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Протест

В Законодательном собрании

Что в лоб, что по лбу
Депутаты-единороссы, сговорившись накануне
пленарного заседания, отказались голосовать
по вопросу, крайне взбудоражившему
сельскую учительскую общественность

Москва – Омск
Депутат-коммунист Омского городского Совета Иван
Ивченко вышел в одиночный пикет у стен Государственной думы.

Абакан

Долой губернатора!
В Черногорском парке Абакана 25 января состоялся митинг с
требованием отставки главы Республики Хакасия Виктора Зимина в связи с провалом проводимой им в регионе кадровой, бюджетной и социально-экономической политики. По итогам акции
была единогласно принята резолюция, обращенная к президенту
РФ Владимиру Путину.
В случае если реакции федеральной власти на прошедшую акцию протеста не последует, ее
участники поручили организаторам митинга инициировать референдум о доверии главе республики.
Главным толчком к антиправительственным заявлениям и выступлениям членов КПРФ в Хакасии, в частности требованиям отставки главы региона Виктора Зимина, стали аресты в конце
прошлого года ряда высокопоставленных чиновников республиканского правительства. Так, 29
декабря стало известно, что руководитель администрации губернатора Владимир Бызов арестован
по подозрению во взятке в 17
миллионов рублей и мошенничестве. Позже следователи установили факт еще одной взятки – в
2,6 миллиона рублей. Кроме того,
Следственный комитет РФ по Республике Хакасия завел уголовные дела еще на 7 человек – это 3
чиновника администрации губернатора и 4 директора фармацевтических компаний. По данным
следствия, эта преступная орга-
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низованная группа «увела» из
бюджета 195 миллионов рублей.
Чиновники занимались махинациями с госзакупками лекарств, препараты для льготников закупались
по завышенным ценам у «правильных» поставщиков. За это «благодарные» фармацевты давали взятки и откаты профильным чиновникам.
Декабрьский
коррупционный
скандал далеко не первый с участием ближайших к Виктору Зимину чиновников.
Сам Виктор Зимин крайне скупо
комментирует арест своей «правой руки» Владимира Бызова. Общественности бросили отписку
пресс-службы за подписью главы:
дескать, «компетентные органы
делают свою работу». Дальше –
гробовое молчание, хотя число
арестованных по громкому делу
на сегодняшний день достигло 10.
Такому правительству и таким
руководителям республики доверять нельзя, считают коммунисты
Хакасии. Губернатор должен уйти
со своего поста.
Пресс-служба
Хакасского рескома КПРФ.

Речь – об оплате расходов на услуги ЖКХ. Вместо полного возмещения расходов, как это было ранее, вводится ежемесячная денежная выплата в 2 300 рублей. Но она
не соответствует реальным затратам большого числа учителей действующих и учителей-пенсионеров! – заявляли еще в ноябре депутаты-коммунисты. Заявляют это
и сейчас! Однако январская попытка вернуть прежний порядок, теперь уже по инициативе Черлакского районного Совета, была торпедирована – на заседании профильного комитета перевесом
всего в один голос (?!) было предложено черлакским депутатам…
отозвать свой документ.
Те отказались, опираясь на проведенный в районе опрос. И несмотря на давление сверху.
И вопрос вошел уже в повестку
пленарного заседания, собирающего весь депутатский корпус Законодательного собрания области.
Вообще-то это интересное знамение – впервые за многие годы
депутаты муниципального уровня
заявили свое «фэ» депутатам рангом повыше, а заодно и правительству области, инициировавшему
скандальное нововведение.

Черлакский депутат учитель
Владимир Аносов, выступая перед «старшими» коллегами, отметил прежде всего несогласие с цифирью, коей оперирует министерство труда и социального развития
области: будто 70 процентов учи-

телей довольны. Однако в районе,
как показал проведенный сбор
подписей, на отмене нового «порядка» (подчеркиваем – в кавычках) компенсации расходов настаивают около 60 процентов. (Да в
конце концов: а было б меньше,
было б, скажем, 30 процентов –
это разве оправдывало бы сниже-

ние жизненного уровня этих 30?)
Выигрывают, по первым же прикидкам, большей частью те, кто на
печном отоплении. Так что же теперь – назад, к печке?
– Виктор Иванович, вас подставили! – заявил, обращаясь к губернатору, Андрей Алехин и обрушил
на коллег из других фракций тот
довод, что компенсация учительских расходов на содержание жилья была введена еще в царское
время и применялась – тем более!
– в советский период.
Ну и кто же против? Кто оппоненты? 27 депутатов от «Единой России» просто-напросто не стали голосовать. Дружненько так. Этот
метод, широко используемый ныне
правящей партией, весьма циничен: чтобы в ответ на ожидаемые
острые вопросы со стороны избирателей заявить, что мы-де против
не голосовали. Но как раз это – отказ от голосования – и означает на
деле «против». Не в лоб, так по лбу.
Результат тот же. Голосов для возврата к прежнему, проверенному
годами порядку (без кавычек) оказалось недостаточно.
Денег нет? Так вы же, господа,
рулили все последние годы! И чтото вы молчали в пору недавней избирательной кампании о готовящейся «мине»! Тут не до классики –
«Учитель! перед именем твоим /
Позволь смиренно преклонить колени!». Тут вопреки.
Владимир ЗИМИН.
НА СНИМКЕ: черлакский депутат учитель Владимир Аносов выступает на заседании профильного
комитета.

Убойная
статистика

В январе-декабре 2016 года в
хозяйствах всех категорий Омской области в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года «увеличилось производство
скота и птицы на убой».
Об этом ничтоже сумняшеся сообщил Омскстат. При этом привел
таблицу, которая, видимо, должна
подтвердить это утверждение.
Производство продукции животноводства
в области в январе-декабре 2016 года
Хоз-ва всех категорий
тыс.
в % к соотв.
тонн
периоду 2015 г.

Скот и птица на убой
(в живом весе)
в т.ч. круп. рогатый скот
свиньи
птица
Молоко
Яйца, млн штук

246,8
59,0
98,0
82,2
639,3
855,4

100,8
91,8
98,8
112,8
91,0
100,3

Значительный прирост – только
по птице. Мизерный – по яйцу. В
остальном – полный провал.
К тому же, как сообщает тот же
Омскстат, «валовой надой молока
в хозяйствах всех категорий сократился на 63,4 тыс. тонн…».
Еще к тому же: на 1 января 2017
года в Омской области насчитывается свиней на 13,4% меньше, чем
год назад.
Заметно упало и количество
крупного рогатого скота – на 6,2%.
Ура, начинается Год животноводства!
Владимир ПОГОДИН.

В памяти отказано
Суд постановил снять доску
адмиралу Колчаку в Петербурге
Смольнинский районный суд
Санкт-Петербурга удовлетворил иск петербуржцев, которые просили признать незаконной установку мемориальной
доски Александру Колчаку и
демонтировать ее, передал
корреспондент «Интерфакса»
из зала суда.
«Признать незаконным постановление правительства СанктПетербурга об установке мемориальной доски Колчаку и возложить
на комитет по культуре правитель-

ства Санкт-Петербурга обязанности по ее демонтажу», – огласила
решение судья Татьяна Матусяк.
Доска была установлена в Петербурге на доме №3 по улице
Большая Зеленина 12 ноября прошлого года. Инициатором ее установки выступил мемориальнопросветительский и историкокультурный центр «Белое дело».
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко утвердил установку доски.
Kprf.ru
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В Госдуме
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В Законодательном собрании

Опять «нет» закону Инициатива
за инициативой
о детях войны
Фракция КПРФ уже в четвертый
раз вносит проект закона о детях
войны. В этот раз к ней присоединились Госсовет Татарстана и
фракция «Справедливой России»,
которые также предложили свои
варианты аналогичных законопроектов. Законопроект фракции КПРФ представил Николай
Арефьев, являющийся председателем Общероссийской общественной организации «Дети войны». Он подчеркнул, что эти люди
оказались несправедливо обделенными, поскольку по годам
рождения попали во временную
пропасть между участниками войны и тружениками тыла. Их пенсии составляют 5-7 тысяч рублей
на селе и 10-11 тысяч рублей – в
городе. При этом 2 миллиона 300
тысяч человек из числа детей
войны не имеют никаких льгот.
Мало того, в большинстве регионов приняты социальные кодексы, отменившие действующие
льготы для пенсионеров: транспортные, коммунальные и даже
ритуальные.
А ведь именно на региональный
уровень рекомендовала спустить
решение вопроса о детях войны
фракция единороссов, голосами
которой были отклонены все три
законопроекта. И эта рекомендация, уж простите, не без издевки,
ведь 70 процентов своих доходов
субъекты Федерации направляют
в федеральный бюджет, а им
предлагается ни в чем себе не отказывать.
Фракция КПРФ предложила,
во-первых, отнести к категории
дети войны всех родившихся в
период с 22 июня 1928 года по 4
сентября 1945 года и постоянно
проживавших в годы Великой
Отечественной войны на территории СССР. Во-вторых, ежегодно,
к празднику Победы, выплачивать
детям войны по 5 тысяч рублей,
при этом каждый год сумма должна индексироваться. На эти цели
из федерального бюджета потребовался бы приблизительно 61
миллиард рублей. Остальные

меры социальной поддержки, а
именно: бесплатный проезд в общественном транспорте; преимущество при вступлении в жилищно-строительные, гаражные кооперативы и дачные некоммерческие
объединения
граждан;
внеочередную установку телефона; внеочередной прием в домаинтернаты для престарелых и инвалидов и центры социального
обслуживания, а также обслуживание отделениями социальной
помощи на дому предлагалось
оказывать за счет бюджетов региональных, расходы которых на
эти цели составили бы около 18,5
миллиарда рублей.
Госсовет Татарстана предложил, скажем так, рамочный законопроект, который представил
депутат-коммунист Артем Прокофьев. Установив своим законопроектом статус «детей войны»
и их право на получение мер соцподдержки, парламентарии Татарстана оставили на усмотрение
правительства РФ определение
объема льгот. «Есть вопросы, которые должны объединять страну, а не делить ее по регионам, по
партиям. Великая Отечественная
война, ее герои, жертвы и люди,
которые перенесли на себе ее тяготы, – один из таких вопросов»,
заметил А. Прокофьев, подчеркнув, что в Госсовете Татарстана
представленный им законопроект
поддержали все без исключения
партии.
Но в Госдуме закон о детях
войны стал камнем преткновения.
Несмотря на все уступки, а первоначально члены фракции КПРФ
вносили законопроект, требующий вдвое больше расходов из
федерального бюджета, несмотря на гибкий проект закона Госсовета Татарстана, несмотря на
предложение члена фракции
КПРФ Владимира Кашина создать межфракционную группу для
выработки компромиссного варианта, думские единороссы в очередной раз ушли от решения проблемы.

Спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
В ФОНД КПРФ
Морозовское первичное отделение: А.И. Балакин, А.В. Егоркин, А.Д. Коваль, А.И. Коваль, Н.П.
Ломанова, З.В. Неупокоева, В.П.
Спирин.
Большереченское МО: Г.А. Гудимова, Н.К. Терентьев, А.П. Засыпкин, Н.А. Лукавская, С.Ф. Зинган, В.Д. Брилев, Е.К. Саранская,
Е.Д. Курманова, А.М. Морозов.
Кировское МО: И.В. Федин,
Л.А. Кузнецова.
Октябрьское МО: В.Е. Яковлева, М.В. Барковская, З.А. Прыжикова, А.К. Оплетина, А.Д. Лузгин,
А.И. Шумкова, А.И. Вистунова.
Таврическое МО: К. Мамасалинов, В.Г. Рагозин, К.С. Полянская, А.А. Бледнов, Ю.Р. Грузевич-Нечай, А.Б. Аужанова, Н.Н.
Мартынова, Э.Э. Чулкова, В.Г.
Камаева.
Куйбышевское МО: А.В. Холод, В.В. Оборовский, В.А. Музафаров, В.С. Колмогорова, А.Н. Рыбалко, К.А. Керимов, М.И. Тютимов, С.А. Змиев, В.П. Мищенко,
Н.Д. Аверин, Е.Ю. Илюмесов, Е.В.

Оборовский, И.В. Саватеев, А.А.
Криворучко, А.А. Костяной, В.В.
Шитов, М.С. Левашов, Н.Е. Злобин, М.П. Рожков.
НА НАРОДНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Большереченское МО: Г.В.
Смелова, Н.А. Лукавская, А.М. Морозов.
Первомайское МО: Ф.Д. Шор,
В.М. Шарова, В.П. Ткач, Г.Н. Коротаева, М.Г. Барабанщиков, А.В.
Харитонов, Н.М. Барынкина, В.Р.
Тимпко, Л.С. Тимкин, Б.В. Тимошенко, Л.Н. Березнева, Л.Н. Бондырева, В.Ф. Шестерикова, Ю.Р.
Породко, Д.Г. Спинов, А.М. Маева,
В.В. Нилова, М.И. Макаров, Б.Н.
Бердников, Г.К. Лосев, В.В. Таран,
М.В. Лазюк, А.И. Дуров, В.А. Архипенко, А.И. Жуйкова, Г.И. Панченко, Н.И. Кудрин, Н.С. Науменко,
А.И. Нечаева, Т.И. Стецик, Г.Д.
Донских, Ю.А. Носкова, Л.П. Кочнева, В.П. Покидов.
Куйбышевское МО: Р.А. Музафаров, А.А. Казак, А.А. Криворучко.

Черлакский районный Совет предложил внести изменения в
Закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области». Законопроект на сей счет представил
депутат-коммунист Владимир ВИНИЧЕНКО.
По мнению черлакских депутатов, есть острая необходимость
расширить перечень услуг и (или)
работ по капремонту общего имущества – ремонтом септиков и
выгребных ям. Этот житейский вопрос очень востребован. Техническое состояние объектов характе-

ризуется предельной степенью
износа. В результате выхода стоков на поверхность земли у жилого дома грунты переувлажнены,
канализационные колодцы находятся «на подпоре» канализационными водами, подходы к дому заболачиваются, разрушаются ас-

Оно нам надо?
А вот проект Закона о принципах организации
и деятельности Общественной палаты Омской
области встретил резкое неприятие фракции
КПРФ.
Константин ТКАЧЕВ считает, и вполне обоснованно, что Общественная палата скорее имитирует

фальтовые подъезды и пешеходные дорожки.
Этот больной вопрос, в отличие от другого, «учительского»,
также поднятого черлакцами,
возражений у депутатов Законодательного собрания области не
вызвал.

гражданское общество, нежели отстаивает его интересы и чаяния. Да многие граждане просто-напросто
не знают о наличии такого общественного института.
Категорично высказался и руководитель фракции
КПРФ Андрей АЛЕХИН, назвав палату пустым органом, финансируется же она из бюджета, то есть за
деньги налогоплательщиков.
Тем не менее большинство депутатов к этим доводам не прислушалось.

В Омском городском Совете

О главном –
второпях, на бегу
25 января началась последняя сессия Омского городского Совета нынешнего созыва. В оставшиеся месяцы планируется рассмотреть более 70 вопросов. Основная часть из них коснется коммунальной, социальной сфер, землепользования. До 21 июля будет
названа дата выборов депутатов в горсовет шестого созыва. Предстоят отчеты мэра, контрольно-счетной палаты.

В

ЫБОРЫ мэра будут проходить по новой схеме, в связи
с чем горсовет должен принять решение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность мэра.
25 января на заседании большая
часть вопросов касалась в той или
иной мере городского бюджета,
изменения решений горсовета в
соответствии с изменениями федерального и регионального законодательства.
На январском заседании депутаты окончательно скорректировали
бюджет 2016 года – добавилось
543 млн рублей. В основном – из
вышестоящих бюджетов. Средства
эти будут направлены на заработную плату работникам образования, ежемесячные вознаграждения
опекунам, попечителям, приемным
родителям и многодетным семьям.
Более полутора миллионов рублей
пойдет на отлов и содержание безнадзорных животных.
Был рассмотрен вопрос о порядке возмещения затрат, связанных
с деятельностью депутатов Омского городского Совета. Речь идет о
так называемых представительских расходах. Теперь каждый депутат будет тратить на это не более 20 тысяч рублей и строго отчитываться по указанному в решении
перечню по каждой затраченной
сумме.
По результатам рассмотрения
представления прокурора города
депутаты утвердили критерии, по
которым будут приниматься на работу помощники депутатов. В частности, одним из главных требований является то, что среди помощников не должно быть близких родственников. У многих депутатов
это вызвало недовольство, обсуждение вылилось в горячую дискуссию.
В таком же ключе прошло рассмотрение вопроса о доплатах к
пенсиям бывших муниципальных
чиновников. Напомним, что ранее

по протесту прокурора эти доплаты были отменены в целях уменьшения нагрузки на бюджет города. Но горсовет придерживался
иной позиции. Его решение было
оспорено Центральным райсудом. При попытке горсовета принять его вновь в конце 2016 года
представитель надзорного ведомства обещал принять «иные
меры» в случае утверждения решения о доплатах, аргументируя
это нарушением бюджетного законодательства, а также дефицитом муниципального бюджета.
Однако депутаты снова вернулись к этому вопросу, решив внести некоторые поправки о предоставлении соцподдержки только
тем пенсионерам, которые получали ее до 1 января 2017 года. Но
часть депутатов с этим не согласилась, особенно те, кто вот-вот
должны уйти на пенсию и могли
рассчитывать на эту доплату. К
примеру, первый заместитель
председателя горсовета Василий
Мамонтов. Он был весьма категоричен в своих высказываниях: дескать, либо принимать полностью, давая возможность получать доплату и настоящим и
будущим пенсионерам, либо не
принимать вообще. В результате
данную поправку, как и другие,
депутаты не поддержали, однако
в целом проект решения приняли.
Впрочем, прокурор города тут
же на заседании пообещал опротестовать это решение.
Теперь «вип-пенсионерам» на
муниципальном уровне, в зависимости от должности, которую они
занимали, положены выплаты в
размере от 10 до 30 тысяч рублей
в месяц. Так, бывшие мэры, председатели горсовета, председатели
исполкома и руководители городской избирательной комиссии будут получать доплаты в сумме 30
тысяч рублей.
Часть депутатов негодовала по
этому поводу. Многие из «бывших»

ведь ныне вполне обеспеченные
люди. Особенно страсти накалились, когда прозвучала, например,
фамилия Шрейдера, который сейчас является депутатом Госдумы.
Дескать, у него и так хорошая зарплата. А другой бывший мэр Шойхет живет за границей. Ему что,
туда деньги посылать?!
Депутаты также рассмотрели
обращение ООО «Агроторг» – оно
запросило согласие на использование изображения герба Омска
в магазинах федеральной сети
«Пятерочка» (кстати, эту идею накануне не поддержал и Омский
областной союз предпринимателей). С помощью него торговые
сети желают привлечь внимание
покупателей к полкам с омскими
товарами. Герб предполагалось
размещать на так называемых
стопперах во всех омских магазинах «Пятерочка», «Лента». Но это
вызвало резкое неприятие со стороны большинства депутатов.
Они решили, что использовать
герб в коммерческих целях – кощунство.
И лишь только «в разном»
повестки дня депутаты затронули тему муниципального
транспорта. Как всегда, «неудобные» вопросы о сокращенных маршрутах, об ответственности работников профильного департамента за выдачу
карт по свободным тарифам
мэру задавали депутаты от
КПРФ. Они же обратили внимание мэра на ажиотаж по поводу новых нормативов на
ОДН… Казалось бы, это две самые животрепещущие проблемы
в Омске. Население открыто негодует. Такие вопросы должны
стоять первыми в повестке
дня, а не обсуждаться вот так
на бегу, на выходе! Но рулящее
в горсовете нынешнего созыва
единороссовское большинство,
видимо, думает иначе.
Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
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2. Как нас
хотят грабить?

Унитаз в подъезде,

2.3. К имеющимся нормативам
по ОДН на электрическую энергию, горячее и холодное водоснабжение добавляется еще новый побор – ОДН на водоотведение (канализование).
Каждый новый продажный чиновник, приходя на хлебное место в Минстрой, хочет выслужиться перед своими реальными хозяевами – буржуями, давшими ему
место на кормление, и придумывает для населения новый побор.
Ну, один в один с судом в 2012
– 2013 годах. Напомню, что первая попытка содрать с народа за
канализацию в подъезде была
уже предпринята в постановлении №354, первая редакция которого предполагала, в том числе,
ОДН на водоотведение и еще на
газ (который вообще взорвется,
если утечка будет, и потому ОДН
платить станет некому). Я спрашивал в суде – где унитазы в
подъездах? Потом под шквалом
народного негодования сам же
Медведев постановлением №344
от 16 апреля 2013 года отменил
этот норматив на канализацию
(как и на газ).
И что – за эти три года правительство оборудовало наши подъезды и подвалы унитазами и можно вводить новый побор? Но что
изменилось с 2013 года в домах?
Тогда было нельзя, а теперь можно? А ничего – опять смотрят –
будут волнения народа или народ, извините, «схавает» тихо.
Люди, те, кто на прием в наше общество приходит, правильно говорят: скоро за воздух будем платить (полагаю, про официальный
проект налога за сбор грибов и
ягод все читатели уже наслышаны).
Причем размер ОДН на канализование в объемном выражении
будет определяться суммой ОДН
на горячее и холодное водоснабжение. Это же явно неверно –
ведь большая часть воды на ОДН
уходит на полив, мытье полов и
дорожек, заливку хоккейной коробки, то есть в канализацию не
поступает.
Кстати, поясню одну постоянную хитрость власти, которую используют с ельцинских времен:
ввести новые поборы, а одновременно напугать народ совершенно несуразным бредом, а потом
этот самый несуразный бред отменить или не вводить «по пожеланиям трудящихся», и большинство довольно – совсем же не задушили?! Никто, я уверен, не введет налог на грибы и ягоды, как
не ввели три года назад на ловлю
рыбы, не введут не потому, что не
хотят, а потому, что понимают,
что нас много – всех не поймаешь. Разговоры про этот налог
для другого – отвлечь внимание
от реальных ОДН и повышения в
разы налога на имущество с кадастровой стоимости.
Читайте В.И. Ленина – капитализм начала ХХ века в России ведь
так и не развился, и нынешний
мало чем отличается от того:
«Честность в политике есть результат силы, лицемерие – результат слабости», пишет В.И. Ленин в полемике с ликвидаторами
(«Полемические заметки» (март
1911), ПСС, 5-е изб, т. 20, с. 210).
И дальше – ну точно про одну сегодняшнюю партию чиновников:
«встречают на каждом шагу отпор
со стороны сознательных рабочих,
и потому они лицемерят, прячутся, не смеют выступить открыто с программой».
Вот диалог премьера Д. Медведева с вице-премьером Д. Козаком (по центральному телевидению).

или Как Медведев испортил всем Новый год
Мы продолжаем публикацию, посвященную изменению с января 2017 года порядка
расчета платы за коммунальные и жилищные услуги. Если вы по каким-то причинам
пропустили первый материал («Красный Путь», №3 от 25.01.2017 г.) – советуем найти его у соседей, в райкоме КПРФ или в сети интернет, так как без него сложнее понять то, что изложено ниже.
Медведев: «С 1 января текущего года расходы на оплату коммунальных ресурсов, которые потребляются при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включены в плату
за содержание жилого помещения. Таким образом, общедомовые расходы переводятся из коммунальных услуг в сугубо жилищные, размер платы за которые
определяется самими собственниками жилья».
Козак: «Теперь жители многоквартирных домов на общих собраниях смогут самостоятельно
устанавливать размер платы за
общедомовые расходы, которая
не может превышать нормативы
потребления коммунальных услуг
на общедомовые нужды и исключает злоупотребления в этой сфере».
Медведев: «Надеюсь, это повысит прозрачность формирования этой платы и сделает ее более предсказуемой для людей».
Оценивайте сами. Или оба нагло врут всей стране и не краснеют, или, что, скорее всего, оба
такие безответственные, что говорят, не удосужившись прочитать документы, то, что им доложили из Минстроя. А в документах, как известно, указано противоположное.
Даже
пункт
специальный прописан (впервые
с вступления в силу Жилищного
кодекса РФ в 2005 году), что расходы на ОДН принимают УК без
решения общего собрания. Ну
точно как в старой кинохронике у
Керенского: страна живет одной
жизнью, а у них в теплом светлом
кабинете все путем.
2.4. Имеющиеся нормативы на
ОДН по горячей и холодной воде
существенно повысятся, поскольку изменен порядок расчета самих этих нормативов. Ранее приоритетным был аналоговый метод расчета нормативов ОДН (это
когда берут выборку не менее 10
аналогичных пяти– или девятиэтажных домов, записывают в течение года показания и потом
принимают за норматив среднее
арифметическое – просто, логично и справедливо). А вот теперь,
с января, аналоговый метод для
расчета ОДН отменен (кто сомневается – смотрите изменения в
пункт 13 Правил установления и
определения нормативов потребления коммунальных услуг и
нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением правительства РФ от 23 мая 2006 года
№306).
Кому не лень – можете найти в
интернете и прочитать определение Верховного суда РФ по делу
№50-АПГ 13-4 от 22 мая 2013
года. Ведь мы именно в этом и
обвиняли председателя РЭК К.В.
Марченко – что при наличии в домах счетчиков он все равно определил норматив на ОДН расчетным методом. Против него уголовное дело возбудили именно
за это превышение нормативов,
потому как при новом начальнике
С.В. Синдееве честно пересчитали все аналоговым методом – и
норматив снизился в 10 раз). Так,
оказывается, Марченко просто

перестарался, обслуживая интересы правящего класса: нужно
было чуть подождать, когда буржуи и чиновники совсем распоясаются – и был бы в шоколаде.
Формулы расчета нормативов
ОДН на холодную и горячую воду
переутверждены прежние – те,
которые использовал РЭК в 2012
году. Эти смешные формулы не
имеют ничего общего с реальностью. Например, расчет ОДН по
холодному водоснабжению предлагается определять как частное
от деления количества жильцов
дома на площадь подъездов (это
умножается на некий коэффициент 0,09).
Для нас очевидно, что число
жильцов в доме никак не влияет
на необходимое количество воды
для общедомовых нужд. Если уж
говорить о формуле, то нужно
было указать площадь озелененной территории в составе зе-

влечет значительный рост платы
за содержание жилого помещения. Дело в том, что расчет ОДН
всегда, с того момента, как их в
нынешнем виде придумал Чубайс, автоматически производился ресурсоснабжающими организациями без дополнительной оплаты со стороны жильцов.
Ну, не нужно думать, что они такие добрые – во-первых, это их
доход, во-вторых, в тарифе на
поставку ресурсов всегда закладывается так называемая «абонентская составляющая» – на организацию расчетов с потребителями.
Ясно, что УК (ТСЖ, ЖСК), которые никогда данные расчеты не
вели, должны приобрести специальный программный продукт,
нанять дополнительно бухгалтеров, приобрести в ЦТИ документацию (для расчета по формулам
нужны дополнительные данные),

УК
Какие-то счета
астрономические
выписываете?

По звездам
вычисляем!

мельного участка под многоквартирным домом (летом идет значительный расход воды на полив),
наличие
и
размеры
хоккейной коробки и длину и диаметры коммуникаций (поскольку
неизбежные ежегодные технологические потери связаны также с
необходимостью промывки трубопроводов и других регламентных работ при подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону, да и расход воды при сбросе
системы будет зависеть от объема трубопроводов). Но самое
объективное в любом случае –
аналоговый метод по приборам
учета.
И что же ждет население? Коль
после отмены Верховным судом
РФ рассчитанных по этим формулам нормативов и последующего проведения расчета аналоговым методом нормативы на
ОДН по горячей и холодной воде
упали в 10 раз, то логично предположить, что, если сейчас, как
требуется, пересчитать опять по
тем же формулам (технические
характеристики жилья за 5 лет
не сильно изменились), норматив на ОДН опять возрастет в
разы.
Рабочая группа в РЭК Омской
области уже создана, так что
ждать осталось совсем недолго,
скоро все ощутят сладость новогодних подарков от Медведева.
2.5. Перевод платы за ОДН из
коммунальных услуг в жилищные

сама квитанция теперь будет
формата А4 (на страницу), то есть
стоить в два раза дороже.
Соответственно, плата только
за обслуживание управляющей
компанией расчетов по ОДН внутри квартплаты возрастает. Например, в Омске на 66 копеек с
метра, при этом плата за ресурсы
никак не уменьшается. Вторая
часть расчетов – поквартирное
потребление – остается в ресурсоснабжающей организации, то
есть ей тоже нужен программный
продукт на те же расчеты, нужны
бухгалтеры и т.п. Благодаря наследнику Чубайса А.В. Чибису появился ненужный посредник, и
жилец будет дважды платить за
одну работу.
Но и это не все поборы. УК по
закону заложит на эти 66 копеек
еще 20% на управленческие расходы – 14 копеек, итого для жильца рост (ни за что) с января составит 80 копеек с метра. И это
за услугу, которую с 1936 года
оказывали бесплатно. Сильно испортил нам Медведев Новый
год!
Даже для жильцов со средним
уровнем доходов такие возросшие траты будут значительны, но
людей, как и меня, гложет возмущение – я готов платить, но за
нужную мне услугу, а в данном
случае с меня берут деньги просто за желание безграмотных чиновников Минстроя РФ выслужиться перед Путиным, если на-

звать вещи своими именами. Ничего не понимая в схеме расчетов
за ЖКХ, они предложили бездумную схему, которая ведет к ограблению людей и вносит бардак а
работу.
А про село – забыли? Там вообще нет этого программного обеспечения, а писать и даже печатать на компьютере квитанции
вручную скоро запретят, так как
Медведев подписал не менее
идиотское постановление, по которому с 2020 года все платы за
квартиру в Оконешниково или в
единственном большом доме на
родине Виктора Ивановича в Ингалах будут отражаться на федеральном сайте, чтобы Медведев с
М. Менем (это новый министр
ЖКХ с режиссерским образованием, вылетевший за неуспеваемость из технического вуза и ни
дня не работавший в жилищной
организации) могли в любой день
проверить – а как там платежная
дисциплина в Ингалах или Сосновке. Кому это нужно? Но уже
три года вся страна платит московским программистам миллиардный оброк за допуск (так называемый электронный ключ) к
этому сайту. Сколько из вас обращались к нему, чтобы проверить
свои платы? За что оброк? А не
заплатишь – штраф от ГЖИ до
250 тыс. руб., потому и жильцы
платят. Эти деньги сразу уходят в
столицу.
Селяне же технически не смогут выполнить эти ненужные требования, как и другое новшество
– теперь еще ставить на квитанциях штрих-код, о чем многие
еще не знают (постановление
№1498 пришло 31 декабря в
21.00 час. Ну хоть руководителей
советских лет из гробов поднимай отменять все это наследие
Медведева, не имеющего никакого опыта госуправления.
Ну вот еще скажите, как быть
жилищным организациям, например, в Розовке или Андреевке –
приобретать программный продукт из-за нескольких многоквартирных домов? Ясно же, это ляжет большим рублем на тариф
селянам.
А в ТСЖ, ЖСК? Да людям проще вниз в лифтерную спуститься
и посмотреть, чем искать чего-то
на сайте, но и их заставляют, что
повлечет дополнительный рост
тарифов по всей стране.
2.6. Добросовестных плательщиков вынуждают платить за ОДН
дважды: сначала за себя в своей
квитанции за содержание жилья,
а потом косвенно – за неплательщиков, так как УК (ТСЖ, ЖСК) не
может заплатить за 90% квартир,
а за 10% неплательщиков не платить. Ясно, что она снимет деньги
с ремонта или других статей за
счет денег добросовестных плательщиков.
«Дума – это ублюдочный парламент. Она только на словах будет
обладать решающим голосом, на
деле же у нее будет лишь совещательный голос, ибо в качестве
цензоров над нею будут стоять
верхняя палата и правительство.
Дума не является народным парламентом, это парламент врагов
народа» – точнее И.В. Сталина не
скажешь («Государственная дума
и тактика социал-демократии»,
ПСС, т. 1, стр.207).
Александр ЛИХАЧЕВ,
председатель Омского
областного общества потребителей в сфере ЖКК.

В следующем номере – каковы будут последствия принятых правительством грабительских решений, как решается вопрос в Омской области
и что делать нам, простым потребителям.
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Омская пасека
в роли пасынка
В здании Омского обкома КПРФ
состоялось областное
собрание пчеловодов
Начальник отдела животноводства и племенного надзора минсельхоза Елена Юрченко пояснила, что целью собрания является
создание ассоциации (или некоммерческой организации) пчеловодов-любителей, которая отстаивала бы их права, помогала бы
доставлять мед на рынки, способствовала обмену опытом. Актовый зал был забит, однако это
была в лучшем случае десятая
часть пчеловодов региона.
– Нужна более четкая система
упорядочения, нужно налаживать контакты, должны быть
списки всех пчеловодческих
хозяйств области, – сказала
Елена Николаевна. – Пока
этого нет.
С докладом выступил участник Великой Отечественной
войны, автор целого ряда
книг по пчеловодству Владимир Маркович Гончаренко.
Он занимается пчеловодством 65 лет (!). Прежде всего, Гончаренко заявил, выражая крайнюю обеспокоенность: омский мед почти исчез со стола земляков.
Вместо него зачастую поставляется суррогат, полный
нитратов и красителей. Цифры подтверждают: треть меда
в нашей стране – привозная.
А ведь в советское время практически в каждой деревне была пасека, бортничество популяризировалось, было отражено в художественных произведениях. Массовыми тиражами выпускались
книги по пчеловодству. Уже до
войны только колхозных и совхозных пасек насчитывалось в
стране около 100 тысяч.
– Сейчас, видимо, наша деятельность не нужна государству,
– отметил Владимир Маркович. –
За четыре года, я обошел разные
министерства и не нашел помощи. Кроме обещаний, ничего не
дождался. А нужна поддержка государства. Нужен закон о пчеловодстве, в котором были бы четко
расписаны наши права.
Кстати, в Госдуме пылится законопроект «О пчеловодстве», который разработан группой депутатов-коммунистов во главе с

Геннадием Андреевичем Зюгановым. Не дает ходу документу единороссовское депутатское большинство. А между тем он определяет основные принципы регулирования
этой
отрасли
государством, уточняет полномочия органов власти в этой сфере
и регламентирует меры государственной поддержки. В случае
принятия закона не только вырастет производство «пчелиной»
продукции, но и повысится производительность сельского хо-

зяйства в целом, укрепится продовольственная безопасность и
возрастет
конкурентоспособность экономики нашей страны.
Места на рынках сейчас занимают перекупщики. Продукция
нередко просто халтурная, но она
дешевле… За фальсификацию
меда должны нести ответственность, но где эти наказанные?
Доходит до анекдота – предлагают людям подснежниковый (?),
облепиховый «меды», которых
просто не бывает в природе.
Фальсификаторы
пользуются
брендами
«Алтайский
мед»,
«Башкирский мед», нисколько не
стесняясь продавать под этой вывеской засахаренную водичку с
красителями. При этом выталкивая натуральный омский мед.
Пчеловод Александр Мордвинцев посетовал на то, что в Оконешниковском районе чувствует

себя будто бы на краю света. Работа с пчеловодами области не
ведется, а вот в соседних регионах ситуация получше, помощь
там пчеловоды получают. Давно
назрел вопрос о создании обновленного общества пчеловодовлюбителей. Нужна организация,
которая решала бы спорные вопросы в судах. Необходимо создать рабочую группу, а затем и
координирующий орган, в состав
его должны войти юристы и наиболее грамотные пчеловоды.
Идти в «профессионалы», то есть
стать предпринимателями, многие не хотят или не могут. Правда, существует, замечали выступавшие, старое общество, но его
голоса неслышно. Нет действенных контактов с ветеринарной
службой, хотя проблема болезней
пчел крайне, извините за тавтологию, болезненная. Словом,
участники раздраженно говорили,
что давно на «старое общество»
не рассчитывают. И если учесть,
что они и их пасеки нигде не числятся, а старые списки включают

в себя деревни, где не то что пасек, людей почти не осталось, то
нынешних энтузиастов можно понять.
По итогам собрания создана
рабочая группа. С первыми своими предложениями она обратится
в конце февраля в министерство
сельского хозяйства области.
***
В работе собрания участвовали депутат Законодательного собрания области А.О. Погарский и депутаты Омского
городского Совета Николай
Эглит и Геннадий Дроздов.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

P.S. Редакция газеты «Красный
Путь», народный телеканал «Обком ТВ» готовы предоставить
площади и экранное время для
публикаций пчеловодов, постановки злободневных вопросов.

Ответчик по иску – губернатор
Омский областной суд рассматривает иск, поданный прокуратурой области, о признании недействующим указ
губернатора Омской области №216 «Об утверждении
предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Омской области» в части повышения предельных индексов для поселений Омского района.
Уж несколько заседаний процесс
«топчется» на месте. В ходе последних трех суд заслушивал исключительно представителей Региональной энергетической комиссии, выясняя причины, по которым
рост предельных индексов в Морозовском сельском поселении, например, отличается от темпов роста индексов в поселении Андреевском. Особое внимание при этом
уделялось формированию тарифов

на теплоснабжение. Суду, несомненно, виднее. Исключительно в
его компетенцию входит выяснение
обстоятельств, имеющих значение
для разрешения иска.
Происходящее же в ходе судебного заседания, состоявшегося 27
января, не на шутку взволновало
Ирину Третьяк – представителя
губернатора Назарова. Примечательным представляется ее обращение к суду:

– Тарифные решения, которые
принимала РЭК по регулируемым
организациям, истцом не оспариваются, равно как и порядок расчетов, положенных в основу этих
решений. Эти правовые акты являются предметом самостоятельного (отдельного) процесса.
Ответ судьи Ольги Харламовой:
– По вашему мнению, суд при
рассмотрении дела не может выйти
за пределы требований прокурора?
Ирина Третьяк:
– Ни в коем случае.
Судья к мнению представителя
ответчика не прислушалась.
В заседании вновь был объявлен перерыв. Следующее заседание суда должно было состояться
во вторник, 31 января.
Максим СЕВРУК.
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«Снежная война»

в Немецком посёлке
На сайте мэрии Омска появилась информация о создании
окружных противопаводковых комиссий. Их организуют задолго
до весны, так как часть проблем,
вызванных таянием снега, создается не только плохой работой
коммунальных служб, но и нежеланием собственников заниматься вывозкой снега со своих территорий. С начала зимы с улиц
города вывезено уже более
300 000 кубометров снега. Однако этого недостаточно для того,
чтобы гарантировать, что весной
не будет подтоплений.
О конкретном примере рассказал депутат Омского городского Совета Иван Федин.
– Уже не первый раз жители
Немецкого поселка обращаются
ко мне с жалобами на то, что по
весне их дома буквально становятся «водоплавающими». Причин несколько, и они во многом
типичны для всех районов города. Не только я, но и другие депутаты-коммунисты от Кировского
округа не раз пытались добиться
решения проблемы, но сталкивались с равнодушием администрации. Хотя причины проблем буквально на виду.
Первая: работники железной
дороги, очищая пути, складывают
снег в огромные бурты в районе
Немецкого поселка и… оставляют
до весны. Талая вода течет на
улицы и огороды, подтапливает
дома, стоит до лета, из-за вечных
луж вымокают зеленые насаждения.
В соответствии с Правилами
благоустройства обязанности по
вывозу снега лежат на предпринимателях, владеющих зданиями
(по 10 метров от стен во все стороны), управляющих компаниях
(дворы и межквартальные проезды) и омичах, проживающих в
частном секторе. Муниципальные
снегоуборщики вывозят сугробы
только с дорог общего пользования, тротуаров и остановочных
комплексов. За невывоз снега
предусмотрены разнообразные
штрафы. То есть мэрии нужно
было бы проявить твердость в отношении железной дороги, настоять на том, чтобы ее работники не складировали снег в черте
города. Но, видно, у муниципальной администрации власти на это
не хватает.

Вторая причина подтоплений
Немецкого поселка (как и многих
территорий, сталкивающихся в
последние годы с этой проблемой) – разрушена существовавшая когда-то система поверхностных стоков. Рядом с этим микрорайоном находятся резервуары Водоканала, куда тоже
регулярно сбрасывается вода. В
каком состоянии резервуары, горожанам не известно. Зато ясен
другой факт.
Вот что рассказывает житель
улицы Тургенева Иван Иванович
Гель:
– При Советской власти государственное предприятие Омский комбинат строительных конструкций построил вдоль улиц 22
Декабря и Граничной систему водостоков – проложил железобетонные лотки, по которым вода
стекала и со стороны железнодорожной ветки, и от резервуаров
Водоканала. У жителей поселка
проблем не было. Но сегодня эти
лотки не используются по первоначальному назначению. Кому-то
пришло в голову сэкономить и
проложить в этих лотках кабельканалы. Теперь стока воды на
значительном протяжении нет вообще. Весной вода стоит и никуда не уходит.
Еще одна причина подтоплений
в микрорайоне – новый большой
магазин с банкетным залом в самом центре Немецкого поселка,
на улице 22 Декабря (на снимке).
Под его строительство была отведена земля, на которой находилась одна из веток водостока. Застройщиков даже предупредили,
что нужно будет построить сток.
Но то, как это было сделано, никто не контролировал. В результате сделали неправильно, не заглубили, насколько нужно. Рядом
с магазином проложен лоток водостока, но вода в него почему-то
не попадает. В канаве чуть выше
– полно воды, а лоток у магазина
сухой.
То есть получается: каждый
стремится сэкономить, сократить свои расходы, а муниципальные чиновники ничего с
этим не могут сделать. Или не
хотят? В подтоп-ленных домах
не им жить…
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

ТВ

«ТОЧКИ-ВСПЫШКИ»,
«ТОЧКИ-ТУЧКИ»

Знаки точек выражают
Социальный вскрытый нерв,
Безусловно, отражают
Чью-то боль и чей-то гнев.
Вот точки-вспышки, точки-тучки:
Оленеводы ждут получки;
Того же требуют от власти
Врачи якутские в Усть-Майском;
Проблема достает такая
И педагогов Забайкалья;
На Сахалине без зарплаты
Врачи от сокращенья штатов;
Жить без работы невозможно
Дальневосточникам в Таежном;
Весть из Иркутска прилетела:
Не стало Дома престарелых.
Глубинка паникой объята.
Квартплата больше, чем зарплата.
О ветеранах нет заботы.
Для молодежи нет работы.
А безработным кто остался,
Того ждет… сбор за тунеядство.
И несут слова и строки
Сквозняком из разных мест

Против точечных застроек
«Многоточечный протест»,
Шок и ярость охмуренных
Горе-дольщиков ЖК,
Всех услуг уже лишенных
Новых русских могикан.
А еще клянут магнатов,
Отхвативших жирный куш,
Непомерные оклады
Депутатов и чинуш…
Борцы проводят шествия
С плакатами протестными,
Бастуют, голодают,
Проезд перекрывают,
Идут на митинги, в пикеты
И на флеш-мобы в интернете,
И на иные меры
Посредством блогосферы.
Крепчает, набирает вес
Народный «точечный протест».
В глазах рябит от гневных точек.
Но это – хаос многоточий…
А надо волю проявить,
Всем миром руки приложить
С тем, чтобы точки-одиночки
В сплошную нить соединить!
О. ДЖИГИЛЬ.
г. Краснодар.
«Советская Россия», №5.

Господа министры,
а вам слабо пожить
на такую пенсию?
С 1 февраля 2017 года средний
размер страховой пенсии неработающих пенсионеров (без учета
фиксированной выплаты) увеличится на 384 рубля, при этом страховая пенсия по старости возрастет в среднем на 400 рублей, пенсия по инвалидности – на 160 рублей, пенсия по случаю потери
кормильца – на 315 рублей. В целом за год средняя пенсия должна
вырасти до 13 620 рублей. Второе
повышение правительство планирует провести в апреле – пенсии
доиндексируют в зависимости от
доходов Пенсионного фонда за
предыдущий год.
Видимо, чтобы оправдать эти
нищенские приплаты к пенсиям в
условиях бесконечного повышения
цен на продукты, лекарства и коммунальные услуги, был проведен
опрос, итоги которого мигом растиражировали все газеты и электронные СМИ. Иначе как заказным
этот опрос назвать нельзя.
Российский государственный
социальный университет просто
порадовал министров своим
опросом. На просьбу оценить
приемлемый уровень своей будущей пенсии больше всего россиян
(36,5%) ответили, что это – 20–30
тыс. рублей. Второй по популярности (28,1%) ответ – 15–20 тыс.
рублей. Примерно каждый десятый (11,4%) опрошенный сооб-

щил, что приемлемый уровень
пенсии – 10–15 тыс. рублей.
В комментариях люди возмущенно пишут: «Пусть правительство попробует прожить на наши
пенсии, вот у меня 11500, половину отдаю за грабительскую коммуналку, а жить не на что, не говоря
о том, чтобы купить себе что-то из
одежды. Почему в прожиточную
корзину не закладывают оплату за
жилье?»
«Коммунальные платежи съедают в лучшем случае от 3 до 5 тысяч, на борьбу с хроническими болезнями, заработанными за 40 лет
стажа, уходит еще две, а то и более тысяч. Отнимите это от 10 тысяч, вы проживете на оставшиеся?»
Анна ЧАЛАЯ.

Возьмите на заметку

Омское отделение Пенсионного фонда РФ 1 февраля проводит информационный марафон на тему «Индексация страховых пенсий и
ежемесячных денежных выплат». Ваши звонки ждут с 9.00 до 18.00 по
телефонам: 23-18-06 и 24-74-01.
Пресс-служба Омского отделения ПФР.

Программа

с 6 по 12 февраля

Вступая в 17-й год…
В стране заметно нарастает
Народный «точечный протест».
О нем все чаще сообщают
И СМИ, и сети интернет.
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Красный ПУТЬ

№ 4 (1140) 1 февраля 2017 г.

Понедельник, 6 февраля
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
(24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «Сердца четырех». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Вас ожидает гражданка
Никанорова». Х/ф.
9.30, 16.20, 17.30, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 Политпрос.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Женитьба бальзаминова». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Сибиряки». Х/ф.
18.00 «Пятьдесят на пятьдесят». Х/ф. 1 с.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 Горячий снег». Х/ф.
0.30 «Иван Никулин – русский матрос». Х/ф.
4.00 «Станция Дальняя». Х/ф.

первый канал
06.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «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, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести.
Местное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Осиное гнездо». Т/с. (12+)
нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Сегодня».
05.05 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.05 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+)
09.25 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.40 «Говорим и показываем». (16+)
17.10 «Вещдок». (16+)
18.40 «Куба». Т/с. (16+)
20.30 «Дело чести». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Поздняков». (16+)
23.15 «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, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
11.00 «Добрые тролли Вселенной».
Документальный проект. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Неудержимые-3». Х/ф.
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)

20.00 «Соломон Кейн». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Пираньи 3D». Х/ф. (18+)
СТС
06.20 М/с. (0+)
08.30, 09.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
09.30 «Гномео и Джульетта». М/ф. (0+)
11.05 «Сокровище нации. Книга
тайн». Х/ф. (12+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «Мистер и миссис Смит».
Х/ф. (16+)
23.20 «Уральские пельмени». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.25, 14.55 «Музоn». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Ультиматум». Х/ф. (16+)
10.40 «Тонкая штучка». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «В центре событий». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.20 «Странная наука». (12+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Городское собрание». (12+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Семнадцать мгновений весны». (12+)
17.35 «Естественный отбор».
18.30 «Как это сделано». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.40 «Я там был». (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Чужие голоса». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15
минут». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.30 «Вербное воскресенье». Т/с.
(16+)
18.00 «Присяжные красоты». (16+)
19.00 «Нелюбимый». Х/ф. (16+)
22.40 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 «Жизнь сначала». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 05.15 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая».
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с.
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Следствие по телу».
Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Солдаты неудачи». Х/ф.
(16+)
12 КАНАЛ
05.55, 11.50, 18.25 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.15, 18.35 «История с Л. Млечиным. Еще не поздно». (12+)
07.05, 14.15 «День гнева». Т/с. (16+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу.
(12+)
09.20 «Приключения Тайо». М/с.
(0+)
10.00, 16.00 «На пути к сердцу». Т/с.
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.55 «Тайна Сухаревской башни».
М/ф. (0+)
12.25 «Самый сильный». Х/ф.
(12+)
17.20, 05.05 «Лиговка». Т/с. (16+)
18.30 «Семейный лекарь в Омске».
(12+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00, 03.00 «Детективные истории».
(16+)
21.30 «Мим Бим, или чужая
жизнь». Х/ф. (16+)
00.00 «Красный орел». Т/с. (16+)

РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 «Новости
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара
Мегрэ». Т/с.
13.45 «Линия жизни».
14.40, 02.30 «Цвет времени».
14.50, 16.10 «Визит дамы». Х/ф.
17.20 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... Гастроль длиною в жизнь».
18.20 «Лимес. На границе с варварами». Д/ф.
18.35 «Мастера фортепианного искусства».
19.30 «Творцы формул и сонетов».
Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Валентин Курбатов. Нечаянный
портрет». «Юрий Селиверстов». Д/с.
22.40 «Тем временем».
23.25 «Древние сокровища Мьянмы». Д/ф.
Матч ТВ
09.30 «Дублер». (16+)
10.00, 11.55, 12.30, 17.55 «Новости».
10.05, 12.00, 15.05, 18.00, 02.15
«Все на Матч!».
10.55 Зимняя универсиада-2017 г.
Лыжный спорт. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Казахстана.
12.35 «Спортивный репортер». (12+)
13.05 «Дневник универсиады». (12+)
13.25 Зимняя универсиада-2017 г.
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Казахстана.
15.35 «Футбол. Чемпионат Англии».
17.35 «Десятка!». (16+)
20.00 Профессиональный бокс. Лучшие бои российских профессионалов. (16+)
22.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Торпедо» (Нижний Новгород). Прямая
трансляция.
01.15 «Манчестер Юнайтед». Трагедия в истории спорта.
03.00 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» (Россия) - «Сендерюске» (Дания).
5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45, 14.40, 15.35,
16.25, 17.45, 18.40 «Кордон следователя Савельева». Т/с. (16+)
20.00, 05.15 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
22.10 «След. Ориентирование по выбору». Т/с. (16+)
23.25 «Майор и магия». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. (16+)
17.50 «Маша и медведь». М/с. (0+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «100 чудес света». Д/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с.
(16+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Неизвестные самолеты». Д/с.
09.00, 13.00 «Новости дня».
09.20, 13.15 «Ангелы войны». Т/с.
(16+)
13.40, 14.05, 00.00 «Белые волки».
Т/с. (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости».
18.15 «Освобождение». Д/с. (12+)
18.40 «Колеса страны советов.
Были и небылицы». «Звезда» по
имени «Волга». Д/с.
19.35 «Теория заговора. ЦРУ против
России». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 «Загадки века». «В клетке со
зверем». Д/с. (12+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу.
(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
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Красный ПУТЬ
Вторник, 7 февраля

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

16+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Иван Никулин – русский матрос». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Горячий снег». Х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Пятьдесят на пятьдесят». Х/ф.
13.50, 16.50, 19.30 Бренды советской эпохи.
14.00 «Станция Дальняя». Х/ф.
16.20, 17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Емельян Пугачев». Х/ф. 1 с
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 «Свой среди чужих, чужой среди своих». Х/ф.
первый канал
06.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 05.00 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00, 01.05 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Гречанка». Т/с. (16+)

09.25 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.40 «Говорим и показываем». (16+)
17.10 «Вещдок». (16+)
18.40 «Куба». Т/с. (16+)
20.30 «Дело чести». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «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, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Похитители планеты». Документальный
проект. (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Соломон Кейн». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Добро пожаловать в рай». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Пираньи 3DD». Х/ф. (18+)
СТС
06.25. М/с. (0+)
08.30, 09.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
09.30, 22.55 «Уральские пельмени».. (16+)
10.05 «Мистер и миссис Смит». Х/ф. (16+)
12.30 «Лондонград. Знай наших!». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «Солт». Х/ф. (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 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Осиное гнездо». Т/с. (12+)

ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.05 «Доктор и...». (16+)
09.40 «Суета сует». Х/ф.
11.20 «Николай Караченцов. Нет жизни до и
после...». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.30, 20.40 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Без обмана». «Выбираем творог!». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
19.30 «Автосфера». (16+)
20.55 «Еда и природа».
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Очумелые ручки».

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

ДОМАШНИЙ
08.10 «Волшебная лампа Аладдина». Х/ф. (6+)
09.50 «Найти мужа в большом городе». Т/с. (16+)

Среда, 8 февраля
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 Точка зрения.
6.00 «Старый наездник». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Свой среди чужих, чужой среди своих». Х/ф.
9.20 «Прогулки по городу». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 «Парламентские выборы».
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Емельян Пугачев». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Дело Артамоновых». Х/ф.
17.00 Обзор прессы.
18.00 «Емельян Пугачев». Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Успех». Х/ф.
первый канал
06.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00, 01.00 «Первая студия». (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, 15.40, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Осиное гнездо». Т/с. (12+)
нтв
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.25 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.40 «Говорим и показываем». (16+)
17.10 «Вещдок». (16+)
18.40 «Куба». Т/с. (16+)
20.30 «Дело чести». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Странствия Синдбада». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Небесный огонь». Документальный проект.
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Добро пожаловать в рай». Х/ф. (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «От заката до рассвета». Х/ф. (16+)
22.00 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Ураган». Х/ф. (16+)
СТС
06.25 М/с. (0+)
08.30, 09.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.30 «Солт». Х/ф. (16+)
12.30 «Лондонград. Знай наших!». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «Турист». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.35 «Дело Румянцева». Х/ф.
11.40 «Алексей Баталов. Он же Гога, он же
Гоша». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
14.40, 18.35 «Музоn». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
16.00 «Город новостей».
16.15 «Прощание. Евгений Примаков». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Человек-амфибия».
17.35 «Естественный отбор».
20.40 «Попкорн». (0+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)
ДОМАШНИЙ
07.30 «Марья-искусница». Х/ф. (0+)
09.05 «Жизнь сначала». Х/ф. (16+)
10.55 «Как выйти замуж за миллионера». Т/с.
(16+)

14.00 «Три полуграции». Т/с. (16+)
17.30, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
18.00 «Гадаю-ворожу». (16+)
19.00 «Великолепный век. Империя Кесем». Т/с.
(16+)
23.00 «Восточные жены». (16+)
ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00«Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Кошмар на улице Вязов». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 11.50, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «День гнева». Т/с. (16+)
09.20 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «На пути к сердцу». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.55 «Тайна Сухаревской башни». М/с. (0+)
12.25 «Прощание славянки». Х/ф. (12+)
17.20, 05.05 «Лиговка». Т/с. (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Романа Супера». (12+)
19.05 «Скобянка-центр». (0+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30«Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
21.00, 03.00 «Вещественное доказательство». (12+)
21.30 «Мечты сбываются!». Х/ф. (12+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15«Расследования комиссара Мегрэ». Т/с.
14.00 «Квебек - французское сердце северной
Америки». Д/ф.
14.40 «Дни Турбиных». Х/ф.
16.10, 23.25 «Древние сокровища Мьянмы». Д/ф.
17.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... Гастроль
длиною в жизнь».
18.35 «Мастера фортепианного искусства».
19.20 «Цвет времени».
19.30 «Творцы формул и сонетов». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет».
«Валентин Берестов». Д/с.
22.40 «Игра в бисер».
Матч ТВ
07.05 «Сытый город». Х/ф. (16+)

14.25 «Нелюбимый». Т/с. (16+)
18.00 «Гадаю-ворожу». (16+)
19.00 «Не уходи». Х/ф. (16+)
22.55 «Замуж за рубеж». (16+)
ТВ-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Красная планета». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 11.50, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «День гнева». Т/с. (16+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
09.20 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Учителя». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
11.55 «Тайна Сухаревской башни». М/с. (0+)
12.30 «Семен Дежнев». Х/ф. (12+)
17.20, 05.05 «Реставратор». Т/с. (16+)
18.35 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
18.40 «Живая история. Фронт за линией фронта».
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (12+)
21.20 «Только факты (0+)
21.25 «Здоровъя». (0+)
21.30 «Гидравлика». 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 «Расследования комиссара Мегрэ». Т/с.
13.45, 21.45 «Правила жизни».
14.15 «Пешком...».
14.40 «Дни Турбиных». Х/ф.
16.10 «Древние сокровища Мьянмы». Д/ф.
17.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... Гастроль
длиною в жизнь».
17.55 «Больше, чем любовь».
18.35 «Мастера фортепианного искусства».
19.30 «Дмитрий Чернов. Секрет русской стали».
Д/ф.
20.45 «Главная роль».
22.10 «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет».
«Виктор Конецкий». Д/с.
22.40 «Власть факта».
23.20 «Закат цивилизаций». Д/ф.
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09.05 «Высшая лига». Д/ф. (12+)
09.30 «Дублер». (16+)
10.00, 11.50, 13.20, 14.30, 16.45, 22.30 «Новости».
10.05, 15.45, 19.15, 03.40 «Все на Матч!».
11.55 Зимняя универсиада-2017 г. Биатлон. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция из Казахстана.
12.50 «Сочинские надежды». Д/ф. (12+)
13.25 Зимняя универсиада-2017 г. Лыжный
спорт. Масс-старт. Женщины.
14.35, 01.20 «Спортивный репортер». (12+)
14.55 Зимняя универсиада-2017 г. Биатлон. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из Казахстана.
16.15 «Манчестер Юнайтед». Трагедия в истории
спорта. (16+)
16.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Супергигант. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии.
19.45 «Комментаторы. Федоров». (12+)
20.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва). Архивный матч.
22.35 «Реальный спорт».
23.05 «Чемпионы». Х/ф. (6+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Фиорентина». Прямая трансляция.
04.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» (Краснодар, Россия) - «Динамо» (Москва,
Россия).
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, 12.20, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25, 17.45
«Кордон следователя Савельева». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Майор и магия». 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+)
19.00 «100 чудес света». Д/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
08.00 «Неизвестные самолеты». Д/с.
09.30, 13.15 «Позывной «Стая». Т/с. (16+)
13.40, 14.05, 00.00 «Белые волки». Т/с. (16+)
18.15 «Освобождение». Д/с. (12+)
18.40 «Колеса страны советов. Были и небылицы». «Грузовик всея Руси». Д/с.
19.35 «Легенды армии». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-Шоу. (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

Матч ТВ
06.20 «Жизнь Брайана». Х/ф. (12+)
07.50 «Герои сочинской олимпиады». Д/ф. (12+)
08.45 «Несерьезно о футболе». Д/ф. (12+)
09.30, 22.25 «Десятка!». (16+)
09.55 Зимняя универсиада-2017 г. Лыжный
спорт. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция
из Казахстана.
11.45, 14.30, 18.05, 22.50, 03.40 «Все на Матч!».
13.15 «Дневник универсиады». (12+)
13.35, 01.20 «Спортивный репортер». (12+)
13.55 «Поле битвы». Д/ф. (12+)
15.35 «Чемпионы». Х/ф. (6+)
17.30 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+)
19.00 Зимняя универсиада-2017 г. Церемония закрытия. Прямая трансляция из Казахстана.
20.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Экзачибаши» (Турция) - «Уралочка-НТМК» (Россия).
23.20 «В поисках приключений». Х/ф. (12+)
01.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. «Дерби
Каунти» - «Лестер». Прямая трансляция.
04.25 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Бавария» (Германия).
5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Неуловимые мстители». Х/ф. (12+)
12.50 «Новые приключения неуловимых». Х/ф.
14.45 «Воры в законе». Х/ф. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Майор и магия». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. (16+)
17.50 «Маша и медведь». М/с. (0+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «100 чудес света». Д/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
08.00 «Неизвестные самолеты». Д/с.
09.30, 13.15 «Батя». Т/с. (16+)
13.40, 14.05, 00.00 «Белые волки». Т/с. (16+)
18.15 «Освобождение». Д/с. (12+)
18.40 «Колеса страны советов. Были и небылицы». «Перекрестные связи». Д/с.
19.35 «Последний день». (12+)
20.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
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16+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Любимая девушка». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Успех». Х/ф.
9.20, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специальный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Емельян Пугачев». Х/ф. 2 с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Танкер «Дербент». Х/ф.
18.00 «Шестое июля». Х/ф.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
21.00 «Каждый вечер в одиннадцать».
Х/ф.
22.20, 3.00 Политпрос.
0.30 «Степан Разин». Х/ф.
4.00 «Суворов». Х/ф.

первый канал

06.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 04.30 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 01.05 «Первая студия». (16+)
19.45 Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета. Прямой эфир из Австрии.
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Гречанка». Т/с. (16+)
00.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Ночные новости».
02.35 «Шальные деньги: Стокгольмский Нуар». Х/ф. (18+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное
время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-Шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Осиное гнездо». Т/с. (12+)
00.15 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. (12+)
02.15 «Бригада». Т/с. (18+)
04.30 «Дар». Т/с. (12+)

нтв

04.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
05.05 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.25 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.40 «Говорим и показываем». (16+)
17.10 «Вещдок». (16+)
18.40 «Куба». Т/с. (16+)
20.30 «Дело чести». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Странствия Синдбада». Т/с. (16+)
00.00 «Место встречи». (16+)
01.35 «Авиаторы». (12+)
02.25 «Судебный детектив». (16+)
03.20 «Патруль». Т/с. (16+)
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05.00, 04.45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «От заката до рассвета». Х/ф.
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Противостояние». Х/ф. (16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Геракл. Начало легенды». Х/ф.
(16+)
02.10 «Секретные территории». (16+)
03.00 «Странное дело». (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Марин и его друзья. Подводные
истории». М/с. (0+)
06.55 «Фиксики». М/с. (0+)
07.15 «Три кота». М/с. (0+)
07.35 «Драконы. Защитники Олуха». М/с.
(6+)
08.30, 09.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «На Гоа
бобра не ищут! Часть I». (12+)
10.30 «Турист». Х/ф. (16+)
12.30, 01.00 «Лондонград. Знай наших!».
Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни». Х/ф. (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». «На Гоа
бобра не ищут! Часть II». (12+)
00.00, 00.30 «Уральские пельмени».
02.00 «Коммандос». Х/ф. (16+)
03.45 «Корабль». Т/с. (16+)
04.45 «Однажды в сказке». (12+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55
«Бюро погоды». (16+)
07.30, 20.40 «Подсказки потребителю».
(12+)
07.45 «Настроение».
09.10 «Доктор и...». (16+)
09.45 «Рядом с нами». Х/ф. (12+)
11.40 «Иннокентий Смоктуновский. Моя
фамилия вам ничего не скажет...». Д/ф.
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
14.40 «Музоn». (16+)
14.45, 20.30 «Совет планет». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.25 «Тайны древних».
15.50 «Город новостей».
16.15 «Дикие деньги. Герман Стерлигов».
(16+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Три плюс
два». (12+)
17.35 «Естественный отбор».
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «10 самых... Невезучие в любви».
(16+)
00.05 «Закулисные войны на эстраде».
Д/ф. (12+)
01.00 «События». 25-й час».
01.30 «Затерянные в лесах». Х/ф. (16+)
03.30 «Февральская революция: заговор
или неизбежность?». Д/ф. (12+)
05.05 «Анатомия предательства». Д/ф.
(12+)
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
11.10 «Давай разведемся!». (16+)
14.10, 20.50 «Подкидыши». Т/с. (16+)
16.05, 19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Присяжные красоты». (16+)
22.50 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 «Tu es... Ты есть...». Х/ф. (16+)
02.25 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)

тв-3

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с.
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка».
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Забирая жизни». Х/ф. (16+)
01.00 «Убойное Рождество Гарольда и
Кумара». Х/ф. (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 «В поле зрения».
Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 11.50, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «День гнева». Т/с. (16+)
08.10 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
09.10, 09.50, 12.20, 15.55, 18.20, 23.20 «Телемаркет». (0+)
09.20 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Учителя». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (12+)
11.55 «Тайна Сухаревской башни». М/с.
(0+)
12.25 «Хочу верить!». (12+)
13.00 «Уральская рябинушка». Х/ф. (12+)
15.20 «Вещественное доказательство».
(12+)
17.20 «Реставратор». Т/с. (16+)
18.35 «Дэвид суше. Кто придумал Пуаро?».
Д/ф. (12+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00, 03.00 «В авангарде». (0+)
21.15 «Дом.Com». (0+)
21.30 «Три ключа». Х/ф. (16+)
00.00 «Красный орел». Т/с. (16+)
03.30 «Гидравлика». Х/ф. (16+)
05.05 «Реставратор». Т/с. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.05 «Расследования комиссара
Мегрэ». Т/с.
13.45, 21.45 «Правила жизни».
14.15 «Россия, любовь моя!».
14.40 «Дни Турбиных». Х/ф.
15.50 «Цвет времени».
16.10 «Закат цивилизаций». «Конец эпохи
пирамид». Д/ф.
17.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... Гастроль длиною в жизнь».
17.55 «Всеволод якут. Мой мир - театр».
Д/ф.
18.35 «Мастера фортепианного искусства».
19.30 «Лев Зильбер. Охота на вирусы».
Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.10 «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет». «Виктор Астафьев». Д/с.
22.40 «Культурная революция».
23.25 «Закат цивилизаций». Д/ф.
00.15 «Запечатленное время». Д/с.
01.00 «Худсовет».
02.40 М. Равель. Испанская рапсодия для
оркестра.

Матч ТВ

06.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Супергигант. Мужчины. Трансляция
из Швейцарии
07.20 «Спортивные прорывы». Д/ф. (12+)
07.50 «Ледяные замки». Х/ф. (16+)
09.30 «Дублер». (16+)
10.00, 10.30, 11.55, 13.00, 15.20, 17.55,
20.50, 00.55 «Новости».
10.05 «Детский вопрос». (12+)
10.35, 15.25, 18.00, 20.55, 02.00 «Все на
Матч!».
12.00 «Ирина Слуцкая. Бесконечный лед».
Д/ф. (12+)
13.05 «Биатлон. Live». (12+)

13.35 «В поисках приключений». Х/ф.
(12+)
15.55 Футбол. Кубок УЕФА- 2008 г. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Зенит» (Россия).
18.30 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях. Трансляция из Кореи.
18.50 «Чистый футбол». Телевизионный
фильм. (16+)
21.25 «Новый формат. Матч звезд». (12+)
21.55 «Все на хоккей!».
22.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Россия - Финляндия. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга.
01.05 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
01.40 «Спортивный репортер». (12+)
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия).
04.45 «Боксер». Х/ф. (16+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20 «Опера». Т/с. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Майор и магия». Т/с. (16+)
01.00 «Дело было в Пенькове». Х/ф.
(12+)
03.00 «Неуловимые мстители». Х/ф. (12+)
04.30 «Новые приключения неуловимых». Х/ф. (12+)
06.00 «ОСА. Сон разума». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Секретарь». Т/с. (16+)
17.50 «Маша и медведь». М/с. (0+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «100 чудес света». Д/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Неизвестные самолеты». Д/с.
09.00, 13.00 «Новости дня».
09.30, 13.15 «Батя». Т/с. (16+)
13.40, 14.05, 00.00 «Белые волки». Т/с.
(16+)
14.00, 18.00 «Военные новости».
18.15 «Освобождение». Д/с. (12+)
18.40 «Колеса страны советов. Были и небылицы». «Похождения ведущего колеса».
Д/с.
19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Не факт!». (6+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
04.05 «Простая история». Х/ф.

«Каждый вечер
в одиннадцать»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Как-то вечером, в кругу друзей, холостяк Станислав ради развлечения
позвонил по случайно набранному номеру, цифры которого назвали его
друзья, поставив шуточное условие:
«Если ответит женщина, ты на ней женишься». На звонок, действительно,
ответила женщина...
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Великому Октябрю 100 лет

Секрет прост:
сражались за свою власть
На злобу дня

Когда же
наступит
страданьям
отбой?
Не смогла удержаться, чтобы
не написать в редакцию любимой газеты «Красный Путь» свое
мнение об очередной трагедии.
Крушение Ту-154. Опять погибли
люди. Это невосполнимая утрата
для всей нашей страны.
Что-то очень часто за последнее время мы возлагаем цветы на
могилы соотечественников, погибших не на войне, а в мирные
дни. Как писал Лев Ошанин:
«Красная гвоздика – // Спутница
тревог, // Красная гвоздика – //
Наш цветок».
Пророческие слова. На заре
молодой республики они обретают новый смысл – зловещий. Видимо, гвоздика действительно
стала нашим цветком.
Горе за горем,
Беда за бедой,
Когда же наступит
Страданьям отбой?
Раиса ГЕРАСИМОВА,
омичка.

Чем ближе 100-летие Великой
Октябрьской
социалистической
революции, тем больше и активнее
в прикормленных властью СМИ, а
особенно на телевидении, выступлений недругов Советской власти, обливающих грязью наше советское
прошлое, отрицающих величайшую роль
Октябрьской революции для нашей страны
и мира в целом. Где
только этих мракобесов находят и зачем
тащат в телестудии, в
разного рода шоу?
Многие и не вспомнят ныне, когда мы
увидели на календаре
7 ноября в красном
цвете как праздничную дату. Народу навязали новый
праздник – 4 ноября, в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Не получилось с переименованием в День
примирения и согласия. С кем
должны примириться десятки миллионов российских граждан, попавших под каток реформ? О каком согласии может идти речь
между нищим российским человеком и ограбившим его миллиардером? С бандитскими группировками, взявшими под контроль экономику в стране? Или дорвавшимися
до власти, погрязшими в мздоимстве чиновниками?
Освобождение Москвы в 1612
году, не спорю, – большое событие
в истории России. А чем меньше
по значению Куликовская битва
1380 года? Или изгнание армии

Отклик

Умела заворожить
В газете «Красный Путь» прочитала статью «Нет светлому забвения», которую написала Валентина
Кучковская о Нефедовой Капиталине Алексеевне. Статья меня
тронула до глубины души. Капиталину Алексеевну я хорошо знала.
Она была директором института
усовершенствования
учителей,
читала нам лекции на семинарах.
В те годы мы, заведующие районными методическими кабинетами,
приезжали в ИУУ на учебу. Привозили с собой обобщенный опыт
работы с учителями района. Организовывали выставки своих материалов.
Капиталина Алексеевна демонстрировала свою книгу «Руководство и контроль». В ней она обобщила опыт работы Любино-Малоросской средней школы, работу
директора этой школы Марии
Ионовны Лощининой. Как она читала лекции! Мы слушали, записывали их. Были заворожены ее голосом, материалом.
Однажды был такой случай. Я и
директор Дома пионеров Валентина Павловна Гусарова на электричке ехали в Любино после учебы в ИУУ. Всю дорогу планировали, как будем работать (после лекций Капиталины Алексеевны). Так
увлеклись, что проехали Любино,

даже не заметили, что едем дальше. Хорошо, что шли контролеры,
взяли наши билеты и спрашивают:
«Вы до какой станции едете?» Мы
отвечаем: «Разве не видно по билету, мы до станции Любинская».
Они отвечают: «Так уже станция
Драгунская».
С этой станции нас отправили
обратно бесплатно до Любинской.
Вот как нас увлеченно учила Капиталина Алексеевна. Всю жизнь
помним ее лекции, любим, ценим.
Желаем ей здоровья, творчества,
пусть сбудутся ее мечты и желания в новом, 2017 году.
Любовь ХОДОРОВА,
бывшая заведующая РИК.
Любинский район.

Наполеона в 1812 году? Из истории нашей Родины мы знаем, что
на ее территорию не единожды посягали враги и не единожды русский народ ее освобождал от захватчиков. Так почему 4 ноября?

4 ноября выбрали, как мне
думается, с намерением стереть из памяти 7 ноября, переместив праздник на три дня
раньше. Глядишь, никто и не заметит. Подумаешь, какой-то там
«переворот» устроили «большевики-экстремисты» в начале прошлого века. Живых свидетелей почти
не осталось, так что возмущаться и
протестовать некому.
Ошиблись господа! Календарь
можно переписать, но из народной
памяти вычеркнуть Октябрь 1917
года не получится. Давайте-ка
припомним, что произошло в ту
далекую осень – переворот или
все-таки народная революция?
В начале двадцатого столетия у
нас сохранялись и самодержавие,
и помещичье землевладение, и духовный диктат церкви. Это тормо-

зило развитие страны. Это препятствие надо было устранить с дороги. Первая попытка произошла в
1905 году. Но это только разметало камни завала. Самодержавие
сохранилось, а движение общества вступило в новую
фазу. Тогда последовала
Февральская буржуазная
1917 года революция. Политическая власть в стране перешла непосредственно в руки буржуазии.
Все эти керенские, гучковы, милюковы оказались неспособными вывести страну из глубочайшего кризиса: Россия продолжала участвовать в
империалистической войне, народ устал от этой
бессмысленной
бойни,
экономика оказалась в состоянии
разрухи, крестьяне так и не получили землю, голод все сильнее охватывал население страны. И тогда
на арену истории выступили большевики. Они выдвинули три ясных,
четких, понятных народу лозунга:
«Мир народам! Земля крестьянам!
Хлеб голодным!» Осенью 1917 года
по всей огромной стране была
установлена власть рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
Началась новая эпоха не только в
России, но и во всем мире.
Октябрьская революция проходила без эксцессов, с малыми
жертвами: во время знаменитого
штурма Зимнего дворца в Петрограде погибло всего семь человек.
Женский батальон ударниц, охранявший резиденцию Временного
правительства, разбежался. Толь-

ко в Москве да еще в ряде городов
восставшие натолкнулись на ожесточенное сопротивление со стороны полиции и элитных подразделений бывшей царской армии.
Большевики не хотели кровопролития, они были настолько благодушны, что отпустили под честное
слово генерала Краснова. Потомственный дворянин, офицер слово
свое не сдержал и начал организовывать вооруженную борьбу против Советской власти.
Владимир Ильич Ленин надеялся, что Республика Советов в одиночестве не останется, что пролетариат европейских стран поднимется против своих эксплуататоров, подхватит Красное знамя и
понесет его дальше. В Баварии и
Венгрии действительно рабочий
класс взял власть в свои руки, но
удержать не смог – международная реакция оказалась сильнее,
обе советские республики в Европе пали. Молодая революционная
Россия осталась один на один со
своими бесчисленными врагами.
Началась интервенция четырнадцати стран Антанты. Подстрекаемый международной реакцией и
российской
контрреволюцией
вспыхнул мятеж чехословацких военнопленных, заполыхал пожар
гражданской войны. Молодая Советская Республика оказалась в
огненном кольце. Можно только
удивляться, как разутой, раздетой,
плохо вооруженной и экстренно
созданной Красной Армии удалось
наголову разбить превосходящие
силы противника. А секрет прост:
вчерашние рабочие и крестьяне, встав под ружье, сражались
за свою власть. И сражались, и
умирали – и отстояли революцию.
Потому что это действительно
была народная революция, а не
большевистский переворот, как
пытаются убедить нас прикормленные нынешней властью историки и политики.
Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Откуда уши торчат
В 2015 году премьер-министр
Д. Медведев заявлял: «России
приходится сталкиваться с новыми социальными вызовами, и
один из них – это увеличение
доли пенсионеров, старение населения». И проблему эту, по
мнению премьера, решить можно
только «финансовыми решениями
и изменениями в существующем
законодательстве, включая пенсионное законодательство». Эти
слова господина премьера наводили на мысль: нас готовят к повышению пенсионного возраста.
Наука четко говорит, что при
старении населения увеличивается не только рождаемость в стране, но и продолжительность жизни. В нашей стране это изречение
парадоксально! Во-первых, у нас
низкая продолжительность жизни. В Германии продолжительность жизни 82-85 лет, во Франции – такой же возраст, в США –
около 80 лет, в Японии – около 90
лет. Даже в таких странах, как
Эфиопия, Вьетнам, Египет и ряде
других стран – выше, чем у нас.
Рождаемость (хотя недавно чиновники рапортовали о ее повышении), увы, низкая. Об этом говорит пример. В 2011 году премьер предложил раздавать многодетным семьям земельные
участки. Ну и что? Эта программа
сегодня провалена. Глава Минтруда называл время повышения
пенсионного возраста где-то око-

Вымирание – теперь

ло 2020 года. И Путин говорил:
«Страна пока не готова к увеличению пенсионного возраста». Ему
в унисон подпевал депутат Госдумы Андрей Исаев. А сотрудник
лаборатории народонаселения и
демографии МГУ Борис Денисов
открытым текстом заявляет:
«Наша страна – это страна вымирания. Правительство не понимает, что демографическая проблема для России – главная».
Российский журналист Алексей
Полуботов тоже прямо говорит:
«У правительства нет программы,
посвященной главной для страны
демографической
проблеме.
Этой проблемой должен заниматься экономический блок правительства, но, похоже, они не
знают этой своей обязанности. И
есть опасение, в России в конце
столетия при сохранении нынешних трендов (выбранное направление) останется лишь около 70
миллионов жителей!»
И как цинично сегодня заявляет
наш губернатор (газета «ОП» от
28 декабря 2016 года): «Наш самый главный капитал – это люди».
Какие люди? Где забота о людях?
Губернатор не может или не хочет
остановить рост цен хотя бы в
ЖКХ. А вот лишить кое-кого льгот
– это ему с руки.

А правительство тем временем
без лишнего шума уже продлило
пенсионный возраст служащим.
Таким же образом повышение
возраста выхода на пенсию может коснуться и всех остальных
россиян. Чиновники и вся их братия давно муссируют пенсионный
возраст, ссылаясь на Запад. Но
на Западе, хоть и капитализм, –
все для людей. Например, взять
Италию. Там пенсия начисляется
по нескольким фактам. Можно
выйти на пенсию в 60 лет, можно
– в 70. Чем больше стаж, тем
больше пенсия. От продолжительности проживания в стране
тоже зависит. Главное же – пенсия зависит от дохода в среднем
за год. Если итальянец – лодырь,
доход «небольшой», то он получает пенсию в 1200 евро. Доход
нормальный – и пенсия до 3000
евро. У них дают пенсию даже после смерти мужа – вдове.
Или взять, например, Францию.
У них уровень жизни самый лучший в Европе. И при этом самая
сложная система финансирования пенсионеров. Кто ушел в возрасте 60 лет, пенсия 1032 евро.
Кто проработал более 11 лет на
одном месте, получает половину
от средней зарплаты. Все граждане имеют право на пенсию по
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советует, критикует, предлагает
Люди земли омской

Восхищение не угасло!
Помню, как в наш Кейзесской
средней школы 6а класс впервые
классным руководителем назначили мужчину… Хотя чему было
удивляться? Из 38 учеников нашего класса больше половины –
детдомовцы. Каждый со своей
сложной судьбой, все – сироты.
Развинченные,
разухабистые,
смелые. Василий Александрович
Махнев сразу взял нас в «кольцо».
Регулярно после уроков оставлял
класс на час, выслушивал отчет
старосты о пройденном учебном
дне, а потом подходил к стене, на
которой висела самодельная
шахматная доска с выпиленными
шахматными фигурками. Каждая
на нитке, прикрепленной к гвоздику. Объясняя правила игры, говорил нам: «Если кто на-учится в
шахматы играть, то начнет логически мыслить, легко будет усваивать любой предмет».
Мы, девочки, увлекались коллекционированием открыток с

фотографиями артистов. И нам
было непонятно, как это может
нравиться такая игра, никакого,
мол, в ней интереса. Но постепенно научились осмысленно
двигать фигуры по доске и даже
обыгрывали мальчиков. А потом и
дисциплина вошла в норму, порядок в классе на перемене, к 6а
никаких претензий от дежурных
по коридору.
Для меня математика в средних
классах была темным лесом. Если
и получала четверки, то только
зубрежкой. С трудом решала задачи. Но вскоре стала понимать
что к чему. И, учась уже в педучилище, часто вспоминала уроки
Василия Александровича, как он,
распластав руки по всей доске,
стоя вполоборота, показывал, как
вливается вода в один резервуар
из другого и наоборот. Пригодились и его шахматные уроки, и
пришло понимание такого сложного предмета, как «Основы мат-

Село родное – Кейзес

анализа», высшая математика. Я
стала раскидывать умом, «кумекать». Во вкладыше диплома у
меня стоит «отлично». Это его
«пятерки» – Василия Александровича!
Когда стала работать в родной
школе, то шахматами занимались
все учителя-мужчины. А их было
более 10 человек. И я играла.
Иногда обыгрывала кой-кого, но
это было редковато. Они были
почти гроссмейстеры. И это опять
заслуга Василия Александровича,
он был организатором шахматных
турниров в школе.
Когда перевели Махнева в район директором школы №1, я сотрудничала с газетой «Сибирский
труженик». Он частенько позванивал мне. Отмечал хорошие публикации, иногда журил. Мне его
оценки были лучшей наградой,
самым щедрым гонораром.
Вспоминаю и последний в его
жизни День учителя – октябрь
2011 года. Подходили к микрофону учителя, руководители района,
ветераны педагогического труда,
говорили теплые слова. И вдруг
вышел Василий Александрович с

тросточкой и… запел. Нет, не о
школьной тропинке, не об «учительнице первой моей», а «По диким степям Забайкалья». Секунда
тишины, а потом весь зал подхватил. Вот такой был он, гигант-учитель! Никогда не слышала я, как
он поет, а, оказывается, у него
прекрасный баритон.
И Марию Афанасьевну, супругу
Василия Александровича, наш
разудалый класс боготворил не
меньше «классного». Если при
других учителях мы могли скоморошничать – убрать тихонько
стул, когда отойдет от стола,
спрятать чернильницу, вытащить
перо из ручки, намазать мелом
край стола, которого они касались одеждой, то при Марии Афанасьевне – шутки в сторону.
Когда она входила в класс –
красивая, подтянутая, опрятно
одетая, мы, девчонки, невольно
хотели стать стройнее, привлекательнее… Как она. Только с возрастом я поняла, что красота и
обаяние ее шли не от нарядов, а
от вдохновения и ясного ума, от
трудолюбивой натуры.
Я благодарна судьбе, что на
моем пути встретились такие учителя, как чета Махневых. Восхищение ими не угасло!
Галина БОЯРЕНОК.
с. Кейзес.
Седельниковский район.

Наша реальность

Злая «сказка»

наша привилегия
возрасту независимо от стажа работы. У них пенсии с надбавками,
как в Италии. Больше стаж –
больше пенсия. Сколько бы я получал, живя там, при стаже 60
лет?
Но и во Франции есть странные
парадоксы. В 2014 году разразился скандал, связанный с выплатой
пенсии эмигрантам. Минимальная зарплата у рядового француза 1200 евро, пошел на пенсию –
пенсия 700 евро. А эмигранту,
даже если он нигде не работал,
но жил во Франции, пенсия 800
евро.
А что у нас? У нас пенсионеры
для правительства обуза да и
только. Вот новшество – накопительные отчисления отменяются:
гражданам дается право добровольно отчислять пенсионные
платежи. А будут ли отчислять работающие с мизерным окладом
при огромных ценах на все прожиточное? Увы, не под силу это
будет простым людям. Цены-то
на все растут, зарплата не растет.
А это значит, дожив до старости,
человек может уйти на пенсию, но
на неоплачиваемую – накопленийто нет. Вот вам «изюминка» новой
пенсионной реформы. Значит,
вольно или невольно россиянин
будет тянуть с выходом на «заслу-

женный отдых», будет работать,
пока не умрет на ходу. От истощения, недоедания, недолечения!
Вот этого-то и опасаются такие
люди, как Борис Денисов и Алексей Полуботов.
Сабит КАЛИН,
омич.

Пишу в газету «Красный Путь»,
потому как уверена, что в ней мое
письмо будет напечатано.
Хочу рассказать сказку-быль про
молодого специалиста, направленца Горьковского района, окончившего в 2015 году Омский аграрный университет по специальности
иженер лесного хозяйства.
Пока парень учился в университете, дирекция Горьковского лесхоза полностью поменялась, и на
работу его принял «царек» лесхоза А.Л. Филимонов. Назначил лесоводу оклад в 4700 рублей. Дал
УАЗик, который молодой лесовод
отремонтировал, оформил на него
страховку за свой счет.
Полгода отработал специалист
более-менее спокойно. Тачковал
деляны на 2017 год, ставил аншлаги, тушил пожары (используя свой
личный трактор и горючее). В общем, занимался своими должностными обязанностями. При всем
при этом не получая ни копейки
для заправки служебной машины.
«Сказка» началась с отвода
льготной древесины для населения. Деляну выделили на Рогозинском урочище, а это болото и древесина там – сплошной горельник
и гнилье. Естественно, люди начали возмущаться. Молодой специалист встал на их сторону, доказывая мастеру участка В.Н. Ганоцкому и директору лесхоза, что классность леса поставлена неправильно и кубатурник завышен.
Очень позиция лесовода не понравилась директору лесхоза и
его «свите». Но не пошел лесовод
на сговор с ними, против своих
земляков не пошел, потому как
знают его в Сухом с детства.
Здесь родился, вырос, после
окончания магистратуры аграрного университета в родном селе и
жить собирается.

Долго сказка сказывается, да
быстро дело делается. Посоветовалась «свита», и решили уволить
строптивого лесовода. Придумали
ему прогул, и статью быстренько в
Трудовую книжку записали. Да
еще и недостачу откопали.
Как так? За что? Приехал работник к работодателю с этими вопросами, а тот ему: «Я на твоей
карьере крест поставлю! Много
умничаешь!» Пошел парень в суд –
правду искать. Спасибо селяне
заступились за молодого специалиста, положительные отзывы о
его работе подписали, свидетелями на суд поехали. Руководство
аграрного университета заступилось за своего выпускника. И
Горьковский районный суд своим
решением восстановил лесовода
на работе.
Но не тут-то было. Велел «царек» ему каждый день являться на
работу в Горьковский лесхоз к
8.45 утра, при этом под видом инвентаризации УАЗик отобрав. А
Сухое от Горьковского находится
в 45 километрах. Хоть на лыжи
становись и беги на работу. Подумал-подумал парень и написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Фамилию парня не называю,
потому что еще предстоят судебные разбирательства по факту
коррупции. Это только в сказках
добро быстро побеждает зло.
Для специалиста это жизненный
опыт и прививка против наглости, подлости, лжи и лицемерия.
Главное, чтобы он не потерял
веру в доброту людей, пробил
себе дорогу в жизни и, закончив
учебу, все же вернулся в свое
родное село.
Р. ГОФМАН.
с. Сухое.
Горьковский район.

Без защиты
у соцзащиты

Ползать
сил нет

Я проживаю в городе Тюкалинске. Очень люблю газету «Красный Путь», читаю ее от корочки
до корочки. Но, что характерно,
публикаций все больше на тему
ЖКХ, о дорогах, а вот социальным темам мало уделяется внимания.
Мы, пенсионеры Е.В. Слобинкина, З.И. Лукьянова, М.П. Калабошкина, я, Нина Степановна
Сафронова, да и многие другие
озадачены соцподдержкой. Многие из нас пользуются услугами
соцработника, но цены! На соц-услуги они часто повышаются, а у
нас пенсия у всех по 10-11 тысяч
рублей. Впрочем, все вокруг дорожает. Цены в аптеках растут не
по дням, а по часам, а мы ведь
должны как-то лечиться. Продукты тоже, хотим или нет, но вынуждены покупать. А в конце месяца мы обязательно должны
рассчитаться с соцработником, и
сумма набегает немаленькая. Вот
я живу в частном доме. У меня
печное отопление. Сколько нужно
дров в зимнее время, каждый из
селян знает. А дом трехкомнатный. Живу одна. Я ветеран труда,
инвалидность имею: вторая группа. Даже по дому передвигаюсь
только с помощью коляски. Хотя
бы таким, как я, были бы какие-то
льготы.
В конце месяца рассчитываюсь
с социальным работником. Есть
указание, чтобы квитанцию оплачивали мы сами. Эта процедура
стоит 31 рубль 40 копеек. Но ведь
это может сделать и соцработник, но не с нас же лично брать
эту несчастную сумму, тем более
многие пенсионеры не могут ходить.
У меня в огороде своя водоколонка. Принести воду в дом за 4
метра – я плачу 26 рублей, за 10
метров из колодца привезти
столько же воды, надо отдать ту
же сумму, так за той водой нужно
еще ехать. А здесь вода у дома.
Выходит, что я за свою воду плачу. Принесут булку хлеба, выкладываю за доставку 25 рублей…
За все кругом нужно платить.
Вот нам дали перечень на дополнительные соцуслуги. В нем
16 пунктов по 50%. Но там все такое, чем пользуешься не часто.
Например, мытье холодильника –
83 рубля 22 копейки, мытье окна
– 1 кв. м 27 рублей 74 копейки.
Вызов парикмахера на дом обходился в 141 рубль, а сейчас повысился уже до 170 рублей…
Всего не опишешь. Сколько еще
будет меняться перечень, не знаем.
Мы озадачены: как выживать с
такой пенсией? Особенно нам,
инвалидам. Или нам отказываться от соцработника, а самим ползать? Но и ползать не сможем.
Сил нет.
Нина САФРОНОВА.
Тюкалинский район.

P.S. Спасибо вам за вашу
газету. Успехов в новом году!

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Стапан Разин». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Каждый вечер в одиннадцать». Х/ф.
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
9.40, 17.30, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 Политпрос.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Шестое июля». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Суворов». Х/ф.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Главный свидетель». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Человек на полустанке». Х/ф.
22.20, 3.00 Политпрос.
0.30 «Трактористы». Х/ф.
4.00 «Человек в футляре». Х/ф.

первый канал

06.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет».
(16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 «Человек и закон».
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Фонограф». Концерт.
00.15 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Саша Соколов. Последний русский
писатель». (12+)
02.10 «Ма ма». Х/ф. (18+)
04.30 «Дневник слабака: правила
Родрика». Х/ф. (12+)
06.15 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.10 «Я буду рядом». Х/ф. (12+)
02.15 «Обратный билет». Х/ф. (16+)
04.15 «Дар». Т/с. (12+)

нтв

04.10 «Адвокат». Т/с. (16+)

«Человек на полустанке»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Фильм рассказывает о ветеране Великой Отечественной войны, путевом
обходчике Прохоре Тимофеевиче. Он
живет один, приемный сын Федор вырос и давно покинул родительский
дом. Единственная отрада в жизни
старика – собака Серый. Жизнь ветерана круто меняет встреча с девушкой
Надей, он всей душой привязывается
к ее трехлетнему сынишке Проше.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
05.05 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.25 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.40 «Говорим и показываем». (16+)
17.15 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Правда Гурнова».
20.00 «Куба». Т/с. (16+)
23.40 «Место встречи». (16+)
01.20 «Шарль де Голль. Возвращение
скучного француза».
02.05 «Авиаторы». (12+)
02.30 «Судебный детектив». (16+)
03.30 «Патруль». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00, 03.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Геракл. Начало легенды». Х/ф.
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Битва за космос: начало звездных
войн». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Темный рыцарь. Возрождение
легенды». Х/ф. (16+)
02.00 «Честная игра». Х/ф. (16+)

СТС

06.00, 05.20 «Ералаш». (0+)
06.25 «Марин и его друзья. Подводные
истории». М/с. (0+)
06.55 «Фиксики». М/с. (0+)
07.15 «Три кота». М/с. (0+)
07.35 «Драконы. Защитники Олуха». М/с.
(6+)
08.30, 09.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «На
Гоа бобра не ищут! Часть II». (12+)
10.15 «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни». Х/ф.
(12+)
12.30 «Лондонград. Знай наших!». Т/с.
(16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
«О спорт, нам лень!». (16+)
21.00 «Терминатор-3. Восстание
машин». Х/ф. (16+)
23.05 «Обитель зла в 3d. Жизнь после
смерти». Х/ф. (18+)
01.00 «Вне себя». Х/ф. (16+)
03.10 «Вселяющие страх». Х/ф.
(16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро
погоды». (16+)
07.30, 14.45 «Совет планет». (16+)
07.35 «Попкорн». (0+)
07.50 «Настроение».
09.00 «Тайны нашего кино». «Не может
быть!». (12+)
09.35 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Сокровища Агры».
Х/ф.
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
14.40, 18.40 «Музоn». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.25 «Тайны древних».
15.50 «Город новостей».
16.15 «10 самых... Невезучие в любви».
(16+)
16.50 «Затерянные в лесах». Х/ф.
(16+)
19.30 «Автосфера». (16+)

20.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)
01.00 «Любовь Орлова. Двуликая и
великая». Д/ф. (12+)
01.55 «Петровка, 38». (16+)
02.10 «Пуанты для плюшки». Х/ф.
(12+)
05.55 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
07.30, 23.55 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
10.55 «Женщина желает знать». Т/с. (16+)
18.00 «Присяжные красоты». (16+)
19.00 «Братские узы». Т/с. (16+)
22.55, 02.25 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 «Евдокия». Х/ф. (16+)
03.25 «Свадебный размер». (16+)

тв-3

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Чарли и шоколадная фабрика».
Х/ф. (12+)
22.15 «Корабль-призрак». Х/ф. (16+)
00.00 «Транс». Х/ф. (16+)
02.00 «Джейсон Х». Х/ф. (16+)
03.45 «Делай ноги». Х/ф. (0+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.05, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Живая история. Фронт за
линией фронта». (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
09.10, 09.50, 12.10, 15.55, 18.20, 23.20
«Телемаркет». (0+)
09.20 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Учителя». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.15 «Фреоновый дух». (6+) Х/ф.
17.20, 05.05 «Реставратор». Т/с. (16+)
18.35 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
18.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Пацаны. 25 лет спустя». (12+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
21.00, 03.00 «Хочу верить!». (12+)
21.30 «Это началось в Неаполе». Х/ф.
(16+)
00.00 «Красный орел». Т/с. (16+)
01.30 «Детективные истории». (16+)
03.25 «Три ключа». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Котильонный принц».
13.10 «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина.
13.45 «Правила жизни».
14.15 «Письма из провинции».
14.40 «Старые письма». Х/ф.
15.45 «Цвет времени. Ар-деко».
16.10 «Закат цивилизаций». «Ангкор - забытая столица империи». Д/ф.
17.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... Гастроль длиною в жизнь».
18.00 «Царская ложа».
18.40 «Мастера фортепианного искусства».
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20.10 «Ибица. О финикийцах и пиратах».
Д/ф.
21.30 «Линия жизни».
22.25 «Станционный смотритель».
Х/ф.
23.30 «Те, с которыми я... Николай пастухов».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Чайки». Х/ф.
02.25 «Буревестник». «Фильм, фильм,
фильм». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Гереме. Скальный город ранних
христиан». Д/ф.

Матч ТВ

06.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) - «Реал» (Мадрид, Испания).
08.45 «1+1». Д/ф. (16+)
09.30 «Дублер». (16+)
10.00, 10.35, 11.55, 13.50, 16.10, 17.05,
18.00, 21.15, 22.50, 01.05 «Новости».
10.05 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.40, 13.55, 18.05, 22.20, 03.40 «Все на
Матч!».
12.00 «Комментаторы. Федоров». (12+)
12.20 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета. Трансляция из Австрии.
14.25 «В поисках приключений». Х/ф.
(12+)
16.15, 22.00 «Спортивный репортер».
(12+)
16.35 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
17.10 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях. Трансляция из Кореи.
17.40 «Десятка!». (16+)
19.05 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. (12+)
19.35 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Австрии.
21.20 «Реальный спорт».
23.00 «Короли Догтауна». Х/ф. (12+)
01.10 «Все на футбол!». (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Дженоа». Прямая трансляция.
04.25 «Быстрее». Д/ф. (16+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.40 «Опера». 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+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «100 чудес света». Д/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Портной из панамы». Х/ф.
(16+)
22.30 «Овертайм. Короли востока». (16+)
23.00 «Бруталити». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Последняя любовь Эйнштейна».
Д/ф. (12+)
06.45, 07.35 «Специальный репортаж».
(12+)
07.10 «Теория заговора». (12+)
08.05, 09.15 «Два долгих гудка в
тумане». Х/ф. (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня».
10.00 «Тревожный вылет». Х/ф.
(12+)
11.50, 13.15 «У опасной черты». Х/ф.
(12+)
14.00, 18.00 «Военные новости».
14.05 «След пираньи». Т/с. (16+)
18.15 «Освобождение». Д/с. (12+)
18.40 «Найти и обезвредить». Х/ф.
(12+)
20.25 «Противостояние». Т/с. (12+)
04.20 «Воздушный извозчик». Х/ф.

Суббота, 11 февряля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru
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16+

5.20, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Трактористы». Х/ф.
7.30 Парламентские баррикады.
8.00 «Человек на полустанке». 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, 23.30 Д/ф.
11.30 «Главный свидетель». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Человек в футляре». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Время, вперед!» Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
21.00 «Время, вперед!» Х/ф. 2 с.
0.30 «Гибель орла». Х/ф.
4.00 «Подводная лодка Т-9». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Выйти замуж за капитана».
Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Спорт».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Лед, которым я живу». (12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.25 «Анна и король». Х/ф.
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию». (12+)
19.45. Чемпионат мира по биатлону.
Спринт. Мужчины. Прямой эфир из Австрии.
21.00 «Минута славы». Новый сезон. (12+)
22.00 «Время».
22.20 «Минута славы». Новый сезон. Продолжение. (12+)
23.05 «Сегодня вечером». (16+)
00.45 «Восстание планеты обезьян».
Х/ф. (16+)
02.40 «Отец-молодец». Х/ф. (16+)
04.34 «Целуя Джессику Стейн». Х/ф.
(16+)

13.00 «Двойные стандарты». (16+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер!». (6+)
21.30 «Ты не поверишь!». (16+)
22.25 «Международная пилорама». (16+)
23.20 «Формат А4». Т/с. (16+)
01.50 «Авиаторы». (12+)
02.20 «Судебный детектив». (16+)
03.20 «Патруль». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00, 17.00, 03.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.45 «Темный рыцарь. Возрождение
легенды». Х/ф. (16+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00, 04.40 «Годзилла». Х/ф. (16+)
21.20 «Риддик». Х/ф. (16+)
23.30 «Исходный код». Х/ф. (16+)
01.20 «Чем дальше в лес...». Х/ф.
(16+)

СТС

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
06.55 «Фиксики». М/с. (0+)
08.00, 08.30 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. (6+)
09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «О
спорт, нам лень!». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Коралина в стране кошмаров».
М/ф. (12+)
13.30 «Повелитель стихий». Х/ф. (0+)
15.30, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
16.40 «Земля будущего». Х/ф. (12+)
19.10 «Монстры против пришельцев».
М/ф. (12+)
21.00 «Терминатор. Генезис». Х/ф.
(12+)
23.25 «Судья Дредд». Х/ф. (18+)
01.15 «Коммандос». Х/ф. (16+)
03.00 «Бегущий человек». Х/ф. (16+)
04.55 «Однажды в сказке».
(12+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

нтв

06.55 «Марш-бросок». (12+)
07.30 «Не имей сто рублей...». Х/ф.
(12+)
09.15 «Абвгдейка».
09.40 «Новости». (16+)
10.05 «Бюро погоды». (16+)
10.10 «Любовь Орлова. Двуликая и великая». Д/ф. (12+)
11.00 «Тайна двух океанов». Х/ф.
(12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События».
14.15 «Домик у реки». Х/ф. (12+)
18.10 «Розыгрыш». Х/ф. (16+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.55 «Право голоса». (16+)
04.05 «Чужие голоса». (16+)
04.40 «Инспектор морс». Х/ф. (16+)

06.15 «Частный детектив Татьяна Иванова. Дорогая моя служанка». Т/с. (12+)
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Семейный альбом». (12+)
12.00, 15.00 «Вести».
12.40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
15.20 «Костер на снегу». Х/ф. (12+)
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Сколько стоит счастье». Х/ф.
(12+)
01.50 «Любовь по расписанию». Х/ф.
(12+)
03.50 «Марш Турецкого». Т/с. (12+)
04.15 «Их нравы».
04.55 «Агент особого назначения». Т/с.
(16+)
06.30 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «ЧП. Расследование». (16+)
07.45 «Устами младенца».
08.30 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Поедем, поедим!».

ТВЦ-антенна

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
07.30, 00.00, 04.40 «6 кадров». (16+)
08.15 «Евдокия». Х/ф. (16+)
10.20 «Надежда как свидетельство жизни». Т/с. (16+)
13.45 «Дом без выхода». Х/ф. (16+)
17.30, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
18.00 «2017. предсказания». (16+)
19.00 «Великолепный век. Империя Кесем». Т/с. (16+)

23.00 «Восточные жены». (16+)
00.30 «Линия марты». Т/с. (16+)

тв-3

06.00, 10.00, 05.30 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.45 «Чарли и шоколадная фабрика».
Х/ф. (12+)
13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 17.30,
18.15, 19.15, 20.00, 21.00 «Счастливчик».
Т/с. (16+)
21.45 «Адвокат дьявола». Х/ф. (16+)
00.30 «Сломанная стрела». Х/ф.
(16+)
02.30 «Чернокнижник». Х/ф. (16+)
04.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей».
07.05 «История с Л. Млечиным. Еще не
поздно». (12+)
08.05 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
09.50, 12.30, 15.20, 16.00, 16.40 «Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». Х/ф.
(0+)
11.00 «Пацаны. 25 лет спустя». (16+)
12.00 «Туризматика 55». (12+)
12.40 «Дэвид суше. Кто придумал Пуаро?». Д/ф. (12+)
13.30, 23.40 «Пандора». Т/с. (16+)
15.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
16.10 «Управдом». (12+)
16.50, 04.05 «Джейн Эйр». Х/ф. (12+)
19.10 «Дом.Com». (0+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.20 «Розыгрыш». Супер-шоу. (12+)
21.30 «Линкольн для адвоката». Х/ф.
(16+)
02.45 «Семен Дежнев». Х/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Цирк». Х/ф.
12.40 «Пряничный домик. «Маска, я тебя
знаю».
13.10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.35 «Озеро в море». Д/ф.
14.25 «Кудесники танца».
15.40 «Станционный смотритель».
Х/ф.
16.45 «Полтава». Х/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30 «Тайна белого беглеца». Д/ф.
19.15 «История моды». «Парики и прекрасные кружева». Д/с.
20.15 «Романтика романса».
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 «Весна». Х/ф.
23.40 «Белая студия».
00.20 «Синдбад». Х/ф. (16+)
02.00 «Антти Сарпила и его свинг Бэнд».
02.55 «История моды». Д/с.
03.50 «Талейран». Д/ф.

Матч ТВ

06.30 «Полоски зебры». Х/ф. (16+)
08.00 «Первая перчатка». Х/ф.
09.30 «Дублер». (16+)
10.00, 10.35, 11.40, 13.55, 16.00, 17.35
«Новости».
10.05 «Все на Матч! События недели».
(12+)
10.40 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11.45 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. (12+)
12.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Австрии.
14.00 «Чистый футбол». Телевизионный
фильм. (16+)
16.10 «Все на футбол!». (12+)
16.40 «Звезды футбола». (12+)
17.15 «Спортивный репортер». (12+)

17.40, 02.00 «Все на Матч!».
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Халл Сити». Прямая трансляция.
20.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Россия - Швеция. Прямая трансляция.
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч
звезд». Трансляция из Сочи.
01.00 «Реальный спорт».
01.30 «Драмы большого спорта». Д/ф.
(16+)
02.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Тоттенхэм».
04.45 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях. Трансляция из Кореи.

5 КАНАЛ

07.20 М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00 «Кордон следователя Савельева». Т/с. (16+)
04.00, 04.55 «Опера. Хроники убойного отдела». «Сафари для покойника». Т/с.
(16+)
05.45 «Опера. Хроники убойного отдела».
Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Фотографии на стене». Х/ф.
(12+)
19.50 «Каток». (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Любовь случается». Х/ф. (16+)
22.30 «Крах». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Иван да Марья». Х/ф.
07.40 «Постарайся остаться живым».
Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Гибель Аркадия Гайдара». Д/с.
(12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Мэрилин
Монро». (16+)
12.35 «Теория заговора». (12+)
13.15 «Секретная папка». «Панфиловцы.
Правда о подвиге». Д/с. (12+)
14.00 «Юношеский КВН армии России».
16.05 «Яблоко раздора». Х/ф.
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.20 «Чужая родня». Х/ф.
20.15 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
22.05 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
23.55 «В полосе прибоя». Х/ф. (6+)
01.40 «На краю стою». Х/ф. (16+)
03.30 «Ижорский батальон». Х/ф. (6+)
05.25 «Хроника победы». Д/с. (12+)

«Время, вперед!»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)
Действие фильма происходит в 30-е
годы прошлого века. СССР, разгар индустриализации. Фильм, повествуя о
строительстве Магнитогорского металлургического комбината, воссоздает ритм жизни одной из ударных
строек первых пятилеток, погружая
зрителя в атмосферу царившего в то
время трудового энтузиазма...

12

Красный ПУТЬ
01.30 «Вымысел исключен. Век разведчика». (12+)
02.30 «Женщины на грани». Т/с. (12+)

Воскресенье, 12 февраля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

нтв

16+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00
Точка зрения.
6.00 «Гибель орла». Х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Время, вперед!» Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Время, вперед!» Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Подводная лодка Т-9». Х/ф.
16.40, 23.30, 3.00 Политпрос.
17.40 Д/ф.
19.00 «Инкогнито из Петербурга». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Осенний марафон». Х/ф.
0.30 «Яков Свердлов». Х/ф.
4.00 «Во имя Родины». Х/ф.

первый канал

06.35, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.35 «Метель». Х/ф.
09.10 «Смешарики. Пин-код».
09.20 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.20 «Верные друзья». Х/ф.
15.20 Чемпионат мира по биатлону. Гонка
преследования. Женщины. Прямой эфир
из Австрии.
17.00 Концерт Стаса Михайлова.
19.00 «Лучше всех!». Рецепты воспитания.
Д/ф.
20.30 «Лучше всех!».
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «КВН-2017». Отборочная игра. (16+)
01.50 «Канонерка». Х/ф. (16+)
05.15 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Частный детектив Татьяна Иванова.
Дольче Вита по-русски». Т/с. (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.25 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «Осторожно! Вход разрешен».
Х/ф. (12+)
17.20 «Старшая жена». Х/ф. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)

«Осенний марафон»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Андрей Бузыкин - переводчик в одном из ленинградских издательств,
преподаватель Ленинградского университета. В личной жизни Бузыкина
образовался любовный треугольник:
немолодой мужчина влюбляется в молодую девушку по имени Алла, которая искренне любит его и хочет создать семью.

04.05 «Их нравы».
04.25 «Агент особого назначения». Т/с.
(16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Лотерея «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».
19.30 «Взрывная волна». Х/ф. (16+)
21.40 «Время Синдбада». Х/ф. (16+)
01.20 «Поедем, поедим!».
01.45 «Еда без правил».
02.35 «Судебный детектив». (16+)
03.25 «Курортная полиция». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Годзилла». Х/ф. (16+)
06.40 «Каменская». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

06.00, 05.35 «Ералаш». (0+)
06.10 «Железяки». М/ф. (6+)
08.00, 08.30 «Драконы. Защитники Олуха».
М/с. (6+)
09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Коралина в стране кошмаров».
М/ф. (12+)
11.25 «Земля будущего». Х/ф. (12+)
13.55 «Терминатор-3. Восстание
машин». Х/ф. (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
16.30 «Терминатор. Генезис». Х/ф.
(12+)
18.55, 03.30 «План на игру». Х/ф.
(12+)
21.00 «Терминатор. Да придет спаситель». Х/ф. (16+)
23.15 «Скорость-2. Контроль над
круизом». Х/ф. (12+)
01.35 «Бегущий человек». Х/ф.
(16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

06.50 «Рядом с нами». Х/ф. (12+)
08.40 «Фактор жизни». (12+)
09.10 «Идеальное убийство». Х/ф.
(16+)
11.05 «Короли эпизода. Юрий Белов».
(12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.15 «События».
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 «Государственный преступник».
Х/ф. (12+)
14.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». (16+)
15.50 «Музon». (16+)
16.00 «Счастье по контракту». Х/ф.
(16+)
17.55 «Мачеха». Х/ф. (12+)
21.30 «Декорации убийства». Х/ф.
(12+)
01.30 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Сокровища Агры».
Х/ф.
04.30 «Любовь и ненависть в большой
политике. Маргарет Тэтчер». Д/ф. (12+)
06.00 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)
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ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
07.30, 23.50, 05.15 «6 кадров». (16+)
08.35 «Однажды двадцать лет спустя».
Х/ф. (16+)
10.05 «Когда мы были счастливы».
Х/ф. (16+)
14.05 «Братские узы». Х/ф. (16+)
18.00 «2017. предсказания». (16+)
19.00 «Папа для Софии». Х/ф. (16+)
22.50 «Замуж за рубеж». (16+)
00.30 «Дом без выхода». Х/ф. (16+)
04.15 «Свадебный размер». (16+)

тв-3

06.00, 08.00, 05.30 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.30 «Делай ноги». М/ф. (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 14.30
«Элементарно». Т/с. (16+)
15.15 «Сломанная стрела». Х/ф. (16+)
17.15 «Корабль-призрак». Х/ф. (16+)
19.00 «Астрал. Глава 2». Х/ф. (16+)
21.15 «Астрал. Глава 3». Х/ф. (16+)
23.00 «Чернокнижник». Х/ф. (16+)
01.00 «Адвокат дьявола». Х/ф.
(16+)
03.45 «Джейсон Х». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.20 «Фреоновый дух». (6+) Х/ф.
08.05 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
09.50, 15.30, 16.10, 16.50, 20.30, 00.10
«Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». Х/ф.
(0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
12.05 «Только факты (0+)
12.15 «Живая история. Безымянная звезда
Михаила Козакова». Д/ф. (12+)
13.10 «Безымянная звезда». Х/ф.
(12+)
15.40 «Местные жители с Оксаной Савочкиной». (0+)
16.20 «Управдом». (12+)
17.00 «Это началось в Неаполе». Х/ф.
(16+)
18.50 «Юбилейный вернисаж». 50-летие творческой деятельности И. Резника. (12+)
20.35 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
20.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Наргиз
Закировой». (12+)
21.30 «Послание». Х/ф. (16+)
00.20 «Смени лицо». Х/ф. (16+)
02.30 «Линкольн для адвоката». Х/ф.
(16+)
04.30 «Прощание славянки». Х/ф.
(12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Весна». Х/ф.
13.15 «Ростислав Плятт - мудрец и клоун». Д/ф.
14.00 «Россия, любовь моя!».
14.30 «Говорящие с белухами». Д/ф.
15.35 «Гении и злодеи».
16.05 «Что делать?».
16.50 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая». Д/ф.
17.05 «Вячеслав Бутусов. Пробуждение
радости». Д/ф.
17.35 «Библиотека приключений».
17.50 «Путешествие к началу времен».
Х/ф.
19.15 «Пешком...».
19.45, 02.55 «Искатели».
20.30 «Людмила Гурченко на все времена».
22.05 «Прощальные гастроли». Х/ф.
23.15 «Ближний круг».
00.10 П.И.Чайковский. «Евгений Онегин».
Театр «Геликон-опера».
02.45 «Перфил и Фома». М/ф.

03.40 «Долина Луары. Блеск и нищета».
Д/ф.

Матч ТВ

05.15 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Скоростной спуск. Мужчины. Трансляция из Швейцарии.
06.45, 04.55 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Белоруссии.
07.30 «Малыш Рут». Х/ф. (16+)
09.30 «Дублер». (16+)
10.00, 10.35, 14.25, 16.10, 19.25, 20.25,
23.55, 01.00 «Новости».
10.05 «Все на Матч! События недели».
(12+)
10.40 «Десятка!». (16+)
11.00 Церемония открытия XXII Зимних
Олимпийских игр. Трансляция из Сочи.
14.30 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Австрии.
16.15 «Все на хоккей!».
16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Россия - Чехия. Прямая трансляция.
19.35 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии.
20.35, 00.00, 03.40 «Все на Матч!».
21.25 «Хулиганы. Англия». Д/ф. (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» - «Лестер». Прямая трансляция.
00.30 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
01.10 «Спортивный репортер». (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Ювентус». Прямая трансляция.
04.25 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях. Трансляция из Кореи.
05.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч
звезд». Трансляция из Сочи.
07.25 «Быстрее». Д/ф. (16+)

5 КАНАЛ

10.15 «Ну, погоди!». М/с. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Дело было в Пенькове». Х/ф.
(12+)
14.00 «Третий не лишний». Х/ф. (16+)
15.25 «Знахарь». Х/ф. (12+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30,
02.35, 03.40 «Кордон следователя Савельева». Т/с. (16+)
04.40, 05.35 «Опера. Хроники убойного отдела». «Случайная встреча». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Дело». Х/ф. (12+)
18.30 «Фотография на память». Х/ф.
(12+)
19.50 «Каток». (12+)
20.00 «Овертайм. Короли востока». (16+)
20.30 «Быть Флинном». Х/ф. (16+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф.
(12+)
22.30 «Крах». Т/с. (16+)
23.30 «Бруталити». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Король Дроздобород». Х/ф.
07.20 «Найти и обезвредить». Х/ф.
(12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.05 «Легендарные самолеты. МиГ-21».
Д/ф. (6+)
12.00, 13.15 «Родина или смерть».
Х/ф. (12+)
13.00 «Новости дня».
14.05 «Позывной «Стая». Т/с. (16+)
18.00 «Новости. Главное».
18.45 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
22.20 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.55 «Черный океан». Х/ф. (16+)
01.30 «Американская дочь». Х/ф.
(6+)
03.30 «Бессонная ночь». Х/ф. (6+)
05.20 «Хроника победы». Д/с. (12+)

вскоре, в феврале сорок второго,
Людочка осталась одна. Ее нашла
в холодной квартире у тела мертвой матери дворничиха, добрая
женщина завернула ребенка, положив в тряпки метрики девочки, и
утащила (как могла) к порогу ближайшего детдома. Стоять девочка
уже не могла, дворничиха положила ее на порог и, спрятавшись за
угол дома, наблюдала, а когда
увидела, что ребенка забрали, перекрестилась: «Слава богу, еще
одной повезло!».
Все это Людмила Александровна Дубровская узнала гораздо
позже – после войны, когда нашла
родственников, разыскивавших ее
и услышавших эту историю. Чем
кормили детишек в детдомах Ле-

Их увезли подальше от войны

27 января – День снятия блокады города Ленинграда
Длилась блокада, осуществленная немецко-фашистскими войсками, с 8 сентября 1941 года по
27 января 1944-го – 871 день.
Гитлер не ставил целью завоевать, покорить или оккупировать
Ленинград. Он ставил целью Ленинград уничтожить, стереть с
лица земли, причем вместе с жителями.
Единственным путем сообщения с городом оставалось Ладожское озеро. Начавшийся в городе
голод, усугубленный параличом
транспорта и отопления, привел к
гибели около миллиона человек.
Жестокую и высокую правду узнали люди, пережившие блокаду.
Правду о человеке и его пределах.
Им самим не верится до сих пор,
что могли такое вынести. Но, несмотря на страшные испытания,
они сохранили глубокую веру в человечность.
Невозможно подсчитать вклад
в победу Ленинграда сражающегося – Ленинграда работающего.
Конечно, можно назвать количество разгромленных дивизий и
частей врага, отремонтированных
на Кировском заводе танков «КВ»,
выточенных снарядов, мин. Но
как учесть вклад тех, кто просто
жил и старался не сдаться смерти
в блокадном городе, спасти детей.

Войною
связанные судьбы

«Ленинградские дети!» – это
звучало как пароль на Урале и в
Сибири, в Ташкенте и Куйбышеве,
в Алма-Ате и Фрунзе. На них обрушилось столько, что каждый с невольным чувством вины искал,
чтобы хоть что-то снять с их детских плеч, души, переложить на
себя. За годы войны в Омск привезли 17 тысяч юных ленинградцев, из них – три группы грудничков. Выходить удалось не всех –
истощенные донельзя, с безжизненными глазами, отвыкшие
улыбаться, маленькие глубокие
старички, с тонкой-тонкой кожицей, через которую буквально
можно было пересчитать косточки...
В клубе «Блокадник» знают всех
ленинградцев, ставших омичами.
Опубликованы книги с их воспоминаниями. Как ни горько, с каждым годом блокадников становится меньше, сегодня их уже не более двухсот. В работе клуба, что
находится при областном доме
ветеранов на улице Партизанской,
12, активно участвуют около 20 человек. Их истории похожи – многие потеряли родителей, сестер,
братьев, росли или в детских домах, или в приемных семьях. Их
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судьбы связал город Омск.
– Ветераны стараются помогать
друг другу, – говорит руководитель клуба Юрий Николаевич
Ильин, – в каждом округе есть
старшие, которые курируют своих
подопечных. Конечно, уже все в
почтенном возрасте, поэтому мы
предприняли шаги к созданию союза потомков, более молодые
члены которого смогут активно заниматься общественной работой.
Одно из первых воспоминаний
его детства – из блокадного Ленинграда:
– Мне было четыре года. Помню, вышел из дома, а неподалеку
снаряд разорвался, я подобрал
осколок, а он еще горячий... Да вы
поговорите с нашими женщинами,
они, несмотря на возраст и нездоровье, часто встречаются со
школьниками, кадетами, студентами.

нинграда – трудно сказать, но
пайку похожего на черный камушек блокадного хлеба в 125 г они
получали.
В июне 1945 года в очередном
эшелоне 120 детдомовцев отправили в Сибирь. «На поезде везли
нас много дней, через Урал, среди
степей сибирских, в глубокий тыл,
подальше от войны...», – так написала Людмила Александровна в
одном из своих стихотворений.
Разместили в 18-20 километрах
от Тюмени (с 1935 г. до 1944 г.

лище. Получила специальность
монтажника радиоаппаратуры, 37
лет работала на электротехническом заводе имени Карла Маркса.
Ударник пятилеток, победитель
социалистического соревнования,
активистка профсоюзной организации и с самого детства – участница хоровых коллективов.
– В течение десятилетий завод
был одним из важнейших оборонных предприятий страны, расширялись производственные мощности. И мы, его труженики, имели
все, что нужно для достойной жизни, – делится моя собеседница. –
В 1967 году моей семье дали первую однокомнатную квартиру, в
1972-м, когда у нас уже было два
сына, – двухкомнатную, потом родилась дочь, и мы переехали в
трехкомнатную.
Несколько раз Людмила Александровна ездила в город-герой,
и однажды переполнявшие ее
эмоции выплеснулись в стихотворные строчки. С тех пор творчество стало частицей ее жизни,
значительная часть стихотворений
посвящается городу на Неве:
В войну я потеряла маму и сестру –
В сорок втором они погибли
в Ленинграде,
И в памяти своей всегда храню,
Как принял детский дом
детей блокады...

Пожалуйста,
помните!

По инициативе омских блокадников в феврале 2014 г. на Ленин-

Ей повезло
на добрых людей

Когда слушаешь рассказы блокадников, кажется, что все ленинградцы начитались Достоевского:
и «бездна», и «небо» души человеческой. Но при этом они сохранили глубочайшую веру в человека, в
человечность.
Ей исполнилось всего два года,
когда началась Великая Отечественная война. Отец ушел на
фронт, мама, которой нужно было
растить двух дочек, работала в
офицерской столовой. Хорошенькая крохотная Людочка ходила
между столами, что-то лепетала,
пела, и в ее фартучек складывали
продукты – кто что мог. Потом
столовую закрыли, и для семьи
наступили тяжелые дни. Десятилетнюю сестренку мама отправила менять папины папиросы на
хлеб, и она погибла. Ксения Андреевна устроилась грузчиком, и
это при ее-то росте – 140 сантиметров! Тянула, сколько могла, но

Л.А. Дубровская и Т.С.
Балякина на встрече
со студентами а ОмГТУ

этот город был райцентром Омской области) сначала в деревне
Новые Юрты, а затем перевели в
Ембаево. Народ здесь трудолюбивый, мастеровой, приветливый.
Ребятишек, израненных войной,
обогрели, слабых выхаживали.
– Когда мне исполнилось 15 лет,
– вспоминает ветеран, – я побывала в Новых Юртах и, увидев милую женщину в длинных татарских
сережках, сразу вспомнила: «Тетя
Зоя!». Так мы, детдомовцы, ее
звали. Она обрадовалась, обнимала, плакала от счастья: «Людочка,
ты была такая слабенькая, я думала, ты умерла».
В 1956-м Люду направили учиться в Омск, в 3-е ремесленное учи-

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

градской площади был установлен
памятник. Немало было обито высоких порогов, потрачено нервных
клеток, но оно того стоило. Трогательная композиция скульптора
Сергея Голованцева в центре города заставляет остановиться и
задуматься вечно спешащих горожан. Два мальчугана и девочка –
оттуда, из не сдавшегося врагу
Ленинграда, шагнули на омскую
улицу и застыли с немым вопросом: «Люди, а вы не забыли? Вы
еще помните?».
Как ни горько это признавать, но
сегодняшняя
действительность
такова, что на просторах интернета, которым привыкла пользоваться молодежь, вовсю ведется умаление и очернение великого Подвига. Особенно стараются зарубежные «специалисты». Так, на
сайте Гарвардского университета
опубликована книга, автор которой делает выводы, что героическая защита города и сплоченное
сопротивление – не более чем
идеологический миф советского
правительства.
И потому вопреки клевете, несмотря на январский мороз, каждый год 27 января несгибаемые
ни годами, ни болезнями омские
блокадники собираются у памятника – чтобы напомнить нам о
подвиге города, носившего имя
великого Ленина, и о тех, кто уже
не придет никогда.
Татьяна ЖУРАВОК.

Здоровье

Не румяный
гриб в лесу,
а поганый
грипп в носу
Рост заболеваемости омичей гриппом и ОРВИ резко
увеличил нагрузку на коллективы поликлиник. Больным приходится часами томиться под
дверями кабинетов или допоздна
ожидать врача, вызвав его на
дом. Областной мин-здрав вместе
с
руководством
медуниверситета приняли решение направить в помощь поликлиникам на временную работу студентов старших курсов лечебного
факультета.
терапевтические и пульмонологические отделения многих омских больниц работают в январе с
большим напряжением. Врачи
констатируют, что преобладает
«гонконгский» грипп А (Н3N2), который дает тяжелые осложнения –
в частности, много заболевших
пневмонией. Имеющиеся в распоряжении медиков 718 профильных
коек для больных с осложнениями
гриппа и ОРВИ используются на
100%. Более того, приходится перепрофилировать койки в других
отделениях. Особенно большую
нагрузку испытывают горбольницы № 11, № 1 им. Кабанова, БСМП
№ 1, отделение пульмонологии
областной клинической больницы,
БСМП № 2.
Немало заболевших пневмонией и среди детей. Профильные
отделения в двух специализированных детских медучреждениях
также заполнены на 100%. С целью профилактики во всех больницах, где проходят лечение пациенты с осложнениями гриппа и
ОРВИ, введены карантинные мероприятия. Школы города закрыты на карантин. Большинство детских садов продолжают функционировать, закрывая некоторые
группы.
В сельских районах по сравнению с Омском ситуация более
спокойная, отмечается даже недогруз коечного фонда в центральных районных больницах.

А лекарства
дорожают
По данным выборочного обследования потребительского рынка
Омской области, средние цены
на медикаменты с октября по
декабрь 2016 года выросли на
1,9 %, что немногим ниже, нежели за этот период в прошлом году
(2,2 %).
Из медикаментов, входящих в
перечень жизненно необходимых
и
важнейших
лекарственных
средств, более всего подорожали
глицин (на 4,4 %), сеннозиды А и В
(на 4,1 %), галазолин (на 3,6 %) и
амоксициллин (на 3 %). Среди медикаментов отечественного производства значительно выросли
цены на настойку пустырника (на
22,2 %) и йод (на 13,4 %). Подорожали корвалол (на 6,4 %) и левомеколь (на 5,4 %). Среди импортных лекарственных препаратов
наибольшее повышение цен отмечено на альмагель (на 7,7 %), ренни (на 7,3 %) и бромгексин (на 6,8
%).
Анна ЧАЛАЯ.
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Спасите «Таганку»!
Профсоюзная организация «Московского театра на Таганке»
обратилась в «Правду» с открытым письмом, адресованным президенту РФ В.В. Путину, в котором выражается озабоченность
действиями руководства театра, мешающими якобы деятельности одного из заслуженных творческих коллективов страны.
В 2012 – 2013 годах при рукоНазначенная директором театра
актриса И.В. Апексимова, говорит- водстве Театром на Таганке В.С.
ся в письме, приняла целый ряд Золотухиным субсидия составляла
волюнтаристских решений, кото- 124 млн рублей при госзадании
рые идут вразрез с задачей сохра- 290 спектаклей в год, которое вынения и развития известнейшего полнялось и перевыполнялось.
репертуарного театра столицы.
Скоропалительно, в нарушение
Трудового кодекса РФ и втайне от А при советах
коллектива, за четыре дня был изтакое
менен Устав театра. Из Устава
творческой организации исчезла
могло быть?
должность художественного руководителя.
Не может серьезный репертуарный театр работать без четкой кон- Средняя зарплата директора В.
цепции дальнейшего развития, без Золотухина составляла 150000–
масштабных и осмысленных твор- 200000 рублей, с учетом того, что
ческих планов, без сохранения Золотухин, будучи директором,
своей истории и своих традиций, играл главные роли во многих
без передачи опыта и мастерства спектаклях.
В 2015 году при руководстве Теот поколения к поколению, без национальной идентичности с культу- атром на Таганке И.В. Апексимовой объем субсидий вырос до
рой своей страны.
Пользуясь своим привилегиро- 164,8 млн рублей при госзадании
ванным положением и бескон- 52 спектакля в год! Кто-нибудь сотрольностью, отмечается далее, брал коллектив и объяснил, почему
И.В. Апексимова позволяет себе происходит подобное? Нет! Все
злоупотреблять теми средствами, происходит тихо и скрытно, междукоторые выделяются государством собойчиком. Напрашивается вопрос: «Куда уходят деньги?»
для поддержки театра.

Средняя зарплата артистов снизилась. При этом средняя зарплата
директора на 1 ноября 2016 года
составляла 409200 рублей.
При средней заработной плате
артистов ниже утвержденной «дорожной картой» департамента
культуры на 2016 год руководством
театра проводятся фуршеты, расходы на которые обходятся театру
от 125000 до 165000 рублей. В театре были фиктивно приняты на
работу руководители подразделений и сотрудники, которые не появлялись на рабочем месте, но им
начислялась заработная плата в
полном размере и выплачивались
надбавки. Заключаются прямые
договоры до 400000 рублей, чтобы
уйти от проведения конкурса,
оплачиваются госконтракты по не
выполненным в срок и в полном
объеме работам.
СМИ захлестнула информация,
что часть архива Театра на Таганке
продана в частные руки. Не в государственном хранилище, не в Театральном музее оказались архивные документы В. Высоцкого, Л.
Филатова, Н. Губенко, В. Золотухина и другие архивы 60–70-х годов.
Несколько документов, как говорят, продано за 250000 рублей
частному лицу из-под полы.
Самое печальное, подводят черту авторы письма, некому одернуть
И.В. Апексимову и приглашенных
ею менеджеров, некому остановить уничтожение уникального самобытного театра.

В редакцию обратились
с коллективной жалобой живущие
на Левобережье у виадука омичи
ский пункт №17 или на «Карбышево-1» по привычному пешеходному маршруту, чтобы
уехать на свою дачу. Это действительно категория граждан
малообеспеченных, которые
не могут нанять такси, поехать
лишний раз через виадук с пересадкой на муниципальном транспорте, так как у многих пенсии и
доходы небольшие.
Удивительно то, что пешеходный
переход через железнодорожные
пути стали закрывать в 2014 году,
но объективного повода для этого
у московского руководства РАО
ЖД не было, так как безопасный
переход был оборудован по последнему слову техники: световая
и звуковая сигнализация, дублированная с обеих сторон перехода,
проложенные современные настилы из резины и асфальта и ну-

Звёзды стали ярче

Руководитель омского планетария Владимир Крупко и доцент
кафедры физики и методики обучения физике ОмГПУ Владимир
Дмитриев рассказали об итогах первого года работы нового планетария.
С тех пор как планеты и звезды
«обосновались» на верхнем этаже педуниверситета на улице
Партизанской, интерес омичей к
нашей Вселенной значительно
вырос.
Как сообщил Владимир Крупко,
небо планетария стало ярче – появился новый современный проектор, благодаря которому посетители могут наблюдать динамические картинки и… может быть,
другие миры. По сравнению со
старым аппаратом новый дает
возможность увидеть на аналоге

неба не 200 звезд, а 5600. Яркость
звездных светил увеличилась в
несколько раз. Гости планетария
могут ощутить себя внутри корабля, увидеть, что случится с нашим Солнцем через 6 млрд лет, и
«пролететь» сквозь галактики.
Помимо этого, были приобретены каркасный вакуумный купол и
все принадлежности, благодаря
которым планетарий становится
мобильным, и развернуть его
можно в любом месте. Это дает
возможность проводить в школах
познавательные лекции, первая из

Суд да дело

Лже-газификатор
получил срок
В Омске вынесен приговор
бывшему председателю правления потребительского общества.
Бывший председатель правления потребительского общества
«Центрально-Восточное» 60-летний Виктор Шевкун признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160
УК РФ (присвоение и растрата,
совершенные лицом с использованием служебного положения в
особо крупном размере).
В суде установлено, что в период с 26 сентября 2012 года по 27
мая 2013 года Шевкун, являясь
председателем правления общества, созданного для газификации частных жилых домов в поселке Амурском, похитил более
2,5 млн рублей, полученных им с
расчетного счета общества. В целях сокрытия преступления он

левая статистика пострадавших.
Мужчины теперь перелазят через забор, женщины, дети и старики идут в обход или по виадуку, что
отнимает больше времени и очень
неудобно. Регулярные наряды полиции у виадука и на станции «Карбышево-1» стращают граждан суровыми карами. Проблема десятков тысяч людей стоит остро,
власть же продолжает закручивать
гайки, а не решать злободневный
вопрос с учётом интересов большинства в пользу безопасности,
доступности.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

которых в ближайшее время пройдет на базе школы №25.
Кроме того, работники планетария планируют заняться разработкой программы для дошкольников, которая познакомит юных
омичей с окружающим миром в
игровой форме.
Владимир Крупко также рассказал, что планетарий не пошел по
пути показа фильмов о космосе,
так как это было-перебыло. Особенностью нашего планетария являются лекции для студентов и
школьников, подробнее раскрывающие красоту увиденной Вселенной. «Тайны Марса»,«Все тайны
Луны», «Черные Дыры», «Темная
материя и темная энергия». Любителей неведомых миров все эти
названия наверняка заинтересуют!
Г. ТУМАНОВ.

представил фиктивные документы, подтверждающие расходование денежных средств.
Как сообщили в облпрокуратуре, вину в совершении преступления Виктор Шевкун не признал,
мер по погашению ущерба не принял.
Хотя еще в апреле 2015 года суд
удовлетворил исковые требования
арбитражного управляющего ПО
«Центрально-Восточное» и постановил взыскать с Виктора Шевкуна всю сумму причиненного ущерба.
Центральный районный суд
г. Омска назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со
штрафом в размере 250 тыс.
рублей.
После оглашения приговора
Виктор Шевкун был взят под стражу в зале суда.

Мало дали?
Прокуратура оспорила мягкий приговор бывшему главе
Тевризского района.

РЖД проблем
не видит
Дело в том, что Транссибирская
магистраль делит пополам Старый
Кировск на протяжении ста с лишним лет, но недавно железнодорожные пути обнесли двухметровым забором по распоряжению вице-президента РАО ЖД. Кировчане
возмущены этим: кто-то работает в
одной части Кировска, учится в
другой части, живёт в одной части,
а ездит платить коммунальные
платежи за обслуживание жилья в
другую часть. Приход православной церкви располагается в одной
части Старого Кировска, а прихожане живут в другой. Военкомат,
налоговая, администрация Кировского округа теперь отделены друг
от друга непреодолимым препятствием. И очень много несогласных голосов раздается со стороны
бедных садоводов, которые не могут теперь попасть на диспетчер-
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Тевризский районный суд Омской области вынес приговор бывшему главе Тевризского района
46-летнему Вячеславу Тарасову.
Он признан виновным в «хищении
чужого имущества, вверенного
виновному, совершенном в особо
крупном размере».
В суде установлено, что в период с апреля по август 2012 года
Тарасов, являясь главой Тевризского района Омской области,
обеспечил победу на аукционе
ООО «Каскад» на проведение ремонта дороги в рп Тевриз на сумму более 15 млн рублей. По результатам аукциона был заключен
контракт, произведена оплата работ.
Фактически ремонт дороги производился ГП Омской области
«Тевризское ДРСУ» с использованием вторичного сырья. Стоимость выполненных работ оказалась чуть более 8 млн рублей. Эту
сумму ООО «Каскад» и перечислило в ДРСУ.
В результате сумма причиненного ущерба составила более 7
млн рублей.
Вину в совершении преступления Тарасов не признал.
Тевризский районный суд Омской области назначил ему нака-

зание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме
того, суд лишил его права в течение 2,5 лет занимать должности в
органах государственной власти и
местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных
функций.
Исковое заявление прокуратуры
Тевризского района Омской области о взыскании с Вячеслава Тарасова более 7 млн рублей в качестве возмещения причиненного
ущерба суд оставил без рассмотрения.
Прокуратура Тевризского района
Омской области 23 января 2017
года оспорила в апелляционном
порядке данное судебное решение
ввиду несправедливости назначенного наказания вследствие
его чрезмерной мягкости.
Как пояснили в облпрокуратуре,
в апелляционном представлении
поставлен вопрос об изменении
приговора суда первой инстанции
и назначении Тарасову более
строгого наказания – в виде 4 лет
лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а
также удовлетворении гражданского иска о взыскании с него
всей суммы причиненного ущерба.

Минпром не принял мер
Прокуратура выявила нарушения закона в деятельности
регионального министерства
промышленности, транспорта
и инновационных технологий
при организации транспортного сообщения.
Установлено, что в период с 15
июля по 6 декабря 2016 года минпром выдал шести перевозчикам,
не имевшим действующих договоров организации перевозок на
день официального опубликования Федерального закона №220
(14.07.2015 г.) свидетельства на
осуществление регулярных перевозок по 14 маршрутам и более
100 карт маршрутов, что привело к
грубому ограничению конкуренции.

Как пояснили в прокуратуре, по
результатам рассмотрения представления, внесенного губернатору Омской области, замечания
прокуратуры были приняты к сведению. Тем не менее, в связи с отсутствием со стороны минпрома
Омской области действенных мер
по устранению нарушений, прокуратура направила в арбитражный
суд Омской области заявление с
требованиями признать действия минпрома по выдаче
свидетельств и карт маршрутов без проведения конкурса
незаконными и обязать провести
конкурсный отбор перевозчиков.
В настоящее время заявление
находится на рассмотрении в арбитражном суде.
Владимир ПОГОДИН.

Азовское местное отделение КПРФ с прискорбием сообщает, что
на 69-м году жизни скоропостижно скончался

(№4) ХОД СРОДНИ ШУТКЕ
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1
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Ванин
Анатолий Владимирович

ЗАДАНИЕ №3
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Э. Сведберг, 1940

8
7
6
5
4
3
2
1

Д. ванн ден Хорст, 1979
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Мат в два хода
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– Кум, зачем нам современная
медицина, генная инженерия и нанолекарства, когда можно просто
прыгнуть в ледяную воду и три раза
перекреститься?

***

– Кум, чего ты добился в 2016
году?
– Я выжил!

***

Без толку затягивать пояса тем,
кто остался без штанов.

***

***

Почему в России выгодней стро-

ить храмы, чем заводы? Да потому,
что государство больше заботится
о нашей загробной жизни.

***

Коррупция по-американски:

После окончания в 1978 году совпартшколы при Омском обкоме
КПСС он был избран председателем рабочего комитета совхоза
«Пристанской» Таврического района Омской области. С 1980 по
1983 год работал секретарем парткома этого хозяйства, а с августа
1983-го – секретарем парткома Азовской птицефабрики. Неоднократно избирался депутатом Азовского сельского поселения, а с
2010 по 2015 год являлся депутатом районного Совета.

бесплатные объявления

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№3). Задание №1 – 1. Лh1! Задание №2 – 1. Сg6! Задание №3 – 1. Фа1!

– Слышал, что теперь МВД будет
не просто бороться с коррупцией, а
объявляет ей войну. Не пойму, в
чем разница.
– Ну как же! На войне трофеи
принято оставлять себе.

15

Красный ПУТЬ
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– Получают деньги, строят,
оставшееся воруют.
Коррупция по-русски:
– Получают деньги, воруют, на
оставшееся строят.

к р о с с во р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Котомка бродяги. 3. Великий русский полководец, в честь которого названа улица в
Омске. 7. Объем сенозаготовки. 12. Медвежье жилище. 13. Роман Вальтера Скотта. 14. Хворь, болезнь. 15.
Восхитительный запах. 16. Заморский фрукт. 21. Дружный ... единомышленников. 23. Рекордный параметр
Нила. 24. Центр немецкого национального района Омской области. 25. Руль для пилота. 26. Опасный сгусток в вене. 28. Паровой в кочегарке. 30. Ослиная упертость. 31. Состязания яхтсменов. 33. Игорный дом.
35. Огороженный выпас. 38. Небольшой
трактир на Западе. 39. Лесная ягода.
40. Красная рыба. 41. Заправка для
борща. 42. Выжженный участок тайги.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 1 мая 1918 года в
Омске был основан ... имени Борцов революции. 2. Путешественник … Поло. 4.
Боец легкой кавалерии. 5. Жалящее насекомое. 6. Эпицентр лесного пожара.
8. День перед праздником. 9. Общее
меж близняшками. 10. Исправление в
диктанте. 11. Бывший главный хормейстер Омского русского народного хора,
художественный руководитель хора ветеранов войны. 17. Древнегреческий
историк. 18. Нуждается в доказательстве. 19. Всепоглощающая любовь. 20.
Плотная ткань. 22. Верхнее дополнение
к юбке. 26. Ученый, от практики далекий. 27. Человек мятежного склада. 28.
Революционер, первый председатель
Омского совета, организатор обороны
Омска в 1918 году. 29. Прибрежная
часть морского дна. 32. Французский
танец. 34. Богиня плодородия в Египте.
35. Получение денег в долг. 36. Пещера
с широким входом. 37. «Рекламный»
газ.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №3
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Руль. 3. Гусаров. 7. Кожа. 12. Зеркало. 13. Окраина. 14. Легат. 15. Наклон. 16. Гигант. 21. Калачинск. 23. Сопло. 24. Икона. 25. Верстак. 26. Шуруп. 28. Стоик. 30. Лермонтов. 31. Ундина.
33. Прораб. 35. Иртыш. 38. Обертон. 39. Вкладыш. 40. Аура. 41. Скорняк. 42. Гнев.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Резонанс. 2. Ларек. 4. Угол. 5. Ашуг. 6. Осот. 8. Олифа. 9. Авантюра. 10. Барокко. 11.
Происки. 17. Аллегро. 18. Участок. 19. Анданте. 20. Опера. 22. Мороз. 26. Шугурова. 27. Планета. 28. Свирель. 29. Куйбышев. 32. Днепр. 34. Роден. 35. Инок. 36. Титр. 37. Швея.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по ул. 3-я Кордная,
5/5, пан., 30 кв. м. Тел. 57-86-17 (зв.
после 21 ч.);
1-комн. кв. у Хитрого рынка, 33
кв. м, 1 эт., с/у разд., есть погреб.
Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 91-9558, 8-962-042-03-50;
2-комн. кв. в г. Омске, 3/5,
46,2/29/6,3. Цена 2 млн руб., торг.
Тел. 8-908-313-59-00;
3-комн. кв., 3/3, 60,9 кв. м + 10
кв. м ячейка, счетч., балкон, заменена электропр., отопл., окна ПВХ, мебель в подарок. Собств. Тел.: 8-913683-03-72, 8-950-335-06-17;
3-комн. дом в с. Колосовка, водопр., кирп. гараж. Тел. 8-913-68107-29;
3-комн. кв. в Ленинском АО 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;
4-комн. кв. в г. Омске, 5/3. Тел.
8-908-105-62-51;
бревенч. дом в Муромцевском
р-не, в с. Кондратьево, 2 комн., кухня, вода, баня, х/п, 14 соток земли в
собств. Тел. 8-923-760-09-30;
рубл. дом в Усть-Ишимском
р-не, в с. Большая Бича – комната,
кухня 35 кв. м, сени рубл. 12 кв. м,
русская печь с плитой, баня, 25 соток
земли. Все в хор.сост. Тел. 8-983522-93-91 (Николай Дмитриевич);
дачу в СНТ «Молния», 2-эт. кирп.
дом для зим. прожив., электр., водопр., погреб, колодец, сарай, туалет. Все в собст., межевание. Тел.
8-908-793-77-48 (Владимир Иванович);
дачу в Петрушенко, 12 соток, сарай, посадки, огород, лет. водопр.,
можно пр-ти свет. В собств. Тел.
8-950-797-89-81 (Елена Ивановна);
дачу в СНТ «Деревообработчик»
в черте города (Советский АО), дом
25 кв. м, зем. уч. 728 кв. м, все в собственности, возможна городская
прописка, охраняется, элект. нет, но
проведено по сад-ву, водопр., колодец, туал., многолетние посадки. Документы готовы к чистой продаже.
Тел. 8-908-106-33-20.
дачу на Входной (мкр Ребровка),
домик, все посадки, мет.ограда,
туал., сарай, погреб, свет, ТВ. Тел.
8-904-588-87-96 (Клавдия Гавриловна);
дачу 9 соток, в СНТ «Урожай»,
домик, дровян., водопр., колодец.
Тел. 8-913-151-21-94;
полушубок муж., р. 52; дубленку
корич., овчин не стриж., нов. Тел.
8-908-105-62-51;
лыжи+ботинки (кож.), р. 42. Недорого. Тел. 45-83-98;
двигатель на а/м «ВАЗ-2108».
Тел. 8-908-804-29-84;
3-литр. банки; 4-комф. пл.
«Маша» с баллонами; унитаз. Тел.
73-15-05;
3-секц. стенку, темн. (1000 руб.)
и шифоньер (500 руб.). Тел.: 91-9558, 8-962-042-03-50;
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 капюшоном (800 руб.), с карм. и отдел., б/у.
Тел. 8-908-313-59-00;
шубу натур., имп., длинную, коричн., р. 48-52; сапоги жен. кож.,

имп., с натур.мехом, на замке, р. 3940. Тел. 53-17-16 (Людмила Антоновна);
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, выдел., дл. ворс
(900 руб., торг); костюм жен., р. 48
(250 руб.); туфли м. нов., р. 41 (1000
руб.); туфли ж., р. 41, каблук 6 см
(1500 руб.). Тел. 8-908-313-59-00;
шв. маш. «Чайка» с электроприводом на тумбочке, телевизор
Thomson. Тел. 8-913-158-04-24;
памперсы-3, ортопедический
матрас; сети рыболовные; лодку надувную; спальный матрас; инвалид.
коляску. Все недорого. Тел.: 45-1695, 8-983-564-68-94;
саженцы и черенки винограда,
саженцы фундука. Тел.: 8-913-63458-53; 8-904-078-93-05 (Станислав);
100% кедровое масло холодного
отжима. Тел. 8-960-994-86-22;
щебень, уголь, керамзит, песок,
глину, землю, мраморную крошку,
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22;
настенные часы «Густав Беккер»
в рабочем состоянии. Тел. 8-965873-56-17.
КУПЛЮ
мотоциклы, мопеды, старые фотоаппараты, радиоприемники, радиодетали, монеты, значки. Тел. 8-960983-07-14.
СДАЮ
2-комн. кв. на длит.срок в Нефтяниках (ул. 20-го Партсъезда,
50а), ост. «Магистральная», «Университет». Рядом школа, детсад, магазины. Кв-ра теплая, в доме недавно
был капремонт. Тел.: 8-908-800-0568, 8-913-646-60-99;
3-комн. кв. в Ст. Кировске (ост.
«Техникум»), недорого. Тел.: 8-908795-74-09, 8-962-034-22-27 (зв. с 1821.00);
или меняю комнату 16 кв. м в
Омске (Нефтяники) на жилье в сельской местности в радиусе 50 км от
города. Тел. 8-950-215-21-63;
1-комн. квартиру в Ст. Кировске
(у Кировской администрации). Тел.
8-913-640-52-80 (Надежда).
РАЗНОЕ
считать недействительным утерянный аттестат о среднем и общем
образовании, выданный в 1979 году
школой №110 на имя Ларисы Васильевны Соколичик;
все виды юридических услуг: составление исков, жалоб, претензий,
защита в судах, у приставов. Сопровождение в судах. Реальный результат, низкие цены. Тел.:48-73-90,
8-904-580-15-65;
репетиторство по физике, подготовка к ЕГЭ. Преподавание возможно на немецком языке. Тел. 3147-23;
изготовлю окна, двери, балконы,
лоджии ПВХ от завода-изготовителя.
Замер бесплатно. Пенсионерам
скидки. Тел. 48-55-95;
профессиональный ремонт шв.
машин, оверлоков. Гарантия. Тел.
50-46-17;
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 претензий,
исковых заявлений, представ. в суде.
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-794-8054.
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Хоккей

Спортивный
калейдоскоп
Полиатлон

«Золото» и «серебро» семьи Рычковых
В белорусском Могилёве завершился первый этап Кубка
мира по полиатлону.
В составе сборной России на
турнире выступали омские спортсмены: мастер спорта международного класса Юлия Рычкова,
мастера спорта Денис Рычков,
Андрей Шмидт, Илья Косарев и
Сергей Садыков.
В остром соперничестве с
сильнейшими
спортсменками
планеты Юлия Рычкова показала
великолепные результаты во всех
трех видах соревновательной
программы (стрельба, силовая
гимнастика и лыжная гонка) и завоевала «золото» белорусского
этапа Кубка мира. Обладателем
серебряной медали стал супруг
Юлии – мастер спорта Денис
Рычков.

Спортивное ориентирование

С такими не заблудишься
С чемпионата Сибири в Барнауле омские мастера спортивного ориентирования вернулись с целой россыпью наград. Мальчики и девочки до
15-ти лет стали лучшими в командном зачете, а юноши и
девушки до 18-ти лет завоевали серебряные награды.
В дисциплине «Маркировка»

отлично выступили Софья Цыганенко, Иван Козлов и Полина
Молчанова, завоевавшие награды высшего достоинства. «Серебро» и «бронзу» выиграли юные
Виолетта Шадрина и Алексей Чапайкин.
На классических дистанциях на
пьедестал вновь поднялась Софья Цыганенко, но в этот раз на

Коньки

Собачьи бега

Быстрые
нарты

В центре лыжного спорта
Крутой Горки завершился турнир по зимним видам ездового спорта – «Гиперборея-2017».
Помимо омичей в нем приняли

вторую ступеньку. Также второе
место в своих группах заняли Полина Молчанова, Алексей Менчиков и Алексей Чапайкин. Виолетта Шадрина на этот раз оказалась бронзовым призером.
В эстафетных гонках омская
команда в составе Захара Кускова, Игоря Татаринова и Никиты
Синицына выиграла «бронзу».
Также третьими завершили гонку
Алёна Филиппова, Валерия Кравецкая и Софья Цыганенко.

участие погонщики с собаками из
Барнаула, Сургута, Кемерова,
Новосибирска, Железногорска,
Братска и Тюмени, всего – 66
участников. В деле можно было
увидеть совершенно разные породы ездовых собак.
В программу соревнований на
дистанциях 5 и 10 км были включены традиционные дисциплины:
скиджоринг
(одна
или две собаки «ведут» гонщика-лыжника), а также гонки
упряжек из 2-х, 4-х и
6-ти собак, которые
тянут за собой специальные сани — нарты.
Омичи
Бекболот
Тешебаев и Данил
Рассказов стали победителями в категории нарта-спринт –
2 собаки и скиджоринге – 2 собаки на
дистанции 5 км. А на
«десятке» не было
равных омичке Наталье Григорье-вой в
нарта-спринте
(упряжка 6 собак).
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Выше головы не прыгнуть?
Когда команда, занимающая вторую строку в турнирной таблице проигрывает аутсайдеру, не попадающему пока в плейофф, можно говорить только о психологических проблемах в
головах игроков.
В матче между «Авангардом и гарда», как ни старались, не за«Нефтехимиком» сквозила успо- бросили ни одной шайбы в чужие
коенность омской команды, сми- ворота.
рившейся с тем, что не сможет
Поражение со счетом 0:4 стало
возглавить турнирную таблицу, а для омской команды самым крупвторое место в конференции от ным в нынешнем сезоне. До этоних никуда не денется. Отсюда и го он уступил
тольяттинской
безвольный проигрыш всухую «Ладе» со счетом 1:3. Можно скапечальный итог выездной серии. зать, что «Авангард» провалил
Уже на 13-й минуте матча эту выездную серию, набрав 6
«Нефтехимик» выигрывал со сче- очков из 18.
том 3:0. А в конце второго перио31 января «ястребы» принимада нижнекамцы забросили чет- ли на своей площадке хабароввертую шайбу. Хоккеисты «Аван- ский «Амур».
Турнирная таблица на 30 января 2017 года
Чемпионат КХЛ. Восточная конференция
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Металлург Мг
Авангард
Ак Барс
Трактор
Салават Юлаев
Барыс
Куньлунь
Адмирал
Сибирь
Нефтехимик
Автомобилист
Амур
Лада
Югра
Металлург Нк

И
56
54
55
56
56
54
54
54
54
55
54
54
55
54
54

В
35
28
27
24
19
23
23
22
18
18
17
16
15
17
7

ВO
1
2
3
2
2
5
2
2
2
1
1
1
1
1
0

ВБ
2
4
6
1
4
0
2
1
5
7
5
3
4
2
4

П
12
17
15
20
18
24
24
23
24
28
23
28
29
32
39

ПО
2
2
2
3
3
1
0
0
3
0
5
2
2
0
2

ПБ
4
1
2
6
10
1
3
6
2
1
3
4
4
2
2

Ш
184-125
141-114
143-105
123-115
160-163
140-157
128-127
136-135
121-128
127-143
122-150
92-119
134-163
100-132
83-177

О
117
99
103
87
82
81
80
78
73
71
71
62
61
59
33

Фехтование

Ожидаемый успех
Три медали
Вадима
Сонина
В Москве прошел Кубок России по конькобежному споту.
Омский спортсмен Вадим Сонин
на 1000 метров стал бронзовым
призером. Еще одну бронзовую
медаль он выиграл на 500 метрах.
Здорово выступили наши спортсмены и в командном спринте на
3 круга. Юрий Копшаров, Иван
Кравцов и Вадим Сонин были
вторыми.

Омичи выиграли медали всех
достоинств на Кубке России в
Уфе.
В Башкортостане разыгран Кубок России по фехтованию на колясках, в котором приняли участие
спортсмены из 10 регионов страны. Честь нашего региона защищали первый номер всероссийского
рейтинга Юлия Майя (Ефимова),
победители декабрьского Кубка
мира Роман Федяев и
Артур Юсупов, чемпион мира Александр
Кузюков. Также в нашей команде выступают Роман Жарков,
Константин Бейч, Наталья
Ступникова,
Анна Клименкова и
Егор Ильин.
Юлия Майя ожидаемо стала победительницей
турнира
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шпажисток и рапиристок. Также
оба вида выиграл Роман Федяев.
Еще один воспитанник, Артур
Юсупов, стал обладателем серебряной медали в рапире и бронзовой — в шпаге.
Константин Бейч выиграл «серебро» в рапире и «бронзу» в шпаге. Еще одно третье место в
«шпажном бою» завоевала Наталья Ступникова.
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