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Зато яйценоскость
повысилась…

оптимизм чиновников по поводу производства продукции
животноводства не подтверждается цифрами

Уже несколько раз, подводя
предварительные итоги уходящего Года животноводства на различных праздниках и совещанияхконференциях, руководители нашей сельскохозяйственной отрасли выражали удовлетворенность
уже достигнутым и еще большую
уверенность в достижениях будущего. Особенно гордятся чиновники производством молока. Так,
по прогнозу замминистра Александра Курзанова, в этом году животноводы области произведут
627,9 тыс. тонн молока, что превысит показатели прошлого года
более чем на 20 тыс. тонн, а по
продуктивности к концу года планируется выйти на 4500 кг на фуражную корову. Еще более успешным обещает быть следующий год
– омские коровы начнут давать по
5000 килограммов.
Хорошо бы, конечно. Однако
есть уже итоги за 11 месяцев. И ни
по одному показателю, кроме производства яиц,
наше животноводство не поднялось выше соответствующего
уровня прошлого года, а тот
Крупный
почти по всем
рогатый скот
тем же показаиз него коровы
телям был еще
Свиньи
хуже года предыдущего.
Овцы и козы
Как сообщает
Птица
Омскстат, в ян-

варе–ноябре текущего года в хозяйствах всех категорий Омской
области произведено 211,8 тыс.
тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 589,7 тыс. тонн молока,
866,3 млн штук яиц.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объемы
производства скота и птицы на
убой сократились на 8,4 тыс. тонн,
молока – на 7,4 тыс. тонн. Производство
яиц
увеличилось
на 79,9 млн штук.
Производство скота и птицы на
убой (в живом весе) за 11 месяце
нынешнего года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года составило 96,2%. Крупный
рогатый скот – 94,7%. Свиньи –
98,3%. Птица – 95,1%. Молоко –
98,8%. Яйца – 110,2%.
Поголовье скота тоже не радует.
Поголовье скота и птицы
в хозяйствах всех категорий
омской области
на 1 декабря 2017 года

Мороз не отпугнёт
Центральный
округ
Акция протеста прошла на остановке «Улица Рабиновича». Ее организаторы – первичные отделения «Наставник» и «Автомобилист».
На самой остановке и на располагающемся рядом стихийном
рынке – двадцать ребят. У каждого газеты «Правда», «Красный
Путь» и специальный подарок для
омичей – календарь с коммунистической символикой на следующий год. Депутат Законодательного собрания Виталий Кудринский рассказывает, что акции
проводятся молодыми коммунистами каждую неделю. Меняется
только район. Ребята общаются с

прохожими, выслушивают их проблемы, обещают с помощью депутатов от КПРФ помочь, рассказывают об обстановке в России и
Омске. «Ребята политически подкованы, – говорит Виталий Валентинович, – диалоги получаются толковые».
– Я здесь потому, что я в
Коммунистической
партии,
нельзя мириться с происходящим, – говорит молодой коммунист Артем Коновалов, –
наша партия защищает интересы «простого народа».

Кировский округ

Перед проходной ОАО «Мельница» коммунисты Кировского местного отделения выступили с пикетом против повышения цен и тари-

фов, роста безработицы, плохого
обслуживания в поликлиниках и
больницах. Один из организаторов
– депутат Омского горсовета Иван
Федин отмечает, что рабочие сейчас не в почете у власти, она удерживает их от протеста страхом
увольнения, сокращения, пресловутой «оптимизацией предприятия».
– Мы здесь собрались еще и
поддержать нашего товарища
Сергея Скрипаля, которого из-за
его оппозиционных взглядов
увольняют с предприятия, – говорит Иван Федин.
В руках у протестующих красные
флаги, плакаты «Нет незаконным
увольнениям и сокращениям!»,
«Требуем соблюдения Трудового
кодекса!». Рабочие охотно вступали
в беседы, охотно брали газеты
«Красный Путь» и «Правду», негативно высказывались о руководстве
и политике «Единой России».
игорь Федоровский.

Хозяйства всех категорий
в%к
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соответствующему
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КТО в ТайГЕ ХОЗЯиН?

без высоких покровителей черные лесорубы не могли бы
существовать
Врио губернатора Александр
Бурков и врио начальника УМВД
России по Омской области Вячеслав Крючков рассказали на брифинге о промежуточных результатах пресечения нелегальной заготовки и незаконного оборота древесины в регионе.
В Тарском районе задержано
пять членов преступной группировки, причастной к большому количеству преступлений. По результатам оперативно-розыскных
мероприятий подтверждено как
минимум 15 фактов незаконной
рубки древесины. Сумма причиненного
ущерба
превышает
1 млрд рублей.
«в тарском районе та основная преступная группа, которая
действовала в данной сфере,
ликвидирована. ряд фигурантов
находится на свободе, проводится комплекс мероприятий,
направленных на их задержание. есть еще ряд групп, но они
не настолько сплоченные, не настолько влияют на оперативную
обстановку, и в отношении их
также проводится комплекс мероприятий», – отметил Вячеслав
Крючков.
Как заверили на брифинге, это
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только первые шаги, предпринятые силовыми ведомствами по обращению врио губернатора Александра Буркова к руководству
УМВД по Омской области с просьбой расследовать ситуацию с незаконными рубками в Тарском
районе и найти виновных.
Как же так случилось, что незаконные вырубки в очень больших
объемах оставались «незамеченными» и безнаказанными на протяжении многих лет, тогда как
омичам регулярно сообщают о наказании отдельных сельских жителей за вырубку двух-трех берез?
Ответ прост и его все знали. А
теперь знает и сам врио губернатора.
«без покровительства на высоком уровне этого нельзя
было сделать – рубить леса,
запугивать людей, еще и угрожать», – констатировал Александр Бурков.
Как сообщили на брифинге, сейчас устанавливаются лица, которые
оказывали содействие или покровительство «черным лесорубам», а
те в свою очередь давили на сотрудников лесхозов, местных предпринимателей и общественников.
владимир Погодин.

Фото игоря Федоровского.

Борцам с диктатурой Колчака
омский обком кПрФ приглашает омичей принять 22 декабря участие в возложении елочной гирлянды и цветов к памятнику и братской могиле героев куломзинского восстания (площадь восстания в кировском административном
округе) в связи с 99-летней годовщиной события. начало в 11.00 часов.

Реплика

Получила партбилет –
прямиком в политсовет
Продолжение темы
не успела новоиспеченная
мэрша оксана Фадина получить партбилет «единой россии» – сразу после инаугурации, на которой дала клятву и
поцеловала икону, – как вот
уже и продвижение по партийной линии.
На конференции омского отделения «Единой России» Фадину
включили в региональный политсовет партии. Причем все произошло в один день – и ее присяга на
верность городу, и целование иконы, и вручение ей партбилета, и
утверждение ее в состав регионального политсовета замечательной во всех отношениях партии.

Сколько бы ни давалось обидных прозвищ и определений этой
партии, сколько бы ее представителей ни были уличены в коррупции и различных злоупотреблениях, сколько бы ни отправлялись в
места не столь отдаленные, а она,
эта партия, все живет и процветает. И постоянно обновляется. Свято место пусто не бывает. На смену одних чиновников приходят
другие.
На конференции регионального
отделения «Единой России» делегаты утвердили новый состав политсовета, заменив в нем 11 человек. В числе покинувших политсовет – экс-мэр Омска Вячеслав
Двораковский и экс-спикер горсо-

вета Галина Горст. Они вышли из
политсовета по собственному желанию, а новый мэр Оксана Фадина и новый спикер Владимир Корбут вошли. Как говорится, пост
сдал – пост принял. Нет должности – нет и желания, есть должность – желание налицо.
В числе других обновленных –
чиновники и ищущие благосклонности власти предприниматели.
В списке обозначились: лидер
фракции единороссов в горсовете
Сергей Дроздов, депутат горсовета Лариса Горностаева, ректор
СибАДИ Александр Жигало, глава
Омского района Геннадий Долматов, глава Черлакского района Евгений Сокуренко, замглавврача
областной клинической больницы
Максим Сыпко, директор ООО
«Трестстрой-2000» Алексей Шемберко, генеральный директор
ООО «Достар» Жанат Бекмагомбетов, замдиректора ООО «Гранд
Стар» Юрий Иванищев.
владимир курбатов.
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Александр Кравец: с трибуны Госдумы

Да кем бы вы были без 7 ноября?
Пропутинская думская буржуазия испугалась восстановления праздничной даты 7 ноября
Депутаты-коммунисты внесли законопроект, в котором предложили день 7 ноября снова сделать красным днем календаря вместо надуманных, не принятых народом 4 ноября и 12 июня. Коммунисты выступили за сокращение новогоднего
двухнедельного загула, увеличив количество нерабочих дней в мае, и за введение
государственного праздника – Дня воссоединения Крыма с Россией 18 марта.
За законопроект коммунистов проголосовали всего 42 депутата, КПРФ и три человека от «Справедливой России», а «ЕдРо», ЛДПР и большая часть справроссов
промолчали, не осмелившись высказаться против.
– Тема «7 ноября» – это не узкокоммунистическая тема. Все, чем мы гордимся и чем
каждый из нас может козырять перед своими потомками, случилось как раз после Октября.
Великий Октябрь создал такую систему, которая позволила одержать нам
все непревзойденные победы, начиная
с Великой Победы в Отечественной войне, кончая космосом, мощью, сверхдержавой, ракетно-ядерным щитом и так
далее.
Можно по-разному относиться к идеологии той партии, которая руководила страной, но было создано государство, которое
называлось Советским. Государство, которое было рождено творчеством масс.
Озвучена мысль о том, что нужно запретить даже произносить слово «революция».
Запретить можно. Это напоминает старый
одесский анекдот царских времен, когда
шли погромы, и когда один из героев говорит другому: а мне не страшно, я по паспор-

ту русский, на что ему его единоверец отвечает: бьют не по паспорту, бьют по морде.
Революция – это праздник угнетенных.
Этот праздник, вообще, должны были отстаивать нынешние власти. Почему? Потому что
тем, кто сегодня ворует, можно было бы
всегда повторять: хапуга-угнетатель, помни
7 ноября, помни Октябрь!
А трудящихся, которых сегодня нещадно
эксплуатируют, а они поднимаются на защиту своих прав, бодрить словами: ничего,
снова наступит 7 ноября, мы покажем свои
настроения, свои лозунги, мы достучимся до
власть имущих.
На самом деле наше 7 ноября – это мощнее, чем Великая Китайская стена. Это событие, автором которого был наш многонациональный народ, он дал такой импульс
миру, равного которому за всю историю человечества не было. Ибо изменилась не
только политическая карта мира, в странах
изменилась социальная структура, социальная политика.

ЦК КПРФ принял Обращение
к нашим друзьям, сторонникам

С пути
к социализму
не свернём

Eще вчера мы с вами готовились к
100-летнему юбилею Великой Октябрьской
социалистической революции, а уже сегодня подводим итоги сделанному. В результате мы можем утверждать, что, отмечая юбилей, не посрамили памяти большевиков-ленинцев, подчеркивается в Обращении.
Пройдут годы. Наши дети и внуки еще
станут расспрашивать нас о том, как отмечали мы этот великий праздник. Какое место отводили ему в борьбе за власть трудового народа, за социализм, за дело освобождения рабочего класса от буржуазного
гнета и нищеты. Вопреки клеветникам они
поймут, что мы не предали идеалов социализма, не пошли в услужение к компрадорскому капиталу, сохранили право заслуженно называться партией народа.
Впереди нас ждет немало событий. Будут
в их числе и новые юбилеи. Во второй половине декабря исполняется 100-летие ВЧК,
когда мы будем чествовать наших доблестных чекистов, наследников Железного Феликса – Дзержинского. В феврале будущего

года – 100-летие Рабоче-Крестьянской
Красной Армии и Красного Военно-Морского Флота. В мае – 200-летний юбилей
Карла Маркса. В октябре – 100-летие Ленинского комсомола.
Впереди исключительно ответственный
период. Нашей партии предстоит пройти
через кампанию по выборам президента
России. И мы знаем, что никакого равенства возможностей при их проведении не
будет. Но мы понесем дальше слово правды. Мы вновь предложим программу спасения страны и команду патриотов-профессионалов, способную воплотить ее в жизнь.
Результат выборов будет зависеть от многого. В том числе и от того, какие средства
на проведение агитационной работы удастся собрать. Призыв о помощи и поддержке
в этих условиях мы адресуем к вам – нашим
сторонникам.
В марте 2018 года мы – коммунисты и
наши единомышленники – будем отмечать
25-летие воссоздания КПРФ. Все эти годы
мы были вместе. Шагали в едином строю.
Сражались за добро, правду и справедливость. И потому в каждом большом и малом
деле есть частица вашего участия – ваша
помощь словом и делом, трудовым рублем
и поступком.
У нас есть все возможности решительно
приблизить час торжества социализма в
нашей стране!

Назовите ту сферу жизни, на которую наш
народ, творец Советского государства, не
понудил все державы мира пересматривать
свои позиции, идти на уступки. Идти на
уступки не только нашей некогда великой
Родине, но и на уступки своему народу. И
когда те, кто принижает высочайший взлет
народной энергии, подвига, творчества, думают, что они стирают из памяти людей события, кому-то очень «неудобные», они глубоко заблуждаются.
Да, пострадали миллионы, но выиграли
миллиарды. Потому что нет больше колониальной системы в прежнем виде, потому что
появились могучий Китай, независимая Индия, освободился Черный континент. Без
Октября этого ничего не было бы.
Маяковский был прав, когда написал: «Да
будь я и негром преклонных годов, и то без
унынья и лени, я русский бы выучил только
за то, что им разговаривал Ленин».
Я подчеркиваю, если мы с вами будем обращаться к нашей истории, к ее высочайшим пикам, достижениям, то корни, платформа любого достижения – это Октябрь. И
начался он 7 ноября по новому стилю, 25 октября по старому стилю, в 17-м году. И мы
должны этим гордиться!
Не думаю, что в этом созыве Госдумы депутаты дворянских корней. Возможно, у
кого-то из ваших предков в коллективизацию увели пару волов на общий двор, к

кому-то, возможно, были применены репрессии незаконные. Но вы же стали процветающими, уважаемыми гражданами. Государство, которое когда-то кого-то обидело, воздало сторицей, в десятки раз вернув
потомкам тех, кто, может быть, пострадал.
Так, кому ж вы мстите? Мстительность в нашем народе многонациональном не на духу.
Хотел бы обратить внимание еще вот на что.
Смотрите, что происходит в соседних странах.
Перед выборами нового президента в Кыргызстане 7 ноября восстановили как праздник. Почему? Да потому, что там прекрасно
понимают: не было бы никакого суверенного
Кыргызстана, если бы не было Октября. Не
было бы письменности, культуры, литературы
не только у большинства народов бывшего
Советского Союза, но и у большинства народов, которые сегодня имеют великое устное
творчество, свою национальную идентичность. Это и многочисленные народы нашего
Кавказа, и малочисленные народы Севера,
Приамурья и так далее. Откуда это пошло?
Это было заложено Великим Октябрем.
И чего ж отказываться от празднования
7 ноября? Зачем принижать эту дату? Мы
ведь принижаем не коммунистическую идеологию, мы принижаем собственный народ,
мы унижаем тех, кто боролся, кто рвался к
свободе, к свету, кто штурмовал космос и на
самом деле достиг его.
Одумайтесь! Нельзя сносить пики, пусть
это делают антисоветчики в Польше, в Чехии, сошедшие с ума на Украине. На самом
деле для того, чтобы избавиться от Октября,
надо будет снести половину нашей страны и
половину стран Восточной Европы, потому
что все это – детище Октября.
7 ноября нужно сделать национальным
праздником! (Аплодисменты.)

Приём избирателей депутатами
Омского горсовета (фракция КПРФ)
ГОРБУНОВ Дмитрий
Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ.
Ведет прием избирателей
г. Омска

Последняя пятница
месяца
с 15.00 до 17.00

г. Омск,
ул. 4-я Линия, 244,
тел. для предварительной
записи 8-951-416-50-77

ПОРШНЕВА Наталия
Викторовна
Ведет прием избирателей
Кировского административного
округа

Второй и четвертый
понедельник месяца
с 17.00 до 19.00

г. Омск,
ул. Профинтерна, 15, каб.
201
тел. 37-40-84

ЖУКОВ Сергей Тимофеевич
Ведет прием избирателей
Центрального
административного округа

Последний четверг
месяца
с 14.00 до 18.00

г. Омск,
ул. Фрунзе, 93, каб. 14
тел. 211-811

ИВЧЕНКО Иван Александрович
Ведет прием избирателей
Центрального
административного округа

Запись
по тел. 32-50-08

По предварительной
записи

ФЕДОТОВ Михаил Юрьевич
Ведет прием избирателей
Советского административного
округа

Каждая среда
с 15.00 до 17.00

г. Омск,
пр. Мира, 37, каб. 11
тел.: 22-17-38
8-983-527-37-33

ИВЧЕНКО Светлана Ивановна
Ведет прием избирателей
Кировского административного
округа

Последний четверг
месяца
с 14.00 до 17.00
Прием помощником
каждый вторник и
четверг
с 14.00 до 17.00

г. Омск,
ул. Лукашевича, 8а,
тел. 73-61-78

ПЕТРЕНКО Дмитрий
Константинович
Ведет прием избирателей
Кировского административного
округа

Каждая среда
с 11.00 до 15.00

г. Омск,
ул. Звездная, 6,
тел. 8-904-580-18-11

ФЕДИН Иван Викторович
Ведет прием избирателей
Кировского административного
округа

Четвертый четверг
каждого месяца
с 18.00 до 19.00

г. Омск,
ул. Дмитриева, 3,
корп. 4, 1-й этаж
тел. 8-950-218-12-65

КУРЯТНИКОВ Кирилл
Николаевич
Ведет прием избирателей
Центрального
административного округа

Запись
по тел. 32-50-08

По предварительной
записи

Наболело,
допекло

Напомним, что в нашей газете
и ранее публиковались статьи о
серьезных проблемах в здравоохранении Тюкалинского района –
тюкалинцы не хотят молчать. И вот
письмо президенту. Первыми его
подписали депутаты районного
Совета А.Д. Тришин, Н.А. Железнова (КПРФ) и В.Н. Емельянов
(КПРФ). Они собрали 377 подписей своих земляков, которые хотят
получать достойную медицинскую
помощь в соответствии со статьей
41 Конституции России. Основной
Закон страны провозглашает, как в
нем декларируется, право каждого
гражданина на охрану здоровья и
медицинскую помощь: «Медицинская помощь в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений».
Понятно, что проблемы появились не вчера. Маховик путинских
«реформ» начал раскручиваться в
2003–2005 годах, а в 2011-м их
ощутили и здесь. Тогда шесть врачей ЦРБ попытались бороться за
справедливую зарплату, но после
забастовки и восстановления через суд все-таки были уволены.
Граждане неоднократно обращались с жалобами к депутатам райсовета. В 2014 году депутат А.Д.
Тришин передал тогдашнему губернатору области В.И. Назарову
просьбу жителей обратить внимание на острые проблемы в здравоохранении и нехватку врачей. Но
ситуация не изменилась, хотя,
даже по официальным данным,
укомплектованность врачами составляет 49%.
С 2013 года, считают тюкалинцы, этот развал продолжили главврач О.Н. Зайцев и его заместитель, начальник медчасти Т.Н.
Макшеева. Несмотря на многочисленные обращения больных и
их родственников, а также медперсонала, в межрайонную прокуратуру и другие инстанции, в настоящее время в Тюкалинской
ЦРБ сложилась критическая обстановка.
Факты, излагаемые в обращении, вызывают невольный вопрос:
а в каком веке мы живем, неужели
в двадцать первом?
Судите сами.

Факты из письма

С 2016 года закрыто инфекционное отделение, при необходимости инфекционных больных (в
том числе и туберкулезников) некоторое время помещали в терапевтическое отделение.
В терапевтическом отделении
сократили число койкомест с 25
до 16, и вместо двух дежурных постов остался один. Соответственно сократили и часть среднего
медперсонала.
Радикально урезали хирургическое отделение: вместо 64 круглосуточных коек (в 2012 г.) теперь 23
круглосуточные и 12 дневные, дежурный пост также один. Должны
работать шесть врачей, но в настоящее время остались двое. Изза нехватки врачей существенно
сократилось число плановых операций. Больным, проходящим лечение в дневном стационаре, велят покупать свои лекарства и медикаменты. Поэтому люди зачастую отказываются ложиться на
лечение, в результате руководство может считать, что и этого
количества коек многовато.
В нарушение норм медперсоналу уплотняют график дежурств
в ночное время, выходные и
праздничные дни. Из-за такой
перегрузки врачей и среднего
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медперсонала резко повышается
риск неквалифицированной медпомощи, ухудшается здоровье
самих врачей и среднего медперсонала. В 2016 году уволились и уехали анестезиолог и его
жена-терапевт, четыре медсестры, заболел и уволился хирург.
В сентябре 2017-го из-за низкой
зарплаты (10 тыс. рублей), на которую трудно содержать семью,
уволился медбрат. В октябре изза постоянной перегрузки дежурствами госпитализирована в омскую клинику заведующая хирургическим отделением.
Санитарок главврач перевел на
полставки, а 50% ставки платит им
за работу в качестве уборщиц, при
этом, говорят врачи, нарушаются
нормы СанПиНа, т.к. уборщица

чом с 2016 года значительно сокращен закуп воды у МП «Коммунальник» (в 2015 г. в среднем в
месяц закупалось 16 тыс. литров,
а с 2016-го – 7 тыс. литров).
Пока медики и пациенты «затягивают пояса», сам главврач и его
заместитель, судя по письму тюкалинцев, не бедствуют. Указано,
что Зайцеву приписывают часы в
участковых больницах с. Нагибино, с. Старосолдатка, с. Новокошкуль. А начальник медчасти Макшеева числится совместителем в
приюте КУ «СРЦН» «Солнышко»,
центре для пенсионеров «Ивушка» и в других учреждениях. Общие доходы Зайцева и Макшеевой намного превышают оклады
врачей и среднего медперсонала.
Интересно, что на питьевую воду

проверки
главврачу
выдали
предписание об устранении нарушений, и был составлен протокол об административном нарушении.
Почему сейчас мы направили
заявление, подписанное многими
тюкалинцами, президенту Владимиру Путину и просим разобраться в сложившейся ситуации и принять меры для возбуждения уголовного дела по ст. 136 УК РФ в
отношении главврача Тюкалинской ЦРБ О.Н. Зайцева? Требуем,
что полную проверку должны провести незаинтересованные должностные лица. Потому что сын начальника медчасти Макшеевой
возглавляет СУ СКР в Тюкалинском районе, а невестка является
сотрудником межрайонной проку-

Наше здравоохранение

Одноразовым шприцом
по 4 раза колют!?
Реформа здравоохранения под
убаюкивающим названием «оптимизация» идет по Омской области семимильными шагами.
Более 300 тюкалинцев подписали обращение к президенту РФ
о вопиющей ситуации в Тюкалинской ЦРБ.
обязана мыть, убирать коридор и
туалеты, а санитарка работает в
палатах. Среднему медперсоналу,
санитаркам с конца 2013 года сократили выплаты за работу в ночное время сначала до 70%, потом
до 20%, не оплачивается в двойном размере работа в выходные и
праздничные дни в нарушение
Трудового кодекса РФ.
В отделении интенсивной терапии нет дежурного врача и подготовленных для работы медработников, перебои с медикаментами,
недостаток венозных катетеров,
не хватает разовых шприцов.
Только представьте: используют
по два, а то и четыре раза одноразовые шприцы! Медсестер заставляют ставить галочки, отмечая как
будто бы примененные для больных лекарства, которых на самом
деле не выдают. Не хватает наконечников для клизм и перевязочного материала. В конце октября
О.Н. Зайцев и Т.Н. Макшеева отчитывали врачей за перерасход
перевязочных материалов, угрожая возместить расходы за счет
вычетов из зарплат.
Давно не выделяют дорогостоящие препараты: гепатопротекторы, пентоксифиллин, реополиглюкин (есть российский заменитель).
Не хватает сосудистых препаратов
(актовегин). Но при проверках комиссиями вдруг обнаруживается
укомплектованность необходимыми медикаментами.
Приемом больных в гинекологии
занимаются зачастую акушерки,
были случаи смертности новорожденных, после неудачных операций оставались бесплодными молодые женщины.
Больные жалуются на скверное
питание: пища недосолена, чай без
сахара, сокращены порции блюд и
хлеба. Вместо четырехразового питания в стационаре – трехразовое.
Пациентов и медперсонал заставляют покупать питьевую воду или
носить с собой, так как главвра-

денег нет, но нашлись средства на
регулярную зарплату для новой
штатной единицы: главврач трудоустроил своего зятя на должность
курьера. Кардиологом работает
дочь Зайцева – Ольга Швед, которая на основной работе в Омске
находится в послеродовом декретном отпуске, а за приемы раз
в неделю в ЦРБ получает зарплату
в 70–80 тысяч.
Тюкалинцы надеются, что их
письмом заинтересуются надзорные ведомства – Генпрокуратура
РФ, Роспотребнадзор, Госинспекция труда, и те проведут всестороннюю проверку по достоверности указанных данных.

Нужно стучаться
во все двери

Вот как комментирует ситуацию
депутат районного Совета Александр Дмитриевич ТРИШИН:
– Ухудшающееся год от года состояние здравоохранения в районе довело возмущение населения до точки кипения. Составлять письмо помогали юристы и
медработники, с которыми я
встречался с июля по октябрь. Это
целое расследование. Люди рассказывали о вопиющих фактах,
при этом, понятное дело, просили
не раскрывать их инкогнито, потому что понимают, что будут уволены. Мы уже обращались и в районный Совет, и в местные органы, и
в министерство здравоохранения
Омской области, и в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Некоторые нарушения (о
чем есть официальные ответы).
Так, в июле минздрав уведомил,
что проведена документарная
проверка с целью лицензионного
контроля медицинской деятельности – в жалобе мы писали, что детский врач Е.Н. Ладатко работает
без лицензии. По результатам

ратуры.
Считаю, как и все, кто поставил
свою подпись на нашем заявлении, что министерство здравоохранения Омской области не исходит из действительных потребностей населения в лечении, а определяет планы койкомест и
снабжение медикаментами из надуманных квот и приписных свидетельств пациентов в поликлинике. Сокращение зарплат, медперсонала, медикаментов привело к
резкому ухудшению медпомощи
больным, из года в год растет
смертность, превышая рождаемость в районе.

Что признаёт
главврач

Но вот что рассказал 24 ноября
членам постоянной депутатской
комиссии по социальным вопросам, здравоохранению, образованию, культуре, молодежной политике и спорту о состоянии здравоохранения Тюкалинского района
главврач Тюкалинской ЦРБ Олег
Николаевич ЗАЙЦЕВ.
Он подчеркнул, что ответственность за эпидемиологическое состояние района, за проведение
профилактики инфекционных заболеваний и обеспеченность медицинскими кадрами лежит на
главе района и главах сельских
поселений. Отметил, что в районе
наблюдается тенденция снижения
рождаемости и тенденция к высокой смертности (выше среднеобластного).
Очень тяжелый и сложный вопрос, являющийся показателем
социального развития любой территории, – заболеваемость и
смертность от туберкулеза. Больны туберкулезом не только взрослые, но и дети. Заболеваемость
практически почти в два раза превышает среднероссийский показатель. Население относится к

своему здоровью безответственно
– проходит флюорографию всего
54%. Не выполняется план по диспансеризации населения (вместо
25% – только 20%).
Есть острая кадровая проблема.
Есть
недоукомплектованные
ФАПы. В ЦРБ большинство врачей
предпенсионного и пенсионного
возраста. Из молодых обучающихся специалистов от Тюкалинского
района практически никто не возвратился. «Раньше были меры
соцподдержки, в 2014 году их отменили депутаты, наверное, с подачи администрации».
Отвечая на вопросы депутатов,
главврач подтвердил, что на покупку питьевой воды, на медикаменты и четырехразовое питание
в стационаре средств не хватает.

Отступать нельзя

Рассказывает Виктор Анатольевич ТИТАРЕНКО, первый секретарь Тюкалинского отделения
КПРФ, подписавший заявление
президенту:
– Вот главврач признает, что
растет заболеваемость от туберкулеза, но почему-то не говорит,
что при нем же и было закрыто
туберкулезное отделение. А теперь он, оказывается, обеспокоен! Между прочим, это отдельно
стоящее здание. Когда его закрыли, тубинфицированных лечили в терапевтическом отделении, и только когда мы подняли
шум, обращаясь в различные инстанции, их стали переводить в
ЦРБ других районов. Сейчас в
здании нет тепла, оно начало
приходить в негодность, но его
еще можно восстановить и бороться с туберкулезом!
А какая у нас скорая помощь?
Две машины везут больных в
Омск, одна возит почечных больных на диализ, и только одна работает на вызовах, дождаться ее
– целая история. А почему? Мне
пишет одна жительница: «Муж
работает на «скорой» в селе, обслуживает несколько деревень и
получает 1900–3000 руб. и целый
день лежит под машиной – ремонтирует, а запчасти не дают,
говорят, денег нет, латайте
сами».
1 декабря в связи с нашей жалобой, поступившей к уполномоченному Омской области по правам
человека, ЦРБ посетил советник
Медведев. От уполномоченного
Лохичева уже пришло письмо о
том, что копия заявления тюкалинцев направлена в Государственную инспекцию труда Омской области, проведена встреча с администрацией ЦРБ, и от должностных лиц получены объяснения о
сложившейся ситуации.
Замечу, пациенты стационара
уже рассказали: когда приезжала
комиссия, все было в идеале – и
питание, и медикаменты, комиссия уехала – и все, как описано в
нашем заявлении.
8 декабря Александр Дмитриевич Тришин сделал информацию
по ЦРБ на заседании районного
Совета. На своей странице в соцсети «ОК» я регулярно размещаю
информацию и копии документов,
и уже получено много откликов.
Отступать нельзя, будем бороться. Почему нас лишают бесплатной квалифицированной врачебной помощи? И это в то время, как
президент Путин говорит о том,
что бездумное сокращение больниц недопустимо, что современное здравоохранение напрямую
влияет на качество жизни людей
и формирование сильной экономики.
Татьяна ЖУРАВОК.

Редакция будет держать
вопрос на контроле.
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Пресс-конференция президента

Грустно всё это

На разговор с российским лидером было аккредитовано рекордное количество журналистов –
1640. В пресс-конференции приняли участие как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и многочисленные корреспонденты иностранных изданий.
Общее впечатление – Путин
устал и начал пресс-конференцию
без огонька. Он уверенно себя
чувствовал в вопросах международной безопасности России, в
первую очередь потому, что есть
конкретный результат в Сирии.
Однако вопросы, касающиеся внутренних
социально-экономических проблем, остались без конкретных ответов.
К примеру, журналисты предлагали взять под контроль и наблюдение Центробанк РФ, который,
как многие считают, служит интересам западного мира. Ведь пока
Банк России и все наши резервы
находятся в руках нашего геополитического противника, Россия
не будет независимой.
Инвестировать в чужие бумаги с
доходностью 2,5% максимум и
продавать свои бумаги с доходностью 7,5%... это как бы... Но как
Путин сказал, у него к ЦБ РФ нет
вопросов.
Да бог с ним, с Центробанком, –
главный вопрос журналистов, как и
ожидалось, был о выборах и о выдвижении Путина на очередной
срок.
И вот здесь-то выяснилось, что
Владимир Владимирович, которого перед каждыми выборами партия «Единая Россия» поднимает на
щит и с пеной у рта доказывает,
что она партия Путина, заявляет,
что идет на выборы самовыдвиженцем. Что автоматически подсказывает, с этой «пропутинской
партией» он идти опасается?
А еще улыбнуло, что, как подчеркнул президент, он не хотел бы
сейчас говорить о своей предвыборной программе, которая у него,
«так же как и у других кандидатов,
наверняка будет, должна быть». Использование в таком контексте
слова «наверняка» откровенно озадачило. Получалось, что сам Владимир Владимирович на 100% еще
не уверен, будет ли у него предвыборная программа или нет, так что
ли? Интригующим в данном контексте является и формулировка
«должна быть». Из нее можно было
сделать вывод: сам президент считает наличие предвыборной программы не очень обязательным.
А вот оппозиция таковую иметь
обязана.
– Когда мы говорим об оппозиции, важно ведь не только шуметь
на площадях или в кулуарной обстановке и говорить об антинародном режиме, важно что-то предложить, – акцентировал внимание на
этом вопросе «кандидата в кандидаты» и заодно корреспондента
«Дождь» Ксении Собчак Владимир
Путин. – Люди очень многим недовольны и правы, что они недовольны. Но когда люди начинают сравнивать и смотреть, что же предлагает оппозиция, особенно несистемная, возникают большие
сомнения. Вот это самая главная,
как мне кажется, проблема тех, кто
хотел бы быть конкурентоспособной оппозицией. Нужно предложить реальную, не эфемерную, не
крикливую повестку дня.

О действующем
правительстве

Впрочем, о какой повестке может
идти речь, если, по мнению президента, в целом наше российское
правительство работает удовлетво-

рительно, несмотря на известные
проблемы, действует достаточно
уверенно, и результаты его работы
удовлетворительны. Дескать, страна
под руководством Медведева показала устойчивые рост и макроэкономическое развитие. По этой причине
выросли инвестиции в РФ, добавил
он. Разумеется, перед выборами
президент что-то должен был сказать и назвать какие-то цифры. И он
называл: сравнивал цифры сегодняшнего дня с цифрами 2000-го
года.
А тем временем Росстат зафиксировал рекордный за 8 лет обвал
промышленности. Российская промышленность вышла из продолжавшейся два месяца стагнации и
отправилась в крутое пике.
В ноябре суммарный выпуск
продукции предприятий рухнул на

3,6%. Зафиксированный результат стал сюрпризом для экспертов, которые ожидали, что производство после нулевого показателя в октябре вернется к росту на
0,4%. Спад идет фронтально: в
плюсе не оказался ни один из четырех промышленных секторов,
которые отслеживает Росстат.
Добыча полезных ископаемых
сократилась на 1% на фоне сделки
со странами ОПЕК, которая связала руки нефтяникам, и падения
спроса на газ в Европе, из-за которого был вынужден сократить
добычу «Газпром». Несырьевая
часть экономики – фабрики и заводы в сегменте обработки – падает еще быстрее: за месяц выпуск продукции обвалился на
4,7%.
Ноябрьские данные вызывают
вопросы к правительству Медведева, утверждающему, что восстановление экономики ускорится в
конце 2017-го и начале 2018 года.
Однако, что касается состава
будущего кабмина, то глава РФ
сказал, что сперва надо дождаться выборов. Никогда прежде в его
словах не сквозила неуверенность. Надежда на лучшее за словами президента не просматривалась. Кстати, и желание объединить для ответа два-три вопроса
от корреспондентов, именно из
этой оперы – они позволяли не
останавливаться на конкретике.

О ручном
управлении
в России

Путин, ставший в какой-то мере
нашим единственным ныне «действующим руководителем», реагирует на текущие проблемы, прибегая к пресловутому «ручному
управлению». Но в дальнем, стратегическом плане лишь умножает

такие беды, как коррупция, засилье мигрантов, истребление отечественных производств.
Пусть он уверяет, что миф о ручном управлении сильно преувеличен. Но больше половины вопросов от журналистов с мест – это
были скорее обращения с конкретными просьбами по конкретным проблемам. Да что там говорить, на пресс-конференцию незаконно проник (!?) председатель
совета директоров рыбозавода из
Мурманска и смог-таки – нет не
задать вопрос, а подать челобитную. Вывод – с сего дня прессконференции, вероятней всего,
превратятся в очередную «Прямую линию с президентом», где
только проблема, озвученная в
прямом эфире, решается в нашей
стране на раз.

О майских указах

Журналисты не обошли вниманием майские указы президента, которые тяжелым грузом повисли на
бюджетах регионов. Но Владимир
Владимирович по этому поводу
остался непреклонен: «Сразу после
публикации указов стали звучать
голоса об их невыполнимости, о
том, что их реализация станет
слишком большой нагрузкой на
бюджеты всех уровней, что нельзя,
в частности, так планировать повышение зарплат в бюджетной сфере.
Тем не менее если бы не было ориентиров, которые были заданы в
2012 году в указах по поводу необходимости обеспечить рост заработных плат в бюджетной сфере, то
ситуация в экономике была бы намного хуже. Поэтому считаю, что я
и мои коллеги сделали правильно в
свое время, когда обозначили эти
целевые показатели».
В целом, по его мнению, майские указы выполняются удовлетворительно: к настоящему моменту 93–94% целей, установленных
ими, исполнены. И Путин уверен,
что в 2018 году, как и планировалось, все будет доведено до логического завершения и эти целевые показатели будут достигнуты.

О ЖКХ

Президент отметил недоработки властей в сфере ЖКХ и сообщил о законопроекте, который позволит отрезать недобросовестных поставщиков услуг от финансового потока. «Региональные и
федеральные власти явно не дорабатывают, многие причины недовольства граждан лежат в том,
что управляющие компании собирают деньги и за внутридомовые
услуги, и за коммунальные платежи поставщикам, но далеко не
всегда вовремя и полностью рассчитываются с последними, «вешая» все долги в дальнейшем на

потребителей».
И ни слова у Путина по поводу роста тарифов естественных монополий, роль которых в удорожании
оплаты ЖКХ – первостепенная.

Об укрупнении
регионов

Омичам, наверное, будет интересно, что муссируемого в прессе
объединения Омской области с
Тюменской или Новосибирской
пока не будет. В этой сфере только начни… Ретивых у нас в стране
много. Поэтому это очень вредно
и очень опасно для единства Российской Федерации, потому что
любой народ – маленький, большой – должен выбрать сам такую
форму его сосуществования с
другими народами России, которую он считает наиболее для него
приемлемой и оптимальной.

О пенсионном
возрасте

Впервые глава государства признал, что повышение планки возможно. Учитывая, какая была проведена подготовительная «работа с
населением» экспертами вроде Кудрина, вопрос можно считать решенным. Дело лишь во времени.
Путин уточнил, что возрастная
планка выхода на пенсию, применяемая в настоящее время в России,
была обозначена еще в 1930-е
годы, когда продолжительность
жизни была гораздо ниже современных показателей. В некоторых
других странах мира эта планка уже
повышалась. Однако, по его словам, подобные решения не должны
быть шоковыми, и в любом случае
они будут предварительно обсуждаться.
Средняя продолжительность в
жизни, по оценкам демографов, составляет 71 год. Однако мужчины живут в среднем 67 лет. Это значит, что
при повышении пенсионного возраста на пару лет «средний» россиянин
до пенсии доживать не будет.

В сухом остатке
Словом, стараниями многочисленных «кандидатов в собеседники» с ВВП, президентская прессконференция больше напоминала
все же шоу, в котором развлекательный компонент безнадежно
доминировал над политическим.
Что же в сухом остатке? После
выборов нас ждет повышение налогов, пенсионного возраста, экономика продолжит стагнировать,
главной заботой так и останется
низкий уровень инфляции, и над
всем этим будет развиваться…
нейтральный флаг.
Первое. Из ручного управления
страна так и не вышла.
Второе. Заявив о поддержке
правительства, президент убил
даже зыбкие надежды людей на
отказ от либеральной экономической политики, обслуживающей
исключительно олигархат и коррумпированную часть власти, которая и завела страну в тупик.
Третье. Что касается стратегии… Идеологии нет. Национальной идеи нет. Магистральный путь не озвучен. Образ победы не создан.
То есть Россия и впредь будет
продвигаться неизвестно куда –
медленным шагом, робким зигзагом, с оглядкой на западных партнеров, но с твердой уверенностью
про умницу Набиуллину и умника
премьер-министра, расшалившегося Сечина и прочее, и прочее, что
вытекает из ВТОРОГО.
Евгений ПАВЛОВ.

По жизни –
с «Правдой»!
Президиум ЦК КПРФ принял Постановление «О повышении ответственности
секретарей региональных
комитетов КПРФ за выполнение решений, связанных
с организацией подписки
на газету «Правда».
Перед региональными отделениями КПРФ поставлена задача – в течение первого полугодия 2018 года обеспечить
подписку на газету «Правда»
на уровне не ниже 30% от численности членов партии каждого отделения. Региональным
комитетам, фракциям и депутатским группам КПРФ в законодательных (представительных) органах субъектов РФ и
местного самоуправления активизировать работу среди
различных категорий населения, регулярно организовывать «круглые столы», встречи
по обсуждению важнейших материалов «Правды».

Ну и ну!

Недооценили
мы Фадину
Да что простые омичи?! Врио
губернатора Александр Бурков
заявил, что в мэры он выдвинул
человека стратегически мыслящего и экономически грамотного. А
оказалось – еще и насквозь креативного, который считает, что в
Омске все должно быть красиво.
Новый мэр Оксана Фадина
удивляет с первой же минуты: то
она руку бойцам ММА поднимает
в «восьмиугольнике» для боев без
правил, то призывает недобросовестных застройщиков украсить
омские недострои иллюминацией
или разноцветными огнями в
преддверии празднования Нового
года и Рождества Христова.
По крайней мере, на ее распоряжение ссылается в СМИ директор департамента строительства
города Илья Трушников:
– В этом году мы по поручению
мэра Оксаны Фадиной обратились
к основным застройщикам с
просьбой организовать работу по
размещению на объектах незавершенного строительства баннеров с праздничным новогодним
поздравлением организации. Целый ряд предпринимателей позитивно отреагировал на это предложение. Оформляться будут возводимые объекты, где есть техническая
возможность
для
размещения украшений и где они
не помешают проведению работ.
Также обязательно должны соблюдаться все требования безопасности.
Кстати, недавно я покупал гирлянду на елку. Самая дешевая и
простенькая на небольшую елочку
– от 250 до 1500 рублей. Украшение скромное: на одно окно метр
на метр – от 1200 рублей. Магазин, кстати, не топовый, цены
более чем щадящие. И сразу
возник вопрос – это сколько надо
денег вбухать, чтобы украсить
многоэтажное здание? Не будем
говорить о нуждающихся детях и
стариках, о подарках, но украшать
остовы зданий – это просто абсурд. Может, еще обязать застройщиков, чтобы они для своих
обманутых дольщиков организовали корпоративы да хороводы
поводили.
Александр ГУРСКИЙ.
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ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ДЕКАБРЯ

а КаК ЖЕ ШаГОваЯ
ДОСТуПНОСТь?

жители города калачинска обратились в местное отделение кПрФ с просьбой начать сбор подписей против
закрытия отделения сбербанка.

«Сюрприз»
к Новому году

Еще недавно в городе Калачинске работало шесть отделений, да
еще были отделения в крупных селах. По непонятным местным жителям причинам сначала закрылись один за другим офисы в селах, а потом и в городе. На официальном сайте «Сбербанк России в
Калачинске» до сих пор указаны
часы работы шести отделений. А
фактически теперь на весь район,
где проживает 34 400 избирателей (т.е. активного взрослого населения), осталось одно отделение. Банкоматов тоже мало, так
как в основном они находились в
помещениях отделений. Сначала
людей приучили пользоваться услугами Сбербанка: и карты открывали, и зарплаты бюджетники
здесь получали, а пенсионеры и
инвалиды – пенсию, и кредиты
оформляли и гасили их, и переводы получали, и коммунальные услуги оплачивали, и другие операции совершали. И вот вам, дорогие калачинцы, и юрьев день!
…В единственное отделение (на
ул. Петра Ильичева, 18), несмотря
на мороз, растянулась многочисленная очередь. Такая же картина и
в магазине «Геомарт», где есть банкомат. Люди приезжают из сел, не
успевают снять деньги, так как надо
спешить на последний рейсовый
автобус. Молодым нечем заплатить
за детсад, инвалидам не на что купить продукты. Не ждали, не гадали
калачинцы о таком «сюрпризе» от
Сбербанка, крупнейшего банка
страны, который считается надежным, поскольку контролируется
Центральным банком Российской
Федерации, которому принадлежит
более 52% акций.
Жители были рады, когда два
года назад в центре города в новом доме по адресу: ул. Калинина,
96 оборудовали отделение банка,
и вдруг недавно, 28 ноября, оно
закрылось. На двери размещено
объявление, где указано, что при
необходимости можно обращаться в отделение по адресу:
ул. Петра Ильичева, 18, а также в
Кормиловку (30 километров) или
Оконешниково (40 километров). И
еще, наверное, в Омск – за 80 километров.
А как же «шаговая доступность»,
о которой любят говорить в Сбербанке, а как же слоган «Сбербанк
всегда рядом»? Может быть, по
меркам Сбербанка «шаговая доступность» в 30–40 километров
пустяк?
Местные власти никак не комментируют ситуацию: почему произошло такое сокращение? И как
теперь пользоваться услугами
Сбербанка, ведь через интернет
осуществлять управление своими
счетами могут далеко не все?
Особенно пострадало социально
не защищенное население – инвалиды, пенсионеры, ветераны,

многодетные, малообеспеченные
– которому и интернет недоступен, и поездки в соседние районы
или в Омск не под силу.
комментирует первый секретарь отделения кПрФ а.н. кабакова:
– Пока еще не продан офис на
ул. Калинина, 96, коммунисты по
многочисленным просьбам жителей начали сбор подписей против
закрытия этого отделения. Мы
подготовили обращение к депутату Госдумы А.А. Кравцу (фракция
КПРФ) в надежде, что отделение
Сбербанка будет вновь открыто.
Недавно, 13 декабря, губернатор
Алтайского края Александр Карлин попросил Сбербанк не закрывать свои подразделения в селах
и выказал готовность оказать содействие банку. Он сказал правильные слова: «Для населения и
бизнеса это является очень плохим сигналом». Считаю, что и омским властям стоит заступиться
за калачинцев.

50 процентов
офисов закроют

Мы обратились через раздел
«Обратная связь» на сайте Сбербанка с вопросом калачинцев, и
вот что нам ответили: «Предложение по открытию офиса банка передано в ответственное подразделение и будет реализовано в
случае соблюдения экономической рентабельности». Коротко и
не ясно, из серии «ждите ответа,
как соловей лета».
Еще в 2009 году руководство
банка пообещало, что нерентабельные отделения по России
прекратят работу, а взамен в села
и деревни приедут специальные
банковские автобусы, чтобы обслуживать население. Как показало время, с первой частью своего
обещания
банк
справляется
успешно, а про вторую, видимо,
забыл. И жители Омской области
– не исключение из этого правила.
В декабре прошлого года глава
Сбербанка Герман Греф заявил,
что банк намерен последовательно двигаться к цифровому режиму
работы и ускорить закрытие сети
своих отделений. По его словам,
через 5 лет от 30 до 50 процентов
всех офисов Сбербанка будут закрыты. Как считает Греф, необходимость в них просто отпадет. Он
также отметил, что сокращение
сети отделений банка в сельской
местности остановлено.
Прошел год, и про обещания
для сельской местности президент и председатель правления
Сбербанка России, бывший министр экономического развития и
торговли Российской Федерации,
видимо, запамятовал. Вот и алтайский губернатор обратился с
просьбой. А может, и омскому
подключиться?
татьяна журавок.

ÎÌÑÊÈÅ
ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ»
16+
(24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv è www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «встреча на Ýльбе».
Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «осенний марафон».
Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «жених с того света».
Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «вечный зов». Х/ф. 14 с.
18.00 «алые паруса». Х/ф.
19.30, 23.10, 2.50 «Твое право». Т/п.
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 «уроки французского».
Х/ф.
0.30 «сотрудник чк». Х/ф.
4.00 «вечный зов». Х/ф. 15 с.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.15 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 01.20, 02.05 «Время
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 00.25 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «на самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Серебряный бор». Т/с. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Познер». (16+)
00.10 «Ночные новости».

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

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, 18.40, 21.45 «Вести.
Местное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
16.00 «Полицейский участок». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов». (16+)
22.00 «Тайны следствия-17». Т/с. (16+)
00.15 «Вечер». (12+)

ÍÒÂ

04.00, 05.05 «Хвост». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+)
10.20 «Подозреваются все». Т/с. (16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.40 «Ленинград – 46». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Поздняков». (16+)
23.15 «Агентство скрытых камер».
Т/с. (16+)
00.35 «сестры». Х/ф. (12+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

05.00, 09.00 «Военная тайна». (16+)
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 «Как устроена Вселенная». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)

14.00 «Засекреченные списки. Битва за
Землю! Новые свидетельства об НЛО».
Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «робокоп». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «ближайший родственник».
Х/ф. (16+)
02.20 «невероятный берт уандерстоун». Х/ф. (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)

ÑÒÑ

05.00 М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
08.35 «Предложение». Х/ф. (16+)
10.35 «Успех». (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00, 17.30, 18.00 «Отель «Элеон».
Т/с. (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «елки». Х/ф. (12+)
21.45 Шоу «Уральских пельменей».
(12+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)
23.30, 00.00 «Это любовь». (16+)
00.30 «13-й район». Х/ф. (12+)
02.05 «чем дальше в лес». Х/ф. (12+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

05.00 «Настроение».
07.00 «человек-амфибия». Х/ф.
08.55 «моя морячка». Х/ф. (12+)
10.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.30, 18.40, 21.35 «Новости». (16+)
13.40, 22.10, 22.50 «Бюро погоды». (0+)
13.45, 22.15, 22.55 «Совет планет». (0+)
13.50, 22.40 «Музык@». (16+)
13.55 «Студия звезд». (0+)
14.05 «Естественный отбор».
14.55 «Пуанты для Плюшки». Х/ф. (12+)
19.00 «отдам котят в хорошие руки».
Х/ф. (12+)
22.00 «Жесть». (16+)
22.20, 22.35, 22.45 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
01.05 «Петровка, 38». (16+)
01.25 «оружие». Х/ф. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 04.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 22.35, 04.10 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.55 «Давай разведемся!». (16+)
12.55 «Тест на отцовство». (16+)
14.55 «Понять. Простить». (16+)
18.00 «Как выйти замуж за миллионера». Т/с. (16+)
21.35 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «я – ангина!». Х/ф. (16+)

ÒÂ-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. Знаки
судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Чемпионат России по сериалам». Ток-шоу. (16+)
00.00 «черное море». Х/ф. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.00 «Сегодня утром».
07.20, 08.10, 11.50, 12.15, 13.05
«Каменская». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Легенды Госбезопасности». Д/с.
(16+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым». «Остров Даманский.
Остановить врага». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Дума о Ковпаке». Т/с. (12+)

12 ÊÀÍÀË

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.15 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10 «Экодома». (12+)
09.10, 01.00 «Загадки космоса». Д/ф.
(12+)
10.05, 17.30, 00.00 «Женщина желает
знать». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Местные жители». (0+)
12.20, 18.35, 03.00 «Необыкновенные
люди». (6+)
12.35, 03.15 «казачья застава». Х/ф.
(12+)
15.15, 04.40 «Временно доступен». (12+)
16.10, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.50 чемпионат кХл. «авангард» (омская область) – «ак барс» (казань).
21.30, 02.30 «Управдом». (12+)
22.00 «Молодежь и ВИЧ». (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30, 12.10, 00.45 «ХХ век». «Бенефис
Савелия Крамарова».
08.15 «Цвет времени. Леонид Пастернак».
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
«Новости культуры».
08.35 «Пешком...».
09.05 «дорога на бали». Х/ф.
10.40 «Не квартира – музей».
11.15, 18.35 «Наблюдатель».
13.05 «Мы – грамотеи!».
13.50 «Белая студия».
14.30 «Куклы». Д/ф.
15.10 «Мировые сокровища». Д/ф.
15.30 «Библейский сюжет».
16.10 «Реквием» Джузеппе Верди в
Большом театре».
17.40, 01.35 «Дом на Гульваре». Д/ф.
19.35 «Линия жизни».
20.45 «Главная роль».
21.00 «История Древнего Египта.
Дорога к пирамидам». Д/ф.
22.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Московскому международному
Дому музыки – 15!»

ÌÀÒ× ÒÂ

09.30 «Лучшее в спорте». Д/ф. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.50, 16.15, 17.45,
19.05, 00.55 «Новости».
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник. (12+)
10.30, 14.00, 17.50, 02.00 «Все на
Матч!».
12.00 «Лобановский навсегда». Д/ф.
(12+)
14.30 Смешанные единоборства. ACB
77. Альберт Дураев против Вячеслава
Василевского. Абдул-Азиз Абдулвахабов против Эдуарда Вартаняна.
Трансляция из Москвы. (16+)
16.20 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 финала. Джордж
Гроувс против Джейми Кокса. (16+)
18.45 «Лукаку. Один гол – один факт».
(12+)
19.15 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – СКА (СанктПетербург).
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
– ЦСКА.
01.00 Реальный спорт. Киберспорт
2017 г.

5 ÊÀÍÀË

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.05 «Наркомовский обоз». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.00 «В июне
1941-го». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.15 «Опера. Хроники
убойного отдела». Т/с. (16+)
15.05, 15.45, 16.25 «Детективы». Т/с.
(16+)
17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30,
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.40, 01.40, 02.45 «Вербное
воскресенье». Т/с. (16+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ

17.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с.
(16+)
19.00, 20.30 «Пятый ангел». Т/с. (16+)
20.00 «Живая природа: прямой
репортаж». Д/ф. (12+)
21.30, 02.00 «Спецотряд «Шторм». Т/с.
(16+)
22.30 «Чисто английские убийства».
Т/с. (16+)
23.30 «Знаменитые галереи мира».
Д/ф. (12+)

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÊÀÍÀËÛ ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÂÅÙÀÞÒ Â ÒÅÑÒÎÂÎÌ ÐÅÆÈÌÅ, ÏÎÝÒÎÌÓ ÒÐÀÍÑËßÖÈÈ ÍÀ ÍÈÕ ÌÎÃÓÒ ÍÀ×ÈÍÀÒÜÑß ÍÀ 1 ÈËÈ 2 ×ÀÑÀ ÐÀÍÜØÅ
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Красный ПУТЬ
ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv
16+
è www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 23.40 Точка зрения.
6.00 «сотрудник чк». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «уроки французского». Х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.20 «Твое право». Т/п.
11.00, 19.40, 3.00 «Три дня в октябре». Специальный репортаж.
11.30 «алые паруса». Х/ф.
13.50, 16.50, 19.30, 20.10, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «вечный зов». Х/ф. 15 с.
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «табор уходит в небо». Х/ф.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.20, 22.50, 3.20 «Классовый интерес». Т/п.
21.00 «большая перемена». Х/ф. 1 с.
22.20 Парламентские баррикады.
23.30 Документальный фильм.
0.30 «срочно... секретно... губчека». Х/ф.
4.00 «вечный зов». Х/ф. 16 с.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.10 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.05 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Серебряный бор». Т/с. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 «Шерлок Холмс: шесть Тэтчер». Т/с. (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
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, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Полицейский участок». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Тайны следствия-17». Т/с. (16+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

СРЕДА, 27 ДЕКАБРЯ
ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
16+
ñàéòû obkom.tv
è www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «срочно... секретно... губчека». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «большая перемена». Х/ф. 1 с.
9.30, 16.50 «Классовый интерес». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «табор уходит в небо». Х/ф.
13.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «вечный зов». Х/ф. 16 с.
18.00 «дайте жалобную книгу». Х/ф.
19.40, 23.20 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «большая перемена». Х/ф. 2 с.
0.30 «назначение». Х/ф.
03.00 Интервью.
04.00 «вечный зов». Х/ф. 17 с.
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.10 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.05 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Серебряный бор». Т/с. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Шерлок Холмс: Шерлок при смерти». Т/с. (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
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, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Полицейский участок». Т/с. (12+)

ÍÒÂ
04.00, 05.05 «Хвост». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Подозреваются все». Т/с. (16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.40 «Ленинград – 46». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Итигэлов. Смерти нет». (16+)
00.00 «восемнадцатый год». Х/ф. (12+)
ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
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 «Как устроена Вселенная». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «робокоп». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «робокоП-2». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «тумстоун: легенда дикого запада». Х/ф.
(16+)
ÑÒÑ
05.00 М/с. (0+)
08.00, 18.30, 22.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
09.45 «елки». Х/ф. (12+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
16.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «елки-2». Х/ф. (12+)
23.30, 00.00 «Это любовь». (16+)
00.30 «район №9». Х/ф. (16+)
ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
06.00, 13.30, 18.40, 21.35 «Новости». (16+)
07.00 «вий». Х/ф. (12+)
08.30 «укротительница тигров». Х/ф.
10.30, 21.00 «События».
10.50 «гранчестер». Х/ф. (16+)
12.40 «Мой герой. Максим Дунаевский». (12+)
13.55, 22.00 «Жесть». (16+)
14.05 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.15 «Музык@». (16+)
14.45 «Животные мои друзья». (0+)
15.00 «гражданка катерина». Х/ф. (12+)
19.00 «новогодний детектив». Х/ф. (12+)
22.20, 22.45 «Омск сегодня». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Валерий Золотухин». (16+)
00.25 «Ясновидящий Хануссен». Д/ф. (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 17.00, 22.45, 04.05 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Тайны следствия-17». Т/с. (16+)
ÍÒÂ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Подозреваются все». Т/с. (16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.40 «Ленинград – 46». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Петр Козлов. Тайны затерянного города». (6+)
00.05 «Хмурое утро». Х/ф. (12+)
ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «робокоп-2». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «робокоп-3». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «огонь на поражение». Х/ф. (16+)
ÑÒÑ
05.00 М/с. (0+)
08.00, 18.30, 21.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «елки-2». Х/ф. (12+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
16.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «елки-3». Х/ф. (6+)
23.00 «елки. за кадром». Х/ф. (16+)
23.30, 00.00 «Это любовь». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
06.00, 14.30, 18.40, 21.35 «Новости». (16+)
07.00 «старики-разбойники». Х/ф.
08.50 «опекун». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «гранчестер». Х/ф. (16+)
12.40 «Мой герой. Мария Аронова». (12+)
14.20, 22.00 «Жесть». (16+)
14.55 «два плюс два». Х/ф. (12+)
19.00 «настоящая любовь». Х/ф. (16+)
22.30 «Омск сегодня». (16+)
23.35 «Хроники московского быта». (12+)

09.55 «Давай разведемся!». (16+)
12.55 «Тест на отцовство». (16+)
14.55 «Понять. Простить». (16+)
18.00 «Как выйти замуж за миллионера-2». Т/с.
(16+)
21.45 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «нелюбимый». Х/ф. (16+)

ÒÂ-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. Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Чемпионат России по сериалам». (16+)
00.00 «законопослушный гражданин». Х/ф. (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
05.00 «Сегодня утром».
07.10, 08.10, 10.20, 12.15, 13.05 «Иван и Толян».
Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.35 «тихая застава». Х/ф. (16+)
15.30 «непобедимый». Х/ф. (6+)
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Легенды Госбезопасности». Д/с. (16+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Дума о Ковпаке». Т/с. (12+)
02.10 «от буга до вислы». Х/ф. (12+)
12 ÊÀÍÀË
08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Барышня и кулинар». (12+)
09.10, 01.00 «Загадки космоса». Д/ф. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «Необыкновенные люди». (6+)
12.15 «свой среди чужих, чужой среди своих».
Х/ф. (16+)
16.10, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.45, 03.00 «Большие друзья». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
20.30 «табор уходит в небо». Х/ф. (12+)
ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 12.10 «Я возвращаю ваш портрет». Д/ф.
08.35 «Пешком...».
09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
09.05 «королевская свадьба». Х/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.35 «Наблюдатель».
13.20 «Власть музыки. Семь нот между Богом и
дьяволом». Д/ф.
14.05 «Невесомая жизнь». Д/с.
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 17.00, 22.35, 04.15 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Давай разведемся!». (16+)
12.55 «Тест на отцовство». (16+)
14.55 «Понять. Простить». (16+)
18.00 «Как выйти замуж за миллионера». Т/с. (16+)
21.35 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «легенда для оперши». Х/ф. (16+)
ÒÂ-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, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Чемпионат России по сериалам». (16+)
00.00 операция «возмездие». Х/ф. (16+)
01.45 «Тайные знаки». (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.35 «тихое следствие». Х/ф. (16+)
15.00 «ларец марии медичи». Х/ф. (12+)
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Легенды Госбезопасности». Д/с. (16+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Сержант милиции». Т/с. (6+)
12 ÊÀÍÀË
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
09.10, 01.00 «Загадки космоса». Д/ф. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 22.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+)
11.45 «Большие друзья». (0+)
12.55 «О чем мечтает пианист». (12+)
16.10, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.50 КХЛ. «Авангард» – «Салават Юлаев» (Уфа).
21.30, 02.30 «Туризматика 55». (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 12.10, 00.55 «Ха! Ха!.. Хазанов». Муз/ф.
08.40, 17.45 «Горный парк Вильгельмсхеэ в
Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью». Д/ф.
09.05, 23.50 «аббатство даунтон». Х/ф.
10.00 «Леонид Гайдай... И немного о «Бриллиантах». Д/ф.
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14.30, 21.00 «История древнего Египта». Д/ф.
15.30 «Млечный путь Роальда Сагдеева». Д/ф.
16.10 Концерт-посвящение Юрию Любимову
18.20 «Тайны нурагов и «Канто-а-Теноре» на
острове Сардиния». Д/ф.
19.35 «Линия жизни».
22.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Академия русского балета имени А.Я.
Вагановой в Мариинском театре».
00.20 «Оноре де Бальзак». Д/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» – «Сток Сити».
07.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» – «Манчестер Сити».
09.00 «Манчестер Сити. Live». Д/ф. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.45, 15.50, 16.25 «Новости».
12.30 «Сильное шоу» (16+)
13.00 Смешанные единоборства. Девушки в ММА.
(16+)
14.20 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. М. Гассиев против
К. Влодарчика. (16+)
15.55 «Биатлон. До и после». (12+)
17.25 «Команда на прокачку». (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» –
«Саутгемптон».
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» – «Бернли».
22.55 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Россия – Чехия.
01.25 Все на хоккей!
01.55 «Футбольный год. Франция-2017». (12+)
5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «Короткое дыхание».
Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Новогодний рейс». Т/с.
(12+)
12.25, 13.20, 14.15 «Опера. Хроники убойного
отдела». Т/с. (16+)
15.05, 15.45, 16.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 22.15
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.40, 01.40, 02.45 «Вербное воскресенье».
Т/с. (16+)
ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 20.30, 05.00 «Пятый ангел». Т/с. (16+)
20.00 «Живая природа: прямой репортаж». Д/ф.
(12+)
21.30, 02.00 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «Знаменитые галереи мира». Д/ф. (12+)
04.00 «Удивительное рядом. Омская версия».
(6+)

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.35 «Наблюдатель».
13.30 «Гений». Телевизионная игра».
14.05 «Невесомая жизнь». Д/с.
14.30 «История Древнего Египта. Хаос». Д/ф.
15.30 «Млечный путь Роальда Сагдеева». Д/ф.
16.10 «Терем-квартет» в Московском международном Доме музыки».
18.05 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
19.35 «Линия жизни».
21.00 «История Древнего Египта. Расцвет». Д/ф.
22.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Юбилейный концерт В. Федосеева».

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 UFC Top-10. Нокауты (16+)
07.30 Смешанные единоборства. UFC. Каб Суонсон
против Артема Лобова. (16+)
09.30 «Быть Марадоной». Д/ф. (16+)
10.05, 10.30, 11.25, 14.00, 17.00, 18.05, 21.25
«Новости».
11.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Канада – Финляндия.
14.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Россия – Чехия.
17.05 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Юрген Бремер против
Роба Бранта. (16+)
18.55 Хоккей. кХл. «авангард» (омская
область) – «салават Юлаев» (уфа).
22.00 Смешанные единоборства. Лучшие поединки
Хабиба Нурмагомедова (16+)
22.30 Реальный спорт. Бокс VS Шахматы
23.00 «Пазманский дьявол». Х/ф. (16+)
5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10 «В июне 1941-го». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Десантура». Т/с. (16+)
12.25 «Опера. Хроники убойного отдела. Т/с. (16+)
13.20 «Опера. Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)
15.05, 15.45, 16.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 20.30, 05.00 «Пятый ангел». Т/с. (16+)
20.00 «Живая природа». Д/ф. (12+)
21.30, 02.00 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «назначение». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «большая перемена». Х/ф. 2 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специальный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «дайте жалобную книгу». Х/ф.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «вечный зов». Х/ф. 17 с.
18.00 «безумный день». Х/ф.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «большая перемена». Х/ф. 3 с.
0.30 «оглашению не подлежит». Х/ф.
4.00 «вечный зов». Х/ф. 18 с.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.10 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.05 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Серебряный бор». Т/с. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Шерлок Холмс: последнее дело».
Т/с. (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

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, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
16.00 «Полицейский участок». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
22.00 «Тайны следствия-17». Т/с. (16+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
02.50 «Классные мужики». Т/с. (16+)

ÍÒÂ

04.00, 05.05 «Хвост». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+)
10.20 «Подозреваются все». Т/с. (16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.40 «актриса». Х/ф. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.00 «интердевочка». Х/ф. (16+)
03.00 «Брачный контракт». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

05.00 «Странное дело». (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+)
11.00 «Как устроена Вселенная» с
Константином Хабенским. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с
Олегом Шишкиным. (16+)
14.00 «робокоп-3». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
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20.00 «конго». Х/ф. (12+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «одиннадцать друзей оушена».
Х/ф. (16+)
02.40 «убийство в гросс-Пойнте». Х/ф.
(16+)
04.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)

ÑÒÑ

05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.10 «Кунг-фу панда. Невероятные
тайны». М/ф. (6+)
06.00, 06.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
08.00, 08.30, 18.30, 21.45, 02.30 Шоу
«Уральских пельменей». (16+)
09.35 «елки-3». Х/ф. (6+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
16.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Подарок с характером». Х/ф. (0+)
23.30, 00.00 «Это любовь». (16+)
00.30 «Новогодний задорный юбилей. 2-я
часть». (16+)
04.00 «Ералаш». (0+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

05.10 «зимняя вишня». Х/ф.
07.00 «мистер икс». Х/ф.
08.55 «встретимся у фонтана». Х/ф.
10.30, 21.00 «События».
10.50 «гранчестер». Х/ф. (16+)
12.40 «Невидимый фронт». (12+)
12.55, 14.15, 14.55, 22.15 «Совет планет».
(0+)
13.00, 14.30, 18.40, 21.35 «Новости».
(16+)
13.25, 14.10, 14.50, 22.10, 22.55 «Бюро
погоды». (0+)
13.30, 14.20, 22.00 «Жесть». (16+)
13.40 «Реальный мир». (12+)
14.05 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.00 «три счастливых женщины». Х/ф.
(12+)
19.00, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.05 «случайные знакомые». Х/ф. (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «90-е. Лужа и Черкизон». (16+)
00.25 «10 самых... Скандальные светские
львицы». (16+)
01.00 «Петровка, 38». (16+)
01.15 «зеркала любви». Х/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 05.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 22.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.55 «Давай разведемся!». (16+)
12.55 «Тест на отцовство». (16+)
14.55 «Понять. Простить». (16+)
18.00 «Как выйти замуж за миллионера-2». Т/с. (16+)
21.30 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «есения». Х/ф. (16+)
02.05 «Две судьбы. Новая жизнь». Т/с.
(16+)

ÒÂ-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, 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. Знаки
судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Чемпионат России по сериалам».
Ток-шоу. (16+)
00.00 «робот и Фрэнк». Х/ф. (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 «Сны». Т/с.
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.00 «Сегодня утром».
07.15, 08.10, 11.10, 12.15, 13.05 «Летучий
отряд». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».

«елки-3»
Художественный фильм
стс (9.35)
Невероятные новогодние истории, в
которых участвуют Боря и Женя, их годовалые малыши, маленькая девочка
Настя, влюбленные вдруг в друга собаки, сноубордист и лыжник, профессор из Екатеринбурга Андрей и другие
персонажи, объединяет в закрученном
сюжете теория «бумеранга добра». Завершая свой круг, он заслуженно вернется к каждому, кто его однажды запустил.

13.00, 17.00 «Военные новости».
15.25 «По данным уголовного розыска...». Х/ф.
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности».
«Никита Карацупа. Поединок на границе».
Д/с. (16+)
18.35 «Легенды космоса». «Первый
женский отряд». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «деревенский детектив». Х/ф.
00.45 «анискин и Фантомас». Х/ф. (12+)
03.25 «инспектор гаи». Х/ф. (12+)

12 ÊÀÍÀË

05.55, 08.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35 «Барышня и кулинар». (12+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10, 01.00 «Экодома». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.25, 22.20
«Наш выбор». (0+)
09.10 «Загадки космоса». Д/ф. (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «трудно быть мачо».
Х/ф. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.55 «Благовест. Слово пастыря».
13.05 «В мире еды». (12+)
15.15, 04.50 «Временно доступен». (12+)
16.10, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.40, 03.00 «В авангарде». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Формула любви». Х/ф. (12+)
01.30 «Тот еще вечер». (12+)
03.20 «Перетасовка». Х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30 «Песня не прощается... 1973».
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
«Новости культуры».
08.35 «Пешком...». Москва метростроевская».
09.05, 23.50 «аббатство даунтон». Х/ф.
10.00, 22.15 «Дело Деточкина». Д/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.35 «Наблюдатель».
12.10, 00.55 «ХХ век». «Песня-75».
13.55 «Цвет времени».
14.05 «Невесомая жизнь». Д/с.
14.30 «История Древнего Египта. Расцвет». Д/ф.
15.30 «Млечный путь Роальда Сагдеева».
Д/ф.
16.10 Юбилейный гала-концерт Московского государственного академического
камерного хора под управлением Владимира Минина.
18.05 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
19.35 «Вспоминая Даниила Гранина. «Я
помню...».
21.00 «История Древнего Египта. Вторжение». Д/ф.

22.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «Энигма. Риккардо Мути».
23.35 «Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр».
02.40 «По ту сторону сна». Д/ф.
03.20 «Ишь ты, масленица!». «В синем
море, в белой пене...». «Ух ты, говорящая
рыба!». «Кто расскажет небылицу?». М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Словакия – Канада.
Прямая трансляция из США.
08.25 «Борьба за шайбу». Д/ф. (16+)
09.30 «Быть Марадоной». Д/ф. (16+)
10.05, 10.30, 11.55, 16.45, 17.35, 22.00
«Новости».
10.10 «Бешеная Сушка». Дневник. (12+)
10.35, 17.45, 22.10 «Все на Матч!».
12.00 «Футбольный год. Франция 2017».
(12+)
12.30 «Звезды футбола». Д/ф. (12+)
13.00 «легенда о брюсе ли». Х/ф.
(16+)
16.50 Смешанные единоборства. Девушки в ММА. (16+)
18.30 Профессиональный бокс. Лица
года. (16+)
20.00 «молодой мастер». Х/ф. (12+)
22.45, 23.45 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым.
23.05 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Масс-старт. Прямая трансляция
из Германии.
23.55 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Гонка преследования. Прямая
трансляция из Германии.
00.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия – Швейцария. Прямая трансляция.
03.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Швеция – Чехия.
Прямая трансляция.

5 ÊÀÍÀË

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10 «Десантура». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.15 «Опера. Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)
15.05 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30,
22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ

17.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
17.30, 20.00 «Живая природа: прямой
репортаж». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с.
(16+)
19.00, 20.30, 05.00 «Пятый ангел». Т/с.
(16+)
21.30, 02.00 «Спецотряд «Шторм». Т/с.
(16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с.
(16+)
23.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
04.00 «Удивительное рядом. Омская
версия». (6+)
«оглаШениЮ
не Подлежит»
Художественный фильм
обком тв (0.30)
1921 год. Бежавший из Крыма Врангель, сосредоточив на болгарском берегу свою армию, готовит десант и
рассчитывает только на поддержку затаившегося в Ростове контрреволюционного подполья.
В руки красноармейцев попадает
есаул Филатов, которому «устраивают»
побег с помощью чекиста. Есаул вместе с чекистом оказывается в центре
тайной организации…
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Выбор за вами, земляки

Хрен да редька, да и то редко
Год столетия Великого Октября вызвал страх и злобу у
тех, кто уже привык извлекать
прибыль из чужого труда. Проще говоря, грабить своих соотечественников, ломая человеческие
судьбы.
Нам трезвонят о каком-то примирении, согласии. Между кем и
кем? По факту получается, как в
пословицах: «Хрен да редька, да и
то редко» – это для рядовых граждан; для других, господ чиновников и олигархов: «Сытый голод-

ного не разумеет». И сколько бы
либеральная элита ни рядилась в
патриотические одежды, она попрежнему смотрит и будет смотреть на Запад, как на образец и
возможность достижения своих
корыстных планов.
Задача у либерального правительства такова: вселить в умы
подрастающего поколения, что
не было уникальной цивилизации
и державы №2, на достижениях
которой существуют и паразитируют сегодня нынешние толсто-

сумы и вся чиновничья рать. Это
они внедряют в повседневную
жизнь неравенство, социальную
несправедливость. В то же время
во власти все больше оборотней,
мздоимцев и казнокрадов. Как на
дрожжах, прибавляется численность управленцев, возросшая более чем в семь раз!
Президент высказался за цифровую экономику, которая поможет справиться с проблемами. Но без отказа от либеральных
догм не преодолеть хаос и кризи-

сы, ставшие постоянными спутниками России. Это люди ощущают.
Все больше возникает конфликтов в трудовых коллективах, растет число обманутых дольщиков,
безработных, нищих, обиженных льготников, не стихают недовольство и протесты дальнобойщиков против системы «Платон»
и другие акции протеста. Абсолютное большинство населения
недовольно ростом цен и тарифов
на услуги ЖКХ. Выход один – надо
расширять сопротивление агрессивному наступлению капитализма с волчьим оскалом на права человека труда.
Николай ЯБРОВ.

Обвели вокруг пальца
Меня зовут Любовь Ивановна Земляницына. Но я бы хотела, чтобы мою заметку дали за подписью Л. Здор, это девичья фамилия.
Может, кто-нибудь из тех, кто знает меня под ней, с кем училась
в институте с 1948 по 1952 годы, обратит внимание и отзовется.

А две «Волги»? Чубайс до сих
пор не нахохочется, как ловко вокруг пальца обвел народ.
Ипотека? Это же дамоклов меч.
Даже в трудные послевоенные
Я несколько раз переписывала больницы, путевки на курорты, са- годы тем, кто хотел строить свой
это письмо, что-то меняла, добав- натории были доступны по цене. А дом, государство давало ссуляла, сокращала. Самой то нра- вспомните, как сильно улучшилась ду от 7 до 12 тысяч (по тому
вится, то нет. Если не напечатае- жизнь колхозов и совхозов. Как времени это большие деньги)
те письмо, не обижусь.
можно было все это враз забыть, не под 1 процент на 12 лет. ДольщиНаши предатели-перестройщи- оценить и поверить в какой-то за- ков же нынче в открытую обокраки и демократы обещали создать стой, «счастливое капиталистиче- ли, но у нас все воры – невидимки.
нам «социализм с человеческим ское» будущее? Позавидовали заВ прошлом оставлено уважение
лицом». В их обещание входило: границе и этим помогли врагам к рабочему, многие, наверно, знав 2000 году все нуждающиеся по- нашей страны, а нам самим – ухуд- ют, что ростовские шахтеры очень
лучат квартиры. Все могут рабо- шить жизнь.
долго не могут получить зарплату.
тать на себя, а не на чужого дядю
Сравним: 2000 год давно про- Пройдя и голодовку, и протесты, и
(частная собственность). Будет шел, ну и как? Все мы с обещан- митинги, решили обратиться в Госсвобода слова. «500 дней» – и мы ными квартирами? Не получить думу, и за эту попытку В. Федоров,
в цивилизованном Западе. Чубайс их теперь, не купить. А кому это руководитель ВЦИОМа, обозвал их
всем обещал по две «Волги».
очень просто, доступно – мы все дерьмом, а когда они обратились в
Перестройщики решили, что, знаем.
суд, требуя от него извинения, то
дескать, советские колхозы разуА как работать со «своим» дя- Останкинский суд Москвы отклонил
чили русского мужика работать на дей? Это я обращаюсь к тем, кому их иск. Ну и как? Это цена рабочеземле, и выдвинули лозунг: «До- надоело работать на «чужого» го? А как единение?
лой колхозы». Да и многое другое дядю, т.е. на государство. ВидиМатвиенко предложила вообще
принялись с ног на голишить все вузы облову ставить.
щежитий. Я поступила
Ах, как много люв институт в 1948 году.
дей (извините) расЭто всего три года потопырили уши, после войны, с общезволив, чтобы всякие
житием было сложно.
…Нам бы почаще сравнивать то,
гайдары навешали на
Так институт снял пучто было, и что мы имеем теперь.
них побольше лапши!
стующий дом для 22
Нашлись и такие, кто с
студентов, обеспечил
И делать выводы: за кого голосоудовольствием принялкроватями, постельвать.
ся смаковать недостатными принадлежноки советского времени,
стями, четыре года
проживая в котором,
обеспечивал
жилье
они учились, лечились, получали мо, еще тогда не дошло до мно- дровами, и за это не было запла(не хоромы, конечно, и сразу) квар- гих, что работали мы на себя.
чено нами ни копейки. Нынешним
А как сложилось с работой у тех, студентам есть что сравнить?
тиры бесплатно, имели вовремя
зарплату (не миллионы в месяц, но кто был рад, что при новом реА капремонт? Переводим деньги
она давала возможность не боять- жиме после окончания вузов они неизвестно кому, а в домах сами
ся завтрашнего дня). И ведь мы все будут сами выбирать место ра- ремонтируем то крышу, то элекэто считали само собой разумею- боты? В СССР четко было постав- тропровод, то канализацию и т.п.,
щимся. Но чего-то еще захотелось. лено: «Поедешь туда, куда нужно». а в квитанциях без конца пугают:
А ведь все недостатки перед разва- Специалисты действительно были если до 21-го числа не заплатите,
лом страны были специально соз- нужны. Ну и как? Кому нужны ныне то будем начислять пени за кажданы теми, кто уже готовился СССР выпускники? Конечно, этот вопрос дый день.
не к детям родителей, которые
уничтожить.
А если плательщик получает
Некоторые откровенно злорад- управляют нашей страной: они заработную плату, пенсию после
ствовали, когда была запреще- при местах и с хорошей оплатой.
21-го? А если он лежал в больниСвобода слова? Да хоть заго- це, куда-то выехал, а живет один?
на КПСС: «Так им, коммунякам,
и надо». Да, были люди, которые ворись о своих проблемах. Хоть Ну и где здесь «человеческое
вступали в партию ради карьеры, и плачь, хоть митингуй. Никто не лицо»? Сколько с нас требуют разпользовались этим ради своих ин- слышит. Вопль народа как горох о ных бумаг? Сколько времени тратересов. Но именно так называе- стенку.
тим и сколько раз за ними ходим?
По поводу западной «цивилиза- А сколько очередей выстаиваем в
мые плохие «коммуняки» и поднимали экономику страны, улучшая ции». Когда мы убрали «занавес» разных конторах!
социальные условия народа. Разви- (а у нас об этом тоже были мечтаНам бы почаще сравнивать то,
вались наука и культура. Семимиль- тели), американцы о нас так ска- что было, и что мы имеем теперь.
ными шагами восстанавливалась зали: им (это нам) надо было от- И делать выводы: за кого голосострана, устраняя жуткие послед- крыть водопроводный кран, а они вать. В «Красном Пути» уже писаствия войны. Большая часть нашего открыли канализационный. Высо- ли о причинах, почему избиратенаселения была свидетелем этого ко нас оценили! Зато мы теперь ли не голосуют вообще и за кого
роста. Вспомним заводы, которые знаем, кто такие бомжи, наркома- голосуют. Правильно говорят: как
строили квартиры для своих работ- ны, террористы, киллеры и мно- голосуем, так и живем.
ников, для их детей были бесплат- го другого для развития нашей
Любовь ЗДОР.
ными лагеря отдыха. Были свои «культуры» и «морали».
Муромцевский район.

Наболело

Жалоба

Десять месяцев на диагноз

Я работала на даче, подняла
тяжесть, резко повернулась…
От сильной боли в позвоночнике перехватило дыхание.
Дошла едва до домика. Легла в
постель. На следующий день поехала домой в надежде, что все
пройдет. Но напрасно: пришлось
обратиться в поликлинику №9. В
регистратуре попросила талон к
неврологу, ответили мне, что запись к нему состоится лишь через
месяц. Я пыталась объяснить, что
у меня невыносимо болит спина, и
тогда лишь направили меня по нулевому талону в доврачебный кабинет.
Фельдшер замерила мне давление и попросила нагнуться, но
я не смогла. Поставила мне диагноз – остеохондроз позвоночника, назначила уколы и мазь. Но и
после этих процедур лучше мне не
стало.
Это было в начале июня. Через
полтора месяца обратилась к урологу Пасынкову, предполагая, что
болят почки. Уролог предложил
прийти за талоном на УЗИ почек…
1 февраля 2018 года.
27 июля обратилась к терапевту: та поставила диагноз – остеохондроз позвоночника.
18 августа обратилась к неврологу. Диагноз: остеохондроз позвоночника. Направили на рентген, назначив электрофорез с
лидокаином.
С 8 сентября по 21 сентября
2017 г. проходила электрофорез. Во время лечения сожгли мне
спину, я не чувствовала, т.к. она
сильно болела.
Невролог Буланов поставил диагноз: опоясывающий лишай. Я

ему пыталась объяснить, что это
ожог, и то, что у меня очень сильные боли в спине. Невролог направил в девятую медсанчасть, и
только там я узнала, что почти три
месяца хожу с переломом 7 и 8-го
позвонков. Вертебролог Олег Валентинович посмотрел рентгеновский снимок и сразу определил
причину. Он же направил на МРТ.
В поликлинике БУЗОО №9 по месту жительства заведующая сказала, что талон на МРТ будет возможно получить в декабре.
Я вынуждена была обратиться
в Союз независимых общественных организаций по адресу: ул.
Маяковского, 64, руководителем
которого является Г.Н. Дроздов.
Его помощник Светлана Павловна Киселева помогла мне получить талон на МРТ грудного отдела позвоночника. Обследование
подтвердило перелом… 7, 8, 9 позвонков!?
Теперь мне нужен талон в диагностический центр по остеопорозу. И что – опять надеяться на
помощь Союза независимых организаций для получения бесплатного талона? Я трачу уйму денег на уколы, мази и таблетки, а я
ведь пенсионерка, и лишних денег
у меня нет.
Обидно, что за шесть месяцев
была десять раз на приеме врачей по месту жительства с переломом позвоночника и все без
толку. Ведь в стационар направление мне так и не дали, и талон
на прием не дают. Боли невыносимые, обезболивающие не помогают, ходить мне очень трудно.
Лидия ТОНЧУ.
Омский район.
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советует, критикует, предлагает
Уроки истории

Полны авгиевы конюшни

Лезем сами в ярмо
Скажи, газета, откуда берется столько дряни средь господ?
Они обгадили нашу историю, нашу
Победу, вождя советского народа
И.В. Сталина, под чьим руководством уничтожен гитлеровский фашизм. Сразу организовал ускоренные курсы летчиков, танкистов. В
Сибири организовал выпуск танков, самолетов. Ремесленники, ребятишки малорослые у станков под
ноги ставили ящики – руки прилипали к металлу, но они точили снаряды. Эвакуированные к нам в Сибирь
заводы работали под открытым небом, пока строители поднимали их
стены. В декабре разбили наши воины нос фашистам под Москвой. В
Сталинграде крепко ударили фашистов по шее. А на Орловско-Курской дуге поломали немцам хребет
– сдержали обещание перед советским народом – уничтожили гитлеровский фашизм! Восстановили
все города и уничтоженные войной
деревни, увеличили военную мощь
государства, поставили на вооружение атомную бомбу.

И про это забыть?!
По поводу криков о Ленине.
Он завещал похоронить его похристиански, да. Но народ дал ему
имя – Вождь мирового пролетариата, и народ России поставил ему
Мавзолей. А господа из Москвы,
вопреки воле народа, хотят закопать В.И. Ленина.
Позорники!
Кричат: «Растет экономика». А
мне достаточно, что уже 25 лет,
как закрыт наш районный хлебоприемный пункт. А в советское
время он работал круглосуточно,
была очередь машин у ворот его.
Поднять бы из могил солдатских
вдов, они бы ужаснулись нынешним
порядкам. Мать в 1941 году получила похоронку. Нас осталось сиротами пятеро. Мне, старшему, около
девяти лет. И ежемесячно она получала сталинское пособие на нас.
Сталин был нам вторым отцом, вот
все и выжили. Так же, ежемесячно получая зарплату, по ведомости
подписывались всю войну на танк.
Поднять бы наших матерей, они

Словоблудие

Просьба

Ядовитые плоды
В прямом диалоге президент
нашей страны сказал: «За три
года построено две тысячи медицинских объектов – это в основном ФАПы, поликлиники. В десять
раз больше, чем в предыдущее
время». Он хоть сам-то понимает,
что говорит?
На конференции в Москве президент вел речь о проблеме заболевания туберкулезом: «Смертность от туберкулеза снизилась на
66 процентов». Но он промолчал,
что, по данным Федерации службы государственной статистики, от употребления загрязненной
воды в стране в 2016 году умерло около 20 тысяч человек. Это
же ведомство добавило, что с водой связано 480 тысяч случаев за-

болеваний мочеполовой системы,
400 тысяч заболеваний органов
пищеварения, 227 тысяч случаев
заболеваний не только кожи, но и
костно-мышечной системы.
Эти данные были опубликованы
в одной из российских газет под
рубрикой «Достижения капитализма». И эти «достижения» продолжаются. Идет деградация населения,
растут цены на все прожиточное, в
стране грандиозные взятки, хищения. И так далее и тому подобное.
Можно долго перечислять плоды
капитализма и утверждать, что они
не ядовиты. И будут это делать по
инерции, не стыдясь, наши депутаты-единороссы.
Сабит КАЛИН,
омич.

Стихи из конверта

Не поклоняйтесь палачу
Не поклоняйтесь Колчаку –
Душителю свободы,
И будьте, люди, начеку
В любые дни и годы.

Возвращаюсь к Дню Сталинской, 1936 года, Конституции, которую чудно воспел великий акын
Казахстана Джамбул Джамбаев,
прекрасно написал о «всенародном Сталинском законе» в бессмертной песне «Широка страна
моя родная» Лебедев-Кумач.
Текст ее старшее поколение
учило в школах. Хочется, чтобы эти прекрасные произведения
стали достоянием современной
молодежи и тех людей, которые
забыли о Сталинской Конституции. Напечатайте!
Алексей БЕКИШЕВ,
помощник первого секретаря
Ленинского местного
отделения КПРФ.
ШИPОКА СТPАНА МОЯ
PОДНАЯ
Шиpока стpана моя pодная,
Много в ней лесов, полей и pек.
Я дpугой такой стpаны не знаю,
Где так вольно дышит человек.

Всюду жизнь пpивольно и шиpоко,
Точно Волга полная, течет.
Молодым везде у нас доpога,
Стаpикам везде у нас почет.

И смерть настигла палача
За рабство, униженья
От справедливого меча
Народного движенья.

Hад стpаной весенний ветеp веет,
С каждым днем все pадостнее жить,
И никто на свете не умеет
Лучше нас смеяться и любить.

Частушки
На панель скоро пойдет
Милая, родная –
Без работы год живет,
Ходит как шальная.

Забывать
нельзя

От Москвы до самых до окpаин,
С южных гоp до севеpных моpей,
Человек пpоходит как хозяин
Hеобъятной Pодины своей.

Не верьте, что спасать страну
Он шел по воле рока –
Казнил и вешал свой народ
Бездумно и жестоко.

Экономика у нас
Вышла из стагнации,
Заживет теперь Россия
Лучше любой нации.

бы живому Ельцину выцарапали
глаза, а потом оторвали голову за
танки, сданные на переплавку. А
Путин Ельцину преподнес орден
Мужества…
Вот в конце июля приезжал к
нам в Тюкалинск депутат Госдумы
А.Д. Жуков. Выпил с Куцевичем,
главой района, по рюмке чая и уехал обратно в Белокаменную. Стыдобушка: он не был ни в одной деревне района. Ему не интересно,
чем она занимается. Почему уничтожены пять филиалов Тюкалинского маслосыркомбината? Что
скажет Жуков Путину? Неужели
тот его не спросил: «Когда птицесовхоз «Тюкалинский» будет сдавать 25 центнеров птичьего мяса,
миллионы яйца государству?»
Или: «Где Сажинский животноводческий комплекс?!» Неужели государству сейчас не нужны молоко,
мясо?
В 1917-м поднялись рабочий
класс и крестьяне! Теперь же народ молчит в основном. Устал?
Руки опустил. Так нас, безмолвных и покорных, легко снова в
ярмо загонят.
Ефим ЕРЕМИН.
Тюкалинский район.

Еду в центр до «торгаша»,
А в кармане тишина,
Ни шиша и ни гроша…
В общем, жизнь вся хороша.
Павел ВЛАСОВ.

Hо суpово бpови мы насупим,
Если вpаг захочет нас сломать,
Как невесту, Pодину мы любим,
Беpежем, как ласковую мать.
Шиpока стpана моя pодная,
Много в ней лесов полей и pек.
Я дpугой такой стpаны не знаю,
Где так вольно дышит человек.

Это было испытание
на зрелость
Мой знакомый, человек вроде бы серьезный, как-то в беседе со мной заявил, что если бы
не большевики, то Россия победила бы в Первой мировой войне
и не было бы революций и Гражданской войны. Все мои попытки
объяснить ему суть происходящего в то время не имели успеха. Он
твердил свое. Видно было, что находится под влиянием злопыхателей, прописавшихся в телеящике.
Другого объяснения не нахожу.
Теперь о сути. 99 лет назад завершилась Первая мировая война. По масштабам и последствиям она для всего человечества не
менее значима, чем Вторая мировая. Многие тогда считали, что
мир гибнет. Но он не погиб, он
стал другим.
Для нашей страны Первая мировая война закончилась 13 марта
1918 года подписанием Брестского
мира. Другие страны продолжали
войну до победного конца. Однако
9 ноября 1918 года в Германии началась революция и, оказавшись в
такой ситуации, она была вынуждена 11 ноября подписать капитуляцию перед Антантой. Этот день во
всем мире и отмечается как день
окончания Первой мировой войны.
По своей сути она стала событием уникальным, не похожим ни
на что, испытанное человечеством
прежде. Современники к ней относились по-разному. Александр
Блок, который находился на фронте
с июля 1916 года, написал об этих
событиях в своей статье «Интеллигенция и революция»: «Что такое
война? Европа сошла с ума: цвет
человечества, цвет интеллигенции сидит годами в болоте, сидит
с убеждением на узенькой тысячеверстной полоске, которая называется «фронтом». Люди – крошечные, земля – громадная. Это вздор,
что мировая война так заметна: довольно маленького клочка земли…
чтобы уложить сотни трупов людских и лошадиных. А сколько их
можно свалить в небольшую яму,
которую скоро затянет травой или
запорошит снег! Вот одна из осязаемых причин того, что «Великая европейская война» так убога…»
В ту войну было вовлечено 38
государств. Численность личного состава действующих армий
была около 30 миллионов человек. Людские потери составили
10 миллионов убитыми и 20 миллионов ранеными, контуженными,
отравленными газами. Это только
людские потери. А материальные?
А. Блок отмечает: «Бомба упадала иногда – на кладбище, иногда – на стадо скота, иногда – на
людей, а чаще, конечно, в болото. Это тысячи народных рублей в
болоте». Таковы эмоции поэта. На
самом деле речь шла не о миллиардах, а триллионах долларов.
Прошло 99 лет, но до сих пор
неизвестны главные уроки этой
войны не только на Западе, а и у
нас в России.
Первое, что отмечу. В 1903 году
Российский генеральный штаб
принял решение: территория и
границы Российской империи объявляются окончательными, пере-

смотру не подлежащими. Стране
нет смысла присоединять новые
территории, они России не нужны.
Это было очень мудрое решение.
Но… Уже в 1904 году Россия попытается захватить Корею. В то же
время начинается строительство
Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Дальний и ПортАртур рассматриваются как будущие порты Тихоокеанского флота.
В конечном итоге все закончилось
Цусимой, Ляояном, Мукденом и
всем тем позором, который случился с Российской армией.
Прошло 10 лет, и российские
генералы решили, что Россия
приобрела опыт и теперь может
снова воевать.
Поражает то, что Россия вступила в Первую мировую войну, не
имея фактически никакой цели.
Она пошла на это, чтобы помочь
союзной Франции. Зачем? Почему
Россия в 1914 году пошла на распятие, не имея никакой национальной цели? Рядовым русской армии,
больше половины которых не умели читать и писать, это было трудно понять. Большинство солдат думали, что аннексия и контрибуция
– это какие-то города.
Возвеличивая после десятилетий
забвения память о наших героях –
солдатах и генералах, мы должны
также помнить о невероятных глупостях, совершенных царем Николаем II и его окружением. Главная
из них – правительство вооружило миллионы крестьян, до того не
имевших представления о современном оружии. Одно это могло
создать объективные условия для
грабежей в 1917 году, задолго до
Октября. Нужно ли это было?
В итоге царь и его правительство оказались без поддержки населения, политических сил.
Не хочу сейчас много говорить
о Сталине, но все же во Второй
мировой войне – для нас Великой
Отечественной – этого отмежевания от власти не было. И это одна
из причин нашей Победы.
В день отречения Николая II ни
один офицер не покончил с собой,
а ведь каждый из них давал личную
присягу верности. И священники
молчали о низложении официального главы Русской православной
церкви – помазаннике. Когда генерал Алексеев запросил у командующих фронтов их мнение относительно пребывания на престоле
Николая II, те выступили за отречение. Через год, когда белые стали
сражаться с красными в братоубийственной Гражданской войне, многие из тех, кто требовал отречения,
будут отчаянно каяться. Но неужели
никто из этих людей, окончивших академии, имевших прекрасное образование, не понимал, что он делает?
В целом Первая мировая война
была испытанием России на зрелость. И она его не выдержала,
хотя продемонстрировала на полях сражений немало невероятных достоинств и героизм.
Если история чему-то учит, то
эта ее страница должна научить
очень многому.
Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

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 «оглашению не подлежит». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «большая перемена». Х/ф. 3 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «безумный день». Х/ф.
14.00 «вечный зов». Х/ф. 18 с.
18.00 «деловые люди». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «большая перемена». Х/ф. 4 с.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «ответный ход». Х/ф. 2 с.
4.00 «вечный зов». Х/ф. 19 с.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Человек и закон».
18.50 «Поле чудес». Новогодний выпуск.
(16+)
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Голос». Финал. (12+)
02.35 «Шерлок Холмс: пустой катафалк».
Х/ф. (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Любовь на миллион». Т/с. (12+)
19.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Специальный выпуск. (16+)
22.00 «Юморина». (12+)
00.30 «сказки рублевского леса». Х/ф.
(12+)
02.25 «в ожидании любви». Х/ф. (12+)

ÍÒÂ

04.00, 05.05 «Хвост». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

«безумный день»
Художественный фильм
обком тв (11.30)
Чтобы открыть в срок детские ясли,
завхозу нужно немедленно получить
одну резолюцию. Но он натыкается на
бюрократа, отъезжающего в отпуск.
Все должно решиться в выходной, в
«элитном» доме отдыха, куда завхоз
может попасть не иначе, как став самозванцем.

08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+)
10.20 «Подозреваются все». Т/с. (16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «ЧП. Расследование». (16+)
16.00 «ментовские войны. Ýпилог». Х/ф.
(16+)
18.40 «актриса». Х/ф. (16+)
22.30 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
23.00 «чудо в крыму». Х/ф. (12+)
00.55 «со мною вот что происходит».
Х/ф. (16+)
02.30 «Полюс долголетия». Х/ф. (12+)
03.25 «Поедем, поедим!».

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
06.00, 10.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
09.00 «Космос наш: быстрее, выше,
сильнее!». Д/ф. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Знаки
катастроф. Предупреждение свыше».
Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Там вам не тут». Документальный
спецпроект. (16+)
21.00 «Боги войны». Документальный
спецпроект. (16+)
23.00 «тринадцать друзей оушена». Х/ф.
(16+)
01.15 «дом у озера». Х/ф. (16+)
03.00 «рука, качающая колыбель». Х/ф.
(16+)

ÑÒÑ

05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.10 «Кунг-фу панда. Невероятные
тайны». «Как приручить дракона. Легенды».
М/ф. (6+)
06.00, 06.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
08.00, 08.30, 18.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.45 «Подарок с характером». Х/ф. (0+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
16.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «с новым годом, мамы!». Х/ф. (6+)
21.40 «Пенелопа». Х/ф. (12+)
23.40 «Поменяться местами». Х/ф. (16+)
01.50 «страна хороших деточек». Х/ф.
(0+)
03.25 «капитаны». Х/ф. (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

05.10 «двенадцатая ночь». Х/ф.
07.00, 10.50 «большая перемена». Х/ф.
(12+)
10.30 «События».
12.50, 14.05 «ищите женщину». Х/ф.
(12+)
13.30, 19.00, 21.00, 22.00 «Новости». (16+)
13.50, 18.45, 19.45, 20.50, 21.35, 22.25
«Бюро погоды». (0+)
13.55 «Странная наука». (12+)
14.00, 19.50, 20.55, 21.40, 22.30 «Совет
планет». (0+)
16.35 «снежный человек». Х/ф. (16+)
18.40, 19.30, 20.00, 20.45 «Омск сегодня».
(16+)
18.50, 21.25 «Жесть». (16+)
19.20 «Подсказки потребителю». (12+)
19.35 «Лично известен». (12+)
19.55, 21.45, 22.35 «Музык@». (16+)
20.05, 22.40 «Реальный мир». (12+)
20.30 «Животные – моя семья». (0+)
21.55 «Взгляд в прошлое». (12+)

23.05 «мужчина с гарантией». Х/ф. (16+)
00.50 «блеф». Х/ф. (12+)
02.45 «Петровка, 38». (16+)
03.00 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)
03.50 «морозко». Х/ф. (6+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 04.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 22.50, 04.20 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.50 «Весна в декабре». Т/с. (16+)
18.00 «Трава под снегом». Т/с. (16+)
21.50 «Москвички». (16+)
23.30 «не могу сказать «прощай». Х/ф.
(16+)
01.15 «Две судьбы. Новая жизнь». Т/с.
(16+)

ÒÂ-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. Знаки
судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «доказательство жизни». Х/ф. (16+)
01.30 «Тайные знаки». «Околдованный
завоеватель. Атаман Ермак». (12+)
02.30 «Тайные знаки». «Темные силы на
службе любви». (12+)
03.30 «Тайные знаки». «Заложник колдуна.
Дмитрий Донской». (12+)
04.30 «Тайные знаки». «Второе пришествие бога войны. Барон Унгерн». (12+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.00, 04.10 «Военные истории любимых
артистов». Д/с. (6+)
06.15 «сказка про влюбленного маляра». Х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.20, 12.15, 13.05, 14.05, 17.05 «Россия
молодая». Т/с. (6+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
21.45 «И снова Анискин». Т/с. (12+)
01.55 «свинарка и пастух». Х/ф.
03.45 «Москва фронту». Д/с. (12+)

12 ÊÀÍÀË

05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35 «Барышня и кулинар». (12+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 18.40, 22.20
«Наш выбор». (0+)
09.10, 01.00 «Опасный Ленинград». Д/ф.
(16+)
10.00, 17.30, 00.00 «трудно быть мачо».
Х/ф. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.20 «не может быть!». Х/ф. (12+)
15.15, 04.45 «Временно доступен». (12+)
16.10, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.30 «Профсоюз – ТВ». (12+)
18.50 чемпионат кХл. «авангард»
(омская область) – «нефтехимик»
(нижнекамск). Прямая трансляция.
21.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
22.00 «Агентство «Штрих-код». (0+)
03.00 «Плюмбум, или опасная игра».
Х/ф. (16+)
05.45 «Живая история». (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30 «Песня не прощается... 1974».
08.20 «Цвет времени».
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 01.05
«Новости культуры».
08.35 «Россия, любовь моя!».
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09.05, 23.25 «аббатство даунтон». Х/ф.
10.40 «Главная роль».
11.20 «Шедевры старого кино». «леночка
и виноград». Х/ф.
12.55 «История искусства».
13.50 «Свет елочной игрушки». Д/ф.
14.30 «История Древнего Египта. Вторжение». Д/ф.
15.30 «Млечный путь Роальда Сагдеева».
Д/ф.
16.10 «Музыка страсти и любви».
17.10 «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии». Д/ф.
17.25 «Энигма. Риккардо Мути».
18.05 «Завтра не умрет никогда». «В
поисках чистой энергии». Д/с.
18.35 «Байкал. Голубое море Сибири».
Д/ф.
18.50 «Большая опера-2017».
20.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица».
01.20 «дуэнья». Х/ф.
02.50 «Яд. Достижение эволюции». Д/ф.
03.40 «Раз ковбой, два ковбой...». «Дополнительные возможности пятачка». М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ

05.35 UFC Top-10. Противостояния. (16+)
06.00 «Непобежденный. Хабиб Нурмагомедов». Д/ф. (16+)
06.30 Смешанные единоборства. Лучшие
поединки Хабиба Нурмагомедова. (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Люк
Рокхолд против Дэвида Бранча. Трансляция из США. (16+)
08.45 «Отложенные мечты». Д/ф. (16+)
09.30 «Быть Марадоной». Д/ф. (16+)
10.05, 10.30, 11.55, 14.30, 17.30, 20.20,
21.55 «Новости».
10.10 «Бешеная Сушка». Дневник. (12+)
10.35, 14.40, 20.25, 03.25 «Все на Матч!».
12.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия – Швейцария.
15.25 «одинокий волк маккуэйд». Х/ф.
17.40 «Биатлон. До и после». (12+)
18.00 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. (12+)
18.30 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Масс-старт. Трансляция из
Германии.
19.25 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Гонка преследования. Трансляция
из Германии.
21.20 «Россия футбольная». (12+)
21.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.00 «Повторить Баффало». (12+)
22.30 «Все на хоккей!»
22.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия – Беларусь.
Прямая трансляция из США.
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) – ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Барселона» (Испания).

5 ÊÀÍÀË

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «Десантура». Т/с.
(16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Холостяк». Т/с.
(16+)
12.25, 12.55, 13.25, 14.00, 14.35 «Детективы». Т/с. (16+)
15.05, 15.55, 16.40, 17.35, 18.15, 19.05,
19.55, 20.40, 21.30 «След». Т/с. (16+)
22.20, 23.15, 00.10, 01.00, 01.55, 02.50
«Страх в твоем доме». Т/с. (16+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ

17.00, 20.00 «Живая природа: прямой
репортаж». Д/ф. (12+)
18.00, 05.00 «Пятый ангел». Т/с. (16+)
20.30 «секретные агенты». Х/ф. (16+)
22.30 «ОВЕРТАЙМ. Короли Востока». (16+)
23.00 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
23.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
02.00 «12 рождественских собак». Х/ф.
(6+)
04.00 «Удивительное рядом. Омская
версия». (6+)
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5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «ответный ход». Х/ф.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «большая перемена». Х/ф. 4 с.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.30, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «деловые люди». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «вечный зов». Х/ф. 19 с.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «золотой теленок». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
21.00 «золотой теленок». Х/ф. 2 с.
0.30 «девушка с гитарой». Х/ф.
4.00 «земля санникова». Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

04.25 «Контрольная закупка».
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10, 13.30 «все сбудется!». Х/ф. (12+)
06.50 «кубанские казаки». Х/ф.
09.15, 19.00 «Голос». «На самой высокой
ноте». (12+)
10.20 «Смак». (12+)
11.20, 03.40 «золушка». Х/ф.
12.55 «Новогодний «Ералаш».
15.00 «Аффтар жжот под новый год».
(16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.25 «Кто хочет стать миллионером?».
20.00 «Время».
20.20 «Голос». Финал. (12+)
22.30 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.00 «Форсаж-7». Х/ф. (16+)
01.40 «один прекрасный день». Х/ф.

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

05.50 «кто-то теряет, кто-то находит».
Х/ф. (12+)
09.10 «золотая невеста». Х/ф. (12+)
11.00 «Сто к одному».
12.00, 21.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
15.05 «девчата». Х/ф.
17.00 «операция «ы» и другие приключения Шурика». Х/ф.
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
22.00 «Перекресток». Х/ф. (12+)
01.50 «все будет хорошо». Х/ф. (12+)

ÍÒÂ

04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.55 «Новый дом».
08.30 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!».
14.05 «афоня». Х/ф.
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.30 «жизнь впереди». Х/ф. (16+)
20.15 «самый лучший день». Х/ф. (16+)
22.20 «Международная пилорама». (18+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+)
01.55 «зимний круиз». Х/ф. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

05.00 «Медведи». Д/ф. (12+)
06.30, 17.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.10 «Флаббер». Х/ф. (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Самая полезная программа».
(16+)
11.40 «Ремонт по-честному». (16+)
12.25, 16.35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Новые
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пророчества: что ждет Россию?». Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Доктор Задор». Концерт Михаила
Задорнова. (16+)
23.00 «Энциклопедия глупости». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
01.50 «как поднять миллион». Х/ф. (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

ÑÒÑ

05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
05.45 «Кунг-фу панда. Невероятные
тайны». «Сказки Ùрэкова болота». М/ф.
(6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Приключения Кота в
сапогах». М/с. (6+)
08.00, 15.00 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Вокруг света во время декрета».
(12+)
11.30 «Сказки шрэкова болота». М/с.
(6+)
11.40 «Снежная королева». М/ф. (0+)
13.10 «Хранители снов». М/ф. (0+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.30 «люди в черном». Х/ф. (0+)
18.20 «люди в черном-2». Х/ф. (12+)
20.00 «люди в черном-3». Х/ф. (12+)
22.00 «новогодний корпоратив». Х/ф.
(18+)
00.00 «реальная любовь». Х/ф. (16+)
02.35 «с новым годом, мамы!». Х/ф. (6+)
04.10 «Ералаш». (0+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

05.25 «вечера на хуторе близ диканьки».
Х/ф. (6+)
06.50 «старик Хоттабыч». Х/ф.
08.20 «неподдающиеся». Х/ф. (6+)
09.55 «Музык@». (16+)
10.00 «Новости». (16+)
10.25 «Бюро погоды». (0+)
10.30, 13.30, 20.00 «События».
10.45 «блеф». Х/ф. (12+)
12.10, 13.45 «граф монте-кристо». Х/ф.
(12+)
16.05 «Плохая дочь». Х/ф. (12+)
20.15 «Приют комедиантов». (12+)
22.10 «Пес барбос и необычный кросс».
«самогонщики». Х/ф. (6+)
22.45 «Юрий Никулин. Я не трус, но я
боюсь!». Д/ф. (12+)
23.35 «о чем молчат девушки». Х/ф.
(12+)
01.10 «ищите женщину». Х/ф. (12+)
04.05 «Обложка. Большая красота». (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 04.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 21.50, 04.20 «6 кадров».
(16+)
07.40 «страховой случай». Х/ф. (16+)
09.30 «Трава под снегом». Т/с. (16+)
13.15 «Счастье есть». Т/с. (16+)
18.00 «Судьба по имени Любовь». Т/с.
(16+)
23.30 «Ваша остановка, мадам!». Т/с.
(16+)
01.20 «Две судьбы. Новая жизнь». Т/с.
(16+)

ÒÂ-3

06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 14.30,
00.15, 01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45
«Остаться в живых». Т/с. (16+)
15.30, 16.30, 17.15, 18.15, 19.00, 20.00,
20.45, 21.45, 22.30, 23.30 «Кости». Т/с.
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.10 «ах, водевиль, водевиль...». Х/ф.
06.30 «на златом крыльце сидели...».
Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». «Электроклуб».
(6+)
08.40 «Последний день». (12+)

«После дождичка,
в четверг...»
Художественный фильм
звезда (12.15)
Все хорошо в жизни царя Авдея
– дом полная чаша, добрая хозяйственная жена, да только наследника Бог не дает. Отправился самодержец к гадалке, но та ничего
определенного не сказала – то ли
когда рак на горе свистнет или после дождичка, в четверг. Ко всеобщему удивлению, события совпали,
и тут началась такая путаница, которую можно только сказочным путем распутать.

09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Джоконда».
(16+)
11.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
12.15 «После дождичка, в четверг...».
Х/ф.
14.00 «там, на неведомых дорожках...».
Х/ф.
15.25 «королевство кривых зеркал».
Х/ф.
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «большая семья». Х/ф.
19.30 «дорогой мой человек». Х/ф.
21.40 «Простая история». Х/ф.
23.30 «Ход конем». Х/ф.
01.10 «обыкновенное чудо». Х/ф.

12 ÊÀÍÀË

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.55, 01.15 «В мире еды». (12+)
07.45, 10.40, 11.50, 18.50, 22.20, 23.30
«Наш выбор». (0+)
07.55 «не может быть!». Х/ф. (12+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Профсоюз – ТВ». (12+)
12.40 «новая старая сказка». Х/ф. (6+)
14.30, 03.30 «обыкновенное чудо». Х/ф.
(12+)
17.15 «Большой праздничный концерт». (0+)
19.00, 03.00 «Окаянные дни». (12+)
19.05, 03.05 «Спортивный регион». (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели».
Итоги года. (16+)
20.30 «сказ про то, как царь Петр арапа
женил». Х/ф. (16+)
23.40 «Моя жизнь – сцена». (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30 «Песня не прощается... 19761977».
09.00 «Приключения капитана Врунгеля».
М/ф.
11.10 «Мы – грамотеи!».
11.50 «дуэнья». Х/ф.
13.25 «Яд. Достижение эволюции». Д/ф.
14.15, 01.30 «Натали Дессей исполняет
песни Мишеля Леграна».
15.00 «сапоги». «драма». Х/ф.
16.20 «Искатели».
17.10 «Гений».
17.45 «Пешком...». Москва узорчатая».
18.10 «Вспоминая Дмитрия Хворостовского». Концерт.
20.30 «Формула любви». Х/ф.
22.00 «Большая опера-2017. Праздничный концерт».
00.00 «Питер FM». Х/ф.
02.15 «Лучшие папы в природе». Д/ф.

03.10 «Падал прошлогодний снег». «Пес
в сапогах». «Великолепный Гоша». М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ

06.00 «честь дракона». Х/ф. (16+)
07.40 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Масс-старт. Трансляция из
Германии.
08.35 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Гонка преследования. Трансляция из Германии.
09.30 «Быть Марадоной». Д/ф. (16+)
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник. (12+)
10.25 «Все на Матч!». События недели (12+)
10.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Канада – США.
13.20, 16.55, 20.00, 00.55 «Новости».
13.30 «Бешеная Сушка». (12+)
14.00 «Автоинспекция». (12+)
14.30 «Джеко. Один гол – один факт».
(12+)
14.50 «уличный боец». Х/ф. (16+)
16.35 «Сергей Устюгов. Вершина одна на
всех». (12+)
17.05, 20.10, 02.00 «Все на Матч!».
17.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт.
19.40 «Десятка!» (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Лестер».
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Лацио». Прямая трансляция.
01.00 Смешанные единоборства. Лучшие
поединки Хабиба Нурмагомедова (16+)
01.30 «Непобежденный: Хабиб Нурмагомедов». Д/ф. (16+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Финляндия – Словакия.

5 ÊÀÍÀË

04.00 «Машины сказки». «Серая Шейка».
«Приключения Домовенка». «Дом для
Кузьки». «Сказка для Наташи». «Возвращение Домовенка». «Новогодняя ночь».
«Когда зажигаются елки». «Аленький
цветочек». «Двенадцать месяцев».
«Айболит и Бармалей». М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.10, 09.55, 10.40, 11.25, 12.15,
13.05, 13.55, 14.45, 15.35, 16.25, 17.10,
18.00, 20.00, 20.55, 22.00 «След». Т/с.
(16+)
18.55 «След, любовь одна виновата». Т/с.
(16+)
23.00 «Легенды Ретро FM». (12+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ

17.00 «облако-рай». Х/ф. (16+)
18.30 «именины». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Как работают машины».
Д/ф. (6+)
20.30, 02.00 «двенадцать стульев». Х/ф.
(12+)
05.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
06.00 «Удивительное рядом. Омская
версия». (6+)
«золотой теленок»
Художественный фильм
обком тв (19.00; 21.00)
Великий комбинатор Остап Бендер с детства мечтает о Рио-деЖанейро. Ему известно множество
способов «сравнительно честного отъема денег у граждан». Но
где же в Советской России найти
миллионера? Кто принесет Остапу
деньги «на блюдечке с голубой каемочкой»?
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16+

5.20, 15.30, 2.00 Точка зрения.
6.00 «девушка с гитарой». Х/ф.
7.30, 13.40, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «золотой теленок». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «золотой телёнок». Х/ф. 2 с.
11.30 Стоит заДУМАться.
12.00 «мы с вами где-то встречались».
Х/ф.
14.00 «земля санникова». Х/ф.
16.20 Хроника нашей культуры.
16.45, 1.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
16.50 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
17.00 «Формула любви». Х/ф.
19.20 «обыкновенное чудо». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.00, 3.30 Новости за неделю.
20.50 «обыкновенное чудо». Х/ф. 2 с.
22.20 «чародеи». Х/ф. 1 с.
23.30 Новогодняя программа.
0.00 «чародеи». Х/ф. 2 с.
1.30 Документальный фильм.
4.00 «берегись автомобиля». Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 14.00 «Новости».
05.10 «Новогодний «Ералаш».
05.45 «карнавальная ночь-2, или 50 лет
спустя». Х/ф. (12+)
09.10 «ирония судьбы. Продолжение».
Х/ф. (12+)
11.30 «Главный новогодний концерт».
12.40 «служебный роман». Х/ф. (12+)
15.50 «кавказская пленница, или новые
приключения Шурика». Х/ф. (12+)
17.25 «Лучше всех!».
20.15 «иван васильевич меняет профессию». Х/ф. (12+)
22.00, 23.00 «Новогодняя ночь на Первом».
22.55 Новогоднее поздравление президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина.

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

05.20 «Новогодние сваты».
07.25 «девчата». Х/ф.
09.25 «Лучшие песни». Праздничный
концерт.
11.25 «операция «ы» и другие приключения Шурика». Х/ф.
13.20 «Короли смеха». (16+)
15.00 «Вести».
15.20 «джентльмены удачи». Х/ф.
17.10 «ирония судьбы, или с легким паром!». Х/ф.
21.00 «бриллиантовая рука». Х/ф.
22.55 «Новогодний парад звезд».
00.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В.В. Путина.
01.00 «Новогодний «Голубой
огонек-2018».

«обыкновенное чудо»
Художественный фильм
обком тв (19.20,20.50)
Главный герой фильма – Волшебник, который, чтобы развлечь себя и
свою жену, выдумывает сказки. Герои
сказок оживают, приходят в его дом и
начинают жить своей жизнью.

ÍÒÂ

03.50 «новогодняя сказка для взрослых». Х/ф. (16+)
05.00 «чудо в крыму». Х/ф. (12+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.40 «Устами младенца».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ».
12.00, 15.20 «Пес». Т/с. (16+)
21.00, 23.00 «Супер Новый год».
22.55 Новогоднее обращение президента
РФ В.В. Путина.
00.20 «Фестиваль Авторадио «Дискотека
80-х». (12+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.15 «супертеща для неудачника». Х/ф.
(16+)
08.00 «Энциклопедия глупости». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
11.00 «Доктор Задор». Концерт Михаила
Задорнова. (16+)
13.00, 00.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина. (16+)

ÑÒÑ

05.00 «Хранители снов». М/ф. (0+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Сказки Шрэкова болота». «Кунг-фу
панда. Невероятные тайны». «Забавные
истории». М/ф. (6+)
08.10 «Снежная королева». М/ф. (0+)
09.40 «Коралина в стране кошмаров».
М/ф. (12+)
11.35 «люди в черном». Х/ф. (0+)
13.20 «люди в черном-2». Х/ф. (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
15.30 «люди в черном-3». Х/ф. (12+)
17.30, 01.00 Шоу «уральских пельменей». «новогодний марафон». (16+)
19.10 Шоу «Уральских пельменей».
«Мандарины, вперед!». (16+)
21.00, 23.00 «Новый год, дети и все-всевсе!». (16+)
22.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В.В. Путина. (0+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

04.40 «Приходи на меня посмотреть...».
Х/ф.
06.40 «случайные знакомые». Х/ф. (16+)
08.35 «укол зонтиком». Х/ф. (12+)
10.30 «События».
10.45 «Пес барбос и необычный кросс».
«самогонщики». Х/ф. (6+)
11.20 «Юрий Никулин. Я не трус, но я
боюсь!». Д/ф. (12+)
12.30, 13.45 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+)
13.30 «Новости». (16+)
15.35 «укрощение строптивого». Х/ф. (12+)
17.40 «Новый год с доставкой на дом».
Юмористический концерт. (12+)
19.30 «вечера на хуторе близ диканьки».
Х/ф. (6+)
20.35 «морозко». Х/ф. (6+)
22.00, 22.35 «Звезды шансона в новогоднюю ночь». (6+)
22.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С.С. Собянина.
22.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В.В. Путина.
23.00 «Звезды шансона в новогоднюю
ночь». (6+)
00.00 «не может быть!». Х/ф. (12+)
01.35 «золушка». Х/ф.
03.00 «Фантомас». Х/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30 «Домашняя кухня». (16+)
06.30, 05.10 «6 кадров». (16+)
06.55 «однажды двадцать лет спустя».
Х/ф. (16+)
08.25 «не могу сказать «прощай». Х/ф.
(16+)
10.10 «женская интуиция». Х/ф. (16+)
12.30 «женская интуиция II». Х/ф. (16+)
15.05 «Женить нельзя помиловать». Т/с. (16+)
19.00 «2018: предсказания». (16+)
22.55 Новогоднее обращение президента
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Российской Федерации В.В. Путина. (0+)
23.05, 23.30 Концерт Стаса Михайлова «20
лет в пути» (16+)
01.30 «2018: предсказания». (16+)

ÒÂ-3

06.00, 08.30, 11.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
09.15 «тайна четырех принцесс». Х/ф.
(0+)
23.00, 00.00 «Лучшие песни нашего кино».
(12+)
23.50 Новогоднее обращение Президента
РФ. (12+)

ÇÂÅÇÄÀ

04.00 Мультфильмы.
05.10 «алые паруса». Х/ф.
06.35 «беспокойное хозяйство». Х/ф.
08.00 «Новости. Главное».
09.00 «Код доступа». (12+)
09.40 «Военная приемка. Сирия. Итоги».
(6+)
10.25 «Теория заговора». «Сухой закон».
Войны. Когда виски страшнее пушек...».
(12+)
11.05 «Секретная папка». «Атомный
прорыв. Формула Курчатова». Д/с. (12+)
11.45, 12.15 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
12.00, 17.00 «Новости дня».
12.40 «Легенды космоса». (6+)
13.20 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным». (6+)
13.50 «Легенды кино». (6+)
14.30 «Легенды музыки». (6+)
14.55 «Последний день». (12+)
15.40 «Загадки века» с Сергеем Медведевым». «Орлова и Александров. За кулисами семьи». Д/с. (12+)
16.20 «Улика из прошлого». «Тайна
Иисуса». (16+)
17.15 «Не факт!». «Ермак. Покоритель
Сибири». (6+)
17.40 «солдат иван бровкин». Х/ф.
19.10 «иван бровкин на целине». Х/ф.
20.45 «небесный тихоход». Х/ф.
22.00 «Песня на все времена». Праздничный концерт.
22.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В.В. Путина.
23.00 «Большая перемена». Т/с.
03.30 «женитьба бальзаминова». Х/ф.
(6+)
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06.05 «табор уходит в небо». Х/ф. (12+)
07.50, 10.40, 12.25, 17.30, 18.40, 19.50
«Наш выбор». (0+)
08.00 «дайте жалобную книгу!». Х/ф.
(12+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50, 19.00 «Окаянные дни». (12+)
11.00 «Акценты недели». Итоги года. (16+)
12.00 «Спортивный регион». (0+)
12.35 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
13.10 «Хранитель Луны». М/ф. (6+)
14.40 «родня». Х/ф. (12+)
16.30, 17.40, 03.45 «железнодорожный
романс». Х/ф. (12+)
18.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.05 «Большие друзья». (0+)
20.00 «Накануне волшебства». Новогодний
фильм-концерт. (0+)
21.00, 02.40 «Любимые ВИА». Новогодний
концерт. (0+)
21.45 «Тот еще новогодний вечер». (12+)
23.55 Новогоднее обращение временно
исполняющего обязанности губернатора
Омской области А.Л. Буркова.
00.00 «как новый год встретишь…».
Х/ф. (16+)
01.00 «Новогодний Dog-н-ролл». Дискотека. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30 «Песня не прощается... 1971 г.».
08.15 «волга-волга». Х/ф.
10.00 «Ùелкунчик». М/ф.
11.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.50 «Формула любви». Х/ф.
13.15 «Лучшие папы в природе». Д/ф.
14.10 Всероссийский фестиваль народно-

го творчества «Вместе мы – Россия».
16.10 «Питер FM». Х/ф.
17.40 «Леонид Гайдай... И немного о
«Бриллиантах». Д/ф.
18.20 «Песня не прощается...». Избранные
страницы «Песни года».
20.15 Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло. Юбилейный гала-концерт.
22.10 «здравствуйте, я ваша тетя!». Х/ф.
23.50, 01.00 Новый год на канале «Россиякультура» с Владимиром Спиваковым.
00.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В.В. Путина.
02.20 «Песня не прощается... 1976-1977».
03.45 «Жил-был пес». М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ

05.25 «молодой мастер». Х/ф. (12+)
07.25 «Сергей Устюгов. Вершина одна на
всех». (12+)
07.45 «Все на футбол! Афиша». (12+)
08.15 Смешанные единоборства. Девушки
в ММА. (16+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC.
Кристиана Джустино против Холли Холм.
Хабиб Нурмагомедов против Эдсона
Барбозы.
11.30 «одинокий волк маккуэйд». Х/ф.
13.30 «Футбольный год. 2017». (12+)
14.15, 15.20 «Новости».
14.20 «Бешеная Сушка». (12+)
14.50 «Все на Матч! События года». (12+)
15.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Мужчины. 15 км.
16.55 «Все на Матч!».
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити».
19.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из
Швейцарии.
21.15 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Эдсона
Барбозы. Трансляция из США. (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Бромвич» – «Арсенал».
00.25 «горец». Х/ф. (16+)
02.35 «Настроение победы». (12+)
02.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В.В. Путина.
03.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. США – Финляндия.
Прямая трансляция из США.
05.30 «Длительный обмен». Д/ф. (16+)
07.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия – Швеция.

5 ÊÀÍÀË

04.00 «Маша и медведь». М/с. (0+)
10.05 «Трое из Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино». «Зима в Простоквашино». М/ф. (0+)
11.00 «Мой советский Новый год». Д/ф.
(12+)
12.20 «Воспитание по-советски». Д/ф. (12+)
13.15 «Работа по-советски». Д/ф. (12+)
14.00 «Моя советская коммуналка». Д/ф.
(12+)
14.50 «Эстрада по-советски». Д/ф. (12+)
15.40 «Президент и его внучка». Х/ф.
(12+)
17.40 «спортлото-82». Х/ф. (12+)
19.30 «не может быть!». Х/ф. (12+)
21.25 «карнавальная ночь». Х/ф. (6+)
22.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В.В. Путина.
23.00 «Моя советская ирония судьбы».
Д/ф. (12+)
00.05 «Выпить по-советски». Д/ф. (12+)
01.00 «Культпросвет по-советски». Д/ф.
(12+)
01.50 «Рок-н-ролл по-советски». Д/ф. (12+)
02.40 «Общежитие по-советски». Д/ф.
(12+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ

17.00 «мимино». Х/ф. (12+)
18.35 «любимая женщина механика гаврилова». Х/ф. (12+)
20.00 «ОВЕРТАЙМ. Короли Востока». (16+)
20.30 «золотой теленок». Х/ф. (12+)
23.55 С Новым 2018 годом!
02.00 «золото апачей». Х/ф. (0+)
04.15 «виннету, сын инчу-чуна». Х/ф.
(0+)
06.00 «Удивительное рядом. Омская
версия». (6+)
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Красный ПУТЬ

Чумовое время

«Надо всех убить за три дня»
В начале ноября в Омской области снят, как известно, карантин в последнем очаге
африканской чумы свиней – в деревне Миролюбовке Москаленского района. За 4 месяца бедствие охватило 33 очага заражения, истреблены 20 400 свиней общим весом
почти в полторы тысячи тонн. Но снятие карантина не означает, что чума кончилась…

Г

ЛАВНАЯ улица Миролюбовки похожа на рекламную картинку: не видно привычных
рубленых изб или блочных коробок советской постройки. Вдоль
главной улицы выстроились вполне европейские двухэтажные коттеджи из отборного кирпича.
Сараи на задворках огромные, занимающие по пол-огорода, крытые не соломой, а черепицей.
– Пока свиньи были, отопление
не нужно было, они сами обогревали, – вздыхает Давид Кетлер,
распахивая двери хлева. – А сейчас 30 градусов вдарит, весь бетон по швам разойдется. Мне попроще, чем остальным – сарай-то
небольшой: 15 на 12 метров, 27
всего хрюшек было, вместе с коровами и бычками жили. Печку вот
поставил, чтоб не замерзли, может, будет прогревать. А у людей
же по 100–200 было, там буржуйкой не обойдешься.
У Давида семья по местным
меркам маленькая – всего четверо детей. У его брата – 13, что в
Миролюбовке никого не удивляет: сколько бог дал. Живут в Миролюбовке в основном христиане-баптисты, потомки немцев,
которых начали ссылать сюда с
юга России еще в начале 20 века.
Праздных дней у них немного –
Рождество, Пасха, День жатвы…
Телевизор, как источник пустого времяпрепровождения, запрещен, интернет используется только для дела: с родственниками
созвониться, почту отправить. В
двух деревенских магазинчиках не
продают ни спиртного, ни сигарет.
Народ здесь в самом деле миролюбивый: спорить не принято, не
то что драться. Сами, скинувшись,
ремонтируют дорогу, наводят порядок на кладбище. На выставленных на обочину флягах для питьевой воды, которую два раза в
неделю привозит машина из райцентра, деньги придавливают камешком, чтоб не унес ветер: караулить машину некому. Правда,
на колхозной ферме, которая занимается производством молока,
все же установлены видеокамеры,
как признался староста Александр
Конс, он же управляющий отделением хозяйства «Родная долина». Правда, миролюбовских в нем
мало, разве что те, у кого здоровье пошаливает и на свое хозяйство сил не хватает: зарплата –
7–8 тысяч.
– В 90-х половина родни в Германию перебралась, – рассказывает Давид. – А я не мог Родину бросить: земля, община. Ну
и условия давали. Сначала же,
в 90-х, разорение было, а потом
сказали: занимайтесь личным хозяйством. Мы сначала коров держали и бычков – молоко в город
возили продавать, сыр делали!
Только невыгодно: корма, сено
дорогие, самим косить негде,
продукцию возить далеко, а перекупщики дешево принимают.
Это свиньи уже через полгода
прибыль дают, а корову, бычка,
чтоб поднять, годы нужны. Тем
более, мы поверили президенту Путину, когда он велел личные
подсобные хозяйства не трогать,
пускай работают. Как дальше-то,
на чем зарабатывать? Мы не хотели свиней отдавать, собрались
все, давайте, говорим, губернатора. В газетах писали, что к нам
поехал, а вместо него 9 октября

прибыли районные начальники, полиция, санитары. Говорят,
надо всех убить за три дня, чтоб
зараза дальше не пошла, если
кто спорит – всю деревню подведет: компенсации не будет. Но
начали почему-то со здоровых. У
Гамма, где чуму нашли, дохлые
8 дней лежали. Вот у нас и подозрения. Подсыпали им чтото, потому что на улице свиньи у
него здоровые, сдохли только те,
которые в сарае. Я не смотрел,
не мог, сами они взвешивали.
Укол ставят, свиньи выбегают,
падают, кровь. Потом грузят – и
на свалку. Резину, бревна сложили, солярки 3-4 тонны залили.
Это ужас был, ад. Всю ночь зарево горело, и ветер еще на нас
– 2600 туш жгли. Через год, говорят, можно новых завести. А
если снова придут? Многие теперь уезжать собираются…

ное положение объявлено 21-го.
Глава Россельхознадзора Сергей
Данкверт обвинил ветеринарные
власти Омской области в неэффективной работе и сокрытии
информации.
– Сработали, как надо, плечом к
плечу: и мы, и министерство сельского хозяйства, и Россельхознадзор, – не согласен Владимир
Плащенко, начальник главного
управления ветеринарии Омской
области. – Не сразу поставили диагноз, была надежда, что это другие заболевания, полегче. Подвели недобропорядочные граждане.
Подсобное хозяйство семьи Фрикель, где впервые была обнаружена АЧС, находится даже не в селе
Верблюжье Саргатского района, а
на заброшенной пасеке. Чем кормил, как содержал, неизвестно.
Причем, места у него там оборудованы под 100 голов, а провер-

Как велась профилактическая
работа, пока жареная свинья не
клюнула, Владимир Плащенко не
поведал. Но ветеринарные службы области начали реорганизовывать в 2015 году. Несмотря на
предупреждения специалистов,
что это ставит под угрозу сельскохозяйственную безопасность,
штат сельских ветеринаров сократили на 116 человек.
– Во всех наших, так скажем,
общественных хозяйствах ветеринары есть, – возмутился Николай Петрущенко, начальник
отдела сельского хозяйства и
продовольствия Москаленского
района. – А частники сами должны следить за своими животными.
Они могут застраховать имущество, а главное – должны выполнять правила, разработанные
минсельхозом. Свинарники могут находиться не менее чем в 10
метрах от жилья, иметь дезбарьер, не допускается безвыгульное содержание. Пища должна
быть растительной или термически обработанной. Мы ужасались, в каких условиях содержатся свиньи, по три яруса, друг на
друге. Налоги платить не хотят,
скрывают. Во время Всероссийской переписи 2016 года все говорили, что у них по две-три свиньи, не больше, проверить сарай
без разрешения хозяина ни переписчик, ни я не имеем права.
А у самих «Лексусы» во дворах.
Сколько свиней увезли из той же
Миролюбовки, пока мы туда собирались, никто не знает. А перекупщиков, несмотря на запрет,
сколько ездило, которым мясо по
бросовым ценам сдавали! Один
16 деревень обработал.

К
Т

РИДЦАТИЛЕТНИЙ отец
семерых детей Виктор Унгер из соседней Новоалександровки уже готовит документы
на выезд. Прежде ухоженный двор
его дома заметен снегом, в песочнице мерзнут брошенные игрушки, дыра в заборе, через которую
вытаскивали туши, до сих пор не
заделана.
– Руки не лежат, – Виктор отворачивается. – Дело 11 лет жизни,
надежда на будущее – все разом.
Виктор уже жил в Германии два
года, но сильно тянуло к земле.
Правда, дояром в артель больше не пошел – женился, надо
было кормить семью. Купил и
обустроил небольшой домик – в
Новоалександровке. Большой построить не успел, все вкладывал в
свинарник, по размерам не уступающий колхозной ферме: на 300
голов. Теперь в нем бродят куры,
поклевывая зерно, закупленное на
корм хрюшкам:
– Надеялся, что дети вырастут,
помогать будут. На всю семью теперь – две тысячи рублей пособий, в колхозе не заработаешь, в
город переезжать бессмысленно,
та же нищета. Никто же не ждал,
что чума будет…
Не только Виктор, но и власти
Омской области, похоже, не рассчитывали, что придет АЧС, которая, по данным минсельхоза
РФ, в прошлом году была зарегистрирована в 26 регионах.
Обычно так же неожиданно приходит весна… Первую вспышку в
регионе зарегистрировали, если
помните, 13 июля, чрезвычай-

ка обнаружила только 18. Куда делись остальные, никто не знает,
но на свалке в Любинском районе нашли 7 мешков с зараженных
трупами свиней. Сейчас им занимаются правоохранительные органы.

Д

ЕПУТАТ Совета Омского района от КПРФ Татьяна Лукина считает, однако,
что АЧС – спланированная акция:
– В Краснодарском крае, в Белгородской области, откуда пошла чума по России, крупных крестьянских хозяйств не осталось,
только свинокомплексы. В июле
запретили продавать свинину, а
никакой официальной информации не было. Пошли жечь, у многих без всяких анализов. И никто
не объяснял, что делать, как избежать этого. Началась паника, люди
стали резать скотину, прятать здоровых. Я устраивала в августе несколько одиночных пикетов перед
зданием правительства, никто не
вышел!
Версию о заказе крупных мясокомбинатов власть не поддерживает: ни одного случая умышленного заражения не выявлено, по
словам Плащенко:
– Омская область понесла 200
миллионов ущерба, кому это может быть выгодно? В Курганскую
область уже запрещен ввоз омского мяса, нас ждут огромные
экономические потери. При этом
в Тюмени за уничтоженных свиней
платят по 90 рублей за килограмм
живого веса, а в Омской области –
133, больше, чем по всей России.

АК РАССКАЗАЛ Алексей
Иголкин, заведующий лабораторией по АЧС Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных,
в СССР был наработан хороший
опыт по борьбе с нею, опиравшийся на разъяснительную работу и широкое оповещение в
случае угрозы. Мимо круглосуточных милицейских и военизированных постов на дорогах, ведущих в зараженную зону, мыши
не проскакивали, не то что свиньи… Так что карантин снят, но,
по словам Плащенко, не значит, что чума ушла. Весной народ достанет дешевое сало из
холодильников. Сами съедят –
не страшно: человеку вирус не
передается. Но остатки скормят
тем же хрюшкам, и не исключено, что все начнется по новой.
– Мы пострадавшим предлагаем рабочие места, все будут
обеспечены, – уверяет начальник отдела сельского хозяйства
Москаленского района. – Открывайте семейные фермы, бычков
готовы продать для разведения,
кур, индюшек областной минсельхоз вообще бесплатно обещает. Ну переоборудуйте сараи
и работайте.
Правда, бывший первый заместитель губернатора Андрей Новоселов в начале эпидемии предложил закрепить в законе норму
количества свиней в личных подсобных хозяйствах. Тем не менее министр сельского хозяйства
Максим Чекусов все больше заявляет о внедрении «альтернативного» животноводства в личных хозяйствах...
Наталья ЯКОВЛЕВА.
НА СНИМКЕ: Виктор Унгер в
опустевшем свинарнике.
Фото автора.

Есть
переправа!
В Тевризском районе освидетельствовали и допустили
к эксплуатации первую ледовую переправу через Иртыш
– Изюкскую. Она соединяет
райцентр Тевриз с деревней
Александровкой.
Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, прежде чем допустить переправу к эксплуатации,
было проведено ее техническое
освидетельствование: специалисты произвели замеры толщины
льда (27,5 см), определили максимально допустимую нагрузку на лед (3 тонны). Также были
установлены дорожные и информационные знаки. Переправа
оборудована пунктом обогрева и
средствами спасения.
– Переезд по несанкционированным ледовым переправам
очень опасен, ведь за пределами официальных, оборудованных ледовых переправ никто не
может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие
промоин, трещин, наледей, припорошенных снегом, – заявили
в спасательном ведомстве. – Во
избежание несчастных случаев
нужно пользоваться только оборудованными ледовыми переправами, выполнять требования
всех информационных знаков,
ни в коем случае не допускать
нагрузку, превышающую допустимую.
Добавим, что всего в области
готовится к открытию девять ледовых дорог.

Частник
не панацея
В Тарском районе только
вмешательство прокуратуры
заставило нормально работать частного перевозчика.
Тарская межрайонная прокуратура Омской области провела проверку ОАО «Тарское АТП»
в части соблюдения законодательства о пассажирских перевозках. Установлено, что с июня
по октябрь текущего года автобусы данного предприятия, вопреки требованиям муниципального контракта и постановления
районной администрации «Об
утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных
пассажирских перевозок на территории Тарского района Омской области», не осуществляли пассажирские перевозки по
маршруту Тара–Черняево в вечернее время. Просто не выполняли ежедневно один рейс
(в 19.15 час.), сочтя его убыточным для себя.
Администрация района на отмену «лишнего» рейса согласия
не давала. А жители Черняево
на протяжении полугода добивались восстановления вечерних рейсов, обращаясь во все
инстанции, в том числе и в прокуратуру.
Главе администрации района вынесено представление,
перевозки по маршруту Тара–
Черняево в вечернее время
возобновлены. Вопрос: надолго ли? Частника не интересует социальная функция его деятельности, долго работать
себе в убыток не будет никто,
и будет ли найден способ «узаконить» отсутствие «невыгодных» рейсов?
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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ЕТОМ, когда около Музыкального
театра проходил очередной пикет
«сладонежцев»,
администрация
пригнала на него свою «группу поддержки». Представители отдела безопасности
компании и низовые руководители активно
«разъясняли» журналистам, что, дескать,
«Новопроф» – это чуть ли не международная террористическая организация, финансируемая из-за рубежа. И создан он, по
их словам, потому, что «Сладонеж» –
успешное предприятие, и кому-то хочется
его «отжать». В общем, ужас, ужас!
Впрочем, «представители власти» у нас
давно научились виртуозно врать журналистам. Правда же состоит в том, что Российский межрегиональный профсоюз «Новопроф», действительно, входит как составная часть в Международный профсоюз
работников пищевой промышленности и
сельского хозяйства IUF. Кроме «Новопрофа», IUF включает в себя также профсоюз
работников АПК РФ. В Омске организация
«Новопрофа» уже несколько лет действует
на фабрике мороженого «Инмарко». И от
этого бизнес на мороженом, как можно видеть, не развалился. Хотя «Инмарко» –
одно из немногих частных предприятий города, где в соответствии с колдоговором
производится ежегодное повышение ставок в привязке к инфляции.
Причина, по которой профсоюзам приходится выходить на международный уровень, в том, что их оппонент – бизнес –
давно стал явлением глобальным. Та же
фабрика мороженого «Инмарко» принадлежит транснациональной корпорации
«Юнилевер». Или, например, молокозавод
«Манрос-М» – собственность не кого-то, а
американской корпорации PepsiCo. Иностранцы владеют и нашей «Сибирской короной», и многими другими предприятиями, которые мы привыкли считать «своими». Так что рабочим, защищая свои права, приходится перенимать мировой опыт.
Да и пролетарский интернационализм
тоже никто не отменял.

В России хозяин –
барин

Но мировой опыт мировым опытом, а у
нас работодатель выполнять законы еще
не очень приучен. У нас привыкли решать
все по старинке – не по закону, а по традиции. На «Сладонеже» при детальной проверке можно найти ворох нарушений. Это
и непредоставление копий трудовых договоров (то есть отсутствие документального
информирования работников о круге их
обязанностей), и неправильная оплата переработок и простоев, и тяжелые условия
труда без каких-либо доплат за вредность,
и много что еще. На большинстве предприятий рабочие смотрят на такие «шалости»
начальства сквозь пальцы – лишь бы деньги вовремя платили. А бизнес за счет таких
манипуляций имеет дополнительную прибыль. Однако, если на предприятии создан
профсоюз, да еще руководит им не соглашатель, а грамотный человек, имеющий
возможность получить необходимую юридическую поддержку, то работодателю
придется идти на определенные затраты
для приведения ситуации в соответствие с
требованием трудового законодательства.
Денег хозяевам, естественно, жалко. А
принятие коллективного договора вообще
ставит руководство предприятия в конкретные рамки, не позволяя «оперативно»
решать возникающие проблемы за счет
работников.

Олег Марченко
продолжает бой

№ 50 (1186) 20 декабря 2017 г.
с участием представителей регионального
минсельхозпрода и минэкономики. Чиновники и предприниматели говорили о мерах
государственной поддержки развития пищевой и перерабатывающей промышленности в 2017 году.
Вот что писал тогда официальный орган областного правительства – сайт
«Омскпортал»:
«Председатель совета директоров ОАО
«Сладонеж» Игорь Знаменских поделился
опытом эффективного управления компанией, что помогает предприятию активно
развиваться, обладать высокими компетенциями на российском и международном рынках и иметь высокий доход. Работа
в компании строится на проектном управлении, основой которого являются инвестиции как инструменты для изготовления
продукции пищевой и перерабатывающей
промышленности».
Вообще, Игорь Знаменских весьма публичный человек. Он то участвует в передаче «Главный герой», то рассказывает о
планах сотрудничества с Китаем, то обсуждает планы сотрудничества государства и
бизнеса… А кто его оппоненты? Какие-то
работяги, которые непонятно чего хотят и
требуют каких-то абсолютно не нужных
владельцам бизнеса договоров. Нетрудно
догадаться, кому будут верить другие «уважаемые люди».

О ситуации на кондитерской фабрике «Сладонеж» в Омске слышали,
наверное, многие. По крайней мере, об организованных профсоюзом
этого предприятия пикетах – точно. С апреля нынешнего года началось
противостояние между рабочими активистами и дирекцией (при поддержке владельцев). Причина в том, что руководство предприятия по
каким-то своим причинам решило: межрегиональный профсоюз «НовоВ общем, почитаешь омские СМИ и припроф», первичная организация которого была создана на фабрике, – дешь к выводу: «Сладонеж» не предприя«неправильный».
тие, а конфетка. Хотя иногда проскальзы-

«Передовой опыт»

Именно поэтому создание на фабрике
профсоюза ее владельцы восприняли без
восторга. Тем более что «Новопроф» довольно скоро обрел репутацию профсоюза
боевого, не соглашательского, способного
добиваться своих задач. Поэтому владельцы «Сладонежа» наотрез отказались признавать профсоюзную организацию и вести с ней переговоры по подготовке к заключению Трудового договора.

Не мытьём,
так катаньем

Наоборот, началась кампания травли.
Рядовым членам профсоюза «настоятельно рекомендовали» забирать заявления о
вступлении, против активистов задействовали все возможные методы давления.
Например, женщинам устраивали «простои» при работе в ночную смену. Приезжает человек поздним вечером на работу, а охрана говорит: «Работы нет, оборудование сломалось, иди гуляй до двух часов ночи, пока не наладят». Причем
– гуляй за территорией завода. Подождать на рабочем месте нельзя. А не придешь к двум часам ночи – будет прогул.
При учете, что фабрика находится в
промзоне в Амуре, «гулять» вокруг нее

посреди ночи не решится ни одна здравомыслящая женщина.
– Приходилось по нескольку раз за ночь
вызывать такси, – рассказывает активистка «Новопрофа» Вера Даниленко.
Еще «элегантнее» расправились на кондитерской фабрике с председателем
профсоюза Олегом Марченко. Его просто
«подставили» под нарушение.
24 августа фельдшер сказал Олегу Марченко, что ему нужно срочно пройти флюорографию, иначе его отстраняют от работы. Предприятие пищевое, к требованиям
проходить медосмотры тут привыкли. Поэтому Олег поверил, что может быть отстранен от работы, и сказал мастеру, что уходит в поликлинику. Мало того: через пропускной пункт нельзя пройти без разрешения, и Олега Марченко выпустили по
устному распоряжению начальника. Однако на следующий день, когда рабочий пришел на фабрику с готовыми результатами
флюорографии, ему объявили, что он уволен… за прогул.
Сейчас профсоюзный лидер добивается
защиты своих прав в суде. Недавно его
дело было рассмотрено в первичной инстанции. На суде представители администрации фабрики, как говорится, на голубом глазу, утверждали, что, во-первых,
Марченко от работы никто не отстранял,
у него была еще неделя, чтобы пройти
медобследование в свои выходные. И, вовторых, он ни у кого не отпрашивался, никто из руководства вообще не знал, что он
пошел в поликлинику. Правда, непонятно,
как рабочего выпустили с территории, тем
более что охрана давно в курсе конфликта
между активистами профсоюза и начальством.
По мнению рабочих, фортель с флюорографией был сделан именно потому, что
для прохождения других видов медицинского обследования рабочие получают направление от фабричного фельдшера, а на
флюорографию можно идти «без бумажки». А нет бумажки – нет и свидетельства,
никто рабочему не поверит.

Флагман пищевой
индустрии

Тем более что кондитерская фабрика
«Сладонеж» в Омске хорошо известна.
Один из ее «бенефициантов», как принято
сейчас говорить, председатель совета директоров Игорь Знаменских – весьма известный человек. Скажем, за пару месяцев
до организации на предприятии профсоюза он торжественно принимал у себя на
фабрике участников расширенного заседания координационного совета Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области

вает информация о не совсем красивых
делах, но это же мелочи, с кем не бывает.
Скажем, недавно Омское УФАС оштрафовало генерального директора ОАО «Сладонеж» Евгения Лейбовича на 20 тыс. рублей.
Жалобу на «Сладонеж» подала чебоксарская компания «Акконд», чьи товарные знаки омский производитель без спроса использовал при выпуске вафельных конфет
«Хуторок из детства». А что? Зачем нанимать дизайнеров, платить деньги, если
можно сэкономить да еще попользоваться
чужим имиджем?
Кстати, разговаривая с представителями
администрации фабрики, пытавшимися
сорвать пикет профсоюза, я услышала интересную мысль. Женщины, которых пригнали к Музыкальному театру защищать
своего хозяина, распинались о том, какое
хорошее, душевное, прямо-таки отеческое
отношение к сотрудникам со стороны начальства. И что, дескать, нечего тут всяким
«права качать», всегда можно «договориться», «попросить» и – начальство тоже нужно «понять»…
А ведь это, похоже, самая главная причина того, что происходит и на этой конкретной кондитерской фабрике, и на многих других предприятиях. Рабочие привыкли верить начальству на слово и зачастую
просто не знают своих прав. Потому-то
зарплата в 15–20 тысяч «чистыми» считается более чем хорошей. Потому-то так боятся владельцы бизнесов узаконивать трудовые отношения с коллективами под контролем профсоюза (если тот, конечно,
давно не куплен).
Может быть, именно это – умение не
считаться с работниками – и является «передовым опытом» «Сладонежа»? Международные корпорации, работающие в
России, зачастую более внимательно относятся к требованиям профсоюзов, так
как во многих странах профсоюзы научились всерьез портить жизнь самым несговорчивым бизнесменам.
А у нас бизнес еще непуганый, не терявший прибыли из-за забастовок и локаутов,
у нас он надеется «договориться». Не «по
человечески» – так «по беспределу». Но,
может, уже пора заканчивать с такими «семейными» отношениями между бизнесом и
рабочими?
В ответ на вопрос о том, что собираются
предпринимать активисты «Новопрофа»,
лидер профсоюза Олег Марченко ответил,
что будет подавать кассационную жалобу в
суд вышестоящей инстанции. И надеется
на победу.
Ну а в СМИ Омск снова прозвучал в не
самом выгодном свете – как город, где незаконно увольняют профсоюзных лидеров
с предприятий, обласканных местной властью.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Прогрессивный налог:
отдай 25% – и спи спокойно
Предложения КПРФ соответствуют настроениям населения
В Госдуму РФ группой депутатов-коммунистов внесен законопроект о введении с 1 января 2018 года прогрессивной
шкалы ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Документ опубликован на сайте
российского парламента.
Если закон будет принят, единая
налоговая ставка для живущих
за чертой бедности и миллиардеров из списка Forbs останется
в прошлом. Те, кто будет зарабатывать до 100 тысяч рублей в год,
заплатят лишь 5%, от 100 тысяч
до 3 миллионов рублей – нынешние 13%, от 3 миллионов до 10
миллионов рублей – 18% и свыше
10 миллионов – 25%.
Подобная мера позволит уже
в следующем году увеличить доходы федерального бюджета
с учетом выпадающих доходов
субъектов РФ по НДФЛ с 3,2 трлн
до 4,4 триллиона рублей.
Итак: для подавляющего большинства населения (86,08%, или
58,02 млн человек) налоговая
ставка никак не изменится и останется на уровне 13%. Повышенные ставки до 18% и 25% коснутся ничтожного меньшинства – 0,72% от всех плательщиков. Остальные – бедные, получат
облегчение в виде пониженной
ставки в 5%.
Депутаты-коммунисты ссылаются на зарубежный опыт стран
БРИКС, где действует именно
прогрессивная шкала. Отметим,
что и на Западе работает тот же
принцип: в Великобритании налог
доходит до 50%, в Дании – до 52%,
в Бельгии – 54%, в Швеции –
до 57%, в США – до 40%. Во Франции планку и вовсе подняли
до 75%.
Предложение коммунистов соответствует настроениям российского населения, 70% которого
поддерживает введение прогрессивной шкалы, видя в этом социальную справедливость. Против
выступает лишь 14%, указывают
авторы законопроекта.
Депутаты заранее парируют
доводы критиков, которые утверждают, что введение прогрессивной шкалы налогообложения приведет к уходу богатых
в тень. Законодатели в этой связи напоминают, что за 15 лет,
прошедших с момента установления плоской шкалы, резко вырос уровень оснащенности налоговых и силовых органов, профессионализм
сотрудников,
улучшилась нормативная база.
В то же время эксперт журнала

ФНС «Налоговая политика и практика» Мария Полякова считает
предложенную шкалу слишком
жесткой по отношению к бедным
и щадящей к богатым.
– Мне не нравится в этом законопроекте то, что здесь нет нулевой шкалы. С тех, кто получает
«пшик», один-два прожиточного
минимума, я считаю, брать вообще нечего. Иначе у нас получается
перекачка денег из бюджета
в бюджет. С малоимущего берут
налог, он утекает в региональный
бюджет, после чего человек начинает претендовать на помощь

рабатывающие от 3 до 10 млн отдадут всего 18%. Это немного.
Раньше, до 2001 года, было 30%.
А ставка в 25%… Наверное, кто-то
заплатит, а кто-то попытается
скрыть.
Выбран слишком маленький
«шаг». Если уж делать «прогрессивку», то с другими «шагами».
Вряд ли такой законопроект будет
принят.
«СП»: – Какие еще подводные
камни вы видите?
– Вызывают озабоченность доходы региональных бюджетов.
Если все будут платить по 5%,

...Как только предпринимаются попытки принять какой-либо закон, меняющий ситуацию
в сфере социальной справедливости, например, закон о прогрессивной шкале, так народу сразу объясняют, что это невозможно.

из этого бюджета. Например,
на жилищную субсидию. Даже 5%
брать не нужно.
Хотя, я догадываюсь, конечно,
что одна из причин того, что налог
берут и с самых бедных, в том, что
у нас таких регионов много. Люди
там массово получают по 10–15
тысяч рублей. И если не брать,
бюджеты останутся просто без
средств.
Потом, возникает вопрос, как
можно приравнять тех, кто получает 100 тысяч и 3 миллиона рублей
в год. Первые зарабатывают в месяц на уровне МРОТ, вторые чуть
менее 300 тысяч рублей. И те
и другие будут платить по 13%?
Если же говорить о прогрессивной ставке для обеспеченных,
то тут важны конкретные цифры.
Насколько она прогрессивная. За-

У омских
учителей – самые
низкие зарплаты
Теме реальных зарплат педагогов нашей области был посвящен «круглый
стол» – в Омске.
Общее количество учителей, по данным
регионального министерства образования,
составляет 14,2 тыс. человек. Согласно результатам анонимного опроса, проведенного
ОНФ, средняя зарплата учителей Омской области составляет всего 16 750 рублей, а не
26 134 рубля, как заявляет Росстат. При этом
средняя нагрузка на педагогов составляет
25–27 часов (притом что ставка – это 18 часов в неделю), а стоимость одного часа работы учителя – менее 200 рублей. Педагоги
считают, что с такой нагрузкой они должны
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в регионах денег останется еще
меньше, а в столицах, напротив,
будет перебор. Регионы и так обижаются на Москву, которая имеет
деньги на реновацию нормальных
домов, а регионы не могут решить
проблемы аварийного жилья.
То есть нужны механизмы перераспределения доходов.
По словам одного из разработчиков законопроекта – члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Веры Ганзи, авторы учли
этот момент.
– Сейчас один процент налога
забирают в федеральный бюджет
независимо от финансового состояния региона. Мы же предлагаем, чтобы этот один процент
регионы отдавали, только если
их доходы от НДФЛ за год превысили показатели за прошлый

получать по 80–100 тысяч в месяц. Отмечено, что Омская область входит в печальный
топ-5 регионов с самой низкой стоимостью одного рабочего часа учителя и в
топ-10 регионов с самыми низкими зарплатами педагогов. Так майские указы
президента «поднимают» значимость профессии учителя.

Лучше всех

год. Иначе, если все плохо, они
оставят деньги себе. Кроме того,
мы предлагаем 84% НДФЛ
оставлять непосредственно регионам.
И второй способ выравнивания
бюджетной обеспеченности – дотации из бюджета за счет как раз
тех доходов, которые перечислили в центр регионы по нормативу
«один процент».
Опасения, что в случае введения прогрессивной налоговой
шкалы богатые уйдут в тень, необоснованные, уверен председатель партии «Союз труда» Александр Шершуков.
– В России огромное количество
силовиков: полиция, Росгвардия, налоговая и т.п. Они весьма успешно
действуют, например, в сфере уголовного права. Однако, как только
предпринимаются попытки принять
какой-либо закон, меняющий ситуацию в сфере социальной справедливости, например, закон о прогрессивной шкале, так народу сразу объясняют, что это невозможно,
потому что высокооплачиваемые
сотрудники и олигархи сразу уйдут
в «серую» зону и закон выполнить
будет невозможно.
Спрашивается, а для чего нам
тогда столько силовиков, которые
не в состоянии добиться исполнения закона? По-моему, если государство проявит политическую
волю, то все проблемы в социальной сфере будут решены очень
быстро.
По мнению доцента кафедры
экономики труда СПбГЭУ Андрея
Песоцкого, прогрессивная шкала
НДФЛ – соответствует запросу
большинства населения, недовольного разницей доходов между
бедными и богатыми. Ввести
ее периодически предлагали
и раньше, однако каждый раз эта
инициатива не встречает поддержки законодательного «официоза», образуемого партией
«Единой Россией».
Права богатых у нас, увы, защищаются более надежно, чем права
бедных, и Госдума бессильна
скорректировать эту ситуацию.
Закон требует экспертизы правительства, а министры экономического блока вряд ли согласятся
с таким предложением. Разве что
в 2018 году в правительстве будут
уже другие люди.
С другой стороны, много ли аргументов в защиту плоской шкалы
налогообложения, по которой рядовой работник бюджетной сферы, получающий 15 тысяч рублей
в месяц, и глава крупного ФГУП
равны с позиции налоговых органов? Отход от такой диспропорции политически выгоден. Да,
сейчас президент имеет высокую
поддержку, благодаря Крыму и
т. п., но она же не будет вечна.
Большинство россиян жаждет
справедливости, и они должны
ее получить.
Сергей АКСЕНОВ.
«Свободная пресса».

«Зима», «Как на речке, на Фонтанке», «Думы»,
«Акварель», «Чеботуха». Жюри высоко оценило балетмейстерскую работу заслуженного
работника культуры России Светланы Владимировны Пономаревой, а также высочайший
исполнительский уровень коллектива.
Это не первая победа воспитанников
Светланы Пономаревой в этом году. Ребята
привезли шесть Гран-при с международных
фестивалей-конкурсов, проходивших летом
в Керчи.

Хореографическая группа Омского
государственного детского ансамбля
получила Гран-при Всероссийского
конкурса «Танцевальное единство», который проходил в Санкт-Петербурге.

«Буду говорить
правильно»

В конкурсе участвовало 210 коллективов со
всей России, от Калининграда до Хабаровска. Омский ансамбль представляли 36 детей
от 8 до 16 лет. Юные артисты исполнили новые версии хореографических композиций

Так называется проект, на реализацию которого социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
и местная организация Всероссийского
общества инвалидов Большереченско-

Суд
заставляет
чиновников
работать
Признак революционной
ситуации – «власть не может». У нас же чаще бывает
то, что не предусмотрено
классиками: «власть может,
должна, но не хочет».
Так, Омская природоохранная прокуратура озаботилась
вопросом: кому юридически
принадлежит земля, на которой расположены заказники
областного значения? Оказалось – никому. Почему? Потому что власть не хочет брать на
себя заботу об оформлении
документации и разграничении земель.
Согласно закону, органы государственной власти в течение
шести месяцев с даты принятия
решения об установлении или
изменении зоны с особыми условиями использования (в число которых входят заказники)
обязаны направить в орган кадастрового учета документы
для внесения сведений о ней в
единый государственный реестр недвижимости. Прокурорская проверка выяснила, что
министерство имущественных
отношений Омской области не
удосужилось подать сведения о
государственных природных заказниках «Баировский», «Степной», «Пойма Любинская», «Амринская балка», «Высокий
Увал», «Приграничный», «Озеро
Линево» и памятниках природы:
«Дендропарк имени П.С. Комиссарова», «Берег Черского» и
об их границах. Причем решения о создании заказников принимались с 2008 по 2015 годы,
то есть все установленные законом сроки давно прошли.
Суд обязал органы власти
заняться этим делом хотя бы
теперь, отведя на работу шестнадцать месяцев. Однако ответчик – минимущество области – не согласился с этим решением и попытался обжаловать его в областном суде.
Правда, безрезультатно.
Как сообщает сайт прокуратуры области, исполнение решения суда в прокуратуре взято на контроль. Остается один
вопрос: в какой суд нужно обращаться, чтобы заставить чиновников выполнять остальные
их обязанности? Или теперь
без решения суда чиновник и
пальцем не шевельнет?
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

го района получат средства из Фонда
президентских грантов.
В этом центре планируют оснастить кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми, имеющими дефект речи. Будут приобретены мультимедийный образовательный интерактивный логопедический
стол и сенсорный логопедический комплекс «Вундеркинд», регулируемые по высоте детские стулья и стол, центр воды и
песка, комплект постановочных зондов,
кварцевый стерилизатор логопедических
инструментов, сундук логопеда «Все для
развития мелкой моторики».
Здесь будут проводиться занятия с
детьми в индивидуальной и групповой
формах. Сегодня в социально-реабилитационном центре получают социальные услуги более 150 ребят с нарушениями
речи.
Подготовила Анна ЧАЛАЯ.
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В этот день

Центром восстания 22 декабря
стали станция Куломзино и примыкающий к ней поселок НовоОмск. В Куломзино восстали железнодорожники, солдаты особой
пулеметной роты, грузчики, строители, рабочие мельницы Колокольникова, заводов «Азия» и шпалопропиточного. К ним присоединились солдаты прибывшего с запада эшелона. Они выскакивали
из теплушек и с криками: «Да
здравствует власть Советов и куломзинский пролетариат!» – вступали в ряды сражавшихся рабочих.
Восставшие разоружили отряд
белочехов, квартировавших в Куломзино, сняли караул с железнодорожного моста, захватили станцию, почту, милицию. Именем революционных рабочих в Куломзино было объявлено восстановление
Советской власти.
На подавление восстания Колчак бросил карательные отряды,
кавалерийские белоказачьи сотни,
пулеметные команды и даже артиллерию. Всю ночь на левом берегу Иртыша шел беспримерный
по неравенству сил бой. Куломзинцы героически защищали свой
поселок.
Сражались железнодорожники,
металлисты, мукомолы, грузчики –
русские, украинцы, венгры, латыши. И не только мужчины. Сражались женщины, подростки, старики. Особенно упорно держались
железнодорожники. Они укрепились в землянках возле пристани
на берегу Иртыша и отражали
одну за другой яростные атаки интервентских войск. Повстанцы отступили только тогда, когда получили весть о том, что главный
штаб отложил восстание.

После 22-го

В море народной крови подавил
восстание омских рабочих Колчак,
прозванный в народе черным адмиралом Волчаком. Он издал приказ:
«Всех, принимавших участие в беспорядках или причастных к ним,
предать военно-полевому суду».
Военно-полевые суды выносили
массовые смертные приговоры.

Приговоренные военно-полевым
судом участники декабрьского
восстания расстреливались в
Загородной роще, на окраине
Атаманского хутора, в Куломзино, на льду Иртыша. Большая
группа рабочих была казнена у железнодорожного полотна, невдалеке от Иртыша. Здесь был расстрелян большевик Суровцев, именем
которого названа одна из улиц Кировского района. Трупы людей по
нескольку дней валялись на ледяном поле реки, на свалках по берегам, потом свозились палачами в

Омск и посаженных в областную
тюрьму. Вместе с ними были арестованы и заключены в тюрьму несколько социалистов, открыто выступавших против государственного переворота Колчака.
В этих преступлениях признался
сам Колчак на допросе Чрезвычайной следственной комиссии.
Ему было задано несколько вопросов по этому делу членом комиссии К.А. Поповым. Вот некоторые из них:
К.А. Попов: Распоряжение об
аресте членов Учредительного со-
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Кто помогал
Колчаку?

Колчаку помогала Европа. За
него воевали 92 тысячи солдат и
офицеров чехословацкого корпуса, три японские дивизии общим
числом в 120 тысяч человек, десять
тысяч американских военнослужащих, польская дивизия численностью в 11 200 солдат и офицеров,
французские части – 1 200 человек, включая авиационные, легион
румын – 4 500 человек: полк хор-

Декабрь 1918 г.
Восстание в Омске
огромный котлован на окраине Куломзино и забрасывались камнями.
Тюрьмы были переполнены. Ежедневно контрразведка арестовывала сотни людей. Каратели устраивали массовые экзекуции. Секли
людей нагайками, шомполами, вешали на телеграфных столбах, топили в прорубях, колодцах, заставляли приговоренных к расстрелу
копать себе могилы. Волна белого
террора прокатилась и по деревням. Там она подняла ответную могучую волну партизанского движения. Крестьяне целыми семьями
уходили в леса к партизанам.

Никакой
законности

Уже в первые дни правления Колчака стали видны методы его властвования – никакой законности,
никакого порядка. Чтобы укрепить
самовластие, он устранил своих
возможных политических противников. После изгнания за границу
главных лидеров эсеровской оппозиции жертвами репрессий Колчака, уже в ранге Верховного правителя России, стали 27 бывших членов Учредительного собрания и Комуча, арестованных в Уфе и
Екатеринбурге, доставленных в

брания было сделано по предложению Вологодского?
Адмирал Колчак: Было сделано мною самостоятельно...
К.А. Попов: Каким образом сложилась их судьба и под чьим давлением? Ведь Вы знаете, что большинство их было расстреляно.
Адмирал Колчак: Их было расстреляно 8 или 9 человек. Они
были расстреляны во время бывшего в двадцатых числах декабря
восстания. (Колчак имел в виду
восстание в Омске 22 декабря
1918 г.).
К.А. Попов: Таким образом,
этим арестом Вы считаете ликвидированным вопрос относительно
членов Учредительного собрания?
Адмирал Колчак: Да, считал
совершенно ликвидированным.
Расстреливали не только за городом, но и вблизи колчаковской
резиденции. Случайно уцелевший
от расправы член Центрального
Комитета партии социалистов-революционеров Д.В. Раков рассказывал: «Несчастных раздели,
оставили в одном белье (в морозный день), били прикладами, кололи штыками, рубили шашками,
стреляли из винтовок и револьверов. Происходило это на берегу
Иртыша, недалеко от дома Верховного правителя.

ватов, словенцев, сербов, батальон латышей – 1 300 человек; два
английских батальона, один из которых составлял личную охрану
Колчака. Словом, на стороне адмирала был самый крупный контингент иностранных войск. К этому надо добавить мощное вооружение и снаряжение.
Армию Колчака снабжали союзники всем необходимым. США в
1919 году передали Колчаку 600
тысяч винтовок, сотни орудий, тысячи пулеметов. Великобритания
в апреле 1919 года доставила Колчаку 49 250 комплектов солдатского обмундирования, 61 136 единиц
нижнего белья и 35 144 единицы
вотированной китайской одежды,
79 250 пар ботинок, 97 161
одеяло, 3 700 седел, а также орудия, снаряды, ружейные патроны.
В начале 1919 года страны Антанты поставили Колчаку «свыше
миллиарда патронов». Черчиль
писал: «Находились ли союзники
в войне с Советской Россией?
Разумеется нет, но советских людей они убивали, как только те попадались им на глаза: на русской
земле они оставались в качестве
завоевателей; они снабжали оружием врагов советского правительства: они блокировали его
порты, они топили его военные

суда. Они горячо стремились к
падению Советского правительства и строили планы этого падения... Было бы ошибочно думать,
что мы сражались на фронтах за
дело враждебных большевикам
русских. Напротив того, русские
белогвардейцы сражались за
наше дело». Признание значимое. Генерал Нокс откровенничал, что «каждый патрон, выстреленный русскими солдатами в течение 1919 года в большевиков,
сделан в Англии, английскими рабочими из английского материала, доставленного во Владивосток английскими кораблями».
Бесспорно – белогвардейцы сражались оружием держав Антанты.
К июлю 1919 года английское
правительство поставило Колчаку
еще 200 тысяч комплектов обмундирования, две тысячи пулеметов, 500 миллионов патронов. Военное имущество стоимостью 210
миллионов франков, в том числе
30 самолетов и свыше 200 автомобилей направило Колчаку правительство Франции. От Японии
было получено 70 тысяч винтовок,
30 орудий, 100 пулеметов, боеприпасы, 120 тысяч комплектов
обмундирования. К весне 1919
года численность колчаковских
войск была доведена до 400 тысяч человек, в том числе около 30
тысяч офицеров. Таким образом,
союзническая помощь была далеко не символическая и не безвозмездная. Она осуществлялась через займы или непосредственно
под залог золотого запаса Российской империи, оказавшегося в
руках Всероссийского правительства. Стоимость золотого запаса
превышала 650 миллионов рублей. На оплату поставок из-за
рубежа омским правительством
было израсходовано около 242
миллионов. Без прямой поддержки антисоветских формирований
они не могли бы вести длительную войну против большевиков.
Колчак же попрал национальные
интересы, призвав на помощь
иностранные войска и принял помощь от стран Антанты.
В статье использованы
материалы
М. Юрасовой, Е.Тимонина,
Г. Порхунова.

Социалистическое
отечество в безопасности!

100 лет назад появилась Всероссийская Чрезвычайная Комиссия

Октябрь 1991 года. У власти в
стране явные прозападные либералы. Те, кого предыдущие семьдесят лет называли не иначе как
«контрреволюционерами».
Их
цель – ликвидировать социалистический строй и все его достижения. Пощады нет даже памятникам. Одним из первых новые власти валят монумент в честь Феликса Дзержинского, первого
председателя ВЧК. Почему враги
революции так ненавидят этого
человека? Чтобы ответить, надо
вернуться на несколько десятилетий назад.
…Новорожденная Страна Советов, а ей всего лишь полтора месяца, противостоит огромному количеству врагов. Петлюровская
Украина требует независимости.
Германия и Австро-Венгрия готовятся к окончательному разгрому
России. Алексеев, Корнилов и Деникин формируют свою армию в
районе Дона. Кадеты и эсеры планируют покушения на самых видных большевиков. Через парутройку недель грянет Гражданская
война. Совнарком решает 7 (20)

декабря создать специальный орган для противодействия контрреволюции и саботажу. Задача перед этим органом будет стоять
непростая: очистить страну, обезопасить тыл, вывести на чистую
воду всех внутренних врагов. Чтобы выполнить задачу, нужны проверенные, опытные и убежденные
в правоте своих идей революционеры. Как говорит Владимир Ленин, «хорошие пролетарские якобинцы». Один из таких людей присутствует на заседании. Его имя –
Феликс Дзержинский.
Служению революции он посвятил 20 лет своей жизни. В первый
раз полиция арестовала его в 1897
году за социалистическую агитацию. Причем велась эта агитация
всюду: на кружках, на вечеринках,
в кабаках… Следующие два десятилетия Дзержинский только и делал, что выходил из тюрем, чтобы
снова активно заняться пропагандой социализма и снова попасть в
руки жандармов. В общей сложности он провел в заключении 11 лет.
Но это не сломало Железного Феликса. В марте 1917 года он вышел

из Бутырской тюрьмы все тем же
убежденным революционером. И
сразу отправился на Тверскую площадь: произнести речь перед толпой. Еще месяцем ранее за такое
его бы тут же бросили обратно в
камеру.
Чем ближе Октябрь, тем активнее трудится Феликс. Создает
красногвардейские отряды в Москве, разрабатывает планы свержения Временного правительства
в Петрограде. Когда наступил
День Революции, Дзержинский
лично взял на себя командование
одной из групп восставших. Под
его руководством были захвачены
телеграф и почтамт.
Ленин и остальные большевики
помнят о заслугах Дзержинского.
Именно ему они поручают возглавить новый орган – Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию по
борьбе с контрреволюцией и саботажем. Тот соглашается. И принимается за работу с присущим
ему энтузиазмом. Мало кто из
большевиков умеет вести расследования. Более того, многие воспринимают саму идею создания

«чрезвычайки» в штыки. Им кажется, что от борьбы с контрреволюцией недалеко до обычного политического сыска. Вчерашние
жертвы жандармерии и охранки
не хотят уподобляться своим врагам. Первому чекисту приходится
лично уговаривать своих товарищей примкнуть к борьбе с контрреволюцией. В этом деле Дзержинскому помогает его заместитель
Яков Петерс. И вскоре им удается
привлечь на свою сторону довольно много революционеров.
Проходит два месяца. Угроза скорого поражения Советской республики никуда не исчезает. Поэтому 26 февраля 1918 года Совнарком принимает декрет: «Социалистическое отечество в опасности!».
И первыми на защиту этого отече-

ства встают чекисты. У шпионских
сетей Антанты и белогвардейских
подпольных организаций появляется мощный соперник. Расклад
сил в Гражданской войне меняется. Через пять лет она завершится
победой Советской власти и созданием нового государства – Союза Советских Социалистических
Республик.
А Дзержинский – Дзержинский
будет служить ему с той же энергией, с какой боролся против царской России. Он начнет кампанию
по ликвидации беспризорности и
вскоре достигнет успеха. Затем
возьмет на себя руководство разоренной советской экономикой и
приведет ее в порядок.
Владимир ЕСЬКИН.
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Без гимна, без флага и… чести мундира

Олимпийская пощёчина

Ожидаемое, но все равно шокирующее решение МОК, запретившего российским
спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, продолжают
комментировать спортсмены, политики, журналисты, а главное, миллионы россиян –
спортивных болельщиков.
Однако по одному вопросу – практически полное единодушие. Причина унижения
России – не только и даже не столько война, которую разными средствами ведет против РФ Запад. Главная причина – полный провал спортивной политики на государственном уровне.
Александр Тихонов, четырехкратный
олимпийский чемпион по биатлону, в комментарии изданию The Insider утверждает,
что о проблемах с допингом в России он говорил на совещании в Олимпийском комитете еще в 2004 году. Но его предостережения были проигнорированы: поделом МОК
наказал Мутко, «его вообще надо отправить
в Магадан... Если бы я был президентом
России, Мутко уже сидел бы в тюрьме, стопроцентно».
Заслуженный тренер СССР по фигурному
катанию Татьяна Тарасова говорит в интервью «Спорт-экспрессу», что от несправедливости и губительности такого решения МОК

для спорта ей не то что плакать – выть хочется: «То, что наши спортсмены (русские спортсмены) будут выступать под нейтральным
флагом, под флагом МОК – это тот максимум,
который можно было выжать из этой ситуации. Мы ведь сложили лапки и ничего не делали после Олимпиады в Рио, забыли про
все».
«Спортсмен в «большом спорте» – это наемный работник на службе у государства. И
государство в случае форс-мажора может
компенсировать своим работникам-спортсменам финансовые потери, но государство
не обязано финансировать собственный позор и унижение миллионов болельщиков», –

утверждает на своей страничке в ФБ писатель
Сергей Лукьяненко.
«Представьте себе на минутку, если Виталий Мутко был бы самураем? Но он не самурай, к сожалению», – написал олимпийский
чемпион Сиднея по теннису Евгений Кафельников в Твиттере.
Но у Виталия Мутко нет ни малейшей необходимости быть самураем – и извиняться
он также не собирается. Как и уходить в отставку. Хотя и заявил, что «готов в любой момент, если это кому-то на пользу будет». Миллионы россиян считают, что на пользу это будет
всему российскому спорту. Но непосредственные начальники Мутко явно придерживаются
иного мнения.
Председатель правительства Дмитрий Медведев ни слова упрека не произнес в адрес
вице-премьера Виталия Мутко или нынешнего
министра спорта Павла Колобкова.
Президент Путин согласен на «нейтральный
флаг», и даже заявил, что в случившемся,
мол, «виноваты и мы сами». Вот только не
уточнил, кто именно. Логика такая: если спортивные начальники Мутко и Жуков «не при делах», и в креслах, то виноваты мы, рядовые
россияне, потому унижены и наказаны.

ВРАТА WADA

Болельщики, ликуйте!
Нам милостиво разрешено участвовать в зимних Олимпийских играх в Южной Корее без гимна, флага, использования его цветовой символики, при условии пожизненной дисквалификации Мутко, изгнания председателя
оргкомитета Сочинской Олимпиады Д. Чернышенко из
состава координационного совета МОК, отстранения
НОК России от участия в работе Международного олимпийского комитета и выдворения из его состава А. Жукова. Если в Пхенчхане мы поведем себя как паиньки,
то, возможно, на церемонии закрытия Игр нам и разрешат пройти под своим флагом. Нехило!

Б

ОЛЬШЕ всего потребляют
стимуляторов американские
спортсмены. Но перед законом они чисты аки ангелы, несмотря на то, что сестры Вильямс на
корте очень уж похожи своим сложением на Шварценеггера. И никакого тебе скандала или там проверок! Мы же, очутившись в капитализме, совершенно не понимаем
крючкотворную
юриспруденцию
Запада. Вдова бывшего президента
США Джона Кеннеди, сочетаясь
вторым браком с греческим мультимиллиардером Онассисом, подписала с ним контракт, состоящий
из 125 пунктов. Первый из них
предусматривал выплату Жаклин
Кеннеди 20 миллионов долларов
до свадебной церемонии. Пункт
второй регламентировал сексуальные отношения партнеров –
«постель» – не чаще трех раз в месяц. В третьем параграфе оговаривалось, что у каждого из супругов
будет своя отдельная спальня и
т.д. Кощей Бессмертный, заводя
шуры-муры с Бабой Ягой, даже в
кошмарном сне не мог себе представить ничего подобного. Мы и
они – разнополюсные цивилизации. И всегда будем биты, играя по
их правилам. К моему глубокому
сожалению, именно это сейчас и
происходит.
Перестройка ввергла нас в том
числе и в профессиональный
спорт, а он без допинга – во всех
его ипостасях – не может существовать, как не может существовать капитализм с «человеческим
лицом» без наркотиков, триллеров, киллеров, подпольных казино, коррупции, проституции, детской порнографии и прочих прелестей демократии. Поэтому рва-

нуть на своей груди рубаху,
защищая честь и достоинство наших спортсменов, при всем желании не могу. На кону стоят такие
бабки, в виде официальных премиальных, спонсорских кабриолетов и апартаментов, рекламных
доходов и прочая, что малодушные гибнут на корню. И чего же
брать под свою защиту запятнавших себя? Лишь только потому,
что «наших бьют!!!»?
Мы восхищаемся «звездными»
выступлениями Шараповой, но
сколько искалеченных судеб затмевает она своей славой. В погоне за
иллюзорным спортивным успехом
и бешеными гонорарами в туманном будущем родители готовы заложить все свое движимое и недвижимое имущество, лишь бы отправить свои юные дарования в зарубежные теннисные академии – то
ли испанские, то ли американские,
получив на выходе… психически
искалеченного ребенка.
***
В 1960 г. американцы потерпели
сокрушительное поражение от советских, совершенно чистых,
спортсменов. Мы выиграли 43 золотые медали, они – лишь 34. Запомните, что 16 золотых наград из
19 возможных они завоевали в
плавании. Два года спустя мне довелось выступить на чемпионате
мира по борьбе, который проходил в Толидо, в штате Огайо, что
на севере США. Первое, что меня
поразило в Америке, это огромное количество бассейнов. Всякий
уважающий себя коттедж обязан
был его иметь. На тот период в
Америке насчитывалось около 400
тысяч бассейнов. Сегодня их в
разы больше. Теперь внимание: в

НАША СПРАВКА
Иваницкий Александр Владимирович – советский борец вольного стиля и самбист, чемпион и призер чемпионатов СССР по
вольной борьбе, призер чемпионата СССР по самбо, многократный чемпион мира по вольной борьбе, олимпийский чемпион 1964 года, заслуженный мастер спорта СССР (1964).

Токио в плавании разыграют, если
не ошибаюсь, не то 43, не то 47 золотых медалей. Представляете, какую фору получили американцы тихой сапой. А все страшилки про допинг – это блестяще разыгранная
многоходовая подстава. Она создает тот эмоциональный фон, на котором мастера пиара вытворяют бог
знает что! На самом деле мировая
закулиса понимает, ради чего она
раздувает допинговый скандал.
Мне кажется, наши олигархи возмечтали, что при деньгах и во фраке их примут в высшее общество с
распростертыми объятиями. Заблуждаются, и ох как крепко! Туда
уже пытались попасть Каддафи,
Мубарак, Саддам, Порошенко, Саакашвили… Понятно, как с ними обошлись или будут обходиться
впредь. Да и следует ли упоминать
о них, если закулиса в 1968 г. схарчила самого Де Голля! А он не чета
вышеперечисленным выскочкам.
***
Не пора ли и в спорте возвеличить нашу Спартакиаду? Мне говорят, что дважды не дано вступить в одну и ту же реку. Но если
вообразить себе ее круговорот в
природе, что, утекая, она испаряется, превращается в облачко и,
выпадая дождем, вновь течет
мимо тебя, то получается, что и
можно. Сконцентрироваться на
своем, во главу угла поставить
здоровье подрастающего поколения – не это ли цель? Перестать
ползать на брюхе перед Западом.
Ах, наш фильм не включили в
шорт-лист на получение «Оскара»!
Ах, нам не дали Нобелевскую премию по литературе! При подобных
стенаниях всегда представляю
себе Л.Н. Толстого, бьющегося в
истерике, потому что его-де обнесли подобной наградой.
Скажите, пожалуйста, когда в
последний раз вы видели на лацкане пиджака молодого парня значок мастера спорта? Раньше они
были предметом особой гордости, потому что вручались за по-

беду на чемпионате СССР, за второе место или завоевание двух
бронзовых наград в течение трех
лет. Ведь было же звание – всем
званиям звание! Но что же тогда
делать с формулой «товар – деньги – товар». Нельзя же, вычистив
авгиевы конюшни в спорте, все
остальное оставить нетронутым.
Как ужиться гусам хиддингам с их
зашкаливающими гонорарами с
тренерами наших советских лет?
Осетинские борцы звали своего
учителя и наставника Дзгоева Батей, потому что он опекал их, подкармливал, заставлял учиться, зачастую заменяя отца. А тренера по
фигурному катанию знаменитую Е.
Чайковскую подопечная детвора
иначе как мамкой и не окликала.
Можно последовать советам Познера и дожидаться, когда эра
первичного накопления со всеми
ее бандитскими прелестями наконец у нас устаканится и чада наших нуворишей пооканчивают
Кембриджи и в белых перчатках
начнут высаживать для простого
народа райские кущи, но ничего
доброго из этого не получится. За
кордоном вся элита щеголяет в
этих белых перчатках, а для грязных
дел у них есть сколько хочешь наймитов из Black Water. Всегда в таких случаях вспоминаю Третьякова.
Каждый вечер он скрупулезно подсчитывал все свои расходы, учитывая и трехкопеечную трату на извозчика. Работал как вол. А потом
все скопленное им богатство обратил на пользу людей. Выходит, что
в России возможен свой подвид
ведения частного хозяйства, если
все делать по закону и по совести.
А пока народ озабочен, ехать нам
в Тьмутаракань или не ехать и
устроят ли показательную порку
тем, кто позволил вылить на нашу
страну ушат помоев.
Александр ИВАНИЦКИЙ.
«Советская Россия», №140.
(В сокращении).
Продолжение темы
– стр. 24.

Будем
волноваться
поэтапно
Алексеевой – премия, белый флаг – олимпийцам, а
Курилы – Японии
Признаюсь: после того как
Путин дал добро на участие наших спортсменов в Олимпиаде
без Родины и флага, я посчитал
– недодумал президент, погорячился. Поближе к февралю
все утрясется. У нас главные
клубы – ЦСКА от Минобороны и
«Динамо» от МВД. Спортсмены
погоны носят, офицерские звания имеют (на «дембель» полковниками уходят!) и Родину
они защищают на спортивных
полях сражений (а не деньги
зарабатывают?). Их для этого
от реальной службы в армии
освобождают. Звездочки, льготы всякие дают – обычным пенсионерам не снились эти преференции. В общем, это их
служба. Как же Главком может
силовые структуры к белому
(считай капитулянтскому в данном случае) флагу приучать?
Но, похоже, не утрясется. Теперь понял одно: выражение, что
чекистов бывших не бывает, выдумали для красного словца, чтобы
взбодрить ветеранов контрразведки мыслью – не даром жизнь прожили. Они-то много чего еще
помнят, вдруг да и начнут рушить
мифы Новой России. И помог мне
это осознать опять же президент
России, в прошлом кадровый сотрудник структуры, перед которой трепетали все разведки мира
– КГБ СССР.
Ошеломляющая новость: самый известный «бывший чекист»
президент России Владимир Путин наградил государственной
премией правозащитницу и
председателя Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву. Премия присуждена Алексеевой «за выдающиеся достижения в области правозащитной
деятельности». Той самой Алексеевой, что была участницей
правозащитного движения в
СССР. И именно КГБ – школа
жизни и трамплин во власть нынешнего российского президента – был для нее словно красная
тряпка для быка. Вот уж она
вместе со своей подружкой Валерией Новодворской порезвилась по поводу кровавой «гэбни». И была выдворена из страны за антигосударственную деятельность. После печальных
событий 1991 года вернулась – и
вновь председатель Хельсинкской группы.
М-да… Понимаю, что быть патриотом нынче не модно. Вот набрать полный рот и смачно плюнуть во все русское и (в особенности) советское – тут успех обеспечен. Будут рукоплескать.
Поэтому с завидной регулярностью у нас появляются в стране то
памятные доски союзнику фашистской Германии Маннергейму, то палачу сибирского крестьянства Колчаку, то человеку, призывавшему нанести термоядерный удар по СССР (нашей
Родине и, значит, по нам с вами),
Солженицыну.
А посему уже трижды на разных сайтах промелькнувшая информация о подготовке к тайной
и постепенной передаче Курильских островов Японии не кажется такой уж абсурдной.
Евгений ПАВЛОВ.
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рихожу недавно в частную школу. Турникет, охранник – все как полагается. Дисциплинированно протягиваю паспорт, докладываю… Охранник, подумав, спрашивает:
«Вы у нас в первый раз? Давайтека я вас провожу, а то у нас тут
заблудиться легко». И улыбается!
В гимназии меня, родителя и
участника образовательного процесса, тоже встречают и провожают. Но как-то совсем не так.
Вообще, полагается сначала позвонить классному руководителю.
Тот договорится с учителем, который назначит мне время. К
определенному им, независимо
от моих желаний и возможностей,
часу он должен спуститься на вахту, чтобы меня «забрать». Не спустится – иди домой.
Как-то я все время не совпадаю
с тем, что предлагают педагоги…
Поэтому хитрю: прихожу сразу
после уроков. Вру, что несу
справку в медпункт. Проверять,
на месте ли фельдшер, охраннику
лень. Вместе с вахтером тщательно изучив мои паспортные данные, он идет меня провожать. Не
потому, что у меня особо подозрительный вид – так он поступает со всеми родителями. Благо,
сил у него мало, и я остаюсь без
сопровождения уже на лестничной площадке, откуда могу проскочить, куда надо. Беспрепятственно, потому что никто из проходящих по коридору педагогов
не спросит, кого ищу. Все заняты
очень и очень.

Красный ПУТЬ
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Полемические заметки

Перестать бояться

Такая защита – распространенное явление для омских школ. Затевалась она ради безопасности
детей, но понятно, что таким образом бандита не остановить.
Только родителя. Если добавить к
этому родительские собрания в
рабочее время, приемы директоров – тогда же, телефоны школ,
которые трудно найти на их сайтах … Так кого на самом деле боятся педагоги?
– Да не то, чтобы боимся, – объяснил мне учитель. – Просто неприятно, когда права качают. И не
втолкуешь родителям, что «быть на
стороне ребенка» – вовсе не защищать его за все подряд, а объяснять, что он должен делать в школе. Мамы и папы сами ничего делать не хотят, а с нас требуют. Напишут жалобу, все ж грамотные,
потом хлопот не оберешься.
В самом деле: мамы и папы –
публика, которая редко ходит
в школу с благодарностями.
Как правило, больше с претензиями. Они наивно полагают
себя заказчиками образовательной услуги, как написано в законе, и требуют ее выполнения.
Школа «услугой быть не хочет,
требуя к себе уважения, а также
беспрекословного выполнения ее
«рекомендаций». Противостояние

педагогов и родителей растет и
ширится: стороны обвиняют друг
друга в нежелании воспитывать
детей, в отсутствии у них мотивации к учебе. Собственно, и детито уже ни при чем – все просто
ищут виноватых, оправдывая
свои недоработки.
Только ведь кто-то должен
делать шаг навстречу? И этот
кто-то, по-моему, все же педагог: он профессионал, его учили работать не только с мальчишками и девчонками, но и с их мамами, папами, бабушками и дедушками. А как иначе? Ведь
родители должны доверять школе. А какое же тут доверие, если
родитель, еще не переступив порога, подозревается в дурных намерениях? По-партизански добравшись до педагога, трудно сохранить желание решать вопросы
миром.
Впрочем, психолог Инна Дмитриева уверяет, что проблема глубже
– педагоги боятся не столько
скандалов, сколько быть оцененными. Люди, ежедневно выставляющие оценки, понимают, что
объективными они могут быть далеко не всегда. Этим же, по ее
мнению, объясняется и нежелание учителей вставать на один
уровень с теми, кого они учат.

Они должны быть всегда на пьедестале. В самом деле – это ведь
педагоги больше всех требовали,
чтобы школьники носили форму?
Но сами одеться в кители не захотели. Потому что «они не идиоты».
А родители, значит, все же … того?
ЕГЭ боятся все – и дети, и взрослые. Нервотрепка серьезная, но
была бы она такой, если бы педагогов не оценивали по результатам
экзамена? Большинство из них
против инициативы обязательного
ЕГЭ для себя. И, в общем, не случайно – областной Институт развития образования, к примеру, пару
лет назад попытался провести конкурс в формате ЕГЭ среди учителей русского языка на знание
предмета. На первом этапе срезались сразу 60 участников, во второй тур вышли только 10. Не думаю, что это означает незнание
филологами своего предмета –
скорее как раз страх получить плохую отметку, по которой о твоем
профессионализме будет судить и
начальство. А начальство – это уже
серьезно, это, по-моему, главный
страх педагога.
В кризис потерять работу
страшно. Тем более что педагогический круг тесен, устроишься
потом или нет, непонятно. Да и
кому нужен неуправляемый под-

чиненный? Но… Началась в Омске чехарда с зарплатами. Новый
год омские педагоги встречали
без денег, получив только аванс –
зарплату выдали перед старым
Новым годом. Все законно – учителя сами подписали соглашения
о переносе срока выплат. А те немногие, кто не подписал, оказались непонятыми коллегами. Както стали обходить их стороной.
Почему? Директор, которому досталось от вышестоящих органов,
может, конечно, создать неудобные условия труда для несогласного. Но он не может поставить в
такое положение всех, иначе ведь
все и его сместить могут.
Или нет никаких всех? Учителей
искусственно разделили по категориям, по местам жительства, по
размеру стимулирующих выплат.
Любая система хочет иметь в своем подчинении аморфную массу,
а не сплоченный коллектив – так
управлять удобнее. А уж с кем
быть – с массой или с коллегами,
каждый решает сам.
Учителя – в массе – недовольны огромной отчетностью,
методиками и программами,
беззубым профсоюзом… Но
многие ли говорят об этом открыто, многие ли пишут коллективные письма в Минобраз? Нет.
Ворча, принимают то, что дают.
Перестать боятся, по-моему,
единственный способ сохранить
лицо. Либо – продолжать искать
виноватых и воевать с родителями. Это проще.
Галина СИБИРКИНА.

По просьбам «трудящихся» олигархов Ч
Конечно, самовыдвижение Путина на пятый срок правления (включая и его якобы премьерство)
никого не удивило, но в нем есть интересные нюансы.

П

РЕЖДЕ всего, характерно,
что Путин не привел никаких собственных аргументов в пользу такого решения. Все
обставлено так, что он просто милостиво уступил многочисленным
просьбам трудящихся, сделал им
долгожданный подарок. А чего
просили трудящиеся? Они на все
лады перепевали верноподданническую фразу председателя Госдумы Володина: есть Путин – есть
Россия, нет Путина – нет России.
Если ты, отец родной, нас оставишь, Россия погибнет! Но отец
родной строго по «Борису Годунову» держал паузу.
– Неумолим!
Он от себя прогнал
Святителей, бояр и патриарха.
Они пред ним
напрасно пали ниц;
Его страшит сияние престола.
– О боже мой, кто будет
нами править?
О горе нам!
И хотя во Дворце спорта на Ходынке Путин прогнал от себя не
«святителей, бояр и патриарха», а
всего лишь жизнерадостного Диму
Губерниева, – все равно какой блестящий ремейк! И пока после этого
полуотказа президент перелетал в
Нижний, стало уже ясно, что всенародный катарсис на пороге.
– Как думаешь,
чем кончится тревога?
– Чем кончится?
Узнать не мудрено:
Народ еще повоет да поплачет,
Борис еще поморщится
немного,
Что пьяница пред чаркою вина,
И наконец по милости своей
Принять венец
смиренно согласится;
А там – а там он будет
нами править
По-прежнему.
Тем не менее в мотивировке самовыдвижения Путин попал, мягко
говоря, в щекотливую ситуацию. В

самом деле, не может же он выйти
и публично громогласно провозгласить: «Да, я Скрепа России! Да,
без меня всё развалится!». Вопервых, это произведет невыгодное впечатление, поскольку вождя
должна украшать скромность. Вовторых, это станет самоприговором – получится, что за 18 лет
вождь построил абсолютно нежизнеспособную Россию, которая сразу развалится без его ручного
управления. Огласить подлинные
мотивы Путин тоже не может. Не
может он и похвастаться итогами
четвертого срока и сказать: дальше будет так же, но еще лучше.
Итоги таковы, что о них разумнее
пока промолчать.

Ш

ЕСТИЛЕТКА
зримо
распадается на два резко противоположных по
тенденциям периода: 1) «докрымский» период высоких нефтяных
цен (2012–2013/14 гг.) и 2) «посткрымский» период низких нефтяных цен и западных санкций
(2013/14–2017 гг.). См. таблицу.
Итак, в течение второго периода
показатели уровня жизни резко
ухудшились, зато двукратно
выросли
капиталистические
прибыли, а вместе с ними двукратно вырос и рейтинг Путина.
Ломать голову над этим парадоксом не приходится: «Зато Крым
наш!»
Морально-политическое
удовлетворение от присоединения
Крыма перевесило материальные
лишения. Что поделаешь, ради собирания земель можно и пояса затянуть! Впрочем, буржуазия поясов
как раз не затягивала. Все остальные «попали под сокращение», в
том числе и сами крымчане.
За три с половиной года пребывания в составе РФ в Республике
Крым рождаемость снизилась с
12,2 до 10,9 человек на 10 тысяч населения, а смертность увеличилась
с 13,7 до 14,6. В Севастополе рож-

даемость снизилась с 11,7 до 9,7,
смертность, правда, также снизилась
– с 13,9 до 13,5. В целом же коэффициент естественного движения населения ухудшился в Республике Крым
с минус 1,5 до минус 3,7, а в Севастополе – с минус 2,2 до минус 3,8.
При этом ожидаемая продолжительность жизни в Республике
Крым сократилась с 71,6 лет в
2013 г. до 70,7 лет в 2016 г. В Севастополе за тот же период ожидаемая продолжительность жизни сократилась с 72,2 до 71,6 лет. Ясно,
что демографический провал явля		

В период высоких нефтяных
цен общие доходы вполне логично росли, а капиталистические
прибыли нелогично снижались. То
есть происходило перераспределение доходов от «верхов» к «низам». В период же падения нефтяных цен общие доходы логично
снизились, однако прибыли вдруг
«чудесным образом» выросли
почти в два раза. То есть экономическая политика государства
совершенно явственно переориентировалась с поддержки трудящихся на поддержку капитали-

2012–2013/14

2013/14–2017	В целом

ВВП			+ 6,3%		– 1,3%		+ 4,9%
Реальные доходы
+ 8,8%		
– 10,7%		
– 2,9%
Оборот розничной
торговли		
+ 13,4%		
– 13,4%		
– 1,8%
Число нищих		
– 2,4 млн
+ 5,6 млн
+ 3,2 млн
Средняя годовая
инфляция за период 6,6%		
8%		
7,5%
Капиталистические
прибыли		
– 32,6%		
+ 86,5%		
+ 25,7%
Индекс одобрения
Путина		
+ 30,5%		
+ 66,5%
ется следствием провала социально-экономического.
Как переломить негативные тенденции в условиях низких нефтяных цен, похоже, не знают ни в
администрации президента, ни в
правительстве. Поэтому ничего
не остается, кроме как прибегнуть к социальной демагогии и
заигрываниям с трудящимся
большинством народа – ведь
сущность всех бонапартистских
режимов заключается именно в
постоянном лавировании между
эксплуататорами и эксплуатируемыми. Это хорошо видно на примере текущего срока Путина.

стов, на обратное перераспределение доходов от «низов» к «верхам». И «низы» это терпели ввиду
того, что Крым наш.
Но любое терпение не безгранично, и граница эта объективно
приближается.
Поэтому сегодня, входя в очередной цикл классового лавирования,
правящий режим счел необходимым
вновь обратиться за поддержкой к
рабочим. Ему жизненно важно остановить формирование классового
сознания пролетариев. Отсюда и
фраза Путина, что лучшего места и
лучшего повода для объявления о
выдвижении, чем ГАЗ, нет.

ЕМ ЖЕ это место лучшее?
Ну, понятно, «рабочий класс
– авангард нашего общества» и прочее, хорошо известное
с советских времен. Так было и
шесть лет назад, когда Путин
оперся на поддержку «Уралвагонзавода». Но здесь опять-таки
имеется нюанс. На сей раз, делая глазки рабочему классу,
нельзя забывать и о реверансах в сторону олигархов. И вот
в лице ГАЗа найден «идеальный» баланс. Ведь если «Уралвагонзавод» находится полностью в
государственной собственности,
то Горьковский автозавод находится в собственности Олега Дерипаски. И владеет, пользуется и
распоряжается заводом Дерипаска не абы как, а через длинную
цепочку хитрых контор, половина
которых зарегистрирована в офшорных зонах, куда и утекают
прибыли. Вот полюбуйтесь на эту
цепочку: «A-Finance» (Британские
Виргинские острова) – «Basic
Element Ltd» (остров Джерси) –
«Consultrend Enterprises Ltd»
(Кипр) – корпорация «Русские машины» – ПАО «ГАЗ» – ООО УК
«Группа ГАЗ» – Горьковский автомобильный завод.
Реверанс в сторону олигархов
заключается в данном конкретном
случае в следующем. Дерипаска
знаменит тем, что, с одной стороны, он постоянно твердит, что готов по первому же требованию Путина отдать свой бизнес государству. А с другой стороны, он постоянно требует от государства
финансовой помощи и всегда ее
получает. Аналитики давно уже
сбились со счета, определяя,
сколько миллиардов долларов получила из бюджета его офшорная
империя за последние 10–15 лет.
Так разве сможет Путин отказать в помощи выдвинувшему
его ГАЗу, да и другим предприятиям Дерипаски?! Так что
скандируемая залом речевка
«ГАЗ за Вас!» расшифровывается так: «Британские Виргины за
Вас! Джерси за Вас! Кипр за
Вас! Дерипаска за Вас!».
Александр ФРОЛОВ.
(В сокращении.)
«Советская Россия», №142.
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«Х

ождение по мукам» – в
этом названии заключена мысль
глубокая, многозначная. Трудная жизненная дорога ведет к становлению
и вызреванию личности. Две русские революции 1917 года коренным образом изменили жизнь миллионов людей, привели в
движение огромные народные массы. Погнали их из конца в конец России в поисках
– нет, не одного только пропитания, но
цели и смысла существования.
Теснейшим образом связанный с правдой жизни, роман Толстого отвечал потребности многомиллионного в ту пору
русского читателя осмыслить пережитое.
Большинство из них так же, как герои романа, испытали кардинальную ломку стереотипов и почувствовали себя обновленными, готовыми к новой жизни. Масштаб и
значение происшедших перемен были
осознаны и правильно восприняты множеством людей именно потому, что революция бросила их в самое горнило исторической жизни, избавила от мелочного частного существования, подарила иную, большую судьбу. Роман Толстого не только
эпичен, но и глубоко психологичен, в нем
поднята тема о месте личности в истории.
Приступая к экранизации, сценарист
Елена Райская и режиссер Константин Худяков говорили о том, что намерены перевести масштабный роман Толстого в формат киноэпопеи. Однако авторы фильма
сразу же ограничили себя двумя первыми
томами романа. За пределами сериала
осталась вся картина победоносной войны, которую вела Красная Армия на Дону и
на Царицынском направлении. Главная
причина очевидна: полное идеологическое
расхождение с писателем А.Н. Толстым.
Толстой не всегда был безоговорочным
сторонником большевиков, но еще до своего отъезда за границу в одном из интервью говорил: «Большевики, в конечном
счете, дали страшно сильный сдвиг всей
русской жизни». И в том же интервью: «Я
верю в революцию. Через несколько десятилетий Россия будет самой передовой в
мире страной».
Живя и работая в Париже, он быстро понял, что русскому писателю нечего делать
за границей. Именно там была написана
первая книга нового романа, вобравшая в
себя все мысли, чувства, впечатления
предреволюционных лет, весь общенародный оптимизм, вызванный крушением монархии. Он уже знал, что судьба его героев
будет нелегкой, что они пройдут через
Гражданскую войну, и в финале сердца четырех будут биться в унисон. Он был оптимистом по натуре, любил своих героев и
хотел уберечь их от гибели – для лучшей
жизни. А чтобы продолжать работу над романом, надо было вернуться домой. Вернувшись летом 1923 года, Толстой много
ездил по стране, посещал и места, где
происходило действие новой книги романа
– «Восемнадцатый год». К концу 1926 года
вторая книга была закончена. Третья книга
романа «Хождение по мукам» должна была
вобрать в себя дальнейшие события Гражданской войны, вплоть до окончательной
победы Красной Армии. Работа над ней задерживалась. Но, погрузившись в русскую
историю, Толстой еще острее слышит зов
времени, с новой силой осознает важность
тех перемен, которые принесла России социалистическая революция, и в 1939 году
возвращается к прерванной работе. Точку
в рукописи он ставит 22 июня 1941 года.
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Рядом на рабочем столе лежала свежая публикация его статьи «Что мы защищаем» в
газете «Правда» от 17 июня. Он точно знал,
что защищает и будет защищать.
В последнем эпизоде романа «Хождение
по мукам»» все четверо героев на самом
верхнем ярусе переполненного Большого
театра слушают доклад Г.М. Кржижановского о грядущей электрификации России.
«Вот кончим войну, – шепчет Телегин
Даше, – вернусь на завод… У меня тоже
есть кое-какие соображения… Ужасно хочется, Дашенька, работать…» «Ты понимаешь, – вторит ему Рощин, – какой смысл
приобретают все наши усилия, пролитая
кровь, все безвестные и терпеливые муки…
Мир будет перестраиваться нами для добра…»
Вот итог эпохального романа. И всю историю его создания, все сделанные в нем выводы должны были хорошо знать авторы и
заказчики экранизации. Нынешние либеральные демократы очень много говорят об
уважении к чужой позиции, чужому мнению.
Почему же они проявили вопиющее неуважение к труду выдающегося писателя, почему позволили себе передернуть его замысел, а то и добавить отсебятины?

оба попали под подозрение и были вместе
брошены в сарай. А тут начался бой, сарай
разбило снарядом. С тяжелыми ожогами и
ранениями оба оказались в лазарете –
сломленные, потерявшие всякую ориентацию. Надо было морально добить толстовских героев – авторы их добили.

Телеизвращение

Знаменитый роман А.Н. Толстого «Хождение по мукам» экранизируется
не в первый раз. Февральская и Октябрьская революции 1917 года, четырехлетняя Гражданская война навсегда вошли в народное сознание,
стали нашей генетической памятью. Конечно, в этом залог внимания к
новой телевизионной интерпретации романа.
Отбросив третью книгу романа, авторы
проигнорировали основной вывод «Хождений»: «Не напрасны были все усилия, пролитая кровь…» Третья книга и впрямь понастоящему оптимистична. В ней появляются герои нового времени: бесстрашные
бойцы Красной Армии Лагутин, Иван Гора,
Агриппина Чебрец, Анисья Назарова. Но
зачем они нынешним либералам? Все их
симпатии на стороне обиженной «переворотом» буржуазии. «Потерпевшими» в глазах авторов до самого конца остаются все
четверо главных героев.
Блестящий офицер Рощин и толковый
инженер Телегин после тяжелых ранений
оказываются инвалидами – если не физическими, то моральными. Как они получили
свои «боевые ранения»? Это история, выдуманная авторами. Оказывается, случайно встретившись в оккупированном белыми Ростове, где корниловский офицер Рощин разыскивал свою жену Катю, а красный командир Телегин выполнял опасное
поручение, они по-свойски поменялись
своими документами: это должно было
обеспечить Рощину дальнейшие поиски
уже в расположении красных, а Телегину –
облегчить выполнение боевого задания.
Вопреки написаному Толстым. У него эти
близкие, родные люди, оказавшиеся в разных лагерях, даже глаз не смеют поднять
друг на друга при случайной встрече, расходятся, не обменявшись ни словом. Но
беспардонное сочинительство продолжается. Оказавшись в расположении частей
Красной Армии с чужими документами,

Что касается героинь Кати и Даши, то они
предстают как жертвы «переворота». Авторы
сериала ведут героинь не к духовному возрождению и обновлению, а, напротив, к моральной стагнации и гибели. Западней для
Кати становится хутор бывшего ординарца
ее мужа Алексея Красильникова, а для
Даши – террористическая организация Бориса Савинкова. Даша должна «отомстить»
за себя и за своих близких, убив «самого
главного революционера». Ее везут в лес,
на стрельбище. Даша стреляет по портрету. Портрет вполне узнаваем, характеристика тоже знакомая: «немецкий агент,
сделавший революцию на немецкие деньги». Авторы экранизации не брезгуют грязной «ложью на длинных ногах», но не называют имени, чтобы избежать каких-либо
претензий со стороны возмущенных оппонентов. Что и говорить, со смаком расстреливать портрет реального исторического лица, выдающегося государственного деятеля ХХ века могут себе позволить
только «отморозки». Тем более что такой
сцены нет в романе – она придумана злобными пигмеями.
А вот Толстой называет имя Ленина. Как
известно, в 1918 году Ленин многократно
выступает на митингах, заводах и фабриках. Отсюда и подлинное ленинское выступление, которое слышит Даша. Ее провели
на завод люди Савинкова – без оружия,
для рекогносцировки: ей надо оценить обстановку. Но Даша забывает о себе, о своих несчастьях, когда слушает Ленина. Ее
поражает тишина под сводами цеха: сотни

«Дайна» и другие
Латышский национально-культурный центр
«Zvaigznite» /Звайгзните/, что в переводе означает «Звёздочка», отметил свое 25-летие.
Здесь побывала Марис Риекстиньш, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Латвийской Республики в РФ.
…Фольклорный ансамбль «Дайна» в латышских костюмах на народных музыкальных инструментах исполняет
задорную латышскую песенку. Знакомство прибывших
официальных лиц с омским обществом латышей начинается с
экскурсии. Экспонаты на выставке декоративно-прикладного
творчества красноречиво говорят, какие народы живут в Омске. Казахи, немцы, армяне, татары, латыши…
На мастер-классах можно попробовать свои силы в ручном ткачестве национальных орнаментальных поясов, вязании варежек, изготовлении латышской обуви из кожи и
даже музыкальных инструментов! Мастер Николай Николаевич Иванов изготовил 8 коклэсов (коклэс – это нацио-

людей слушают Ленина, затаив дыхание.
Он говорит о самосознании рабочих – нового государствообразующего класса. И
тишина взрывается овациями. В мироощущении Даши происходит сдвиг: она понимает, что вот здесь, под заводскими сводами, она стоит на пороге какого-то совершенно особенного, небывалого государства нового типа. Так начинается ее
прозрение. Это один из ключевых эпизодов романа.
Но, конечно, ничего подобного в сериале
нет. Есть беглые, как бы хроникальные кадры митинга, и есть Даша, которая пробирается ближе к оратору. Она вооружена, ей
предстоит выстрелить.
Из заключительных титров мы узнаем:
Рощин арестован и расстрелян в 1936
году, Катя скончалась в сибирской ссылке,
Телегин пропал без вести в битве за Москву в 1941 году, и только одна Даша дожила до старости, вырастив своих детей и
племянников.
Так лихо обошлись авторы сериала с романом Толстого. Понятно: перед нами пасквиль на Октябрьскую революцию, приуроченный к 100-летию этого исторического события.
Надо ли в связи с такой нашей оценкой
целого говорить о частностях: о профессиональных качествах авторов, актерской и
операторской работе, музыке и костюмах?
Все дезавуировано авторской ненавистью
к пролетарской революции, которая была и
остается историческим событием мирового масштаба.
А как опошлен в сериале образ нового
мира! Например, таких бездарных и злобных карикатур на рабочие клубы времен
Гражданской войны трудно припомнить.
Это издевательство без зазрения совести
соотнесено с романом Толстого. Художественного образа народа в сериале не существует.
Зрители новых поколений, не читавшие
романа и не видевшие прежних экранизаций, так и останутся в заблуждении. Впрочем, задача авторов именно и состояла в
том, чтобы до неузнаваемости, до самоотрицания извратить выдающееся произведение одного из лучших русских советских
писателей. Антисоветчина верна себе.
Остается при этом порадоваться здоровому инстинкту наших соотечественников:
судя по рейтингам, сериал с треском провалился. Извращенцы не нашли себе аудитории.
Лариса ЯГУНКОВА.
Правда, №140.

нальный латвийский щипковый музыкальный инструмент;
напоминает русские гусли).
Уже двадцать лет радует омичей фольклорный ансамбль
«Дайна». Возглавила его Раиса Робертовна Баканова. Ансамбль гордится званием «Народный самодеятельный художественный коллектив». Дайны создавались на протяжении тысячи лет и сопровождали человека в праздничных ритуалах и во время работы. Коллекция дайн под названием «Шкаф дайн» внесена в программу ЮНЕСКО
«Память мира». Ансамбль «Дайна» получил приглашение
на праздник песни и танца в Латвию.
А вы пробовали рижский хлеб? Изготовляют его по старинным народным рецептам из ржаной муки с добавлением тмина. Очень вкусный! Лаума Власова, председатель
Конгресса Всемирного общества латышей, выразила надежду и свое видение будущего. Так когда-то об этом
только мечтали латышские поэты Аспазия и Райнис.
Ирина ЗЛАТКИНА.
Смотрите передачу «Хроника нашей культуры» на
телеканале «Обком ТВ» по четвергам в 19.30; 23.10;
и 03.10; по пятницам – в 9.50 и 16.20.
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аЗБуКа

от веры аношиной
Считалочки
***
Раз снежинка, два снежинка,
Закружились, как пушинки,
Три, четыре – на ладошку,
Пять – на шерстку рыжей кошке,
Шесть – на хвостик воробьишке,
Семь – на шапочку Маришке,
Восемь – елочке на платье,
Девять – белочке в объятья,
Десять – капелькой на щечку.
Вот так зимние денечки!

улыбнулся дед мороз:
– я загадки вам привез.
собирайтесь в круг скорей!
вот загадки про зверей:

***
Семь ворон сидели тихо,
Подлетела к ним слониха
И как крикнет: «Кар-кар-кар!»
Ты не веришь, выйди сам.

СМЕТАНА дома есть у нас,
блины вкусны с ней – это раз,
щи, борщ едим с ней – это два…
Коту сметанку дам всегда!

Делаем собаку из пуговиц
К новогодним праздникам ребятишки обычно готовят огромное количество поделок – снежинки, гирлянды, цепочки… Символом 2018
года считается собака. Её можно изготовить в любом варианте. Например, нарисуйте шаблон собаки и приклейте к нему красивые стразы и пуговицы. Выглядит такая поделка очень симпатично. К тому же
делать ее достаточно просто.

Раскрась сам

ТОРТ испекли на день рожденья,
подать хотели в воскресенье,
но Карлсон прилетел вдруг в гости…
Был очень он голодным просто.

УКСУС не едят, не пьют,
этот брать нельзя продукт!
Уксус – это кислота,
осторожным будь всегда!
***
уши длинные торчком,
Хвостик кругленький пучком.
в белой шубке веселится,
волка серого боится!
(Заяц)
ФИНИКИ растут на пальме…
Мы вчера купили маме
пальму в кадке… может, скоро,
будем есть их до упора?

***
на морозе не дрожу,
нос мopковкою держу,
но не жалуюсь, привык.
как зовусь я?

ХЛЕБ очень любим, он один
на нашей кухне господин.
Закон такой для всех нас есть:
хлеб надо только с супом есть.

(Снеговик)

страницу подготовила наталья старкова.

Гаджеты – зло или
средство обучения?

общество осуждает родителей, которые «заняли ребенка» планшетом, а учителя в школах требуют сложить телефоны «в коробочку». в чем суть проблем, порождаемых распространением электронных устройств, и что
нас ждет в ближайшем будущем?

Мы втянулись
и захотели ещё

Еще не так давно россияне обходились практически без них, а
сегодня они слышат, видят, поют
и делают многое другое – небольшие электронные устройства, или
гаджеты. Многие из них имеют
старших родственников и появились благодаря новым технологиям, стали компактными. Магнитофон превратился в аудиоплеер,
видеомагнитофон стал медиапроигрывателем.
Настольный
компьютер обзавелся родней: ноутбуки, нетбуки, планшеты и КПК.
Главное достоинство современных электронных помощников
– обеспечение быстрой и доступной связи, комфорта и доступа к
информации. Как свидетельствуют опросы, 67% россиян уверены, что современные электронные гаджеты – бесспорное благо
для человека и приносят больше
пользы, чем вреда.
Да, уже доказано, что гаджеты
могут навредить здоровью – при
бездумном и неограниченном использовании портится зрение,
слух (при использовании плееров
и наушников), есть вредное воздействие на организм и от смартфонов, что мы носим в карманах,
и так далее. Но более всего тревожит формирование зависимости от гаджетов и подмена живого общения виртуальным. Причем
окунулись в паутину интернета
уже люди разных возрастов.
Приведу пример из повседневной жизни. Еду в маршрутке, спиной к водителю сидит гражданин
среднего возраста, не поднимая
глаз от смартфона. На остановке
входит такой же увлеченный виртуальной жизнью парень и приземляется рядом, и, только когда
он заговорил, передавая деньги
за проезд, гражданин поднял голову и увидел, что это его сын. И
смешно, и печально.
Кстати, психологи ввели недавно в обиход даже специальный
термин, означающий зависимость от мобильных устройств, –
«номофобия». Если подростка лишить возможности ежедневно использовать модные гаджеты, то
37% отмечают симптомы необоснованного страха, тоски и преддепрессивного состояния; 24%
жалуются на общую апатию; 21%
замечают снижение самооценки,
неуверенность в собственных силах; 14% не замечают за собой
каких-либо изменений, однако
жалуются на то, что жизнь становится более скучной.
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и прячутся
в виртуальном
мире

Родители по-разному реагируют на то, сколько времени их ребенок «сидит в телефоне», играет
в игры, переписывается с друзьями. Одними новые технологии
воспринимаются враждебно: ведь
они росли без них, почему же их

ложить максимум усилий и уделить ему больше внимания и заботы, которой тому недостает, окружить пониманием, помочь разобраться с трудностями. И
обязательно договориться с ребенком о временных рамках пользования социальными сетями или
компьютерными играми. Но прийти к решению необходимо только
через компромиссы.
Исключить из жизни ребенка
соцсети и компьютерные занятия
сегодня уже нельзя. Это поколение уже рождается со смартфоном в руках, они быстрее находят
информацию, легко усваивают и
анализируют. Оказывается, гораздо больше на психику современного ребенка влияет отсутствие
телефона или планшета.

а что же школа?
Ученые прогнозируют, что за
ближайшие десять лет исчезнут
около 15% базовых профессий,
навыки для которых вырабатываются в школе. Школа, несмотря на
использование интернета в коммуникации между учителями и
учениками, продолжает оставаться крайне консервативным институтом, использующим традиционные методики.
Ярослав Кузьминов, ректор Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», призывает школы обучать детей необходимым в современности знаниям. Среди компетенций будущего он выделяет:
знания о цифровой культуре, умение работать с большими данными, навыки коммуникации и самопрезентации, вопросы управления

Суд да дело

всё, что нажито
непосильным трудом
у бывшего первого заместителя председателя омского городского совета и его супруги арестовали имущество.
Установлено, что в 2015 г. василий мамонтов и его супруга
приобрели в г. Дюссельдорфе
недвижимое имущество (квартиру и помещение под машиноместо) стоимостью более 38 млн
рублей, существенно превышающую их доходы за три предшествующих года. Имущество не
было своевременно отражено в
справках о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера за
2015, 2016 годы.
Прокурор города Омска направил в суд исковое заявление с
требованиями обратить это имущество в доход Российской Федерации.
Куйбышевский районный суд
г. Омска 20 ноября 2017 г. постановил обратить спорное имущество в доход государства и запретил собственникам совершать
действия по его отчуждению.
Однако, как сообщили в облпрокуратуре, эти меры в полной мере
не смогли бы обеспечить сохранность данного имущества, в связи
с чем прокуратура г. Омска напра-

вила в суд заявление о принятии
дополнительных обеспечительных
мер в виде наложения ареста на
квартиру и помещение под машиноместо в подземном паркинге,
расположенных по указанному
адресу и принадлежащих бывшему первому заместителю председателя горсовета и его супруге на
праве общей долевой собственности.
Куйбышевский районный суд
г. Омска 27 октября 2017 г. в удовлетворении данного заявления о
принятии дополнительных обеспечительных мер отказал. Не согласившись с судебным решением, прокуратура оспорила его в
апелляционном порядке.
судебная коллегия по гражданским делам омского областного суда 13 декабря
2017 г. удовлетворила требования прокурора в полном объеме и постановила наложить
арест на спорное имущество.
Исполнение судебного акта Омского областного суда находится
на контроле прокуратуры г. Омска.

входила в доверие…
жительница райцентра выманила у земляков около двух
миллионов рублей.

ребенок не может без них обойтись?! Другие, наоборот, думают,
что их чадо стоит на пороге будущего, а техника в этом помогает,
поэтому может обойтись и без
навыков письма ручкой.
Психологи считают, что каждый
случай индивидуален, комплексной проблемы «гаджеты портят
детей» не существует. Технологии
играют большую роль в социализации. Запрещать ребенку пользоваться гаджетами – все равно,
что надеяться, что он никогда не
услышит мата.
В агрессии детей, их замкнутости, низкой успеваемости в школе
виноваты не гаджеты, а отсутствие любви и внимания со стороны самых близких людей – родителей – об этом пишут в своих исследованиях психологи и педагоги.
Когда ребенок, обращаясь за помощью к родителям, наталкивается на
раздражение, потому что им пришлось оторваться от компьютера
или смартфона, то, скорее всего,
в будущем он не попросит у них
помощи. Если ребенок день и ночь
сидит за компьютерными играми
и электронными развлечениями,
значит, в его реальной жизни есть
что-то, к чему он не может адаптироваться, а в мире виртуальном с
этим легче и красочнее. Здесь они
могут вести себя так, как считают
нужным.
Внимательным родителям, задумывающимся о будущем своего
ребенка, психологи советуют при-

финансами и уроки юридической
грамотности. Также в школах
должны быть включены в программу информационная и кибербезопасность: грамотный поиск информации в интернете, умение
отличить фейк (подделку) от правды, способы обезопасить данные
от кибератак.
Учителей, которые сами стимулируют школьников использовать
смартфоны для поиска информации, перевода слов или хотя бы
просто как калькулятор, – сегодня
не так много, как хотелось бы, да и
ситуация с Wi-Fi в школах оставляет желать лучшего. А во многих
сельских школах нашей сибирской
глубинки интернет вообще ловится с трудом. Вот и получается, что
на входе в класс стоит коробочка,
в которую перед началом урока
все ученики складывают свои телефончики, ведь они там не информацию по новой теме будут
смотреть, а в соцсетях зависать.
Специалисты считают, чем быстрее школы придут к новым технологиям и начнут применять их
во время уроков, тем лучше. Тогда детям будет проще ориентироваться в современной действительности.
А родителям, ребенок которых
все время проводит в виртуальном пространстве, стоит задуматься: что расстроило его в реальном мире и достаточно ли заботы он получает в семье?
анна чалая.

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении 43-летней
веры дубенко. Она признана виновной в совершении восьми преступлений по статье «мошенничество».
В суде установлено, что женщина в течение двух лет «входила в
доверие к односельчанам и под
предлогом оказания различных
посреднических услуг в приобретении конфискованных автомобилей, квартир по сниженным ценам, помощи в трудоустройстве,
обманным путем выманивала их
денежные средства, якобы необходимые для внесения авансовых
платежей».
Таким образом ей удалось по-

хитить около двух миллионов рублей.
Как сообщили в облпрокуратуре, вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью, ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом
порядке.
Москаленский районный суд назначил Вере Дубенко наказание в
виде 3 лет 9 месяцев лишения
свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме
того, суд обязал ее возместить
потерпевшим всю сумму материального ущерба.
После оглашения приговора
женщина была взята под стражу в
зале суда.

всю гадость – в реку
любинский районный суд обязал ооо «исток» устранить
нарушения водного законодательства.
Одним из видов деятельности
этого предприятия является отведение сточных вод от населения и
предприятий, расположенных в
р.п. красный яр любинского
района, в реку авлуху.
Проверка межрайонной природоохранной прокуратуры показала, что предприятие «ежегодно и
систематически наносит вред
данному водному объекту, создает угрозу экологической обстановке в указанном районе путем сброса сточных вод с превышением установленных нормативов».
Предприятие в 2016 и 2017 гг.
неоднократно привлекалось к
административной ответственности за данные нарушения
Управлением Росприроднадзора
по Омской области. Причиненный вред водному объекту за
этот период составил около
400 тыс. руб.
Конкретные мероприятия для
снижения сброса загрязняющих
веществ в р. Авлуху ООО «Исток»

не проводятся, также отсутствуют очистные сооружения, обеспечивающие соответствующую
охрану водного объекта от загрязнения.
В связи с этим Омская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями признать
незаконным бездействие ООО
«Исток» в части ненадлежащего
исполнения мероприятий по снижению сброса загрязняющих веществ в р. Авлуху, а также обязать
прекратить сброс сточных вод с
превышением норм предельно
допустимых концентраций загрязняющих веществ.
как сообщили в облпрокуратуре, районный суд удовлетворил требования прокурора в
полном объеме.
После вступления решения суда
в законную силу прокуратурой будут направлены материалы для
исполнения решения в службу судебных приставов.
владимир Погодин.
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Попали в яблочко

Школа №109 – одна из старейших в городке Нефтяников.
Прохожу по школьному двору, замечаю остатки разрушенной теплицы и вижу стоящее
чуть в отдалении двухэтажное
здание. Это и есть единственный в Советском районе стрелковый тир, основанный как раз
на базе этой школы. Идея его
организовать принадлежит молодым коммунистам и комсомольцам. И наконец-то военноисторический клуб КПРФ обрел
свое постоянное здание.
– Когда мы сюда пришли, –
рассказывает молодой член
КПРФ Евгений Фомин, – помещение было заброшенным, засыпанным штукатуркой, не использовалось много лет, потому первым делом мы начали
здесь ремонт. Вынесли несколько мешков штукатурки, отмыли пол, теперь здесь все готово
для турнира по стрельбе. Хотите с
пяти, хотите с десяти метров, а
поднаторевшие в своем деле могут пострелять и с двадцати пяти
метров, не промахиваясь.
Первые
соревнования
по
стрельбе среди школьников пройдут здесь 20 декабря. Сейчас молодежь собирается в тире несколько раз в неделю, и не только
пострелять и продолжать ремонт.
Проходят здесь и курсы политучебы, в планах у комсомольцев организовать музей. И действительно,
комната Боевой славы в самой
школе находится в плачевном состоянии. Потому военно-исторический клуб решил возродить музей, а вместе с ним и добрые тра-

м
е
л
у
За р
Новый сервис
Провалив экзамен
по проверке «бэушек» в автошколе, купил
поддельные права

диции советских времен. Уже сейчас в Куйбышевском райкоме
КПРФ ведется сбор значков,
одежды и оружия прошлых лет. В
планах у ребят – организовать
здесь шахматный клуб, чтоб регулярно проводить соревнования.
– Мы прекрасно знаем, в каком
состоянии у нас сегодня молодежное движение, – рассказывает наставник Геннадий Дроздов. – Молодежь брошена на произвол
судьбы. И восстановление тира
обязательно привлечет сюда ребят и девчат с новыми свежими
идеями. Военно-патриотическое
воспитание пойдет на пользу. Да,
думаю, и старшее поколение (в
том числе и мы, коммунисты) решит тряхнуть стариной.
Я побывал на одном из собраний военно-исторического клуба. Ребята
здесь работящие. Руководителем
клуба
Евгением Фоминым
приготовлены подарки – пневматическое
оружие будущим молодым коммунистам
Кириллу Селезневу и
Виктории Катрич. Лучше награды не найти
для стрелкового клуба! Сейчас работа
клуба поставлена так
– сначала уборка, ремонт помещения, а
потом уже занятия по
стрельбе.
Клуб
приглашает
неравнодушную молодежь к себе.
Тел. 89620384691.

Am.ru, сервис автомобильных объявлений, запустил новую опцию. Теперь покупатель подержанного
автомобиля может проверить достоверность указанных продавцом данных по VIN-номеру (идентификационному номеру транспортного средства). Краткий
отчет можно увидеть, просматривая карточку автомобиля: туда включены статус авто (подтверждение,
что машина не числится угнанной), а также информацию, совпадают ли характеристики, заявленные продавцом, с данными ГИБДД. Отчеты формируются для
всех автомобилей, владельцы которых указали VINномера.

Держись, малыш!
чени в Москве. Одно чудо уже случилось – Першины попали в Центр
трансплантации и искусственных
органов им. Шмакова. Как только
организм будет готов, прооперируют.
Лечение, обследование и реабилитация – процесс долгий и
дорогой, а Ольга никогда больше
20 тысяч не получала. Донор –
папа, он работает на стройке, и
сейчас тоже выбит из рабочего графика: надо ждать рядом с Егоркой.
Першиным нужна любая помощь –
советом, связями, жильем, деньгами или просто свечка в церкви.
Для желающих помочь: номер
карты Сбербанка – 4276 8450 1676
8449, Ольга Демченко-Першина.
Ее почта: lolasuper2009-2010@
mail.ru, телефон 8 904-587-00-77.
наталья яковлева.

Госавтоинспекторы остановили на улице 1-я Поселковая машину ВАЗ-21074. За рулем был 20-летний парень, он предъявил водительские права, однако они были похожи на подделку. Парня доставили в
отдел полиции, а удостоверение отправили на экспертизу, результаты которой показали, что бланк выполнен не «Гознаком». Молодой омич пояснил, что
два года назад пытался 5 раз сдать экзамен в автошколе, но безуспешно. Отчаявшись получить права
честным путем, он купил поддельный документ за 50
тысяч рублей.
За «использование заведомо подложного документа» омича ждет штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до 2 лет.

Как новенький
О съездах
на федеральные
трассы
Госдума приняла законопроект, который обязывает торговые центры, находящиеся рядом с федеральными автодорогами, строить съезды на них и
создавать парковки. Такая мера позволит упорядочить присоединение объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам и исключить образование
дорожных заторов. Новое требование будет распространяться на стационарные торговые объекты общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров,
присоединяемые к автомобильным дорогам федерального значения.

и. Федоровский.
Фото
е. лиФантьевой.

егорке Першину всего три с
половиной месяца. у него нет
желчного пузыря и выводящих
путей.
– Из роддома он был переведен
в ГНЦ города Омска, где три недели лечили от желтушки, проводили исследования, – рассказывает
Ольга Демченко-Першина. – Никто из медиков не обратил внимания на отсутствие органа, хотя в
выписке указано, что абдоминальное УЗИ проводили 4 раза. Потом
наблюдались в поликлинике по
месту жительства, где проходили
и педиатра, и врач после каждой
явки писала «здоров»…
И только в ДГБ-3 наконец обнаружили, что у малыша нет важных
органов. Врачи говорят, что упущены все сроки... Сейчас может
помочь только трансплантация пе-
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Самые дорогие
зимние шины –
в Омске
Аналитики изучили рынок зимних шин в 15 мегаполисах России. Омск поставил своеобразный рекорд.
Средняя цена шин по России составила 7,4 тысячи
рублей. Однако в двух сибирских мегаполисах этот
необходимый автомобилистам товар стоил куда
больше: 9,3 тысячи в Новосибирске и 9,25 тысячи в
Омске. Для сравнения: петербуржцы могут приобрести зимнюю резину за 8,4 тысячи рублей, а москвичи
– за 7,5 тысячи.
По сравнению с прошлым годом стоимость зимних
шин в Омске подскочила на 28,7%. Разрыв с другими
городами – колоссальный. Второе место по росту
цен занял Санкт-Петербург, где шины подорожали на
13,4%.

На маршрут №4 в Омске вышел полностью обновленный трамвай. Вагон капитально отремонтировали, что потребовало 4 миллиона рублей вложений
(стоимость нового вагона от 20 до 65 млн рублей).
Преимущества отремонтированных трамваев заключаются не только в появившихся удобстве и безопасности, но еще и экономят в год около 30 тысяч киловатт электричества. Но когда подновится весь парк?

видеорегистратор:
какой выбрать?
качество видео
Видео, на котором четко и в деталях видно происходящее, можно различить номера машин, дорожные
знаки и разметку, поведение пешеходов на тротуаре
и т.д., может обеспечить только качественная светосильная оптика, которая работает в паре с хорошей
матрицей и производительным видеопроцессором.
углы обзора
Чем он шире, тем больше пространства помещается в кадр. Оптимальным углом зрения объектива видеорегистратора можно считать средний показатель
в 130 градусов.
ШтамП в кадре
Эта функция для любого видеорегистратора стала
обязательной после того, как суды обязали принимать
видео в качестве доказательства. Поэтому любое видео должно содержать дату и время происшествия.
GPS
Оснащенный модулем GPS видеорегистратор не
только фиксирует события на карте памяти, но и
предупреждает водителя о возможных неприятностях – комплексах контроля движения по пути следования, сверяясь с записанной в память базой координат полицейских радаров.
Хранитель Ýкрана
Производители все чаще наделяют регистраторы
функцией «хранителя экрана», когда во время движения на него выводится только актуальная информация – текущие дата, время и, крупным шрифтом, скорость. Это весьма актуальная функция, потому что
механические спидометры многих автомобилей
склонны завышать текущую скорость. «Хранитель
экрана» в видеорегистраторе с GPS позволит ехать
быстрее, не нарушая правила.

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.
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ТЕМПЫ, ОДНаКО
Правительство России продолжает разворачивать заводы и фабрики по всей стране. За прошедший год было разворочено более
500 заводов и фабрик.

вОПРОС в ЛОБ

НЕвОЗвРащЕНЕЦ
– Лучше утоплюсь, – передал
спутник, запущенный с космодро-

ма «Восточный», узнав, что Путин
пойдет на четвертый срок.

БЕЗ НаС
Главные события 2018 года – выборы президента России и Олимпиада пройдут без участия россиян.

вНиМаНиЮ ПЧЕЛОвОДОв!
23 декабря в 12.00 в актовом зале омского обкома кПрФ (ул. ипподромная, 2, корпус 1) состоится областное собрание пчеловодов с повесткой дня:
1. утверждение устава общества пчеловодов-любителей омской области.
2. отчет правления о выполнении решения собрания пчеловодов от
19.11.2017 года и задачи на 2018 год.
3. разное.
По окончании собрания будет проведен семинар «зимовка пчел в сибири».
Правление.

СОЮЗ ОБщЕСТвЕННЫХ
ОРГаНиЗаЦий

сверьте реШения (№49). задание №1 – вскрываем позицию белого короля – 1..Кg2! 2. Кrg2 Сh3!
3. Кrh3 Фf3 4. Лd3 Кf4 5. Krh4 Фh5х. задание №2 – по тому же слабому пункту 1…Сg2! 2. Кf5 Се4 3. Кg3
Kh3 или 2. Кg2 Фg5 3. f3 Кh3. задание №3 –1. Кd5! f6 (иначе мат) 2. Фh7 d6 3. Фg6 Лf7 4. Кf6.

– Кум, а что, Путин – президент
еще какой-то нейтральной страны?
– Да нет, вроде...
– Тогда почему он дает российским спортсменам разрешение выступать под нейтральным флагом?!

23

Красный ПУТЬ
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МОЖНО и НЕ ХОДиТь
– Кум, ты слышал, Путин все же
будет баллотироваться на выборах 2018 года?
– Ну, слава богу, а то я уже думал,
что придется идти голосовать.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. гимнастический снаряд. 5. за нее дают медаль. 8. трехсложная стихотворная стопа. 9. апостол, напрямую связанный с первым в россии орденом. 10. жилье корабельной команды. 11. «все хорошо, прекрасная ...». 12. Прорубь на зимней рыбалке. 14. в омске ленинский административный ... 17. сыщик Ýркюль ... 21. задвижка на шлеме рыцаря. 22. озелененная заграничная улица. 23. женская половина дома султана. 25. участок леса под вырубку. 27. Пожарный шланг.
29. рядовой шахматного войска. 31. бродячий фокусник. 35. товарищ по работе. 36. жаровня для
шампуров с шашлыком. 37. отре1
2
3
4
5
6
7
занный кусок. 38. сетка, с которой
ходили на рынок советские гражда8
не. 39. неудачные семейные отно9
10
шения. 40. вязкий битум.
11
По вертикали: 1. взлетная площадка для лыжника. 2. единица измерения углов. 3. обрамление по12
13
14 15
16
17 18
крывала. 4. глава парламента. 5.
19
20
негативная реакция на просьбу. 6.
21
жаркий континент. 7. спиртные напитки. 13. возвышение для лектора.
22
23
15. монтсеррат испанской оперы.
24
25
26
16. ... социалистического труда. 18.
моллюск французской кухни. 19.
вид борьбы. 20. обеспеченный че27
28
29
30
31
32
ловек. 24. изготовитель духов. 26.
33
34
грохот после команды «огонь!». 28.
35
Польский католический священник.
36
37
30. Шепот листьев. 32. окончание
пальца у филина. 33. Хранилище
38
непроданной мебели. 34. Перо для
39
40
рисования.
ответы на кроссворд, оПубликованный в №49
По горизонтали: 1. бархан. 5. аджика. 8. исполин. 9. макбет. 10. галоша. 11. коврига. 12.
аудит. 14. взнос. 17. газон. 21. Пеночка. 22. Палка. 23. Праща. 25. заварка. 27. обряд. 29.
устав. 31. Ýтнос. 35. ватикан. 36. гризли. 37. обивка. 38. тромбон. 39. яранга. 40. ссылка.
По вертикали: 1. бумеранг. 2. рекорд. 3. нитка. 4. боярин. 5. ангар. 6. ирокез. 7. анаконда.
13. идиллия. 15. занавес. 16. овчарка. 18. аппарат. 19. спазм. 20. запад. 24. зоология. 26. расплата. 28. родина. 30. триумф. 32. нарвал. 33. свита. 34. анонс.

ведет прием граждан по следующим направлениям: жкХ, медицина,
образование, садоводство, спорт для молодежи; рассматривает проблемы граждан. телефоны: рабочий 37-12-88, сотовый 8-913-649-4542 (геннадий николаевич дроздов); 8-913-966-46-47 (вадим васильевич – направление «садоводство»)

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПродаЮ
срочно! 1-комн. кв. (на земле) в
п. Центрально-Любинский, 25,4 кв.
м, г/отопл, вода в доме, огород 2
сотки. Цена 350 тыс. руб. Можно под
материнский капитал. Тел. 8-923688-68-92;
срочно! 4-комн. кв. в Омске, ул.
Конева, 78,4 кв. м, 3-й эт. Тел. 8-908116-57-34;
2-комн. кв. в Омске, в п. Чкаловский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изолир.,
ванная разд., коридор 4,8+2,0, клад.,
балкон на 2 комн. Цена 1 млн 650 тыс.
руб. Тел. 8-908-313-59-00;
2-комн. кв. в р.п. Таврическое, 1/5
пан., 46/31/6, с/у разд. Цена 1 млн 290
тыс. руб. Тел. 8-961-882-77-17;
3-комн. кв. в г. Исилькуле, 71
кв. м, 2 эт. Тел. 8-905-942-66-02;
3-комн. кв. в с. Осокино Калачинского р-на, приусад. уч. 700 кв. м,
двор, сарай, м/погреб, гараж, баня,
сад. Тел.: 46-56-40, 8-960-993-10-09;
4-комн. благ. кв. на земле, в р.п.
Таврическое, центральное отопление.
Тел. 8-950-789-77-60;
4-комн. дом в Тюкалинске, лет.
кух., земел. уч. 15 соток, сад, огород,
все х/п, баня, вода, газ, гараж, погреб.
Тел. 8-913-678-53-76 (Ольга);
дом недостр. в р.п. Любинский, 10
соток земли в собст., газ к дому подведен, окна ПВХ, есть емкость для канализ. Тел. 8-913-646-10-29;
дом в р.п. Большеречье, 96 кв. м,
канализация, водопр., в/отопл.; гараж,
баня, 5 соток земли. Тел. 8-908-79211-05;
дом-дачу в Любинском р-не, 5
комн., водопр., г/отопл., асфальт, гараж утепл., колодец, летн. кух., баня,
сад все посадки, х/п, огород. Тел.:
8-923-675-80-77, 8-908-800-26-99;
полдома в с. Репинка Калачинского р-на, 4 комн., 77 кв. м, газ, вода,
тепл. туалет, окна ПВХ, х/п, баня, гараж, 23 сотки земли. Тел. 8-950-33095-93;
дачу в СНТ «Деревообработчик» в
черте города, 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. Тел.
8-908- 106-33-20;
дачу в СНТ «Птицевод-2», зем. уч.
4,5 соток, в собств., х/п, кирп. дом с
мансардой, нов. больш. баня, посадки, электр., водопр. Тел. 8-904-07630-03;
дачу в СНТ «Птицевод-3», Ленинский р-н, недостр. дом 5х8 м, фундамент под баню или летн. кухню 3,5х2,5 м
=2,5х5 м, 5 соток земли, приватиз.,
межев. Тел. 8-908-808-92-35 (Лидия
Васильевна);
дачу на Входной (мкр Ребровка),
домик, все посадки, мет. ограда, туал.,
сарай, погреб, свет, ТВ. Тел. 8-904588-87-96 (Клавдия Гавриловна);
участок 30 соток в с. Петровка по
Пушкинскому тр-ту (вода, газ). Цена 250
тыс. руб., торг. Тел. 8-965-988-61-40;
капит. гараж в кооперативе
«10-Амурский». Цена – 130 тыс. руб.
Тел. 8-908-791-96-28;
гараж с погребом для хранения
овощей в ГК «Полет-62» (напротив ТК
«Фестиваль»). Тел. 8-950-792-18-53;
кирп. гараж в кооперативе «Полет-14» (в районе летного училища),
есть погреб и смотровая яма, приватиз. постройки и земля. Тел. 55-74-90;
зимн. жен. пальто, рост 164, се-

рое, соврем., ворот-стойка и манжеты
отделаны норкой. Тел.: 42-51-85,
8-962-045-61-83;
шубу мутон., р. 50-52, в отл. сост.
Цена 8000 руб. Торг. Тел. 29-08-54;
нов. мутон. жен. шубу, р. 58-60,
цвет шоколад, воротник норка. Цена
35 000 руб. Тел.: 25-30-86, 8-913-14938-19;
шубу цигейк., жен., р. 52-54, в отл.
сост. Тел. 8-965-976-87-76;
дубленку турецкую, корич., с капюшоном, р. 60. Цена – 2500 руб. Тел.:
41-16-83, 41-20-91;
дубленку муж., корич., р. 52-54, в
отл. сост. Тел 8-965-976-87-76;
стереомагнитоэлектрофон
с
грампластинками 60-80-х годов, в отл.
сост., недорого. Тел.: 25-30-86, 8-913149-38-19;
манеж, бел., в хор. сост. (2500
руб.); кресло-кровать расклад., беж. с
корич. (4500 руб.); свитер бел. ангора,
р. 52-54 (500 руб.); жакетик дет. р. 3638 с бел. отд. (150 руб.). Тел. 8-908313-59-00;
нов. жен. туфли (финские), черн.,
р. 41 (каблук – 3 см), из кожи; нов.
туфли жен. «лодочки», черн., р. 41 (немецкие, весна-осень, каблук – 3 см),
недорого. Тел.: 25-30-86, 8-913-14938-19;
настен. шерст. ковер, 2,5х1,5 м.
Тел. 29-08-54;
ковер 5х3 (3500 руб.); шубу мутон,
длин., р. 50-52 (5000 руб.). Тел. 8-962045-38-01;
пианино «Чайка» в хор. сост., недорого. Тел. 8-913-650-52-59.
куПлЮ
мотоциклы, мопеды, старые фотоаппараты, радиоприемники, р/детали, монеты, значки. Тел. 8-960-98307-14.
меняЮ
3-комн. благ. кв. в р.п. Павлоградка, 70 кв. м на усадьбе 7, 6 соток в
2-кварт. доме, сайдинг, гараж, сарай,
2 теплицы – на 2-комн. кв. в г. Омске.
Тел. 8-908-803-22-83;
срочно! 4-комн. кв. в Омске, ул.
Конева, 78,4 кв. м, 3-й эт. – на 2-комн.,
с допл. Тел. 8-908-116-57-34.
сдаЮ
комнату в г. Нефтяников. Тел.
8-965-988-61-40.
разное
музей школы №109 примет в
дар советскую атрибутику (значки,
агитпроп, каски, форму и т.п.).
сбор осуществляется в куйбышевском районном комитете партии
(ул. маяковского, д. 64, оф. 5),
тел. 37-12-88, 8-962-038-46-91
(евгений сергеевич);
обеспечу уход за пожилым человеком в обмен на проживание. Тел.
8-908-110-30-90 (Людмила);
ищу работу диспетчера-администратора, менеджера, оператора. Тел.
8-951-412-66-43;
городская больница №2 приглашает посетить бассейн с минеральной
водой «Омская 1», сауну. Также здесь
представлен широкий спектр лечебнооздоровительных процедур. Тел.: 3600-78, 8-908-795-61-85;
щебень, уголь, керамзит, песок,
глину, землю, мраморную крошку,
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22;
нотариально заверенные переводы документов с/на иностранных языков. Центр профессионального перевода, ул. Маяковского, д. 64, оф. 2.
Тел. 51-52-56.
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Спортивный
калейдоскоп
Без гимна, без флага и…чести мундира

Там, где были нары
Исполком МОК объявил о возможности допуска к Играм-2018 только
«чистых» российских спортсменов
без допинговой истории под олимпийским флагом и в специальном
статусе «Спортсмены-олимпийцы
из России» (OAR). Решение о допуске будет принимать специальная комиссия.
согласно документу,
принципы для изготовления экипировки следующие:
— герб страны, эмблему Национального олимпийского комитета
(Олимпийского комитета России)
следует заменить олимпийскими
кольцами;
— «RUS» меняется на «OAR»;
— «Russia» меняется на «Olympic
Athlete from Russia»;
— размер шрифта для слов
«Olympic Athlete from» должен быть
эквивалентен слову «Russia»;
— товарный знак «Team Russia»
не следует использовать на экипировке, аксессуарах и оборудовании;
— шрифт должен быть на английском языке и как можно более
универсальным;
— разрешены один или два цвета национального флага, но требуется предварительное одобрение
МОК, а отдельные части не должны складываться в национальный
флаг;
— все настоящие принципы

применяются к спортсменам, тренерам и официальным лицам;
— все пересмотренные образцы
экипировки и образцы продукции
нуждаются в одобрении МОК.
также международный олимпийский комитет отклонил жалобу олимпийского комитета россии на будущие условия размещения российских спортсменов,
которые поедут на игры-2018
под нейтральным флагом.
Недовольство россиян вызвало
решение организационного комитета мероприятия поселить их в
бывшей тюрьме Йонг-Чаенкан, которая в 2009 году
была переоборудована под ультра-бюджетный
хостел.
Кроме
того, МОК разрешил Южной Корее
не включать российскую сборную
в программу премиум-питания, которая предусматривает оперативную разработку
индивидуальных
диет и ежедневную
доставку
пищи в аппартаменты — питаться
россиянам при-

дется в социальной столовой, расположенной в здании хостела.
Как пояснила глава департамента МОК по организационным вопросам Иванна Чещик, «олимпийский комитет россии не находится в том положении, чтобы
требовать
каких-то
особенных условий для своих
спортсменов». ее позицию
поддержали
представители
мок из великобритании и
сальвадора, которые посоветовали россиянам «радоваться,
что их вообще пустили на
олимпиаду».
Поедут со своим бельем и кипятильниками, с палатками?
«народные новости»

В столице Белоруссии Минске
завершились Седьмые Всемирные игры боевых искусств, в которых приняли участие порядка четырех тысяч спортсменов из 70
стран мира. Они соревновались в
16 видах единоборств и боевых
искусств.
В программу Игр Всемирной

федерацией панкратиона был
включен международный турнир
«Кубок Золотого Шлема» (Мемориал Владимира Зборовского),
который получил статус Кубка
мира по панкратиону-2017. Основу сборной России представляли
омские спортсмены ДЮСК «Сатурн-Профи» имени Владимира
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Игра у омского «Скифа» в этот
день не заладилась с первых минут матча. Хотя наша команда и
открыла счет, преимущество омичей оказалось мимолетным. Лидер высшей лиги «Технолог- Спартак» из Белгорода разогрелся,
разбежался, и у омичей возникли
неприятности в виде 2:10 на табло. Пусть к двадцатой минуте тайма разрыв был не таким устрашающим, но двукратное преимущество гостей позитивных эмоций не

прибавляло. На перерыв команды
отправились при счете 15:20.
На старте второго тайма наша команда смогла реабилитироваться и
приблизиться к сопернику на расстоянии трех мячей – 17:20. Спустя
семь минут игры «Технолог» вновь
уходит в отрыв – 20:25. Однако на
шестнадцатой минуте на табло горел равный счет – 28:28. В концовке игры соперник оказался более
собранным, что и привело «Технолог» к победе – 33:35.

Коньки

8 серебряных кругов
Вадим Сонин и Иван Кравцов,
представляющие наш университет физической культуры, стали
«серебряными» призерами Всероссийских студенческих соревнований в Коломне.
Они стали вторыми в командной
гонке на 8 кругов. Вместе с Вади-

мом Сониным и Иваном Кравцовым в команде бежал челябинец
Алексей Жбанов.
Теперь омские мастера «длинных
коньков» выходят на заключительный этап подготовки к чемпионату
России. Эти старты также пройдут в
Коломне с 24 по 28 декабря.

Рождественский
полумарафон

Не бегом единым

Панкратион

Равных омичам нет

Лидер оказался не по зубам

Зборовского (тренеры – ученики
Владимира Анатольевича Дмитрий Кромм и Евгений Корман).
«Кубок Золотого Шлема» оказался у россиян, на втором месте
осталась команда Белоруссии, на
третьем – сборная Эстонии.
Красивые победы на турнире
одержали спортсмены из Омска
Данила Нарыгин, Петр Перетятько, Андраник Ашуг-Атоян, Александр Акимкин, Азизбек Марупов,
Максим Петров, Данила Скиданов,
Леонид Чумаров, Александр Шабалин (с/к «Сатурн-Профи»).
Лучшим спортсменом турнира
признан еще Артем Лоскутов из
клуба «Десантник». Наш боец не
проиграл ни одного боя и почти
все поединки завершил досрочно.
Приз за лучшую технику получил
спортсмен из Румынии Николае
Еначе. Приз за волю к победе вручили спортсмену из Белоруссии
Александру Горбатому.
В общей сложности сборная России во всех разделах панкратиона
(PLERIS AGON /полный контакт/,
AGON /с ограниченным контактом в
голову/, KATO PANKRATION /борьба/, EMIEPAFIS /с ограничением
ударной техники/) выиграла 84 медали (37 золотые, 27 серебряных и
20 бронзовых).

7 января на Соборной площади
состоится двадцать седьмой Рождественский полумарафон – первое спортивное событие серии забегов SIM-2018. Украсит ежегодное мероприятие конкурс на самый оригинальный костюм.
Несмотря на статус Рождественского полумарафона как
официального легкоатлетического
соревнования, любители бега выходят на трассу не только за спортивными победами. Проявить
творчество и креативность спортсмены смогут, приняв участие в
традиционном конкурсе на самый
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оригинальный костюм. Критерии
конкурса для участников остаются
прежними: оригинальность, актуальность, эстетичность и творческий подход.
Напомним, что в 2017 году победителем конкурса стала семья
Каревых (Дмитрий, Екатерина и
сын Павел) в костюмах героев
мультфильма «Миньоны».
Двадцать седьмой Рождественский полумарафон стартует на Соборной площади 7 января в 13:00.
Регистрация открыта до 25 декабря включительно на сайте www.
runsim.ru.
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