ и 
ЕгЭ? 

Вместо ответа на вопрос, почему 
учителя собирают деньги с детей, 
которые подписывают ведомости 
без согласия родителей, Хамкова 
сердечно поблагодарила за то, что 
я вскрыла недоработки, посовето-
вав впредь сразу звонить ей. Пря-
мо по сотовому, который наконец-
перестал быть великой тайной. 
Бросилась меня обнимать, приго-
варивая, что я очень тревожная 
мама, видимо, по причине возрас-
та. Мы некоторое время поборо-
лись, но она оказалась сильнее –
возраст сказался. 

Чувствую, директор скоро заду-
шит меня в объятиях. Вместе с 
прокуратурой. Понимаю: учитель и 
директор в этой ситуации только 
ниточки. Хочется задать вопросы 
всему «клубку». Прошлогоднее 
объявление, спрятанное в глубине 
Дневника.ru, про то, что минобраз 
и РИАЦ «не осуществляют и не со-
стоят», конечно, вещь полезная. Но 
почему министерство образова-
ния, выдав лицензии ИСОТИ и 
МАНО, не интересуется, за какие 
именно услуги эти бизнесмены 
сдирают деньги с детей? Почему 
департамент образования, в ве-
домстве которого находятся го-
родские школы, не волнуется от 
того, что коммерсанты чувствуют 
себя в них как дома? гимназию 
№150, кстати, не так давно депар-
тамент сделал опорной, то есть 
там учат работать учителей всего 
города. Делятся с ними передовым 
опытом. 

Почему оба этих немаленьких го-
сударственных органа, неплохо 
кормящиеся с наших налогов, не 
желают организовать образова-
тельный процесс так, как полагает-
ся по закону, – бесплатно? Или де-
тей много – на всех хватит? 

Наталья ЯКОВлЕВА.

Возвращаясь к напечатанному

Бороться попытались
Поздравляя в октябре наших пе-

дагогов с Днем учителя, мы опу-
бликовали статью «Никакого прика-
за ни задним, ни передним чис-
лом», где рассказали о фактиче-
ском закрытии вечерней (сменной) 
общеобразовательной школы №29, 
находившейся по адресу: ул. Тре-
тьяковская, 61. Школы, которая 
работала 50 лет, имела документы 
об аккредитации и лицензирова-
нии и обучала специфический 
контингент – и взрослых, и несо-
вершеннолетних, своевременно 
по различным причинам не полу-
чивших среднее образование, га-
рантированное гражданам Кон-
ституцией РФ.

Напомним, что началось все с 
дырявой крыши здания школы, ко-
торое является памятником архи-

тектуры и находится в самом цен-
тре города. Сначала не нашли де-
нег (цена вопроса 1,5 млн ру-
блей), потом якобы не нашлось 
подрядчика с лицензией на такой 
ремонт. И закрутилось... Под бла-
гим предлогом сохранения этой 
школы чиновники департамента 
образования пошли по уже прото-
ренному ими пути. Подобным об-
разом в предыдущий период были 
закрыты вечерние школы №2, 4, 
15, 30. Их вроде бы официально и 
не закрывали, ведь в соответ-
ствии с указами президента так 
делать негоже, их преобразовали 
в вечерние отделения других школ 
либо слили с другими. 

Все делалось по-тихому, но со 
школой №29 с ходу не получилось. 
Педагоги попытались ее отстоять и 
обратились к заместителю мэра 
И.М. Касьяновой, к мэру, в след-

ственный комитет и к депутату гор-
совета (фракция КПРФ) г.Н. Дроз-
дову. Об этом подробно писала 
наша газета в августе и в сентябре 
в серии публикаций «Ликвидация 
по-тихому». И что же?

На основании устных указаний 
департамента, учеников вынудили 
забрать документы из школы №29 
и поступить в среднюю общеобра-
зовательную школу №152 (ул.  
5 Армии, 141) на вечернее отделе-
ние. Учителям же, без предъявле-
ния каких-либо письменных при-
казов, предложили написать заяв-
ления об увольнении по собствен-
ному желанию и тут же о приеме 
на работу (не всем!) в школу 
№152. Ни одного документа, обо-
сновывающего это, депутату г.Н. 
Дроздову ни от мэрии, ни от де-
партамента получить не удалось. 
Директор департамента образо-

вания Е.В. Спехова заявила: «Ни-
какого приказа ни задним, ни пе-
редним числом по школе №29 не 
будет». Операция «Ликвидация» 
завершилась. 

Все осталось без ответа
Комментирует депутат город-

ского Совета, коммунист генна-
дий Николаевич Дроздов:

– В октябре я в очередной раз 
задал вопрос мэру Двораковскому, 
напомнив, что он обещал предста-
вить документы по школе №29. 
Примерно через месяц получил 
письмо-отписку, в сочинении тако-
вых омские чиновники уже изрядно 
поднаторели. Полученный ответ 
никаким образом ситуацию не про-
ясняет. Обращался я к губернатору 
Назарову и в результате получил 
письмо-отписку от министра обра-
зования Омской области С.Н. Ка-
нунникова, где нет ни одного чет-
кого ответа на вопросы, посланные 
губернатору.

Примерно такие же виртуозно 
написанные ответы без ответов 
получили учителя, написавшие 
коллективные письма в генераль-
ную прокуратуру РФ, Роспотреб-
надзор. Побывал я и на приеме у 
прокурора Омска Алексея Алек-
сандровича Полубоярова, но, не-
смотря на вежливые обещания, 
воз и ныне там.

Учителя, в конце концов, опу-
стили руки, так как без зарплаты, 
на которую живут их семьи, не по-
борешься. Семь человек из кол-
лектива школы №29 работают на 
вечернем отделении школы №152, 
семь ушли в другие учреждения. 

Вечернее отделение школы №152 
обучает сегодня около 180 чело-
век, тогда как в школе №29 обуча-
лось более 300. Многие попробо-
вали добираться в закоулок, где 
находится школа №152, и забрали 
документы. Здание-памятник на 
Третьяковской, 61 пока осталось 
за юридическим лицом «вечерняя 
школа №29». В штате числятся 
бывший завуч, бухгалтер, завхоз и 
сторож.

Как мы видим, метод по ликви-
дации школ под прикрытием юри-
дических лазеек в законах отрабо-
тан. Что ждет наше образование? 
Посмотрите, как удобно эконо-
мить и при этом докладывать на-
верх, что все хорошо и школы со-
храняются. А если нет – то только 
потому, что учащиеся оттуда 
«сами ушли»! Развалили школу, 
развалили коллектив, который го-
дами разрабатывал свою методи-
ку работы с учениками-вечерника-
ми-заочниками. Школе не дали 
шанса сохраниться как самостоя-
тельное учреждение. 

Педагоги отступились. Можно 
было действовать более реши-
тельно, опираясь на юридическую 
сторону, но увы! Осуждать я их не 
могу, но действовать без них – 
смысла нет. Возможно, меня 
упрекнут в повторении, но все-
таки напомню: Советская власть в 
тяжелейшей ситуации после граж-
данской войны открывала все но-
вые и новые школы, и даже в Ве-
ликую Отечественную войну ни 
одной школы не закрыли. А что се-
годня?!

Татьяна ЖУРАВОК.

Против лома  
не нашлось 
приёма
Чиновники департамента образования отработали убийственную  
по своей простоте схему закрытия «лишних» школ.
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75 лет разгрома немецко-фашистских войск под москвой

И не дрогнули мы в бою 
за столицу родную свою
Мы отмечаем 75-ю годовщину битвы советских войск против немецко-фашистских за-
хватчиков под Москвой. Это самая масштабная битва во Второй мировой войне. Разгром 
фашистских войск под Москвой явился началом поворота в ходе войны и истории. Был 
развеян миф о «непобедимости» гитлеровской армии и провален план «быстрой войны».

От обороны  
к контрнаступлению
Немецкое командование начало 

операцию «Тайфун» 30 сентября 
ударом по войскам Брянского 
фронта. Создалась угроза выхода 
фашистов к Москве. В те тяжелые 
дни Центральный Комитет партии, 
государственный Комитет Оборо-
ны (гКО) и Ставка Верховного 
главнокомандующего провели 
большую работу по мобилизации 
всех сил на защиту столицы. глав-
ным рубежом была определена 
Можайская линия обороны, куда 
срочно направлялись все силы и 
средства. 10 октября гКО назна-
чает командующим Западным 
фронтом г. К. Жукова. На непо-
средственных подступах к столи-
це решили выстроить еще одну 
линию обороны – Московскую 
зону.

Войска, оказавшиеся в окруже-
нии под Вязьмой, вели муже-
ственную борьбу с врагом. Осо-
бенно яростными были наши ата-
ки 8–12 октября, когда в боевые 
действия включилась батарея «ка-
тюш» капитана Флёрова. Немцам 
пришлось поспешно стягивать 
сюда крупные соединения и тех-
нику.

7 ноября 1941 года – на Красной 

площади состоялся военный па-
рад войск Московского гарнизона. 
Он показал всему миру, что Мо-
сква не сдается и Советский Союз 
готов биться до конца. Многие во-
енные подразделения после окон-
чания парада отправились прями-
ком на фронт. 

героически сражалась под Мо-
сквой и 178-я стрелковая диви-
зия, сформированная в Омске. 
Напрягая последние силы, фаши-
сты ворвались в Крюково (30 км 
от Москвы), а затем двинулись к 
Красной Поляне (это уже в 25 км). 
Но к 4–5 декабря их наступление 
захлебнулось.

Чтобы не допустить перегруп-
пировки сил противника, совет-
ское командование отдает приказ 
наступать. Контрнаступление со-
ветских войск под Москвой пе- 
реросло в январе 1942 г. в общее 
наступление Красной Армии  
по всему советско-германскому 
фронту. 

Его звали Батя
Золотыми буквами вписано в 

историю битвы имя генерал-май-
ора И.В. Панфилова. Иван Ва-
сильевич родился в 1893 году. В 
1941 г. он писал другу: «В гене-
ральском звании воюю впервые, 
но я опытный рядовой, ефрейтор, 
младший унтер-офицер, фельд-
фебель  Первой мировой войны, я 
опытный взводный и ротный ко-
мандир гражданской войны. Про-
тив кого я только не воевал! Бело-
поляки, Деникин, Врангель, Кол-
чак, басмачи!». Член ВКП(б) с 1920 
года. С 1938 г. – военный комис-
сар Киргизской ССР.

С началом Великой Отечествен-
ной назначен командиром 316-й 
стрелковой дивизии, которая фор-
мировалась в Казахстане. В нее 
отбирали как можно больше ком-
мунистов, комсомольцев и моло-
дых активистов. Панфилов сам за-

нимался подбором офицеров – от 
командующих полками до коман-
диров взводов, обращая их вни-
мание на то, что дивизия будет со-
стоять из людей разных нацио-
нальностей. Личный состав обу-
чался стрелять из винтовок и 
пулеметов, заряжать и наводить 
орудия, метать гранаты, рыть око-
пы и блиндажи, строить мосты и 
минировать поля. готовились спе-
циальные отряды истребителей 
танков численностью по 20–25 че-
ловек.

Комдив быстро завоевал лю-
бовь и уважение офицеров и сол-
дат своей дивизии. Вскоре по ди-
визии разлетелось прозвище 
Панфилова – Батя, так прозвали 
его еще в гражданскую войну. 
«Мне не нужно, чтобы ты погиб, 
нужно, чтобы ты остался живым!» 
– говорил он солдатам и коман-
дирам.

И вот дивизию перебросили в 
Подмосковье, в состав 16-й ар-
мии генерал-лейтенанта К.К. Ро-
коссовского. 16 ноября на «пан-
филовском» участке фронта пош-
ли в атаку две немецкие танковые 

дивизии. Одной из самых ярких 
страниц в истории 316-й дивизии 
стал бой у разъезда Дубосеково. 
Бойцы 4-й роты 2-го батальона 
1075-го стрелкового полка во 
главе с командиром – капитаном 
Павлом гундиловичем (был ранен 
и вывезен в тыл) – и политруком 
В.г. Клочковым на четыре часа 
остановили продвижение 50 вра-
жеских танков, уничтожив 18 из 
них. «Велика Россия, а отступать 
некуда – позади Москва!» – эти 
слова 30-летнего политрука Ва-
силия георгиевича Клочкова об-
летели весь фронт и стали крыла-
тыми. герои погибли, но не отсту-
пили. Это событие вошло в исто-
рию как подвиг 28 героев-пан- 
филовцев.

Панфилов постоянно объезжал 
позиции, сутками не спал, руково-
дя действиями своей дивизии. 
Утром 17 ноября он узнал, что ди-
визия получила звание гвардей-
ской, награждена орденом Крас-
ного Знамени и преобразована в 
8-ю гвардейскую стрелковую ди-
визию. А на следующий день гене-
рал погиб от случайного осколка. 
В наградном листе отмечалось, 
что дивизия генерал-майора Пан-
филова за месяц беспрерывных 
ожесточенных боев на подступах к 
Москве уничтожила «9000 немец-
ких солдат и офицеров, более 80 
танков и много орудий, миноме-
тов и другого оружия». Вместе с 
генералом в дивизии воевала его 
дочь – медсестра Валентина Пан-
филова.

Дивизия получила почетное зва-
ние Панфиловской (единственный 
случай за всю войну). генерал-
майор И.В. Панфилов был по-
смертно удостоен звания героя 
Советского Союза и награжден 
орденом Ленина. Одна из улиц в 
нашем городе носит его имя.

Татьяна ЖУРАВОК.

А кадеты пошли... на мультики
Услышав, что фильм «28 панфиловцев» оценивают как самый  
успешный проект этого года, решила убедиться в этом

Реклама гласит, что картину 
удалось снять, потому что на под-
готовительный этап средства 
были собраны за счет доброволь-
ных пожертвований более 30 ты-
сяч человек (более 30 миллионов 
рублей, что составило одну пятую 
бюджета в 1,7 млн долларов). 
Анонсируется также, что фильм, 
снятый в лучших традициях ба-
тального кино, рассказывает о 
подвиге бойцов 316-й стрелковой 
дивизии, которые в ноябре  
1941 г., отстояли поселок Дубосе-
ково – ключевую точку, при потере 
которой немцам открывался путь к 
сердцу нашей Родины. 

Устремившись в кинозал, при-
строилась за классом кадетов, лет 
так 13–14. Вот, обрадовалась я, 
после просмотра спрошу у маль-
чишек, понравился ли фильм, 
ведь они выбрали профессию Ро-
дину защищать.  Но обо всем по 
порядку.

О создателях
Поставили фильм сценарист  

Андрей Шальопа из Ленинграда 
(так в титрах) и режиссер Ким Дру-
жинин из Омска. Одну из ролей 
сыграл актер, который тоже родом 
из Омска – Азамат Нигманов.

главная идея, что двигала Анд-
реем Шальопой, судя по его раз-
личным интервью, увековечить па-
мять о героях-панфиловцах, под-
виг которых в постсоветское вре-
мя при попустительстве (или с 

подачи?) единороссовского прав-
ления назвали советским идеоло-
гическим мифом. «Развенчивание 
национальных подвигов такого 
масштаба, – говорит Шальопа, – 
это преступление». Позиция – до-
стойная уважения. Авторы уверя-
ют, что читали книги о панфилов-
цах, воспоминания оставшихся в 
живых, изучали документы, карты. 
По их словам, они постарались 
воссоздать все – от оперативной 
карты и карандашей до фортифи-
каций и патронных ящиков.

О плюсах
Эмоционально задевает, хотя, 

может быть, и потому, что отец 
мой воевал на Курской дуге, дед 
погиб под Варшавой, а журналист-
ская работа много раз сводила с 
ветеранами Великой Отечествен-

ной войны советского народа про-
тив немецко-фашистских захват-
чиков.

Как работает этот фильм. Канва 
фильма предельно проста: до на-
чала первого боя солдаты роют 
окопы, ставят противотанковые 
ежи, болтают о жизни, затем пер-
вая атака немцев, передышка – и 
за ней почти сразу же вторая. Тан-
ки и орудия бабахают весь фильм 
по-настоящему. Звук буквально 
заставляет вжиматься в кресло. 
Вот стреляет, громко кашляя, пу-
лемет, немцы прут из-за танков, 
будто тараканы, и так же падают 
замертво. Повисшая вдруг в воз-
духе тревожная тишина перекры-
вается жутким скрежетом сталь-
ных гусениц приближающегося 
железного монстра. Таких момен-
тов в фильме много.

Как оценивают знатоки,  все де-

тали выписаны с тщательностью. 
Чертежный треугольник на карте, 
мешочек с махоркой в кармане 
солдата, повисший лоскут ветоши 
после бомбежки в окопе… 

Нет ни одного известного акте-
ра, но нет и главного героя, на-
верное, потому, что авторы счита-
ют: на такой войне все – герои. 
Впрочем, и образов как таковых – 
ярких, запоминающихся – в филь-
ме нет. Даже фамилию Панфилов 
не произнесли ни разу! Фильм как 
одна братская могила. Нет имен, 
характеров, личной жизни, драмы, 
все люди одинаковые, отличаю-
щиеся только национальностью. 
Много натужных и лишних речей о 
некой «родине». Никакого сравне-
ния с такими советскими фильма-
ми, как «Они сражались за Роди-
ну», «горячий снег», картина не 
выдерживает. Весь фильм я пыта-
лась понять: для чего горстке ге-
роев понадобилось у Дубосеково 
«Стоять насмерть, но не умирать!» 
– как приказывал им некий безы-
мянный командир.

Сдрейфили, что ли?
Шальопа и Дружинин постара-

лись скрупулезно зачистить свое 
кинодетище от всего советского. 
Ни разу не прозвучало: «совет-
ский солдат», «советский народ», 
«Советский Союз». Лишь одно 
слово напоминает сведущему 
зрителю, что за свободу воевала 
огромная страна СССР – «полит-

рук». Не смогли убрать из фильма 
должность Василия Клочкова.

Взяв за основу события кон-
кретной войны, авторы сознатель-
но проигнорировали побудитель-
ный мотив, что заставлял людей 
бросаться под танки с зажигатель-
ными бутылками в голых руках – 
советскую идеологию, идею брат-
ства всех народов. Сколько вете-
ранов рассказывали мне, как в 
юности, восхищаясь подвигом 
Павки Корчагина, они приписыва-
ли себе годы и шли в военкоматы, 
чтобы защищать Родину – социа-
листическую страну, что вырасти-
ла их, выучила и воспитала!

А ведь Шальопа в 2013 г. обещал 
снять фильм о подвиге СОВЕТ-
СКИХ героев, именно тогда люди 
стали собирать средства на его 
фильм. Но когда состоялась пре-
мьера, он заявил: «Дело в том, что 
«советский», на мой взгляд, это по-
нятие идеологии, а «русский» – это 
понятие национальной ментально-
сти. И подвиг людей, которые сра-
жались против фашистов, и то, что 
не могли понять фашисты, – это как 
раз национальная ментальность».

Разглагольствования режиссера 
неудивительны – он продукт свое-
го времени. И Шальопа, и Ким вы-
росли в постсоветское время, что 
и отразилось на формировании их 
взглядов. Замыслы первоначаль-
но были большие, но реализовать 
их – кругозора не хватило, а мо-
жет, смелости – вдруг власти не 
одобрят?

Вот и получила картина одобре-
ние самого Путина. 

А кадетов их командир увел в 
соседний зал, где крутили амери-
канские мультяшки. Сначала я про 
себя возмутилась, а поразмыслив, 
подумала – а может, он и прав, 
ибо что поймут они про нашу Ро-
дину из такого кино?

 Анна ЧАлАЯ.

И.В. Панфилов

В.г. Клочков
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Вернутся ли ориентиры?
Министерство образования РФ пообещало  
бороться за воспитание патриотизма

ВОЙНА против нацизма – са-
мая тяжелая в истории на-
шей Родины. Она стала суро-

вым испытанием жизнеспособно-
сти Советского Союза. Это была 
именно Великая Отечественная 
война народов СССР за свою сво-
боду и независимость.

Развал Союза отразился и  на 
изучении истории этой войны, от-
ношении к ее героям.

Ельцинский и пост-ельцинский 
периоды породили мощный мут-
ный вал дегероизации героев со-
ветского периода. Де, подвиги со-
вершали от отчаяния люди, обол-
ваненные большевистской пропа-
гандой. Дегероизаторы облили 
грязью молодогвардейцев, Зою 
Космодемьянскую, Александра 
Матросова, гастелло. Панфилов-
цев, судя по их писаниям, то ли 
совсем не было, то ли было во 
много раз больше. Не было ни 
Дома Павлова, ни флага над рейх-
стагом. В общественное сознание 
активно внедрялись тезисы о вы-
игравших и проигравших, нужна 
ли была победа такой ценой и 
тому подобные. Ошельмовали не 
только героев времен Советской 
власти, но и добрались даже до 
героев Куликовской битвы.

Все это не могло не сказаться на 
воспитании подрастающего поко-
ления России. В учебниках по исто-
рии произошел пересмотр подвига 
дедов и отцов и того, в чем он со-
стоял. Исчезли из учебников харак-
теристики конкретных людей, в луч-
шем случае остались имена полко-
водцев, и это притом что школьни-
кам говорят: победил народ!

В 2013 году по указанию прези-
дента, будто спохватившись, взя-
лись за разработку единого ново-
го учебника по истории. Получи-
лось три, и с патриотизмом пока 

не очень. Если в советские годы 
изучению истории Великой Отече-
ственной войны в выпускном клас-
се отводилось 17 часов, то сегод-
ня – всего 6! О подвигах советских 
людей читали и говорили и на ли-
тературе, а сегодня – увы, нет. 

Нет пионерских линеек, шефства 
над памятниками, закладывания 
капсул для потомков, как раньше. 
Книг о войне и патриотизме почти 
нет. героями современных под-

ростков стали интернет-блоггеры, 
герои комиксов и экшенов.

Комментарий на эту тему дает 
кандидат исторических наук Бо-
рис Викторович Мельников:

– Несомненно, изучение темы 
«Великая Отечественная война» в 

школе – это формирование любви 
к Отечеству, воспитание патриоти-
ческих чувств. Помните, как писал 
Лев Толстой: «Патриотизм – это не 
значит только одна любовь к роди-
не. Это гораздо больше. Это со-
знание своей неотъемлемости от 
родины и неотъемлемое пережи-
вание вместе с ней ее счастливых 
и ее несчастных дней». Изучая 
этот период, дети могут вживую 
соприкоснуться с переживаниями, 
о которых писал Толстой. Но, что 
мы имеем в школе? Всего 6 часов! 
Что можно успеть почувствовать и 
даже запомнить? Сейчас главное 
– готовить к ЕгЭ, для этого и часов 
не жалко. Занимаюсь со старше-
классниками не первый год и всег-
да начинаю с географии: дети изу-
чают историю загадочных горо-
дов, где они даже проездом ни 
разу не были. Они видят карту, но 
не представляют страну вживую. К 
сожалению, семьи в основном не 
могут себе позволить путешествия 
по стране, а если ребята из детдо-
ма, то они дальше Омска и вовсе 
нигде и не бывали. где он, этот 
Волгоград-Сталинград?! Им бы 
поездом проехать, увидеть, какая 
большая у нас страна, но увы. Об-
нищание населения разрушило 

связи, и эти города для детей вир-
туальны, как интернет. Туристиче-
ских кружков и археологических 
нет, а было в советское время 
мощнейшее движение, и мой ин-
терес к истории зародился в дет-
стве именно в таком кружке. Еще 
одна беда – изучение краеведения 
в школе. Учебник по истории Ом-
ской области для школьников 
последний раз издавался в 1977 
году. Институт развития образо-
вания Омской области за многие 
годы ни одного пособия по кра-
еведению не выпустил. Я пред-
лагал областному минобразу на-
писать учебник по истории Омской 
области, но госзаказа не последо-
вало. Сейчас каждую среду веду 
на радиостанции «Маяк» в Омске 
(частота 88,6), с 19.00 до 20.00 пе-
редачу «На мельнице истории с 
Борисом Мельниковым», омичи 
интересуются, вопросы задают, но 
ни министерство культуры, ни ми-
нистерство образования интереса 
не проявляют.

Не так давно пробелы в школь-
ной программе заметила новый 
министр образования Ольга Васи-
льева. Она заявила, что на изуче-
ние Великой Отечественной вой-
ны в школе отведено «непрости-
тельно мало часов», и пообещала 
с этим «сильно бороться». По ее 
мнению, Великая Отечественная 
война – самое событие, которое 
можно и нужно мифологизиро-
вать. «Наша главная задача – ори-
ентиры вернуть», – говорит Ольга 
Юрьевна. Что получится – увидим. 
Не опоздали бы!

Татьяна ЖУРАВОК.

Прикрывшись культуройВ РАМКАХ V Санкт-Петер-
бургского международного 
культурного форума с 

участниками совместных культур-
ных проектов встретился прези-
дент Путин. Собственно отсюда и 
началось все самое интересное. 
Во всяком случае, встреча стала 
весьма символичной, если судить 
по выступлениям деятелей куль-
туры. Особенно примечательны-
ми стали два случая. Во-первых, 
обращение к президенту актера 
Евгения Миронова, выразившего 
обеспокоенность появлением 
цензуры. В качестве примера 
актер привел запрет рок-оперы 
«Иисус Христос – суперзвезда» 
в «маленьком городе» Омске. 
Он так и сказал: «Когда такое 
случается в маленьких городах, 
это очень быстро может рас-
пространяться». А дальше прои-
зошел очень интересный и пока-
зательный диалог:

Президент: Кто его запретил?
Актер: Власти.
Президент: Власти какие-то аб-

страктные или конкретные?..
Актер: Это было не рекомендо-

вано…
Началось выяснение, и уже по-

том страна узнала, что в «малень-
ком городе» Омске, с населени-
ем, кстати, свыше миллиона че-
ловек, означенный спектакль сня-
ли с проката по коммерческим 
причинам, ввиду его непопуляр-
ности у зрителя – за ноябрь было 
продано 42 билета.

Другими словами, актер Миро-
нов, жалуясь даже не министру 
культуры, а непосредственно гла-
ве государства, не удосужился 
выяснить, на что именно он жалу-
ется. Очевидно, у актера не хва-
тило на это времени, и он решил 
переложить свое попечение о 
коллегах на президента. Пускай, 
дескать, сам разбирается.

Еще один яркий фрагмент этой 
встречи связан с очередным про-
шением. На сей раз челом бил ки-
норежиссер Александр Сокуров, 
просивший за террориста Сенцо-
ва, который «должен со мной сра-
жаться на кинофестивалях, если у 
него другая, в том числе полити-
ческая, точка зрения, но не сидя в 

нашей арктической практически, 
на Севере, тюрьме». Правда, ре-
жиссер Сокуров так и не дал га-
рантий, что его коллега, будучи 
отпущенным, захочет сражаться 
именно с кинокамерой, а не с 
тротиловой шашкой в руках.

Что же тут символичного? А то, 
что оба деятеля выглядели как 
два безответственных мальчуга-
на, явившихся пожаловаться дя-
деньке на других дяденек. При 
этом один сам не знал, на что жа-
ловался, а другой просил за 
дружка-хулигана. Впечатление же 
создалось такое, что это не 
встреча деятелей российской 
культуры с главой государства, а 
так – собрались робяты побала-
кать. Впрочем, точно такое же 
впечатление производит почти 
вся современная российская 
культура – одни жесты, и больше 
ничего. В прошлом году прези-
дент Путин сказал, обращаясь к 
участникам форума: «Хорошо из-
вестно, что культура – в ее широ-
ком понимании – формирует вы-
сокие цели и нравственные идеа-
лы, ведет по правильному пути к 
поиску смысла жизни». Все это, 
конечно, так. Да только к нашей 
современной культуре, деятели 
которой озабочены в первую оче-
редь тем, чтобы стать богатыми и 
знаменитыми, это не имеет ника-
кого отношения.

Понятно, что актер Миронов и 
режиссер Сокуров хотели хорошо 
выглядеть. А хорошо выглядеть в 
наше время означает только одно 
– изображать борьбу с режимом. 
А тут уж можно и врать, и хамить. 
главное – наделать шуму и при-
влечь к себе как можно больше 

мой венецианских львов. Но 
почему-то все, кто когда-нибудь 
видел настоящее кино, не в со-
стоянии воспринимать современ-
ную российскую кинопродукцию.

Зачем собрался культурный 
форум, с точки зрения культуры 
не совсем ясно. Во всяком слу-
чае, обозначенные им цели не го-
ворят ни о чем и не обещают ни-
чего в сфере развития и преум-
ножения высокой культуры. А 
если взглянуть на состав участ-
ников и руководителей секций 
форума, то можно догадаться, 
что именно ждет нас в обозри-
мом будущем: кино типа «Ста-
линград» и Библия в школе вме-
сто Толстого с Достоевским. К 
слову, совершенно непонятно, 
как человек, ляпнувший: «Я, на-
пример, абсолютно убеждена, 
что из школьной программы  
«Войну и мир» л. Толстого, а 
также некоторые романы Федо-
ра Достоевского нужно убрать», 
продолжает оставаться в крес-
ле президента Российской ака-
демии образования.

А ведь если сложить вместе все 
эти кусочки, то получается следу-
ющая мозаика: Толстого убираем 
за горизонт, современную куль-
туру делаем самодостаточной и 
влиятельной. И с чем же остаем-
ся?.. На сайте форума читаем: 
«Это международная площадка 
для встреч, открытого диалога и 
обмена опытом между специали-
стами в области культуры и куль-
турной политики, представителя-
ми государственной власти, по-
литиками и бизнесменами раз-
ных стран, для обсуждения 
проблем и тенденций развития 
мировой и российской культур-
ной жизни, комфортное про-
странство для общения деятелей 
культуры, потенциальных партне-
ров и инвесторов». Ключевые 
слова этого пассажа в контексте 
современности: «бизнесмены», 
«потенциальные партнеры», «ин-
весторы». Вот мы и приблизились 
к пониманию сути V Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума.

Светлана ЗАМлЕлОВА.
«Советская Россия», №139.

В Петербурге прошел V Международный культурный форум. Форум считается ме-
стом для общения, диалога, обмена мнениями между деятелями культуры, пред-
ставителями власти, предпринимателями. Как обычно, форум прошел с размахом, 
участники и организаторы довольны, почти по Булгакову: «Все очарованы, влюбле-
ны, раздавлены, сколько такта, сколько умения, обаяния и шарма!»

Актер Миронов и режиссер Сокуров хотели хорошо 
выглядеть. А хорошо выглядеть в наше время озна-
чает только одно – изображать борьбу с режимом. А 
тут уж можно и врать, и хамить. главное – наделать 
шуму и привлечь к себе как можно больше внима-
ния. Ни культуре, ни стране в целом толку от этого 
не будет ровно никакого, зато нужный сигнал подан.

внимания. Ни культуре, ни стране 
в целом толку от этого не будет 
ровно никакого, зато нужный сиг-
нал подан. Помнится, не так дав-
но деятели культуры со всего 
мира встали на защиту Pussy 
Riot. Правда – вот странно! – ни-
кто из борцов и защитников ни-
когда не бывает замечен в отста-
ивании прав тех, кто действи-
тельно в этом нуждается. Но ка-
кой же смысл защищать кого-то, 
если об этом не узнает пресса!

А что же Международный куль-

турный форум? Кажется, все как 
обычно: поговорили и разо-
шлись. А точнее, создали види-
мость культурной жизни и куль-
турной политики. Обратим вни-
мание, что современная жизнь – 
это сплошная имитация, 
видимость всего и вся. Есть у нас 
бесплатная медицина. Правда, 
вся страна почему-то собирает 
эсэмэсками деньги на лечение 
детей. Есть у нас кино, есть даже 
актеры и режиссеры, которые 
время от времени привозят до-
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Страницы истории

О «красном терроре» 
и белом движении

Противники коммунизма не оставляют попыток низвести Великую Ок-
тябрьскую социалистическую революцию до уровня банального госпе-
реворота, одного из многих тысяч в истории человечества. Но из этой 
затеи ничего не выходит – россияне не забывают событие, благодаря 
которому образование стало общедоступным, нормальным считается 
8-часовой рабочий день и 5-дневная рабочая неделя.

Так что принизить роль Великой Ок-
тябрьской социалистической революции 
при всем желании трудно. Но надо при-
знать: новым поколениям, не изучавшим 
этот исторический период в советское 
время, трудно разобраться, как же дела в 
преображенной тогда России обстояли на 
самом деле, кто и почему виноват, что 
путь к социализму оказался, мягко говоря, 
тернистым? Попробуем дать ответ на этот 
вопрос, рассмотрев новомодные мифы о 
гражданской войне.

Миф №1
Захватившие власть в октябре 1917 г. 

большевики устроили «красный тер-
рор», в ходе которого залили кровью 
всю страну.

Большевики, конечно, не были агнцами, 
впереди которых, по мнению одного из 
певцов революции Александра Блока, шел 
Иисус Христос «в белом венчике из роз». 
Но и демонизация их не меньшая пропа-
гандистская натяжка. Иначе как объяс-
нить, почему тот самый красный террор 
большевики развернули далеко не на сле-
дующий день после легендарного выстре-
ла крейсера «Аврора»? Чего они ждали? 
Неужто момента, когда контрреволюцио-
неры поднимут серию кровавых мятежей? 
Конечно, нет – они просто полагали, что 
против мнения пролетариата бывшие экс-
плуататорские сословия не пойдут. Дело 
дошло до того, что большевики отпустили 
откровенно антисоветски настроенных ге-
нералов под честное слово. И в результате 
получили очаг контрреволюции на Дону.

Лишь через полтора месяца после штур-
ма Зимнего новая Советская власть органи-
зовала свою контрразведку – ВЧК. В 1918 г. 
она фактически только начинала свою дея-
тельность. Поэтому большевики едва не ли-
шились власти в ходе госпереворота, под-
готовленного бывшим эсером Б. Савинко-
вым и его подручными. Спасла случайность 
– один из офицеров-заговорщиков решил 
посоветовать любимой девушке в госпита-
ле уехать на время из Москвы, ну и был взят 
под белы, во всех смыслах, ручки.

Впрочем, в Ярославле в июле 1918 г. ан-
тибольшевистский мятеж удался. Вот там 
контрреволюционеры особо не церемони-
лись – зверствовали в расправах над сто-
ронниками Советской власти нещадно. 
Удивительно, но и это не стало основани-
ем для жестких мер вне Ярославской гу-
бернии. Более того, даже убийство Уриц-
кого не заставило лидеров большевиков 
насторожиться по-настоящему. В резуль-
тате беспечности удалось покушение  
30 августа 1918 г. на В.И. Ленина. И толь-
ко после этого к антисоветским элементам 
стали относиться со всей революционной 
строгостью. Но так поступили бы все вла-
сти во всем мире, вынуждены были так 
действовать и большевики.

Миф №2 
Идеи большевистской революции рос-

сийское общество не поддерживало, до-
казательством чему являются итоги вы-
боров в Учредительное собрание.

История с Учредительным собранием – 
яркое свидетельство предвзятости исто-
риографии. Если бы большевики были та-
кими узурпаторами власти, какими их рас-
писывают антисоветски настроенные ис-
следователи, то никаких выборов не было 
бы вовсе. К моменту их проведения 12 но-
ября 1917 г. большевики контролировали 
уже обе столицы, большинство крупных 
городов и, по сути, триумфальное шествие 
Советской власти уже было завершено. 
Проводить в этой ситуации выборы, в 
общем-то, не было никакого смысла. Но 
большевики как раз не хотели выглядеть 
монопольно завладевшей властью парти-
ей. Они с удовольствием разделили бы от-
ветственность еще с кем-то, но при одном 
условии – партнеры по коалиции должны 
были разделять основные идеи Великого 
Октября: власть Советам, фабрики рабо-
чим, земля крестьянам, мир народам.

 Иными словами, Учредительное собра-
ние, избранное абсолютно честно на абсо-
лютно свободных выборах, о чем забыва-
ют критики большевиков, должно было 
только зафиксировать факт рождения но-
вой Советской республики. Само понятие 
«учредительное собрание» не подразуме-

вало, что это будет какой-то параллельный 
Советам орган власти. Поэтому когда 
большевики увидели, что получившие в 
нем большинство эсеры не собираются 
поддерживать базовую «Декларацию тру-
дящегося и эксплуатируемого народа», то 
есть, по сути, не собираются признавать 
свершившийся факт социалистической 
революции, распустили это собрание. Но 
никакого разгона не было – депутаты от 
правых партий заседали до тех пор, пока 
«не устал караул».

Имели ли формальные основания для 
таких действий Ленин и его окружение? 
Да, имели: во-первых, после ухода боль-
шевистских делегатов Учредительное со-
брание просто-напросто не имело того, 
что сейчас принято называть кворумом. А 
во-вторых, эсеры баллотировались еди-
ным списком, но фактически раскололись 
уже на две партии – правых и левых. Отли-
чались они, собственно говоря, как раз от-
ношением к Советской власти. И трудно 
было сказать, какое из течений больше 
поддерживали избиратели.

Миф №3
Сторонники белого движения при-

держивались патриотических убежде-
ний и действовали исключительно в 
интересах России.

Многие рядовые офицеры, даже, скорее 
всего, большинство, действительно пола-
гали, что пытаются спасти Родину от губи-
тельной, по их мнению, Советской власти. 
А вот о генералитете так сказать нельзя. 
Не имея серьезной опоры в России, вер-
хушка белого движения делала ставку на 
иностранную помощь, более того, на пря-
мую военную интервенцию. Упрекая боль-
шевиков в мнимом сговоре с кайзеров-
ской германией, контрреволюционные ге-
нералы не находили ничего зазорного в 
прямом сотрудничестве с Антантой. Их 
вполне устраивала оккупация Францией 
Одессы, Соединенными Штатами Архан-
гельска, а Японией Владивостока. Соб-
ственно, и само белое движение возникло 
благодаря бунту чехословацких военно-
пленных. Именно эти силы, именуемые в 
советские годы белочехами, смогли свер-
гнуть Советскую власть вдоль Трансси-
бирской железной дороги. До этого все 
попытки поднять восстание генералов Ка-
ледина и Корнилова к сколько-нибудь су-
щественным успехам не приводили.

Выступление против большевиков ино-
странных интервентов ситуацию резко из-

менило. Именно оно позволило белому 
движению поднять голову. Но, правда, не-
надолго. Не без труда, но большевики 
справились поочередно и с Колчаком, и с 
Юденичем, и с Деникиным. Справились, 
потому что одной только иностранной по-
мощи было мало, нужна была масштабная 
поддержка внутри страны. Ну а то, что 
противники диктатуры пролетариата за-
пятнали себя сговором с иностранными 
державами, поставило крест на их надеж-
дах взять Москву или Петроград.

Некоторые из лидеров белого движения, 
единожды встав на путь измены Родины, 
так с него и не сошли. генералы Краснов и 
Шкуро запятнали свою честь сотрудниче-
ством с нацистами, за что понесли суро-
вое, но заслуженное наказание. В этом 
смысле генерал Деникин был исключени-
ем. Он, хоть и был вывезен из России на 
французском военном корабле, Родине в 
личном качестве остался верен и помогать 
гитлеровским оккупантам не стал.

Миф №4 
Более образованным, более интел-

лектуальным белым просто не повезло 
в гражданской войне.

Конечно, фактор случайности играет 
определенную роль в истории. Неизвестно, 
как сложились бы события, если бы эсер-
ка-террористка стреляла точнее. Впрочем, 
неизвестно, по какой траектории стали бы 
развиваться события, если бы она вовсе 
промахнулась и не сократила бы жизнен-
ный путь вождя мирового пролетариата. 
Можно придумать еще кучу разных вероят-
ностей, но все это не имеет смысла, пото-
му что у исторического процесса есть чет-
кие объективные предпосылки для того или 
иного варианта развития событий.

Так вот только невероятно счастливое 
для контрреволюции стечение обстоя-
тельств могло бы позволить ей победить, 
ну и уж тем более Временному правитель-
ству удержаться в Зимнем в октябре  
1917 г. Просто потому что у них не было 
серьезной опоры. Основные обществен-
ные классы того времени – крестьянство и 
городское мещанство – поддерживали 
кого угодно, но только не золотопогонных 
марионеток Запада, назвавших себя бе-
лым движением. И тем более никаких те-
плых чувств к эксплуататорам не мог пи-
тать пролетариат, который, собственно, и 
был и в теории, и на практике гегемоном 
социалистической революции.

Если принять во внимание тот факт, что 
Фортуна не преподнесла противникам 
большевиков победу на блюдечке с голу-
бой каемочкой, то да, им, можно сказать, 
не повезло. Но как раз для таких случаев 
принято говорить, что везет сильнейшему. 
Большевики предложили четкую и понят-
ную программу, последовательно ее нача-
ли претворять в жизнь, сумели в кратчай-
ший срок выстроить принципиально но-
вую, но куда более дееспособную в рос-
сийских условиях государственную 
машину. Они реализовали то, что сейчас 
бы назвали мобилизационной моделью, а 
тогда обозначили политикой военного 
коммунизма. В условиях гражданской вой-
ны она показала куда большую эффектив-
ность.

Миф №5 
Белые со своими иностранными со-

юзниками были, в отличие от красных, 
благородными рыцарями, не проли-
вавшими понапрасну народную кровь.

Подпереть благородство белых генера-
лов фактами при этом, конечно, мифоло-
гизаторы не могут – приходится им поэто-
му создавать видимость, красивую кар-
тинку, например, в кинофильмах. В них ве-
шатели представлены господами в белых 
перчатках, беззаветно любящими Родину 
и дам. Они мужественно переносят ране-
ния, а заливая кровью матушку Россию, 
непременно плачут, ну или просто пережи-
вают. При этом советские кинофильмы, 
где эти самые благородные господа рису-
ются совсем в других красках, теперь при-
нято считать пропагандистскими.

Но факты – вещь упрямая. Вот, скажем, о 
судьбе красного мученика Сергея Лазо был 
снят в СССР фильм. Но судьба его действи-
тельно была трагической – те самые благо-
родные господа сожгли его и еще двух 
большевиков в паровозной топке.

Снят был кинофильм и о другом пламен-
ном революционере с менее страшной 
судьбой – Виталии Бонивуре. Доблестные, 
по либеральной версии, защитники старой 
России вырезали у него на груди звезду. 
Все это знал каждый советский школьник, 
а вот каждый современный российский 
знает про «Архипелаг гУЛАг», но может 
даже не догадываться о существовании 
прекрасной повести Дмитрия Нагишкина 
«Сердце Бонивура». Да что там – из школь-
ной программы исчез роман Николая 
Островского «Как закалялась сталь», где в 
соответствии с исторической правдой 
благородные белогвардейцы и интервенты 
показаны тем, кем многие из них и были, – 
беспощадными противниками.

Белый террор по жестокости превосхо-
дил ответный красный многократно. Особо 
изощрялись иностранные союзники, благо-
родно выглядящие в современном кинема-
тографе. Они издевались над пленными 
красноармейцами как только могли. Кое-
кто даже охотно позировал с жертвой соб-
ственных кровавых фантазий. По степени 
кровожадности интервенты образца 1918–
1920 гг. несильно уступили гитлеровским 
оккупантам образца 1941–1943 гг. Ну и 
прислуживали им белогвардейцы не ме-
нее раболепно, нежели власовцы.

РУССКИЙ ВЫБОР
Либерал-историки любят порассуждать о 

«нормальном ходе истории», под которым 
подразумевают, естественно, установле-
ние и утверждение любимого ими капита-
листического строя. Когда же появляется 
реальная альтернатива капитализму, они 
тут же начинают говорить о нарушении 
естественного исторического процесса. 
главным же таким «нарушением» для них 
всегда была и всегда, наверное, будет как 
раз Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция, которая открыла для чело-
вечества возможность установить по-
настоящему справедливый социальный 
уклад.

То, что это событие планетарного мас-
штаба произошло в нашей стране, вполне 
закономерно, учитывая вековой общинный 
характер жизни российского общества. 
Это был очевидный русский выбор.

Александр ЕВДОКИМОВ.
По материалам портала

«Свободная Пресса».
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шшллррааЕЕ аа
Ох уж эти детки!!!

Хвост намок у петуха
Кудахчут куры: «Ха-ха-ха!»

Огорченная сорока
Возвращается с урока.
Весь урок болтала с сойкой,
И домой вернулась с двойкой.

Про пестрых птиц поет петух,
Про перья пышные, про пух.

Считалочка
Ветер за море летал,
Ветер певчих птиц считал.
Посчитал всех до одной!
А потом взял выходной.
Наша очередь считать!
Раз, два, три, четыре, пять!

Раз, два – шли утята.
Три, четыре – шли домой.
Вслед за ними плелся пятый,
Впереди бежал шестой,
А седьмой от всех отстал,
Испугался, запищал:
– где вы, где вы?
– Не пищи.
– Мы тут рядом, поищи.

Скороговорки

Сделайте сами

Поделка «Петушок» –
символ года

Необходимые материалы и 
инструменты: 

Цветная бумага, ножницы, клей 
ПВА, черный фломастер.

Изготовление петушка: 
Лист бумаги формата А4 делим 

пополам и из одной половины вы-
резаем квадрат. Сворачиваем ко-
нус, склеиваем и срезаем угол. У 
нас получается туловище петушка. 
Из красной бумаги вырезаем две 
полоски по 1 см шириной и два 
кружка по 1,5–2 см в диаметре. 
Полоски складываем гармошкой и 
приклеиваем кружки. Отрезаем 
две полоски красной бумаги ши-
риной 1 см и длиной 5 и 3 см. Из 
более длинной полос-ки склеива-
ем петельку-бородку, вторую по-

лоску складываем пополам, зао-
стряем клюв. Соединяем детали. 
Вырезаем крылья из бумаги, сло-
женной вдвое, и несколько поло-
сок для хвоста. Из красной бума-
ги, сложенной вдвое, вырезаем 
гребешок, склеиваем его только 
по контуру. Из белой бумаги выре-
заем декоративные элементы и 
область вокруг глаз. Черным фло-
мастером рисуем глазки. Начина-
ем собирать нашего петушка. 
Приклеиваем крылья и хвост. (У 
крыльев загибаем кончик, за кото-
рый и приклеиваем, чтобы крылья 
могли двигаться.). Приклеиваем 
остальные элементы: глаза, клюв 
с бородкой, гребешок, декоратив-
ные элементы, лапки. Вот петушок 
и готов!

голосистый петушок,

Красно-алый гребешок.

По утру чуть свет встает,

громко песенку поет.

У него так много дел,

Рано встал и все успел!

л. лУКАНОВА.

ЗИМА, МОРОЗНО...
– Ой, у меня руки с головы до 

ног замерзли!

РАЗМыШлИЗМы  
О ПРИСПОСОБлЕННОСТИ  
ЖИВОТНыХ К КлИМАТУ

Мама спрашивает Жанну (4 
года):

– Что случится, если верблюд 
окажется в тайге, а полярный 
медведь – в Африке?

– Белый медведь растает!

НАВИгАТОР
Антон ехал на санках, они пере-

вернулись. Вываливается в су-
гроб и произносит с интонацией 
автомобильного навигатора:

– Вы прибыли в место назначе-
ния.

НАЧАльНАЯ ШКОлА
– Почему птицы мало поют зи-

мой?

– Потому что рот нельзя откры-
вать – простудятся!

НЕПОгОДА
За окном метель. Мама подво-

дит детей к окну и начинает объ-
яснять, почему  не пойдем гулять:

– Падает снег, дует сильный 
ветер, на улице сейчас очень хо-
лодно.

Саша задумчиво:
– Ну, ничего. Может, летом по-

теплеет...

ВОДА НЕФИльТРОВАННАЯ
Мама читает книжку детям:
– Пришла зима... Щенок решил 

попить воды и подбежал к пруду, 
но оказалось, что напиться отту-
да нельзя. Как ты думаешь, поче-
му?

Алиска задумалась, а Тема без 
размышлений ляпнул:

– Потому, что там вода нефиль-
трованная, с микробами!

что художник  
нарисовал неправильно?

ЗАГАДКИ
Много бед таят леса –
Волк, медведь там и лиса.
Там зверек живет в тревоге,
От беды уносит ноги.
Ну-ка, быстро отгадай-ка,
Как зверек зовется? – …

Растет она вниз головою,
Не летом растет, а зимою.
Но солнце ее припечет – 
Заплачет она и умрет

Вот иголки и булавки
Выползают из-под лавки.
На меня они глядят,
Молока они хотят.

(Зайка)

(Сосулька)

(Ежик)
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Декабрь

Сад-огород

Семена  
сеем в кипяток

Мало кто знает, что горячая вода помогает удалить эфирную обо-
лочку семени, которая затрудняет прорастание.

Землю в пластиковом контейнере (240х170х40 или 150х150х40) поли-
ваем кипятком, кладем или сыплем семена, прижимаем тыльной сторо-
ной ладони, накрываем (если надо) темной пленкой, кладем в пакет и на 
40–50 минут на батарею. После этого ставим в телое место. 

Так же можно посеять огурцы. Делаем грядку, заправляем ее золой 
и удобрениями, хорошо поливаем и через несколько часов проливаем 
ее кипятком из лейки. Сразу после этого сеем огурцы сухими семена-
ми и накрываем грядку пленкой.

Когда огород сам  
за собой ухаживает

Снег на службе у садовода

Любители тени
БАЗИлИК замечательно рас-

тет–дружит с томатами, улучшая 
их вкус, с капустой, фасолью, 
перцами. Своей «душистостью» 
он отпугивает мух и комаров, бо-
бовую зерновку.

ИССОП обожает капусту, свои-
ми эфирами отпугивает капуст-
ную совку. Хорошо растет с вино-
градом.

КАлЕНДУлА отпугивает раз-
ных насекомых и некоторых вре-
дителей, например гусениц 
бражника пятиточечного – вреди-
теля баклажана, перцев и тома-
тов, колорадского жука, вредите-
лей спаржи. Там, где она растет, 
в почве нет нематод и сама почва 
обеззараживается от болезнет-
ворных микробов. Календула ох-
раняет от клещей и корневых 
гнилей овощные культуры и зем-
лянику. Присутствия рядом этого 
растения боятся и другие вреди-
тели – тли, малинные мухи, ли-
стогрызущие насекомые ягодных 
кустарников. Высаженная среди 
роз, календула убережет их от 
многих болезней.

МЕлИССА лЕКАРСТВЕННАЯ  
дружественна всем, ее тоже же-
лательно выращивать в разных 
частях огорода – она привлекает 
пчелок и других полезных насе-
комых.

МЯТА благотворно воздейству-
ет на общее состояние всех рас-
тений; друг капусты и томатов, 
отпугивает капустную совку и бе-
лянку капустную, привлекает 
хищных насекомых.

ПОлыНь гОРьКАЯ отпугивает 
муравьев, тлей, капустную и мор-
ковную муху, земляных блошек, 
белокрылку. Несколько кустиков 
полыни на участке обязательно 
пригодится и для травяных сбо-
ров.

ТАгЕТЕС (БАРХАТЦы) реко-
мендуется сажать в самых раз-
ных частях участка, он отпугива-
ет насекомых, истребляет нема-
тоду в пораженных ею почвах, 
прекрасный материал для муль-
чирования и компостирования. 
Дает много семян, привлекает 
полезных насекомых, неприхот-
лив, притеняет овощные культу-
ры и почву, защищая их от пере-
грева, к тому же очень аромати-
чен.

УКРОП, как и ИССОП, очень 
любит капусту и хорошо с ней 
растет. Значительно сокращает 
число капустной тли, защищает 
посевы моркови, свёклы, огур-
цов. Будет не против соседства 
лука и салата. Кстати, укроп сти-
мулирует всхожесть многих се-
мян.

ЧАБРЕЦ отпугивает земляную 
блошку, капустную совку. В не-
большом количестве дружен со 
всеми.

ШАлФЕЙ – сажайте около ка-
пусты, моркови, томатов, земля-
ники, но подальше от огурцов.

Можно смешать семена шал-
фея и МАЙОРАНА, посеять, соз-
давая небольшие вкрапления 
между овощами.

В зимние месяцы следует 
позаботиться о том, что бы все 
деревья и кусты в саду были 
надежно укры ты снегом.

Условия  
хорошей зимовки

Растения, своевременно закон-
чившие свой рост, переносят мо-

розы лучше. Хорошую зимовку 
обеспе чивает корневая си-
стема, если почвообитаемый 
слой снабжен питательными 
веществами, имеет необхо-
димую влажность, а весь 
приствольный круг замульчи-

рован торфяной крошкой.

Повреждения  
при подмерзании
В первую очередь при низких 

температурах и слабом снежном 
покрове у деревьев подмер- 
зают мочковатые корни, рас-
положенные на перифе рии кроны.

У скелетных корней чаще всего 
повреждается древесина, затем 
кора. Причем толстые корни де-
ревьев значительно легче перено-
сят сильное пони жение темпера-
туры поч вы, чем тонкие корни.

Укрытие снегом 
деревьев

Нужно окучить нижнюю часть 
стволов на высоту 50–60 см, со-
храняя слой снега на пристволь-
ном кру ге радиусом до 1,5–2 м. 
Это спасет скелетную часть дере-
ва от подмерзания в случае насту-
пления очень сильных морозов. А 
глав ное, защитит нижнюю часть 

 Снег служит спасением 
для корневой систе мы: даже 
слой рыхлого снега толщиной 
всего в 5–6 см может спасти 
корни от 20-градусного мо-
роза.

 Снег бе рут только из меж-
дурядий и проходов меж ду 
грядками, у заборов, из канав, 
дорожек и за пределами 
участка, т. е. там, где нет ни-
каких посадок. 

 Снег необходимо накидать 
и в теплицу.

штамбов деревьев от солнечных 
ожогов, ког да в начале марта кора 
днем на солнце будет нагреваться 
до 10–15°С, а ночью охлаждаться 
до –10...–15°С.

Снегозадержание 
на участке

При выпадении снега не-
обходимо надежно укрыть земля-
нику, малину и цветы. Для 
снегозадержа ния грядки с земля-
никой слегка прикрывают вет ками 
лесных деревьев и кустарников, 
несъедоб ных для грызунов, хвой-
ным лапником, ботвой, сухой со-
ломой и т. д. Так же поступают с 
цветами и подзимними посевами 
овощей.

Раскладывают все эти материа-
лы для задержа ния снега после 
того, как установится морозная 
по года.

Щиты
Чтобы снег покрыл садо вый уча-

сток равномерно, необходимо 
расставить простейшие щиты. 

Сде лать их несложно из узких до-
сок лю бого размера. Ши рина про-
света между досками должна быть 
равной или чуть больше ширины 
са мих досок.

При расстановке щи тов необхо-
димо, в первую очередь, обратить 
внимание на те места участка, где 
снег сильно проносит, например, 
око ло строений.

Щиты надо расставить и на зем-
ляничных грядках.

На солнечном участке ого рода не хватает места? Некоторые 
овощи могут неплохо давать урожаи и в тени!

У забора, в тени дома или бани, 
а также под пологом деревьев 
вполне могут произрастать мно-
гие овощные растения.

Многолетние растения 
РЕВЕНь

Очень неплохо растет в тени. 
Образует большой куст, который 
быстро разрастается – его 
корневи ща дают отпрыски. Ли-
стья вырастают крупны ми, че-
решки получаются сочными. 
главное – обеспечить кустам 
регуляр ный полив.

ХРЕН
Это настоящий обитатель тени. 

Его можно сажать на самый зате-
ненный учас ток, и там хрен 
сформиру ет сочные листья и 
корне плоды, пригодные для раз-
личных видов засолок.

ЩАВЕль
Также неплохо растет в тени - 

здесь он образует более круп-
ные, нежные и сочные листья.

МНОгОлЕТНИЕ лУКИ
Многолетние луки ран ней вес-

ной обогатят ваши блюда вита-
минами. А места они займут со-
всем немного – там, где другие 
овощи расти не будут.

ЧЕРЕМША
В диком виде растет под поло-

гом леса, поэтому и в саду смо-
жет прекрасно рас ти под плодо-
выми дере вьями или в тени за-
бора.

ШНИТТ-лУК И лУК-СлИЗУН
Их зелень в тени станет еще 

более сочной. Шнитт-лук в тени 
хорошо разрастается, обильно и 
долго цветет.

Однолетние растения

САлАТНыЕ
И ЗЕлЕННыЕ КУльТУРы

Листовые и кочанные са латы, 
шпинат, руккола, горчица листо-
вая, кресс-салат, мангольд хо-
рошо растут на участках, рас-
положенных в полутени и даже 
тени. Здесь они не дадут ре-
кордного урожая, но сочные ли-
сточки можно срезать дли-
тельное вре мя – в тени они дол-
го останутся свежими и не будут 
гор чить.

ЧЕСНОК
Если посадить его в полу тени, 

урожай будет не большим, и зубки 
помель че, но зато они вырастут 
вкусными и ароматными.

ПРЯНыЕ ТРАВы
Кинза, сельдерей, петрушка, 

душица, мята, мелисса, ти мьян, 
эстрагон и любисток – все эти 
травы прекрасно могут расти в 
сквозной тени деревьев или в по-
лутени строений и будут так же 
вкусны и ароматны.

СТОлОВАЯ СВЕКлА
Даже в тени она мо жет дать 

неплохой урожай. Часто огром-
ные корнеплоды свеклы достав-
ляют неудобство хозяйкам. А в 
тени вырас тут корнеплоды сред-
них размеров, сочные и неж- 
ные.

БОБы  
И КУСТОВАЯ ФАСОль

Среди них есть теневынос-
ливые сорта, нужно толь ко пра-
вильно их выбрать. Очень удобно 
посадить их под кроной дерева - 
и дереву будет польза, и фа соль 
даст приличный уро жай.
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1. Раздать долги 
– Свои долги я всем прощаю – это правило не для 

нас с вами. Тем более что есть еще время, чтобы 
поднажать, собраться с силами и средствами. Рас-
считаться, например, с кредитом, который висит 
бременем и мешает жить. А может, стоит раздать те 
небольшие суммы, что были заимствованы у коллег и 
по студенческой привычке успешно забыты? Кстати, 
шапку и перчатки, забытые у вас друзьями, тоже 
пора бы вернуть. 

2. Дисциплинировать  
пищевые привычки

Один день без сладкого или два без мучного. Соки 
на завтрак, овощи на ужин, медитации и утренние 
внушения «Меня ждет удачный день. Сам я полон сил 
и энергии» помогут унять распоясавшийся аппетит и 
встретить праздник человеком, умеющим воздержи-
ваться. Кстати, после 21 дня пищевые привычки ме-
няются, кожа становится чище, а талия – тоньше.

3. Подтянуть тело
 Пора, пора записаться в тренажерный зал, в бас-

сейн или на аэробику. Нужно начать тренировки. А 
можно просто делать по утрам зарядку и качать 
пресс. 

4. Воздержаться от спиртного
 Бокал вина холодным декабрьским вечером – это 

так романтично и расслабляющее. Но только пред-
ставьте, какие возлияния ждут наш организм в ново-
годние праздники. Поэтому пока только имбирный 
или травяной чаи. К тому же мы ведь не едим слад-
кое, а в вине столько сахара.

5. Бросить курить
 Постулат известный с детства: капля никотина 

убивает лошадь, а мы ведь с вами всего лишь люди. 
Потому все плохое оставляем в уходящем году, в том 
числе и привычку травить свой организм. 

6. Проверить здоровье.  
Вылечить зубы 

 Смена режима, нагрузки на органы пищеварения, 
а у некоторых еще и на хрупкую нервную систему во 
время праздников могут дать сбои в организме. Что-
бы не случился форс-мажор, лучше заняться своим 
здоровьем до Нового года. Пусть болезни останутся 
в старом году, да и оказаться в больнице в празднич-
ные дни совсем не комильфо. 

7. Составить список  
дел на выходные

Правильно спланировать праздники: навестить 
родных, испечь торт, покататься на лыжах, сходить с 
детьми на каток, посмотреть коллекцию фильмов и 
так далее. Составьте список дел, начиная с 3 января, 
согласуйте его с родными. А до этого времени мож-
но позволить себе просто полежать на диване, гово-
рят психологи. 

8. Убраться дома
Как бы ни было это скучно, но выбросить хлам, пе-

реставить мебель и наконец-то залезть в самые от-
даленные углы квартиры перед Новым годом самое 
время. А еще сделать ревизию ненужных вещей и из-
бавиться от них. глядишь, освободится место для 
елки. 

9. Купить подарки
Не откладывай на завтра то, что можно сделать се-

годня. В суете предпраздничных новогодних дел вы-
бор подарка может стать проблемой. Потому с чув-
ством, с толком, с расстановкой подбираем прият-
ные мелочи для каждого. Неплохо было бы подпи-
сать собственноручно открытки. Да и про себя 
любимого забывать тоже нельзя. Побалуйте себя но-
выми покупками.

10. Пополнить гардероб 
(если есть на что)

Поводов для покупки новых платьев и рубах хоть 
отбавляй. А еще нужно продумать аксессуары, при-
ческу и прочее. И, конечно же, разносить новую  
обувь. 

11. Сделать семейное фото
Пусть это станет традицией – ежегодное фото ва-

шей семьи. Можно делать коллективные фото с  
друзьями перед Новым годом. Посмотреть на то, как 
изменились вы, ваши друзья, а тем более дети через 
несколько лет, приятно …

12. Сделайте доброе дело 
в старом году 

И оно обязательно к вам вернется в новом. Можно 
испечь печенье и угостить коллег, а можно связать 
варежки и подарить прохожему. Пусть уходящий год 
подарит вам и окружающим приятные эмоции. По-
чувствуйте себя добрым. Отпустите все ошибки и не-
приятности, сотворите добро и вступайте с улыбкой 
в Новый год.

13. Наметить план или мечту  
на наступающий год

Пусть это будет достижимая цель или маленький 
шаг к вашей мечте. Важно четко сформулировать ее 
для себя: что вы ждете от нового года, чего хотите 
достичь. В конце концов, надо же придумать, какое 
желание загадать под бой курантов. И не забывайте 
верить в ее исполнение, в сказку и Деда Мороза, ко-
торый уже на пороге!

Скоро...

13 предпраздничных дел 
До Нового года остается совсем чуть-чуть, а впереди масса важных дел. Начинать можно уже с 

сегодняшнего дня, и тогда есть надежда успеть встретить праздник во всеоружии. 

Экология

И снег не помеха!
Подготовлены иски в суд с тре-

бованием о ликвидации несанкци-
онированных свалок твердых бы-
товых отходов и мусора по следу-
ющим адресам:

– в Кировском административ-
ном округе по ул. Димитрова, д. 64, 
по ул. Крупской, д. 19, по ул. 
Мельничная, д. 91.

– в Октябрьском администра-
тивном округе по ул. Хабаровская, 
д. 53.

Ликвидированы свалки твердых 

бытовых отходов в досудебном 
порядке в Кировском округе по 
адресам:

– по дороге до бывшей военной 
части – съезд с улицы 12 Декабря 
возле здания аэропорта «Омск-
Центральный» и на территории са-
мой бывшей военной части (съезд 
с улицы 12 Декабря), на подъез-
дах железнодорожного транспор-
та напротив садоводческого това-
рищества «газовик-1» в 2 км от 
виадука по улице Кондратюка.

Чтобы Омск стал чище
«Эксперты экологии» – так назы-

вается реализуемый с 2012 года 
цикл специально организованных 
экскурсионных мероприятий с по-
сещением ключевых технологиче-
ских объектов Омского НПЗ.

Это делается с целью повыше-
ния информированности населе-
ния города Омска, экспертного 
сообщества об уровне организа-
ции технологического процесса и 
экологической безопасности за-
вода.

Модернизацию Омского НПЗ 
проводят в два этапа:

Первый этап модернизации на-
чался в 2008 году. Он включал 
строительство и внедрение в 
жизнь технологических установок 
с целью перехода на производ-
ство моторных топлив экологиче-
ского класса, повышения энерго-
эффективности и экологической 
безопасности производства. То-
пливо высшего экологического 
класса улучшает эксплуатацион-
ные характеристики автомобиль-

ных двигателей, в разы сокращает 
содержание загрязняющих ве-
ществ в выхлопных газах. Общий 
объем инвестиций в программу 
качества с 2008 года превысил 
100 млрд руб.

Второй этап масштабной мо-
дернизации ОНПЗ, рассчитанный 
до 2020 года и направленный на 
увеличение глубины переработки 
нефти до уровня лучших мировых 
показателей, предполагает строи-
тельство новых объектов, ренова-
цию производственных мощно-
стей с учетом современных эколо-
гических требований, повышение 
надежности и безопасности про-
изводственных процессов.

Объем инвестиций в данный 
этап крупномасштабной модерни-
зации Омского НПЗ достигнет 200 
млрд рублей.

Благодаря плану поэтапной 
модернизации, объем негативно-
го воздействия, по заверениям 
ее инициаторов, на окружающую 
среду снизится на 28%.

Дед Мороз на страже

В областном дендрологиче-
ском саду им. гензе открыла 
двери для детей и их родите-
лей резиденция главного ново-
годнего волшебника. Дед Мо-
роз там не один, а со своими 
друзьями – Снегурочкой, Ма-
шей и Медведем и скомороха-
ми.

В первый день работы резиден-
ции посещение было бесплатным 
– школьники вместе со своими 
классными руководителями при-
ходили на новогоднюю елку под 
открытым небом. 

Сначала гостей елки встретили 
Маша и Медведь. Для прихода 

Деда Мороза они вместе с ребя-
тами решили прибраться в сказоч-
ном лесу. А затем уже сам ново-
годний волшебник поприветство-
вал ребят и катался на горке вме-
сте с ними. 

– У нас живая программа, то 
есть ребята играют. Мы решили 
возродить добрые традиции, ког-
да дети и взрослые играют на све-
жем воздухе, а не сидят за ком-
пьютерами, планшетами и теле-
фонами. Поэтому основная часть 
нашей программы – это игры с 
Дедом Морозом, Снегурочкой и 
другими персонажами. Но опять 
же смотря по погоде. Также мы 
показываем детям, насколько уни-
кален дендросад им. гензе и все 
его растения, произрастающие в 
центре города. Это нужно видеть, 
какие огромные здесь сосны, 
дубы, ясени, нужно приобщать де-
тей к природе. В ледяной избушке 
ребята пишут письма Деду Моро-
зу. Кто-то уже приходит не первый 
год. Ребята рассказывают, что год 
назад написали письмо, и жела-
ние сбылось. На самом деле дети 
верят, и даже просят, можно не 
одно, а три желания за раз зага-
дать. Мы, конечно, им разрешаем, 
– рассказал замдиректора Управ-
ления по охране животного мира 
Леонид Ситин.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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ЗАДАНИЕ №1

беСПЛАТНые ОбъяВЛеНия

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КрОССВОрД
ПО гОРИЗОНТАлИ: 1. Скорбный путь ссыльных. 3. Обрядовая  песня  на  Рождество. 7. Свиное сало. 12. 

Полумрак на исходе дня. 13. Недавно въехавший жилец. 14. Мудрое пожелание. 15. Разновидность ивы. 16. 
Вступление к пьесе. 21. Эпоха Возрождения. 23. Текстильная продукция. 24. Бахчевая культура. 25. Винто-
образная кривая. 26. Сапожная или зубная. 28. Машина для добычи золота. 30. Урок с красками в школе. 
31. Настоятель монастыря. 33. Обыватель в германии. 35. Антон Павлович с «Каштанкой». 38. Обжигающее 

растение. 39. Истребление волков. 
40. Кроткий у скромницы. 41. Выби-
тая колесами яма. 42. Он платежом 
красен. 

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Сочинение без 
подготовки. 2. губерния в Монголии. 
4. Помещение конторы. 5. Министр 
обороны СССР, родившийся в Око-
нешниковском  районе Омской обла-
сти. 6. Английское графство. 8. Пол-
номочный дипломат. 9. Создатель-
ница Омского русского народного 
хора. 10. Игровое амплуа Яшина. 11. 
Высочайшая вершина мира. 17. Сти-
хотворный размер. 18. Актриса Ом-
ского драматического театра, на-
родная артистка РСФСР. 19. Оливко-
вое дерево. 20. Дежурство на флоте. 
22. Колер шерсти животных. 26. 
Участник гражданской войны, ко-
мандир сибирских партизан, в честь 
которого названа улица в Омске. 27. 
Черно-белый клоун. 28. Француз-
ский композитор. 29. Предсказатель 
по звездам. 32. Месячный пост му-
сульман. 34. Закутано шарфом в мо-
роз. 35. Волшебство красоты. 36. 
Коровий дом. 37. Защитник Родины.

 ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБлИКОВАННыЙ В №49 
ПО гОРИЗОНТАлИ: 1. Педагог. 5. Дилемма. 9. Ребро. 11. Вывеска. 12. Сусанин. 13. Дерн. 14. Одиссея. 

15. Ценз. 18. Кредо. 20. Койот. 22. Пламя. 24. Казарма. 25. Карлсон. 27. Шакал. 29. Дробь. 30. Каска. 33. 
луза. 34. Площадь. 37. Брат. 40. Перелом. 41. Вавилон. 42. Пиано. 43. Нагайка. 44. Дотация. 

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Поводок. 2. Доверие. 3. гусь. 4. гранд. 5. Досье. 6. леса. 7. Манжета. 8. Амнезия. 10. 
Бассейн. 16. Корабль. 17. Шпилька. 19. Рикша. 20. Комод. 21. Ткань. 23. Манок. 26. Морщина. 27. Шаляпин. 
28. Козерог. 31. Стрелец. 32. Актиния. 35. лампа. 36. Довод. 38. Клей. 39. Свет.

(№50) тЕМП, тЕМП!
Найдите решающую (заключительную) комбинацию

СВЕРьТЕ РЕШЕНИЯ (№49). Задание №1 из предыдущего номера. 1. Се7! Черные сдались. Задание №2. Ни в 
коем случае не сдаваться – выигрывать! 1. Лg1 и мат неотразим. Задание №3.Черные выигрывают после 1…Фf1! 2. 
Кrf1 Ла1 3. Сс1 2. b2.

ПРОДАЮ
 1-комн. кв. у Хитрого рынка, 

33 кв. м, 1 эт. с/у раздельн., есть 
погреб. Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел.: 91-95-58 (дом.), 8-962-042-
03-50;

 комната 18 кв. м в г. Омске на 
3-м эт. по ул. Суровцева (останов-
ка «Местные авиалинии»), чистая 
продажа. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8-953-398-35-68;

 33-комн. дом в с. Колосовка, 
водопр., кирп. гараж. Тел. 8-913-
681-07-29;

 3-комн. кв. в Таврическом 
р-не, ст. «Стрела», 2 эт/2 эт. пан. 
дома, с/у разд., окна ПВХ, натяжн. 
потолки, счетчики газа, воды, теп-
ла, общ. пл. 50 кв. м, жил. 36 кв. м, 
кухня 7 м. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8-904-581-42-33;

 4-комн. кв. в Ленинском р-не 
г. Омска (10-я Чередовая, 27), 
93/79/14, 10/10, ремонт, окна 
ПВХ, 2 застекл. лоджии, встр. кух-
ня, кладовка, комн. изолир., солн. 
сторона. Цена 3990 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-923-035-94-79;

 3-комн. кв. в Ленинском р-не 
г. Омска, 3/3, кирп. дом, 60,9 кв. м 
+ ячейка в подвале 10 кв. м, бал-
кон, ПВХ, алюм. радиаторы, счет-
чики. Тел. 8-950-335-06-17;

 бревенч. дом в Усть-
Ишимском р-не в с. Большая Бича, 
комната, кухня 35 кв. м, сени бре-
венч. рубл. 12 кв. м, русская печь с 
плитой, баня, 25 соток земли. Все 
в хор.сост. Тел. 8-983-522-93-91 
(Николай Дмитриевич);

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

 зем. уч. в Чернолучье (р-н Ир-
тышский дом отдыха). Тел. 97-66-
29 (Александр);

 зем. уч. в Красной горке, 12 
соток, с фундаментом (р-н Ом-
ский). Тел. 8-913-158-81-97;

 дачу на Входной, в мкр Ре-
бровка, домик, все посадки, мет. 
ограда, туал., сарай, погреб, свет, 
ТВ. Тел. 8-904-588-87-96 (Клавдия 
гавриловна);

 дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», 
мален. дом, дровян., водопр., ко-
лодец. Тел. 8-913-151-21-94;

 кап. кирп. гараж в кооперати-
ве «Север 91» (около авторынка на 
ул. губкина), р. 3,5х6, погреб, 
смотр. яма, свет, охрана. Тел. 
8-951-409-83-99 (Владимир);

 лодку-казанку «Нептун-23» с 
булями, с документами, с мото-
ром. Тел. 8-950-783-85-75;

 пишуш. маш. «Эрика» (нем.). 
Недорого. Тел. 30-27-56;

 ковер овальный 2,50х1,50 на 
кож. основе, коричн. ворс (3000 
руб., торг); туфли свад., р. 37, ка-
блук 7 см (500 руб.); детск. дев. 
зимн. комбинезон с курткой (на 
5–6 лет) в отл. сост. (2000 руб.); 
платья, свитера, юбки – все в отл. 
сост. Тел. 76-94-64; 8-960-981-56-
38 (зв. с 18 ч. до 22 ч.);

 шубу натур., имп., раскл., 
длинную, коричн., р. 48-52; сапоги 
жен. кож., имп., с натур.мехом, на 
замке, р. 39-40. Тел. 53-17-16 
(Людмила Антоновна);

 сапоги зимн., замш., нат. мех, 
р. 39 (2000 руб.); куртку кож. муж. 
черн. с мех. подкл., р. 50-52 (1,500 
руб.); дубленку жен. корич. овчин., 
р. 54-56, рост 164 (2000 руб.). 
Тел.: 76-94-64, 8-960-981-56-38 
(зв. с 18.00 до 22.00);

 шифоньер темн. (50 руб.), 
стенку 3-секц., темн. (1000 руб.). 
Тел. 8-962-042-03-50;

 шв. маш. «Чайка» с электро-
приводом на тумбочке, телевизор 
Thomson. Тел. 8-913-158-04-24;

 школьную доску для дошколят 
и учащихся. Тел. Тел. 8-904-588- 
07-96;

 велосипед трехколесн., взр.; 
двигатель к велосипеду, нов. Тел. 
8-913-679-07-72;

 тел. с опред. стационарный, 
туфли бел., импорт., кож. с вы-
шивкой, стразами, свад., р. 37, 
кабл. 7 см (800 руб., торг). Тел. 76-
94-64, 8-960-981-56-38;

 памперсы-3, ортопедический 
матрас; сети рыболовные; лодку 
надувную; спальный матрас; инва-
лид.коляску. Все недорого. Тел.: 
45-16-95, 8-983-564-68-94;

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

 настенные часы «густав Бек-
кер» в рабочем состоянии. Тел. 
8-965-873-56-17.

КУПлЮ
 мотоциклы, мопеды, старые 

фотоаппараты, радиоприемники, 
радио детали, монеты, значки. 
Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ
 сдам комнату хорошим людям 

без вредных привычек в центре 
Неф-тяников. Тел. 8-904-588-07-
96;

 меняю 1-комн. кв. в р.п. Му-
ромцево на жилье в Омске. Допла-
та в любую сторону, рассмотрим 
все варианты обмена. Тел. 8-960-
998-58-74;

 сдаю 3-комн. кв. в Старом Ки-
ровске (ост. «Техникум»), недоро-
го. Тел.: 8-908-795-74-09, 8-962-
034-22-27 (зв. с 18 до 21.00);

 сдаю или меняю комнату  
16 кв. м в Омске (Нефтяники) на 
жилье в сельской местности в ра-
диусе 50 км от города. Тел. 8-950-
215-21-63;

 сдаю 1-квартиру в ст. Киров-
ске (у Кировской администра-
ции). Тел. 8-913-640-52-80 (На-
дежда);

 изготовлю окна, двери, балко-
ны, лоджии ПВХ от завода-изгото-
вителя. Замер бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 48-55-95; 

 профессиональный ремонт 
шв. машин, оверлоков. гарантия. 
Тел. 50-46-17;

 осуществляю грузоперевозки 
по городу Омску и области, в Ка-
захстан. Тел. 8-908-110-60-40;

 автогрузоперевозки («газель»  
1,5 т) по г. Омску и Омской обл., 
опытн. грузчики. Недорого. Тел.: 
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53 
(Сергей);

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

КОФЕ «РУССИАНО»
(рецепт)
Высушить желуди, размолоть... 

Руссиано! Для тех, у кого денег 
нет, но он держится.

ПРОНЕСЛО!
Если бы у Улюкаева вышел но-

мер со взяткой от Роснефти и Се-
чина, дальше этот монстр наехал 
бы на ФСБ, потом на ЦРУ, а затем 
попер бы на мировое правитель-
ство… В общем, сложившийся ми-
ропорядок оказался бы под угро-
зой.

О ПРЕДСтОЯЩЕМ
Согласно жеребьевке Кубка Кон-

федерации, проведенной в Каза-
ни, нашей сборной предстоит про-
играть сборным Португалии, Мек-
сики и Новой Зеландии.

Ход белых Ход белых Ход белых

ОСтАЛИСЬ В НЕВЕДЕНИИ
Без Улюкаева стало скучно: мы 

так никогда и не узнаем – достиг-
нуто дно или экономика все еще 
движется в его направлении.

БЕЗОБРАЗИЕ
Ничто так не подрывает веру в 

рубль, как министр экономическо-
го развития, берущий взятку в 
долларах США.

ВЫЧЕт
Практически живу на работе, а 

зарплата не растет... Видимо, вы-
читают за проживание.

НЕ СПЕШИтЕ ОХАИВАтЬ
Можно сколько угодно ругать 

наше прошлое. Но «хрущевка» – 
квартира, «сталинка» – кварти-
ра, а «путинка» – это только  
водка!
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Спортивный  
калейдоскоп

Плавание

Григорий тарасевич — 
двукратный чемпион мира! 

В канадском Виндзоре завершился чемпионат 
мира по плаванию на короткой воде. 

Наши пловцы спорили за медали с командами 
США, Австралии, Франции, ЮАР, Японии, Китая, 
германии, Италии, Венгрии, Польши, Нидерлан-
дов и другими.

В составе сборной России выступал мастер 
спорта международного класса, трехкратный по-
бедитель первенства Европы-2013, двукратный 
победитель и двукратный призер первенства 
мира-2013, чемпион России-2016, двукратный 
призер чемпионата Европы-2016 омич григорий 
Тарасевич.

Наш земляк внес существенный вклад в победы 
наших команд в двух эстафетных заплывах – в 
комбинированных эстафетах 4х50 и 4х100 ме-
тров. Омский спинист выступал в предваритель-
ных заплывах, и каждый раз сборная России вы-
ходила в финал с лучшими секундами. Первая ме-
даль в эстафете 4х50, а вторую золотую медаль 
григорий завоевал в последний день соревнова-

ний, когда россияне снова победили в комбинирован-
ной эстафете, но на дистанции вдвое длиннее. Для на-
шего спортсмена награды завершившегося чемпионата 
мира стали первыми во взрослой карьере.

Футзал

Дожали
Продолжается зимний чемпио-

нат мини-футбольной лиги г. Ом-
ска по футзалу. 

В шестом туре команда КПРФ в 
равном драматичном поединке 
буквально вырвала победу у са-
мой опытной и титулованной  ко-
манды второго дивизиона «Атон» 
– 4:3. 

Наша команда повела в счете 
уже на первой минуте, забив кра-
сивый гол в первой же атаке. В 
середине первого тайма сопер-
никам удается сравнять счет. А на 
пятой минуте второго тайма со-
перники выходят даже вперед 
1:2, но всего на три минуты. И по-
шла игра «на качелях». При 4:3 в 
нашу пользу начался открытый 
футбол. Шансы забить мяч имели 
обе команды, но нашим футболи-
стам удается удержать победный 
счет. 

После шести туров в активе на-

шей команды стало пятнадцать 
очков (пять побед и поражение) и 
первое место в турнирной таб-
лице.

А накануне наша вторая коман-
да КПРФ-2 в пятом туре уверенно 
переиграла команду «гагарин» 
4:1.

После пяти туров в активе 
КПРФ-2 тринадцать очков (четыре 
победы и ничья) и пока второе ме-
сто в турнирной таблице. Благода-
ря сыгранному на один матч боль-
ше, нас опередила команда  
«Нефтяник», которую, кстати, мы 
уже обыграли в очной встрече.

Актуально

Идея допинга не нова
Бытует такой миф: «Древние 

Олимпийские игры были честны-
ми». Но так ли это?

 Как известно, сейчас Олимпий-
ские игры – гигантское сложно ор-
ганизованное мероприятие, где 
хватает места рекламе, бюрокра-
тии, коррупции и другим явлени-
ям, плохо сочетающимся с сорев-
новательным духом древних олим-
пийцев, зато две тысячи лет назад 
все было честно и справедливо.

Если бы! Обман, подкуп и мно-
гочисленные скандалы сопрово-
ждали Олимпиады с самого появ-
ления. К тому же, спортсмены бо-
ролись отнюдь не за идею – олим-
пийская слава почти всегда 
оборачивалась для них звонкой 
монетой: обычным делом были 
крупные денежные поощрения, 
безвозмездное пожизненное пи-
тание и оплаченные показатель-
ные выступления. «Звезды» древ-
него спорта могли за день полу-
чать суммы, сопоставимые с годо-
вым окладом простого солдата.

Идея применения различных 
допингов также не нова: издревле 
соревнующиеся пытались полу-
чить хоть небольшое преимуще-
ство, используя всевозможные за-
клинания, масла, травы, зелья и 
даже алкогольные напитки. Так 
как наказания при раскрытии не-
честной игры были весьма жесто-
ки (от порки до казни – это вам не 
современная пожизненная дис-
квалификация), участники всеми 
силами старались замести следы: 
подкупом не брезговали ни судьи, 
ни соперники.

Только вот города не боролись 
за проведение игр – их центром 
всегда была Олимпия, которая во 
время проведения спортивных со-
стязаний оказывалась во власти 
десятков тысяч зрителей, спор-
тсменов, торговцев, спекулянтов и 
авантюристов, что, в общем, на-
поминает современное положе-
ние вещей.

По страницам интернета.

Прыжки на батуте

Гости отличились  
на Кубке области 

Открытый Кубок Омской обла-
сти по прыжкам на батуте собрал 
около двух сотен ловких и смелых 
парней и девчонок, для которых 
утверждение «люди не летают» 
звучит довольно спорно. 

В гости к омичам пожаловали 
батутисты из нескольких регионов 
России, а также соседнего Казах-
стана. Иногородним спортсменам 
удалось дать бой хозяевам батута 
и увезти несколько медалей к 
себе домой.

Победителями Кубка в дисци-
плине «Прыжки на батуте» в своих 
возрастных группах стали омичи 
Алёна Сидорова и Даниил Колес-
ников.  

В финальных состязаниях на 
двойном мини-трампе сильней-
шими стали только гости.

В соревнованиях по прыжкам на 
акробатической дорожке среди 
сильнейших – омичи Даниил Куз-
нецов, Евгения Рузакина, Алек-
сандр Рылов.

Акробатика

Класс – международный
Ведущие омские мастера 

спортивной акробатики получили 
удостоверения мастеров спорта 
международного класса. Доку-
менты и значки, подтверждаю-
щие факт присвоения им почет-
ного звания, вручены им на це-
ремонии открытия Всероссий-
ских соревнований на призы 
заслуженного мастера спорта 
Юрия Зикунова.

Свежеиспеченными «междуна-
родниками» стали Асель Багизае-

ва, Капитолина Хуснуллина, Ир-
лан Ибраев, Анатолий Вольф, 
Игорь Тарапат и Никита Жестов-
ский.

Соревнования на приз Зикуно-
ва прошли в Омске в 47-й раз. 
Как всегда, их участниками стали 
около сотни ведущих спортсме-
нов из разных регионов России и 
соседнего Казахстана. Акробаты 
соревновались в индивидуальных 
упражнениях, а также в «парах», 
«тройках» и «четверках».

Хоккей

Всё решилось в овертайме
Омский «Авангард» начал четырехматчевую домашнюю предновогод-

нюю серию с финского «Йокерита». 
В первые 40 минут игрового времени шайба миновала ворота соперни-

ков. И только в третьем отрезке матча командам удались результативные 
атаки. На 47-й минуте голу радовались омские болельщики, а за несколь-
ко секунд до финального свистка в ворота «Авангарда» влетела ответная 
шайба. Так омичи упустили победу в основное время...

Точка в матче была поставлена в овертайме, который прошел в расста-
новке 3 на 3. За десять секунд до конца дополнительного времени ом-
ские «ястребы» дожали многократных чемпионов Финляндии и оформили 
победу над «Йокеритом» – 2:1. 

Омичам еще предстоит встретиться в родных стенах с рижским и мин-
ским «Динамо», челябинским «Трактором».


