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Реплика

Без перспектив?
Пока правительство региона бодро надувало щеки и доказыва-

ло всем и вся, что в Омске становится жить лучше и веселей, 
журнал «Профиль», который не относится к ангажированным вла-
стью изданиям, представил рейтинг российских регионов по 
уровню жизни за 2016 год. 

Зарплата:  
у кого сколько

Ну и ну

Ни мычат ни телятся

Рождественский полумарафон
Если верить ему, то Омская об-

ласть поднялась в рейтинге на две 
строчки, заняв 46-е место из 87. 
При расчете показателя использо-
вались данные Росстата по дохо-
дам населения, занятости, обеспе-
ченности жильем, количеству авто-
мобилей, телефонов и компьюте-
ров, доле расходов на отдых и т.п.

Однако два других важнейших 
показателя зафиксировали резкое 
падение по уровню экономическо-
го развития (анализировались 
внутренний региональный про-
дукт, инвестиции в производство, 
занятость, среднедушевые дохо-
ды и дотации). Тут за прошедший 
год область опустилась на 21-ю 
позицию – до 66-го места. 

А по экономической динамике 
(промышленное производство, 
реальные доходы, инвестиции в 
основной капитал, платные услуги 
и сельхозпроизводство) регион и 
вовсе заработал твердую «двой-

ку», провалившись по сравнению с 
2015 годом на 64 строчки и заняв 
предпоследнее, 86-е место. 

Раньше ситуация тоже не была 
лучшей, но в 2016 году и выборы в 
Госдуму да в региональные парла-
менты прошли, и экономический 
кризис никуда не делся, а лишь 
углубился. В это же время огром-
ные материальные ресурсы были 
отвлечены на проведение выбор-
ной кампании, на празднество 
юбилея Омска, которое показало, 
что и давать-то деньги региону не 
обязательно, если он выделенные 
крохи не в состоянии освоить. Тем 
более что десятки судебных дел о 
воровстве больших омских чинов-
ников как бы дают понять, что и их 
разворуют. В общем, пришла пора 
собирать камни, разбросанные в 
период предвыборной кампании, 
да довольствоваться плодами 
своих «достижений». 

Евгений ПАВЛОВ.

Как сообщает «Коммерсант», в 
зарплатном рейтинге регионов 
(где учитывалась заработная пла-
та работников уровня «специа-
лист» и «ведущий специалист» до 
вычета НДФЛ с учетом премий и 
бонусов за 2016 год) лидирует 
Москва и Московская область (69 
тысяч рублей). На втором месте 
ожидаемо расположился Санкт-
Петербург с Ленинградской обла-
стью (50 тысяч рублей). Третье 
место занял Дальневосточный 
округ (38,5 тысячи рублей). На 
четвертое место эксперты поме-
сти Уральский федеральный округ 
(37, 5 тысячи рублей). На пятое – 
Сибирский (34,9 тысячи рублей). 
Отмечается, что 32% работодате-
лей повысили в минувшем году 
зарплаты сотрудникам, а 11% – 
сократили. В большинстве же 
компаний (57%) оплата труда 
осталась прежней. 

Вместе с тем здесь как в пого-
ворке – несмотря на то что сред-
няя температура по больнице 
была 36.6, до утра дожили не все.

Так, средняя зарплата в Омске 
(СФО) в 2016 году составила  
26 836 рублей. Инфляция и паде-

ние курса национальной валюты 
стали причиной сокращения поку-
пательской способности населения 
на 3–4%. Статистика компаний, 
впрочем, демонстрирует более 
скромные цифры. По ее данным, 
заработная плата в Омске находит-
ся на уровне 23 000 рублей.  

Статистика средней зарпла-
ты по профессиям в Омске:

– неквалифицированный персо-
нал. Няни, грузчики, уборщики, 
дворники и другие профессии, не 
требующие специального образо-
вания, приносят самую низкую 
среднюю зарплату по Омску –  
12 000–13 000 руб.;

– работники сферы торговли, 
ЖКХ, обслуживающий персонал, 
аналогичные отрасли. Официан-
ты, продавцы и консультанты со-
общают о зарплате от 15 500 до 
16 500 руб. без дополнительных 
начислений;

– персонал, занимающийся об-
работкой данных, подготовкой от-
четности, учетом, документообо-
ротом. По этим профессиям сред-
няя зарплата колеблется в диапа-
зоне 16 500–17 500 руб.;

– квалифицированные специа-

листы, работающие в отраслях 
сельского, охотничьего, лесного и 
рыболовного хозяйства. Вопреки 
уменьшению спроса на свою про-
дукцию, работники данных направ-
лений получают более высокую 
зарплату по сравнению с прошлым 
годом. Размер оплаты их труда со-
ставляет 17 000–18 000 руб.;

– работники со средней квали-
фикацией. Представители про-
фессий, требующих наличия ди-
плома о среднем образовании и 
аналогичного уровня квалифика-
ции, в 2016 году получают от  
22 500 до 23 500 руб.;

– операторы станков, механиз-
мов, специальной техники и слож-
ного оборудования. Представите-
ли этих профессий Омска востре-
бованы на рынке труда, особенно 
в сфере строительства. Их ставка 
составляет 26 000–27 000 руб.;

– высококвалифицированные 
специалисты. Персонал, обладаю-
щий высшим образованием и вос-
требованной квалификацией, до-
вольствуется средней зарплатой в 
размере 27 000–28 000 руб.;

– строители, транспортники, 
связисты, геологи, работники 
предприятий с высокой квалифи-
кацией. По этим профессиям Омск 
готов платить от 27 000 до 28 500 
руб.;

– руководители, управленцы, 
начальники отделений. Зарплата 
руководства удерживается на 
уровне 42 000–43 000 руб.

На аппаратном совещании в 
правительстве области руково-
дитель регионального минсель-
хозпрода Максим Чекусов до-
ложил об увеличении объемов 
производства молока, росте и 
сохранении крупного рогатого 
скота в 2016 году.

Об «увеличении» и «росте» нака-
нуне 2017 года ничтоже сумняшеся 
официально сообщил сайт регио-
нального минсельхозпрода. Поис-
тине у провластных СМИ и их кура-
торов, как говорится, ум за разум 
заходит: с одной стороны – надо в 

Год Петуха и об успехах кукаре-
кать, с другой – эти успехи цифра-
ми подтвердить. Вот и крутятся. В 
надежде, что читатель не в состоя-
нии сопоставить «кукарекание» с 
реальными цифрами и сделать 
правильный вывод. 

Далее – официальная информа-
ция. Делайте выводы.

«Всего в Омской области зареги-
стрировано 178 сельскохозяй-
ственных организаций, 269 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и 
более 44 тысяч личных подсобных 
хозяйств. В их число входят пред-

приятия, занимающиеся разведе-
нием крупного рогатого скота мо-
лочного и мясного направления.

Данными предприятиями еже-
годно производится 650 тыс. тонн 
молока. За 10 лет снижение по-
головья коров в СХО и КФХ со-
ставило 28,5 тысячи голов… По 
предварительным данным на 1 ян-
варя 2017 года, количество коров 
составит 91,7 тысяч голов. 

Динамика производства молока 
более неравномерная. За послед-
ние десять лет снижение объе-
мов составило 47,8 тысячи 
тонн. К 1 января 2017 года объемы 
производства молока в СХО и КФХ 
составят 354,7 тысячи тонн…» 

Владимир ПОГОДИН.

Природа проявила благосклонность
26-й Рождественский полумарафон, который име-

ет неофициальный статус самого холодного забега в 
мире, в этом году порадовал бегунов. Погода была 
благосклонна к спортсменам: с самого утра потепле-
ло до минус 3, периодически шел снег, и единствен-

ное, что могло помешать бегунам на трассе, – это го-
лоледица, которую, впрочем, постарались нейтрали-
зовать песочком. А позже на набережной Иртыша 
марафонцев встретил резкий ветерок…

(Продолжение темы на стр. 16)

– Я ознакомился со всей «це-
почкой» работы с газетой, от са-
мого начала, от редакции, и пар-
тийной типографии до развозки 
очередного свежего номера по 
сельским районам, –  рассказал 
Денис Парфенов омским журна-
листам. – Конечно, в Москве дру-
гие условия, гораздо сильнее кон-
куренция между «бумажными» из-
даниями. Если в Омске мне назы-
вали лишь с десяток постоянно 
выходящих газет, имеющих сло-
жившийся круг читателей, то в 
Москве таких сотни. Пробиться на 
таком плотном информационном 
рынке сложнее. Но отдельные мо-
менты из опыта работы омских 
коммунистов будут весьма полез-
ны. Был целый ряд интересных 
встреч – с журналистами «Красно-
го Пути», организаторами подпи-
ски в Калачинске и Октябрьском 
местном отделении Омска. Заме-

чателен личный опыт ветерана ва-
шей организации, который с са-
мого начала выхода газеты зани-
мался организацией подписки в 
своем и соседних домах, а также 
организацией сотрудничества с 
частными фирмами, – я имею в 
виду Феликса Давидовича Шора. 
Феликс Давыдович – потрясаю-
щий человек, способный находить 
абсолютно нестандартные пути 
решения задач. Впрочем, это же я 
обнаружил и в беседах с другими 
организаторами подписки.

 По его словам, самое большое 
впечатление на него произвели 
именно система работы,  отрабо-
танность процесса по всей «цепоч-
ке» и преданность делу, присущая 
добровольным распространителям 
«Красного Пути», среди которых 
люди самых разных возрастов.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Потрясающие  люди!
Так определил распространителей газеты «Красный Путь» де-

путат Государственной думы РФ от Медведковского избиратель-
ного округа Москвы, секретарь Московского горкома КПРФ Де-
нис ПАРФЕНОВ. Он побывал в Омске с целью познакомиться с 
организацией выпуска газеты, альтернативной системой подпи-
ски и доставки. В Московском горкоме поставили перед собой 
задачу увеличить подписку на газету «Правда Москвы», а наи-
больший опыт в этой работе есть именно в Омске, поэтому не- 
удивительно, что этот опыт стал объектом изучения.
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Кому нужен  
дворец предательства? 

Юбилейный 
комитет

Президиумом ЦК КПРФ нака-
нуне 100-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции утвержден состав Юби-
лейного комитета по подготовке 
к знаменательной дате. 

В комитет вошли известные и 
уважаемые люди: 

– академики РАН (около 20 с 
учеными степенями – Жорес Ал-
фёров, Владимир Кашин, Олег 
Смолин и др.), 

– военные (на этих именах вос-
питывалось не одно поколение – 
Владимир Комоедов, Светлана 
Савицкая), 

– известные писатели, лауреаты 
множества различных литератур-
ных премий (Сергей Есин, Станис-
лав Куняев, Захар Прилепин, Сер-
гей Шаргунов и др.), 

– режиссёры и артисты, люби-
мые народом (Владимир Бортко, 
Николай Губенко, Юрий Назаров, 
Михаил Ножкин), 

– заслуженные работники сель-
ского хозяйства, руководители на-
родных предприятий, продолжаю-
щих славные советские традиции; 
кстати, многие организации по-
прежнему носят славное имя Ле-
нина (Иван Богачёв, Павел Груди-
нин, Иван Казанков и др.),

– губернаторы: Иркутской обла-
сти Сергей Левченко, Орловской – 
Вадим Потомский,

– министры СССР разных лет 
(Александр Ежевский, Николай 
Паничев),

– учителя, врачи, депутаты Госу-
дарственной думы, журналисты.

Выбор участников комитета из 
разных сфер деятельности неслу-
чаен – ведь именно революция от-
крыла людям из народа пути в нау-
ку, искусство, политику. Не счесть 
и литературных произведений, в 
которых отражена революция.

Возглавил комитет Председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий Андрее-
вич Зюганов.

Юрий  
Яковлевич 

ГЛЕБОВ
Общественность области 

простилась с почетным 
гражданином Омска, заслу-
женным строителем РСФСР 
Юрием Яковлевичем Глебо-
вым. Он ушел из жизни в воз-
расте 86 лет.

Окончив Омский сельскохо-
зяйственный институт по спе-
циальности «инженер гидро-
технических сооружений», он 
прошел большой трудовой 
путь – от ассистента кафед-
ры, инженера до управляю-
щего крупным трестом, заме-
стителя начальника Глав-
омскпромстроя. В 1981 году 
был избран секретарем Ом-
ского горкома КПСС. С 1982 
по 1990 годы – председатель 
Омского горисполкома. 
Именно на эти годы пришел-
ся пик строительства объек-
тов жилья, соцкультбыта, и 
именно в эти годы укрепи-
лись связи промышленных 
предприятий города и колхо-
зов, совхозов области.

Уйдя в отставку, он возглав-
лял различные коммерческие 
структуры, при этом не пре-
кращая активной обществен-
ной деятельности. Создал бла-
готворительный фонд.

Юрий Яковлевич Глебов на-
гражден тремя орденами, а 
также медалями СССР.

Затраты  
и начинка

В мае 2008 г. тогдашний 
президент страны Д.А. Медве-
дев подписал закон «О центрах 
исторического наследия пре-
зидентов Российской Федера-
ции, прекративших исполнение 
своих полномочий». В ноябре 
2015 года на основании этого 
документа в Екатеринбурге 
был открыт Президентский 
центр Бориса Ельцина.

Как говорится в рекламе, ядром 
его является музей первого пре-
зидента России, где собраны де-
сятки тысяч документов, фотогра-
фий, более 130 видеоинтервью, 
смонтированы 163 медиапро-
граммы. 

На строительство гигантского 
здания из казны истрачено  
5 миллиардов рублей народных 
средств, плюс 2 кредитных милли-
арда министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области. 7 миллиар-
дов рублей – это примерно чет-
верть доходной статьи города Ека-
теринбурга за целый год. Безумные 
деньги! 

Общая площадь президентского 
центра 85 тысяч квадратных ме-
тров. Здесь к месту напомнить, что 
площадь Центрального выставочно-
го зала Москвы – Манежа – всего 
6,5 тысячи квадратных метров, то 
есть градостроительный памятник 
Ельцину больше дюжины Манежей. 
Обустраивало его самое крупное в 
мире американское агентство му-
зейного проектирования  
Ralph Appelbaum Associates 
Incorpоrated. Саму концепцию раз-
работали российские историки, 
журналисты, писатели. Перед зда-
нием воздвигли памятник – фигура 
Б.Н. Ельцина, как бы выступая из 
стелы, прищурившись, смотрит 
сверху на «дорогих, понимаешь, 
россиян». 

Из «героической» биографии 
первого президента на моей па-
мяти остались пустые магазины 
(притом что еще работала вся 
созданная за 70 лет Советской 
власти промышленность), беско-
нечные отпуска без содержания 
на производствах, стайки остав-
шихся без работы мужчин, объе-
динявшихся за распитием алкого-
ля, ельцинские обещания лечь на 
рельсы, обмоченное им колесо 
самолета, дирижирование орке-
стром да падение с моста. 

А теперь представим краткий 
обзор по музею. Посетители про-
ходят по кругу – по «колесу исто-
рии». Первое, что они видят, – 
президентский лимузин и зал, на-
полненный дарами.

В следующем зале демонстриру-
ется анимационный фильм режис-
сера Джаника Файзиева. Далее 
нужно пройти через узкий коридор, 
заставленный экспозициями до-
ельцинской эпохи: «переворот» 
пьяной матросни, красный террор, 
застенки НКВД, хрущевская куку-
руза. Плакаты советских времен 
перемежаются фотографиями го-
лодных детей невинно арестован-
ных и прочими ужасами. То есть 
ложь на каждом стенде. В каждой 
секции – экран, демонстрирующий 
кадры фильмов и выступлений го-
сударственных деятелей. Фильмы 
показываются разные, иногда и не 
из той эпохи, главное – облить  
грязью.

На втором этаже предлагают 
ознакомиться с «Семью днями, 

которые изменили Россию». Вот 
так – ни много ни мало. В отличие 
от господних дней творения семь 
ельцинских дней идут не подряд: 
путч, «наполнение прилавков», 
принятие Конституции, преодоле-
ние дефолта. Авторы скромно 
оставляют за скобками такие 
«подвиги» БН, как первая чечен-
ская, штурм «Белого дома», пля-
ски с певцом Осиным, рельсы 
опять же...

День третий, например, посвя-
щен спасению страны от голода. В 
одной комнатке показан типич-
ный, по мнению авторов музея, 
магазин советской эпохи: на пол-
ках лишь трехлитровые банки бе-
резового сока и пирамиды банок 
морской капусты. Те, кто уже по-
бывал на этой экспозиции, пишут 
в интернете, как удивляется моло-
дежь «ненормальности советских 
людей, которые, сидя на столь 
жесткой капустно-березовой дие-
те, смогли победить фашистов и 
еще чего-то там строить». Зато в 
другой комнате для контраста по-

казано изобилие, которое насту-
пило в результате реформ. Как 
вам такой приемчик? И это при-
том что суммарные потери от раз-
рушения экономики страны за 
один только 1996 год в 2,5 раза 
превысили потери в Великой Оте-
чественной войне. Что же про 
1993 год, расстрел парламента и 
неконституционный указ Ельцина? 
Этот раздел называется «Рожде-
ние Конституции». Главная его 
мысль в цитате первого президен-
та, смысл которой примерно та-
кой: я увидел, что парламент при-
нимает неправильные решения и 
понял, что эта группа лиц не долж-
на управлять страной… Даже ком-
ментировать не хочется.

А далее сразу переходят к ново-
испеченной Конституции, статьи 
из которой читают с экрана раз-
ные звезды российского кино и 
эстрады.

Историю страны здесь не иска-
жают – здесь просто нагло врут в 
расчете на основного посетителя – 
школьников, студентов, молодежь 
до 35 лет. Люди, побывавшие в 
столь дивном центре, подмечают, 
что работают там очень юные экс-
курсоводы двадцати лет и около 
того. Они с вдохновением расска-
зывают, симпатизируя всему, что 
таким образом представлено. А 
как же! Ведь даже Билл Клинтон в 
музее говорит, как классно было 
жить в России в 90-е.

Все – душегубы, 
кроме...

Теперь о мультфильме, что яв-
ляется вводной частью ко всей 

задумке авторов. Всего 8 минут, в 
течение которых авторы впарива-
ют  мысль, что в России всегда 
все было ужасно плохо, и она 
жаждала именно ельцинских «ре-
форм». Говорят: Иван Грозный 
ввел опричнину. Показывают 
страшных людей, которые всех 
рубят саблями. Петр I – «хотел 
прорубить окно в Европу и не счи-
тался ни с никакими потерями». 
Махнул топором – дерево на ку-
ски, а люди замертво падают. Ду-
шегуб! И так по всем царям про-
шлись... Николай II и февраль 
1917 года, далее показали силуэт 
Ленина и сказали: «Новые власти 
пообещали светлое будущее, од-
нако насилие стало главным по-
литическим инструментом». Ста-
лин – палач, мультяшные чело-
вечки всех мучают и убивают, и 
мы слышим: «в результате ре-
прессий погибло 10–20 млн чело-
век. Точной цифры до сих пор не-
известно» (это притом что есть 
опубликованные данные: осужде-
ны к различным срокам заключе-

ния с 1921 по 1953 гг. 3 млн 777 
тыс. 380 человек, и  642 тыс. при-
говорены к высшей мере наказа-
ния). О Великой Отечественной 
войне: «Народ-победитель ува-
жал себя и заплатил за Победу 
такую цену, которую никто не 
платил в истории».  И этакий не-
гативчик – мол, не хотел народ 
платить эту цену, да заставили. 
По одной фразе на Хрущева, 
Брежнева, Горбачева. А кто же са-
мый великий политик? Думаю, до-
гадались сами. Вот такая интер-
претация-фальсификация оте- 
чественной истории.

За один рабочий день сей 
«храм» посещают в среднем 2,5 
тысячи человек, которым выстав-
ляют в положительном свете того, 
кто вверг страну в кровавый хаос 
1990-х.

Позиция 
 коммунистов  

и беспартийных 
патриотов

С самого начала КПРФ выступа-
ла против создания музея, давая 
аргументированную характери-
стику всем деяниям Ельцина.

«Мы помним, как в 1990-е гг. в 
России был инициирован полно-
масштабный геноцид. Ельцин-
ское руководство сознательно 
втянуло нашу страну в войну на 
Северном Кавказе, стремясь 
удержаться у власти, позволило 
глобальным монополиям лишить 
Российскую Федерацию государ-
ственного суверенитета. Хотим 

напомнить борцам за сохранение 
исторического наследия первого 
президента России, что за время 
его руководства лица, близкие к 
семье Бориса Николаевича, неза-
конно присвоили себе флагманы 
советской индустрии, которые 
строила вся советская страна, 
преодолевая многочисленные тя-
готы и лишения. А чтобы народ не 
смог поучаствовать в приватиза-
ции, его советские сбережения 
были обесценены правитель-
ством Егора Гайдара. Убеждены, 
что положительный образ перво-
го президента сохранился до 
сего дня только у олигархов, про-
должателей дела «семибанкир-
щины», правившей Россией через 
Ельцина». Так писал Свердлов-
ский обком КПРФ в день офици-
ального открытия в Екатеринбур-
ге «Ельцин-центра». Прошли ак-
ции протеста. Товарищи вырази-
ли абсолютную уверенность в 
том, что «Ельцин-центр» будет 
проводить на средства феде-
рального бюджета антинародную 
политику. 

Они оказались правы. Замести-
тель директора Центра Никита 
Соколов открыто заявил о необ-
ходимости реабилитации власов-
цев. В феврале 2016 г. свердлов-
ские коммунисты потребовали от 
Следственного комитета возбу-
дить уголовное дело на создате-
лей «Ельцин-центра», указав, что 
ряд действий сотрудников музея 
подпадают под состав престу-
пления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 354.1 Уголовного 
кодекса РФ «Реабилитация фа-
шизма».

В августе на интернет-ресурсе 
Change.org появилась петиция к 
президенту Путину и генерально-
му прокурору РФ с требованием 
закрыть данный музей. Петиция 
вызвала множество откликов: 
«Дворец предательства, посвя-
щенный триумфу воровского За-
пада, который руками Ельцина и 
Ко сумел украсть у России больше 
половины всей промышленности, 
должен быть закрыт или перепро-
филирован».

Лидер КПРФ Г.А. Зюганов 7 де-
кабря вновь заявил о целесо- 
образности проведения расследо-
вания в отношении политических 
решений периода правления Ель-
цина и предложил закрыть Центр в 
Екатеринбурге.

9 декабря Н.С. Михалков, быв-
ший доверенным лицом Ельцина 
на выборах, выступая в ходе пар-
ламентских слушаний в Совете 
Федерации, раскритиковал пред-
ставленный там мультфильм об 
истории России, назвав его не-
объективным и сравнив его с инъ-
екцией «разрушения националь-
ного самосознания детей». О не-
обходимости скоррективровать 
программу заявил Союз кинема-
тографистов. 

И вот на декабрьской пресс-
конференции президент Путин 
на вопрос журналистов по по-
воду этого музея высказался 
так: «Я против того, чтобы бес-
конечно обострять эти вопро-
сы... Мы должны вести дело к 
примирению, к сближению, а 
не к разрыву, не к нагнетанию 
страстей».

И что же?
Пресс-служба «Ельцин-цен-

тра», видимо, вдохновленная 
такой позицией главы государ-
ства, заявила о том, что орга-
низация не намерена вносить 
изменения в свою деятель-
ность и продолжит изучение 
наследия первого президента 
России Бориса Ельцина. 

Значит, разрушение нацио-
нального самосознания детей, 
несмотря на протесты широкой 
общественности, будут про-
должаться?

Анна ЧАЛАЯ.



3Красный ПУТЬ№ 1 (1137) 11 января 2017 г.

Худую бочку  
не наполнить никогда

Ушел с политической орбиты А. Улюкаев. И даже добровольно 
вышел из состава наблюдательного совета ВТБ (о чем сообщила 
пресс-служба банка). Но кто и в каких наручниках выведет улю-
каевщину из экономики? Курс Медведева и Набиуллиной неру-
шимо и железобетонно либеральный. Не смолкают бесконечные 
разговоры о «благах рынка» – которые обречены выслушивать те, 
кто этим же рынком лишен всех благ…

Что такое рыночная экономика (в 
которой рынок не дозировано ис-
пользуемый инструмент, а разгу-
лявшаяся стихия; не огонь в печи, 
а пожар)?

Объясняю на пальцах: вот вы 
придете в администрацию неваж-
но какого уровня и скажете, что 
вам трудно жить. Вам ответят, что 
денег нет. Вы придете с инициати-
вой открыть журнал, газету, твор-
ческое объединение. Вам ответят, 
что денег нет. Вы будете плакать-
ся, что вы бездомный, что вам нуж-
но жилье – вам скажут, что 
денег нет. Вы попросите 
денег на фермерское 
хозяйство или лабора-
торию, на кружок на-
родной пляски или 
орошение пустыни, 
неважно, на что: вам 
всегда скажут, что де-
нег нет.

Почему же их все 
время нет? Почему 
их ни на что не хва-
тает? Почему офи-
циально разрешен-
ная минимальная 
зарплата резко ниже прожиточного 
минимума? То есть государству 
нет дела даже до физиологическо-
го выживания миллионов своих 
граждан.

Потому что мы имеем дело с 
постсоветской дегенеративной 
моделью экономики, являющейся, 
образно говоря, бочкой без дна. В 
этой модели денег нет не потому, 
что их сейчас нет, а потому что их 
там в принципе не может быть.

Модель лишена каких-то удер-
живающих деньги факторов: ни 
рост цен на нефть, ни рост миро-
вых цен на пресную воду (который 
предрекают вот-вот) – ничто не 
может наполнить модель Медве-
дева-Набиуллиной, являющую со-
бой продолжение модели Гайдара-
Кудрина-Улюкаева.

Любые экономические достиже-
ния – будь то рекордный урожай 
или рост сырьевых котировок, 
подъем индустрии (а вдруг?) – ни-
когда не наполнят эту модель 
деньгами для всех граждан.

Чем больше вольется в бездон-
ную либеральную бочку – тем 
больше из нее и выльется. А она 
как была пустой, так пустой и оста-
нется.

Поясню конкретным примером: 
во всех регионах приняты законы о 
дорожных фондах, пополняемых из 
семи источников, при этом основ-
ных – три: акцизы на нефтепродук-
ты, транспортный налог и межбюд-
жетные трансферты. Вполне на-
дежные и прогнозируемые источ-
ники, уровень потребления 
автомобильного топлива и количе-
ство автомобилей по транспортно-
му налогу хорошо просчитывают-
ся. Тем не менее в регионах регу-
лярно «ошибаются» в прогнозах – 
какие же суммы поступят в 
дорожные фонды. В 2015 году пла-
нировали получить в целом по Рос-
сии 268 миллиардов рублей, а по-
ступило гораздо больше – 400 
миллиардов, разница в 132 милли-
арда рублей! В чем же смысл таких 
ошибок? А вот в чем. Все «свобод-
ные» средства чиновник направля-
ет в банк на депозиты. Вообрази-
те, сколько будет прироста на сче-

тах доверенных банков со 132 мил-
лиардов, не учтенных в планах и 
как бы неожиданно свалившихся в 
региональные бюджеты! Допу-
стим, даже при пяти процентах го-
довых… А куда потом уйдут полу-
ченные дивиденды?

То есть в регионах собрали день-
ги на дороги, а дорог строить не 
стали (данные от Счетной палаты, 
между 

прочим) – и никаких других расхо-
дов тоже осуществлять не стали.

Такая же практика вошла в моду 
во всех федеральных корпорациях 
и предприятиях: они получают 
бюджетные инвестиции и разме-
щают их в банках, получая гаранти-
рованную прибыль. Иногда не 
только процентную: когда банки 
лопаются – как Внешпромбанк в 
прошлом году, – деньги «пропада-
ют» (т.е. выводятся в неизвестном 
направлении). А уважаемые госу-
дарственные организации в белых 
ризах умывают руки: мы туда кла-
ли, там негодяи украли, мы же чи-
сты и светлы, мы – пострадавшая 
сторона, дайте нам еще бюджет-
ных денег… А мы их еще в банк по-
ложим… А если он еще раз лопнет 
– не наша вина…

По данным Счетной палаты, при 
кассовом исполнении утвержден-
ных объемов дорожных фондов из 
708 миллиардов израсходовали 
610 миллиардов рублей. Почти 
100 миллиардов – в свободном 
остатке.

А вы просите на хор народной 
песни или литературный журналь-
чик! Ясно, что вам скажут «денег 
нет». Из нищих выколачивают по-
следнюю копейку – вводят «Пла-
тон» и взносы на капремонт, сре-
зают пенсии, с безработных меч-
тают взыскивать за лечение в 
больницах… Растет плата за ЖКУ, 
растут цены, заморожены зарпла-
ты, свернуты перспективные на-
правления социальной работы. Но 
денег нет!

И откуда они могут взяться, если 
чем больше положишь их на депо-
зит, тем выгоднее вкладчику?!

Но если уж нет улучшения поло-
жения людей – тогда должно быть 
хотя бы не-ухудшение, хотя бы ста-
билизация! Что же это за общество 
такое, которое из года в год рабо-
тает и работает, пыхтит, старается, 
от переутомления глаза красные – 
а живет все хуже и хуже?! Это как 
раз и есть диагностика дегенера-
тивного устройства общества!

Ельцинизм (не к ночи будь помя-
нут) – как раз отрекся от всех обя-

зательств перед населением. Ель-
цинизм дает человеку столько, 
сколько… захочет! И произвола тут 
– выше крыши. Нет никакой нормы 
санитарии или физиологии, перед 
которой остановился бы коллек-
тивный Улюкаев:

– Хочу дать бюджетнику одну 
картофелину – дам одну. А хочу по-
ловину картофелины – дам поло-
вину… И пусть благодарит, что 
хоть это дал, потому что мог бы и 
вообще ничего не давать! Кто мне 
указ?!

На таком языке коллективный 
Гайдар-Улюкаев говорит с населе-
нием своей – своей ли? – страны.

Нет никаких ограничений – 
сколько картофелин обязан дать 
экономический блок каждому – 
хоть лоб, хоть нос себе при этом 
расшиби. Потому что ведь и 
плана, который можно перевы-

полнить или недовыпол-
нить – тоже больше нет. 
Есть лишь затверженная 
ссылка на рынок и его 
таинственную волю, не 
считающуюся с реаль-
ными нуждами людей. 
«Жрите, что дают, а 
то и это отнимем…»

В итоге наименее 
обеспеченные, низ-

кодоходные слои населения 
в 2015-16 годах снова потеря-

ли в реальных доходах, а обога-
тились те, кто и так не бедство-

вал. Между тем всего одна лишь 
прогрессивная шкала налогообло-
жения могла бы разрулить всю си-
туацию, собрав излишки с наибо-
лее высокооплачиваемых граждан 
– как это и делается во всем мире. 
И не потребовалось бы никаких 
«непопулярных мер».

Подсчитано, что повышение на-
логообложения всего на один про-
цент для верхних пяти процентов 
лиц с наиболее высокими дохода-
ми дало бы прибавку казне в 140 
миллиардов рублей. Но для ель-
циноидной модели экономики это 
означало бы, что элита сама себя 
высекла. А потому высшему клас-
су легче вышибать из бабушек по 
200 рублей за капремонт, до кото-
рого те не доживут, чем немножко 
умерить собственные аппетиты.

Денег в стране нет не потому, 
что бочку не наполняют водой, а 
потому, что бочка лишена дна. 
Льют-льют, а до простого человека 
ни капли не просачивается, все за-
стревает на верхних уровнях.

Общая сумма на банковских де-
позитах сегодня составляет около 
20 триллионов рублей! Это мерт-
вые деньги. Это тот самый бюджет, 
который не раздали пенсионерам 
и учащимся, матерям-одиночкам и 
многодетным семьям, жилищной 
сфере, аграриям и т.п.

20 триллионов денежного балла-
ста – а в стране все «денег нет!».

Давно говорят, что нужно уста-
новить повышенное налогообло-
жение на депозитные средства. В 
этом случае экономика получила 
бы немалые инвестиционные ре-
сурсы с конечным эффектом – ро-
стом материального производ-
ства. Но такие очевидные меры 
проходят мимо внимания разра-
ботчиков бюджета и тех, кто плани-
рует развитие экономики.

И это не проблема профессио-
нализма. Это сознательный выбор 
обнаглевших от безнаказанности 
эгоистов, которым «всего хватает», 
а «лишних людей» они «отсекли 
дверью».

Вазген АВАГЯН.
 publizist.ru

ЖКХ: Живи Как Хочешь

Морозы – 
время  
аварий

Омскгоргаз предупреждает: 
холода опасны чрезвычайными 
ситуациями. 

Многие, несмотря на преду-
преждения, используют газовые 
приборы для отопления квартир. 
Делать  этого категорически нель-
зя – бытовой газ обладает мощной 
разрушающей силой. Каждый соб-
ственник жилья несет ответствен-
ность за исправность газового 
оборудования внутри квартиры, и 
должен знать основные правила 
безопасности. Самое главное, 
подчеркивают специалисты газо-
вой службы, при окончании поль-
зования газом нужно обязательно 
закрывать краны на газовых при-
борах и перед ними, а при разме-
щении баллонов внутри кухонь до-
полнительно перекрывать вентили 
баллонов. Если на кухне неожидан-
но прекратилась подача газа, нуж-
но прежде всего перекрыть краны 
перед плитой,  на самой плите и 
сразу же позвонить по телефону 
«04». Причины приостановки га-
зоснабжения могут быть различны-
ми, но ни в коем случае нельзя вы-
яснять их самостоятельно. Этим 
должны заниматься профессио-
налы.

– В сильные морозы количество 
экстренных звонков и обращений в 
газовую службу значительно воз-
растает, – рассказывает Анатолий 
Сушкевич,  начальник аварийно-
диспетчерской службы Омскгорга-
за. – Основная причина – слабое 
горение и прекращение газоснаб-
жения. Дело в том, что при низких 
температурах прекращается испа-
рение сжиженного газа. На такие 
заявки мы выезжаем ежедневно по 
нескольку раз – откачиваем кон-
денсат, осуществляем повторный 
запуск газа. Особенно часто такие 
проблемы возникают в домах, где 
газопровод размещен «фасадным» 
способом, то есть труба идет по 
внешней стене здания. У нас 8 ава-
рийных бригад в службе «04», из 
них одна бригада дежурит в Совет-
ском административном округе го-
рода и еще одна в КАО.

Тарифы  
на мусор

РЭК Омской области устано-
вила тарифы для организаций, 
осуществляющих утилизацию, 
обезвреживание и захоронение 
твердых бытовых отходов, на 
2017 год. 

Пока тарифы установлены по 
старому законодательству – насе-
ление оплачивает сбор, транспор-
тирование и захоронение отходов. 
Как сообщает РЭК, после перехода 
услуги в разряд коммунальных в 
плате за обращение с ТКО будут 
учитываться еще и затраты на его 
обработку и обезвреживание. Обя-
занность по внесению платы за 
коммунальную услугу по ТКО на-
ступит с момента заключения со-
глашения между правительством 
области  и региональным операто-
ром и утверждения РЭК единого 
тарифа на услугу по ТКО.

Пока региональный оператор в 
регионе не определен, для его вы-
бора должна пройти конкурсная 
процедура. Соответственно, рас-
считать и установить тариф на его 
услуги невозможно.

Сейчас тарифы установлены для 

девяти организаций на 3 года. Еще 
для семи предприятий продолжат 
действовать тарифы, установлен-
ные  в 2014 году.  После появления 
регионального оператора все эти 
тарифы будут устанавливаться за-
ново и станут составляющими еди-
ной стоимости для регионального 
оператора. В Омске тариф уста-
новлен для ООО «ЖКХ «Сервис». 
По заявлению предприятия тариф 
установлен не по объему, а по весу 
(в тоннах) и составляет 325,32 
руб./тонна. Если сравнивать в со-
поставимых условиях с действую-
щим тарифом (65,85 руб./куб. м), 
то рост тарифа с 1 января 2017 
года составляет 3,75 %.

Тарифы установлены также для 
организаций Черлакского, Исиль-
кульского, Крутинского, Омского, 
Марьяновского, Москаленско- 
го, Полтавского, Называевского, 
Одесского, Павлоградского, Сар-
гатского, Шербакульского, Корми-
ловского, Усть-Ишимского райо-
нов. Стоимость услуг установлена 
в объемных показателях и состав-
ляет от 69,37 в Полтавском город-
ском поселении  до 134,03 руб./
куб. м в Марьяновском. В структу-
ре платы за содержание жилья 
плата за утилизацию, обезврежи-
вание и захоронение твердых бы-
товых отходов составляет порядка 
6–10%.

Крайняя 
мера

«Росводоканал Омск» уста-
навливает канализационные за-
глушки в квартирах должников. 

Сотрудники «Росводоканал 
Омск» (ОАО «ОмскВодоканал») ве-
дут работы по установке канализа-
ционных заглушек в квартирах  
омичей, задолжавших за холодную 
воду и водоотведение. 

За 15 минут спецы блокируют  
выход сточных вод в канализаци-
онном отводе квартиры. Для этого 
даже не требуется допуск в жилые 
помещения – ограничение злост-
ных неплательщиков осуществля-
ется с чердака или крыши дома. 

– Пять абонентов, по отношению 
к которым  была применена край-
няя мера воздействия, в совокуп-
ности недоплатили предприятию 
более 178 тысяч  рублей. В одной 
из квартир сумма долга превысила 
104 тысячи рублей. Такая задол-
женность сложилась из-за отсут-
ствия оплаты на протяжении по-
следних четырех лет, а в числе не-
добросовестных плательщиков 
абоненты числятся с 2006 года. 
Ситуация усугубляется тем, что в 
последние годы в квартире пропи-
сано 15 человек, а приборов учета 
нет, соответственно, начисления 
производятся по нормативу. В от-
ношении их Водоканал выиграл 
уже 7 судебных исков, на данный 
момент в суде находится 8-е дело. 
Поэтому было принято решение 
применить самую последнюю меру 
воздействия, – отметила Ольга 
Смиковская, коммерческий дирек-
тор ОАО «ОмскВодоканал».

«ОмскВодоканал» рекомендует 
омичам не доводить ситуацию до 
применения крайних мер. Чтобы в 
дальнейшем воспользоваться ка-
нализацией, должникам придется 
не только оплатить долги, но и воз-
местить затраты на установку и де-
монтаж канализационной заглуш-
ки, которые составляют более  
11 тысяч рублей. Абоненты, попав-
шие в трудную жизненную ситуа-
цию, могут избежать неприятных 
для себя последствий, обратив-
шись в компанию за реструктури-
зацией долга. 

Галина СИБИРКИНА.
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Приди  
и поклонись
Мальчишки и девчонки из Седельниковского 
района увековечили своих ветеранов  
в постоянной экспозиции «Бессмертного полка»

Сегодня на одного «поднятого» 
военными археологами «именно-
го» бойца Великой Отечественной 
войны приходится больше десятка 
безымянных. И поисковики, ис-
следователи, краеведы продолжа-
ют работать над тем, чтобы неиз-
вестных солдат было как можно 
меньше. В том числе и дети. 

– Почему мы вспоминаем о на-
ших фронтовиках только 9 Мая, 
когда достаем фотографии и уча-
ствуем в акции «Бессмертный 
полк»? – задает резонный вопрос 
учитель истории Кейзесской сред-
ней школы Сергей Плехов. – Не-
ужели они не заслужили того, что-
бы мы постоянно о них помнили и 
видели их фотографии? Вот так и 
возникла у меня, и ребят, посеща-
ющих кружок «Кейзесский крае-
вед», и бойцов поискового отряда 
«Наследники Великой Победы» 
потребность собрать все имеющи-
еся фотографии по Кейзесскому 
сельскому поселению и оформить 
постоянно действующие темати-
ческие стенды в зале Боевой сла-
вы нашей школы.

Сергей Плехов зарядился на по-
иск после первой презентации 
книги «А вслед нам токовали глу-
хари», которую седельниковцы де-
лают всем миром: «А ведь в этой 
книге могли быть и мои деды». В 
общей сложности подготовил к 
изданию 19 очерков о фронтови-
ках района. Добился увековечения 
троих погибших земляков на раз-
личных воинских мемориалах 
страны, на которые до того не 
были внесены их фамилии. Сегод-
ня он реализует несколько мас-
штабных проектов поселенческого 
и районного уровней. В частности, 
«Бессмертный полк», «Земля го-
родов-героев и городов воинской 
славы». 

Чтобы создать экспозицию, 
местные краеведы четыре года 
занимались поисковой работой, 
искали фотографии, метрические 
данные. На центральной усадьбе в 
День Победы выставляли портре-
ты, и жители села и гости Кейзеса 
выверяли неточности, приносили 

всплеск интереса к тому или ино-
му городу. Новые сведения о боях 
в районе этих городов ищут все – 
и ученики, и учителя, и техниче-
ский персонал. У нас в селе не так 
много центров притяжения, как в 
районном центре. Школьный му-
зей один из них. Взрослые изуча-
ют стенды, тематические альбо-
мы, знакомятся с экспозициями с 
не меньшим интересом, чем ны-
нешняя детвора. Многие потом 
приносят новые экспонаты для на-
ших фондов. Поверьте: то, что мы 
вкладываем в музей, не такие уж и 
великие затраты, зато отдача от 
них несоизмеримо велика в вос-
питательном плане.

Детишки, как муравьи, копошат-
ся с портретами ветеранов: при-
думывают и утверждают дизайн, 
верстают, распечатывают, лами-
нируют, вырезают… Поддержка 
акции памяти идет и на уровне 
сельского поселения. Его глава 
Ирина Храмова поддержала школу 
в стремлении сделать экспозиции 
современными и более эстетич-
ными, профинансировав приобре-
тение одного застекленного стен-
да. Несколько лет подряд предо-
ставляет площадку для поселен-
ческого «Бессмертного полка», 
берет на себя затраты по печати и 
ламинированию портретов фрон-
товиков.

– Когда есть такие точки сопри-
косновения с администрацией 
школы и сельского поселения, 
есть общий язык с детьми и жите-
лями Кейзеса и Лебединки – как 
тут самому не работать, – при-
знался Сергей Плехов.

К 1 декабря в фондах музея Кей-
зесской средней школы уже было 
12 образцов земли из городов-ге-
роев и городов воинской славы. 
Из Санкт-Петербурга прислали 
землю блокадного Ленинграда в 
солдатской фляжке, из Бреста – в 
кисете, из Волгограда – в боль-
шой гильзе. Из Севастополя при-
шла малая гильза с землей, из 
Тулы – заводская коробочка, на 
которую кейзесские ребятишки 
наклеили герб города, и она стала 
узнаваемой. Минск, Наро-Фо-
минск, Ржев, Керчь и Курск вложи-
ли землю в полиэтиленовые паке-
тики. Земля из Белгорода и Ста-
рой Руссы взята из фондов район-
ного музея истории. Кроме того, 
поисковики из перечисленных го-
родов выслали кейзесцам гильзы, 
пуговицы, ложку, осколок мины, 
газету и журнал к 70-летию Кур-
ской битвы.

Галина СИБИРКИНА.
Фото из архива Кейзесской 

средней школы.

новые снимки. И сейчас кейзес-
ский «Бессмертный полк» самый 
большой в районе. На сегодняш-
ний день в нем 282 фотографии. А 
эпиграфом к новой экспозиции 
юные краеведы сделали стихотво-
рение кукарской поэтессы Марии 
Сусловой «Бессмертный полк».

Вывести из безвестности – одно 
дело, сделать память о них до-
ступной ежедневно – совершенно 
другое. Для того чтобы это стало 
реальностью, пришлось порабо-
тать десяткам людей.

– Мы поддерживаем инициати-
вы Сергея Плехова, – сказала ди-
ректор школы Татьяна Цускман. – 
Во-первых, это интересно не толь-
ко ему, но и детям. Во-вторых, он 
и нас заразил своими идеями. Ви-
деть надо глаза ребят, когда они 
получают в почтовом отделении и 
открывают очередную посылку из 
города-героя или города воинской 
славы!.. Ведь там не просто горсть 
земли, это святыня, за которую 
проливали кровь и наши земляки-
кейзесцы. В каждой бандероли – 
сертификат, подтверждающий, 
что земля взята с мест боев, экс-
понаты для музея, историческая и 
методическая литература, которая 
бесценна для наших фондов. По-
сле каждого такого случая у нас в 
школе, причем от мала до велика, 

Каждый второй россиянин (51%) считает, что 
распада Советского Союза можно было избе-
жать. 56%, по данным социологов, сожалеют о 
случившемся катаклизме. Об этом свидетель-
ствует исследование Левада-центра, опублико-
ванное 5 декабря. Негативным последствием 
распада СССР большинство респондентов (53%) 

называют «разрушение единой экономической 
системы», 43% полагают, что из-за этого «люди 
потеряли чувство принадлежности к великой дер-
жаве». Около трети опрошенных (30%) уверены: 
граждане утратили чувство, «что ты повсюду как 
дома».

«Правда», №140.

Утратили чувство дома

Новости образования

Инициатива «самоурезания» 
от министра Васильевой

Свои первые 100 дней пре-
бывания на посту министра 
Ольга Васильева отметила не-
виданной прежде администра-
тивной инициативой. Она на-
правила в правительство пред-
ложения о сокращении затрат 
на реализацию федеральной 
программы развития образова-
ния до 2020 года.

Общая сумма урезается на 20 
процентов – со 113 до 89,6 млрд 
рублей. Субсидии регионам на 
развитие образования сократятся 
с 13,3 до 9,9 млрд рублей.

Будут урезаны капитальные вло-
жения в строительство и ремонт 
учебных корпусов школ, коллед-
жей, университетов и вузовских 
общежитий. Сократятся расходы 
на создание условий для инвали-
дов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья в сред-
ней, профессиональной и высшей 

школе, на поддержку детей в част-
ных детских садах, на финансиро-
вание дополнительного образова-
ния, на разработку новых вузов-
ских программ и многое другое. 
Как говорят источники, учитель-
ские зарплаты тоже предполага-
ется урезать: будет гарантирован-
ная выплата только 70 процентов 
оклада, а 30 процентов – в виде 
различных надбавок и премий, ко-
торые могут быть, а могут и не 
быть.

После назначения на пост Ольга 
Юрьевна провела яркую пиар-
кампанию: высказалась о Стали-
не, православии в школах, а также 
о необходимости трудового вос-
питания и увеличении зарплат пе-
дагогов. Пока общественность 
бурно обсуждала эти темы, в нед-
рах министерства, оказывается, 
вынашивалась идея о самоуреза-
нии финансирования. 

Омский «мед»  
поднялся в рейтинге

Омский государственный ме-
дицинский университет занял 
шестое место из 47 возможных 
в федеральном рейтинге вос-
требованности вузов РФ этого 
профиля.

Рейтинг составляли аналитики 
проекта «Социальный навигатор» 
МИА «Россия сегодня». Эксперты 
оценивали работу учебного уч-
реждения по таким критериям, 
как востребованность выпускни-

ков у работодателей, интерес 
коммерческих структур к нара-
боткам, выполненным в вузе, и 
востребованность проведенных 
научных исследований.

Первое место занял Первый Мо-
сковский государственный меди-
цинский университет имени Сече-
нова, второе – Нижегородская госу-
дарственная медицинская академия, 
третье – Сибирский государствен-
ный медицинский университет.

Зачёт по сочинению
Стали известны результаты 

итогового сочинения выпускни-
ков школ. 98 процентов вы-
пускников получили зачет, а у 
оставшихся 2 процентов будет 
возможность прийти на пере-
сдачу 1 февраля и 3 мая. 

Самой популярной темой на 
этот раз оказалась «Разум и чув-
ство». Кроме этого, многие вы-
брали эссе о чести и бесчестии, а 
также о дружбе и вражде. 

Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки  
(Рособрнадзор) сообщает, что ни-

каких изменений в процедуре вы-
пускного сочинения в 2017 г. не 
будет, но планируется изменить 
экзамены по русскому языку в  
9 классе. Появится устная часть, 
будут опробованы две модели: 
школьник сдает экзамен препода-
вателю лично или же выполняется 
компьютерная запись, как на ЕГЭ 
по английскому языку. 

Предполагается в феврале ор-
ганизовать ЕГЭ по русскому языку 
для родителей, чтобы они сами 
убедились, что в экзамене нет ни-
чего страшного.

История с историей
ЕГЭ по истории уже претер-

пел изменения: отменили всю 
тестовую часть, в экзамене 
останутся только задания на 
понимание истории, плюс на-
писание эссе.

Хотя и это вызывает немало во-
просов: история – предмет гума-
нитарный, где важно уметь гово-
рить, доказывать, отстаивать свою 
точку зрения. 

По данным Рособрнадзора, ЕГЭ 
по истории сдают примерно 20% 
выпускников. Выбирают этот 
предмет для экзамена только те 
ученики, которые идут на истори-
ческие факультеты или факульте-
ты международных отношений. 

В 2017 г. проведут Всероссий-
ские проверочные работы по 
истории для 11 классов. Они будут 
включать около 20 вопросов, сре-
ди них предусмотрены и задания 
по истории родного края.

Какими знаниями сегодня воо-
ружены школьники? Появились 
новые учебники истории, которые 
написаны по историко-культурно-
му стандарту. Вот что показали 
исследования Рособрнадзора, 
проведенные среди учителей:  
56 процентов признались, что 

лишь в основном ознакомлены с 
требованиями историко-культур-
ного стандарта. Имеют самое об-
щее представление, как работать 
в новых условиях и по новым учеб-
никам  23%. Около 4% пока не 
очень изучили стандарт. И только 
17% педагогов хорошо знают, что 
это такое. 

Не всех педагогов устраивает, 
как выглядит сегодня ЕГЭ по исто-
рии. Из экзамена, например, 
убрали часть заданий, которые 
позволяют проверить знание фак-
тов, событий, имен. Эти задания 
были в части А, которую прозвали 
«угадайкой». В ЕГЭ появились во-
просы по всеобщей истории. За-
чем? Так подробно, как у нас, все-
общую историю не учат ни в одной 
другой стране мира. И еще. В об-
ществе нет согласия в оценке 
исторических событий, даже в 
истории Киевской Руси, не говоря 
уже о событиях Октябрьской рево-
люции 1917 года. Учитывая все 
это, можно ли делать ЕГЭ по исто-
рии всеобщим экзаменом? – за-
дают вопрос многие педагоги и 
ученые.

Подготовила
Татьяна ЖУРАВОК.
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ПРогРамма
четверг,  12 января

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.20, 22.30 «Гречанка». Т/с.  
(16+)
16.10 «Мужское/Женское».  
(16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
00.10 «Ночные новости».

пятница,  13 января

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Гречанка». Т/с. (16+)
15.10 «Угадай мелодию».
16.10 «Мужское/Женское».  
(16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (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+)
12.55 «Василиса». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
00.55 «Саша добрый, Саша злой». 
Т/с. (12+)

нтв
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
09.20 «Братаны». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». 
(16+)
18.35 «Паутина». Т/с. (16+)
22.30 «Параграф 78». Х/ф. 
(16+)
00.15 «Большие родители».

рен тв-омск
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
14.00 «Поле битвы – Земля». 
Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «13- й район». Х/ф.  
(16+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Рейд- 2». Х/ф. (18+)

стс
06.15 М/ф.
09.30, 22.50 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)
10.15 «Вокруг света за 80 
дней». Х/ф. (12+)
12.30 «Корабль». Т/с. (16+)

22.00 «Время».
22.30 «Новый год на Первом». 
(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 «Василиса». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Аншлаг. Старый Новый 
год». (16+)

нтв
07.05 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
09.20 «Братаны». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». 
(16+)
18.35 «Паутина». Т/с. (16+)
22.35 «Дискотека 80- х». (12+)

рен тв-омск
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Программа 
112». (16+)
14.00 «13 -й район». Х/ф.  
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «5 самых мощных армий 
мира». Документальный спецпро-
ект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Концерт группы «Ленин-
град». (16+)

с 12 по 22 января 

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Минин и Пожарский». 
Х/ф.
7.30, 20.30, 3.30 Новости.
8.00 «Добряки». Х/ф. 
9.30, 16.20,  Хроника нашей 
культуры.
9.40, 17.30, 23.10 Специальный 
репортаж.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Целуются зори». Х/ф. 
13.50, 16.50, 22.20, 2.50 Брен-
ды советской эпохи.
14.00 «Веселые ребята». Х/ф.
18.00 «Ах, водевиль, воде-
виль...». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 «Парламент-
ские баррикады».
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
21.00 «Душа». Х/ф. 
0.30 «Александр Пархомен-
ко». Х/ф. 1 с.
4.00 «Валерий Чкалов». Х/ф. 

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

13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
16.30 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Вы все меня бесите». Т/с. 
(16+)
21.00 «Шпион по соседству». 
Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Рано утром». Х/ф.
10.55 «Бармен из «Золотого 
якоря». Х/ф. (12+)
12.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Т/с. (12+)
14.50, 18.50 «Жесть». (16+)
16.15 «Дело мясников». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
19.35 «Невидимый фронт».  
(12+)
20.55 «Женская логика». Х/ф. 
(16+)
23.30 «Обложка. Голый Гарри». 
(16+)
00.05 «Королевы красоты. Прокля-
тие короны». Д/ф. (12+)

Домашний
06.30 «Обед за 30 минут». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+) 
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00, 20.50 «Лист ожидания». Т/с. 
(16+)
16.10, 19.00 «Женский доктор». Т/с. 
(16+)
18.00 «Свидание для мамы».  
(16+)
23.00 «Рублево -Бирюлево». Т/с. 
(16+)
00.30 «Не было печали». Х/ф. 
(16+)

тв-3
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)

стс
06.15 М/ф.
09.30, 19.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)
10.40 «Шпион по соседству». 
Х/ф. (12+)
12.30 «Корабль». Т/с. (16+)
13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
16.30 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Три икс». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+)
07.30 «Настроение».
09.25 «Сердца трех». Х/ф. 
(12+)
14.50, 18.50 «Жесть». (16+)
16.15 «Плодовитые звезды».  
(16+)
16.50 «Взрослая дочь, или Тест 
на...». Х/ф. (16+)
18.40 Тайны древних.
20.30 «В центре событий». (16+)
21.40 «Новый год на Красной пло-
щади». (6+)
00.00 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон -Бич опять идут 
дожди». Х/ф. (16+)

Домашний
06.30 «Обед за 30 минут». 
 (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
09.45 «Стервы, или Странности 
любви». Т/с. (16+)
18.00 «Свидание для мамы».  
(16+)
19.00 «Салями». Х/ф. (16+)
22.35 «Рублево- Бирюлево». Т/с. 
(16+)
00.30 «Ловушка для одинокого 
мужчины». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 М/ф. (0+)
09.30 «Слепая». Т/с. (12+)

10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с.  
(12+)
13.30 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. На-
чало». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». 
Т/с. (16+)
19.30 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Викинги». Т/с. (16+)

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 20.00, 23.30 
«Час новостей». (16+)
06.30, 14.15 «Трасса». Т/с. (16+)
07.40, 18.55 «Они и мы». (12+)
09.20, 15.20 «Реальный мир».  
(12+)
10.05, 16.00 «Человек без пистоле-
та». Т/с. (16+)
12.25 «Поздняя встреча». Х/ф. 
(12+)
17.20 «Розыскник». Т/с. (16+)
20.30 «Управдом». (12+)
21.30 «Андроид». Х/ф. (16+)
00.00 «Красный Орел». Т/с. 
 (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Отцы и дети». Х/ф.
14.25 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
17.50 «Евгений Вучетич». Д/ф.
18.35 «Шедевры русской симфо-
нической музыки».
19.45 «Живая Вселенная».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 «Черные дыры. Белые пят-
на».
22.15 «История Древнего Египта. 
Вторжение». Д/ф.
23.15 «Служили два товарища в 
одном большом кино». Д/ф.
00.00 «История обуви».

10.00 «Дневник экстрасенса». 
(12+)
20.00 «Зеленый фонарь». Х/ф. 
(12+)
22.00 «Женщина- кошка». Х/ф. 
(12+)
00.00 «Лучшие песни нашего 
кино». (12+)

12 канал
06.15, 08.45, 19.25 М/ф. (0+)
06.30, 14.15 «Трасса». Т/с.  
(16+)
07.40 «Они и мы». (12+)
09.20, 15.20 «Реальный мир». 
(12+)
10.05, 16.00 «Человек без писто-
лета». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
12.15 «Эта веселая планета». 
Х/ф. (0+)
17.20 «Большая игра». Х/ф. 
(12+)
20.30 «Местные жители». (0+)
21.00 «Тото Кутуньо». Д/ф.  
(16+)
21.55 Чемпионат КХЛ. «Север-
сталь» (Череповец) – «Авангард» 
(Омская область).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.20 «Все это – ритм». Х/ф.
12.35 «Чувствительности дар». 
Д/ф.
14.25 «Казус Кукоцкого». Т/с.  
(16+)
16.10 «История Древнего Егип-
та». Д/ф.
17.55 «Желание любви». Х/ф.
20.00 «Смехоностальгия».
21.45 «Большая опера-2016».

матч тв
06.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Волеро» (Швейцария) 
– «Динамо» (Москва, Россия).
08.35 Смешанные единоборства. 

матч тв
06.35 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины.
08.35 Смешанные единоборства. 
Дон Фрай против Йошихиро Така-
ямы. Федор Емельяненко против 
Кевина Рэндлмена. (16+)
12.00, 17.40 «Дакар-2017». (12+)
12.30 «Все на футбол!». Главные 
герои 2016 г. (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины.
18.25 Смешанные единоборства. 
Куинтон Джексон против Вандер-
лея Сильвы. Федор Емельяненко 
против Казуюки Фуджиты (16+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины.
22.40 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Япония.

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
11.40 «На безымянной высоте». 
Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. (16+)
19.00 «Осведомленный источник в 
Москве». Т/с. (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с.  
(16+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. 
(16+)

ЗвеЗДа
07.00 «История военных парадов 
на Красной площади». Д/с.
08.15, 12.15 «Департамент». Т/с. 
(16+)
12.40, 23.00 «Кулинар». Т/с. (16+)
17.40 «Зафронтовые разведчики». 
Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.10 «Звезда на «Звезде». (6+)

Куинтон Джексон против Вандер-
лея Сильвы. Федор Емельяненко 
против Казуюки Фуджиты  
(16+)
12.00, 17.20 «Дакар-2017». (12+)
13.00 «Уличный боец». Х/ф. 
(16+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины.
18.35 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов против Алисте-
ра Оверима. Игорь Вовчанчин про-
тив Валентайна Оверима. (16+)
19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
21.20 «Драмы большого спорта». 
Д/ф. (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Милан» 
(Италия).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
11.30 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.35 «Детективы». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. (16+)
17.50 «Маша и медведь». М/с.  
(0+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Конан-варвар». Х/ф. 
(16+)
23.00 «Бруталити». (16+)

ЗвеЗДа
07.05 «Семь невест ефрейтора 
Збруева». Х/ф. (12+)
11.00 «Старшина». Х/ф. (12+)
12.40, 22.55 «Кулинар». Т/с. (16+)
17.45 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». Х/ф. (6+)
19.35 «Право на выстрел». 
Х/ф. (12+)
21.20 «К Черному морю». Х/ф.

16+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Учитель». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Родня». Х/ф. 
9.20, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Спе-
циальный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00 Д/ф.
11.30 «Дача». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды 
советской эпохи.
14.00 «Случайная встреча». Х/ф.
18.00 «Целуются зори» Х/ф.
19.30, 23.10, 3.50 «Хроника нашей 
культуры».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Добряки». Х/ф. 
22.20, 3.00 Политпрос.
0.30 «Минин и Пожарский». Х/ф. 
4.00 «Веселые ребята». Х/ф.

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

ТВ
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воскресенье, 15 января

первый канал
06.25 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.25 «Орел и решка». Х/ф. (12+)
09.10 «Смешарики». М/с.
09.55 «Здоровье». (16+)
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Зимний роман». Х/ф. (12+)
14.50 «Теория заговора». (16+)
15.45 «Женщины». Х/ф.
17.45 «Эдвард Радзинский». Д/ф.
20.00 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск. (16+)
22.00 «Воскресное «Время».

россия 1 – иртыш
06.00 «Однажды в Новый год». Х/ф. 
(12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».

суббота, 14 января

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Ночь одинокого филина». Х/ф. 
(12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики». М/с.
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Влюбляться надо чаще». Д/ф.
 (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Королева бензоколонки». Х/ф.
15.45 «Главный». Д/ф. (12+)
17.55 «Марсианская тетрадь Сергея Короле-
ва». Д/ф. (12+)
19.10 Концерт к Дню работника прокурату-
ры. (12+)
21.00 «Кто хочет стать миллионером?».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 Концерт.

россия 1 – иртыш
06.10 «Снегурочка для взрослого 
сына». Х/ф. (12+)
09.00, 12.30 «Вести. Местное время».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Семейный альбом». (12+)
12.00, 15.00 «Вести».
12.50 «Петросян -шоу». (16+)
15.20 «Принцесса с Севера». Х/ф. (12+)
19.00 «Неголубой огонек- 2017». (16+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Подмена». Х/ф. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00 «Новогоднее путешествие Деда Моро-
за». Д/ф.
09.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Двойные стандарты». (16+)
13.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
17.00 «Следствие вели...». (16+)
18.20 «Паутина». Т/с. (16+)
22.15 «Старый Новый год». Х/ф.

рен тв-омск
06.20 «Остров сокровищ». Х/ф. (16+)
10.40 «Ремонт по- честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа». (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 «NEXT». Т/с. (16+)

стс
09.30, 16.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
14.00 «Девушка из Джерси». Х/ф. (16+)
17.00 «Три икс». Х/ф. (16+)
21.00 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
23.10 «О чем говорят мужчины». Х/ф. 
(16+)

твЦ-антенна
07.45 «Госпожа Метелица». Х/ф. (12+)
09.35 «АБВГДейка».
10.00 «Новости». (16+)
10.30 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон -Бич опять идут 
дожди». Х/ф. (16+)

12.45 «Улица полна неожиданностей». 
Х/ф. (12+)
14.10 «Назад в СССР». Х/ф. (16+)
18.15 «Все к лучшему». Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
00.55 «Донбасс. Новый год». (16+)

Домашний
06.30 «Обед за 30 минут». (16+)
07.30 «Родной ребенок». Х/ф. (16+)
10.25 «Партия для чемпионки». Х/ф. 
(16+)
13.55 «Лекарство для бабушки». Т/с.  
(16+)
18.00 «2017: предсказания». (16+)
19.00 «Великолепный век». Х/ф. (16+)
22.55 «Восточные жены». Х/ф. (16+)
00.30 «Ванечка». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 10.00 М/ф. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». (12+)
10.30 «Битва титанов». Х/ф. (12+)
13.00 «Викинги». Т/с. (16+)
23.00 «Беовульф». Х/ф. (16+)

12 канал
06.05, 09.05, 13.00 М/ф. (0+)
07.05 «Живая история». Д/ф. (16+)
10.00 «Доброго здоровьица!». Х/ф. (0+)
11.00 «Тото Кутуньо». Д/ф. (16+)
11.55 «Здоровъя». (0+)
13.30 «Большая игра». Х/ф. (12+)
15.10 «Местные жители». (0+)
16.20 «Золушка с райского острова». 
Х/ф. (16+)
18.00 «Розыгрыш». Супершоу. (12+)
19.00 «Классика жанра». (0+)
21.30 «Ларго Винч: начало». Х/ф. (16+)
23.35 «Космос как предчувствие». Х/ф. 
(16+)

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.35 «Желание любви». Х/ф.
13.35 «Александр Збруев». Д/ф.
14.20 «Год ежа». Д/ф.
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 «История лошади». Спектакль.

18.30 «Старый Новый год». Х/ф.
20.50 «Новый год».
23.30 «Жанна Пуассон, маркиза де 
Помпадур». Х/ф. (16+)

матч тв
06.45 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Жоана Дюопа. (16+)
07.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
11.10, 17.45 «Дакар-2017». (12+)
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны.
14.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
(16+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины.
21.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
– «Челси».
02.45 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия – Норвегия.
04.35 Шорт-трек. Чемпионат Европы.

5 канал
07.15 М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00 «Спецназ». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Щен из созвездия Гончих Псов». 
Х/ф. (0+)
18.20 «Всем-спасибо!..». Х/ф.  
(12+)
20.30 «Супружество». Х/ф. (12+)
22.30 «Массовка». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Госпожа Метелица». Х/ф.
06.05 «Жизнь и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо». Х/ф. (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
10.00 «Загадки века». Д/с. (12+)
12.15 «Непризнанные герои». Д/с. (12+)
13.15 «Даурия». Х/ф. (6+)
17.25 «Шел четвертый год войны...». 
Х/ф. (12+)
19.05 «Юркины рассветы». Т/с. (6+)
00.35 «Генерал». Х/ф. (12+)

10.55 «Лекарство для бабушки». Т/с. (16+)
14.25 «Салями». Т/с. (16+)
18.00 «2017: предсказания». (16+)
19.00 «Трава под снегом». Х/ф. (16+)
22.50 «Замуж за рубеж». (16+)

тв-3
06.00, 08.00 М/ф. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+)
08.15 «История дельфина». Х/ф. (0+)
10.30 «Элементарно». Т/с. (16+)
14.45 «Беовульф». Х/ф. (16+)
17.00 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+)
19.00 «Возвращение супермена». Х/ф. 
(12+)
22.00 «Ультрафиолет». Х/ф. (16+)
23.45 «Женщина- кошка». Х/ф. (12+)

12 канал
06.05, 09.05 М/ф. (0+)
06.30 «Поздняя встреча». Х/ф. (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». Х/ф. (0+)
11.55 «Здоровья». (0+)
12.00 «Золушка с райского острова». 
Х/ф. (16+)
14.00 «Местные жители». (0+)
14.30 «Розыскник». Т/с. (16+)
18.10 «Управдом». (12+)
18.50 Концерт. (12+)
21.00 «Штрихи к портрету Сергея Астахо-
ва». (12+)
21.30 «Ларго Винч: заговор в Бирме». 
Х/ф. (16+)
23.40 «Андроид». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 «Музыкальная история». Х/ф.
12.55 «Сергей Лемешев». Д/ф.
13.35 «Россия, любовь моя!».
14.35 «Гении и злодеи».
15.05 «Там, где рыбы умеют ходить». Д/ф.
16.00 «Неистовый лицедей».
16.40 «Исполнение желаний». Х/ф.
18.50 Новогодний концерт.
21.25 «Разум и чувства». Х/ф.
23.35 «Ночь в Версале».

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

5.20, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения. 
6.00 «Александр Пархоменко». Х/ф.
7.30 «Парламентские выборы».
8.00 «Душа». Х/ф. 
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
10.30 « Образование для всех.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Ах, водевиль, водевиль...». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Валерий Чкалов». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Бег». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Бег». Х/ф. 2 с.
0.30 «Большая жизнь». Х/ф. 1 с.
4.00 «Большая жизнь». Х/ф. 2 с.

16+

11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается в Новый год!».
15.20 «Любовь и море». Х/ф. (12+)
19.00 «Самое главное». Х/ф. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)

нтв
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ».
11.55 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
17.00 «Следствие вели...». (16+)
18.20 «Паутина». Т/с. (16+)
22.10 «Интердевочка». Х/ф. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Next -2». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Шоу З. Прилепина. (16+)

стс
06.00, 12.10 М/ф. (6+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени». (16+)
13.50 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
16.30 «Три икса- 2. Новый уровень». 
Х/ф. (16+)
18.20 «Маска Зорро». Х/ф. (12+)
21.00 «Иллюзия обмана- 2». Х/ф. (12+)
23.30 «О чем еще говорят мужчины». 
Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.50 «Рано утром». Х/ф.
09.15 «Спешите любить». Х/ф. (12+)
11.05 «Короли эпизода». (12+)
12.45 «Туз». Х/ф. (12+)
14.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
16.00 «Охламон». Х/ф. (16+)
17.50 «Гражданка Катерина». Х/ф. (12+)
21.25 «Взгляд из прошлого». Х/ф. (12+)

Домашний
06.30 «Обед за 30 минут». (16+)
07.50 «Материнская любовь». Х/ф. (16+)

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

5.20, 11.30, 13.00, 16.50, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Большая жизнь». Х/ф. 1 с.
7.30,12.40, 16.20, 18.00, 23.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Бег». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Бег». Х/ф. 1 с.
12.20, 18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
16.40, 23.30, 3.00 Политпрос.
17.40 Д/ф.
19.00 «Полустанок». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф.
0.30 «Богдан Хмельницкий». Х/ф.
4.00 «Антон Иванович сердится». Х/ф.

матч тв
09.30 «500 лучших голов». Д/ф. (12+)
10.05, 17.55 «Все на Матч!». (12+)
11.25 «Тренер». Т/ф. (16+)
13.30, 17.40 «Дакар-2017». (12+)
14.30, 19.35 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Мужчины.
17.10 «Высшая лига». Д/ф. (12+)
18.30 «Спортивный детектив». (16+)
20.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Команд-
ный спринт.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» – «Ливерпуль».

5 канал
10.10 М/ф. (0+)
12.00 «Жених с того света». Х/ф.
 (12+)
13.00 «Француз». Х/ф. (16+)
15.00 «Чародеи». Х/ф. (12+)
19.00 «Главное».
20.30 «Операция «Тайфун». Т/с. (12+)
00.05 «Звезда». Х/ф. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Большая новогодняя ночь». Х/ф. 
(12+)
18.30 «Невероятное пари, или Истинное 
происшествие, благополучно завершив-
шееся сто лет назад». Х/ф. (12+)
20.30 «Больше, чем друг». Х/ф. (16+)
22.30 «Массовка». Т/с. (16+)
23.30 «Бруталити». (16+)

ЗвеЗДа
06.15 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
08.25 «Служу России».
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Легендарные самолеты. Ту-104». 
Д/ф. (6+)
11.00 «С Дона выдачи нет». Х/ф. (16+)
13.15 «Снайпер». Т/с. (16+)
17.50 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
21.55 «Вопреки здравому смыслу». 
Х/ф. (16+)
23.50 «Опасные гастроли». Х/ф. (6+)
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вторник, 17 января

первый канал
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
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 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 03.25 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.30 «Гречанка». 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+)
12.55 «Василиса». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)

понедельник, 16 января

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Про любовь». (16+)
14.15 «Сегодня вечером». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Гречанка». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.55 «Василиса». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 06.00, 07.00, 12.00, 15.00, «Сегодня».

07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Братаны». Т/с. (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 «Паутина». Т/с. (16+)
23.00 «Поздняков». (16+)
23.10 «Странствия Синдбада». Т/с. (16+)

рен тв-омск
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Подземные базы пришельцев». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Супертеща для неудачника». Х/ф. 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00«Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Разрушитель». Х/ф. (16+)
23.25 «Железный рыцарь». Х/ф. (16+)

стс
06.15 М/с. (0+)
08.30, 09.00, 01.00 «Как я стал русским». Т/с.
09.30, 23.15 «Уральские пельмени».  (16+)
10.00 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. (12+)
12.30 «Корабль». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)
21.00 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.20 «Сокровища природы». (12+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Улица полна неожиданностей». Х/ф. 
10.35 «Охламон». Х/ф. (16+)
12.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.20, 20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
15.30 «Животные мои друзья».
15.50 «Город новостей».
17.00 «Тайны нашего кино». (12+)
18.30 «Как это сделано». (12+)

21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Мистер Америка». (16+)

Домашний
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00«По делам несовершеннолетних». (16+)
14.00, 20.50 «Лист ожидания». Т/с. (16+)
16.10, 19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Свидание для мамы». Т/с. (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (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+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Ультрафиолет». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.30, 14.15 «Золото Глории». Т/с. (12+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Человек без пистолета». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной Савочкиной». 
12.15 «Дым Отечества». Х/ф. (12+)
15.25 «Время обедать». (12+)
17.20, 05.05 «Дорогая». Т/с. (16+)
21.00, 01.30 «Детективные истории». (16+)
21.30 «Опасное погружение». Х/ф. (12+)

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
12.15 «Старый Новый год». Х/ф.
16.10 «Разум и чувства». Х/ф.
18.25 «Цвет времени».
19.15 «Хамберстон. Город на время». Д/ф.
19.30 «Прощай, ХХ век! Владимир Максимов».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «Наследие Древней Азии». Д/с.
23.10 «Тем временем».

матч тв
09.30 «Бесконечные истории». Д/с. (12+)
10.00, 11.50, 16.30, 20.00, 21.35 «Новости».

10.05 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.40, 15.15, 18.35, 20.05, 03.30 «Все на Матч!».
11.55 Хоккей. ВХР. «Русская классика». «Ди-
намо» (Балашиха) – «Химик» (Воскресенск).
14.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Трансляция из Германии.
15.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Трансляция из Германии.
19.00 «Все на хоккей!». (12+)
20.35 «Евротур. Обзор матчей недели». (12+)
21.40 «Континентальный вечер». (12+)
22.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция.
01.40 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Рос-
сия – Польша. Прямая трансляция из Франции.
04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) – ЦСКА.

5 канал
10.10 «Место происшествия».
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
11.30, 12.25, 14.00 «Спецназ». Т/с. (16+)
15.00, 16.00, 17.35 «Спецназ-2». Т/с. (16+)
18.25 «Спецназ-2». (16+)
20.00, 03.55 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. (16+)
18.00 «По дороге с Игорем Мальцевым». Д/ф. 
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «Заговор маршала». Т/с. (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.20 «На законных основаниях». Д/ф.  
(12+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Оружие Первой мировой войны». 
«Жатва смерти». Д/с. (12+)
12.40, 13.05, 23.00 «Кулинар-2». Т/с. (16+)
17.15 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
«Эсминцы проекта 7». Д/с. (12+)
17.40 «Зафронтовые разведчики». Д/с.  
(12+)
18.35 «Теория заговора. Мир под колпаком: 
инструкция по применению». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» . Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» . (6+)  

Домашний
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
14.00, 20.50 «Лист ожидания». Т/с. (16+)
16.10, 19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Свидание для мамы». Т/с. (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00  «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Последние часы Земли». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 11.50, 04.55 «Благовест». (0+)
06.30, 14.15 «Золото Глории». Т/с. (12+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.55 «Вещественное доказательство». (12+)
12.35 «Пора красных яблок». Х/ф. (12+)
17.20, 04.05 «Дорогая». Т/с. (16+)
18.25 «Штрихи к портрету Сергея Астахова». 
18.55 «Омский район. РФ». (0+)
19.15 «Благовест. Слово пастыря».
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)
21.30 «По признакам совместимости». 
Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Картина». Х/ф.
13.40, 21.50 «Правила жизни».
14.40 «Антон Иванович сердится». Х/ф.
16.10, 22.20 «Наследие Древней Азии». Д/с.
17.05 «Сати. Нескучная классика...».
18.35 «Виолончель. Мастера исполнитель-
ского искусства».
19.20 «Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар».
19.30 «Прощай, ХХ век! Владимир Набоков».
20.45 «Главная роль».
23.10 «Игра в бисер».
23.50 «Цвет времени».

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Богдан Хмельницкий». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. 
9.30, 16.20, 17.30, 23.10 Специальный репор-
таж.
10.00 Политпрос.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Полустанок». Х/ф. 
13.50, 16.50, 22.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Антон Иванович сердится». Х/ф.
18.00 «Мы из джаза». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Бег». Х/ф. 2 с.
0.30 «Моя любовь». Х/ф. 

16+

нтв
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Братаны». 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 «Паутина». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Странствия Синдбада». Т/с. (16+)

рен тв-омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Апокалипсис. Обратный отсчет». 
Документальный проект. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
14.00 «Разрушитель». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Стиратель». Х/ф. (16+)
23.25 «Железный рыцарь-2». Х/ф. (16+)

стс
08.30, 09.00, 01.00 «Как я стал русским». Т/с.
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
10.15 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
12.30 «Корабль». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
20.00 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)
21.00 «Бросок кобры-2». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
09.30 «Верьте мне, люди!». Х/ф. (6+)
11.40 «Кирилл Лавров. Рыцарь петербург-
ского образа». Д/ф. (12+)
12.50 «Миссис Брэдли». Х/ф. (12+)
15.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
16.15 «Без обмана». «Чудо-косметика». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино».  (12+)
18.30 «Как это сделано». (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Смертельное 
исцеление». (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, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Моя любовь». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 1 с.
9.30, 17.00,  Диалог с депутатом.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Мы из джаза». Х/ф.
13.50, 16.20, 19.30, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Сорочинская ярмарка». Х/ф.
16.20, 17.30 Специальный репортаж.
17.40 Д/ф.
18.00 «Женщина, которая поет». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.20 Парламентские выборы.
20.00, 23.10, 3.50 Обзор прессы.
20.10, 22.50, 3.00 «Прогулки по городу». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
21.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 2 с.
0.30 «Бесприданница». Х/ф.

матч тв
06.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 
– «Милан».
09.30 «Бесконечные истории». Д/с. (12+)
10.00, 10.35, 12.40, 18.10, 21.00 «Новости».
10.05 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.40, 14.45, 18.15, 21.05 «Все на Матч!».
12.45 «Грогги». Х/ф. (16+)
15.15 «Евротур. Обзор матчей недели». (12+)
16.20 «Миннесота». Х/ф. (16+)
18.45 Смешанные единоборства. Лучшее из 
Bellator 2016 г.
21.35 «МЧМ. Лучшее». (12+)
21.55 «Континентальный вечер». (12+)
22.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Сло-
ван» (Братислава). Прямая трансляция.
01.40 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия – Франция. Прямая трансляция из 
Франции.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30 «Сейчас».
10.10 «Место происшествия».
11.40 «Комбаты». Х/ф. (12+)
15.10, 16.05, 17.35, 18.35 «Операция 
«Тайфун». Т/с. (12+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. (16+)
18.00 «По дороге с Игорем Мальцевым». 
Д/ф. (6+)
19.00 «Заговор маршала». Т/с. (16+)
22.20 «На законных основаниях». Д/ф. (12+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Оружие Первой мировой войны». «На 
острие прорыва». Д/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
12.40, 13.05, 23.00 «Кулинар-2». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
«Мониторы». Д/с. (12+)
17.40 «Зафронтовые разведчики». Д/с. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». «Мэрилин 
Монро». (16+)
22.15 «Звезда на «Звезде» .
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Прежде и теперь

Кровное братство

Капля крови
Алый значок в виде маленькой 

капельки крови я получила после 
того, как всем курсом мы, отчаян-
ные студенты-мечтатели, понес-
лись в пункт переливания крови, 
еще не понимая, что же это такое 
– стать донором.

Все, что с тобой происходит 
впервые, всегда ново и интерес-
но. Сначала врачи убедились, что 
мой вес не менее 54 кг, давление 
и пульс в норме, а гемоглобин 
идеальный. Расписавшись в том, 
что не имею хронических и ин-
фекционных заболеваний, я усе-
лась на стул перед маленьким 
окошечком. Медсестра перетяну-
ла мою руку жгутом выше локтя, и 
я, усиленно работая кулачком, 
просунула свою руку в «никуда» 
(так мне казалось потому, что я 
не видела, кто там за занавесом и 
сколько крови у меня возьмут). 
Толстая игла больно вонзилась в 
вену, и руке стало холодно, она 
занемела.

Это было более 40 лет назад. 
Сейчас же сдача крови не создает 
неудобств: лежишь в кресле, иглы 
не чувствуешь и наблюдаешь, как 
наполняется рубиновой жидко-
стью пакет.

Но вернусь к тому, первому, 
дню… Ощущение тупой боли от 
иглы испарилось быстро. Через 

час мы с однокурсниками уплета-
ли в столовой огромные порции 
вкуснейшего обеда, пили красное 
вино из граненых стаканов. По-
том был чай, большая плитка шо-
колада (настоящего!). И все это, 
конечно, бесплатно. К тому же 
нам полагались законные два дня 
отдыха, и мы всей гурьбой ехали 
к своим излюбленным местам от-
дыха – в основном на  «каменные 
палатки» и озеро Шарташ.

А время шло. Вскоре наш курс 
отметил получение дипломов, 
кто-то решил остаться на Урале. 
У меня уже была семья, двое сы-
новей, и сдавать кровь делом 
было обычным: станции перели-
вания крови выезжали на пред-
приятия, в вузы, районы области.

Возвращая  
к жизни

Никакие искусственные замени-
тели крови не могут помочь боль-
ному так, как живая кровь. В этом 
я убедилась, продолжая оставать-
ся в донорском братстве. В 80-х 
годах меня зачислили в группу де-
журных доноров (это означало, 
что в любое время суток обязана 
была дать кровь больным с ожога-
ми или пострадавшим от дорож-
ной аварии). Это было прямое пе-
реливание крови, оно переноси-
лось тяжелее, ведь нужно было 
рядом с пострадавшим лежать не-
сколько часов.

Так случилось, что внезапно за-
болел мой старший сын. Нача-
лось заражение крови. В ту пору в 
городе свирепствовала эпидемия 
сибирской язвы, которая уносила 
десятки жизней. Из Москвы при-
везли сыворотку, и в городе нача-

лись массовые прививки всего 
населения. Въезд и выезд куда 
бы то ни было были запрещены. 
Крови катастрофически не хвата-
ло, особенно в плазме нуждались 
лечебные учреждения. Так я ста-
ла донором плазмы, убедившись 
в ее волшебном действии. Она, 
как чистая река, омывает и питает 
весь организм, обновляет и оздо-
равливает его. Несколько пере-
ливаний этого живого лекарства 
достаточно, чтобы спасти ребен-
ка от сепсиса – лицо малыша ме-
няется на глазах: оживает, розо-
веет, появляется улыбка и первые 
слова: «Мама, не плачь!»

И когда, спустя годы, в прием-
ной комиссии Рязанского десант-
ного училища сына спросили, что 
это за шрамы у него на груди, он 
шутливо ответил: «В детстве с па-
цанами дурачились. С дерева ле-
тел...» На это командиры с легкой 
иронией заметили: «Ну, значит, с 
парашютом подружишься. Лети!» 
Так все и вышло.

Будучи «Почетным донором 
СССР», я продолжала сдавать 
кровь в научно-исследователь-
ском институте противоочаговых 
инфекций. Час лету из Тевриза – 
и ты в Омске! В институте из до-
норской крови получали белки 
плазмы – альбумины и глобули-
ны. А в итоге уникальное лекар-
ство – гамма-глобулин.

В НИИПИ мне предложили 
стать платным донором, перио-
дически вводили под лопатку ана-
токсин, чтобы образовавшиеся 
после этого антитела были спо-
собны связать «по рукам и ногам» 
коварного невидимку – стафило-
кокк.

1990 год омрачился большим 
горем: заболел средний сын, диа-
гноз – ЛГМ (лимфогранулематоз). 

И опять – борьба, поездки и пре-
бывание в онкологических клини-
ках Омска, Москвы, Красноярска. 
Белые палаты, длинные коридоры, 
измученные лица детей (облуче-
ние и ударные дозы химиотерапии 
– это страшно). Переливание чу-
жой крови является стрессом для 
больного организма, а родная 
кровь – это как живая вода. На 
плазму можно было сдавать кровь 
каждую неделю (с перерывами, 
конечно). И так долгих 8 лет...

Но в сердце каждой матери жи-
вет вера и надежда на выздоров-
ление. Мы с мамочками устраива-
ли в отделении праздники, игро-
вые программы, готовили вкус-
ную еду, одевались ярко и 
нарядно. Нашим детям нравилось 
– видеть нас красивыми и весе-
лыми. А слезы мы держали в 
себе, только тяжелый ком до сих 
пор давит грудь.

С этим коварным недугом – 
ЛГМ – медики борются и в наши 
дни, причем успешно. Жаль, что в 
90-х почти никого из детей спасти 
не удалось. Моего сына тоже...

Теряем лучшее
В Центре крови г. Омска я про-

должала сдавать кровь, но такого 
восторга и прилива сил после 
кровосдач уже не было. Закончи-
ла свою донорскую миссию, сдав 
кровь в общей сложности более 
200 раз.

В советское время почетные до-
норы пользовались большим пе-
речнем льгот: бесплатное обсле-
дование и лечение в медучрежде-
ниях, 50% скидка на оплату жилья 
и услуг ЖКХ, бесплатный проезд 
на транспорте и бесплатное зубо-
протезирование (кроме драгме-
таллов), преимущественное право 
при приеме на работу, предостав-
ление отпуска в любое время года, 
отдых и лечение в санаториях.

Нелепости 
вокруг нас

Терпи,  
деревня!

Недавно «Красный Путь» сооб-
щил о том, что в Омске появился 
«мусорный король», и горожане 
с нового года по его планам бу-
дут платить за вывоз бытовых от-
ходов вместо привычных 25 ру-
блей не меньше 80 в месяц. 
Лихо, не правда ли?

А вот жители села Новотроиц-
кое  уже сейчас отдают своему 
«королю» не 80, а 180 рублей, и 
чего ждать в январе, не имеют 
понятия. У нас уже год, как ис-
чезло коммунальное хозяйство, 
и люди сами ищут «доброволь-
цев», которые бы взялись за об-
служивание многоквартирных 
домов: вывоз того же мусора, 
откачку канализационных сто-
ков, ремонт электропроводки, 
уборку снега и т. д. Денег, есте-
ственно, уходит намного боль-
ше, чем при действовавшем 
ЖКХ, не говоря уж о бездарно 
теряющемся времени на всевоз-
можные собрания, согласования 
и прочую говорильню.

Впечатление такое, что мы 
возвращаемся в средневековье.

Табачок  
из-под полы?

Чья-то «умная» чиновничья го-
лова распорядилась убрать с  
витрин все сигареты и папиросы 
под видом борьбы с курением. 
Покупатели не знают теперь, что 
сколько стоит и что именно есть 
в продаже, а это очень неудобно. 
Это раздражает людей и никак 
не способствует укреплению 
здоровья.

Я разговаривал со многими 
курильщиками и некурильщика-
ми как в своем селе, так и в со-
седней Красноярке, в Омске и 
других местах. Никто из собе-
седников не одобрил галопиру-
ющего роста цен на табак, никто 
не поверил в серьезность такой 
борьбы с вредными привычками, 
а один фронтовик даже сказал, 
что Советский Союз мог бы и не 
победить Германию, если бы 
солдатам не выдавали курево. 
Потом немного подумал и воз-
разил сам себе: «Победить-то 
мы бы, конечно, победили, но 
моральный дух был бы намного 
хуже».

Антон АНТОНОВ.
Омский район.

На злобу 
дня

Клеветникам
Когда не могут излучать свет, 
бросают тень (Ашот Наданян)

Как хают прошлое враги!
Как хвалят нынешнее время!
А впереди – не видно зги,
Лишь все ясней мучений бремя.

Народ ограблен, разобщен,
Зажат в тиски повиновенья,
Заботы всяческой лишен
И терпит – без сопротивленья.

Он терпит и чего-то ждет.
А из Кремля – за словом слово
О том, что скоро, мол, блеснет
Лихих реформ заветный плод,
Куда шикарней, чем «совковый».

Да и теперь, мол, все живем
Богаче, круче и свободней,
Смеемся, пляшем, пиво пьем,
Как весь бомонд международный.

Ну что ж, стремитесь, господа,
Уж многих ослепить смогли вы,
Но помните: народ всегда,
Прозрев, сметал несправедливых!

Геннадий МИХЕЕВ.
с. Новотроицкое,

Омский район.

Лицемеры

Кому война,  
а кому мать родна

5 декабря, в 75-ю годовщину на-
чала контрнаступления Советской 
Армии под Москвой, в городе Вла-
димире группа «золотой молоде-
жи» местного розлива устроила 
пьяную оргию. И не где-нибудь, а 
в школьном бассейне, с разреше-
ния директора школы. А вечером 
того же дня пришло печальное со-
общение о гибели в Сирии двух 
российских медсестер. Получает-
ся, одни воюют, а другие жируют.

В Москве неоднократно задер-
живали так называемую «золотую 
молодежь» за грубейшие наруше-
ния правил дорожного движения. 
За сознательное нарушение по-
рядка. А на суд один из них, сынок 

заместителя руководителя «Рос-
нефти», явился с четырьмя тело-
хранителями. Конечно, это был не 
суд, а пародия на него. Дали им по 
десять суток ареста. Но как-то 
сложно представить арестанта, 
подметающего улицы, под охра-
ной…  телохранителей. Так же 
сложно представить «золотую мо-
лодежь» воюющей в Сирии, защи-
щающей Россию на дальних ее 
подступах.

А вот погибшие медсестры не 
принадлежали к «золотой молоде-
жи». И они поехали в Сирию ле-
чить, спасать попавших в беду лю-
дей, прежде всего детей. И по-
гибли.

Но, думается, была у них еще 
веская причина ехать в горячую 
точку. Всем известно, какова зар-
плата среднего медперсонала, 
медсестер, санитарок. Какая-ни-
будь секретарша или бухгалтерша 
из районной или поселковой ад-
министрации получает вдвое, а то 
и втрое больше медсестры. Не го-
воря уж о главах администраций.

У погибших остались дети. У од-
ной – дочь-студентка, у другой – 
сын-школьник. Сколько нужно де-
нег, чтобы выучить детей, объяс-
нять не надо. Вот и поехали они 
второй раз в горячую точку, чтобы 
поправить свое материальное по-
ложение, дать образование детям.

В Послании Совету Федерации 
Путин сказал, что все мы, россия-
не, сплотились как никогда перед 
лицом внешних угроз и вызовов. 
Но никакого сплочения при капи-
тализме быть не может. При капи-
тализме увеличивается разрыв 
между богатыми и бедными. Папа-
ши-олигархи дарят своим мало-
летним сынкам дорогие автомо-
били, на которых те раскатывают, 
где хотят. И плюют на всех и на 
все. А другие, чтобы дать образо-
вание детям, вынуждены трудить-
ся на двух, а то и трех работах. Но, 
с другой стороны, большая масса 
населения сама выбрала капита-
лизм. Это ясно показали выборы 
18 сентября 2016 года.

Николай КУЛИКОВ.
Муромцевский район.
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советует, КритиКует, Предлагает

И если в 70-х го-
дах требовалось 25 
безвозмездных кро- 
восдач, то сейчас 
40 (на плазму – 60). 
Может быть, поэто-
му число доноров 
сократилось с 4 млн 
до 1,8 млн (данные 
Центра крови).

Современную Рос- 
сию постоянно со-
трясают конфликты, 
катастрофы и терак-
ты. Кровь нужна как 
воздух, а ее не хва-
тает. О качестве 
«левой» крови гово-
рить не приходится: 
она опасна тем, что 
содержит массу бо-
лезней.

Более 10 тысяч 
жителей Омской об-
ласти награждены 
знаком «Почетный 
донор», в Тевризском районе это 
звание носят 10 человек.

Донорский центр г. Омска еже-
годно заготавливает 18 тонн кро-
ви, но это не идет ни в какое 
сравнение с советским перио-
дом. Отмечается резкое сниже-
ние доноров среди молодежи и 
работающего населения, т.к. по 
состоянию здоровья врач не мо-
жет допустить человека к донор-
ству – народ постепенно хиреет, 
вот и получается замкнутый круг.

Не сумели мы сохранить «кров-
ное братство», не смогли перене-
сти все лучшее из прошлого в на-
стоящее.

…Много чего было в моей судь-
бе. Но случается, приходит на па-
мять обаятельная и энергичная 
хирург детской онкологии (г. Мо-
сква), которая в свои 72 года вы-
глядела великолепно и на здоро-
вье не жаловалась. Во время вой-
ны, оперируя раненых, она отда-
вала свою кровь десятки раз. За 

жизнь бойцов боролась, не ду-
мая, вредно отдавать кровь или 
нет – главное спасти человека.

«А ты все болеешь да лечишься, 
по больницам ездишь», – иной 
раз и такие слова слышу в свой 
адрес. Да, порой мне нездоро-
вится, и я лечусь, потому что 
очень хочу нянчить внуков и до-
ждаться правнуков. А болезни 
приходят – не спрашивают, мы 
ведь не молодеем. И усталость 
сказывается, бесконечная суета, 
а еще и главные наши враги – 
лень и переедание влияют, и дру-
гие мелочи нашей суетной жизни. 
Все мы грешим, только не все 
признаемся в этом.

Так что донорство тут ни при 
чем. Оно полезно. Хотя бы раза 
четыре в год сдавайте кровь, бу-
дете всегда в тонусе, забудете 
про уныние и серые будни. Ваша 
капля крови спасет чью-то жизнь.

Нина ПОПОВА.
Исилькульский район.

Кидалово

Поминай,  
как звали

Мой племянник заключил дого-
вор от 31 сентября 2016 года с ре-
гиональным представительством 
по трудоустройству в Сибирском 
федеральном округе, чтобы рабо-
тать в Южно-Сахалинске рыбо- 
обработчиком. Внес деньги в сум-
ме 4000 рублей, которые являются 
компенсационным взносом. Про-
шел медосмотр, за который при-
шлось выложить кругленькую сум-
му: одна справка от психолога сто-
ит 700 рублей.

Срок действия данного догово-
ра равнялся трем месяцам. В слу-
чае неявки на отправку с него мог-
ли взять еще 5000 рублей. Но дело 
в том, что вот уже кончился срок 
договора, но никто никого никуда 
не отправляет. Со стороны пле-
мянника записаны все его рекви-
зиты, а со стороны представитель-
ства даже фамилии работодателя 
нет. Ничего. Только стоит печать 
для документов, на которой про-
печатано: «Региональное предста-
вительство по трудоустройству в 
СФО». И все. Еще есть адрес: 
Омск, проспект Карла Маркса,  
д. 34а. Адрес-то указан, но когда 
племяш туда явился, нанимателей-
то и след простыл.

Нередко и так бывает: фирмы 
набирают людей на работу, а за-
кончили рабочие объект, им рас-
чет полностью не спешат дать. За-
тем меняют название фирмы, но-
мера телефонов и по-новому на-
чинают обманывать. Так неужели 
нельзя всерьез заняться этими 
мошенниками, чтобы не обманы-
вали людей, не наживались на чу-
жом? Выходит, на подлецов нет 
управы?

К нам едут беженцы отовсюду, 
так им, значит, медицина поло-
жена бесплатно, крыша над голо-
вой тоже. А нам – шиш без мас-
ла? 14 декабря смотрела переда-
чу «Время покажет». Там один 
беженец выступал. Городил 
чушь: мол Россия все у них раз-
рушила. Ему говорят: «Зачем же 
вы тогда сюда пришли? Почему, 
спасаясь, бежите в сторону Рос-
сии?».

В общем, живем мы как можем. 
Работы нет. Едут люди за тысячу 
километров на заработки, а и там 
ничего хорошего. Или совсем не 
заплатят, или заработаешь такие 
крохи, что не хватит на обратную 
дорогу. Не живем мы в России – 
выживаем. Беженцам – и гумани-
тарную помощь, и приют – с одной 
стороны, это можно понять, но по-
чему при этом на нас, россиян, 
правительству начихать?

Н. ИВАНОВА.
Шербакульский район.

Незабываемое

Мой кумир
После окончания пединститута я 

поступила заочно в Московский 
институт иностранных языков. И, 
наезжая в Москву на сессию, 
обычно хотя бы раз посещала те-
атр. Кто-то отправлялся в ре-
сторан, кто в кино, а мы, «та-
ежные» студенты, шли то на 
Ланового, то на Магомаева… 
И вот однажды в театре им. 
Вахтангова попали на спекта-
кле «На золотом дне», где в 
главной роли Аксиньи была 
тогда еще молодая Юлия Бо-
рисова. Она играла свою роль 
столь дерзко, на таких порази-
тельных контрастах чувств, с 
такой взрывной силой, что ра-
зом стала одной из самых по-
пулярных актрис столицы.

В то же время я обратила 
внимание на артиста, с боль-
шой внутренней собранностью 
игравшего эпизодическую 
роль Василия Воротова. Это 
был Михаил Ульянов. Мне он 
сразу понравился еще и тем, что 
внешне был похож на моего папу: 
голос, походка, манера жестику-
лировать… И с тех пор я просто 
«заболела» им. Ходила на все 
фильмы, в которых он играл.

У меня была огромная картоте-
ка, в ней материалы из разных 
журналов, вырезки из газет о нем, 
фотографии. И мой папа, глядя на 
открытки с Ульяновым, удивленно 
качал головой: «Едрить твою… – 
копалка… надо же… ни один из 
троих моих родных братьев на 
меня не похож, а этот… Ну, ты по-
думай… настоящий двойник».

Когда в 2000 году папа умер, 
мне было очень плохо без него, но 
я успокаивала себя тем, что в Мо-
скве продолжает жить другой 
«отец». И вдруг радостная весть: в 
Тару приезжает Михаил Ульянов 
со своим очередным фильмом, в 
котором он играл летчика, участ-
ника Великой Отечественной вой-
ны. Педколлектив нашей школы 
декабрьским  вечером прибыл в 
Тару. Во Дворце культуры народу 
было – не пробиться. Мы с трудом 
протиснулись по боковому прохо-
ду поближе к сцене.

И вот – аплодисменты… На сце-
ну вышел широкоплечий, кряжи-
стый человек в кожаной куртке и 
вязаной рубашке. Шел уверенно, 
напористо. Цепким взглядом оки-
нул зал. Но когда стал говорить, 

взор его стал отрешенным, обра-
щенным куда-то в глубь души. Ка-
залось, он все еще во власти той 
творческой неудовлетворенности, 
которая отличает подлинного ху-

дожника, всегда видящего еще 
что-то, что можно и нужно было 
сделать…

Я сумела пробраться к первому 
ряду сидящих и смотрела на свое-
го кумира, не отрывая глаз. Через 
несколько минут погас свет, на-
чался показ фильма с его послед-
ней работой.

Зрителям после окончания 
фильма было предложено зада-
вать вопросы в письменном виде, 
указывая ряд и место. Вопросов 
было много:  где шли съемки, 
сколько получил за роль, если не 
секрет... Мне же захотелось уз-
нать, а куда же полетели три 
фронтовых друга в финале филь-
ма? Они так много пережили в 
годы войны, не раз были на воло-
ске от смерти, а сейчас на пенсии, 
причем унизительной… Едва хва-
тает на хлеб и коммунальные услу-
ги. Но власти глухи к их душевным 
волнениям. И друзья решают про-
никнуть на аэродром к своему са-
молету, стоящему «на приколе», 
проверяют его, садятся в самолет 
и… Улетают!

«А куда полетели? И как пони-
мать их поступок?» Ульянов читает 
этот вопрос и говорит, обращаясь 
в зрительный зал: «Да… интерес-
но, что никто на всех других встре-
чах со зрителями не поинтересо-
вался, чего хотели эти фронтовые 
друзья, ради чего затеяли шумиху 

и улетели. К сожалению, не указан 
ни ряд, ни место». И смотрит в 
зал. Я оробела, а потом все-таки 
выкрикнула: «Да я стою неподале-
ку от вас!» И он пригласил меня на 
сцену.

Боже, иду, удивленные зрители 
расступаются, дают дорожку. По-
дошла поближе и увидела не ки-
ношные голубые ульяновские гла-
за, а мудрые, добрые, чуть-чуть 

подернутые слезами, стари-
ковские. Они смотрели пытли-
во, словно ждали чего-то от 
собеседника: исповеди, при-
знания или просто приветли-
вого слова. Он спросил у 
меня, а как я считаю, куда по-
летели герои фильма.

Я ответила «по-учительски» 
… Он даже захлопал в ладоши: 
«Браво! Молодец! Вот так и я 
теперь буду отвечать зрите-
лям». А сказала я ему, что ге-
рои фильма остаются неиз-
менно верными правде жизни 
и с присущей им страстностью 
защищают высшие, гуманные 
ценности, человеческое до-
стоинство. Любя жизнь и зная 
цену нравственному достоин-
ству человека, нельзя позво-

лять агрессивной подлости, мах-
ровому эгоизму, мещанскому 
хищничеству разрушать и душить 
их… Иначе говоря – не позволять 
никому вытирать о себя ноги, как о 
половик…». И что-то еще в этом 
духе…

У меня не было с собой ни за-
писной книжки, ни листочка, а 
только моя фотография лежала в 
паспорте, какой-то снимок в клас-
се. И я подала ее. Он поставил 
подпись, которая по сегодня бе-
редит мою душу.

Когда узнала, что умер Михаил 
Ульянов, я не плакала, я рыдала: 
теперь я осталась без отца капи-
тально.

Актер всю жизнь показывал че-
ловека, которого не вынешь из 
жизни, из его эпохи, через которо-
го не переступишь, как не пере-
ступить через саму жизнь, через 
саму эпоху.

В последние годы своей жизни 
Ульянов писал мемуары. В них я 
нашла такие слова: «Наш драма-
тург – время». Эта мысль точно и 
глубоко выражает суть всей жизни 
и работы большого художника. И я 
счастлива, что он незримо, не ве-
дая о том, вел меня по жизни, и 
однажды даже воочию, живьем, 
был со мною рядом.

Галина БОЯРЕНОК.
с. Кейзес.

Седельниковский район.

Зачем усложнять?

Чехарда с остановками
В нашем небольшом городе Калачинске курсиру-

ют восемь автобусов, два из которых, под номером 
1 и 1а, доезжают до села Воскресенка. Эти автобу-
сы проезжают мимо улиц  Дачная, Стародубская, 
Березовая и т.д. Здесь, у «Шиномонтажа», была 
остановка «По требованию». Но в одно «прекрас-
ное» время водители «по требованию» останавли-
ваться перестали. Оказывается, был проведен рейд, 
и дали штраф водителю автобуса №1 за то, что 
останавливается в неположенном месте. Мотивация 
– нет знака «Остановка автобуса».

Это было нынешним летом. Жители стали возму-
щаться. Кто-то ходил в администрацию. Бесполез-
но! Потом направили письма в местную газету «Си-
биряк» – тишина. Никакой реакции.

После я повесила листок на остановке «ДЭУ» – 
просила жителей заречного микрорайона поставить 
свои подписи под обращением в администрацию о 

возвращении остановки у «Шиномонтажа». Затраты 
для этого нужны минимальные – поставить знак «А» 
и железобетонную плиту уложить на обочину.

Лист с подписями я отправила в городскую адми-
нистрацию. Долго ли, коротко – ответ пришел мне 
лично. Он гласит: «При утверждении бюджета на 
2017 год будем решать вопрос по уширению авто-
дороги для продления маршрута городских автобу-
сов».

Какое уширение дороги и продление маршрута?! 
Мимо проходят два автобуса… Ответ я назвала: 
«Ждите!»

Елена ТУРИНЦЕВА.
Калачинский район.

P.S. Нужно два знака «А», ведь обочины две – 
вдруг чиновники не сообразят и будут потом допол-
нительно решать вопрос по «уширению».



10 Красный ПУТЬ № 1 (1137) 11 января 2017 г.

четверг, 19 января

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00  «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 02.20 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.30 «Гречанка». 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, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55 «Василиса». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)

среда, 18 января

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
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, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 02.25 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Гречанка». 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, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55 «Василиса». Т/с. (12+)

15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Братаны». 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 «Паутина». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Странствия Синдбада». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Званый ужин». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Стиратель». Х/ф. (16+)
16.00 «Информационная программа 112».  
(16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Викинги против пришельцев». Х/ф. 
(16+)
23.25 «Плохая компания». Х/ф. (16+)

стс
ПРОФИЛАКТИКА
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)
21.00 «Ограбление по-итальянски». Х/ф. 
(12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». (12+)

твЦ-антенна
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.30, 23.00 «События».
16.00 «Город новостей».
16.20 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый». 
(16+)
17.10 «Тайны нашего кино». (12+)
20.40 «Невидимый фронт». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

Домашний
ПРОФИЛАКТИКА 
17.00, 19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Свидание для мамы». Т/с. (16+)

20.50 «Не жалею, не зову, не плачу». Х/ф. 
(16+)
22.50 «Рублево-Бирюлево». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)

тв-3
ПРОФИЛАКТИКА
14.00, «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Великий Гэтсби». Х/ф. (16+)

12 канал
ПРОФИЛАКТИКА
12.10, 15.20 «Реальный мир». (12+)
12.40 «Дом на дюнах». Х/ф. (12+)
14.00, 17.00 «Час новостей».
14.15 «Золото Глории». Т/с. (12+)
16.00 «Человек без пистолета». Т/с. (16+)
17.20, 05.10 «Дорогая». Т/с. (16+)
18.30 «Сказки старого пианино». М/ф. (0+)
19.05 «Добрая весть». (0+)
19.25, 02.30 «Туризматика 55». (12+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция.
22.30 «Живая история: атака века. Подвиг 
Маринеско». Д/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

россия к
13.05 «Картина». Х/ф.
14.30, 00.50 «Казус Кукоцкого». Т/с.
16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
16.10, 22.20 «Наследие Древней Азии». Д/с.
17.50 «Больше, чем любовь».
18.35 «Виолончель. Мастера исполнительского 
искусства».
19.15 «Регенсбург. Германия пробуждается от 
глубокого сна». Д/ф.
19.30 «Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев».
20.45 «Главная роль».
21.50 «Правила жизни».
23.50 «Цвет времени».

матч тв
ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 18.10, 01.00 «Новости».
15.00 «Сергей Ковалев». (16+)
15.20 Профессиональный бокс. Сергей Кова-
лев (Россия) против Айзека Чилембы (Мала-

ви). Бой за титул чемпиона мира в полутяже-
лом весе по версиям WBA, IBF и WBO. (16+)
16.50 Профессиональный бокс. Сергей Ковалев 
(Россия) против Андрэ Уорда (США). Бой за ти-
тул чемпиона мира в полутяжелом весе по вер-
сиям WBA, IBF и WBO. (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) 
–- «Авангард» (Омская область). Прямая транс-
ляция.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.
02.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
04.45 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Ло-
комотив-Кубань» (Россия) – «Фуэнлабрада» 
(Испания).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 15.05 «Взять живым». Х/ф. 
(16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. (16+)
17.50 «Маша и медведь». М/с. (0+)
18.00 «По дороге с Игорем Мальцевым». Д/ф. 
(6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «Заговор маршала». Т/с. (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.20 «На законных основаниях». Д/ф. (12+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Оружие Первой мировой войны». 
«Воздушная тревога». Д/с. (12+)
08.20, 12.15 «Робинзон». Т/с. (16+)
12.40, 13.05, 23.00 «Кулинар-2». Т/с. (16+)
17.15 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
«Подводные лодки «Малютки». Д/с. (12+)
17.40 «Зафронтовые разведчики». Д/с.  
(12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». «Маркус Вольф. 
Человек без лица». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» . (6+)

22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Обложка. Наша раса». (16+)

Домашний
07.30, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.10, 02.55 «Давай разведемся!». (16+)
14.10 «Невеста с заправки». Х/ф. (16+)
16.10, 19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Свидание для мамы». Т/с. (16+)
20.50 «Не жалею, не зову, не плачу». Х/ф. 
(16+)
22.50 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с.  
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Престиж». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.25 «Благовест». (0+)
06.00, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.30, 14.15 «Золото Глории». Т/с. (12+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу (12+)
08.50 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
09.20, 15.20 «Реальный мир». (12+)
10.05, 16.00 «Человек без пистолета». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (12+)
11.55 «Вещественное доказательство». (12+)
12.35 «Просто Саша». Х/ф. (12+)
17.20 «Дорогая». Т/с. (16+)
19.10, 02.30 «Управдом». (12+)
19.40, 03.00 «В авангарде». (0+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «Металлург». (Магнито-
горск) – «Авангард». (Омская область).
22.40 «Живая история. Кин-дза-дза - террито-
рия Данелии». Д/ф. (16+)

россия к
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Картина». Х/ф.
13.35, 21.50 «Правила жизни».
14.00 «Россия, любовь моя!».
14.30, 00.50 «Казус Кукоцкого». Т/с.
16.10 «Наследие Древней Азии». Д/с.
17.50 «Тринадцать плюс... Леонид Канторо-
вич». 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, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Бесприданница». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 2 с. 
9.20 «Прогулки по городу». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.10 Специальный репор-
таж.
10.00 «Парламентские выборы».
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Женщина, которая поет». Х/ф. 
13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Мы из Кронштадта». Х/ф.
18.00 «Пришла и говорю». Х/ф. 
19.00, 22.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 3 с.
0.30 «Семеро смелых». Х/ф. 
3.00 Интервью.
4.00 «Кутузов». Х/ф. 

16+

нтв
06.00, 07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Братаны». 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 «Паутина». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Странствия Синдбада». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Викинги против пришельцев». Х/ф. 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Воздушный маршал». Х/ф. (16+)
23.25 «Автостопом по Галактике». Х/ф. 
(12+)

стс
06.15 М/с. (0+)
08.30, 09.00, 01.00 «Как я стал русским». Т/с.
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пельменей».  (12+)
10.20 «Ограбление по-итальянски». Х/ф. 
(12+)
12.30 «Корабль». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
16.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)
21.00 «Смерч». Х/ф. (0+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.35, 20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
07.45 «Странная наука». (12+)
09.20 «SoS над тайгой». Х/ф. (12+)
10.40, 12.50 «Миссис Брэдли». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
15.25 «Тайны древних».
15.50 «Город новостей».
16.15 «Советские мафии. Пираты южного 
порта». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино».  (12+)
17.35 «Естественный отбор».
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
19.35 «Невидимый фронт». (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Семеро смелых». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 3 с. 
9.20, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50, 23.10 Специ-
альный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Пришла и говорю». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Кутузов». Х/ф.
18.00 «Комедия давно минувших дней». 
Х/ф. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
21.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 4 с.
22.20, 3.00 Политпрос.
0.30 «Лермонтов». Х/ф. 
3.00 Интервью.
4.00 «Сталинград». Х/ф. 

18.35 «Виолончель. Мастера исполнительского 
искусства».
19.15 «Киото. Форма и пустота». Д/ф.
19.30 «Прощай, ХХ век! Савелий Ямщиков».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.20 «Исчезнувший город гладиаторов». 
Д/ф.
23.10 «Культурная революция».

матч тв
06.45 «Дэмпси». Х/ф. (16+)
09.30 «Бесконечные истории». Д/с. (12+)
10.05 «Безумные чемпионаты». (16+)
12.00, 13.05 Смешанные единоборства. 
Лучшее из UFC 2016 г. (16+)
14.40 «Легенда о Брюсе Ли». Х/ф. (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая трансляция из Италии.
21.00 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия – Бразилия. Трансляция из Франции.
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Брозе Бамберг» (Германия). 
Прямая трансляция.

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.40, 05.00 «Горячий снег». Х/ф. (12+)
14.30 «Звезда». Х/ф. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. (16+)
18.00 «Мужской фактор». Д/ф. (12+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «Заговор маршала». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Оружие Первой мировой войны». 
«Воздушная тревога». Д/с. (12+)
08.20, 12.15 «Робинзон». Т/с. (16+)
12.40, 13.05, 23.00 «Кулинар-2». Т/с. (16+)
17.15 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
«Подводные лодки серии «С». Д/с. (12+)
17.40 «Зафронтовые разведчики». Д/с.  
(12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Не факт!». (6+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде»  (6+)
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суббота, 21 января

первый канал
06.25, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.30 «Двое и одна». Х/ф. (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Ирина Аллегрова. «Не могу себя 
жалеть». (12+)
12.20 «Смак». (12+)
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Ангел в сердце». Т/с. (12+)
19.10 Концерт Кристины Орбакайте.
21.00 «Кто хочет стать миллионером?».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)

россия 1 – иртыш
06.15 «Любовники». Х/ф. (12+)
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)

пятница, 20 января

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 05.05 «Модный приговор».
13.15 «Про  любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.45 «Человек и закон».
22.00 «Время».
22.30 Концерт Максима Галкина.

россия 1 – иртыш
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55 «Василиса». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «Новогодний парад звезд».

нтв
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Братаны». 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+)
18.30 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Правда Гурнова». (16+)
20.15 «Перелетные птицы». Х/ф. (16+)

рен тв-омск
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Воздушный маршал». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Русские варяги. Кто и зачем продвигает 
идею внешнего управления для России?». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с. (0+)
08.30, 09.00 «Как я стал русским». Т/с.
09.30 Шоу «Уральских пельменей».  (12+)
10.20 «Смерч». Х/ф. (0+)
12.30 «Корабль». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
16.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
23.10 «Шеф Адам Джонс». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
07.40 «Животные мои друзья».
07.55 «Настроение».
09.05 «Пассажирка». Х/ф. (16+)
11.00, «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 
Х/ф.
12.30, 23.00 «События».
14.15 «Холодный расчет». Х/ф. (12+)
16.00, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
20.30 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)

Домашний
06.35, 05.35 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.50 «Измена». Т/с. (16+)
18.00 «Свидание для мамы». Т/с. (16+)

19.00 «Куклы». Х/ф. (16+)
22.50, 04.25 «Рублево-Бирюлево». (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+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса». (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Робин Гуд». Х/ф. (16+)
22.45 «Битва титанов». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 12.05, 18.50 «Благовест». (0+)
06.00, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Сказки старого пианино». М/ф. (0+)
06.30, 14.15 «Золото Глории». Т/с. (12+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу (12+)
08.50 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
09.20, 15.20 «Реальный мир». (12+)
10.05 «Человек без пистолета». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.45 «В авангарде». (0+)
12.15 «Златовласка». Х/ф. (0+)
17.20 «Просто Саша». Х/ф. (12+)
18.55 «Трудно быть Джуной». Д/ф. (16+)
19.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.30 «Местные жители с Оксаной Савочкиной». 
21.00, 01.30 «Детективные истории». (16+)
21.30 «Укрощение строптивых». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.20 «Луч смерти». Х/ф.
13.00 «Тонгариро. Священная гора». Д/ф.
13.15 «Контрасты и ритмы Александра Дейне-
ки». Д/ф.
13.55 «Письма из провинции».
14.25 «Казус Кукоцкого». Т/с.
16.10 «Исчезнувший город гладиаторов». Д/ф.
17.00 «Черные дыры. Белые пятна».
17.40 «Я медленно учился жить...».
18.20 Миша Майский и Государственный камер-
ный оркестр «Виртуозы Москвы».
19.45 Д/ф.
20.45, 02.55 «Искатели».
21.35 «Карьера Димы Горина». Х/ф.
23.15 «По пути к пристани». Д/ф.

матч тв
09.30 «Бесконечные истории». Д/с. (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 15.15, 18.00, 20.55 «Новости».
10.05 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.40, 14.00, 18.05, 03.25 «Все на Матч!».

12.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Трансляция из Италии.
14.30, 16.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
15.20 «Все на футбол!». (12+)
17.00 «Все на хоккей!». (12+)
18.35 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
21.00 «Некуда бежать». Х/ф. (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Дарюш-
шафака» (Турция) – УНИКС (Россия). Прямая 
трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Опера. Хроники убойного отдела». «Охо-
та на шубы». Т/с. (16+)
12.25 «Опера. Хроники убойного отдела». «Род-
ная кровь». Т/с. (16+)
13.45, 14.40 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Один процент сомнения». Т/с. (16+)
15.30 «Опера. Хроники убойного отдела». «Глу-
харь». Т/с. (16+)
16.25 «Опера. Хроники убойного отдела». «Чер-
ная вдова». Т/с. (16+)
17.45, 18.35 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Питерский транзит». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.35 «Детективы». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. 96 с. (16+)
18.00 «Мужской фактор». Д/ф. (12+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «Хомо сапиенс: история одного вида». 
Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Игра без правил». Х/ф. (16+)
22.30 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
23.00 «Бруталити». (16+)

ЗвеЗДа
06.00, 06.45 «Специальный репортаж». (12+)
06.25 «Теория заговора». (12+)
07.10, 08.15 «Отпуск за свой счет». Х/ф. 
(6+)
10.20, 12.15 «Это мы не проходили». Х/ф.
12.40, 13.05, 23.30 «Кулинар-2». Т/с. (16+)
17.15 «ВМФ СССР. Хроника Победы». «Лидер 
эскадренных миноносцев». Д/с. (12+)
17.40 «Шестой». Х/ф. (12+)
19.25 «Добровольцы». Х/ф.
21.20 «Зеленые цепочки». Х/ф.

17.30, 04.35 «Домашняя кухня». (16+)
18.00 «2017: предсказания». (16+)
19.00 «Великолепный век. Империя Кесем». Т/с. 
(16+)
23.00 «Восточные жены». (16+)

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». (12+)
11.15 «Кольцо дракона». Х/ф. (12+)
13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.45, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.15, 21.15 «Викинги». Т/с. (16+)
22.15 «Следопыт». Х/ф. (16+)

12 канал
06.05 «Сказки старого пианино». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей».
07.05 «Живая история: атака века. Подвиг 
Маринеско». (12+)
08.00 «Лекция профессора Московской духовной 
академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». Х/ф. (0+)
12.00 «Туризматика 55». (12+)
12.40 «Трудно быть Джуной». Д/ф. (12+)
13.30 «Живая вода». Х/ф. (0+)
15.20 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
16.00 «Управдом». (12+)
16.30 «Укрощение строптивых». Х/ф. (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.35 «Румпельштильцхен». М/ф. (0+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Семейка Джонсов». Х/ф. (16+)
23.20 «Последние пантеры». Т/с. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.35 «Карьера Димы Горина». Х/ф.
13.10 «Татьяна Конюхова». Д/ф.
14.20 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
15.30 «Человек родился». Х/ф.
17.05, 20.25 «Линия жизни».
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Романтика романса».
19.30 «Вулканическая одиссея». Д/ф.
21.20 «Макаров». Х/ф.
23.00 «Птицы». Х/ф.

матч тв
06.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии.
10.00, 10.35, 15.20, 21.50, 01.25 «Новости».
10.40 «Все на Матч! События недели». (12+)
11.00 «Дакар-2017. Итоги гонки». Д/ф. (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Трансляция из Италии.

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Минин и Пожарский». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Добряки». Х/ф.  
9.20, 16.20,  Хроника нашей культуры.
10.00 Политпрос.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Комедия давно минувших дней». 
Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Веселые ребята». Х/ф.
17.00 Образование для всех.
17.30, 23.10 Специальный репортаж.
18.00 «Сватовство гусара». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 5 с.
22.20, 3.00 Политпрос.
0.30 «Поединок». Х/ф. 
4.00 «Близнецы». Х/ф. 

16+

12.00, 15.00 «Вести».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
15.20 «Долги совести». Х/ф. (12+)
22.00 «Одиночество». Х/ф. (12+)

нтв
07.20 «ЧП. Расследование». (16+)
08.35 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение» .
19.00 «Ты не поверишь!». (16+)
20.00 «Моя революция». Х/ф. (16+)
22.00 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)
23.00 «Борис Краснов. Без прикрас». (12+)

рен тв-омск
06.30 «Неверлэнд». Х/ф. (12+)
09.55 «Минтранс». (16+)
11.20 «Самая полезная программа». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
21.40 «Голодные игры. И вспыхнет пламя». 
Х/ф. (16+)

стс
06.00, 05.35 «Ералаш». (0+)
06.05, 11.30 М/ф. (0+)
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
14.00 «Пенелопа». Х/ф. (12+)
17.10 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
19.20 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
21.00 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
23.30 «Выпускной». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
07.20 «Спящая красавица». Х/ф. (12+)
08.20 «Короли эпизода. Валентина Сперанто-
ва». (12+)
09.15 «АБВГДейка».
10.10 «Весь этот джем». Х/ф. (16+)
12.30, 15.30, 00.40 «События».
14.25 «Нити любви». Х/ф. (12+)
18.20 «Ложь во спасение». Х/ф. (12+)
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)

Домашний
06.35 «Джейми Оливер. Супереда». (16+)
07.30 «Безотцовщина». Х/ф. (16+)
09.20 «Умница, красавица». Т/с. (16+)
13.30 «Не жалею, не зову, не плачу». Х/ф. (16+)

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

5.20, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения. 
6.00 «Поединок». Х/ф.
7.30 Парламентские баррикады 
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 5 с.
9.30 Новости
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.20,17.30, 23.00 Специальный репортаж.
10.30 Образование для всех. 
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Сватовство гусара». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Близнецы». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Звезда пленительного счастья» 
Х/ф. 1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Крав-
цом.
21.00 «Звезда пленительного счастья». 
Х/ф. 2 с.
0.30 «Миклухо-Маклай». Х/ф.
4.00 «Рядовой Александр Матросов». 
Х/ф.

14.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
15.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 2017 г. 
Мастер-шоу. Прямая трансляция.
18.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии.
19.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из Швеции.
20.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» – «Тоттенхэм». Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Наполи». Прямая трансляция.

5 канал
07.20 «Без этого нельзя». «Где я его видел?». 
«Змей на чердаке». «Друзья-товарищи». «Коля, 
Оля и Архимед». «Серая Шейка». «Приключе-
ния Домовенка». «Дом для Кузьки». «Сказка 
для Наташи». «Возвращение Домовенка». «Ось-
миножки». «Зимовье зверей». «Храбрый заяц». 
М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.35 «Снайпер». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Воспитание жестокости у женщин и 
собак». Х/ф. (12+)
19.30 «Я разминулся со временем». Д/ф. (12+)
20.30 «Блондинка в эфире». Х/ф. (16+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф. (12+)
22.30 «Массовка». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.35 «Золотой гусь». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. 
«Зоя Федорова. Жизнь за бриллианты». Д/с. 
(12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Взрыв линкора 
«Новороссийск». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Владимир Комаров. 
Неизвестные кадры хроники». Д/с. (12+)
13.00 «Добровольцы». Х/ф.
15.00 «Разрешите тебя поцеловать». Х/ф. 
(16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «Разрешите тебя поцеловать... 
Снова». Х/ф. (16+)
19.40 «Разрешите тебя поцеловать... На 
свадьбе». Х/ф. (12+)
21.45 «Отпуск за свой счет». Х/ф. (6+)
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воскресенье,  22 января 

первый канал
06.25, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.30 «Настя». Х/ф.
09.10 «Смешарики. Пин-код».
09.25 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.20 «Открытие Китая».
13.50 «Теория заговора». (16+)
14.50 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам».
15.50 «Белые росы». Х/ф. (12+)
17.35 «Эдвард Радзинский. «Царство 
женщин».
19.50 «Точь-в-точь». Финал. (16+)
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Точь-в-точь». Продолжение. (16+)
00.20 «Восстание планеты обезьян». 
Х/ф. (16+)
02.15 «Квинтет». Х/ф. (16+)
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.00 «Только ты». Х/ф. (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 05.25 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».

15.20 «Время собирать». Х/ф. (12+)
17.15 «Нелюбимая». Х/ф. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Шаймиев. В поисках Тартарии». 
(12+)
02.25 «Женщины на грани». Т/с. (12+)
04.25 «Без следа». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Агент особого назначения». 
Х/ф. (16+)
06.00 «Центральное телевидение».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Тоже люди». (16+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
19.30 «Убить дважды». Х/ф. (16+)
23.30 «Из жизни капитана Черняева». Т/с. 
(16+)
01.30 «Поедем, поедим!».
02.00 «Шериф». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
05.45 «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя». Х/ф. (16+)
08.30 «Знахарь». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. «КНЯZz». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00 «Золушка. Полный вперед». М/ф. 
(12+)
07.35 «Драконы и всадники Олуха». М/с. 
(6+)
08.30 «Драконы. Гонки бесстрашных. На-
чало». М/ф. (6+)
09.00 «Смешарики» М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». «Ваше 
огородие». (16+)
11.30 «Пенелопа». Х/ф. (12+)
13.30 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
16.00, 16.30 «Как приручить дракона. Ле-
генды». М/ф. (6+)
16.50 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
18.30, 03.15 «Легенда Зорро». Х/ф. 
(16+)
21.00 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
23.30 «Няньки». Х/ф. (16+)
01.25 «Дружба и никакого секса?». 
Х/ф. (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.55 «Пассажирка». Х/ф. (16+)
08.45 «Фактор жизни». (12+)
09.15 «Тайны нашего кино». «Зимняя 
вишня». (12+)
09.50 «Дежа вю». Х/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар».(12+)
12.30, 01.00 «События».
12.45 «Тайны бургундского двора». 
Х/ф. (6+)
14.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». (16+)
15.50 «Музon». (16+)
16.00 «Не надо печалиться». Х/ф. 
(12+)
17.55 «Вторая жизнь». Х/ф. (16+)
21.25 «Украденная свадьба». Х/ф. 
(16+)

01.15 «Петровка, 38». (16+)
01.25 «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон». Х/ф.
04.10 «Жена. История любви». (16+)
05.40 «Обложка. Наша раса». (16+)
06.10 «Несостоявшиеся генсеки». Д/ф. 
(12+)

Домашний
06.30, 23.50, 05.30 «6 кадров». (16+)
06.35, 05.35 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+)
07.30 «Знахарь». Х/ф. (16+)
10.05 «Подмена». Х/ф. (16+)
11.55 «Благословите женщину». Х/ф. 
(16+)
14.15 «Куклы». Х/ф. (16+)
18.00 «2017: предсказания». (16+)
19.00 «Нечаянная радость». Х/ф. (16+)
22.50 «Замуж за рубеж». (16+)
00.30 «Московский жиголо». Х/ф. (18+)
02.30 «Свадебный размер». (16+)

тв-3
06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.45 «Битлджус». Х/ф. (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 «Элемен-
тарно». Т/с. (16+)
15.00 «На грани». Х/ф. (16+)
17.15 «Следопыт». Х/ф. (16+)
19.00 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
21.00 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
23.00 «Робин Гуд». Х/ф. (16+)
01.45 «Кольцо дракона». Х/ф. (12+)
03.30, 04.15, 05.15 «Тайные знаки». (12+)

12 канал
06.05 «Сказки старого пианино». М/ф. (0+)
06.20 «Златовласка». Х/ф. (0+)
08.00 «Лекция профессора Московской ду-
ховной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
09.55, 10.50, 15.40, 16.20, 17.00, 20.35 «Те-
лемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». Х/ф. 
(0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
12.15 «Омский район. РФ». (0+)
12.25 «Дорогая». Т/с. (16+)
15.50 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
16.30 «Управдом». (12+)
17.10, 03.00 «Развод по-французски». 
Х/ф. (16+)
18.45 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
18.50 «Своя колея». Концерт. (12+)
20.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Олега По-
гудина». (12+)
21.30 «Жизнь на двоих». Х/ф. (16+)
23.15 «Последние пантеры». Т/с. (16+)
02.30 «Прославляя Сибирь». Д/ф. (12+)
04.20 «Семейка Джонсов». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Макаров». Х/ф.
13.10 «Легенды кино. Жерар Филип».
13.40 «Россия, любовь моя!».
14.10 «Кто там...».
14.40 «Вулканическая одиссея». Д/ф.
15.35 «Что делать?»..
16.25 «Гении и злодеи».
16.55 «Жизнь не по лжи».
18.00 «Сердца четырех». Х/ф.
19.30 Концерт Олега Погудина. Вальс. Тан-
го. Романс.
20.50 «Библиотека приключений».
21.05 «Затойчи». Х/ф.
23.00 «Ближний круг».
23.55 «Шедевры мирового музыкального 
театра».
02.35 «Шпионские страсти». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Монте-сан-Джорджио. Гора яще-
риц». Д/ф.

матч тв
07.55, 09.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США

10.00, 12.25, 14.00, 15.45, 21.15 «Новости».
10.05 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 «Некуда бежать». Х/ф. (12+)
12.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Италии.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Италии.
15.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
16.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ 2017 г. 
Прямая трансляция.
19.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии.
21.20, 03.55 «Все на Матч!».
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
– «Халл Сити». Прямая трансляция.
00.25 Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины. 
4 х 7,5 км. Трансляция из Швеции.
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» 
– «Марсель». Прямая трансляция.
04.30 «За кулисами Тур де Франс». Д/ф. 
(12+)
06.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии.
07.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
– «Кальяри».

5 канал
07.30 «Дикие лебеди». «Палка-выручалка». 
«Ровно в 3:15». «Хвосты». «Стрекоза и му-
равей». «Волк и семеро козлят». «Таежная 
сказка». «Фока – на все руки дока». «По 
дороге с облаками». «Раз ковбой, два ков-
бой». «Волшебное лекарство». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
12.00 «След. Дачная история». Т/с. (16+)
12.45 «След. Гадалка». Т/с. (16+)
13.35 «След. Засланный казачок». Т/с. 
(16+)
14.20 «След. Двойное прикрытие». Т/с. 
(16+)
15.05 «След. Не все дома». Т/с. (16+)
15.55 «След. Кто быстрее». Т/с. (16+)
16.40 «След. Безысходность». Т/с. (16+)
17.25 «След. Земляки». Т/с. (16+)
18.10 «След. Последний шанс». Т/с. (16+)
19.00 «Главное». Информационно-аналити-
ческая программа.
20.30, 21.25, 22.30, 23.25 «Наркомовский 
обоз». Т/с. (16+)
00.25, 01.25, 02.25, 03.20 «Грозовые воро-
та». Т/с. (16+)
04.20 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Черная вдова». Т/с. (16+)
05.10, 06.05 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Питерский транзит». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Я знаю как стать счастливым». 
Х/ф. (16+)
18.30 «Машенька». Х/ф. (12+)
20.00 «Овертайм. Короли Востока».  
(16+)
20.30 «Роковая красотка». Х/ф. (16+)
22.30 «Массовка». Т/с. (16+)
23.30 «Бруталити». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Про Витю, про Машу и морскую 
пехоту». Х/ф.
06.20 «Шестой». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив».
10.10 «Я объявляю вам войну». Х/ф. 
(16+)
12.00 «Новости дня».
12.25 «Стая». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
21.20 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.55 «Бег от смерти». Х/ф. (16+)
00.40 «Эскадрон гусар летучих». Х/ф. 
(12+)
04.00 «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Александр Яковлев». Д/ф. (12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Миклухо-Маклай». Х/ф. 
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Звезда пленительного счастья» 
Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Звезда пленительного счастья» 
Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Рядовой Александр Матросов». 
Х/ф.
16.40, 23.30, 3.00 Политпрос.
17.40 Д/ф.
19.00 «Смешные люди!» Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Мимино». Х/ф.
0.30 «Свет над Россией». Х/ф.
4.00 «Бабы». Х/ф.

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

«МИМИНО»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

В далеком горном селении живет 
летчик Валико Мизандари по прозви-
щу Мимино, что означает «сокол». Он 
работает на грузовых перевозках. Но 
мечтает Валико о штурвале большого 
лайнера и потому уезжает в Москву по-
вышать квалификацию. Однако оказы-
вается, что добиться желаемого не так-
то просто...
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В бюджете забыли 
про массовый спорт

Фракция КПРФ голосовала против проекта областного бюдже-
та. Наш разговор с депутатом в Законодательном собрании Ом-
ской области Константином ТКАЧЕВыМ – о конкретных претензи-
ях к новому бюджету. 

– Понятно, что бюджет не ре-
зиновый, и все потребности ре-
гиона удовлетворить невозмож-
но. Однако в бюджете видны на-
стоящие «дыры» по отдельным 
направлениям. Например, физ-
культура и спорт. Вы, Констан-
тин Германович, входите в ко-
митет по образованию, науке, 
культуре и молодежной полити-
ке, который занимается в том 
числе и спортом. Что можете 
сказать о перспективах разви-
тия спорта в области?

– Ничего хорошего. Я вхожу в 
президиум областной федерации 
баскетбола, поэтому, естествен-
но, ко мне обращаются многие 
спортсмены. Недавно было обра-
щение по поводу судьбы област-
ных команд по игровым видам 
спорта. О проблемах женской во-
лейбольной команды «Омичка», 
которая сегодня называется «Омь-
СибГУОР», много рассказывали в 
СМИ. Но подобные проблемы – у 
большинства команд, выступаю-
щих в игровых видах спорта в чем-
пионатах страны.

Я перед принятием бюджета 
встретился с новым министром 
спорта области Дмитрием Кри-
корьянцем. Информация неутеши-
тельная. По его словам, три наши 
команды (мужской гандбольный 
«Скиф» и женские – волейбольная 
команда «Омь-СибГУОР» и баскет-
больная «Нефтяник») доиграют до 
конца сезона. Что дальше – неиз-
вестно. Впрочем, выясняется еще, 
что на текущий сезон, хотя сред-
ства на эти команды выделены, в 
клубы деньги не поступают, и наши 
девушки-спортсменки готовы вы-
ступить с очередным заявлением. 
Несколько лучше, наверное, поло-
жение у «Скифа», так как губерна-
тор области Виктор Назаров вошел 
в попечительский совет Союза 
гандболистов России, а это накла-
дывает определенные обязатель-
ства. Хотя сегодня «Скиф»  тоже на 
грани выживания как команда с 
профессиональным статусом.

В бюджете в последний момент 
было заложено увеличение на 20 
миллионов финансирования спор-
та высших достижений, но пока 
неизвестно, кто получит эти день-
ги. При этом, как все знают, мы 
уже попрощались с мужским ба-
скетболом, с мужским волейбо-
лом, с хоккеем с мячом. В Омской 
области нет команд по этим ви-
дам спорта, которые способны 
выступать на серьезных турнирах. 

– Это то, что касается спорта 
высших достижений. А важен 
массовый спорт?

– На заседании комитета, то 
есть еще до пленарного заседа-
ния Законодательного собрания, я 
предлагал увеличить финансиро-
вание массового спорта на 100 
миллионов. Причем речь шла о 
реально существующих в бюджете 
и еще «нераспределенных» день-
гах. Для того чтобы внести эту по-
правку от комитета, мне не хвати-
ло одного голоса. В результате в 
бюджете 2017 года расходы на 
массовый и детско-юношеский 
спорт урезаются на 54%. На 2017 
год на эти цели направляется 
лишь 340 млн рублей, на 2018-й – 
еще меньше, 266 млн. На рекон-
струкцию спортивных сооружений 
и на ремонт физкультурно-оздо-
ровительных комплексов средства 
не выделяются вообще. При этом 
Омская область занимает послед-
нее место в стране по внедрению 
норм ГТО. У нас этим направлени-
ем, особенно на селе, практиче-
ски не занимаются. 

– В СМИ много пишут о «спон-
сорских» программах «Газпро-
ма», в том числе и по строи-
тельству дворовых спортивных 
площадок. На слуху и другие 
проекты, которые осуществля-
ются частными компаниями. 
Может быть, областное руко-
водство рассчитывает на эту по-
мощь и потому не планирует 
средства на реконструкцию 
спортивных объектов?

– Не знаю, на что рассчитывает 
правительство области. Знаю 
лишь одно: даже если какой-то 
район или городской двор получа-
ет спонсорский «подарок» в виде 
мини-стадиона или чего-то в этом 
роде, это спортивное сооружение 
нужно обслуживать, нужны деньги 
для оплаты работы тренеров. А их 
нет. То есть «подарки» не исполь-
зуются в должной мере и посте-
пенно разрушаются. Нужны сред-
ства и на существующие секции. 
Сегодня занятия в любой спортив-
ной секции стоят немалых денег: 
экипировка, сборы, соревнова-
ния. То есть заниматься спортом 
могут только дети из более или 
менее обеспеченных семей или 
если секция имеет постоянного 
спонсора. Максимум, чем может 
помочь минспорт, если спорт не 
олимпийский, – это вручить гра-
моты. 

– То есть получается, что в 
Омской области государство 
самоустраняется от вопросов 
массового спорта… 

– Получается так.
Беседовала 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Михаил Задорнов:

Идеи коммунизма – 
самые высокие  
из всех существующих
Творчество Михаила Задорнова, его эстрадные выступления и миниатюры точь-в-точь 
совпадают с программными требованиями КПРФ. Хотя и высказаны другим языком.  
С Михаилом Задорновым побеседовал Антон Гришин.

– У меня сложилось впечат-
ление, что последние года три 
вы на своих концертах не смее-
тесь вместе с залом. Раньше 
приглашали: «Давайте посме-
емся вместе!» А теперь вы 
грустный какой-то...

– Может быть. Градус грусти 
прибавился от того, что творится 
вокруг. Других посмешить еще 
можно, а самому смеяться совсем 
неохота.

– А я считаю, что и смеяться, 
и высмеивать сегодня очень 
нужно. Прежде всего власть. 
Она существует как бы в парал-
лельном мире: критикуй ее  
всерьез, обвиняй – реакции не 
дождешься. А когда высмеива-
ешь, к этому относятся очень 
болезненно.

– Это не совсем так. Знаете, что 
такое свобода слова? Это когда ты 
можешь свободно говорить все что 
хочешь, а власть может свободно 
тебя не слушать. Вот наша власть 
меня и не слушает. А знаете поче-
му? Потому что я не наезжаю по-
настоящему на их деньги. Если бы, 
как говорят, копал под «бабки» 
«конкретно», все пошло бы по-
другому. Хотя кое-что себе позво-
ляю. Такое, например, сравнение. 
Раньше бандиты в Москве угрожа-
ли: «Мы тебя в асфальт укатаем!» – 
теперь говорят: «Мы тебя плиткой 
укроем!»

– Михаил Николаевич, я за-
метил, что над советским про-
шлым вы не смеетесь, не зло-
радствуете. А ведь ваш дед – 
дворянин – был репрессиро-
ван. У вас нет обиды на 
Советскую власть?

– Получается, если мой дед си-
дел, то я должен бороться с Совет-
ской властью? Это же эгоизм 
какой-то и слабоумие. Так нельзя. 
У меня, например, заработки по-
сле 1991 года стали в несколько 
раз выше. Но я же не могу из-за 
этого кричать, что СССР должен 
был рухнуть. Никогда так не считал 
и сейчас не считаю.

– А вы со старшими в семье 
говорили о сталинском време-
ни, о советской эпохе? Напри-
мер, с отцом – писателем Ни-
колаем Павловичем?

– Не один раз. К сталинскому 
периоду он относился, как сейчас 
модно говорить, «неоднозначно». 
Хотя был лауреатом Сталинской 
премии. Получил за роман «Амур-
батюшка». Как я потом узнал, 
Сталин сам прочитал отцовскую 
книгу и выдвинул на премию. А 
редакторы боялись, наверное, 
потому, что в художественной 
эпопее об освоении русскими Си-
бири не было Героев Социали-
стического Труда. Так вот, отец 
считал, что в сталинскую эпоху 
было много хорошего. И я до сих 
пор с ним согласен.

– А в чем для вас ценность 
советской эпохи?

– Самое главное, что на первом 
месте был человек труда. Когда я в 
семь утра входил в трамвай, чтобы 
доехать до дизельного завода, где 
работал, в салоне яблоку негде 
было упасть. Все спешили к завод-
ским проходным. А нынче утром 
трудового человека и не увидишь, 

кругом сплошные менеджеры. По 
сути, люди без профессии.

Я вообще считаю, что идеи ком-
мунизма – самые высокие из всех 
существующих. Но человек, живу-
щий в насаждаемом сегодня мире 
потребления, категорически к ним 
не готов. И это положение надо 
менять.

– Как?
– Объяснять: не олигарх, а чело-

век труда должен цениться. У  

Иосифа Виссарионовича не было 
драгоценностей, яхт, не было кот-
теджей на Рублевском шоссе. Из 
личного имущества остались пять 
трубок да несколько кителей. И мы 
в годы нашей юности не считались, 
у кого чего больше. Дружили, ког-
да было интересно, любили, когда 
влюблялись, – за стихи, а не за до-
рогой ресторан. А потом все это 
пропало. Сегодня слова «честь», 
«достоинство» считаются устарев-
шими.

– Разве все так считают?
– Кто действительно бережет 

эти понятия, не стесняется таких 
слов, идут в КПРФ.

– Вы тоже с КПРФ. Почему?
– Поддерживаю главный прин-

цип социализма: «От каждого по 
способностям, каждому по труду». 
Во главе государства должны сто-
ять люди труда, хозяйственники, а 
не «айфоноблудцы» и «мышкоты-
ки», как я называю любителей со-
временных гаджетов. Гвоздь ай-
фоном не забьешь. Эти люди не 
исправят и не оживят Россию. Ко-
нечно, без торговцев не обойтись. 
Но они должны подчиняться тру-
довым людям, а не наоборот. 
Нельзя зависеть от того, что 
взбредет в голову какому-нибудь 
олигарху и как он это «перетрет» 
«наверху».

А у коммунистов правильная 
программа. Вода, газ, электриче-
ство – по низким тарифам, почти 
бесплатно, как в СССР. Национа-
лизация, новая индустриализация, 
подъем сельского хозяйства, обра-
зование для всех. Много чего – и 
все мне по душе.

– Другим политическим си-
лам не доверяете?

– Что они ни говорят, все лапша 
на уши. Придумал для них новое 
слово: «выборотни». Вспомните 
предвыборные плакаты: лица у 
всех одинаковые, лоснятся от од-
ного и того же парфюма. Видно, у 
всех одни и те же имиджмейкеры. 
А своих мыслей нет. «Выборотни» 
и есть.

– А как относитесь к слову 
«толерантность»?

– Это то же самое, что лицеме-
рие. Когда человека называют «то-
лерантным», мне непонятно – не-
годяй он, сволочь, злыдень или по-
ложительный человек. Иностран-
ные слова навязывают, чтобы 
затуманить мозг. Это вирусы, по-
падающие в программу нашего 
развития.

Медведев недавно заявил: нам 
нужен новый «контент» образова-
ния. Какой «контент», нам нужна 
образовательная программа! «Кон-
тент» – неизвестно что такое, за 
него никто не будет отвечать. А 
словечко «толерантность» пришло 
из латыни и означает «приспосо-
бление». Проще говоря, «приспо-
собленчество», которое и нужно 
тем, кто полощет нам мозг. Пре-
жде всего Западу, со всеми его не-
годяйствами.

– Негодяйств у Запада много. 
Какие вы имеете в виду?

– Прежде всего, в культуре, в об-
разе жизни. У нас в Советском Со-
юзе не было порнографии, не бы-
ло казино, не было наркотиков,  
СПИДа не было. Вся эта нечисть 
привалила с Запада.

– Почему так получилось?
– Во всем мире какие-то бесы 

поменяли местами плюс и минус, 
белое и черное. И мы в это дело 
попали. Хотя в советские годы со-
противлялись. Я сегодня смотрю 
карикатуры Кукрыниксов и диву 
даюсь, как точно они НАТО изобра-
жали под пятой американцев. Тог-
да я, каюсь, считал Кукрыниксов 
отсталыми, зато сегодня – сильно 
продвинутыми.

– Как вы думаете, современ-
ная молодежь сможет это по-
нять? Я имею в виду, большин-
ство молодежи.

– Боюсь, пока оно закодировано. 
Но хотя бы часть надо вылечить. В 
любом случае поле надо засеи-
вать. Сегодня оно пустое, а свято 
место пусто не бывает. Главное, 
молодежи надо думать своим 
умом. Не полагаться на то, что на-
вязывают с экрана телевизора, в 
СМИ или в интернете. Как только 
вам показывают рекламу – знайте: 
это гадость. Картошке реклама не 
нужна. Ее ели и будут есть. А вот 
фуа-гра и другую дрянь надо ре-
кламировать, чтобы покупали.

– На что надеяться, Михаил 
Николаевич?

– Сначала надо понять, что рос-
сийская беда не в Сирии, не в Евро-
союзе, а внутри у нас, здесь, в стра-
не. Пока правители, мне кажется, 
не понимают этого. Пытаются под-
ходить ко всему на западный ма-
нер, рационально, а не получается. 
Потому что мы, в России, не такие. 
Нашу сердечность не оцифруешь. 
Это уникальное свойство сохрани-
лось в первую очередь у народов, 
которые даже в далекие времена не 
признавали рабства. В том виде, в 
каком оно было в римской, в еги-
петской цивилизациях.

Есть выражение «дьявольски 
умен». А выражения «дьявольски 
сердечен» нет. Мы не существова-
ли так под дьяволом, как Запад. И 
в этом наша надежда на будущее.

 «Правда», №146 (2016 г.).
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Всем миром 
Тарская поэтесса и библиотекарь Ольга Старинская, 
награжденная медалью КПРФ «200-летие М.Ю. Лер-
монтова», о себе рассказывать не любит. Все боль-
ше – о родной библиотеке и добрых людях, которые 
ее окружают.

Тарская библиотека – одна из 
старейших в Западной Сибири: 
основана в 1883 году с фондом в 
1,5 тысячи книг, пользовались ко-
торыми 223 читателя: купцы, ме-
щане, служащие городских уч-
реждений и духовного зва-
ния, учащиеся. Существо-
вала библиотека на плату 
подписчиков и частных 
взносов местных купцов. 
Кроме этого, поступали 
пожертвования и в виде 
коллекций книг специаль-
ной, педагогической и ху-
дожественной литературы. 
Книги из коллекции некое-
го Тринидатского, о кото-
ром известно только, что 
он передал библиотеке бо-
лее 200 книг, хранятся и 
сегодня. Городские власти 
не раз пытались закрыть 
библиотеку, как несостоя-
тельную, и даже однажды 
им это удалось. Но через 
два года кружок интелли-
генции города добился от-
крытия бесплатной обще-
ственной библиотеки. 

Долгое время библиоте-
ка находилась в здании 
Спасского приходского 
училища. С открытием в 
90-е годы в Таре филиалов 
университетов – педагоги-
ческого и аграрного – воз-
никла необходимость рас-
ширения. 

– Когда Тара стала сту-
денческой, молодежь хлы-
нула в библиотеку, – рас-
сказывает Ольга Старин-
ская, главный библиотекарь науч-
но-краеведческого сектора им. 
Александра Жирова. – Даже 
страшно было на работу идти – 
такая была толпа. Дверь откро-
ешь и главное – быстро в сторону 
отскочить, все летят места заби-
вать. Учебников на всех не хвата-
ло, сядут несколько человек в 
кружок, читают вслух шепотом. 
Да и сидеть-то негде было – и 
окошки занимали, и кухоньку 
нашу крошечную. 

В 2006-м библиотека переехала 
в новое современное здание: те-
перь здесь 19 специализирован-
ных залов, которые обслуживают 
более 17 тысяч читателей в год. В 
таежном городе Таре всегда лю-
били читать. И писали сами. Оль-
га Старинская тоже член Союза 
писателей России:

– В 1950-60 годы при местной 
газете «Ленинский путь» суще-
ствовало литературное объеди-
нение «Таежные зори», возглав-
лял его поэт Николай Колычев. 
Растило самородков. Например, 
Михаил Сильванович, которого 

все омичи знают по строкам пес-
ни «Я люблю эти омские улицы», 
его друг Леонид Чашечников, у 
нас проводятся Чашечниковские 
чтения. Мы создали в библиотеке 
литературный музей, здесь хра-

нится память об этих двух людях 
тоже, об их дружбе. 

К сожалению, Тара становится 
меньше – исчезают деревни, 
люди уезжают из города за луч-
шей долей. Те, кто остаются, вы-
живают в основном благодаря хо-
зяйству да картошке. 

– Но все равно читают! – восхи-
щается земляками Ольга Генна-
дьевна. – У нас же совершенно 
уникальный фонд благодаря на-
шим уникальным людям. Алек-
сандр Александрович Жиров, чье 
имя носит Центр краеведения, 
очень помогал. В этом году Пуш-
кинка пригласила нас в гости со 
своим фондом – библиотекари за 
сердце хватались, его увидев. 
Например, до революции в Сиби-
ри выходила газета «Сибирский 
листок». В одном экземпляре в 
музее хранится, а Жиров нашел 
издателя и краеведа Юрия Луки-
ча Мандрика, он собрал и переиз-
дал ее для нас под одной облож-
кой. Александр Александрович 
участвовал в создании энцикло-
педии по истории купечества, 

куда, благодаря ему, вошли и 
тарские купцы. Сейчас, в новом 
здании, конечно, народ как-то 
распределился, да и в вузах свои 
библиотеки появились. Читать, 
конечно, люди стали меньше, ну 
да это понятно – выживают. Но 
ведь даже из города люди к нам 
специально приезжают! 

Ольга Геннадьевна тоже скоро 
переедет – в свой новый дом. 
Старый сгорел два года назад – 
неожиданно, в ветреную майскую 
ночь. Вспыхнул моментально – и 
книги, и рукописи горят хорошо. 
Успели с дочерью лишь выско-
чить в одних рубахах. Тушили 
всем миром, и весь мир бросился 
помогать Старинской. 

– Соседи дали какую-то 
одежку, а на работу пришла 
– там уже мешки с вещами 
стоят. Тарское отделение 
КПРФ скинулось не раз, 
Александр Алексеевич Кра-
вец, первый секретарь Ом-
ского областного комитета 
КПРФ, прислал большую 
сумму. Тарский оркестр на-
родных инструментов, в ко-
тором я с детства пою, бро-
сился на помощь, как один. 
Валентина Ерофеева-Твер-
ская, председатель правле-
ния областного Союза писа-
телей, клич по всей России 
бросила. Люди на улицах 
встречали: «Возьми, Олень-
ка, тебе нужнее»! И до сих 
пор носят. Я бы и не взяла, 
но люди-то обижаются! Вещи 
– несколько машин в церковь 
отвезла. 400 тысяч собрали – 
немыслимые для меня день-
ги. Посоветовалась с деть-
ми, решили строить новый 
дом: маленький, но свой. 
Если б не эти деньги, я бы не 
решилась, конечно. Каза-
лось, это так много! И пред-
приниматель нашелся, кото-
рый мне с брусом помог, и 
строители, коллеги сына, за 
дело взялись. И знаете, еще 
какой знак был? Сохрани-

лась сумка, в которой – паспорт и 
партийный билет. Потом стали 
разбирать пожарище – обнару-
жился пакетик, где я хранила сре-
занные прядки волос моих ребя-
тишек. Ну – самое главное же! 
Значит, надо жить дальше! 

Новый дом постепенно требует 
все больше. За лето сделали 
свет, отопление, выгребную яму. 
На семейном совете решили по-
строить высокую крышу – в на-
дежде когда-нибудь достроить 
второй этаж. 

– Дети убедили, – смеется Ста-
ринская. – Говорят, как мы будем 
к тебе в гости приезжать, как 
люди будут в гости ходить? Ведь 
всего-то – кухня да комната? До-
строим! Правда, пришлось еще и 
ссуду взять. Стоит на месте пожа-
рища, но это прекрасное место! 
Здесь, на берегу речки Аркарка, 
прошла вся моя жизнь. По весне, 
конечно, топит огороды. Зато 
утки плавают, журавли пролета-
ют, выдра на бережку умывается. 
Счастье! Если бы не беда, я бы и 
не узнала, сколько у нас прекрас-
ных людей! Сами собой стихи на-
писались: 

Мой новый дом,
Построенный всем миром.
Без пола он пока, без потолка,
Но будут жить в нем

дружно кот и лира,
И будут в нем 

друзья наверняка.
Столы накрою 

с горки и до речки,
Картошку под огурчики сварю.
Мой новый дом, 
В котором будут встречи...
Чем отслужу? И чем вас одарю?
На пенсию Ольга Старинская 

больше не собирается, хотя вре-
мя подошло – она нужна читате-
лям. Так же, как и родная библио-
тека. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.

Суд да деЛо

За что боролись?
ПОЖИЛОй ОМИЧ В ХОДЕ ССОРы УБИЛ МОЛОДОГО ПАРНЯ, 
РАЗДЕЛЯЮЩЕГО ЕГО НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДы.

Следствием и судом установле-
но, что 59-летний охранник ЧОП 
«Центр охраны и защиты» Алек-
сандр Красноперов с 2009 по 
2015 год выкладывал на своей 
странице, а также в созданном им 
сообществе в социальной сети 
«ВКонтакте» изображения и вы-
сказывания, унижающие предста-
вителей неславянских народов, 
кроме того, склонял граждан к 
участию в экстремистской органи-
зации.

17 сентября 2015 года Красно-
перов, поддерживающий отноше-
ния с разделяющим его национа-
листические взгляды 19-летним 
участником общественной орга-
низации, основным лозунгом ко-
торой было «За здоровый образ 
жизни и чистые дворы», в ходе 
ссоры выкинул молодого человека 
через стекло с балкона своей 
квартиры, расположенной на  

5 этаже жилого дома на улице Ир-
тышская набережная в г. Омске. 
Потерпевший, получивший много-
численные травмы, скончался на 
месте.      

После случившегося обвиняе-
мый пытался скрыть следы пре-
ступления, а также в ходе след-
ствия настаивал на том, что по-
терпевший сам, разбив стекло, 
выпрыгнул из окна, а также вы-
двигал версию о самообороне. 
Однако, как утверждают в след-
ственных органах, все его доводы 
были тщательно проверены и 
опровергнуты собранными дока-
зательствами, в том числе ре-
зультатами проведенных экспер-
тиз.  

Приговором суда Красноперову 
назначено наказание в виде 10 
лет лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии строго-
го режима.

Безопасность хромает?
У «ПОЧТы РОССИИ» УКРАЛИ 6,9 МИЛЛИОНА РУБЛЕй.

28 декабря 2016 года Советский 
районный суд г. Омска вынес при-
говор по уголовному делу Биби-
гуль Мурсаловой, Алины Бу-
рамбаевой, Дмитрия Анашки-
на, Нургуль Латыповой и Зари-
ны Тныбековой. Они признаны 
виновными в «мошенничестве, со-
вершенном организованной груп-
пой» и в «покушении на мошенни-
чество».

Судом установлено, что указан-
ные граждане, используя похи-
щенный в одном из отделений 
«Почты России» компьютер со 
специальным программным обе-
спечением, формировали в систе-
ме электронных переводов «Фор-
саж» сведения о перечислении в 
адрес Анашкина, Латыповой, Тны-
бековой и других лиц переводов 
на сумму от 35 тыс. до 50 тыс. ру-
блей.

Таким образом, с февраля по 
март 2016 года они получили по 
145 фиктивных переводов на сум-
му более 6,9 млн рублей в отделе-
ниях «Почты России» в Омской и 
Тюменской областях.

При получении 6 марта 2016 
года очередного перевода в поч-

товом отделении  Кировского 
округа г. Омска Латыпову и Тны-
бекову задержали сотрудники по-
лиции.

Вину в совершении преступле-
ния они признали частично, не 
признав, что действовали в соста-
ве организованной группы. Меры 
по возмещению ущерба предпри-
няли только Мурсалова и Бурам-
баева, возместив 210 тыс. рублей.

Советский районный суд г. Ом-
ска назначил Мурсаловой наказа-
ние в 4,5 лет лишения свободы, 
Бурамбаевой и Анашкину – по 3,5 
года лишения свободы, Латыпо-
вой и Тныбековой – по 3 года 4 
месяца лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима.

Кроме того, солидарно взыска-
но с подсудимых более 1,5 млн 
рублей, а также с Мурсаловой, Бу-
рамбаевой, Латыповой и Тныбеко-
вой взыскано солидарно более  
5 млн рублей.

В адрес ФГУП «Почта России» 
судом вынесено частное опреде-
ление в связи с ненадлежащей ор-
ганизацией работы службы безо-
пасности.

Не захотела  
спать спокойно?
ОМСКАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В УКЛОНЕ-
НИИ ОТ УПЛАТы НАЛОГОВ. 

Следственные органы регио-
нального Следственного комитета 
РФ по материалам, представлен-
ным УФНС России по Омской об-
ласти, возбудили уголовное дело 
в отношении директора ООО 
«ТЭК «Автолит». Женщина-руко-
водитель подозревается в «укло-
нении от уплаты налогов с органи-
зации в крупном размере».

По версии следствия, подозре-
ваемая заключила договоры на 
оказание транспортной экспеди-
ции с рядом предприятий и орга-
низаций, обязавших обеспечи-
вать доставку грузов заказчиков 
по маршрутам и оказывать экспе-
диционные услуги. В последую-
щем она с целью уклонения от 
уплаты НДС, с января 2012 по де-
кабрь 2014 года распорядилась 
не указывать в бухгалтерских 
учетных документах и налоговых 
декларациях действительную 

сумму полученной оплаты за пе-
ревозку грузов, тем самым суще-
ственно уменьшив налогооблага-
емую базу по НДС. Налоговые де-
кларации, содержащие ложные 
сведения, подозреваемая пред-
ставила в налоговые органы. В 
результате этих противоправных 
действий она уклонилась от упла-
ты налога в общей сумме 12,7 
млн рублей.

Как сообщили в следственных 
органах, в настоящее время про-
ведены обыски, выемки интересу-
ющей документации, в ближайшее 
время будут назначены необходи-
мые экспертизы, проводятся до-
просы свидетелей, иные след-
ственные действия, направленные 
на установление всех обстоя-
тельств совершенного преступле-
ния. Расследование продолжа- 
ется.

 Владимир ПОГОДИН.
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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. Портрет-эпиграмма. 3. Виртуозная пьеса для органа. 7. Радужный камень. 12. Эфир-

ный кустарник. 13. Брат – копия брата. 14. Революционная нелегальная газета, основанная Лениным. 15. 
Смена шерсти у зверей. 16. «Ключник» в отеле. 21. Путает цвета. 23. Лососевая рыба. 24. Вертящийся на 
талии гимнастки. 25. Звезда в созвездии Скорпиона. 26. Фамилия Робинзона. 28. Удача в достижении цели. 
30. Город Омской области. 31. Античный геометр. 33. Жестокий мучитель. 35. Зверек, отпугивающий запа-

хом. 38. Пленительные флюиды. 39. 
Инертный газ. 40. Наш любимый го-
род. 41. Проказа, баловство. 42. За-
бастовка – … работы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Первый пред-
седатель отдела Чрезвычайной ко-
миссии в городе Омске, чье имя но-
сит одна из улиц. 2. Стенька-атаман. 
4. Прибор для слабовидящих. 5. Ко-
жаная лодка. 6. Басовитый духовой 
инструмент. 8. Раздел договора. 9. 
Директор Омского нефтезавода, в 
честь которого названа площадь в 
Омске. 10. Ленинград был в ней 900 
дней. 11. Знойный ветер Африки. 
17. Медицинское учреждение. 18. 
Область производства. 19. Устрой-
ство для приема радиоволн. 20. 
Одежда скорбящего. 22. Охотничья 
дорога в лесу. 26. Шахтерская сто-
лица Сибири. 27. Родина высоким 
слогом. 28. Непрошеный советчик. 
29. Архитектор Омского драматиче-
ского театра. 32. Он подавил восста-
ние Спартака. 34. Пассат или сухо-
вей. 35. Ратная битва. 36. Время за-
рядки и завтрака. 37. Поселение от-
шельников. 

 ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННый В №51 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гоби. 3. Рандеву. 7. Юкка. 12. Рулетка. 13. Процесс. 14. Знать. 15. Завтра. 16. Фла-

кон. 21. Абонемент. 23. Таран. 24. Актив. 25. Паперть. 26. Созыв. 28. Спазм. 30. Альпинист. 31. Синтез. 33. 
Бушлат. 35. Измор. 38. Рубикон. 39. Аполлон. 40. Тара. 41. Министр. 42. Киев. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горизонт. 2. Белов. 4. Абаз. 5. Дека. 6. Выпь. 8. Клерк. 9. Арсеньев. 10. Штурман. 11. 
Котлета. 17. Кобальт. 18. Телегин. 19. Вестник. 20. Фреза. 22. Штраф. 26. Санскрит. 27. Варежка. 28. Стру-
чок. 29. Мартынов. 32. Набор. 34. Люлли. 35. Инки. 36. Маки. 37. Раут.

(№1) КРАСИВО. ТРУДНО. И ЗАНЯТНО 
Подсказка: классики шахмат учили «мыслить всей доской». Вот на доску в целом и смотрите.

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№51) Задание №1 из последнего номера ушедшего 2016 года. 1…Ле1! Задание №2. Чер-
ным все равно придется отдать ладью за пешку, поэтому сразу 1…Ла8! Кrа8 2. Кrс7. Черная пешка превращается в 
ферзя быстрее и ставит мат с поля g2. Задание №3. На ход черных 1…Ле4 незамедлительно последовало 2. Сh6!

ПРОДАЮ
 1-комн. кв. у Хитрого рынка, 33 

кв. м, 1 эт., с/у разделн., есть по-
греб. Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 
91-95-58, 8-962-042-03-50;

 2-комн. кв. в г. Омске, 3/5, 
46,2/29/6,3. Цена 2 млн руб., торг 
уместен. Тел. 8-908-313-59-00;

 3-комн. дом в с. Колосовка, во-
допр., кирп. гараж. Тел. 8-913-681-
07-29;

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

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

 сруб на баню – 3х4 м (б/у), тел. 
8-904-588-78-82;

 дачу («Тепличный-3»), 6 соток, 
в собствен., с мебелью,  веранда, 
электр., водопр., трот. плитка, все 
посадки. Тел. 8-913-142-93-57;

 дачу в СНТ «Фрунзовец» (п. Ка-
рьер), 6 соток, приватизирована, 
2-эт. домик, сарай, туалет, душ, ко-
лодец, ж/б дорожки, стоянка для 
а/м. Тел. 8-961-884-06-44; 

 дачу на Входной, в мкр Ребров-
ка, домик, все посадки, мет. огра-
да, туал., сарай, погреб, свет, ТВ. 
Тел. 8-904-588-87-96 (Клавдия Гав-
риловна);

 дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», 
домик, дровян., водопр., колодец. 
Тел. 8-913-151-21-94;

 два колеса в сборе «полусне-
жок» («Иж»); капот «М-2140», нов., 
резину шипов. «Снежок» (1 шт. 
«Иж»); пороги «Волга-21», нов. Тел. 
8-913-142-93-57;

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

 плащ кож., жен., р. 54, темн.,с 
подстеж., без капюшона, б/у, в хор. 
сост. (1000 руб.); сапоги жен., нов., 
корич., нат. кожа, мех, ботфорты, р. 
41 (5000 руб. на неполн. ногу); 
дубл. искусст., р. 48-50, корич. с ка-
пюшоном (800 руб.) с карм. и от-
дел., б/у. Тел. 8-908-313-59-00;

 проигрыватель «Вега-ЗП-110» 
на з/ч без колонок (500 руб., торг). 
Тел. 8-951-411-43-53;

 шубу нов. импорт., нутрия, 
длин., р. 48-52 и две шапки норко-
вые, недорого. Тел. 53-17-16;

 шубу цигейк. под леопарда, р. 
50-52 (2000 руб.); сапоги зим. 
замш., нат. мех, каблук 6 см, р. 39 
(900 руб.); дубленку жен. корич., р. 
50-52 (1800 руб.); нов. муж. пух. 
темно-синего цв., р. 56-58 (3800 
руб.); дубленку муж. темно-синего 
цв., р. 54-56 (1500 руб.). Тел. 8-960-
983-22-33 (Любовь Николаевна);

 шубу натур., имп., длинную, ко-
ричн.,  р. 48-52; сапоги жен. кож., 
имп., с натур. мехом, на замке, р. 
39-40. Тел. 53-17-16 (Людмила Ан-
тоновна);

 драп. нов. 2,6х1,4 серый и 
черн. с розов. рисунком (1,500 

руб.); сапоги жен., корот., черн., р. 
40, с замком на неполн. ногу (1000 
руб.); овчины сиб. пух. козлов, вы-
дел., дл. ворс (900 руб., торг); ко-
стюм жен. брюки меланж с гер. 
блуз., р. 48 (250 руб.); туфли м. нов. 
р. 41 (1000 руб.); туфли ж. р. 41, ка-
блук 6 см (1500 руб.). Тел. 8-908-
313-59-00;

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

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

 саженцы и черенки винограда, 
саженцы фундука. Тел.: 8-913-634-
58-53; 8-904-078-93-05 (Станис-
лав);

 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
 муж. импорт. демисез. и летн. 

обувь, р. 42-43, нов. или б/у в отл. 
сост. Тел. 8-950-799-58-74;

 имп. зим. полусапожки, корич., 
можно б/у. Тел. 8-950-332-59-11 
(Виталий);

 мотоциклы, мопеды, старые 
фотоаппараты, радиоприемники, 
радиодетали, монеты, значки. Тел. 
8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ
 считать недействительным ат-

тестат об основном общем образо-
вании – серия А №9915840, выдан-
ный в июне 2000 года средней шко-
лой №16 города Каменска-Ураль-
ского Свердловской области на 
имя Романенкова Павла Алексее-
вича;

 сниму 2-комн. кв. с мебелью 
для семьи на длительный срок, без 
посредников. В шаговой доступно-
сти от пр-та Мира (СибАДИ–Нико-
лаевка). Работающие пенсионеры-
омичи. Тел. 8-950-799-58-74;

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

 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. Кировске 
(у Кировской администрации). Тел. 
8-913-640-52-80 (Надежда);

 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.

СРОЧНО!
Министерству финансов срочно 

требуются исполнители романсов 
и мастера художественного сви-
ста.

ХИТРОСТЬ
Засиделись гости и вроде как 

уходить не собираются, хозяйка уж 
не знает, что делать.

Звонок по телефону. Она подхо-
дит – и тут идея... Возвращается и 
орет:

– Пожар, пожар!
Все:
– У кого пожар?
– Я не расслышала... у кого-то 

из вас.

И РЕЙТИНГ ВЫШЕ
Депутаты и чиновники, улетаю-

щие за границу на новогодние ка-

Мат в два хода Мат в два хода Мат в два хода

никулы, позволят России поднять-
ся с 119 на 83 место по уровню 
коррупции.

ПООБЕЩАЛ
За новогодним столом.
– Почему ты закрываешь глаза 

каждый раз, когда пьешь?

– Да я обещал жене, что в новом 
году больше не буду заглядывать 
в рюмку...

ЕЩЕ НЕ КРАЙ
Несмотря на все трудности ухо-

дящего года, правительство уве-
рено, что жить можно еще хуже...

,

,
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Спортивный  
калейдоскоп

Рождественский полумарафон

В этот раз 
победили 
гости

В Омске прошел Рождествен-
ский полумарафон. В этом году 
его победителем стал 26-летний 
бегун Сергей Петров из села Чес-
ноковка Уфимского района Баш-
кортостана. Он преодолел дис-
танцию в 21 километр за 1 час  
8 минут и 16 секунд. 

Надо заметить, что Сергей  
Петров уже известный марафонец 
– в прошлом году он занял второе 

место на первом Владивосток-
ском марафоне, показав результат 
2 часа 23 минуты и 1 секунду.

Победительницей среди жен-
щин стала 25-летняя бегунья из 
Новосибирска Наталья Тарасова. 
Она показала результат 1:22:31. 
Второе место заняла прошлогод-
ний победитель полумарафона  
омичка Марина Ковалева.

В этом году на основную трассу 
вышло почти 500 человек, в том 
числе все 19 иностранных участ-
ников. По словам директора се-
рии забегов SIM Инны Черно-
блавской, всего в прошлом сезо-
не в беговых мероприятиях при-
няли участие 11 с половиной 
тысяч человек.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Лыжи

Мороз нипочём
В Советском парке  прошел второй тур чемпионата Омской 

области по лыжным гонкам. На старт вышли порядка 70 чело-
век для участия в спринтерской гонке. Длина  дистанции, кото-
рую гонщики преодолевали классическим ходом, составила 
1200 метров (как для мужчин, так и для женщин). Этим стартом 
лыжники, несмотря на -24 градуса по Цельсию, отважно откры-
ли календарный год.

Спортсмены сначала проходи-
ли испытание гонкой-«прологом», 
а затем принимались за спринт. 
Заезды в разных возрастных ка-
тегориях стартовали со стадии 

полуфиналов. Далее четверку 
лучших лыжников каждой группы 
ждали финальные заезды.

Ребятам и девушкам 1999-2001 
годов рождения соревнования по-

могли в первую очередь опреде-
лить лидеров для выступления на 
предстоящей спартакиаде уча-
щихся. Взрослых же в большей 
степени интересовали очки в за-
чет чемпионата Омской области 
по лыжным гонкам. Сюда идут как 
баллы, набранные лыжниками еще 
летом на лыжероллерных гонках 
(1-й тур), так и очки, которые бу-
дут зарабатываться участниками в 
марте (3-й тур).

Свою копилку очков, не побояв-
шись весьма ощутимых для лыж-
ников морозов, пополнили: Алек-
сандр Сильченко (мужчины, Сиб-
ГУФК, Любинский район), Алек-
сей Зубков (юноши, 1999-2000 г. 
р., Любинский район), Валерий 
Шейнмайер (юноши, 2001 г. р. и 
младше, ОблДЮСШ, Азово) и Ан-
дрей Муромцев (юниоры, ЦОП 
«Авангард»).

У прекрасной половины чело-
вечества первыми добрались до 
финиша: знаменитая полиатло-
нистка Юлия Рычкова (ЦОП 
«Авангард»), Алёна Потапова (де-
вушки, 1999-2000 г. р., Обл-
ДЮСШ, Азово), Арина Орешкина 
(девушки, 2001 г. р. и младше, 
Любинский район) и Наталья Си-
дорова (юниорки, ОмГТУ).

Футбол

Разыграны первые  
трофеи нового года 

Традиционный новогодний юношеский турнир по футболу, по-
священный памяти ветерана омского футбола, мастера спорта 
СССР Бориса Рыжинского, выиграли футболисты омской СДЮС-
ШОР «Динамо».

В этом турнире среди тринадца-
тилетних ребят приняли участие 
шесть команд: омские СДЮСШОР 
«Динамо» и «Иртыш»,  СДЮСШОР 
«Кемерово» из Кемерова. Екате-
ринбург выставил также две ко-
манды – «Урал» и «Юность», а ка-
захстанский Павлодар команду 
Центра подготовки «Иртыш».

Практически безошибочно про-
вели турнир  юные динамовцы. 
Они потеряли очки лишь в одной 
встрече, сыграв вничью с казах-
станцами – 2:2. В других поедин-
ках были одержаны победы. Та-
ким образом, команда набрала 13 
очков с  разницей мячей – 27:3. 
Центральной встречей стала игра 
с представителями СДЮСШОР 
«Иртыш», в которой команда Ба-
гизаева победила со счетом 2:1. 
Что касается других матчей, то 

«бело-голубые» камня на камне 
не оставили от «Урала» (13:0), 
разгромили их земляков из «Юно-
сти» (8:0) и одолели кемеровчан 
(2:0).

Второе место в турнире заняли 
игроки СДЮСШОР «Иртыш» (12 
очков, разница мячей – 22:8), 
уступившие динамовцам, но в 
других поединках одержавшие по-
беды. Так, «речники» победили 
одноклубников из Павлодара со 
счетом 5:1, переиграли «Юность» 
– 5:2, кемеровчан – 6:3, а также 
«Урал» – 5:0.

Бронзовым призером новогод-
них соревнований стала СДЮС-
ШОР «Кемерово», набравшая 7 
очков (разница мячей – 14:10). На 
ее счету два поражения, одна ни-
чья и две победы – над «Уралом» 
(9:1) и «Юностью» (2:1).

Лёгкая атлетика

Смотр сил перед Иркутском
В легкоатлетическом манеже «Сибирский нефтяник» прошел от-

крытый зимний чемпионат Омской области по легкой атлетике. В 
соревнованиях приняли участие более 150 атлетов из омских 
спортивных школ, центров спортивной и олимпийской подготовки, 
вузов и районов области и даже Хакасии и Курганской области.

На дорожки и в сектора вышли 
известные омские атлеты Тимо-
фей Батаев, Анатолий Беднюк, 
Олег Новожилов, Алёна Горюнова, 
Степан Кекин, Виталий Бобков, 
Арина Моисеева, Вячеслав Веш-
курцев и многие другие.

Среди прочих в турнире высту-
пили представители Центра пара-
лимпийской и сурдолимпийской 
подготовки, не единожды выигры-
вавшие награды на международ-
ных и всероссийских стартах, 
включая, конечно, чемпионаты 

мира, Европы и России – Алек-
сандр Работницкий, Михаил Фи-
люшкин, Максим Овчаренко и 
Светлана Бизякина.

Всего в эти дни в «Сибирском 
нефтянике» было разыграно 44 
комплекта медалей. Добавим, что 
многие омские спортсмены уже 
готовятся к следующим стартам – 
14 и 15 января в Иркутске 
пройдет чемпионат Сибирского 
федерального округа, где вы-
ступят победители чемпионата 
Омской области.

Хоккей 

Еле выиграли
Последней игрой в новогодней домашней серии «Авангарда» ста-

ла игра против ярославского «Локомотива», в которой обе команды 
могли выиграть. Но омские «ястребы» заслужили победу больше. 

Первый период матча оказался 
самым результативным. Уже на 
9-й минуте первого периода шай-
ба оказалась в воротах «Локомо-
тива». Через пару минут ярослав-
цы сравняли счет. За минуту до 
конца периода в ворота «ястре-
бов» вновь поразил «Локомотив». 
Впрочем, «Авангарду» хватило 14 
секунд, чтобы сравнять счет – 2:2.

После такого первого пе-
риода казалось, что коман-
ды назабивают друг другу 
еще по нескольку голов. Но 
за оставшиеся 40 минут 
была заброшена лишь одна 
шайба. Произошло это на 
исходе 5-й минуты второго 
периода. 

Также во втором периоде 
произошел еще один мо-
мент, который, возможно, 
решил судьбу матча. Игро-
ки «Локомотива» затолкали 
шайбу в ворота Фурха,  
судьи долго просматрива-

ли повтор и вынесли вердикт, что 
была помеха вратарю. Гол не за-
считали, а «Авангард» в итоге по-
бедил со счетом 3:2.

Следующая игра состоится 11 
января с петербургским СКА. Это 
будет первый матч шестиматче-
вой гостевой серии, а дома 
«ястребы» сыграют только 31 ян-
варя.


