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КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 
зАВТРА ВЛАСТЬ
МЫ, КОММУНИСТЫ, ПРЕДЛАГАЕМ КОМПЛЕКС НЕОТЛОЖНЫХ 
ИЗМЕНЕНИй В ДЕйСТВУЮщУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ.

Первое. Вернуть народу пра-
во на референдумы по важ-
нейшим общественным, поли-
тическим и социально-эконо-
мическим вопросам. Это право 
было нарушено еще в начале 
1990-х, когда предатели и банди-
ты растоптали Советскую Консти-
туцию. С тех пор на протяжении 
многих лет власть игнорирует 
наше требование вернуть это 
право гражданам. Мы убеждены, 
что высшим выражением власти 
народа должен быть референ-
дум. И мы обеспечим неукосни-
тельное соблюдение этой консти-
туционной нормы.

Второе. Президент как выс-
шее должностное лицо дол-
жен быть подконтролен и по-
дотчетен народу и парламен-
ту. Он должен быть наказуем в 
случае совершения им деяний, 
противоречащих Конституции и 
идущих вразрез с интересами го-
сударства и общества. Необходи-
мо упростить процедуру импич-
мента и четко указать в Основном 
Законе, что никто не имеет права 
вступать в должность президента 
более двух раз за свою жизнь. В 
стране должен появиться Выс-
ший государственный совет, без 
одобрения которого не будет 
вводиться в жизнь ни одно прин-
ципиально важное решение пре-
зидента страны.

Третье. Нужно принципиаль-
но повысить и ответствен-
ность президента за форми-
рование кабинета министров, 
и ответственность правитель-
ства за свои действия. Утверж-
дение состава правительства 
должно сопровождаться обсуж-
дением в Государственной думе 
кандидатур на все министерские 
посты. Глава государства обязан 
публично обосновывать кадровые 
предложения, связанные с фор-
мированием правительства.

Четвертое. Необходимо 
восстановить систему наро-
довластия и народного пред-
ставительства. Для этого сле-
дует ужесточить ответствен-
ность за подтасовки на выборах 
и за использование админи-
стративного ресурса во время 
избирательной кампании. Это 
станет возможным только при 
условии, что будет обеспечена 
реальная независимость суда и 
следственных органов от орга-
нов исполнительной власти.

Пятое. Парламент должен 
быть не послушным штам-
повщиком законов, спущен-
ных сверху, а собранием на-
родных представителей. Его 
компетенцию необходимо 
значительно расширить. Ро-
спуск Государственной думы по 
инициативе президента может 
осуществляться только при ус-
ловии назначения одновремен-
ных перевыборов Думы и главы 
государства.

Шестое. Счетной палате 
нужно вернуть статус высшего 
контрольного органа, непо-
средственно надзирающего за 
действиями исполнительной 
власти. Работать она должна не-
зависимо и публично, предостав-
ляя всю информацию по резуль-
татам проверок парламенту и об-
ществу. Данные Счетной палаты 
о финансовых нарушениях долж-
ны являться прямым основанием 
для возбуждения уголовных дел и 
служебных расследований.

Седьмое. Уже в ближайшее 
время наши депутаты предло-
жат законопроекты по ис-
правлению избирательной 
системы:

– изменить ФЗ «О политиче-
ских партиях» с целью увеличе-
ния минимальной численности 
членов партии с 500 до 50 тысяч 
человек как условия для ее госу-
дарственной регистрации;

– вернуть депутатам всех 
уровней право участия в из-
бирательных кампаниях в ка-
честве доверенных лиц;

– бороться за проведение 
выборов по пропорциональ-
ной системе на основе партий-
ных списков как на выборах в 
Госдуму РФ, так и на региональ-
ном и местном уровнях;

– отменить муниципальный 
фильтр на выборах глав субъек-
тов;

– установить порядок фор-
мирования избирательных ко-
миссий всех уровней из пред-
ставителей политических пар-
тий, общественных палат, что по-
зволит уйти от засилья 
исполнительной власти;

– установить право досроч-
ного прекращения полномо-
чий члена избирательной ко-
миссии по инициативе орга-
на, его направившего.

(Из доклада Г.А. Зюганова 
на Съезде КПРФ).

НАШ КАНДИДАТ В ПРЕзИДЕНТЫ – 

Павел 
ГРУДИНИН

Съезд КПРФ выдвинул по предложению Г.А. Зюга-
нова на пост Президента России директора совхоза 
имени Ленина Павла Николаевича Грудинина. Нака-
нуне о полной поддержке заявили на своем форуме 
национально-патриотические силы.

Павел Николаевич Грудинин родился 20 октября 
1960 года. Беспартийный.

Образование – высшее, по окончании вуза полу-
чил специальность «инженер-механик» и отправился 
трудиться в родной совхоз, где быстро (с 1982 года) 
получил должность заведующего мастерской (меха-
ника), а с 1990-го пост замдиректора предприятия. 
В 1995 году талантливого руководителя общее со-
брание совхоза, сменившего организационную 
структуру на ЗАО, выбрало директором.

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ. 
Еще в 2002 году вошел в число 1000 лучших менед-
жеров России. П.Н. Грудинин прошел обучение в 
президентской Академии госслужбы, специализа-
ция – юриспруденция.

ЗАО «Совхоз имени Ленина» за время его руко-
водства постоянно демонстрирует высочайшие тем-
пы роста, экономическую стабильность и обеспечи-
ло завидные социальные условия сотрудникам и их 
семьям. Здесь производятся картофель, капуста, 
свекла, лук и морковь. Также мясо и молоко. Но наи-
большей популярностью и спросом пользуются вы-
ращенные на полях совхоза садовая земляника, ма-
лина, смородина, крыжовник, калина, шиповник, 
жимолость, черешня.

Предприятие продает также саженцы кустарников, 
плодовых и декоративных деревьев, хвойников, семе-
на, рассаду. Имеется и своя пасека, весь мед серти-
фицируется по нормам советского  ГОСТа.

Совхоз – это микрорайон из двадцатиэтажных кир-
пичных современных домов, в котором есть все, что 
нужно для жизни: магазины, медицинские, образова-
тельные, спортивные учреждения, парки. Такого, как 
здесь, совершенства организации образовательного 
процесса в России точно больше нет! Кстати, зару-

бежные эксперты уже назвали здешнюю школу луч-
шим образовательным учреждением в Европе.

В совхозе работают около четырехсот специалистов. 
Средняя зарплата – 78 тысяч рублей. Жилье совхоз 
строит сам. Текучки кадров нет вообще. Тем, кто вы-
шел на пенсию, совхоз выделяет ежегодное доволь-
ствие всеми овощами и фруктами, какие производит. 
Здесь каждый является собственником, но не имеет 
права более чем на 3 процента акций и не имеет пра-
ва продать свою долю. Зарплата руководителя строго 
зависит от средней зарплаты по предприятию.

В период с 1997 по 2011 год Грудинин – депутат 
Мособлдумы. Является заместителем председателя 
Комитета Торгово-промышленной палаты РФ. С 
лета 2017 года занимает пост избранного председа-
теля депутатского Совета Видного (Московская об-
ласть).

На Московском экономическом форуме и в целом 
ряде других публичных выступлений он подверг рез-
кой критике правительство, действующую систему 
налогообложения, механизм поддержки сельского 
хозяйства и вообще производственного сектора 
страны, а также низкую эффективность российской 
экономики в целом, фактически не нацеленной на 
развитие.

держись, донбасс!

68-Й, НОВОГОДНИЙ!
Коммунисты Московской области, Москвы и 

Тулы отправили 68-й гуманитарный конвой из под-
московного совхоза им. Ленина. Три многотонные 
фуры укомплектованы самым необходимым: кру-
пы и макароны, мука и сахар, мясные и рыбные 
консервы, детская зимняя одежда и обувь, книги, 
медикаменты, искусственные елки для создания 
новогоднего настроения и, конечно, сладкие ново-
годние подарки и игрушки для детей.

Первый секретарь Компартии ДНР Борис Литвинов 
и второй секретарь Компартии ЛНР Олег Попов по-
благодарили российских коммунистов за помощь, ко-
торую они оказывают народу Донбасса уже на протя-
жении четырех лет, выразили надежду на наступление 
устойчивого мира на территории юго-востока Украи-
ны и поздравили всех с наступающим праздником.

В завершении импровизированного митинга Влади-
мир Кашин вручил памятные медали ЦК КПРФ «100 
лет Великой Октябрьской социалистической револю-
ции» внесшим наибольший вклад в формирование, 
погрузку и отправку гуманитарных конвоев.

Пресс-служба ЦК КПРФ.
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Спасибо,  
товарищ!

В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖА-
ЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬ-
НЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Калачинское МО: А.С. Ивано-

ва, Н.Г. Болмотова, Н.И. Гераси-
менко, Г.А. Кабаков, А.Н. Кабако-
ва, А.П. Скрипник, В.М. Овсянни-
кова, В.И. Суслова.

Большереченское МО: И.А. 
Курин, Н.А. Омельченко, Р.Р. Му-
ратов, А.М. Морозов, С.Н. Наумо-
ва, К.А. Кучук, А.П. Лебедев, Г.Н. 
Полянский, А.П. Ячменев, Н.А. Лу-
кавская, А.П. Засыпкин.

Кировское МО: В.И. Чащин, 
В.Т. Ровтович.

Муромцевское МО: А.А. Пав-
люченко, В.А. Лисин, В.Н. Шапо-
ва, Т.К. Овчинникова, И.С. Дол-
женко, Р.А. Плаксин, В.С. Широ-
ков, И.Г. Белецкий, В.Г. Берсе-
нев, Л.Н. Шабалина, А.М. Морев, 
В.М. Туголуков, А.К. Овчинников, 
Р.Х. Мухамадеев, В.Д. Григорьев.

Одесское МО: В.И. Нарочный, 
И.И. Юрейко, Ф.Д. Воронцова, 
А.Ф. Кохан, М.Н. Ситник, В.Г. 
Муль, Г.П. Куница, В.И. Мизиряк, 
Р.А. Сидоров, А.И. Мизиряк, В.В. 
Еремеев, В.И. Галкин.

Большеуковское МО: Н.А. 
Шолудев, Г.А. Лавриненко, А.Н. 
Мельничкин, В.В. Потапов, В.М. 
Лутонин, С.П. Майбурова, Д.А. 
Чепель, В.А. Воробьев.

Оконешниковское МО: В.В. 
Вячин, Г.В. Вячин, Ю.Д. Кривоше-
ев, Л.И. Павлова, А.И. Павлов, 
Г.В. Гринкинец, Л.Н.Янсон.

Горьковское МО: М.Н. Кашка-
ров, Г.И. Кашкарова, Л.Н. Трофи-
менко, Т.В. Ципукова, В.П. Грида-
сов, Г.В. Мельниченко, С.В. Куз-
нецов, В.С. Черкашин.

Ленинское МО: А.А. Бекишев, 
Л.И. Бутова, И.Н. Ворожбит, А.А. 
Евтеев, Т.М. Жирнова, А.А. Шуш-
ков, Е.К. Конева, А.М. Белоусов, 
В.Я. Горелова, В.Т. Левицкая, 
О.Ю. Адамова, Ю.А. Орлов, Н.Ф. 
Ломакин, Е.И. Геворкян, В.А. Сви-
стунов.

Первомайское МО: А.Д. Быко-
ва, В.И. Лиошенко, Н.В. Макси-
менко, С.М. Привалова.

НА НАРОДНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Ленинское МО: М.Н. Кшума-
нев, А.М. Белоусов, Д.А. Горбу-
нов, В.Т. Левицкая, Н.Ф. Ломакин, 
В.Е. Горелов, В.Я. Горелова, О.Ю. 
Адамова, А.А. Шушков, Т.М. Жир-
нова, А.А. Евтеев.

Кировское МО: В.В. Суглобов, 
У.А. Егорченко, И.В. Федин, Р.А. 
Семенова, В.Д. Бурмистров, В.Т. 
Кобылкин, А.Н. Бабиченко, В.П. 
Коваленко, В.В. Гончаренко, В.В. 
Григорьева, Н.И. Леонова, С.Н. 
Скрипаль, Л.А. Палей, А.Ф. Шай-
ерман, Н.Ф. Бахматова, Н.П. Во-
ронова, П.Н. Воронов, А.С. Нова-
ковский, Н.И. Куторгин, Н.В. Куи-
мова, Л.А. Кузнецова, П.С. Корсу-
кова, Л.Б. Дроздович, С.М. 
Деркач, Г.И. Михеев, А.П. Хоро-
шавин, М.П. Савельева.

Муромцевское МО: Р.А. Плак-
син, В.А. Лисин, А.А. Павлюченко, 
И.С. Долженко, Т.К. Овчинникова.

Советское МО: В.А. Проко-
фьева, Н.О. Гайт, И.С. Тубина, 
Е.В. Мясникевич, Л.А. Махова, 
Е.И. Иванова, В.М. Чепенко.

Октябрьское МО: П.В. Харе-
бин, А.С. Басов, И.В. Блажевский, 
И.Н. Зырянов, Э.А. Зорин, В.Ф. 
Беднюк, А.Н. Гончаровский.

Первомайское МО: А.С. Тро-
фимов, А.А. Дьяченко, К.Г. Тка-
чев, Л.С. Логинова, И.А. Сапожни-
кова, А.В. Рыжов, К.И. Вдовин.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Калачинское МО: Н.Г. Болмо-

това.

Исключительно ответственный момент
Информационное сообщение о работе второго этапа XVII Съезда КПРФ

Принятый на 2018 год российский бюджет в долла-
ровом выражении в 13 раз уступает американскому. 
В расчете на одного человека он меньше в 6 раз. Заложе-
но снижение реальных расходов по 13 из 14 разделов. 
Сфера ЖКХ потеряет более 40 процентов. Расходы на 
социальную политику будут урезаны на 17 процентов. 
Расходы на образование – на 7 процентов. Поддержка 
культуры сократится на треть.

Уже стартовала новая президентская кампания. 
Власть принялась раздавать народу очередные обеща-
ния. Она уверяет, что следующий срок Путина принесет 
России долгожданное процветание. Но как можно ве-
рить этому, если к концу текущего президентского сро-
ка, по сути, не выполнено ничего из того, что нам сулили 
в его начале?

Мы убеждены: лимит на громогласные обещания, 
не подтвержденные результатами, давно исчер-
пан. Как и лимит доверия к власти, которая не вы-
полняет взятые на себя обязательства. Слепая вера 
в магию слов дорого обходится обществу. Так продол-
жаться больше не может.

Из доклада на Съезде Г.А. ЗЮГАНОВА.

23 декабря в Подмосковье 
состоялся второй этап XVII 
Съезда Коммунистической пар-
тии Российской Федерации.

В состав Президиума, сформи-
рованного на первом этапе Съез-
да, были приглашены директор 
ЗАО «Совхоз имени В.И. Ленина» 
П.Н. Грудинин и общественный 
деятель, представитель ПДС-
НПСР Ю.Ю. Болдырев.

Перед началом заседания го-
стям и участникам Съезда был 
продемонстрирован докумен-
тальный фильм телеканала «Крас-
ная Линия» «Территория социаль-
ного оптимизма» о жизни и рабо-
те «Совхоза имени В.И. Ленина».

Работа съезда началась с вру-
чения партийных билетов вновь 
вступившим товарищам. На при-
зыв в ряды партии в честь 100-ле-
тия Великой Октябрьской социа-
листической революции уже от-
кликнулось 33 тысячи человек.

С докладом «О задачах КПРФ 
при проведении выборов Прези-
дента Российской Федерации» 
выступил Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов.

В прениях приняли участие: А.Е. 
Клычков (исполняющий обязанно-
сти губернатора Орловской обла-
сти), Ж.И. Алферов (лауреат Нобе-

левской премии, г. Санкт-
Петербург), О.А. Ефимова (Новго-
родская обл.), О.Н. Смолин 
(г. Москва), А.Н. Долгачев (При-
морский край), Е.А. Князева (Ре-
спублика Северная Осетия-Ала-
ния), Ю.Ю. Болдырев (ПДС-НПСР), 
Ю.П. Белов (г. Санкт-Петербург), 
П.Н. Грудинин (директор ЗАО «Со-

вхоз им. В.И. Ленина), В.Ф. Раш-
кин (г. Москва), П.П. Медведев 
(Красноярский край), М.Н. Пруса-
кова (Алтайский край).

По результатам тайного голосо-
вания абсолютным большинством 
голосов выдвинут кандидатом на 
пост Президента Российской Фе-
дерации П.Н. Грудинин.

Съезд единогласно принял по-
становления, связанные с прове-
дением избирательной кампании. 
В том числе принято решение о 
формировании Высшего Совета 
народно-патриотических сил во 
главе с Г.А. Зюгановым. Съезд 
также выступил с заявлением 
«Прекратить полицейский террор 
против коммунистов». В докумен-
те осуждаются репрессивные 
действия властей против Влади-
мира Бессонова и ряда активи-
стов партии и патриотических 
сил.

С заключительным словом к де-
легатам и гостям Съезда обра-
тился Г.А. Зюганов. Лидер народ-
но-патриотических сил России 
подчеркнул, что достойная анти-
кризисная программа, слаженная 
команда и многолетний управлен-
ческий и политический опыт се-
годня есть только у КПРФ. Пред-
стоящие президентские выборы, 
по мнению Геннадия Зюганова, 
станут исключительно ответ-
ственным моментом для нашей 
страны, и это накладывает осо-
бую ответственность на народно-
патриотические силы.

Под звуки «Интернационала» 
второй этап XVII Съезда КПРФ за-
вершил свою работу.

Сильные и хрупкие,  
деловые и прекрасные

Состоялась торжественная 
церемония награждения побе-
дителей регионального проекта 
«Женщины Сибири». Учредите-
лем и организатором является 
Фонд развития Омской области 
им. С.И. Манякина. Участницей ре-
гионального проекта может стать 
любая женщина, проживающая на 
территории Омской области, – ру-
ководитель, мама, бухгалтер, ра-
ботники культуры и социальной 
сферы, здравоохранения и спорта.

А создан проект семь лет назад 
с целью формирования позитив-
ного общественного мнения о 
женщине-матери, женщине-тру-
женице, добившейся значитель-
ных успехов. За весь период реа-
лизации проекта участие в нем 
приняли более 4 000 представи-
тельниц прекрасного пола. В 
2017 году  в проекте «Женщины 
Сибири» приняли участие 310 
женщин Омского региона. Побе-

дительницами стали 59 женщин 
из 23 муниципальных районов 
Омской области и города Омска.

В 2017 году впервые была вве-
дена номинация «Активная граж-
данская позиция», по которой 
проходило интернет-голосова-
ние. Победительниц определяли 
сами жители региона.

Большинство голосов получила 
председатель Молодежного об-
щественного совета при Омском 
городском Совете второго созы-
ва Сюзанна Камоевна Егиян. Вто-
рое место заняла председатель 
правления Омской региональной 
общественной организации за-
щиты животных «Друг» Татьяна 
Викторовна Дугина. Третье место 
– заместитель председателя об-
щественной организации «Сибир-
ские многодетные семьи» – Алеся 
Викторовна Григорьева, много-
детная мама.

Анна ЧАЛАЯ.

На чиновников нашлась управа
Одним из действенных мето-

дов работы сельских депутатов 
является организация обраще-
ний в прокуратуру и через нее – 
в суд. С помощью этих структур 
зачастую решаются те вопросы, по 
поводу которых людям годами от-
вечают «нет денег».

Так, недавно в семи поселениях 
Тевризского и Усть-Ишимского 
районов на центральных улицах 
внезапно появилось освещение. 
Тевризский районный суд вынес 
решение по иску прокурора в свя-
зи с отсутствием уличного освеще-
ния в Александровском, Утьмин-
ском, Кипском, Белоярском, Бак-
шеевском, Ермиловском и Петров-
ском сельских поселениях, что 
являлось нарушением п. 4 ст. 6 ФЗ 
«О безопасности дорожного дви-
жения». Как только исполнитель-

ные производства поступили су-
дебным приставам по Тевризскому 
и Усть-Ишимскому районам, сель-
ские администрации, не дожида-
ясь штрафов, моментально устано-
вили столбы по госстандартам на 
центральных улицах сел Кип, Бак-
шеево, Ермиловка и Петрово, а 
также деревень Федоровки и Ураш 
и в поселке Белый Яр.

Жители этих населенных пунктов 
добивались уличного освещения 
достаточно долго. Но на их обра-
щения чиновники не реагирова-
ли, объясняя бездействие отсут-
ствием денег в бюджете. Правда, 
теперь нужно будет разобраться: 
с какой статьи главам админи-
страций пришлось «перебросить» 
средства, чтобы выполнить реше-
ние суда?

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

СВОЯ НОША КАРМАН НЕ ТЯНЕТ
Список богатых омичей возглавляют, по версии «Бизнес-курса» 

(партнер проекта – группа компании «Омэкс»), Михаил и Юрий Сутя-
гинские. Стоимость активов – около 10 миллиардов рублей (по пять на 
брата). В первую пятерку входят также Темури Латария (5 млрд), Вале-
рий Каплунат (4), Валерий Кокорин (1,9).

Еженедельник отмечает «присутствие» в списке 17 миллиардеров, а 
также шести женщин.

Добавим, что в список вошли депутат Госдумы А. Голушко и депута-
ты Законодательного собрания Омской области В. Пушкарев, С. Голо-
вачев, С. Калинин, Н. Величев, А. Беззубцев, Д. Павлов, И. Антропен-
ко, И. Зуга. 

Ну и ну
Не подходите слишком близко!

Принят в первом чтении 
президентский законопроект 
о возложении на войска Рос- 
гвардии задач по обеспече-
нию безопасности высших 
должностных лиц субъектов 
Федерации. 

Технически это будет выглядеть 
так. Губернатор обращается к 
президенту с сообщением, что 
ему угрожает опасность, и просит 
принять надлежащие меры. Пре-
зидент подписывает соответству-
ющее решение. Услуги нацгвар-
дейцев оплачиваются из регио-
нального бюджета по тарифу, 
установленному федеральным 
правительством. И глава региона 
может спать спокойно под их неу-
сыпной защитой. Фракцию КПРФ 

в Госдуме покоробили товарно-
денежные отношения в этом во-
просе. Решение президента не 
должно зависеть от того, нашлись 
в региональном бюджете деньги 
на дополнительную охрану выс-
ших должностных лиц субъекта 
Федерации или нет, уверен депу-
тат Юрий Синельщиков. Если та-
кая охрана требуется, государ-
ство должно ее обеспечить.

Еще один вопрос, которым за-
давались многие: чем вызвана 
тревога за безопасность регио-
нальных чиновников? Естествен-
но, возникали сопоставления с 
грядущими президентскими вы-
борами. Какова тут будет роль 
гвардейцев, можно только дога-
дываться.

– Сам не могу понять, 
откуда...
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В Омском городском Совете

ПОСЛЕДНЕЕ В ГОДУИЗ ОДИННАДЦАТИ вопросов по-
вестки, пожалуй, наиболее суще-
ственным можно считать изменения 

в бюджете текущего года. Основная часть 
добавленных средств пойдет на финанси-
рование работников бюджетной сферы.

В целом же первая сессия депутатов 
нового созыва больше была насыщена 
организационными вопросами – форми-
рованием комитетов, избранием их руко-
водящего состава. Чтобы засвидетель-
ствовать свое количественное превос-
ходство, единороссы воспользовались 
уже давно известным трюком этой пар-
тии: полным составом фракция «Единой 
России» записалась во все комитеты. Это 
позволило ей, что называется, захватить 
все портфели. Однако когда дело дошло 
до работы, начался массовый отток из 
комитетов: на каждом заседании горсо-
вета рассматриваются заявления едино-
россов, желающих покинуть комитеты – 
по 4–5 человек. Председатель горсовета 
В. Корбут на последнем заседании даже 
заявил, что вынужден был сделать анализ 
явки, пусть же фракции теперь рассмо-
трят этот вопрос. Вот такая политическая 
икота наступает, как правило, в результа-
те перенасыщения властью.

В сложных условиях приходится рабо-
тать фракции КПРФ. Ее депутаты за этот 
небольшой, с конца сентября, период вре-
мени показали себя активной командой. 

Всего девять человек во фракции, но вы-
ступления депутатов от КПРФ и на комите-
тах, и на пленарных заседаниях отличает 
владение ситуацией в городском хозяй-
стве, настроениями горожан, умение пред-
ложить варианты решения конкретных про-
блем. Единороссы стараются блокировать. 
Зачастую только затягивая решение. Это 
наглядно показала история с продажей 
имущественного комплекса муниципаль-
ных пассажирских автопредприятий. В 
прошлом созыве буквально на последнем 
заседании, буквально под занавес (накану-
не выборов) единороссы проголосовали за 
приватизацию техбазы ПАТП. Но в этом со-
зыве они почти сразу вернулись к этому 
вопросу, теперь уже под своим… автор-
ством. Дескать, как можно отдавать в част-
ные руки?! И каково теперь говорить о по-
литической культуре? Впрочем, последнее 
не про «Единую Россию», у которой явно 
закружилась голова от власти при пода-
вляющем большинстве. Видно, напрочь за-
были господа, что случается от головокру-
жения.

Впрочем, в этой фракции не все так 

гладко, раз уж за мэра голосовали «под 
роспись»…

Иногда доходит до откровенного ци-
низма. Премируют чиновников, хотя сей-
час попридержать бы «коней» с этим пре-
мированием. Нет, опять всплывают «осо-
бо важные задания», которые якобы вы-
полнены с блеском представителями 
мэрии. И летят из городской казны сотни 
тысяч рублей этим «бойцам невидимого 
фронта». А эти средства могли бы пора-
довать, к примеру, детей в школах улуч-
шенным питанием.

Даже объяснить толком не могут, за что 
человек награжден. Как это случилось с 
награждением грамотой и.о. мэра Фроло-
ва, ушедшего в замы губернатора. Навер-
ное, есть логика в том, чтобы отметить как-
то уходящего из коллектива, возможно, не-
плохого работника. Так обоснуйте! А то на-
бор фраз о каком-то улучшении дел в 
отрасли ЖКХ, в муниципальном транспор-
те… Что радикально изменилось в этих го-
родских отраслях – об этом ни слова?!

Полной ложкой черпают из городской 
казны КТОСы. Вот и сейчас единороссы в 

бюджет будущего года заложили дополни-
тельно 20 млн рублей на расходы этих ор-
ганизаций. Все понимают, чем это продик-
товано: грядут выборы президента, КТОСы 
потребуются снова в качестве «админи-
стративного ресурса». Настойчивые и не-
однократные предложения депутатов от 
КПРФ перенаправить эти деньги на соци-
альные нужды города отвергаются.

Как и другие инициативы, касающиеся 
улучшения работы муниципального транс-
порта, снижения тарифной нагрузки на на-
селение, улучшения работы авто предпри-
ятий. Горожане ведь не стали жить лучше, 
у многих проблемы с работой, с местами в 
детских садах, люди покидают город, пото-
му что нет в нем комфортной среды, кото-
рую так рекламируют представители ис-
полнительной власти! 

На последнем заседании впервые присут-
ствовала мэр города Оксана Фадина. Впол-
не естественно, что у депутатов возникли во-
просы. Однако председательствующий Кор-
бут, как всегда, быстро «ограничил» список 
желающих задать мэру вопросы. Пришлось 
самой же Оксане Николаевне сгладить эту 
неловкость предложением встретиться с 
фракциями горсовета, пообещать откры-
тое общение со всеми депутатами не реже 
одного раза в два месяца.

Следующее пленарное заседание горсо-
вета – 31 января. Уже 2018 года.

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

В Законодательном собрании

ПРИ ОБЩЕМ МОЛЧАНИИ
Депутаты Законодательного собрания приняли бюджет на 2018 год и 

на период 2019 и 2020 годов. Доходы на следующий год утверждены в 
размере 78,2 млрд рублей, расходы утверждены в размере 73,6 млрд 
рублей. В результате профицит составил почти 4,6 млрд рублей, это 
рекордный показатель. Последний раз с плюсом бюджет верстался в 
2004 году. Сегодня наконец-то появился небольшой расчет на «эконо-
мическое развитие».

Также не прошли  предложения Ткачева 
увеличить финансирование большере-
ченской «Старины сибирской» и урезать 
аппетиты «12 канала», который, по мне-
нию депутата, должен и сам зарабаты-
вать себе на хлеб с маслом за счет рекла-
мы, продажи прав на трансляцию, автор-
ских программ. Но депутаты-единороссы 
на это пойти не могли – кто же будет власть 
безмерно восхвалять?! И телеканал полу-
чил на свое вещание сотни миллионов ру-
блей. 

Метро vs школа
Перво-наперво удивляет, что на консер-

вацию Омского метрополитена выделено 
792 миллиона рублей. Создается впечат-
ление, что эта полежаевская «стройка 
века» будет еще не одну пятилетку сосать 
соки из скудного омского бюджета. В 
остальном же депутаты пошли по принципу  
«по одежке протягивай ножки»:

– региональному минздраву были выде-
лены дополнительные 750 млн рублей. Из 
них 250 миллионов – на приобретение ме-
дикаментов в связи с ростом цен и увели-
чением количества пациентов и 500 мил-
лионов – на замену устаревшего оборудо-
вания и капитальный ремонт больниц; 

– на ремонт образовательных учрежде-
ний город получит 100 млн рублей и сель-
ские районы – столько же;

– 187,2 млн рублей выделено на под-
держку семей, у которых появится третий 
ребенок; 28,2 млн – на соцподдержку по 
услугам ЖКХ для работников; 

– 360 млн рублей решено направить на 
предоставление многодетным омичам 
ипотечных займов под 6% годовых. Это по-
зволит улучшить жилищные условия 547 
семьям;

– 296,3 млн рублей пойдут на зарплаты 
бюджетникам;

– 370 млн рублей будет направлено на 
приобретение новой техники для повыше-
ния конкурентоспособности овощевод-
ства и на строительство жилья для спе-
циалистов сельского хозяйства дополни-
тельно.

В адресную инвестиционную программу 
включены 19 мероприятий на общую сумму 
1,5 млрд рублей. Как заявлено правитель-
ством, две трети средств будет вложено в 
дорожное хозяйство региона. 

Евгений ПАВЛОВ.

При этом депутаты приняли 20 поправок 
и отклонили четыре, которые предлагали 
депутаты от КПРФ. 

О том, что заседание парламента не бу-
дет рутинным, что депутаты-коммунисты, в 
отличие от коллег, молчать не будут, стало 
понятно, когда лидер фракции КПРФ Ан-
дрей Алехин обратил внимание депутатов 
на готовящееся повышение тарифов в об-
щественном транспорте и задал простой 
такой, но безусловно необходимый во-
прос: предусмотрено ли финансирование 
затрат автопредприятий на перевозку пас-
сажиров? Не скажется ли это на населе-
нии? Председатель профильного комитета 
С. Жириков признал, что никто не считал 
предстоящие расходы. Спикер региональ-
ного парламента В. Варнавский по-
быстрому замял этот вопрос, требуя не 
устраивать базар!

– Принимаем бюджет, но не знаем, 
сколько надо, – парировал Алехин.

Критический настрой фракция КПРФ 
проявила затем при голосовании.

Жирно будет
Так решили депутаты-единороссы, когда 

Максим Михайленко предложил уско-
рить предоставление жилья детям-сиро-
там, у которых на руках уже имеются (!) су-
дебные решения. 

А ведь перед голосованием депутат-
коммунист обратил внимание, что для 
исполнения решения судов на сегодняш-
ний день необходим миллиард рублей. 
Общая же сумма задолженности перед 
детьми-сиротами приближается к шести 
миллиардам. И аргумент комитета, от-
клонившего эту поправку на том основа-
нии, что уже заложены на эти цели 270 
миллионов рублей, не выдерживает ника-
кой критики. При таком уровне финанси-
рования этой государственной програм-
мы сегодняшним очередникам придется 
ждать более 20 лет!?

Однако большинство парламента было 

неумолимо, это не за преференции бизне-
су да для рантье бороться, а дети-сироты и 
подождать могут. За поправку Михайленко 
– 10 «за», 26 «против», не голосовали пять 
депутатов.

Впрочем, как это уже было не раз, еди-
нороссы оставляют для себя вариант «от-
хода». Дескать, вопрос приоритетный, в 
случае необходимости можем вернуться к 
этому вопросу в феврале при рассмотре-
нии ожидаемого пополнения федеральных 
средств. Понятно, случись таковое в ходе 
президентской избирательной кампании, 
«партия Путина» протрубит на весь мир о 
своей инициативе. Да и бес с ними – глав-
ное, чтобы дети-сироты квартиры, поло-
женные по закону, получали быстрее.

Семеро с ложкой
Против засилья чиновничества высту-

пил депутат-коммунист Константин Тка-
чев. Он предложил сократить числен-
ность чиновников от спорта – ликвидиро-
вать дирекцию по управлению спортив-
ными сооружениями и передать 
полномочия Омскому областному центру 
развития игровых видов спорта. Ведь эта 
дирекция управляет лишь двумя спортив-
ными комплексами. А вместе с тем, как 
считает Ткачев и вся фракция КПРФ, с 
этим  справится и одно учреждение. Бла-
годаря проведению оптимизации штат-
ного расписания (сократить свыше 100 
человек) произойдет экономия бюджет-
ных средств. Высвободившиеся средства 
направить на поддержку социального 
предпринимательства.

Но это предложение ожидаемо не про-
шло. Это не в медицине «оптимизацию» 
проводить или в образовании. И опять же 
депутаты-единороссы, памятуя об очеред-
ной, …надцатой указке президента Путина 
о внимании социальному предпринима-
тельству, заявили о готовности вернуться к 
этому вопросу. И снова в первом квартале 
2018-го.

фракция КПРФ не согласилась с бюджетом области на 2018 год

ИзОВЕРНИСАЖ
С Новым годом, 

друзья!

Портфели поделены – пришел час премиальных
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Календарь 
памятных дат

яНВаРЬ

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

ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
07.50 «Новогодний календарь».
09.00, 11.00, 14.00 «Новости».
09.15, 11.15 «Служебный роман». 
Х/ф.
12.10 «Главный новогодний концерт».
14.50 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». Х/ф.
16.10 «Иван Васильевич меняет 
профессию». Х/ф.
17.40 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. Финал. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». (16+)
23.00 «Великолепная семерка». 
Х/ф. (16+)
01.00 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
09.55 «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!». Х/ф.
13.25 «Джентльмены удачи». Х/ф.
15.00, 21.00 «Вести».
15.20 «Песня года».
17.20 «Бриллиантовая рука». Х/ф.
19.05 «Юмор года». (16+)
21.30 «Последний богатырь». Х/ф.
(12+)
23.35 «Притяжение». Х/ф.(12+)
01.45 Концерт Ирины Аллегровой.

ÍÒÂ
04.25 «Новый год на НТВ «The best». – 
«Лучшее». (12+)
05.35 «Со мною вот что происхо-
дит». Х/ф. (16+)
07.05 «Пансионат «Сказка», или Чу-
деса включены». Х/ф. (12+)
11.00 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу. (12+)
12.00 «Комедия «Жизнь впереди». (16+)
13.50 «Самый лучший день». Х/ф. 
(16+)
15.55 «Приходи на меня посмо-
треть». Х/ф.
18.00 «Сегодня».
18.20, 20.10 «Пес». Т/с. (16+)
19.00 «Новогодний миллиард».
23.40 «Все звезды в Новый год». (12+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00 Музыкальный марафон «Легенды 
«Ретро FM». (16+)
14.00 Мультфильмы. (6+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

ÑÒÑ
05.00 М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
09.00 «Новый год, дети и все-все-все!». 
(16+)

ПРОГРаММатВ
12.55 «Пэн. Путешествие в Нетлан-
дию». Х/ф. (6+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мандарины, вперед!». (16+)
16.30 «Балерина». М/ф. (6+)
18.15 «Шрэк». М/ф. (6+)
20.00 «Гарри Поттер и философский 
камень». Х/ф. (12+)
22.55 «Новогодний корпоратив». Х/ф. 
(18+)
01.00 «Шокола». Х/ф. (12+)
03.20 «Новогодний пассажир». Х/ф. 
(12+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
04.45 «Мультпарад». (12+)
05.50 «Новогодний детектив». Х/ф. 
(12+)
07.50 «Плохая дочь». Х/ф. (12+)
11.35 «Путь сквозь снега». Х/ф. (12+)
13.30 «События».
13.45 «Новогодние истории». Юмористи-
ческий концерт. (12+)
14.50 «Студия звезд». (0+)
15.00, 16.00, 17.00, 17.50 «Бюро погоды». 
(0+)
15.05, 16.05, 17.05, 17.55 «Совет планет». 
(0+)
15.10, 18.00 «Реальный мир». (12+)
15.35, 16.15, 16.55, 17.15 «Музык@». 
(16+)
15.40 «Тайны древних».
15.45 «Животные – моя семья». (0+)
16.10, 17.10, 17.45 «Омск сегодня». (16+)
16.20 «Взгляд в прошлое». (12+)
16.25 «Подсказки потребителю». (12+)
16.35 «Как это сделано». (12+)
16.40 «Животные – мои друзья». (0+)
17.20 «Странная наука». (12+)
17.35 «Попкорн». (0+)
18.25 «Артистка». Х/ф. (12+)
20.25 «Приют комедиантов». (12+)
22.15 «Юрий Стоянов. Поздно не быва-
ет». (12+)
23.25 «Можете звать меня папой». 
Х/ф. (12+)
01.10 «Фантомас разбушевался». 
Х/ф. (12+)
02.45 «Фантомас против Скотланд-
Ярда». Х/ф. (12+)
04.25 «Хроники московского быта. Исце-
ли себя сам». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30 «Домашняя кухня». (16+)
06.30 «6 кадро». (16+)
07.15 «Зита и Гита». Х/ф. (16+)
09.45 «Заколдованная элла». Х/ф. 
(16+)
11.35 «Тариф на любовь». Х/ф. (16+)
13.15 «Колье для снежной бабы». 
Х/ф. (16+)
15.00 «Новогодний папа». Х/ф. (16+)
17.00, 23.00, 03.30 «6 кадров». (16+)
18.00 «Клянусь любить тебя вечно». Т/с. 
(16+)
22.00, 02.30 «Предсказания. 2018». (16+)
23.30 «Карнавал». Х/ф. (16+)
04.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+)

ÒÂ-3
06.00 «Тайна четырех принцесс». 
Х/ф. (0+)
07.45 Мультфильмы. (0+)
20.00 «Рио-2». М/ф. (0+)
22.00 «Симпсоны в кино». М/ф. (12+)
23.30, 00.30, 01.30, 02.30, 03.30 «13 зна-
ков Зодиака». (12+)
04.30 «Тайные знаки». «Обреченные на 
бессмертие». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Илья Муромец. 
Любовник проклятой красавицы». (12+)

ÇÂÅÇÄÀ
05.00 «Гость с Кубани». Х/ф. (12+)
06.25 «Вечный зов». Т/с. (12+)
21.00 «Новая звезда». Всероссийский во-
кальный конкурс. Отборочный этап. (6+)
23.25 «Трое в лодке, не считая соба-
ки». Х/ф.
02.05 «Человек-амфибия». Х/ф.
04.00 «Военные истории любимых арти-
стов. Владислав Стржельчик и Павел Лу-
спекаев». Д/ф. (6+)

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Новая старая сказка». Х/ф. 
(6+)
07.35 «Моя жизнь – сцена». (12+)
08.55, 10.25, 11.55, 17.40, 18.55, 22.00 
«Наш выбор». (0+)
09.10 «Знамя Ермака». (0+)

с 1 по 7 января
10.00, 17.45 «Марин и его друзья». М/ф. 
(0+)
10.30, 05.30 «Барышня и кулинар». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30, 02.40 «Дедушка в подарок». 
Х/ф. (16+)
14.00 «Акценты недели». Итоги года. 
(16+)
15.00 «Градусы риска. Похмелье». (16+)
15.50 «Новогодние приключения». 
Х/ф. (16+)
18.00 «Бриллианты для Джульетты». Т/с. 
(16+)
19.00 «Ученик Санты». М/ф. (6+)
20.30 «Великолепное Рождество». 
Х/ф. (12+)
22.05 «Смех с доставкой на дом». Кон-
церт. (0+)
23.45 «Revoлюция на 12 канале». 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 22.15 «Чародеи». Х/ф.
10.10 «Новоселье у Братца Кролика». 
М/ф.
10.35 «Тайна снежной королевы». 
Х/ф.
12.50 «История обезьяны по имени Ка-
нель». Д/ф.
13.45 «Ищите женщину». Х/ф.
16.15, 00.45 Новогодний концерт Венско-
го филармонического оркестра-2018.
18.50 «Цирк Юрия Никулина».
19.45 «Романтика романса». Гала-кон-
церт».
03.25 «Ограбление по...2». «Королевский 
бутерброд». М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
09.30 Профессиональный бокс. Николай 
Потапов против Омара Нарваэса. Бой за 
титул временного чемпиона мира по вер-
сии WBO в легчайшем весе. Трансляция 
из Аргентины (16+)
10.40 «Боксер». Х/ф. (16+)
13.20 «Настроение победы». (12+)
13.40 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Россия – Швеция. 
Трансляция из США.
15.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии..
16.35 «Все на Матч!».
17.35 «Сергей Устюгов. Вершина одна на 
всех». (12+)
17.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии..
18.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Эдсона 
Барбозы. Трансляция из США. (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Бер-
нли» – «Ливерпуль». Прямая трансляция
22.55 «Футбольный год. 2017». (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» – «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция
01.25 «Самоволка». Х/ф. (16+)
03.15 «Мы – одна команда». Х/ф. 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
04.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Большая разница». (16+)
17.35 «Любовь – морковь». Х/ф. (12+)
19.45 «Любовь – морковь-2». Х/ф. 
(12+)
21.40 «Любовь – морковь-3». Х/ф. 
(12+)
23.30 «Звезды «Дорожного радио». Кон-
церт. (12+)
02.05 «Остров сокровищ. Фильм 1. «Кар-
та капитана Флинта». «Остров сокровищ. 
Фильм 2. «Сокровища капитана Флинта». 
М/ф. (0+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Золото апачей». Х/ф. (0+)
18.00 «Виннету – сын Инчу-Чуна». 
Х/ф. (0+)
20.00 «Среди коршунов». Х/ф. (12+)
22.00 «Верная рука – друг индейцев». 
Х/ф. (6+)
02.00 «Все говорят, что я люблю 
тебя». Х/ф. (16+)
04.00 «Разбирая Гарри». Х/ф. (16+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
Группа «Митинг». (16+)

5:20, 11:30, 15:10, 18:30, 2:00 
Точка зрения 
6:00 «Мы с вами где-то встре-
чались». Х/ф. 
7:30, 3:00 Специальный репор-
таж.
8:00 «Берегись автомобиля». 
Х/ф.
9:30 Новости за неделю.
10:00 «Формула любви». Х/ф. 
12:20 «Чародеи». Х/ф. 1-я с.
13:30, 3:30 Новогодняя програм-
ма
14:00 «Чародеи». Х/ф. 2-я с.
16:00 «Небесные ласточки». 
Х/ф. 1-я с.
17:10, 0:20, 2:50 Бренды совет-
ской эпохи. 
17:20 «Небесные ласточки». 
Х/ф. 2-я с. 
19:20 «Соломенная шляпка». 
Х/ф. 1-я с.
20:30, 22:30 Диалог с депутатом.
21:00 «Соломенная шляпка». 
Х/ф. 2-я с. 
23:00 «Печки-лавочки». Х/ф.
0:30 «Свадьба». Х/ф.
4:00 «Вес¸лые ребята». Х/ф.

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

1648 г. – Начало освободи-
тельной войны украинского 
народа под руководством Бог-
дана Хмельницкого.

1773–1775 гг. – Крестьян-
ская война под предводитель-
ством Е.И. Пугачева.

1783 г. – Присоединение 
Крыма к России.

1883 г. – Организация Г.В. 
Плехановым первой русской 
марксистской группы «Осво-
бождение труда» в Женеве.

1 – В.И. Ленин выступил с речью 
в Михайловском манеже Петро-
града на митинге, посвященном 
проводам на фронт отряда новой 
социалистической армии (1918 
г.). На пути с митинга автомобиль 
Ленина был обстрелян. Швейцар-
ский коммунист Ф. Платтен, за-
слонивший собой Ленина, ранен.

1 – Национальный праздник Ре-
спублики Куба – День освобожде-
ния. Победа Кубинской револю-
ции (1959 г.).

1 – Родился И.В. Панфилов 
(1893 г.), генерал-майор, Герой 
Советского Союза.

10 – Родился А.Н.Толстой 
(1883 г.), советский писатель, 
академик АН СССР. Награжден 
орденом Ленина. Лауреат трех 
Сталинских премий первой сте-
пени.

12 – Родился И.В. Курчатов 
(1903 г.), советский ученый-фи-
зик, академик АН СССР, «отец» 
советской атомной бомбы. Триж-
ды Герой Социалистического 
Труда, награжден пятью ордена-
ми Ленина, четырежды лауреат 
Сталинской премии и лауреат Ле-
нинской премии.

12– Родилась П.Н. Ангелина 
(1913 г.), участница стахановско-
го движения в годы первых пяти-
леток, бригадир тракторной бри-
гады МТС. Дважды Герой Социа-
листического Труда, награждена 
тремя орденами Ленина, лауреат 
Сталинской премии.

16 – ВЦИК единогласно принял 
написанный В.И.Лениным и вне-
сенный им проект «Декларации 
прав трудящегося и эксплуатиру-
емого народа». 

16 – Н.С. Хрущев объявил о на-
личии у СССР крупнейшей 
100-мегатонной водородной бом-
бы (1963 г.).

16 – На Луну в район Моря Яс-

ности доставлен советский само-
ходный аппарат «Луноход-2» 
(1973 г.).

17 – Родился Н.Е. Жуковский 
(1847 г.), русский ученый, осно-
воположник современной аэро-
динамики.

17 – Родился К.С. Станислав-
ский (1863 г.), режиссер, актер, 
педагог и теоретик театрального 
искусства. Награжден орденом 
Ленина. Народный артист СССР.

18 – Прорвана блокада Ленин-
града (1943 г.). Хотя достигнутый 
военный успех был достаточно 
скромен (ширина коридора, свя-
завшего город со страной, была 
всего 8–11 км), политическое, 
материально-экономическое и 
символическое значение проры-
ва блокады невозможно переоце-
нить. 

19 – Декрет ВЦИК о роспуске 
Учредительного собрания, отка-
завшегося признать Советскую 
власть и ее декреты (1918 г.).

20 – Совершен первый запуск 
автоматического грузового кора-
бля «Прогресс», доставившего на 
орбитальную станцию «Салют-6» 
аппаратуру и топливо (1978 г.).

21 – Скончался гениальный 
мыслитель, основатель Коммуни-
стической партии в России и Со-
ветского государства В.И. Ленин 
(1924 г.).

22 – Родился С.М. Эйзенштейн 
(1898 г.), советский кинорежис-
сер, теоретик искусства. Награж-
ден орденом Ленина. Лауреат 
двух Сталинских премий. Заслу-
женный деятель искусств РСФСР 
(кинофильмы «Александр Не-
вский», «Иван Грозный»).

24 – Родился В.И. Суриков 
(1848 г.), русский художник.

25 – День российского студен-
чества.

25 – Родился поэт, актер и ис-
полнитель песен В.С. Высоцкий 
(1938 г.), лауреат Государствен-
ной премии СССР.

26 – Начало работы II съезда 
Советов СССР (1924 г.). Съезд 
принял первую Конституцию 
СССР. По его решению Петро-
град переименован в Ленинград.

26 – Во время поездки в Си-
бирь (1928 г.) в Омске останав-
ливался И.В. Сталин.

28 – Декрет СНК об организа-
ции Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии (1918 г.).

Из истории Омска
Январь 1918 года:

4-8 – в Омске состоялся Чрезвычайный продовольственно-экономи-
ческий съезд Западной Сибири и Урала. Съезд вынес решение об уси-
лении заготовок хлеба, о борьбе с саботажниками, проведении товар-
ной недели, организации маршрутных поездов с хлебом и др.;

5 – из Омска в Петроград отправлен первый маршрутный поезд с 
хлебом для рабочих столицы;

14 – в газете «Дело Сибири» опубликованы результаты выборов в 
Учредительное собрание по городскому списку и Омскому округу. В 
Омске наибольшее количество голосов набрали большевики (11 681), 
кадеты (4925) и эсеры (4018). В Омском уезде – большевики (8104), 
киргизская партия «Алаш» (6603) и эсеры (1011);

17-24 – в Омске проходил III Западно-Сибирский съезд Советов 
крестьянских депутатов, который одобрил роспуск Учредительного со-
брания и постановил, что единственным органом власти крестьянство 
признает Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов;

18 – по решению Омского Совета распущена Омская городская 
Дума;

19 – Омский областной исполнительный комитет Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов объявил себя единственной вла-
стью на территории всей Омской области;

26 – Омским Советом казачьих депутатов арестовано войсковое 
правительство Сибирского казачьего войска. Все арестованные от-
правлены в томскую тюрьму.
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СРЕДА, 3 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Модный приговор».
06.10 «Морозко». Х/ф.
07.35 «Комедия «Берегите мужчин».
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Москва слезам не верит». Рождение леген-
ды». (12+)
11.15 Концерт, посвященный 75-летию Муслима Ма-
гомаева.
12.45 «Нагиев – это моя работа». (16+)
13.45 «Аффтар жжот». (16+)
15.45 «Угадай мелодию».
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сальса». Т/с. (16+)
22.20 «Что? Где? Когда?».
23.55 «Шерлок Холмс: его последний обет». 
Х/ф. (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
07.05 «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». Т/с. (12+)
10.00, 12.40 «Сердце не камень». Т/с. (12+)

ВТОРНИК, 2 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.20 «Россия от края до края».
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10, 10.40 «Новогодний «Ералаш».
05.35 «Садко». Х/ф.
07.10 «Млечный Путь». Х/ф. (12+)
09.10 «Морозко». Х/ф.
11.10 «Один дома». Х/ф.
13.10 «Один дома-2». Х/ф.
15.25 «МаксимМаксим».
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.20 «Аватар». Х/ф. (16+)
23.15 «Шерлок Холмс: знак трех». Х/ф. (12+)
01.00 «Ночь в музее-2». Х/ф. (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.05 «Городок». Лучшее».
07.05 «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». Т/с. (12+)
10.00, 12.10 «Сердце не камень». Т/с. (12+)
12.00, 21.00 «Вести».
13.50 «Песня года».
16.50 «Ликвидация». (16+) Т/с.
18.40 «Последний богатырь». Х/ф.(12+)
21.40 «Вести. Местное время».
21.55 «Солнце в подарок». Т/с. (12+)

ÍÒÂ
05.10 «Заходи – не бойся, выходи – не 
плачь...». Х/ф. (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».

07.15, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.55 «Ты супер! Танцы». (6+)
13.25 «Сирота казанская». Х/ф. (6+)
15.20 «Соседи». Т/с. (16+)
18.20 «П¸с». Т/с. (16+)
21.22 «Высшая лига-2017». (12+)
23.50 «Ветер северный». Х/ф. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
08.15 Мультфильмы. (0+)
01.30 «Тайны Чапман». (16+)

ÑÒÑ
08.15 «Пэн. Путешествие в Нетландию». Х/ф. (6+)
10.20 «Балерина». М/ф. (6+)
12.05 «Гарри Поттер и философский камень». 
Х/ф. (12+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.25 «Шрэк». М/ф. (6+)
20.00 «Гарри Поттер и тайная комната». Х/ф. (12+)
23.10 «Здравствуйте, меня зовут Дорис». Х/ф. 
(16+)
00.55 «Диктатор». Х/ф. (18+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.05 «Отдам котят в хорошие руки». Х/ф. (12+)
07.00, 19.50 «Как это сделано». (12+)
07.25, 17.10, 20.10 «Реальный мир». (12+)
07.50 «Фантомас». Х/ф. (12+)
09.55 «Советские секс-символы: короткий век». Д/ф. 
(12+)
10.45 «Не может быть!» Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Нани Брегвадзе». (12+)
13.30 «События».
13.45 «Юмор зимнего периода». (12+)
14.55 «Чисто московские убийства». Х/ф. (12+)
16.45, 18.55, 19.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
16.55 «Студия звезд». (0+)
17.35, 18.20 «Попкорн». (0+)
17.55 «Странная наука». (12+)
18.10, 19.10 «Омск сегодня». (16+)
18.30 «Подсказки потребителю». (12+)
18.40 «Животные – моя семья». (0+)
19.20 «Автосфера». (12+)
20.35 «Мужчина в моей голове». Х/ф. (16+)
22.55 «Юрий Гальцев. Обалдеть!». Д/ф. (12+)
00.00 «Любопытная Варвара». Х/ф. (12+)
01.35 «Три счастливых женщины». Х/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30 «Домашняя кухня». (16+)
06.30, 22.50, 03.55 «6 кадров». (16+)
07.45 «Золушка». Х/ф. (16+)
11.55 «Джейн Эйр». Т/с. (16+)
17.00, 21.50, 02.55 «Предсказания. 2018». (16+)
18.00 «Две жены». Т/с. (16+)
23.30 «Заколдованная элла». Х/ф. (16+)
01.20 «Тариф на любовь». Х/ф. (16+)
04.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)

ÒÂ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.15 «Рио-2». М/ф. (0+)
12.15 «Бетховен». Х/ф. (12+)
14.00 «Бетховен-2». Х/ф. (12+)
15.45 «Сын маски». Х/ф. (12+)
17.30 «Симпсоны в кино». М/ф. (12+)
19.00 «Статус. Свободен». Х/ф. (16+)
21.00 «Любовь в большом городе». Х/ф. (16+)
22.45 «Любовь с уведомлением». Х/ф. (12+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 «13 знаков Зодиака». (12+)
04.45 «Тайные знаки». «Петр Столыпин. Реформатор 
во власти темных чар». (12+)

ÇÂÅÇÄÀ
05.10 «Запасной игрок». Х/ф.
06.50, 09.55, 12.15, 17.15 «Вечный зов». Т/с. (12+)
12.00, 17.00 «Новости дня».
21.00 «Новая звезда». Всероссийский вокальный 
конкурс. Отборочный этап. (6+)
00.00 «Земля Санникова». Х/ф.
01.55 «Гость с Кубани». Х/ф. (12+)
03.20 «Юнга со шхуны «Колумб». Х/ф.

12 ÊÀÍÀË
06.00, 04.20 «Дальние родственники». (16+)
06.25 «Новогодние приключения». Х/ф. (16+)
08.15, 10.25, 11.55, 17.10, 18.50, 22.15 «Наш выбор». 
(0+)
08.20, 18.00 «Бриллианты для Джульетты». Т/с. (16+)
09.10 «Знамя Ермака». (0+)
10.00 «Марин и его друзья». М/ф. (0+)
10.30, 04.40 «Барышня и кулинар». (12+)
11.00, 05.30 «Туризматика 55». (0+)
11.30, 05.10 «Большие друзья». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Ученик Санты». М/ф. (6+)
14.00 «Великолепное Рождество». Х/ф. (12+)
15.30, 02.00 «Смех с доставкой на дом». Концерт. 
(0+)
17.15, 03.35 «Я занят, у меня елки». Д/ф. (12+)
18.55 «Волшебное королевство Щелкунчика». М/ф. 
(6+)
20.20 «Евромед. 10 лет». (0+)
20.30 «Странное Рождество». Х/ф. (16+)
22.20 «ВИА хит-парад». (0+)
23.10 «Запой на 12 канале». (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Ищите женщину». Х/ф.
08.50 «Обыкновенный концерт» с Э. Эфировым.
09.25, 23.30 «Аббатство Даунтон». Х/ф.
10.15 «Лоскутик и облако». «Телевизор кота Лео-
польда». М/ф.
11.20 «Наше кино. Чужие берега». Д/с.
12.00, 02.05 «Люди и манекены». Х/ф.
13.20, 01.15 «Планета Земля». Д/с.
14.10 Концерт «Казаки Российской империи»
15.25 «Формула театра Андрея Гончарова».
16.00 «Старомодная комедия». Спектакль.

17.35 «Искатели».
18.20, 03.25 «Запечатленное время... Кремл¸вские 
¸лки». Д/ф.
18.50 «Московской оперетте» – 90!»
20.40 «Обыкновенное чудо». Х/ф.
23.00 «Сцены из жизни. Ирина Пегова». Д/с.
00.20 «Агнета. Абба и после». Д/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
05.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» – «Хад-
дерсфилд».
07.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 км. Трансляция из Швейцарии.
07.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км. Трансляция из Швейцарии.
08.50 Смешанные единоборства. Девушки в ММА. (16+)
09.30 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Трента Бродхерста. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полутяж¸лом весе. Дерек Чисора 
против Агита Кабайеля. (16+)
11.35 «В спорте только девушки». Х/ф. (12+)
13.15 «Уличный боец». Х/ф. (16+)
15.00 «Сильное шоу». (16+)
15.30 Профессиональный бокс. Лица года. (16+)
16.55 «Неваляшка». Х/ф. (16+)
18.35 Смешанные единоборства. Лица года. (16+)
20.00 «Спарта». Х/ф. (16+)
21.35 ММА. Сделано в России. Лучшие бои. (16+)
22.50 «Новости».
23.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молод¸жных 
команд. 1/4 финала. Прямая трансляция из США.
01.25 «Футбольный год. Англия 2017». (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» 
– «Уотфорд». 

5 ÊÀÍÀË
08.00 «Известия».
08.10 «Воспитание по-советски». Д/ф. (12+)
09.00 «Общежитие по-советски». Д/ф. (12+)
09.55 «Культпросвет по-советски». Д/ф. (12+)
10.40 «Заграница по-советски». Д/ф. (12+)
11.30 «Любовь по-советски». Д/ф. (12+)
12.20 «Эстрада по-советски». Д/ф. (12+)
13.10 «Рок-н-ролл по-советски». Д/ф. (12+)
14.00 «Выпить по-советски». Д/ф. (12+)
14.55 «Мое советское телевидение». Д/ф. (12+)
15.50 «Будьте моим мужем». Х/ф. (12+)
17.30 «Пес Барбос и необычный кросс». Х/ф. 
(12+)
17.45 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
18.05 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+)
20.50 «Где находится нофелет?». Х/ф. (12+)
22.20, 23.20 «Снежный ангел». Х/ф. (12+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Мелкие мошенники». Х/ф. (12+)
18.00 «Проклятие нефритового скорпиона». 
Х/ф. (16+)
20.00, 02.00 «Голливудский финал». Х/ф. (12+)
22.00 «Кое-что еще…». Х/ф. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30 «Домашняя кухня». (16+)
06.30, 22.55, 04.40 «6 кадров». (16+)
06.45 «Клянусь любить тебя вечно». Х/ф. (16+)
10.45 «Гордость и предубеждение». Т/с. (16+)
17.00, 21.55, 03.40 «Предсказания. 2018». (16+)
18.00 «Женить нельзя помиловать». Т/с. (16+)
23.30 «Колье для снежной бабы». Х/ф. (16+)

ÒÂ-3
09.45 «Бетховен». Х/ф. (12+)
11.30 «Бетховен-2». Х/ф. (12+)
13.15 «Любовь с уведомлением». Х/ф. (12+)
15.15 «Статус. Свободен». Х/ф. (16+)
17.15 «Любовь в большом городе». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь в большом городе-2». Х/ф. (16+)
20.45 «Любовь в большом городе-3». Х/ф. (12+)
22.30 «Машина времени в джакузи-2». Х/ф. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
05.00 «Человек-амфибия». Х/ф.
06.55 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. (12+)
15.20, 17.15 «Государственная граница». Т/с. (12+)
21.00 «Новая звезда». Отборочный этап. (6+)
23.55 «Сватовство гусара». Х/ф.
01.20 «Запасной игрок». Х/ф.

12 ÊÀÍÀË
06.25 «Гензель и Гретель». Х/ф. (6+)
08.20, 20.05 «Бриллианты для Джульетты». Т/с. (16+)
09.10 «Знамя Ермака». (0+)
10.00 «Марин и его друзья». М/ф. (0+)
10.30, 04.40 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 05.10 «Большие друзья». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Волшебное королевство Щелкунчика». М/ф. 
(6+)
14.00 «Странное Рождество». Х/ф. (16+)
16.15, 01.45 «ВИА хит-парад». (0+)
17.25 Чемпионат КХЛ. «Куньлунь ред стар» 
(Пекин) – «Авангард» (Омская область). 
21.00 «Танго Тони». Х/ф. (16+)
22.35 «Ангел пролетел». Х/ф. (16+)
00.20 «Братья Гримм». Концерт (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Ищите женщину». Х/ф.
08.50 «Обыкновенный концерт» с Э. Эировым.
09.25, 23.30 «Аббатство Даунтон». Х/ф.
10.15 «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день забот». М/ф.
11.00 «Новости культуры».
11.20 «Наше кино. Чужие берега». Д/с.

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

12.00, 21.00 «Вести».
12.20, 21.40 «Вести. Местное время».
14.35 «Юмор года». (16+)
17.30 «Ликвидация». (16+) Т/с.
21.55 «Солнце в подарок». Т/с. (12+)

ÍÒÂ
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.15, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
11.15 «Расписание судеб». Т/с. (16+)
15.20 «Соседи». Т/с. (16+)
18.20 «Пес». Т/с. (16+)
22.35 «Руки вверх! 21». Концерт. (12+)
00.20 «Квартирный вопрос».

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.10 Мультфильмы. (6+)
20.00 «Брат». Х/ф. (16+)
22.00 «Брат-2». Х/ф. (16+)
00.20 «Сестры». Х/ф. (16+)
02.00 «Мне не больно». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ
05.00. М/с. (0+)
08.55, 01.20 «Стюарт Литтл». Х/ф. (0+)
10.25 «Стюарт Литтл-2». Х/ф. (0+)
11.55 «Гарри Поттер и тайная комната». Х/ф. (12+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.30 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
18.15 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
20.00 «Гарри Поттер и кубок огня». Х/ф. (16+)
22.55 «Ноттинг Хилл». Х/ф. (12+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.15 «Можете звать меня папой». Х/ф. (12+)
08.00, 16.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
08.05 «Фантомас разбушевался». Х/ф. (12+)
10.00 «Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» (12+)
10.55 «Суета сует». Х/ф.
12.35 «Мой герой. Владимир Меньшов». (12+)
13.30 «События».
13.45 «Странная наука». (12+)
14.10 «Тайны древних».
14.15 «Лично известен». (12+)
15.45 «Попкорн». (0+)
16.15 «Автосфера». (12+)
16.40 «Мама будет против!». Х/ф. (12+)
20.55 «Продается дача...». Х/ф. (12+)
22.50 «Семен Альтов. Женщин волнует, мужчин 
успокаивает». Д/ф. (12+)
23.55 «Любопытная Варвара». Х/ф. (12+)

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

12.00, 02.10 «Люди и манекены». Х/ф.
13.20, 01.20 «Планета Земля». Д/с.
14.10 «Фольклорный фестиваль «Вся Россия».
15.30 «Острова».
16.10 «Не сошлись характерами». Х/ф.
17.30 «Коктебель. Заповедная зона». Д/ф.
18.15, 03.30 «Запечатленное время... Так рождается 
наша мода». Д/ф.
18.40 «Агнета. Абба и после». Д/ф.
19.45 «Необъятный Рязанов». Посвящение мастеру».
21.30 «Зигзаг удачи». Х/ф.
23.00 «Сцены из жизни. Игорь Золотовицкий». Д/с.
00.20. Концерт в «Олимпии».

ÌÀÒ× ÒÂ
05.00, 07.25 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. 1/4 финала. Прямая трансляция из 
США.
09.30 Профессиональный бокс. Алексей Папин про-
тив Исмаила Силлаха. Эдуард Трояновский против 
Карлоса Мануэля Портильо. трансляция из Москвы. 
(16+)
11.10 «Вирус мести». Х/ф. (12+)
14.50, 01.35 Новости.
14.55, 17.15 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. 1/4 финала. Трансляция из США.
17.10, 19.30 «Новости».
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Éокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция.
22.35 Бокс. Сделано в России. Только нокауты. (16+)
23.55 «Поцелуй дракона». Х/ф. (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Челси». 
03.40 «Все на Матч!».
04.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Спринт. Трансля-
ция из Германии.

5 ÊÀÍÀË
04.00 «Котенок по имени Гав». «Сказка сказывается». 
«Бременские музыканты». «По следам бременских 
музыкантов». «Ну, погоди!». «Заколдованный маль-
чик». «Фока – на все руки дока». М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.10, 09.00, 09.55, 10.40, 11.20, 12.15, 12.55, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 18.00, 19.05, 20.15, 21.20, 
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Большая разница». (16+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00, 02.00 «Самые удивительные праздники мира». 
Д/ф. (12+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «ММС. Молодая музыка Сибири». Группа «Ян-

16+

16+

5:20, 11:30, 15:10, 18:30, 2:00 Точка  зрения. 
6:00 «Свадьба». Х/ф.
7:30, 13:30, 3:00 Специальный репортаж
8:00 «Вес¸лые ребята». Х/ф. 
9:30 Диалог с депутатом.
10:00 «Печки-лавочки». Х/ф.
12:20 «Соломенная шляпка». Х/ф. 1-я с. 
14:00 «Соломенная шляпка». Х/ф. 2-я с. 
16:00 «Отпуск за свой счет». Х/ф. 1-я с.
17:10, 0:20, 2:50 Бренды  советской эпохи. 
17:20 «Отпуск за свой счет». Х/ф. 2-я с.
19:20 «12 стульев». Х/ф. 1-я с.
20:30, 22:30, 3:30 Хроника нашей культуры.
21:00 «12 стульев». Х/ф. 2-я с. 
23:00 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф.
0:30 «Огненные версты». Х/ф. 
4:00 «Весна». Х/ф.

5:20, 11:30, 15:10, 18:30, 2:00 Точка зрения.
6:00 «Огненные версты». Х/ф.
7:30, 13:30, 3:00 Специальный  репортаж.
8:00 «Весна». Х/ф.
9:30 Прогулки  по городу.
10:00 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф.
12:20 «12 стульев». Х/ф. 1-я с.
14:00 «12 стульев». Х/ф. 2-я с.
16:00 «Старший сын». Х/ф. 1-я с. 
17:10, 0:20, 2:50 Бренды советской эпохи. 
17:20 «Старший сын». Х/ф. 2-я с. 
19:20 «Жестокий романс». Х/ф. 1-я с.
20:30, 22:30, 3:30 Диалог с депутатом.
21:00 «Жестокий романс». Х/ф. 2-я с. 
23:00 «Гараж». Х/ф.
0:30 «Один из нас». Х/ф.
4:00 «Сердца четыр¸х». Х/ф.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Модный приговор».
06.10 «Сказка о царе Салтане». Х/ф.
07.35 «Ледниковый период». М/ф.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Кавказская пленница». Рождение 
легенды». (12+)
11.15 Концерт Аниты Цой.
12.45 «Михаил Галустян. «Понять и 
простить». (12+)
13.45 «Аффтар жжот». (16+)
15.45 «Угадай мелодию».
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сальса». Т/с. (16+)
22.25 «Шерлок Холмс: скандал в 
Белгравии». Х/ф. (12+)
00.15 «Роман с камнем». Х/ф. (16+)
02.10 «Жизнь хуже обычной». Х/ф. 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.05 «Городок». Лучшее».
07.05 «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». Т/с. (12+)
10.00, 12.40 «Сердце не камень». Т/с. 
(12+)
12.00, 21.00 «Вести».
12.20, 21.40 «Вести. Местное время».
14.35 «Новая волна-2017». 
Гала-концерт.
17.20 «Ликвидация». (16+) Т/с.
21.55 «Солнце в подарок». Т/с. (12+)
02.15 «Братья по обмену-2». Т/с. (12+)
04.45 «Наследие». Т/с. (12+)

ÍÒÂ
04.05 «Малая земля». (16+)
05.00 «Алмаз в шоколаде». Х/ф. (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.15, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
11.15 «Расписание судеб». Т/с. (16+)
15.20 «Соседи». Т/с. (16+)
18.20 «Пес». Т/с. (16+)
22.30 «Концерт памяти Михаила Круга».
00.20 «Дачный ответ».
01.25 «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики – сво...». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.10 «Крепость: щитом и мечом». М/ф. (6+)
08.30 «Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник». М/ф. (6+)
10.00 «Русские булки» с Игорем Проко-
пенко. Документальный спецпроект. (16+)
00.00 «Бумер». (18+)
02.10 «Бумер. Фильм второй». (16+)
04.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

ÑÒÑ
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)

05.30 «Новаторы». М/с. (6+)
06.00 «Супергерои». М/ф. (6+)
07.30, 08.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.25 «Дети шпионов». Х/ф. (0+)
10.10 «Дети шпионов-2. Остров 
несбывшихся надежд». Х/ф. (0+)
12.05 «Гарри Поттер и кубок огня». 
Х/ф. (16+)
15.00, 15.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
15.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.35 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
18.15 «Шрэк навсегда. М/ф. (12+)
20.00 «Гарри Поттер и принц-
полукровка». Х/ф. (12+)
22.55 «Шеф Адам Джонс». Х/ф. (18+)
00.55 «Здравствуйте, меня зовут 
Дорис». Х/ф. (16+)
02.40 «Дети шпионов». Х/ф. (0+)
04.20 «Ералаш». (0+)
04.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
04.40 «Сводные сестры». Х/ф. (12+)
06.45 «Животные моя семья». (0+)
07.00, 15.00, 15.40, 16.10 «Бюро погоды». 
(0+)
07.05, 15.05, 15.45, 16.15 «Совет планет». 
(0+)
07.10 «Тайны древних».
07.20 «Невидимый фронт». (12+)
07.35 «Фантомас против Скотланд-Яр-
да». Х/ф. (12+)
09.35 «Легко ли быть Алибасовым». Д/ф. 
(12+)
10.40 «Артистка». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Валентина Талызина». 
(12+)
13.30, 20.25 «События».
13.45 «Юмор летнего периода». (12+)
14.50 «Студия звезд». (0+)
15.10 «Реальный мир». (12+)
15.35 «Омск сегодня». (16+)
15.50 «Автосфера». (12+)
16.20 «Лично известен». (12+)
16.30 «Попкорн». (0+)
16.40 «Поездка за счастьем». Х/ф. 
(12+)
20.40 «Ночь одинокого филина». Х/ф. 
(12+)
22.35 «Роман Карцев. Шут гороховый». 
Д/ф. (12+)
23.55 «Любопытная Варвара». Х/ф. 
(12+)
01.25 «Коммуналка». Х/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30 «Домашняя кухня». (16+)
06.30, 23.00, 03.40 «6 кадров». (16+)
06.45 «Карнавал». Х/ф. (16+)
09.50 «Скарлетт». Т/с. (16+)
17.00, 22.00, 02.40 «Предсказания. 2018». 
(16+)
18.00 «Кафе на садовой». Т/с. (16+)
23.30 «Новогодний папа». Х/ф. (16+)
01.15 «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки». Х/ф. (16+)
04.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+)

ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Любовь в большом городе-2». 
Х/ф. (16+)
12.15 «Любовь в большом городе-3». 
Х/ф. (12+)
14.00 «Затерянные в космосе». Х/ф. 
(16+)
16.30, 17.15, 18.15, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
23.00 «Секретные материалы. Борьба 
за будущее». Х/ф. (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 «Тайные 
знаки». (12+)

ÇÂÅÇÄÀ
05.00 «Земля Санникова». Х/ф.
06.55 «Улика из прошлого». «Петр I». (16+)
07.40, 08.15 «Улика из прошлого». 
«Ленин». (16+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.45 «Улика из прошлого». «Чудо благо-
датного огня». (16+)
09.35 «Улика из прошлого». «Математика 
Нострадамуса. Наука или ложь?». (16+)
10.20 «Улика из прошлого». «Луна». (16+)

11.10 «Улика из прошлого». «Жизнь после 
смерти». (16+)
12.15 «Улика из прошлого». «Тайна Ванги. 
Секрет ясновидящих». (16+)
13.00 «Улика из прошлого». «Михаил 
Шолохов. Тайна «Тихого Дона». (16+)
13.55 «Улика из прошлого». «Тайна детей 
Гитлера». (16+)
14.40, 17.15 «Государственная граница». 
Т/с. (12+)
21.00 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. Отборочный этап. (6+)
23.50 «Мы из джаза». Х/ф.
01.35 «Легкая жизнь». Х/ф.
03.30 «Подкидыш». Х/ф.

12 ÊÀÍÀË
06.00, 04.15 «Дальние родственники». (16+)
06.25 «Альпийская сказка». Х/ф. (6+)
08.15, 10.25, 11.55, 15.30, 18.55, 22.00 
«Наш выбор». (0+)
08.20, 18.00 «Бриллианты для Джульет-
ты». Т/с. (16+)
09.10 «Знамя Ермака». (0+)
10.00 «Марин и его друзья». М/ф. (0+)
10.30, 04.40 «Барышня и кулинар». (12+)
11.00, 05.30 «Туризматика 55». (0+)
11.30, 05.10 «Большие друзья». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Гензель и Гретель». Х/ф. (6+)
14.00 «Танго тони». Х/ф. (16+)
15.35 «Ангел пролетел». Х/ф. (16+)
17.30 «Год на орбите. Елка в космосе». 
(12+)
19.00 «Риф-2». М/ф. (6+)
20.30 «Сумасшедшее Рождество». 
Х/ф. (16+)
22.05 «Витрина». Х/ф. (16+)
23.25 «Revoлюция на 12 канале». Дискоте-
ка. (16+)
00.30 «Мегаполис». Концерт». (16+)
02.30 «Странное Рождество». Х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 20.20 «О бедном гусаре 
замолвите слово». Х/ф.
08.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
09.25, 23.30 «Аббатство Даунтон». 
Х/ф.
10.40 «Голубая стрела». М/ф.
11.00 «Новости культуры».
11.20 «Наше кино. Чужие берега». Д/с.
12.00, 02.35 «Люди и манекены». 
Х/ф.
13.10 «Томас Алва Эдисон». Д/ф.
13.20, 01.45 «Планета Земля». Д/с.
14.10 «Алан». Концерт.
15.30 «Коллекция Петра Шепотинника. 
Алла Демидова».
16.00 «Стакан воды». Х/ф.
18.10 «Запечатленное время... Новогод-
ний капустник в ЦДРИ». Д/ф.
18.40 Концерт в «Олимпии».
19.40 «Холод». «Цивилизация». Д/с.
23.00 «Сцены из жизни. Алена Бабенко». 
Д/с.
00.45 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.

03.40 «Деньги». М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 «Лыжная школа». Х/ф. (16+)
07.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) – «Якин Догу» (Турция).
09.30 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Энрико Келлинга. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжелом весе. Трансляция из США. 
(16+)
11.30 Х/ф «Самоволка» (США) 1990 г. 
(16+)
13.20 Бокс. Сделано в России. Только 
нокауты (16+)
14.40 «Сильное шоу». (16+)
15.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Германии
15.50, 19.00, 22.25, 01.45 «Новости».
15.55, 17.00, 22.30, 03.50 «Все на Матч!».
16.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Германии.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Герма-
нии.
19.10 «Десятка!». (16+)
19.30 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
– «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция.
23.30 «Поддубный». Х/ф. (6+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) – ЦСКА (Россия).
04.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» – «Вест Хэм».

5 ÊÀÍÀË
04.00 «Верное средство». «Гуси-лебеди». 
«Возвращение блудного попугая». 
«Приключения Мюнхгаузена». «Ну, 
погоди!». «Снежная королева». «Ивашка 
из дворца пионеров». М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.10 «Любовь – морковь». Х/ф. (12+)
10.20 «Любовь – морковь-2». Х/ф. (12+)
12.15 «Любовь – морковь-3». Х/ф. 
(12+)
14.05, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
20.15 «Редкая группа крови». Т/с. (12+)
21.15 «Редкая группа крови».  Т/с. (12+)
22.15 «Мой парень – ангел». Х/ф. 
(16+)
00.05, 01.05 «Снежный ангел». Х/ф. 
(12+)
02.15 «Большая разница». (16+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Как снег на голову». Х/ф. (12+)
18.00 «Психи на воле». Х/ф. (12+)
20.00 «Близнец». Х/ф. (12+)
22.00 «Кактус». Х/ф. (12+)
02.00 «Откройте, полиция-2». Х/ф. (12+)
04.00 «Злоключения китайца в Ки-
тае». Х/ф. (16+)

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

(24 êíîïêà)

16+

«ЗАйЧИК»
Художественный фильм

Обком ТВ (23.00)

Главный герой Лев Зайчик – теа-
тральный гример, человек очень стес-
нительный, робкий. Довольно забав-
ный случай переворачивает его жизнь. 
Услышав в поликлинике, как доктор 
сказал медсестре, что зайчику уже не 
долго осталось жить, герой решил – 
это про него. Зайчик решает, раз ему 
не долго жить, то жизнь пора изменить.

5:20, 11:30, 15:10, 18:30, 2:00 Точка зрения.
6:00 «Один из нас». Х/ф.
7:30, 13:30, 3:00 Специальный  репортаж.
8:00 «Сердца четыр¸х». Х/ф.
9:20 Диалог  с депутатом.
10:00 «Гараж». Х/ф.
12:20 «Жестокий романс». Х/ф. 1-я с.
14:00 «Жестокий романс». Х/ф. 2-я с. 
16:00 «Неуловимые мстители». Х/ф.
17:10, 0:20, 2:50 Бренды  советской эпохи.
17:20 «Новые приключения неулови-
мых». Х/ф.
19:20 «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые». Х/ф. 1-я с.
20:30, 22:30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21:00 «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые». Х/ф. 2-я с.
23:00 «Зайчик». Х/ф.
0:30 «Человек без паспорта». Х/ф.
3:30 Хроника нашей культуры.
4:00 «Волга-Волга». Х/ф.

«МЫ ИЗ ДЖАЗА»
Художественный фильм

«Звезда» (23.50)

1920-е годы. Одессит Костя Ива-
нов посмел играть джаз. Но, несмо-
тря на все запреты, Иванов убежден в 
том, что джаз – исключительно проле-
тарское искусство, и собирает в свой 
джаз-банд безденежных, но никогда не 
унывающих музыкантов…
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Наш коллективный корреспондент – 

МЫ, ГОВОРЯТ, ЛИШНИЕМэР Москвы Собянин зая-
вил на весь мир, что в Рос-
сии 15 миллионов сель-

ских жителей – «лишние» люди, 
не нужные для производства сель-
хозпродукции с учетом появления 
новых технологий.

Эти слова не бред «сумасшед-
шего пациента психушки», а го-
сударственного деятеля России, 
столичного руководителя и поли-
тика. Ранее об этом также гово-
рил «лучший министр финансов» 
Кудрин. Небезызвестный Жири-
новский предлагал пенсионеров 
России переселять в северные го-
рода, на Колыму, в Магадан, где 
много свободного жилья. И другие 
государственные чины заявляли о 
том, что «нам не нужно свое сель-
ское хозяйство – все можно купить 
на нефтегазовые доходы».

Неужели сегодня такова госу-
дарственная политика?

Многие факты жизни Муром-
цевского района, на мой взгляд, 
подтверждают это. Например, по-
чему на вопрос врио губернато-
ра Омской области А.Л. Бурко-
ва руководству государственной 
компании «Газпром»: «Будет ли 
строительство газопровода в се-
верные районы Омской области?» 
– «народное достояние» дало от-
рицательный ответ – не выгодно. 
Так что – на природном газе нам 
при нынешней власти можно ста-
вить «жирный» крест? Для госу-
дарственных чиновников важнее, 
чтобы наш российский газ был в 
Китае, Турции, в Европе, чтобы их 
доходы продолжали расти?

Хорошо помню, как в мою род-
ную небольшую деревню Алек-
сеевка Пореченского поселения 
пришло электричество. Все за-
траты, вплоть до домашней элек-
тропроводки, розеток, выключате-
лей и даже лампочек,  для сельчан 
были бесплатные. Все расходы 
были за счет государства. Для 
полной электрификации района 
были построены сотни километров 
линий электропередач, десять 
электрических подстанций, более 
500 КТП. И такие работы проводи-
лись практически на всей терри-
тории Советского Союза. Вдумай-
тесь, уважаемые читатели, ведь 
это происходило после разруши-
тельной Великой Отечественной 
войны. Но была Советская власть, 
власть народа, было Советское го-
сударство, при котором нас не на-
зывали «лишними» людьми.

Сегодня в наших селах все 
меньше жителей. В десяти сель-
ских поселениях района (где не 
одна деревня) проживает менее 
одной тысячи, в остальных пяти – 
от 1000 до 1800 человек. В Курган-
ском поселении – всего 234 чело-
века. Таким поселениям господин 
Собянин может радоваться.

На селе закрыты отделения 
Сбербанка, чтобы у Грефа были 
дополнительные миллионы и мил-
лиарды. Все больше ухудшается 
автобусное пассажирское сооб-
щение. Сельское здравоохране-

ние переводится на платную ос-
нову. Многие годы в районе без 
медицинских кадров пустуют де-
вять ФАПов, а в действующих 
острая нехватка лекарств. Как вы-
разился один из работников здра-
воохранения: «Раньше я получал 
в районной больнице лекарствен-
ные препараты большой коробкой 
– на месяц, а сегодня такие ле-
карства на месяц привожу во вну-
треннем кармане пиджака».

Сравните цены на любой то-
вар в магазинах Омска, райцен-
тре и на селе (особенно в малых 

строенный в районе после пере-
стройки. А сколько разрушено, 
растащено, закрыто? Спросите у 
жителей Низовского, Кондратьев-
ского, Карбызинского, Поречен-
ского и других поселений.

Сегодня в трудном финансовом 
положении находятся практически 
все муромцевские сельхозпроиз-
водители. Неуправляемый «капи-
талистический» рынок обрушил 
почти в три раза цены на зерно 
урожая 2017 года. Вместо реаль-
ной помощи селу от государства 
идет методичное повышение цен 
на ГСМ. Дизтопливо, основное го-
рючее для сельхозпроизводства, 
дороже 95-го бензина!

Недавно в нашей районной га-
зете «Знамя труда» опубликова-
но сообщение о встрече руко-
водства района со студентами, 
будущими выпускниками Ом-
ского аграрного университета. 
Но почему-то газета не написа-
ла, что ни один будущий специа-
лист сельского хозяйства не вы-
разил желания работать на селе 
в Муромцевском районе.Не хотят 
быть «лишними людьми».

На 1 ноября, по данным стати-
стики, в Омской области родилось 
19 144 человека, умерло 21 440, 
т.е. отрицательная демография. А 
в нашем районе демография про-
сто катастрофическая. На 7 дека-
бря в районе родилось 180 чело-
век, а умерло 368.

Господа Собянин и другие еди-
нороссовские высшие чины! Вы 
нас, сельчан, действительно по-
беждаете. Сколько времени вам 
еще надо, чтобы заявить, что ваша 
программа «лишних людей» в Рос-
сии успешно выполнена? Пять, де-
сять лет? На примере нашего Му-
ромцевского района, пожалуй, 
этого срока достаточно.

Следующий мой вопрос к вам, 
уважаемые земляки. Почему вы 
соглашаетесь с такой политикой 
властей? Почему явка избирате-
лей на любых выборах уже под-
ходит к 20%, а остальные 80% 
предпочитают быть «пофигиста-
ми»? Почему вы отдаете большин-
ство своих голосов партии «Еди-
ная Россия», при руководящей и 
направляющей власти которой 
вас публично называют «лишними 
людьми»?

Если вы считаете, что достойны 
такого звания – продолжайте иг-
норировать другие, отличные от 
официальной, программы – пре-
жде всего программу КПРФ, про-
должайте в дни любых выборов 
отсиживаться дома по принципу 
«моя хата с краю».

Как голосуем, за кого голосуем 
– так и живем! Другого не дано.

Виктор ХАЛИЛЕЕВ,
депутат Совета 

Муромцевского района.

ОТ РЕДАКЦИИ «Красного 
Пути»: по словам А.Л. Бурко-
ва, Омской области обещана 
помощь Газпрома в газифика-
ции села.  

Слово – 
депутату

деревнях). Разве они справедли-
вые? Полное отсутствие контроля 
за ценами также доказывает наше 
звание «лишних людей». Цены на 
жилищно-коммунальные услуги на 
селе в 4–5 раз выше, чем в Ом-
ске. Почти полностью прекращено 
строительство нового жилья. 

Пятый год не могут достроить 
в Муромцево трехэтажный дом. 
Правда, заканчивается строитель-
ство клуба на 57 мест в селе Ко-
стино. Этот объект, я думаю, рай-
онные руководители, чиновники 
от культуры будут называть «исто-
рическим, эпохальным». Ведь 
это первый объект культуры, по-

Интересно знать

ДРУГУ 
ЧИТАТЕЛЮ

Редакция газеты  
«Красный Путь» шлет 
тебе, наш дорогой  
читатель, искренние,  
горячие приветствия 
к Новому году. Вы 
с нами – и газета 
живет, борется с 
несправедливостью, 
чинушеством, выступает 
за восстановление 
социальных завоеваний 
Великого Октября 
и за историческую 
правду, за возрождение 
достоинства человека 
труда, против 
«оптимизации» 
здравоохранения, 
образования и других 
жизненно важных сфер.

Особо отмечаем, 
оглядывая год уходящий, 
вклад наших активных 
авторов. Еще раз 
подчеркиваем: именно 
читатель – главный 
автор газеты!

Феномен ёлочки
На пороге самый веселый 

праздник – Новый год. Многие 
праздники имеют свое начало, 
свое название, смысл. А вот с Но-
вым годом все иначе. А где его на-
чало? Даже наука не даст точного 
ответа. Одно известно: традиция 
отмечать начало года уходит сво-
ими корнями в далекое прошлое.

Впервые Новый год начали от-
мечать в Месопотамии в третьем 
тысячелетии до новой эры. Месо-
потамия – древняя цивилизация, 
просуществовала около 25 веков. 
Она находилась между реками 
Тигр и Ефрат. Когда в конце мар-
та реки разливались, начинались 
земледельческие работы и отме-
чался Новый год. Вообще, у древ-
них народов празднование Нового 
года совпадало с началом вес-
ны. В Древней Руси этот праздник 
тоже отмечали 1 марта.

Новый год имеет весьма запу-
танную историю. В Древнем Риме 
Юлий Цезарь ввел Новый год с  
1 января, и назывался он юлиан-
ским. После римлян Новый год 
стали отмечать и европейцы.

В 1582 году папа римский 
Григорий XIII ввел новый кален-
дарь для коррекции даты ве-
сеннего равноденствия – гри-
горианский. И Новый год стал 
отмечаться 1 марта. От юлиан-
ского он мало чем отличался.

Основателем Нового года на 
Руси с елкой, пушечными выстре-
лами является Петр I. Он постано-
вил отмечать 1 января как празд-
ник. И он отмечался до 1918 года. 
Затем Новый год как буржуазное 
явление отменили. Но народ от-
мечал, и не только ночь с 31 дека-

бря на 1 января, т.е. Новый год, но 
и Рождество. И не было гонений.

Через 20 лет государство по-
шло навстречу пожеланиям на-
рода. Декретом разрешено было 
отмечать Новый год. По этому по-
воду 1 января в 1937 года в Мо-
сковском Доме Союзов была по-
ставлена огромная елка для детей 
(смотрите иллюстрацию). Там 
впервые появились Дед Мороз и 
Снегурочка. С тех пор Снегурочка 
стала бессменной спутницей Деда 
Мороза, хотя раньше она не была 
зафиксирована ни в каких обря-
дах. А вот Дед Мороз прослежи-
вается в средних веках в рожде-
ственских обрядах в Германии как 
святой Николай. Как персонаж не-
однозначный, Дед Мороз появля-
ется и в других странах, только 
по-другому зовется. Перечислять, 
думаю, не стоит, а вот то, что все 
они бессемейные, сказать надо. У 
нашего российского Деда Моро-
за есть семья. Жена его – Зима, а 
Снегурочка – внучка.

До 1947 года 1 января в Рос-
сии был рабочим днем. Но с 1947 
года стала складываться тради-
ция встречи Нового года с выход-
ным днем. Тем более что в шко-
лах начинались каникулы. Новый 
год стал волшебным и любимым 
праздником для миллионов лю-
дей. Он ведь чудесным образом 
соединяет прошлое, настоящее и 
будущее, светлые мечты и цели.

Теперь Новый год не более как 
праздник семейный. Немыслим он 
без песенки «В лесу родилась елоч-
ка». Ее многие считают народной, 
но у нее есть автор – Раиса Ада-
мовна Гидройц, обедневшая княж-

на. После гимназии она работала у 
князя-вдовца Кудашева гувернант-
кой. У него были дети. Раиса Ада-
мовна писала стихи и печаталась 
под псевдонимом. Со временем 
она стала женой Кудашева. Решив 
устроить в 1903 году для детей Но-
вый год, написала стихотворение 
про елочку. Журнал «Малютка» опу-
бликовал его. Так появился русский 
шедевр, который продолжает тра-
диционное шествие по просторам 
всего бывшего Советского Союза.

Через два года, в 1905 году, 

ученый Леонид Бекман, пытаясь 
отвлечь своих дочерей от мрач-
ных событий того времени, напи-
сал музыку на это стихотворение. 

Песня «В лесу родилась елочка» 
принесла славу ее авторам, хотя в 
данном случае они создали одно-
единственное произведение. Пес-
ня пришлась по душе миллионам 
людей. Два неизвестных друг дру-
гу автора творили для детей. Но-
вый год они, дети, ждут.

Сабит КАЛИН,
омич.



9Красный ПУТЬ№ 51 (1187) 27 декабря 2017 г.

Письма к печати 
подготовила  
Валентина 
МУРЫГИНА.

В 2018 году будем отмечать 125-летие Демьяновки, 
а недавно чествовали там детей-сирот, чьи отцы по-
гибли на фронте. На праздник приехали жители Ле-
жанки, Сухого. Горьковский историко-краеведческий 
музей привез стенды на военную тему. Целую маши-
ну экспонатов разместили в фойе клуба. Цель была 
одна – показать и рассказать младшему поколению 
историю деревни, ее людей. И нам это удалось, те-
перь в школе оформлены стенды на военную тему.

МИЛЛИАРДЫ 
В ТРУБУ

ВСё ЛУЧШЕЕ – 
ДЕТЯМ?

В село Петропавловку Муромцевского района привезли елку. 
Не простую елку, а искусственную с отличными игрушками. Ее 
подарил земляк Борис Иванович Коваленко. Огромная ему за 
это благодарность! Не надо теперь искать и срубать и так исче-
зающий лес. Искусственную ель привезли в контейнере, и заод-
но в нем были также подаренные столичным земляком дорогие 
элитные столы и стулья из его московского офиса. Все это было 
доставлено в Петропавловский дом культуры, построенный на 
благотворительные средства опять же Коваленко.

Вроде прекрасная история: ель, к ней игрушки, прекрасные 
дорогие столы, стулья – и все это детям! Но оказалось, что 
история только началась.

Юрий Иванович Огородников «по усмотрению» сразу предложил 
элитные столы и стулья в муромцевскую администрацию. Она (ад-

министрация) не заставила себя 
долго упрашивать. Приехал Вя-
чеслав Владимирович Девятери-
ков, которому столы и стулья не 

подошли к интерьеру его административного муромцевского офиса 
– цвет не тот. Ну а дальше по списку: Зоя Григорьевна Косолапова, 
Валентина Васильевна Вихрова – и начался разбор, кому столы, кому 
стулья… И осталось детям то, что никому не понадобилось. Хорошие 
подарки и, главное, нужные… администрации.

В кружках ДК Петропавловки как были старые обшарпанные 
парты и столы, так и остались. 

Но общественность села в лице председателя родительского 
комитета Петропавловской школы Елены Андреевны Ситнико-
вой не согласилась с этим. Елена Андреевна начала обращать-
ся и к Огородникову, и к Косолаповой.

З.Г. Косолапова и отдала, по просьбе Е.А. Ситниковой, старые 
столы из кабинетов районной администрации. Ну а в кабинете 
В.В. Вихровой теперь за элитными, но неудобными для них сто-
лами, собираются депутаты Муромцевского Совета.

Вот такие новогодние подарки.
М. ЕФИМОВ.

газета «Муромцевская правда»

Разве можно молчать?!

В средствах массовой информа-
ции нередко появляются сообще-
ния о том, что людям, работающим 
на строительстве Крымского моста, 
задерживают, а то и вовсе не выпла-
чивают зарплату. Например, это до-
казывает статья «Омских строителей 
«кинули» в Крыму» («Красный Путь» 
№50 от 21 декабря 2016 года). В то 
же время на строительстве этого 
моста идет безбожное разворовы-
вание денежных средств. Счет идет 
на миллиарды рублей. Об этом по 
телевидению и радио часто говорят 
наши руководители. В 
том числе Путин и Мед-
ведев. Получается, для 
выплаты строителям де-
нег нет, а для воровства – есть. И 
немалые. 

Из-за Крыма США, Евросоюз вве-
ли против России санкции, которые 
сильно ударили по российской эко-
номике. Это не скрывают наши пра-
вители. Да и все мы на своей шкуре 
чувствуем это. И в то же время санк-
ции намного обогатили наших оли-
гархов. Это власти тоже не скрыва-
ют. 

Нам обещали после присоедине-
ния Крыма сделать его всероссий-
ской здравницей. Обещали, что к 
нам валом повалят туристы из Евро-
пы и США. И что мы видим? К нам не 
только не едут заграничные туристы, 

но и своих туристов наши правители 
заманивают снижением цен на авиа-
билеты. Но «руссо туристо» все рав-
но летит отдыхать в Турцию. И цены 
на билеты ниже, и сервис получше. 
Вот такой «коммерческий патрио-
тизм». Выигрыш от присоединения 
Крыма получили только россий-
ские олигархи. А вот Россия, присо-
единив Крым,  может потерять Юж-
ные Курилы. И не только их. Путин 
не зря говорил о заключении мира с 
Японией. Мир с Японией не заклю-
чен с 1945 года. И заключат они его 

только после возвращения Южных 
Курил. А дело, похоже, идет к это-
му. И если это не дай бог случится, 
это будет пересмотром итогов Вто-
рой мировой войны. Германия тут 
же потребует возвращения Кали-
нинградской области, бывшей Вос-
точной Пруссии. Что будет дальше? 
Лучше не прогнозировать. Понимаю, 
все, что я написал, идет вразрез с 
официальной точкой зрения. Но и 
молчать больше нельзя. Дело при-
нимает слишком серьезный оборот, 
ведь с молчаливого согласия боль-
шинства происходят все мировые 
катастрофы.

Николай КУЛИКОВ.

Умели 
смеяться 
и любить

Мандарины 
ДЕТСТВА

От нового года ожидают пере-
мен, надеются на лучшее, но каким 
он будет, никто не знает. Однако 
по привычке к празднику близким 
и друзьям готовят подарки.

По рассказам знаю, что и во 
время Великой Отечественной 
войны в тылу долгими вечерами 
готовили подарки воинам Крас-
ной Армии. Вязали носки, вареж-
ки, свитера, шарфы… В вареж-
ки и носки вкладывали записки 
с пожеланиями бить врага и ско-
рой победы. Только из нашей Ом-
ской области, например, к Новому 
1942 году было отправлено 24 ва-
гона подарков для воинов – свы-
ше 18 000 посылок общим весом 
1176 тонн 310 килограммов.

Но какой же Новый год без 
елки?! Завхоз нашего детского 
дома, участник Великой Отече-
ственной войны, рассказывал, как 
они, будучи во втором эшелоне, 
наряжали елку. Ее украшали стре-
ляные гильзы, раскрашенные кон-
сервные банки, кусочки марли и 
ваты. Все, что было под рукой.

Я воспитывался в детском доме 
№23, что находился в селе Степ-
ном Марьяновского района. Стар-
шие мальчики, готовясь к Ново-

му году, лепили из глины морды 
зверей, а когда эти поделки вы-
сыхали, обклеивали их газетами 
в несколько слоев, сверху – бе-
лой бумагой, потом раскрашивали 
красками. Так получались маски.

Мы, младшие, вырезали из 
картона зверушек, домики, са-
молетики и другие игрушки. Из 
бумаги делали цветные цепоч-
ки. Девочки шили себе костюмы 
снежинок, зайчиков, то есть са-
мое простое.

Новогодний праздник проходил 
в зале сельской школы. А когда 
была построена новая просторная 
столовая, то праздники проходи-
ли в ней. Елку наряжали старшие 
ребята под руководством воспи-
тателей. Елочные игрушки были в 
основном картонные и из бумаги. 
Стеклянных было очень мало. Ha 
елку вешали и флажки с изобра-
жением представителей народов 
СССР. И в заключение был спек-
такль с непременным Дедом Мо-
розом и тройкой с бубенцами.

Завершался праздник раздачей 
сладких подарков с непременны-
ми мандаринами. Их запах казал-
ся тогда волшебным.

Александр КУЗНЕЦОВ.
Марьяновский район.

Забыть невозможно

Сложа руки не сидим
Может, кто и скажет, мол, надоела военная 

тема. А мое мнение такое: надо чаще гово-
рить, рассказывать молодому поколению о той 
страшной Великой Отечественной войне.

Демьяновка – территория Суховского поселе-
ния. В 2018 году будем отмечать 125-летие с мо-
мента ее образования. В основном переселен-
цы из Полтавской и Черниговской областей и чуть 
меньше из Белоруссии, Витебской области осно-
вали эту деревушку. Здесь в декабре мы, по тра-
диции, чествуем детей-сирот, детей 
войны. Готовились на этот раз боль-
ше месяца. Пришлось не раз мотать-
ся в Демьяновку, и все на попутных, 
ведь десять километров пешком одо-
леть непросто.

Согласовал первоначально 
план мероприятия с заведую-
щим Демьяновским клубом Татья-
ной Васильевной Кирнос и заве-
дующей библиотекой Татьяной 
Алексеевной Гетте. Они, соответ-
ственно, с главой администрации 
Владимиром Ивановичем Прище-
пой. Он оказал помощь.

Демьяновка в 1992 году насчи-
тывала 2168 жителей. Сейчас в ней 
осталось 500 человек. Люди в основном работа-
ли на ферме, в полях. Было 2400 голов КРС, 12 
тысяч свиней. Разводили лис, птицу, пчел. Зем-
ли под посевами составляли 18 тысяч гектаров. 
Пшеницей засевали 5 тысяч гектаров. Демья-
новцам везло с руководителями. Председатель 
колхоза Павел Трофимович Миронов был удо-
стоен ордена Ленина. После его смерти управ-
лял фермой Николай Дмитриевич Кулик. Он 
тоже кавалер орденов Ленина и Трудового Крас-
ного Знамени. И многие рабочие были при СССР 
награждены правительственными наградами.

Во время войны полторы тысячи гектаров 
земли вспахивали на лошадях, быках, коровах. 
Не давали земле засоряться. Нынешнее ООО 
«Сибирь-Агро» засевает чуть больше пяти ты-
сяч гектаров.

В свое время Демьяновка считалась лучшим 
отделением совхоза. А нынче в деревне и в по-
мине нет животноводства, от скотных дворов 
остались руины. Здание школы прекрасное, 
уютное, теплое, светлое, но обучается здесь 
всего 19 учеников. Перспективы у деревни ни-
какой: не построено за последние годы ни од-
ного дома. Был прекрасный детский садик. 
Сейчас его нет. Еще как-то держатся ФАП, 
клуб, библиотека.

Чествовали на торжестве детей-сирот, чьи 
отцы погибли на фронте. Назову их. Это Иван 
Павлович Передерий. Он награжден орденом 
«Знак Почета». Зоя Васильевна Соловьева, Иван 
Павлович Тарасенко, Екатерина Васильевна Та-
расенко, Василий Петрович Мельников, Ма-
рия Ивановна Шапран, Анна Ивановна Бутакова, 
Владимир Трофимович Перерва.

Пригласили на мероприятие Горьковский 
историко-краеведческий музей. Это один из 
лучших музеев области. Его возглавляет Яков 
Вельгельмович Адам. Привезли стенды на во-
енную тему. Целую машину экспонатов разме-
стили в фойе клуба.

На праздник приехали жители Лежанки, Су-
хого. Звучали песни на украинском языке. 
Пели дружно.

Мне, как руководителю данного мероприя-
тия, приятно было видеть на празднике учите-
лей и учеников данной деревни. Они оказали 
большую помощь. А цель была одна – пока-
зать и рассказать младшему поколению исто-
рию деревни, ее людей. И нам это удалось, те-
перь в школе оформлены стенды на военную 
тему. Молодцы!

К сожалению, этого не скажешь о Сухов-
ской средней школе, где учителя неохотно от-
кликаются на мои предложения. Приезжал на-
родный хор Покровского поселения Омского 
района, был и танцевальный детский коллек-
тив Петровской средней школы. Как дети тан-

цевали прекрасно! А вот учителей 
и учеников в зале практически не 
было. А было чему поучиться. Мне 
директор Суховской средней шко-
лы сказал: «Я учителей не могу за-
ставить ходить в клуб, у них суб-
бота, воскресенье – выходные». Ну 
хоть сам директор иногда посеща-
ет наши мероприятия.

К нам приезжал председатель 
совета ветеранов (пенсионеров) 
Горьковского района Василий Се-
менович Леонов. Мы вручили ему 
благодарственное письмо. Вы-
ступил хорошо старейший житель 
села Демьяновка Николай Дми-
триевич Кулик.

Большое спасибо говорю заведующему 
Демьяновским клубом Татьяне Васильевне 
Кирнос и заведующей библиотекой Татьяне 
Алексеевне Гетте. Спасибо, девочки. Вы на-
стоящие специалисты своего дела. Так дер-
жать! Приятно было и мне принять юбилейный 
значок «Пятьдесят лет ветеранскому движе-
нию Омской области». Вручил его мне В.С. 
Леонов.

За чашкой чая пели песни, вспоминали про-
шлое. Пользуясь случаем, я пригласил демья-
новцев на районный фестиваль пчеловодов в 
деревню Чернышеевку, где мы будем его про-
водить во вторую субботу августа, накануне 
Медового Спаса. Всем будем рады!

Николай ШВАЧКО.
Горьковский район.

советует, КритиКует, Предлагает
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ПЯТНИЦА, 5 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
004.00 «Россия от края до края».
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Модный приговор».
06.10 «Марья-искусница». Х/ф.
07.30 «Ледниковый период-2: глобальное 
потепление». М/ф.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Любовь и голуби». Рождение 
легенды». (12+)
11.15 «Праздничный концерт к Дню 
спасателя».
12.45 «Татьяна Васильева. Кошка на 
раскаленной крыше». (12+)
13.45 «Аффтар жжот». (16+)
15.45 «Угадай мелодию».
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.20 «Сальса». Т/с. (16+)
22.25 «Шерлок Холмс: собаки Ба-
скервиля». Х/ф. (12+)
00.15 «Жемчужина Нила». Х/ф. (16+)
02.10 «Вне поля зрения». Х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.05 «Городок». Лучшее».
07.05 «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». Т/с. (12+)
10.00, 12.40 «Сердце не камень». Т/с. (12+)
12.00, 21.00 «Вести».
12.20, 21.40 «Вести. Местное время».
14.35 «Аншлаг и компания». (16+)
17.20 «Ликвидация». (16+) Т/с.

21.55 «Солнце в подарок». Т/с. (12+)
02.05 «Братья по обмену-2». Т/с. 
(12+)
04.25 «Наследие». Т/с. (12+)

ÍÒÂ
04.05 «Малая земля». (16+)
05.00 «Ветер северный». Х/ф. 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.15, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
11.15 «Расписание судеб». Т/с. (16+)
15.20 «Соседи». Т/с. (16+)
18.20 «Пес». Т/с. (16+)
22.15 Праздничный концерт к 60-летию 
Военно-промышленной комиссии. (12+)
00.00 «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики – сво...». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
09.20 «Брат». Х/ф. (16+)
11.15 «Брат-2». Х/ф. (16+)
13.40 «Жмурки». Х/ф. (16+)
15.50 «Русский спецназ». Х/ф. (16+)
17.40 «День Д». Х/ф. (16+)
19.10 «Реальный папа». Х/ф. (16+)
21.00 «ДМБ». Х/ф. (16+)
22.40 «ДМБ». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.30 «Новаторы». М/с. (6+)
06.00 «Барашек Шон». М/ф. (6+)
07.30, 08.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.35 «Дети шпионов-2. Остров 
несбывшихся надежд». Х/ф. (0+)
10.30 «Дети шпионов-3. В трех 
измерениях». Х/ф. (0+)
12.05 «Гарри Поттер и принц-
полукровка». Х/ф. (12+)
15.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.15 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
17.55 «Черная молния». Х/ф. (0+)
20.00 «Чего хотят женщины?». Х/ф. (16+)
22.30 «Алоха». Х/ф. (16+)
00.30 «Шеф Адам Джонс». Х/ф. (18+)
02.25 «Ералаш». (0+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
04.40 «Суета сует». Х/ф.
06.20 «Естественный отбор».
07.10 «Продается дача...». Х/ф. (12+)
09.10 «Ласковый май». Лекарство для 
страны». Д/ф. (12+)
10.15 «Мужчина в моей голове». Х/ф. 
(16+)
12.35 «Мой герой. Алексей Пиманов». (12+)
13.30, 20.20 «События».
13.45 «Женщины способны на все». (12+)
14.50 «Чисто московские убийства». 
Х/ф. (12+)
16.40 «Странная наука». (12+)
16.55, 17.55 «Тайны древних».
17.00, 18.00, 18.35, 19.00, 19.50 «Бюро 
погоды». (0+)
17.05, 18.05, 18.40, 19.05, 19.55 «Совет 
планет». (0+)
17.10 «Взгляд в прошлое». (12+)
17.20 «Лично известен». (12+)
17.30 «Автосфера». (12+)
17.50, 18.10, 19.20 «Омск сегодня». 
(16+)
18.15 «Животные – мои друзья». (0+)
18.30 «Музык@». (16+)
18.45 «Невидимый фронт». (12+)
19.10 «Подсказки потребителю». (12+)
19.25 «Реальный мир». (12+)
20.00 «Как это сделано». (12+)
20.35 «Королева при исполнении». 
Х/ф. (12+)
22.30 «Георгий Данелия. Великий обман-
щик». Д/ф. (12+)
23.20 «Любопытная Варвара». Х/ф. 
(12+)
00.55 «Год золотой рыбки». (16+) 
Х/ф.
02.45 «Сестра его дворецкого». Х/ф. 
(12+)
04.15 «Хроники московского быта. Когда 
не было кино». (16+)

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+)
10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 14.45 
«Секретные материалы». Т/с. (16+)
16.45 «Борьба за будущее». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Скайлайн». Х/ф. (16+)
20.45 «Затерянные в космосе». Х/ф. 
(16+)
23.15 «Сын маски». Х/ф. (12+)
01.00 «Машина времени в джаку-
зи-2». Х/ф. (16+)
02.45, 03.45, 04.45 «Тайные знаки». 
(12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ÇÂÅÇÄÀ
05.00 «Сватовство гусара». Х/ф.
06.20 «Секретная папка». «Панфиловцы. 
Правда о подвиге». Д/с. (12+)
07.10 «Секретная папка». «Владимир 
Комаров. Неизвестные кадры хроники». 
Д/с. (12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Секретная папка». «Они знали, что 
будет война». Д/с. (12+)
09.00 «Секретная папка». «1983. Корей-
ский боинг. Спланированная трагедия». 
Д/с. (12+)
09.55 «Секретная папка». «Тайна обороны 
Крыма. 170 дней в аду». Д/с. (12+)
10.40 «Секретная папка». «Лаврентий 
Берия. Переписанная биография». Д/с. 
(12+)
11.35, 12.15 «Секретная папка». «Тайна 
Сталинграда. Чего не знал Гитлер». Д/с. 
(12+)
12.25 «Секретная папка». «Охота на 
Хрущева. Тайны кремлевского заговора 
1964». Д/с. (12+)
13.20 «Секретная папка». «Дочь Сталина. 
Побег из Кремля». Д/с. (12+)
14.10 «Секретная папка». «Проект «Гит-
лер». Д/с. (12+)
15.00, 17.15 «Государственная граница». 
Т/с. (12+)
21.00 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. Первый полуфинал. 
(6+)
23.20 «Остров сокровищ». Т/с. (6+)
03.10 «Мы из джаза». Х/ф.

12 ÊÀÍÀË
06.00, 04.15 «Дальние родственники». 
(16+)
06.25 «Рождественские апельсины». 
Х/ф. (12+)
08.15, 10.25, 11.55, 17.00, 18.50, 22.15 
«Наш выбор». (0+)
08.20 «Бриллианты для Джульетты». Т/с. 
(16+)
09.10 «Знамя Ермака». (0+)
10.00 «Марин и его друзья». М/ф. (0+)
10.30, 04.40 «Барышня и кулинар». (12+)
11.00, 05.30 «Туризматика 55». (0+)
11.30, 05.10 «Большие друзья». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Год на орбите. Елка в космосе». 
(12+)
12.55 Чемпионат КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) – «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция.
15.30 «Риф-2». М/ф. (6+)
17.05 «Альпийская сказка». Х/ф. (6+)
19.00 «Таланты и поклонники». (12+)
20.20 «Евромед. 10 лет». (0+)
20.30 «Не худо бы похудеть». Х/ф. 
(16+)
22.25 «Назад – к счастью, или Кто 
найдет синюю птицу». Х/ф. (16+)

00.20 Концерт Московского джазового 
оркестра под управлением И. Бутмана.
02.45 «Танго Тони». Х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «О бедном гусаре замолвите 
слово». Х/ф.
08.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
09.25, 23.30 «Аббатство Даунтон». Х/ф.
11.00 «Новости культуры».
11.20 «Наше кино. Чужие берега». Д/с.
12.00, 01.55 «Люди и манекены». Х/ф.
13.20, 01.05 «Планета Земля». Д/с.
14.10 Государственный академический 
русский народный хор имени М.Е. 
Пятницкого.
15.30 «Коллекция Петра Шепотинника. 
Альберт Филозов».
16.00 «Новые приключения янки при 
дворе короля Артура». Х/ф.
18.40 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.
19.40 «Холод». Д/с.
20.20 «Гараж». Х/ф.
22.05 «Евгений Дятлов. Песни из кино-
фильмов». Концерт.
23.00 «Сцены из жизни. Андрей Ильин». 
Д/с.
03.15 «Запечатленное время... Новогод-
ний капустник в ЦДРИ». Д/ф.
03.45 «Мартынко». М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
06.10 «Джуниор». Д/ф. (16+)
07.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США.
09.30 Профессиональный бокс. Александр 
Устинов против Мануэля Чарра. Бой за 
звание регулярного чемпиона WBA в 
супертяжелом весе. Трансляция из 
Германии. (16+)
11.25 «Лучшие моменты года в боксе и 
ММА». (16+)
12.15 «Сильное шоу». (16+)
12.45, 16.45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 финала. 
Трансляция из США.
15.00, 22.35 «Новости».
15.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Германии.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Герма-
нии.
20.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция.
22.40 «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее». Х/ф. (6+)
00.30, 02.50 «Все на Матч!».
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Брозе Бамберг» (Германия) – «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция.
03.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Матч за 3-е место.

5 ÊÀÍÀË
04.00 «Алиса в Стране Чудес». «Умка». 
«Умка ищет друга». «Степа-моряк». «В 
стране невыученных уроков». «Ну, пого-
ди!». «Сказка о царе Салтане». «Волк и 
теленок». «Бобик в гостях у Барбоса». 
М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.10 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+)
10.55 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
11.15 «Пес Барбос и необычный 
кросс». Х/ф. (12+)
11.30 «Где находится нофелет?». Х/ф. 
(12+)
13.00 «Будьте моим мужем». Х/ф. (12+)
14.45, 15.40, 16.35, 17.25, 18.20, 19.15, 
20.05, 21.00, 21.55, 22.50, 23.40, 00.40 
«Надежда». Т/с. (16+)
01.30 «Мой советский Новый год». Д/ф. (12+)
02.55 «Работа по-советски». Д/ф. (12+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Фортитьюд». Т/с. (16+)
22.00 «ОВЕРТАÉМ. Короли Востока». 
(16+)
22.30 «Самые удивительные праздники 
мира». Д/ф. (12+)
02.00 «Кактус». Х/ф. (12+)
04.00 «Как снег на голову». Х/ф. 
(12+)
06.00 «Персона грата». (16+)

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

5:20, 11:30, 15:10, 18:30, 2:00 Точка зре-
ния.
6:00 «Человек без паспорта». Х/ф.
7:30, 13:30, 3:00 Специальный  репортаж.
8:00 «Волга-Волга». Х/ф.
9:30 Хроника  нашей культуры.
10:00 «Зайчик». Х/ф.
12:20 «Старший сын». Х/ф. 1-я с.
14:00 «Старший сын». Х/ф. 2-я с.
16:00 «Приключения принца Флори-
зеля». Х/ф. 1-я с.
17:10, 0:20, 2:50 Бренды советской эпохи.
17:20 «Приключения принца Флори-
зеля». Х/ф. 2-я с.
19:20 «Приключения принца Флори-
зеля». Х/ф. 3-я с.
20:30, 22:30, 3:30 Диалог с депутатом.
21:00 «Приключения принца Флори-
зеля». Х/ф. 4-я с
23:00 «Старики-разбойники». Х/ф.
0:30 «Кубанские казаки». Х/ф.
4:00 «Золушка». Х/ф.

(24 êíîïêà)

16+

«СТАРШИй СЫН»
Художественный фильм 

1 и 2 серии.
Обком ТВ (12.20 и 14.00)

Два молодых шалопая, провожая 
девушек, оказались холодной осен-
ней ночью в глухом пригороде, а по-
пытки пристроиться не задались. На-
конец, позвонив в квартиру, молодые 
люди решили соврать, что один из 
них… внебрачный сын главы семьи… 
Неожиданно их шутке поверили.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.20 «Россия от края до края».
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Модный приговор».
06.10 «Золотые рога». Х/ф.
07.25 «Ледниковый период-3: эра дино-
завров». М/ф.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Рождество в России. Традиции 
праздника».
11.15 Концерт Льва Лещенко в Государ-
ственном Кремлевском дворце.
12.45 «Пелагея: «Счастье любит тишину». 
(12+)
13.45 «Аффтар жжот». (16+)
15.45 «Угадай мелодию».
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «Рождество».
23.00 «Путь Христа».
00.55 «Афон. Достучаться до небес». (12+)
02.00 «Рождество Христово. Прямая 
трансляция из храма Христа Спасителя».

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.30 «Один на всех». Х/ф.(12+)
09.10 «Новогодняя жена». Х/ф.(12+)
11.10 «Сто к одному».
12.00, 21.00 «Вести».
12.20 «Лачуга должника». Т/с. (12+)
21.40 «Солнце в подарок». Т/с. (12+)
23.55 «Дом спящих красавиц». Х/ф.(12+)
02.00 «Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного рождествен-
ского богослужения.
04.00 «Дом спящих красавиц». Х/ф.(12+)

ÍÒÂ
04.00 «Малая земля». (16+)
05.00 «Зимний круиз». Х/ф. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.15 «Рождественская песенка года».
09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
11.15 «Аргентина». Х/ф. (16+)
15.20 «Соседи». Т/с. (16+)
17.00 «Жди меня». Рождественский 
выпуск.(12+)
18.20 «Пес». Т/с. (16+)
22.25 «В зоне доступа любви». Х/ф. (16+)
00.25 «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики – сво...». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.50 «ЖМУРКИ». (16+)
10.00 «День загадок человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
19.00 «Особенности национальной охо-
ты». Х/ф. (16+)
20.50 «Особенности национальной ры-
балки». Х/ф. (16+)
22.45 «Особенности национальной охо-
ты в зимний период». Х/ф. (16+)

00.15 «Особенности национальной по-
литики». Х/ф. (16+)
01.50 «Особенности подледного лова». 
Х/ф. (16+)
03.15 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ÑÒÑ
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.35 «Маленький принц». М/ф. (6+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 15.00, 15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Вокруг света во время декрета». (12+)
11.30 «Такси». Х/ф. (6+)
13.10 «Такси-2». Х/ф. (12+)
15.45 «Чего хотят женщины?». Х/ф. (16+)
18.20 «Снежная королева-3. Огонь и лед». 
М/ф. (6+)
20.00 «Оз. Великий и ужасный». Х/ф. (12+)
22.35 «Форрест Гамп». Х/ф. (0+)
01.15 «Черная молния». Х/ф. (0+)
03.15 «Ералаш». (0+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.10 «Ночь одинокого филина». Х/ф. 
(12+)
07.00 «Естественный отбор».
07.55 «Музык@». (16+)
08.00 «Бюро погоды». (0+)
08.05 «Совет планет». (0+)
08.10 «Студия звезд». (0+)
08.20 «После дождичка в четверг...». Х/ф.
09.40 «Все звезды дорожного радио». 
Гала-концерт. (12+)
10.55 «Не хочу жениться!» Х/ф. (16+)
12.35 «Мой герой. Мария Куликова». 
(12+)
13.30, 20.05 «События».
13.45 «Знахарь». (16+) Х/ф.
16.20 «Отель счастливых сердец». Х/ф. 
(12+)
20.20 «Бумажные цветы». Х/ф. (12+)
22.25 «Сводные сестры». Х/ф. (12+)
00.25 «Мама будет против». Х/ф. (12+)
03.50 «Юмор зимнего периода». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30 «Домашняя кухня». (16+)
06.30 «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки». Х/ф. (16+)
07.50 «Поющие в терновнике». Т/с. (16+)
17.00 «Предсказания. 2018». (16+)
18.00 «Грязные танцы». Х/ф. (16+)
19.55 «За бортом». Х/ф. (16+)
22.05 «Москвички». (16+)
23.00 «6 кадров». (16+)
23.30 «Анжелика и король». Х/ф. (16+)
01.30 «Неукротимая Анжелика». Х/ф. 
(16+)
03.05 «Анжелика и султан. Х/ф. (16+)
05.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+)

ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Слепая». Т/с. (16+)
19.00 «Властелин колец. Возвращение 
короля». Х/ф. (12+)
23.00 «Гоголь. Начало». Х/ф. (16+)
01.00 «Святые». «Матрона Московская». (12+)
02.00 «Святые». «Сергий Радонежский». (12+)
03.00 «Святые». «Ксения Блаженная». (12+)
04.00 «Святые». «Иоанн Кронштадтский». 
(12+)
05.00 «Святые». «Святая равноапостольная 
Ольга». (12+)

ÇÂÅÇÄÀ
05.00 Мультфильмы.
05.20 «Золотой гусь». Х/ф.
06.40 «Не факт!». Сергей Королев (6+)
07.15 «Не факт!». «Черепановы». (6+)
07.45, 08.15 «Не факт!». «Деньги как 
призвание». (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.25 «Не факт!». «Свияжск. Остров-буян 
российской истории». (6+)
09.00 «Не факт!». «Иван Сусанин». (6+)
09.25 «Не факт!». «Институт благородных 
девиц». (6+)
10.00 «Не факт!». «Автомат Калашникова». 
(6+)
10.25 «Не факт!». «Главный бой капитана 
Мосина». (6+)
11.00 «Не факт!». «Секретное оружие». (6+)

11.25 «Не факт!». Иван Грозный (6+)
12.15 «Не факт!». «Людмила Павличенко». 
(6+)
12.40 «Не факт!». «Ледокол «Красин». (6+)
13.15 «Не факт!». «Ограбление Госбанка в 
Армении». (6+)
13.45 «Не факт!». «Куликово поле». (6+)
14.15 «Не факт!». «Кольская сверхглубокая 
скважина». (6+)
14.45 «Не факт!». «Игнатьевская пещера». 
(6+)
15.20, 17.15 «Государственная граница». 
Т/с. (12+)
21.00 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. Второй полуфинал. (6+)
23.20 «Поп». (16+) Х/ф.
01.25 «Дочки-матери». Х/ф. (12+)
03.25 «Фронтовые истории любимых 
актеров. Юрий Никулин и Владимир 
Этуш». Д/ф. (6+)

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Дальние родственники». (16+)
06.25, 19.05, 03.20 «Таланты и поклонни-
ки». (12+)
07.50, 10.25, 11.55, 16.00, 18.00, 22.15 
«Наш выбор». (0+)
07.55 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
09.10 «Знамя Ермака». (0+)
10.00 «Марин и его друзья». М/ф. (0+)
10.30, 04.40 «Барышня и кулинар». (12+)
11.00, 05.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой». (0+)
11.30, 05.10 «Большие друзья». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Рождественские апельсины». 
Х/ф. (12+)
14.15 «Не худо бы похудеть». Х/ф. (16+)
16.05 «Назад – к счастью, или Кто най-
дет синюю птицу». Х/ф. (16+) 1, 2 с.
18.05 «Библейские тайны. Жизнь Иисуса 
Христа». (12+)
20.30 «Чудесное Рождество Карстена и 
Петры». Х/ф. (12+)
23.20 «Рождество Христово». Прямая 
трансляция торжественного богослужения 
из Христо-Рождественского собора.

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Пророки. Елисей». Д/ф.
08.00 «Гараж». Х/ф.
09.40 «Пророки. Иона». Д/ф.
10.05 «Проданный смех». Х/ф.
12.20 «Пешком...». Москва пешеходная».
12.45 «Пророки. Исайя». Д/ф.
13.15, 01.20 «Планета Земля». Д/с.
14.05 Государственный академический 
Воронежский русский народный хор имени 
К.И. Массалитинова. Концерт в Концерт-
ном зале им. П.И. Чайковского.
15.05 «Пророки. Иезекииль». Д/ф.
15.30 «Коллекция Петра Шепотинника. 
Нина Меньшикова».
16.15, 02.10 «Чистые пруды». Х/ф.
17.30 «Пророки. Иоанн Креститель». Д/ф.
18.00 «Ксения Раппопорт, Евгений Миро-
нов, Владимир Спиваков в концерте 
«Признание в любви».
19.40 «Холод». Д/с.
20.20 «Дело №306. Рождение детектива». 
Д/ф.
21.00 «Дело №306». Х/ф.
22.20 «Романтика романса».
23.15 «Крылья». Х/ф.
00.40 Владимир Спиваков и Академиче-
ский большой хор «Мастера хорового 
пения».
03.30 «32 декабря». «Великолепный Гоша». 
М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
05.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Трансляция из Германии.
06.35 «Высшая лига». (12+)
07.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Финал. Прямая 
трансляция из США.
09.30 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Кристиана Хаммера. Бой 
за титул чемпиона WBO International в 
супертяжелом весе. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)
11.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Ливерпуль» – «Эвертон».

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

5:20, 11:30, 15:10, 18:30, 2:00 Точка 
зрения.
6:00 «Кубанские казаки». Х/ф.
7:30, 13:30, 3:00 Специальный  репор-
таж.
8:00 «Золушка». Х/ф.
9:30 Диалог  с депутатом.
10:00 «Старики-разбойники». Х/ф.
12:20 «Небесные ласточки». Х/ф. 1-я с.
14:00 «Небесные ласточки». Х/ф. 2-я с.
16:00 «Достояние республики». Х/ф. 
1-я с.
17:10, 0:20, 2:50 Бренды  советской 
эпохи. 
17:20 «Достояние республики». Х/ф. 
2-я с.
19:20 «Вокзал для двоих». Х/ф. 1-я с.
20:30, 22:30, 3:30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21:00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 2-я с.
23:00 «Гусарская баллада». Х/ф.
0:30 «Застава в горах». Х/ф.
4:00 «Над Тиссой». Х/ф.

13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Германии.
14.45, 18.25, 22.05, 00.15 «Новости».
14.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Трансляция из США.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция из 
Германии.
17.55 «Футбольный год. Германия-2017». 
(12+)
18.35, 22.15, 03.40 «Все на Матч!».
19.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Италии.
19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии.
20.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-
старт. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Италии.
21.35 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы.
22.55 Фристайл. Кубок мира. Лыжная 
акробатика. Прямая трансляция из 
Москвы.
00.20 ММА. Сделано в России. Лучшие 
бои (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-
ри» – «Ювентус». Прямая трансляция.
04.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Манчестер Сити» – «Бернли».

5 ÊÀÍÀË
04.00 «Алиса в Зазеркалье». «Гадкий 
утенок». «Дед Мороз и лето». «Две сказки». 
«Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся». 
«Маугли. Ракша». «Маугли. Похищение». 
«Маугли. Последняя охота Акелы». «Мауг-
ли. Битва». «Маугли. Возвращение к 
людям». М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.10, 09.15, 10.20, 11.25, 12.10, 13.00, 
13.50, 14.45, 16.50 «След». Т/с. (16+)
15.45 «След. Любовь одна виновата». Т/с. 
(16+)
17.45 «Укрощение строптивого». Х/ф. (12+)
19.55 «Блеф». Х/ф. (16+)
22.00 «Моя советская ирония судьбы». 
Д/ф. (12+)
23.00 «Моя советская коммуналка». Д/ф. 
(12+)
23.55 «Заграница по-советски». Д/ф. (12+)
00.45 «Мое советское телевидение». Д/ф. 
(12+)
01.35 «Мое советское детство». Д/ф. (12+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00, 02.00 «Житие Дон Кихота и Сан-
чо». Х/ф. (12+)
18.00 «Князь Владимир». М/ф. (0+)
19.30, 23.30 «Самые удивительные 
праздники мира». Д/ф. (12+)
20.00 «Реальное Рождество». Х/ф. (12+)
21.50 «Семейное Рождество». Х/ф. 
(12+)
06.00 «Персона грата». (16+)

16+

«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
Художественный фильм

1 и 2 серии.
Обком ТВ (19.20; 21.00)

  

Вокзал небольшого города. Бу-
фетчица ресторана Вера и пианист 
Платон Рябинин из Москвы знако-
мятся при весьма непривлекатель-
ных обстоятельствах. Дальнейшие 
события раскрывают характеры 
героев, и действие развивается со 
скоростью горной лавины.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ЯНВАРЯ 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.00, 04.20 «Россия от края до края».
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Модный приговор».
06.10 «Огонь, вода и... медные трубы». Х/ф.
07.35 «Ледниковый период-4: континен-
тальный дрейф». М/ф.
09.15 «Тайная жизнь домашних живот-
ных». М/ф.
11.15 «Зимний роман». Х/ф. (12+)
12.50 «Рожденная любить, рожденная 
прощать».
13.55 «Роберт Рождественский. Эхо 
любви».
15.55 «Николай Чудотворец».
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым».
18.50, 20.20 «Рождество-2018».
20.00 «Время».
21.40 «Новогодняя комедия «Пурга». (12+)
23.35 «Шерлок Холмс: Рейхенбахский водо-
пад». Х/ф. (12+)
01.20 «Однажды вечером в поезде». Х/ф. 
(16+)
02.55 «Брюс Спрингстин». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.25 «Снова один на всех». Х/ф. 
2014 г. (12+)
09.15 «Елки лохматые». Х/ф. (12+)
11.10, 04.55 «Сто к одному».
12.00, 21.00 «Вести».
12.20 Рождественское интервью святей-
шего Патриарха Кирилла.
12.45 «Птица в клетке». Х/ф. (12+)

16.35 «Золотце». Х/ф. (12+)
22.10 «Вторая молодость». Х/ф. (16+)
00.30 «Русское Рождество». (12+)
02.15 «Чародеи». Х/ф.

ÍÒÂ
04.05 «Их нравы».
04.25 «Малая земля». (16+)
05.25 «Люби меня». Х/ф. (12+)
07.00, 09.00, 18.00 «Сегодня».
07.15 «Люби меня». Х/ф.
07.40 «Белая трость». VIII Международный 
фестиваль».
09.20 «Жизнь только начинается». 
Х/ф.
13.00 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу (12+)
14.00 «Дед Мороз. Битва магов». Х/ф.
16.20 «Соседи». Т/с. (16+)
18.20 «Пес». Т/с. (16+)
21.35 «Рождество на Роза-хутор». (12+)
23.30 «Опять новый!». Х/ф. (16+)
01.20 «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики – сво...». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.10 «Особенности национальной рыбалки». 
Х/ф. (16+)
07.10 «Особенности национальной охоты». 
Х/ф. (16+)
09.00 «Отцы». Т/с. (16+)
19.30 «Глупота по-американски». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
21.20 «День Д». Х/ф. (16+)
23.00 «Реальный папа». Х/ф. (16+)
00.50 «Тайский вояж Степаныча». (16+)
02.45, 04.30 «ДМБ». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.30 «Новаторы». М/с. (6+)
06.00 «Снежная битва». М/ф. (6+)
07.30, 08.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.15 «Такси». Х/ф. (6+)
10.00 «Такси-2». Х/ф. (12+)
11.40, 23.55 «Такси-3». Х/ф. (12+)
13.15, 01.30 «Такси-4». Х/ф. (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
15.30 «Оз. Великий и ужасный». Х/ф. (12+)
18.00 «Как Гринч украл Рождество». Х/ф. (0+)
20.00 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+)
22.10 «Добро пожаловать, или Соседям вход 
воспрещен». Х/ф. (12+)
03.10 «Ералаш». (0+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Земная жизнь Иисуса Христа». 
Д/ф. (12+)
05.55 «Бумажные цветы». Х/ф. (12+)
07.55 «Королева при исполнении». Х/ф. 
(12+)
09.50 С Рождеством Христовым! Поздрав-
ление Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.
10.00 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. 
(12+)
12.35 «Мой герой. Марина Дюжева». (12+)
13.30, 18.40 «События».
13.45 «Лично известен». (12+)
14.00 «Омск сегодня». (16+)
14.05 «Студия звезд». (0+)
14.10 «Подсказки потребителю». (12+)
14.20 «Реальный мир». (12+)
14.45 «Как это сделано». (12+)
14.55 «Папа напрокат». Х/ф. (12+)
19.00 «Великая Рождественская вечерня». 
Трансляция из храма Христа Спасителя.
20.15 «Приют комедиантов». (12+)
22.05 «Александр Ширвиндт. Взвесимся 
на брудершафт!». Д/ф. (12+)
22.55 «Любовь со всеми остановками». Х/ф. 
(12+)
00.35 «Поездка за счастьем». Х/ф. (12+)
03.40 «Хроники московского быта. 
Горько!» (12+)
04.25 «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая». Д/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30 «Домашняя кухня». (16+)
06.30, 23.00 «6 кадров». (16+)
07.40 «Грязные танцы». Х/ф. (16+)
09.35 «За бортом». Х/ф. (16+)
11.45 «Если наступит завтра». Т/с. (16+)

18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.00, 03.30 «Москвички». (16+)
23.30 «Кафе на садовой». Х/ф. (16+)
04.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+)

ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00–18.30 «Слепая». Т/с. (16+)
19.00 «Знакомьтесь: Джо Блэк». Х/ф. (16+)
22.30 «Голос монстра». Х/ф. (16+)
00.30 «Другая Земля». (16+)
02.15 «Святые». «Илия Печерский». (12+)
03.15 «Святые». «Дмитрий Донской». (12+)
04.15 «Святые». «Святая Елизавета». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «В конце пути вас 
ждет виселица... Предсказания Марии 
Ленорман». (12+)

ÇÂÅÇÄÀ
04.15 «Близнецы». Х/ф.
05.55 «Шаг навстречу. Несколько историй ве-
селых и грустных...». Х/ф. (12+)
07.25, 08.15 «В добрый час!». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
09.40 «Обитель Сергия. На последнем 
рубеже». Д/ф. (12+)
11.05, 12.15 «Екатерина Воронина». Х/ф. 
(12+)
13.20 «Юность Петра». Х/ф. (12+)
16.05, 17.15 «В начале славных дел». Х/ф. 
(12+)
19.05 «Гусарская баллада». Х/ф.
21.00 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. Финал. (6+)
23.00 «Жестокий романс». Х/ф. (12+)
01.50 «Приезжайте на Байкал». Х/ф.
03.20 «Золотой гусь». Х/ф.

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Назад – к счастью, или Кто найдет си-
нюю птицу». Х/ф. (16+)
08.15, 10.25, 11.55, 16.55, 20.25, 22.00 
«Наш выбор». (0+)
08.20, 01.20 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.10 «Знамя Ермака». (0+)
10.00 «Марин и его друзья». М/ф. (0+)
10.30, 04.40 «Барышня и кулинар». (12+)
11.00, 05.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30, 05.10 «Большие друзья». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30, 18.20 «На пределе. Зимние шины». 
(12+)
12.55 Чемпионат КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция.
15.30 «Чудесное Рождество Карстена и Пе-
тры». Х/ф. (12+)
17.00 «Витрина». Х/ф. (16+)
18.50 «Агентство «Штрих-код».». (0+)
19.00, 03.20 «Таланты и поклонники». 
(12+)
20.30 «Рождество с Такером». Х/ф. (12+)
22.05 «Зимние святки, Государственный 
русский народный хор». (0+)
23.35 «Не худо бы похудеть». Х/ф. (16+)
02.35 «Я занят, у меня елки». Д/ф. (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Лето Господне. Рождество Христо-
во».
08.00 «эта веселая планета». Х/ф.
09.35 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
10.05 «Приключения Буратино». Х/ф.
12.20, 01.05 «Неясыть-птица». Д/ф.
13.00 «Музыка наших сердец».
15.30 «Коллекция Петра Шепотинника. 
Марина Неелова».
16.10 «Красавец-мужчина». Х/ф.
18.15 «Пешком...»
18.40 «Большая опера-2017».
19.40 «Холод». Д/с.
20.25 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф.
21.55 «Энигма. Риккардо Мути».
22.35 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2018.
01.45 «Дело №306». Х/ф.
03.05 «Искатели».
03.50 «Икар и мудрецы». М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Трансляция из Германии.

07.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Норвич» – «Челси».
09.30 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Гильермо Ригондо. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO в 
первом легком весе. Трансляция из США. 
(16+)
11.00 «Поддубный». Х/ф. (6+)
13.15, 19.10 «Дакар-2018». (16+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Трансляция из 
Германии.
14.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Трансляция из 
Германии.
15.15, 19.05, 22.15, 00.20, 01.30 «Ново-
сти».
15.20 «Автоинспекция». (12+)
15.50 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Герма-
нии.
18.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Женщины. 9 км. Трансля-
ция из Италии.
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Герма-
нии.
21.05 Новости
21.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Мужчины. 9 км. Трансля-
ция из Италии.
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
– «Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция.
00.25 «Все на футбол!».
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» – «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
03.40 «Все на Матч!».
04.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы.
04.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четверки. Трансляция из 
Германии.
05.50 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) – «Зе-
нит-Казань».
07.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Ноттингем Форест» – «Арсенал».

5 ÊÀÍÀË
04.00 «Как один мужик двух генералов 
прокормил». «Ночь перед Рождеством». 
«Снегурочка». «Мальчик с пальчик». «Кот в 
сапогах». «Василиса Прекрасная». 
«Аленький цветочек». М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.10, 09.20, 10.10, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 17.20, 18.10, 
19.05, 20.00, 20.55 «Позднее раскаяние». 
Т/с. (16+)
21.50 «Позднее раскаяние. Т/с. (16+)
22.40 «Ночные сестры». Х/ф. (16+)
00.35 «Мой парень – ангел». Х/ф. (16+)
02.30 «Любовь по-советски». Д/ф. (12+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 Международный молодежный 
фестиваль имени П.И. Чайковского. 
Концерт в г. Клине. (6+)
18.00 Международный молодежный 
фестиваль имени П.И. Чайковского. 
Концерт в г. Москве. (6+)
20.00 «ОВЕРТАÉМ. Короли Востока». 
(16+)
20.30 Открытие Х Международного 
юношеского конкурса имени П.И. Чайков-
ского. г. Астана. (6+)
21.35 Закрытие Х Международного 
юношеского конкурса имени П.И. Чайков-
ского. г. Астана. (6+)
23.30 Фильм о Х Международном юноше-
ском конкурсе имени П.И. Чайковского. г. 
Астана. (6+)
02.00 II Межрегиональный открытый 
конкурс юных скрипачей и виолончели-
стов имени 
В.Я. Шпета. Закрытие. Гала-концерт. (6+)
04.00 «Михаил Казиник. III века музыки». 
6+)
05.30 «Хор – моя судьба». Д/ф. (12+)
06.00 «Персона грата». 16+)
06.30 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
Группа «NEU Schauspiel». (16+)

5:20, 11:30, 15:10, 2:00 Точка  зрения. 
6:00 «Застава в горах». Х/ф.
7:30, 13:30 Специальный  репортаж.
8:00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 1-я с. 
9:30, 18:30 Акцент с Александром Кравцом.
10:00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 2-я с
12:20 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. 1-я с.
14:00 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. 2-я с.
16:00 «Гусарская баллада». Х/ф.
17:10, 0:20, 2:50 Бренды  советской эпохи.
17:20 «Летучая мышь». Х/ф. 1-я с.
19:20 «Летучая мышь». Х/ф. 2-я с.
20:30, 22:30, 3:30 Новогодняя программа. (По-
втор от 31.12.17).
21:00 «Одиноким предоставляется общежи-
тие». Х/ф.
23:00 «Три тополя на Плющихе». Х/ф.
0:30 «Испытательный срок». Х/ф.
3:00 Хроника нашей культуры.
4:00 «Спящий лев». Х/ф.

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

16+

«ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБщЕЖИТИЕ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

В общежитии ткачих комендантом 
становится бывший моряк. Прожива-
ющая здесь Вера Голубева занимает-
ся устройством личной жизни своих 
подруг. Она организовала нечто вро-
де бесплатного брачного агентства. 
Между Верой и новым комендантом 
отношения поначалу не складывают-
ся, но жизнь идет, и однажды все ме-
няется.
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ЖКХ

Новостройка 
со старыми 
проблемами

В Омск прибыл борт МЧС с комплек-
сом «Струна-3 эксперт» для обследо-
вания жилого дома, где произошел 
взрыв газа.

Взрыв, произошедший  23 декабря в 
квартире на последнем этаже десятиэтаж-
ной новостройки  на улице 2-й Амурский 
проезд, случился, по данным прокуратуры 
Омской области, из-за  баллона газа, уста-
новленного в помещении незаконно. Взры-
вом разрушены две панельные плиты жи-
лого здания, введенного в эксплуатацию 
несколько месяцев назад.

В результате происшествия пострадала 
хозяйка квартиры, с травмами и ожогами до-
ставленная в больницу. Ее супруг, получив-
ший незначительные ожоги, от госпитализа-
ции отказался. Разрушены четыре квартиры. 
Аварийно-спасательные работы вели 40 
единиц техники, 133 пожарных и спасателя. 
36 жильцов дома были направлены в гости-
ницу «Иртыш», где развернут пункт времен-
ного размещения, остальные разместились 
у родственников и знакомых.

Комплекс «Струна-3 Эксперт»,  достав-
ленный МЧС из Красноярска, даст возмож-
ность быстро получить надежную оценку 
уязвимости дома. Благодаря этому специ-
алисты смогут оценить состояние здания и 

определить дальнейшее направление ава-
рийно-восстановительных работ.
По данным сайта  БК55,  дом, постро-
енный «Стройбетоном», был сдан в 
июле. Квартиры в нем получили  вы-
пускники  детских домов, несколько 
лет стоявшие в очереди на получение 
жилья. Газа у жильцов не было – как 
пояснял директор департамента стро-
ительства мэрии Илья Трушников, – 
все сети к дому подведены, но к газу 
его не подключали исходя из требова-
ний безопасности: из-за наличия пу-
стующих квартир была вероятность 
утечки. Жильцы пытались выжить са-
мостоятельно, пользуясь  электриче-
скими плитками и  газовыми балло-
нами. 

Приватизация 
без срока 

В феврале этого года бесплатная 
приватизация жилья стала бессрочной 
и больше не ограничивается каким-ли-
бо сроком. 

Для ее выполнения желающим следует 
обращаться в службу одного окна админи-
страции Омска. Предусмотрены также ва-
рианты оформления документов через ин-
тернет.

Начальник отдела приватизации и соци-
ального найма департамента жилищной 
политики Елена Солодкевич сообщила, что 
прием граждан и документов осуществля-
ется по адресу: город Омск, улица Гага-
рина, 32, корпус 1, по талонам электрон-
ной очереди, выдаваемым информатором 

службы одного окна. Получить талон мож-
но как лично у информатора, так и на сайте 
www.admomsk.ru или по телефону: 78-79-
01. Здесь же можно ознакомиться с переч-
нем документов, необходимых для заклю-
чения договора приватизации.

Не могут претендовать на жилплощадь 
лица, которые проживают там временно, 
вне зависимости от степени родства с на-
нимателем.

Приватизация проводится с согласия 
всех имеющих право на приватизацию жи-
лого помещения совершеннолетних, а так-
же несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет, в том числе временно отсутству-
ющих. Свое согласие или отказ на при-
ватизацию заявитель должен выразить в 
письменной форме.

Участвовать в приватизации можно толь-
ко один раз. Исключение сделано для тех, 
кто принимал участие в приватизации, бу-
дучи несовершеннолетним,  до 18 лет.

Внимание:  
лже-
контролёры!

Коммерсанты  используют  не толь-
ко объявления. 

Представляясь сотрудниками Водокана-
ла,  менеджеры просят пустить их в квар-
тиру, чтобы оценить состояние прибора.  
После осмотра, конечно,  следует заклю-
чение о его неисправности.  Ссылаясь 
на изменения в законодательстве, лже-
контролеры  предлагают платную услугу по 
замене водомера. 

Омский водоканал  поясняет, как дей-
ствовать в таких ситуациях:

– Наши сотрудники не распространя-
ют рекламные объявления в подъездах и 
не обзванивают абонентов с предложе-
нием услуг. Совершающие обходы кон-
тролеры ОмскВодоканала всегда готовы 
предъявить удостоверение. Прежде чем 
допускать незнакомцев в свой дом, по-
просите показать документ и посмотри-
те, какой организацией он выдан. Не за-
будьте записать фамилию сотрудника. 
Причем определить исправность счетчи-
ка можно самостоятельно, открыв кран 
и посмотрев, работает ли счетный ме-
ханизм. Обычно производители гаран-
тируют его работу в течение двух меж-
поверочных интервалов. Срок замены и 
поверки прибора указан в его паспорте, а 
также в квитанции за холодную воду и во-
доотведение, – объясняет коммерческий 
директор ОАО «ОмскВодоканал» Ольга 
Смиковская. 

Поверка  – обязательная процедура, по 
закону ее  необходимо проводить за один 
– два месяца до конца срока. В зависимо-
сти от типа счетчика поверка производится 
1 раз в 4–6 лет.  В случае если срок меж-
поверочного интервала прибора учета ис-
текает, можно  обратиться в любую аккре-
дитованную организацию, оформив заявку 
в любом офисе обслуживания, список ко-
торых  дадут  в сервисном центре по те-
лефонам: 53-08-79, 53-00-11 или на  сай-
те. Специалисты выезжают только после 
согласования даты и времени проведе-
ния работ. Поверка занимает 10 минут, ее 
стоимость  – 690 рублей за один прибор. 
Если результат покажет отклонения в ра-
боте механизма на 10–15%, то его  следу-
ет заменить, и в этом случае оплата за по-

Крестьян стало меньше,  
заброшенных земель – больше
ПОДВЕДЕНЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ВСЕРОССИйСКОй СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННОй ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА

Росреестра, числятся колосящимися нива-
ми, пастбищами,  на самом деле давно за-
брошены, превратились в пустыри или, в 
лучшем случае, поглощены лесом.

«На сельскохозяйственной карте Рос-
сии выявлены серьезные «белые пятна», то 
есть территории, на которых сельхоззем-
ля ни за кем не закреплена или закреплена 
за землепользователями, которых при пе-
реписи найти не удалось», – говорится в 
экспертном мониторинге РАНХиГС, посвя-
щенном итогам сельхозпереписи. 

Как отмечают эксперты, в ходе переписи не 
удалось найти собственников и пользовате-
лей примерно 50 млн га, хотя официально эти 
земли числятся за сельхозпроизводителями.

В Омской области также выявлены по-
добные факты. Как отмечает Омскстат, 
«выросло количество хозяйств с заброшен-
ными земельными участками (пустующими 
домами)». Число заброшенных домов уве-
личилось до 49 тыс., площадь земельных 
участков, прилегающих к ним, – 15 тыс. га.

Кроме того, как рассказала Елена Шори-
на, из состава земель сельхозназначения 
выведено около 1 млн га. Земли отошли к 
Лесному фонду. За этот период также были 
ликвидированы предприятия, но земли за 
ними еще числятся. Они не работают, участ-
никами переписи не были. По оценке Росре-
естра их площадь также составляет 1 млн га. 
Часть земель реорганизованных предпри-
ятий распределили между работниками, но 
не все они оформили участки.

ЕщЕ некоторые тенденции:
– увеличилось число личных под-

собных и других индивидуальных 
хозяйств граждан (на 2,5%) за счет зе-
мельных участков для индивидуального 
жилищного строительства; 

– сократилась общая площадь земли 
в пользовании сельхозпроизводителей. 
В регионе ее величина составила 4,2 млн 
гектаров. При этом отмечены качествен-
ные изменения в ее структуре:

– существенно выросла доля сельскохо-
зяйственных угодий (с 68,5 до 96,7%),

– увеличился удельный вес пашни (с 73,9 
до 84,5%),

– при сокращении земельных ресурсов 
отмечен рост посевной площади сельско-
хозяйственных культур (на 99 тыс. гектаров 
или на 3,4 процента) в основном за счет 
посевов технических культур (в 2,7 раза). 
Выросли посевы зерновых культур (на 5%);

– при снижении числа занятых в сель-
ском хозяйстве выросла доля работников 
с высшим и средним профессиональным 
(средним специальным) образованием.

Владимир ПОГОДИН.

ИТОГИ развития сельского хозяй-
ства за последние 10 лет – с 2006 по 
2016-й – неоднозначны: есть поло-

жительные, есть отрицательные, есть и со-
всем неожиданные, и даже шокирующие.

Из положительных: за последние десять 
лет Россия достигла значительных успехов 
в развитии птицеводства. Так, поголовье 
кур мясных и мясояичных пород увеличи-
лось в 2,5 раза. Одним из трендов десяти-
летия в мясном птицеводстве стало разве-
дение перепелок и индеек – их поголовье 
по сравнению с 2006 годом выросло в 3 и 
4 раза соответственно. Правда, заметно 
меньше стали разводить кур яичных пород 
(–14,2%) и гусей (–15,6).

Еще достижения: поголовье свиней вы-
росло более чем на треть – 36,1%. Поголо-
вье овец выросло на 27,3%.

Рост поголовья свиней связан с нара-
щиванием производственных мощностей 
в секторе крупных агропромышленных 
хозяйств, считает профессор РЭУ имени 
Г.В. Плеханова Михаил Ананьев.

«Свиноводство, как, впрочем, и птице-
водство, представляется наиболее пред-
почтительной отраслью по эффектоотда-
че за счет скороспелости и интенсивным 
технологиям откорма. В настоящее время 
43% мяса в стране производится 25 круп-
ными агропромышленными холдингами», – 
отмечает эксперт.

По другим категориям сельскохозяй-
ственных животных наблюдается спад. За 
прошедшее десятилетие в хозяйствах всех 
категорий поголовье крупного рогатого 
скота сократилось почти на 18%. При этом 
поголовье коров уменьшилось на 16,6%. 

В ОМСКОй области, как отметила на 
недавней пресс-конференции руко-
водитель Омскстата Елена Шорина, 

основные тенденции, сложившиеся в сель-
ском хозяйстве, совпадают с общероссий-
скими. Но есть и отличия.

В животноводстве увеличилось поголо-
вье птицы, овец, существенно сократи-
лось поголовье крупного рогатого скота 
– эти тенденции совпадают с общероссий-
ским трендом. Зато у нас в отличие от об-
щероссийского есть прирост в поголовье 

не только овец, но и коз. А вот со свино-
поголовьем отличие в обратную сторону – 
у нас хоть и незначительное, но снижение, 
в отличие от общероссийского роста. То 
есть за 10 лет в свиноводстве у нас – ника-
кого прогресса. И судя по всему, исправ-
лять положение наши власти собираются 
за счет развития крупных свиноводческих 
хозяйств. Правда, в ущерб личным подсоб-
ным хозяйствам. Здесь, судя по заявлени-
ям чиновников, планируется «системное 
уничтожение свинопоголовья».

Общая российская и омская тенденция: 
существенное сокращение количества хо-
зяйствующих субъектов с одновременным 
их укрупнением.

В Омской области, например, коли-
чество организаций и фермеров со-
кратилось за 10 лет почти наполовину. 

Некоммерческих объединений граждан – 
на 23 процента.

В то же время общая численность заня-
тых в сельскохозяйственных организациях, в 
фермерских хозяйствах России сократилась 
на 45% – 1 миллион 400 тысяч работников 
были освобождены из сельского хозяйства.

Однако оставшиеся продолжают обраба-
тывать все ту же площадь (125 млн га сель-
скохозяйственных угодий), ту же самую по-
севную площадь (около 78 млн га).

ШОКИРУЮщАЯ многих экспер-
тов информация появилась в ходе 
переписи при учете земель сель-

хозназначения, а также находящихся в соб-
ственности или в аренде у фермеров и в 
личных подсобных хозяйствах. Оказалось, 
что огромные площади, которые, по данным 
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Оплеуха правосудию
Имея тридцатилетний опыт службы в пра-

воохранительных органах, следил за про-
цессом по делу бывшего министра эко-
номического развития А. Улюкаева, как 
говорится, с замиранием сердца. Осо-
бых сомнений в том, что один из ветеранов 
чубайсовской команды и записной обер-ли-
берал действительно получил инкриминиру-
емую ему взятку в особо крупных размерах, 
не было. Поэтому обвинительный приговор 
встретил с облегчением. Надеюсь, он станет 
уроком для коррупционеров и казнокрадов 
«высшей лиги».

Тем не менее особого удовлетворения 
этот процесс не вызвал. Более того, с 
моей точки зрения, имеются серьезные 
основания опасаться за судьбу дела в вы-
шестоящих инстанциях, включая междуна-
родные. Причиной сему является возмути-
тельное поведение и, по сути, вызов пра-
восудию, брошенный главой Роснефти  
И. Сечиным. 

Неявка главного свидетеля по четырем 
повесткам в суд – случай, по-моему, вооб-
ще беспрецедентный. И самое страшное 
то, что суд, извините, «проглотил» это.

Особенно возмутительным было пока-
занное по телевидению интервью самого 
Сечина, в котором он пытался объяснить 
происходящее своей сверхзанятостью. Да 
будет ему известно, что миссия свидетеля 
уникальна. Если на тех мероприятиях, в ко-
торых он участвовал, его могут заменить 
многочисленные заместители (и, уверен, 
заменить с успехом), то в суде его не мо-
жет заменить НИКТО.

Правоохранительные органы не являют-
ся просителями. Для обеспечения выпол-
нения своих законных требований они рас-
полагают всем арсеналом властных полно-
мочий. В частности, лицо, уклоняющееся 
от явки в суд, по его письменному опреде-
лению может быть подвергнуто принуди-
тельному приводу. Почему он не восполь-
зовался этими полномочиями, не совсем 
понятно. Однако повод для нехороших по-
дозрений есть. 

Дело еще и в том, что непонятной и 
весьма двусмысленной была позиция по 
данному вопросу самого президента  
В. Путина во время его пресс-
конференции 14 декабря. Вместо того 
чтобы однозначно осудить вопиющее не-
уважение к суду со стороны столь высо-
копоставленного деятеля, Владимир Вла-
димирович явно попытался сгладить 
остроту прозвучавшего. Более того, он 
прямо сказал, что нарушения закона со 
стороны Сечина не было (?!). 

Дело Улюкаева сразу после возбуждения 
приобрело политическую значимость и, 
несомненно, находилось в поле зрения 
президента. Совершенно очевидно, что 
для явки главы Роснефти в суд достаточно 
было бы одного звонка из его администра-
ции. А вот почему такого звонка не после-
довало (несмотря на пристальное внима-
ние к процессу всей страны), это как раз 
самое интересное. 

Анатолий КИПЕНЬ, 
почетный работник прокуратуры РФ.

«Советская Россия», №145.

Отклики на пресс-конференцию Путина

«Ручное управление» – 
миф или быль?

Про ручное управление изумительная 
цитата: «Очень плохо, когда все решения, в 
том числе по оперативным вопросам, за-
мыкаются на президенте страны. Это озна-
чает, что у нас нет системы управления, 
просто не умеем работать. Мы не сможем 
ничего сделать, если таким образом будем 
принимать решения». Это сказал в сентя-
бре 2008 года тогдашний президент  
Д. Медведев! И решения до сих пор прини-
маются таким вот ручным образом... 

RusMos.
* * *

Такого в СССР и быть не могло. 
Работали министерства и ведомства, 

без шума управляли страной, контролируя 
выполнение народно-хозяйственных пла-
нов. Потом отчет о выполнении намечен-
ного: или грудь в крестах, или голова в ку-
стах. План имел силу закона. Нарушил – 
отвечай по всей строгости. 

И никаких тебе бесед на камеру по ТВ, 
ажиотажей с прямым эфиром. 

А теперь ловцы счастья устраивают цирк 
с плакатиками, чьему вопросу повезет и 
будет ли он решен самим главой государ-
ства. Додемократились, называется... 

avva1.
* * *

Нынешнему «управляющему» страной 
уже предлагали пути решения этих «про-
блем», но ведь эти предложения исходят 
от КПРФ, затрагивают интересы олигарха-
та и толстосумов. Похоже, проблемы ны-

нешней власти так и будут с ней сосуще-
ствовать, ведь главное для нее – чтобы у 
толстосумов и олигархов проблем не было. 

Triac.
* * *

А вот этими словами президент распи-
сался в том, что он потерял окончательно 
бразды правления: «Полгода назад набра-
ли новых сотрудников, и все началось сна-
чала. Понимаете, я, честно говоря, иногда 
даже не знаю, что с этим делать». 

А это уже говорит о том, что наступила 
классическая, диалектически обоснован-
ная ситуация, когда смена общественного 
строя просто неизбежна, ради сохранения 
в данном случае России, а в будущем и 
жизни на самой Земле.

ksi1968.
* * *

Не рассмотрел уверенности президента в 
его поведении и ответах на конференции. 

Во-первых, частенько вместо конкретного 
«сделано» звучит по-прежнему «надо, нужно» 
– как будто не годы, нацеленные на работу, 
прошли, а страна вчера оказалась в руках пре-
зидента и предстоит начать великие дела. 

Во-вторых, выражение «но все-таки»… 
Оно упоминается не раз при озвучивании 
нищенских цифр на фоне якобы достиже-
ний. Здравомыслящему понятно, что подоб-
ная констатация – не просто не движение 
вперед и даже не топтание на месте, а стре-
мительный откат в хроническое отставание. 

Игнат.

Об уходящем и грядущем
(ПРЕДНОВОГОДНИй ОПРОС НА УЛИЦАХ ОМСКА)

В разных уголках областного центра 
наш корреспондент задавал прохожим 
два вопроса: «1. Чем вам запомнился 
год уходящий? 2. Чего ожидаете и хо-
тели бы видеть в году грядущем?»

Александра (28 лет), сестра-хозяйка 
дома-интерната для престарелых:

– 1. Год запомнился прежде всего повы-
шением цен. Наши подопечные находятся 
на гособеспечении, но, общаясь с родны-
ми и близкими, знакомыми и ровесниками, 
по мобильной и почтовой связи, узнают, 
что жизнь в стране дорожает и… дешеве-
ет. Одновременно!? В настоящий момент 
жизнь человека не стоит и гроша ломано-
го, это подтверждается тем, что число на-
ших пациентов только увеличивается, а 
привозят их сюда, как правило, близкие, 
не имеющие возможности оказать стари-
кам действенную помощь.

2. Хочется верить, что к власти придут 
люди, искренне заботящиеся о стариках и 
детях. Вот за таких руководителей дружно 
проголосуют – и руками, и ногами, и ко-
стылями. Хочется верить, что в новом году 
Россия заживет свободно и без проблем, 
неужели мы хуже какой-нибудь, извините, 
Норвегии, где люди живут достойно, при-
чем, за счет собственных природных ре-
сурсов? А у нас только молочных рек нет с 
кисельными берегами, а так вся таблица 
Менделеева, но доходы от этого уходят в 
карманы ранних да ушлых, ведущих свой 
бизнес на горе и страданиях людей.

Хочется и желается самого лучшего. Вот, 
к примеру, «пролетели» мы, считай, мимо 
Олимпиады, так пусть футболисты пораду-
ют болельщиков хорошей игрой на домаш-
нем чемпионате мира. Должны же эти му-
жики – сплошь миллионеры – хоть раз 
прыгнуть выше головы!

Лидия (51 год), домохозяйка из Ниж-
неомского района:

– 1. Как ни печально, но в этом году мы 
умудрились вконец рассориться и с аме-
риканцами, и с европейцами, и – что пе-

чально – с украинцами. Хотелось бы ска-
зать президенту: пусть внимательно вгля-
дится в лица своего окружения, на иных 
только глянешь, пробы ставить негде! 
Сколько было шуму, когда президент при-
гласил детей американских дипломатов на 
Кремлевскую елку, а вот для российских 
детей по всей стране сделать запоминаю-
щимся Новый год – слабо? Почему для си-
рийцев и других – все по первому разряду, 
а для россиян по остаточному принципу?

2. Хочется, чтобы у всех, а не только у 
тех, у кого власть и деньги, новый год сло-
жился удачно. Пусть всем нам сопутствует 
удача, и не только временная. Извините, 
если наговорила лишнего, но время такое, 
когда в пору вспомнить старый принцип, 
еще от коммунистов: «От каждого по спо-
собностям, каждому по труду!» Пусть в на-
ступающем году дети поют и смеются, ро-
дители не беспокоятся о будущем детей, а 
старики поменьше язвят: «вот в наше вре-
мя!» И пусть в наступающем году – о, это ж 
Год Собаки – ни у кого не возникнет жела-
ния выть по-собачьи!

Игорь (32 года), работник социаль-
ной сферы:

– Новый год считаю удачным – в семье 
все нормально, дети учатся, всерьез заду-
мываемся о внуках, благо «материнский 
капитал» продлили. Надеюсь, что в буду-
щем году смогу отчитаться о всех выпол-
ненных и претворенных в жизнь целях и за-
дачах.

Анатолий (26 лет), студент:
– В старой песне были такие слова: «От 

сессии до сессии живут студенты весело». 
А что если б так: «От Нового до Нового, жи-
вут студенты здорово»? В новом году же-
лаю родному и любимому городу не ста-
реть – ни душой, ни мыслями, пусть сча-
стье сопровождает омичей повсеместно. А 
потому, каков бы ни выдался прошедший 
год, всех – и с Новым годом, и с новым 
счастьем!

Олег КУЗНЕЦОВ.

Реплика

КОГО не пущать и что рассосется – 
известно с серединки на половинку. 
Главное, чтобы протестующий наро-

дец чиновникам глаза не мозолил, а там, 
как известно: с глаз долой – из сердца 
вон. 

Но тот, кто принял решение о размеще-
нии автостоянки напротив входа в здание 
правительства, точно перемудрил или хуже 
того – недодумал. А услужливый… гражда-
нин, как известно, хуже врага. Особенно 
когда публично в этом признается.

Посудите сами. Получил намедни депу-
тат Законодательного собрания Констан-
тин Ткачев ответ из Главного управления 
внутренней политики области, где черным 
по белому некто Дернов сообщает, что от-
ныне нет возможности проводить пикеты 
и прочие протестные акции у здания реги-
онального правительства. А все потому, 
что формат (?) работы правительства об-
ласти изменился. Отныне прилегающая к 
входу в здание территория, на которой 
ранее проводились публичные мероприя-
тия, используется для стоянки служебных 
автомобилей, а это создает прямую угро-
зу жизни и безопасности участникам пу-

бличных мероприятий. А посему чиновник 
предлагает митинговать в районе библио-
теки им. Пушкина: люди там не ходят, ми-
нистры не перебегают перебежками, гу-
бернатора вид протестующих не ранит, а 
владельцы автотранспорта в библиотеках 
время не коротают. 

Словом, отныне обманутые дольщики, 
многодетные матери (семьи) и другие жи-
тели Омска и области, которых некоторые 
лиходеи при полном попустительстве вла-
сти обманули сейчас и собираются это де-
лать впредь, должны митинговать пода-
лее от чиновничьих глаз!

Что может подумать об омских чиновни-
ках здравомыслящий человек, если та пло-
щадь, якобы предназначенная для транс-
порта, от оного защищена с двух сторон 
дорожными знаками «проезд запрещен» и 
«стоянка запрещена»? Тут вариантов не-
много – либо правая рука у нас не знает, 
что делает левая, либо голова идет в про-
тивоположную от ног сторону. Есть и тре-
тий – сделать вид, что проблемы просто 
нет. Так из Москвы напомнят. Пикеты-то 
будут продолжаться.

Петр ДЫШЛОВОй.

Главное – «не пущать», 
а там, «глядишь», 
и рассосётся
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По стране

Орден 
Миллеру? 

Ну и ну
Прочел статью А. Дьяченко «Ап-

петиты умерить не желают» о том, 
что, несмотря на убытки Газпрома 
за 9 месяцев, члены его правления 
получили весьма солидное возна-
граждение в размере более двух 
миллиардов рублей, а президент 
РФ Путин наградил главу Газпрома 
А. Миллера орденом «За заслуги 
перед Отечеством» I степени. Даже 
трудно поверить! В любом случае 
награждение Миллера, заоблачные 
премии членам правления не дела-
ют чести руководству страны. Так я 
думаю.

В. Соловьев.

Гнать таких 
экспертов

Ведущие различных передач на 
нашем телевидении радуются: 
мол, Россия намолотила зерна 
свыше 100 миллионов тонн, от-
правляем его на экспорт. Конеч-
но, куда же девать зерно, если 
кормить им некого, я имею в виду 
коров, свиней и т.д. А ведь для 
них в советское время выделялся 
большой процент зерновых куль-
тур, вдобавок площадь засева-
лась люцерной, кукурузой на си-
лос, свеклой кормовой и т.д. И 
это занимало значительную по-
севную площадь. А что сейчас?

Противно смотреть на тех «экс-
пертов», которые, видимо, не в 
курсе истинного положения дел и 
радуются «успехам» сельского хо-
зяйства. На мой взгляд, для того 
чтобы дело пошло на лад, необхо-
димо возрождать коллективные 
хозяйства.

Краснодарский край.

Вот так 
«подарочек»
Хочу спросить у единороссов: 

зачем деревенским жителям пода-
рили так называемые земельные 
паи? Мне достался такой «подаро-
чек»: 7 гектаров земли сельскохо-
зяйственного назначения. Я надея-
лась продать его и хоть на склоне 
лет пожить по-человечески. Одна-
ко продать землю не удалось. Вме-
сто покупателей зачастили ко 
мне… надзиратели за надлежащим 
использованием земли. И пошло-
поехало: акты, суды, штрафы. 
Меня уже четыре раза судили и 
штрафовали. А суммы штрафов за 
то, что не пашу, не сею, не соби-
раю урожай, взыскиваются из ни-
щенской пенсии в 8742 рубля.

Потеряв всякую надежду на про-
дажу участка, обратилась к губер-
натору с просьбой забрать обратно 
этот «подарок». Ответ получила из 
местной газеты, на страницах ко-
торой губернатор Калужской обла-
сти Артамонов высказался по сути 
проблемы: «А земля – это самое 
надежное вложение финансовых 
ресурсов. Через 20 лет у вас эту 
землю купят в тысячу раз дороже».

Спасибо за «прекрасный» со-
вет. Мне 20 лет не прожить, а ни-
щенской пенсии не хватит, чтобы 
оплачивать штрафы и высокие 
налоги.

Л. Семенова.
Нищая латифундистка.

 (По материалам газеты 
«Правда».)

«Денежные мешки» 
ставят условия

«Банка желаний» у стен кремля
В центре Астрахани, возле старинного кремля, на пересечении улиц 

Советской и Василия Тредиаковского, состоялось открытие скульпту-
ры «Банка желаний». Она представляет собой огромную консервную 
банку, наполненную черной икрой. К ней прилагается такая же гигант-
ская ложка, расписанная под хохлому.

Всех, кто пришел на торжественную церемонию открытия памятни-
ка, угощали пирожками с чаем. Правда, в пирожках желанного продук-
та не оказалось.

АСТРАХАНЦЫ ГОВОРЯТ
Татьяна ГУДОШНИКОВА:
– Издеваетесь над народом? Рядом с банкой надо было еще скуль-

птуру поставить в виде кукиша.

Светлана СВЕТЛАЯ:
– Бред полнейший! Как детям объяснять, что это за памятник?

Людмила ПРЯЛИНА:
– То памятниками царям хотят наводнить город, то вот теперь сни-

зошли до банок с мифической икрой!
(«Астрахань – каспийская столица»)

1 января вступают в дей-
ствие новые антироссийские 
санкционные меры. Соответ-
ствующий документ, порож-
денный в недрах Конгресса 
США и увязанный с санкциями 
против Ирана, ранее был под-
писан американским прези-
дентом Дональдом Трампом. 
Санкции коснутся нескольких 
крупнейших российских пред-
приятий, сотрудничество с 
ними запрещено компаниям 
американским. В списке: Рос-
нефть, Газпром, Лукойл, их 
«дочки» и другие компании с 
российской юрисдикцией. 
Кроме того, Штаты намерева-
ются взяться за представите-
лей крупного российского биз-
неса и пошерстить их счета в 
банках ряда зарубежных стран, 
включая офшоры.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ амери-
канский спецпрокурор Мюл-
лер потребовал от Deutsche 

Bank раскрыть банковскую тайну 
одного из своих клиентов. Этим 
клиентом является президент 
США Дональд Трамп. Спецпроку-
рор Мюллер требует данных о пе-
реводах на счета Трампа с целью 
«проверить эти переводы на воз-
можную причастность к финанси-
рованию в рамках президентской 
кампании». В первую очередь, 
речь, конечно же, о поисках свя-
зей с Россией.

И если уж от банков Европы 
США требуют открыть данные о 
счетах американского президен-
та, то можно предположить, что 
получение данных о зарубежных 
счетах российского олигархата 
(пусть – «бизнессообщества») для 
американской машины вряд ли 
станет нерешаемой задачей. И 
нет для США принципиальной 
важности – шерстить счета в 
классических банковских секто-
рах или в офшорных «гаванях», 
которые явно перестают быть ти-
хими. 

Это не осталось незамеченным 
самими «виновниками торже-
ства». Лица, которые в свое вре-
мя наварили миллиарды на фоне 
доступа к российскому бюджету и 
успели вывести эти миллиарды за 
рубеж, вынуждены засуетиться. 
Ведь, с одной стороны, можно 
именовать себя «политическими 
беженцами», но, с другой, прихо-
дится осознавать, что и при нали-
чии такого статуса можно в одно-
часье потерять «непосильным 
трудом заработанные» миллиар-
ды. Никто в США особенно разби-
раться не будет: на сколько бал-
лов бизнесмен из России с капи-
талами в офшорных зонах лоялен 
действующему президенту Рос-
сии, а на сколько не лоялен. Ситу-
ация с Кипром нескольких лет 
давности, когда со счетов рос-
сийских «крупных вкладчиков» 

были списаны средства в разме-
ре не менее 5 млрд долларов, 
дает понять, что ситуация может 
оказаться еще более жесткой к 
тем самым держателям крупных 
сумм из числа российских биз-
несменов. Если повод нашли тог-
да, то теперь все еще проще: лю-
бое изъятие будет объяснено не-
обходимостью соблюдения санк-
ционного режима.

Так вот... Денежные мешки за-
чесались. И реакция их была оз-
вучена. Реакция весьма ориги-
нальная. Как сообщило информа-
ционное агентство «Ридус» со 
ссылкой на источники, богатей-
шие россияне, хранящие свои 
средства за пределами Россий-

люди, как сообщается, «хотели бы 
вернуть средства в Россию и вер-
нуться сами под государственные 
гарантии безопасности». И не 
только безопасности, но и сверх-
доходности для себя любимых.

То есть государству предлага-
ется сделка: ты (государство) за-
крываешь глаза на все наши эко-
номические (уголовные) прегре-
шения, даешь нам дополнитель-
ный процент дохода из 
государственного бюджета; мы 
(беглые бизнесмены) обещаем 
вернуть ранее выведенные из-
под российской юрисдикции 
средства обратно в Россию. А 
речь о колоссальных средствах, 
которые могут составлять около 

структуру? Судя по предложени-
ям – нет. Ведь предложена, на-
помню, анонимность и сохран-
ность средств. То есть деньги 
будут лежать в одном из россий-
ских банков, который будет еще и 
субсидироваться государством на 
доппроцент (из госбюджета). И ка-
кой от этого прок российской эко-
номике (не говоря уже о репутации 
системы правосудия, которая и 
без того далеко не безупречна)? 
Для банковского сектора, прок 
есть. Но банковский сектор – это 
еще не вся экономика.

Если допустить, что государство 
все же готово приютить «блудных 
сыновей», убоявшихся репрессий 
со стороны Запада (например, 
требований активно поделиться 
миллиардами за сохранение «про-
писки» на фоне продолжения «об-
личения кремлевского режима»), 
значит (если у государства есть 
стратегия, самолюбие и желание 
хоть как-то поиграть в интересы и 
законность), нужно делать и 
встречное предложение. Причем 
такое, от которого отказаться бу-
дет невозможно... 

Безусловное требование – раз 
уж с конфискацией в России ни-
как, понимаешь, не выходит, как и 
с отлавливанием кратно проворо-
вавшихся беглых денежных меш-
ков – значит, нужно, чтобы потен-
циально возвращенные средства 
не лежали мертвым грузом, при-
нося доход исключительно их 
владельцам. Нужен компромисс. 
Это за пресловутый украденный 
мешок картошки компромиссов 
от государства не нужно ждать, а 
тут на кону – огромные средства 
и «серьезные люди». А потому 
еще раз – все возможно.

Это ворье государство для со-
хранения лица должно либо по-
просту посадить далеко и надол-
го, либо перековать в «инвесто-
ров». Молотом перековать.

А для перековки ведь механиз-
мы имеются, особенно теперь – 
когда США вводят новые санкции. 
Аргумент прост: не хотите стать 
«честными инвесторами» в Рос-
сии на приемлемых для России 
условиях, придет очередной аме-
риканский прокурор и без лишних 
разговоров переведет «ваши» 
средства на нужды самой демо-
кратичной демократии – причем 
все и сразу!

Выходит, что даже если такой 
возврат в Россию «перековавшего-
ся» ворья состоится вместе с вы-
веденными ранее средствами, то 
опять нужно будет говорить спаси-
бо американским санкциям... А 
ведь еще придется говорить спа-
сибо американским санкциям за 
то, что пока не сбежавшее из Рос-
сии крупное ворье теперь задума-
лось: а куда бежать, если «тихих га-
ваней» больше нет...

 Алексей ВОЛОДИН.
«Военное обозрение».

ской Федерации, выступили с 
предложением к российскому 
правительству оказать (внима-
ние!) финансовую и юридическую 
помощь для возвращения средств 
из-за рубежа в Россию.

Смысл такой: мы вернем выве-
зенные ранее миллиарды «до-
мой», а вы нам  а) пообещайте га-
рантированную их неприкосно-
венность, б) гарантированную 
нашу (этих самых бизнесменов) 
неприкосновенность, в) полную 
анонимность, г) выплаты процен-
та из федерального бюджета 
сверх банковских выплат только 
за то, что средства будут нахо-
диться в России.

Ну... Каково?..
Информацию такого рода фак-

тически подтверждает человек, 
который объявил себя будущим 
кандидатом в президенты России 
Борис Титов (он же защитник 
прав российского бизнес-сооб-
щества). Титов направил прези-
денту список беглых бизнесме-
нов, скрывающихся вместе с мил-
лиардами от российского право-
судия на Туманном Альбионе. Эти 

4% ВВП (и это как минимум). Для 
сравнения: примерно столько се-
годня хранится в Фонде нацио-
нального благосостояния (почти 
4 трлн рублей или, если в долла-
ровом эквиваленте, около 65 
млрд долларов).

Другими словами, государству 
предлагают профинансировать 
возвращение «грязных» денег, 
превращение их в «чистые» – за 
счет российского бюджета, то 
есть за счет российского налого-
плательщика.

Выглядит это все какой-то фан-
тасмагорией. Просить возвраще-
ния плюс закрытия уголовных дел 
– в обмен на возврат средств, ко-
торые в большинстве случаев 
были украдены у страны, у наро-
да... Но ведь у нас возможно все. 
Не исключено, что государство 
пойдет на такую сделку.

Правда, тут возникает вопрос: а 
в чем, собственно, сделка? Эти 
средства, которые потенциально 
могут вернуться, заработают на 
реальный сектор экономики? Они 
пойдут на развитие производ-
ства, станкостроение, инфра-
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Выставки

Подвластно кисти всё на свете
В Доме художника представ-

лена выставка «Лучшее худо-
жественное произведение 
2017 года». Такая итоговая вы-
ставка-конкурс проводится уже 
тринадцатый раз. Она помога-
ет выявлять, стимулировать и 
поддерживать творческую дея-
тельность омских художников. 
А зрителям дает возможность 
знакомиться с высокопрофес-
сиональными художественны-
ми произведениями.

Лучшие художники будут отме-
чены в номинациях: «Живопись», 

«Графика», «Декоративно-при-
кладное и народное искусство», 
«Скульптура и монументальное 
искусство», «Искусствоведение 
и художественная критика», «Ку-
раторский проект». Победите-
лей определит компетентное 
жюри. Важная роль у зрителей – 
они должны присудить «Приз 
зрительских симпатий».

Награждение победителей со-
стоится 12 января в 17 часов. 
Экспозиция получилась замеча-
тельная и яркая, приходите по-
смотреть!

Шарики, звёзды, 
спортсмены из стекла

Выставка «Елочные игрушки 
– семейная традиция» в Музее 
им. Врубеля (ул. Ленина, 3) 
знакомит посетителей с ново-
годними украшениями 1930–
1970-х годов, созданными на 
разных предприятиях. Здесь 
можно увидеть макет куколь-
ного домика с новогодним 
убранством, созданный в 
1937–1940 годах, инсталля-
цию празднично украшенной 
комнаты обыкновенной совет-
ской семьи 1948–1958 годов, 
прилавок магазина «Детский 
мир» (Москва) 1957 года.

Традиция украшать елку в ка-
нун Рождества пришла в Россию 
из Германии в начале XIX века. В 
это время игрушки в основном 
привозились из-за границы. К 
1914 году артели Санкт-
Петербурга и Москвы начали са-
мостоятельное производство 
елочных украшений. После 1917 
года Россия перешла на григо-
рианский календарь, принятый в 
большинстве западных стран. 
Разница между старым и новым 
стилями «переместила» празд-
ник на время православного по-
ста, и он попал под запрет. Но с 
середины 1930-х годов елка ста-
ла восприниматься вне религи-
озного контекста, и многие ар-
тели вновь начали выпускать но-
вогодние игрушки. 

Вместо ангелочков стали вы-
пускать спортсменов и красно-
армейцев, кремлевские звезды 
с серпом и молотом. В 1930-е 
годы появились игрушки-свето-
форы, а после выхода на экраны 
художественного фильма «Цирк» 
– клоуны, акробаты, звери. Фи-
гурки изготавливали в основном 
из ваты, покрытой слоем клей-
стера со слюдой. Чтобы выле-
пить лица, использовали глину, 
папье-маше или ткань. Очень 
популярными были гирлянды из 
разноцветных бумажных флаж-
ков.

В послевоенное время в елоч-
ных игрушках отражались все 
знаковые для страны события. 
Начало покорения космоса было 
отмечено появлением стеклян-
ных космонавтов и ракет. Друж-
ба народов и идеи интернацио-
нализма вылились в создание 
игрушек в национальных костю-
мах. С конца 1960-х годов в 
СССР начался массовый выпуск 
елочных игрушек широкого ас-
сортимента: шары, шишки, со-
сульки, стеклянные гирлянды, 
сказочные и новогодние персо-
нажи, птицы, звери, овощи, 
фрукты, самолеты, парашюти-
сты и другие. Выставка увлекает 
в мир детства и истории страны 
посетителей разных поколений.

Анна ЧАЛАЯ.

ДАРИТЬ И ЧИТАТЬ
В ФОНД БИБЛИОТЕКИ ОМСКОГО ОБКОМА КПРФ  
ПОСТУПИЛИ В ДАР КНИГИ

Назовем дарителей:
Ю.Д. Бахратов – И. Бабель 

«Избранное», Майн Рид «Белый 
вождь»;

М.Б. Мазуренко – Л. Толстой 
«Воскресенье», И.С. Тургенев 
«Дым. Новь. Вешние воды»;

М.Г. Барабанщиков – М.Г. Ба-
рабанщиков «Конституция»;

Г.Т. Руденко – К. Симонов 
«Живые и мертвые», Л.Н. Толстой 
«Анна Каренина»; 

В.И. Лиошенко – В. Гаршин 
«Рассказы», В. Шишков «Стран-
ники». 

Привычка к чтению начинается 
с домашней библиотеки, школь-
ной, городской. Потом добрая 
привычка становится потребно-
стью читать. Можно перефрази-
ровать: «Скажи мне, что ты чита-
ешь, и я скажу, кто ты». Умение 
читать, согласитесь, приходит не 
вдруг. Его нужно развивать. И в 
этом очень помогают библиотеки. 
Ведь современная библиотека – 

это пространство свободного об-
щения, самореализации и само-
образования.

Книга – явление в истории че-
ловечества. Согласитесь, книги 
даны нам на все времена. 

Воздействие книг на наши умы 
продолжается, начиная с первых 
манускриптов. Мы читаем сегод-
ня произведения литературы в 
разных жанрах. О книге писали 
классики и фантасты. Француз-
ский писатель-реалист Гюстав 
Флобер в рассказе «Библиома-
ния», английский романист Артур 
Конан Дойл «За волшебной две-
рью», русский советский писа-
тель Константин Паустовский 
«Томик Пушкина», Максим Горь-
кий «О книге», Рей Брэдбери, ан-
глийский писатель-фантаст, «Лу-
чезарный Феникс»… Можно с лю-
бовью и восхищением продол-
жать этот список.

Вот несколько пословиц о книге 
и чтении. 

 Одна книга тысячи людей учит.
 С книгой жить – век не тужить.
 Книжка – лучший товарищ.
 Книга поможет в труде, выру-

чит и в беде.
 Книги читай, а дела не забы-

вай.
«Всем хорошим во мне, – пи-

сал Максим Горький, – я обя-
зан книгам: еще в молодости я 
понял уже, что искусство более 
великодушно, чем люди. Я лю-
блю книги: каждая из них ка-
жется мне чудом, а писатель – 
магом. Я не могу говорить о 
книгах иначе как с глубочай-
шим волнением, с радостным 
энтузиазмом. Быть может, это 
смешно, но это так. Вероятно, 
скажут, что это энтузиазм ди-
каря, пусть говорят, – я неис-
целим».

В библиотеку Омского обко-
ма КПРФ ежемесячно поступа-
ют журналы «Наш современ-
ник», «Политическое просве-
щение», «Вестник» ЦК КПРФ.

Одновременно сообщаем, что 
часть книг наша библиотека пе-
редала в последние дни в Кала-
чинское, Азовское, Марьянов-
ское местные отделения.

Ирина ЗЛАТКИНА.

ЖИТЬ В ТАНцЕ
В Союз общественных организаций, которым руково-
дит член КПРФ Геннадий Дроздов, обратилась Оксана 
Лотник – член родительского комитета Калачинского 
ансамбля танца «Капельки» (старшая группа ансамбля 
называется «экспромт»). 

ПРОБЛЕМА в том, что для участия 
в Третьем международном конкур-
се-фестивале «Весеннее пробужде-
ние», который пройдет в Казани 
(ребята пробились уже в финал тур-
нира), необходимы деньги. Родите-
ли сами согласны купить железно-
дорожные билеты на детей. Но, не-
смотря на это, ни местная админи-
страция, ни спонсоры не пожелали 
помочь. Конкурс будет проходить с 
1 по 4 апреля 2018 года. А ведь 
дети коллектива в основном из ма-
лообеспеченных семей.

– Ансамбль вообще часто пригла-
шают на соревнования в другие го-
рода, – рассказывает Оксана Вла-
димировна. – Но максимум, что мы 
можем, – посылать видео наших 
танцев на различные конкурсы. Так, 
ансамбль дважды выигрывал «сере-
бро» – в Казани и Санкт-Петербурге. 
Теперь мы тоже можем выступить 
достойно, ведь наш педагог Елена 
Владимировна Ворокосова дей-
ствительно живет детьми и танца-
ми. Каждое выступление превраща-
ется в спектакль, где органичны ко-
стюмы, музыка и самое главное – 
наши дети. У нас были  танцы с 
веерами, колясками, лентами, всег-
да у нас оригинальная программа к 
Новому году.

Коллектив существует с 1998 
года, в следующем году юбилей. 
Поездка на фестиваль была бы пре-
красным подарком для детей.

До Омска, кстати, ребята добира-
ются на электричке – за свой счет. 
Но вот до Казани на электричке…

Игорь ФЕДОРОВСКИй.
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Театр приходит к детям
ЖИЗНЬ ТАТЬЯНЫ ФЕДОРОВНЫ БАКУЛИНОй МОГЛА БЫ РАЗДЕЛИТЬ-
СЯ НА ДВЕ ПОЛОВИНЫ: ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕАТР. НО ОНА СУМЕЛА ОБъ-
ЕДИНИТЬ ИХ В ОДНО ЦЕЛОЕ: БАКУЛИНА – ЕДИНСТВЕННЫй В ОМСКЕ 
ТЕАТРАЛЬНЫй ПЕДАГОГ. 

ТЕАТРОМ Татьяна заболела в дет-
стве. В 7 классе увидела спектакль 
детской студии в Доме творчества и 

немедленно в нее записалась. Занималась 
до тех пор, пока не отправилась в Санкт-
Петербург, поступать в театральный. Сре-
залась на третьем туре: 200 человек на ме-
сто! Хорошо, умный человек объяснил, что 
артист и учитель – это же почти одно и то 
же, направив на филфак педагогического 
института. 

– У театра и педагогики одна миссия – 
просвещение, – говорит она. – Театраль-
ная педагогика должны быть во всех шко-
лах, на всех уроках. Я посмотрела, какие 
ребятки в московских школах, где ей боль-
шое внимание уделяется: умные, свобод-
ные, красивые, чувство юмора потрясаю-
щее, оценок не боятся. 

В 27 лет ее «кинули» на трудный объект – 
заместителем директора по воспитатель-
ной работе окраинного профтехучилища. 

– Там же одни хулиганы, – смеется Тать- 
яна Федоровна. – Но я молодая, дерзкая. 
Всех – в творческую деятельность: театраль-
ную гостиную организовала. Директор у 
нас был замечательный, Михаил Дмитрие-
вич, внушал жюри: «Ноту не взял – ерунда, 
главное – не на улицу, а на сцену вышел, 
уже пять с плюсом!»

Так она заражала своей мечтой ребят, 
что двое выпускников финансового техни-

кума, куда ее перевели на повышение, 
оставив счеты, стали актерами. А в 40 лет 
и ее мечта стала реальностью. В 1991 году 
режиссер Владимир Витько, организовав 
театр «Галерка», познакомился с удиви-
тельным замом и тут же пригласил к себе 
заведующей литературной частью. С до-
вольно высокой и оплачиваемой должно-
сти отличник народного просвещения ушла 
в малоизвестный тогда театр. А восемь лет 
назад решила было выйти на пенсию, но 
позвала директор другого театра – «Пято-
го». 

– Предложила воспитывать детей, делая 
из них театралов. Это то, чего я хотела – 
вовлекать ребят в театральную деятель-
ность. Ведь театр – это открытая образо-
вательная творческая среда, место, где не 
просто показывают спектакли, но и обща-
ются, развиваются, формируют вкус. 

Нужна была форма, и Татьяна Федоров-
на придумала клуб ЭТО – «Эстетика. Театр. 
Общение». Бросила клич в интернет, сде-
лала две секции: театральные критики и 
сценографы. Сумасшедшая идея, как те-
перь понимает, – денег-то не было. Но 
пришло много ребят. Писала программы к 
каждому занятию, вести которые безвоз-
мездно взялись друзья и коллеги: журна-
листы, режиссеры, художники, сценогра-
фы, артисты. 26 ребят зацепилось. 

– Зал все время занят, гостиной нет, со-

бирались на втором этаже в буфете, об-
суждали, спорили, – вспоминает. – У фа-
брики «Сибирская белочка» выпросила 
конфет. И каждый год стали давать! Я чаем 
всех пою обязательно, и не после меро-
приятия, а до начала. Атмосферу создаю, 
дети расслабляются, перестают волно-
ваться.

 Но как применить то, чему научились?  
Как раз исполнялось 200 лет Гоголю, и 
Бакулина задумала проект «Герои Гоголя 
в свете рампы». На один день ей выдели-
ли зал, где собралось триста человек: 
школьники, студенты. Оказалось, все лю-
бят Гоголя! И читать, и смотреть, и инс-
ценировать. Юные сценографы выстави-
ли такие эскизы, что их тут же взяли уже 
на взрослый проект. Костюмы подобра-
ли, вместе с ребятами придумали викто-
рину: герои подходят к зрителям, разго-
варивают, узнал – получай приз. Старо-
светская помещица Агафья Тихоновна 
угощала всех грибочками, пирогами с 
гречневой кашей… 

ЧЕРЕЗ год секции Татьяна Федоров-
на распустила, решив работать по 
проектам. Стали приходить новые 

ребята, и те 26 остались, прикипели:
– Я сразу им объясняла: вы люди теа-

тра, надо ходить на спектакли, человек в 
вашем возрасте должен посмотреть и 

«Ромео и Джульетту», и «Достоевский. 
Ру» по «Запискам из Мертвого дома», и 
пьесы Островского. Сейчас уже выросли, 
разные профессии выбрали: Даниил Тол-
стых каждый год приезжает, в Малом те-
атре работает, Коля Родченко – врач, ча-
сто в театр бегать не может, но в жюри 
входит.

 Проект – это большая сложная работа с 
каждым. Актеры дают мастер-классы: от-
крывают мелодику речи, показывают прие-
мы. Потом прослушивание, а на концерте 
выступают уже лучшие. 

– Мукомольный техникум на Достоевско-
го замахнулся, – рассказывает Татьяна Фе-
доровна. – Будем, говорят, разыгрывать 
«Идиота». А техникум на окраине города, 
родители не из самых благополучных. Зво-
нит мальчишка, ревет: штанов приличных 
нет. Учительница нашла джинсы, деньги на 
проезд. Как он играл, как в обморок падал! 
А потом узнаю, что на учет его ставят: 
украл из магазина кусок колбасы. Я такую 
деятельность развила! Да вы что, он же 
князя Мышкина читал, просто есть нечего 
было, шестеро в семье. 

Для проекта «В плену шекспировских 
страстей» Татьяна Федоровна попросила 
кафедру английского языка ОмГУ выделить 
старшекурсников: рассказывали, показы-
вали, как читать. 

– Сама придумываю проекты, – призна-

ется. – Нынче Валентину Распутину 80 лет 
было, а в Омске тихо. Русский гений, я лич-
но с ним знакома, в Иркутск с «Галеркой» 
спектакль «Деньги для Марии» возили на 
Вампиловский фестиваль. И с Валерием 
Алексеевым, известным омским артистом, 
он дружил. Его и позвала рассказывать ре-
бятам о Распутине, о его окружении. Из 
живых уст – это ценно. Но только одну про-
зу читать – грустно станет, невеселая она. 
Придумала конкурс «Любимые песни Рас-
путина». Да как мои ребятки давай их ис-
кать, да русские народные, да петь. Слож-
ный проект «Уроки жизни Валентина Рас-
путина», но 160 человек – от школьников 
до студентов – приняли участие. Вышли 
на новый уровень мастер-классов: как 
инсценировать «Уроки французского», 
показывала актриса, игравшая учитель-
ницу, вместе с пятиклассником Егором 
Клименко, исполняющим роль маленько-
го Распутина. На «Рудольфио» вызвались 
актер Женя Фоминцев со старшеклассни-
цей Лизочкой Шаповаловой. На каждом 
проекте есть такие звезды, что отпускать 
жалко. Многие из них становятся почет-
ными гостями. Люблю своих ребят про-
двигать, на Некрасовском проекте вось-
миклассница так пела а капелла – потря-
сение просто. Обязательно отправлю 
диск в «Голос», а вдруг?

В ПРОЕКТАХ Бакулиной теперь уча-
ствуют не меньше двадцати школ, 
пять колледжей, речное училище. 

Разработала абонементы: приходят дети 
на спектакль, а для них – еще и мастер-
класс. Для малышей – «Азбука: театр ре-
месел», где профессионалы рассказыва-
ют, как делаются декорации, костюмы. 
Пригласила Дмитрия Васильева, главно-
го дирижера Омского академического сим-
фонического оркестра: кто, если не вы, 
расскажет детям о музыке? Организовала 
постоянный «Диалог с театром» – зритель-
ское обсуждение спектаклей вместе с ре-
жиссером, главным героем. Вадим Физи-
ков, литературовед, многолетний декан 
филфака Омского педагогического уни-
верситета, несколько раз приходил. 

– И без всякой оплаты – только розы и 
наша любовь, – восхищается Татьяна Фе-
доровна. – С библиотекой имени Пушки-
на многое стали делать. Надо детей к 
книге приучать, сама ее люблю, чувствую 
энергетику. С творческими ребятами ин-
тересно – надо высокую планку ставить. 
Будущие дизайнеры и художники целую 
выставку работ организовали. Но больше 
люблю работать с ребятами, которые к 
театру не имеют отношения, есть только 
желание. Меняются ведь на глазах. Спец-
училище стало ходить – дети, уже совер-
шившие преступление. Захотели принять 
участие в викторине, а знать-то не знают 
ничего. Но наверху у меня стенды, где 
все расписано. Билетик вытянут и туда. Я 
все видела, конечно, но это ж здорово: 
они теперь знают много. А когда расска-
зала, что Достоевский сидел, да еще у 
нас в остроге, так обрадовались: да это ж 
наш братан. Хорошие мальчишки, и цель 
у нас со спецучилищем одна – исправить. 
Не сразу, конечно. Но состояние сегод-
няшнего вечера может быть настолько 
сильным, что повлияет на жизнь. Если уж 
зазвал ребенка в театр, должен резонанс 
в душе возникнуть, иначе какой смысл? 
Театр – живой организм, если полюбишь, 
если зацепит – это навсегда. Я сама так 
менялась: театр – это всегда новые эмо-
ции, новые размышления. 

 В 2012 году Татьяна Федоровна отпра-
вила свой проект «Театр плюс школа жиз-
ни» на первую Всероссийскую конферен-
цию «Театральная педагогика». Наобум – 
интересно было, как знающие люди оце-
нят. А ее взяли и пригласили. Сибирячка 
оказалась единственным практиком. Столь 
масштабной работы в Омске точно больше 
нет. Школа тоже не торопится массово 
вводить театральную педагогику. Но про-
ект Бакулиной развивается – выезды в 
школы, колледжи, сельские ДК. Накладно, 
трудно, но театр должен идти к детям!

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

за талант
В Омске при содействии консуль-

ства Республики Польша в Иркутске 
и всесторонней поддержке Между-
народного благотворительного фон-
да Владимира Спивакова прошел 
третий Международный конкурс ис-
полнителей польской музыки имени 
Ядвиги щепановской. 

Одним из лауреатов конкурса стала 
солистка Омского государственного му-
зыкального театра Елена Тихонова. 
Жюри конкурса, возглавляемое изра-
ильским скрипачом Александром Пово-
лоцким и польским органистом Рома-
ном Перуцким, высоко оценило вокаль-
ные данные и исполнительское мастер-
ство певицы.

Елена Тихонова служит в Омском госу-
дарственном музыкальном театре более 
25 лет. В ее послужном списке арии из 
опер и оперетт современного и классиче-
ского репертуара. Кроме того, Елена Ни-
колаевна – «Лучший преподаватель Ом-
ской области в сфере учреждений культу-
ры» (2011 и 2017 гг.) – руководитель хо-
рового отделения и вокального класса в 
детской музыкальной школе №1.

Юбилею Е.Н. Тихоновой посвящен 
концерт, который состоится 30 января, 
в Доме актера, в рамках проекта «Теат- 
ральная гостиная». В концерте примут 
участие лауреаты международных кон-
курсов Елизавета Менчук и Полина Но-
викова. Концертмейстеры – дипломанты 
международных конкурсов Анастасия 
Зубарева, Татьяна Николаева, Маргари-
та Руденок. Ведущий – заслуженный ар-
тист России Владимир Миллер.

Праздник  
творчества  
для юных

Завершился VI областной Белозе-
ровский фестиваль, посвященный 
яркому самобытному русскому поэту 
Тимофею Максимовичу Белозерову. 

Фестиваль уже 10 лет проводит Ом-
ский государственный литературный 
музей имени Ф.М. Достоевского. Это 
праздник детского творчества для маль-
чишек и девчонок города и области, а в 
этом году перерос свой масштаб и вы-
шел на Всероссийский уровень: впер-
вые в конкурсной программе участвова-
ли ребята, проживающие в Ханты-Ман-
сийском автономном округе. Юные поэ-
ты, писатели, журналисты, артисты, 
экскурсоводы и компьютерные гении 
представляли свои лучшие работы.

В рамках фестиваля прошли творче-
ские лаборатории, мастер-классы, 
встречи с писателями, поэтами, защита 
экскурсионных маршрутов и показ лите-
ратурно-музыкальных композиций. 

Сохранить  
объект  
культуры

Мэрия Омска выставила на прода-
жу заброшенный кинотеатр «Сатурн» 
в Амурском поселке.

Объект хотели включить в программу 
приватизации на 2018 год, но депутаты гор-
совета исключили кинотеатр из списка с 
пожеланием сохранения культурного на-
значения объекта. Стоимость помещений 
вместе с землей составит 46 миллионов ру-
блей. Претенденты должны внести 20-про-
центный задаток, то есть около 7 миллио-
нов рублей. Заявки принимаются до 29 ян-
варя. Аукцион намечен на 7 февраля.

Отметим, что кинотеатр собирались 
сдать в концессию на 30 лет. В мэрии 
надеялись, что компания-победитель 
сможет реконструировать здание, изно-
шенное на 44 процента, но вопрос до 
сих пор не решен.

Подготовила Татьяна ЖУРАВОК.
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«Красным по белому» 
или белым по красному?

Этот анонс в интернете меня 
крайне заинтересовал. Группа 
студентов ОмГУ с кафедры со-
циально-культурной деятельно-
сти приглашала молодых поэтов 
поучаствовать в литературном ве-
чере. Громкое название «1917: 
Красным по белому». Обилие 
плакатов и артов в стиле Граж-
данской войны в официальной 
группе «Вконтакте». Я заполнил 
заявку и стал ждать мероприятия. 
Надеялся, что оно станет пово-
дом лишний раз вспомнить до-
стижения Великого Октября. Но 
не тут-то было.

Пятница. Дело близится к восем-
надцати часам. Литературный ве-
чер вот-вот начнется. Я сижу в мо-
лодежной библиотеке на Добро-
вольского и изучаю программку 
сегодняшнего действа. Изучаю с 
удивлением: ряд стихов, которые 
сегодня будут читать, принадлежит 
перу явных врагов революции. Вот 
произведение Зинаиды Гиппиус. 
Той самой, которая в 1920 году об-
винила Пилсудского в излишне 
мягкой политике по отношению к 
России. Вот песня без автора – 
знаменитый «Поручик Голицын», 
крайне популярный среди нынеш-
них монархистов. Возникает 
мысль: не уйти ли отсюда куда по-
дальше, пока есть время? Но все-
таки решаю остаться. 

Вечер между тем начинается. На 
импровизированной сцене четыре 
студента. Они изображают четырех 
деятелей революционной эпохи. 
Первая из них – Надежда Тэффи, 
известная либеральная журналист-
ка, которой некогда восхищался 
Николай II. Вторая – Марина Цве-
таева. Третий и четвертый – Алек-
сандр Блок и Илья Эренбург. Оба, 
как известно, стали сторонниками 

власти Советов. Однако организа-
торы об этом факте будто забыли: 
играющие поэтов юноши читают 
только те отрывки из писем и днев-
ников, в которых Октябрь критику-
ется. У меня возникает логичный 
вопрос: неужели герои сегодняш-
него вечера отобраны специально, 
чтобы дискредитировать револю-
цию? Автор идеи мероприятия Ев-
гения Плаксунова утверждает, что 
это не так:

– Я прочитала много разных за-
писей о тех событиях, – говорит 
девушка. – У того же самого Мая-
ковского ход революции просле-
живается только в стихах, а прозы 
про это у него нет. Зато в записях 
наших героев – Блока, Цветаевой, 
Тэффи и Эренбурга – необходи-
мой информации достаточно.

Но вот наступает очередь Галии 
Шаяхметовой. До начала меро-
приятия я уже успел перекинуться 
с ней парой слов:

– Я сегодня читаю стихотворе-
ние Маяковского, – рассказала 

она. – Еще в девятнадцатом году 
он, как бы предвосхищая события, 
говорил о том, что через сто лет 
революция все равно будет празд-
новаться. Наверное, он ошибся, к 
сожалению. А ведь революция – 
это эпохальные события. Для меня 
– ребенка шестидесятых – это все 
свято. Я и октябренком была, и пи-
онеркой, и комсомолкой… Сейчас 
все это пущено в расход.

Сегодняшний вечер моей собе-
седнице явно не нравится. Она 
выходит, читает стихотворение и 
чуть дрогнувшим голосом добав-
ляет: «Вот что писал Маяковский 
сто лет назад. А вот к чему мы 
пришли!» Сказав это, она молча 
уходит со сцены и садится. Сле-
дующий в очереди – я. Выступаю, 
возвращаюсь на свое место и 
вижу, что Г. Шаяхметовой в би-
блиотеке уже нет. Ушла. Не вы-
держала белогвардейской рито-
рики собравшихся. Хорошо еще, 
что ей не пришлось слушать сти-
хов Гиппиус и Цветаевой. Девуш-
ки, которые должны были их чи-
тать, на литературном вечере так 
и не появились. Возможно, нашли 
себе более интересный досуг.

Пока я размышляю об этом, ве-
чер близится к завершению. Сти-
хи звучат или контрреволюцион-
ные, или вообще не имеющие от-
ношения к революции. Я начинаю 
скучать. Вот приглашается оче-
редной участник. Владислав Дя-
дюн со стихотворением Николая 
Добронравова «Сын революции». 
Я настораживаюсь. Нет сомне-
ний, это не ошибка в программке! 
Молодой чтец действительно вы-
ступает со стихом, прославляю-
щим Октябрь и его завоевания. 
Почему он выбрал именно это 
произведение? Этот вопрос я за-

даю В. Дядюну после окончания 
мероприятия. И он отвечает:

– Революция – это, прежде все-
го, перемены. А революция сем-
надцатого года – это перемены, 
принесшие свободу, установле-
ние власти народа, а не конкрет-
ного человека. Ведь один человек 
не вправе решать, что хорошо, а 
что плохо для огромных масс. И 
мне немного некомфортно, что я 
практически единственный, кто 
сегодня выступал за революцию.

Только вернувшись домой, я по-
нимаю, что нужно было ему на это 
ответить. Сказать, что он не один. 
Что в городе и в стране много мо-
лодых талантливых людей, кото-
рые желают вернуть завоевания 
Великого Октября. Того, что был 
воспет Маяковским и Есениным, 
Брюсовым и Блоком и еще многи-
ми поэтами, про которых на сегод-
няшнем вечере памяти революции 
попросту забыли. 

Владимир ЕСЬКИН.
Фото автора.

Охота на ведьм: 
миллиону колдунов 

грозит 10 лет тюрьмы
И ЗАПРЕТЯТ ТЕЛЕШОУ ПРО эКСТРАСЕНСОРИКУ,  

А ТАКЖЕ РЕКЛАМУ, СВЯЗАННУЮ С НЕй

Маги и экстрасенсы могут 
остаться без заработка – в Госду-
му поступило предложение вве-
сти уголовное наказание за плат-
ные эзотерические услуги, в част-
ности, дополнить статьи Уголов-
ного кодекса «мошенничество» 
и «вымогательство» и наказывать 
экстрасенсов лишением свободы 
до 10 лет.

Сейчас в России насчитывает-
ся около 800 тысяч магов, гада-
лок и экстрасенсов – больше, 
чем врачей. Рынок паранор-
мальных услуг оценивается в 30 
миллиардов рублей. В послед-
нее время по телеэкранам про-
катилась целая вереница гром-
ких историй о том, как люди от-
давали магам все свои сбереже-
ния, миллионы рублей, да еще 
и кредиты брали. Тем не менее 
законодательство никак не регу-
лирует правила оказания эзоте-
рических услуг.

– Маги, экстрасенсы, целите-
ли и астрологи вводят людей 
в заблуждение, никто из них 
подобных способностей в ходе 
научных экспериментов не под-
твердил, – утверждает Алек-
сандр Панчин, сотрудник Ин-
ститута проблем передачи 
информации им. А. Харкеви-
ча РАН, член комиссии 
по борьбе с лженаукой. – Та-
кие проверки ведутся в фонде 
Джеймса Рэнди, который мил-
лион долларов предлагал лю-
бому, кто докажет, что облада-
ет сверхъестественными спо-
собностями. В России учрежде-
на премия имени Гарри Гудини, 
с гонораром в 1 миллион рублей 
за подтверждение таких способ-
ностей. Тот факт, что людей об-
манывают, сомнений не вызыва-
ет, хотя многие экстрасенсы 
действительно искренне верят, 
что обладают особым даром.

По мнению Панчина, каждый 
человек вправе верить во все, 
что хочет – у нас свобода слова 
и религии. С другой стороны, 
в данном случае нередко речь 
идет об откровенно «мошенни-
ческих» схемах с привлечением 
экстрасенсов, когда людей 
оставляют без денег и без квар-
тиры. У нас на этот случай есть 
статья «мошенничество», но она 
не всегда работает. «Когда речь 
шла о другом заведомо нерабо-
тающем типе услуг – о гомеопа-
тии, в рекомендациях комиссии 
по борьбе с лженаукой было ска-
зано: не запрещать, но преду-
преждать людей, что это не ра-
ботает, что эффективность 
не доказана. Так, думаю, надо 

поступать и здесь», – говорит 
эксперт.

«СП»: – Вы являетесь одним 
из учредителей премии 
им. Гарри Гудини, о которой 
упомянули. Неужели никто 
из магов и экстрасенсов 
не приходил за миллионом?

– Премия существует больше 
года, и мы уже дюжину человек 
протестировали. Когда к нам 
приходит заявка от человека, ут-
верждающего, что он может де-
лать что-то экстраординарное, 
мы предлагаем эксперимент, ко-
торый надо провести, чтобы 
проверить эти способности, 
и подробно его описываем. 
Он должен быть продуман так, 
чтобы его нельзя было пройти 
с помощью хитрого трюка, поэ-
тому у нас в экспертном совете 
есть профессиональные иллю-
зионисты. Если человек согла-
шается, проводим тест. И хотя 
люди заранее знают все усло-
вия, тесты они заваливают. 
И сами удивляются – многие ис-
кренне верят, что у них есть эти 
способности.

Например, у нас была заяви-
тельница, которая утверждала, 
что может видеть ауру через не-
прозрачную ширму. Мы пригла-
сили 5 человек, одного юношу 
и четырех девушек, претендент-
ка посмотрела на их ауру, потом 
мы посадили их за ширмы 
и предложили найти молодого 
человека. И количество правиль-
ных ответов оказалось не боль-
ше, чем одна пятая. Это случай-
ность.

«СП»: – Если бы экстрасенсы 
вообще никому не помогали – 
наверное, люди не обраща-
лись бы к ним. Или им просто 
хочется верить в чудо?

– Существует такой прогрес-
сивный раздел в психологии – 
когнитивная психология, кото-
рый исследует, почему люди 
приходят к ложным выводам 
по поводу различных феноме-
нов. В случае с гомеопатией на-
лицо логическая ошибка под на-
званием «после – не значит 
вследствие». Человек принял та-
блетку, ему стало лучше, 
и он уверен, что дело в таблет-
ке. Но причинно-следственные 
связи так не выявляются. Верят 
в сверхъестественное люди, 
не склонные подвергать сомне-
нию первую интуитивную гипо-
тезу, которая приходит в голову. 
А вот когда человек начинает за-
думываться, есть ли здесь логи-
ческая связь – это критическое, 
аналитическое мышление. Такие 

люди менее склонные верить 
в какие-то сверхъестественные 
силы.

«СП»: – В тяжелые времена, 
наверное, вера в сверхъесте-
ственное усиливается? У нас 
в 90-е был расцвет экстрасен-
сов, потому что было плохо 
в стране?

– Есть исследования, под-
тверждающие, что в условиях не-
определенности – когда человек 
не знает, каким будет его буду-
щее или когда что-то угрожает 
его жизни – он становится более 
суеверным. И легче находит зако-
номерности там, где их раньше 
не видел.

В сложной ситуации даже са-
мые умные люди могут терять 
критическое мышление. История 
из этой области – про Стива 
Джобса, у которого была обнару-
жена раковая опухоль, легко из-
лечиваемая хирургическим пу-
тем, но он решил обратиться 
к альтернативной медицине. Это 
не помогло, но время было поте-
ряно: появились метастазы, кото-
рые его и убили.

«СП»: – Как вы считаете, 
надо ли ограничить шоу на ТВ 
про экстрасенсорику? Ведь 
это настоящая пропаганда. 
Участники той же «Битвы экс-
трасенсов» потом открывали 
свои центры и вели прием 
за большие деньги.

– «Битва экстрасенсов» внесла 
огромный негативный вклад. Есть 
много разборов этого шоу, как 
там все делается. Часто просто 
используется постановка, все 
ради рейтингов! У нас на премии 
Гудини была финалистка этого 
шоу, она утверждала, что может 
найти деньги, спрятанные в од-
ном из черных ящиков. И не спра-
вилась с заданием – объяснила, 
что месяц не тот. На «Рен ТВ» 
идет сплошная мистика, и когда 
ведущему Игорю Прокопенко вру-
чают премию «Теффи» за популя-
ризацию науки, это выглядит аб-
сурдно. Все зашло достаточно 
далеко. Речь уже идет не о суеве-
риях, в которые верят отдельные 
люди, дело принимает масштабы 
эпидемии.

«СП»: – А в бесплатных газе-
тах – сплошные потомствен-
ные колдуны и ведьмы. По ва-
шему мнению, надо запрещать 
подобную рекламу?

– Рекламу я бы запретил. Надо 
не рекламировать, а предупреж-
дать людей, что это не работает. 
А если человек вопреки всем 
предупреждениям верит – это его 
право. Вот на сигаретах написано 
«Минздрав предупреждает», 
но если вы их вообще запретите, 
ни к чему хорошему это не приве-
дет – мы получим черный рынок. 
Так и с экстрасенсами – если 
их совсем запретить, будет чер-
ный рынок таких услуг.

«СП»: – В других странах так-
же безоглядно верят в экстра-
сенсов?

– Я недавно был в Канаде, 
страна высокоразвитая, но там 
на каждом шагу лавочки, где 
можно погадать на хрусталь-
ном шаре. Хотя там это воспри-
нимают по-другому. Как когда-
то было популярно спиритиче-
ское движение в Европе: соби-
рались за крутящимися 
столами, вызывали духов, за-
давали им вопросы, и они яко-
бы отвечали. Это психологиче-
ский феномен, который назы-
вается идеомоторный акт – 
люди могут делать движения, 
не осознавая. И создается ил-
люзия, что стол движется сам. 
Это был распространенный ва-
риант проведения свиданий. 
Там это просто некая форма 
досуга, а здесь людей разводят 
на большие деньги. 

Ирина ХМАРА.
«Свободная пресса».
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Суд да дело

Готовился  
к Новому году

Уголовное дело по факту незаконной 
рубки пихты в крупном размере на-
правлено в суд.

Заместитель прокурора Усть-Ишимского 
района Омской области утвердил обвини-
тельное заключение по уголовному делу в 
отношении 53-летнего безработного мест-
ного жителя. Органами предварительного 
расследования он обвиняется в «незакон-
ной рубке лесных насаждений, совершен-
ной в крупном размере».

По мнению следствия, данный гражда-
нин в ноябре 2017 г. без оформления не-
обходимых документов в лесном массиве 
на территории Усть-Ишимского участково-
го лесничества с целью продажи совершил 
незаконную рубку 51 пихты.

Таким образом, государству был причи-
нен ущерб на сумму более 56 тыс. рублей.

Вину в совершении преступления он 
признал полностью, возместил причинен-
ный ущерб.

В настоящее время уголовное дело на-
правлено в Усть-Ишимский районный суд 
Омской области для рассмотрения по су-
ществу.

Санкция статьи предусматривает нака-
зание в виде штрафа от 500 тыс. рублей до 
1,5 млн рублей, а также лишения свободы 
сроком до 4 лет.

Собака бывает 
кусачей…

Прокуратура Октябрьского округа  
г. Омска по обращению местной жи-
тельницы провела проверку соблюдения 
законодательства в деятельности муни-
ципального предприятия «Парк культуры 
и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ».

Установлено, что 13 июня 2017 года се-
милетнюю дочь женщины во время прогул-
ки с бабушкой на территории парка культу-
ры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ укусила 
бродячая собака. После происшествия де-
вочка была доставлена врачебной брига-
дой скорой медицинской помощи в боль-
ницу, где ей сделали операцию на лице. 
После операции на лице девочки остался 
шрам.

Проведенная прокуратурой проверка по-
казала, что, несмотря на наличие на терри-
тории парка бродячих животных, админи-

страция муниципального предприятия в те-
чение длительного времени не направляла 
заявки на их отлов в специализированное 
учреждение. Такая заявка была направлена 
лишь спустя сутки после несчастного случая 
с девочкой. Тогда на территории парка со-
трудники специализированного учреждения 
выловили семь безнадзорных животных.

По результатам проверки прокурор 
округа направил в суд исковое заявле-
ние в защиту прав ребенка с требова-
ниями взыскать с муниципального 
предприятия «Парк культуры и отдыха 
им. 30-летия ВЛКСМ», не обеспечив-
шего безопасные условия отдыха и 
развлечения граждан, в пользу ребен-
ка в лице его законного представителя 
компенсацию морального вреда в раз-
мере 300 тыс. рублей.

Как сообщили в облпрокуратуре, иско-
вое заявление находится на рассмотрении 
в Октябрьском районном суде г. Омска.

Хочется надеяться, что иск в пользу по-
страдавших будет удовлетворен, а вино-
вные понесут заслуженное наказание. 
Жаль, правда, что нельзя наказать всех 
тех людей, которые сначала приручают 
братьев наших меньших, а потом доводят 
их до «жизни собачей». 

Несладкий итог
Двое омичей получили срок за мо-

шеннический бизнес на сахаре.
32-летний Андрей Дубинчик и 29-лет-

ний Антон Дик признаны виновными в со-
вершении трех преступлений, предусмо-
тренных статьей за «мошенничество, в 
крупном и особо крупном размерах».

В суде установлено, что в период с 15 
июня по 1 июля 2016 года злоумышленни-
ки заключили с крупным торговым ком-
плексом в г. Омске договор на поставку са-

харного песка. Получив 6,2 млн рублей в 
качестве оплаты, они поставили сахар на 
сумму 1,5 млн рублей, а оставшиеся де-
нежные средства похитили.

При этом данную продукцию они приоб-
рели за 1,1 млн рублей у организации, на-
ходящейся в г. Челябинске, однако с по-
ставщиком не расплатились, также причи-
нив материальный ущерб.

Аналогичным способом они похитили у 
индивидуального предпринимателя пище-
вую продукцию на сумму более 230 тыс. 
рублей, не расплатившись за нее после по-
лучения по договору поставки.

Как рассказали в облпрокуратуре, вину в 
совершении преступления Андрей Дубин-
чик не признал, а Антон Дик признал ча-
стично.

Куйбышевский районный суд г. Омска 
назначил Андрею Дубинчику наказание в 
виде 5 лет лишения свободы со штра-
фом в размере 350 тыс. рублей, а Антону 
Дику – 3 года 6 месяцев лишения сво-
боды со штрафом в размере 250 тыс. ру-
блей.

Отбывать наказание им предстоит в ис-
правительной колонии общего режима. 
После оглашения приговора они были взя-
ты под стражу в зале суда. 

Владимир ПОГОДИН.

РАСКУПОРЕННЫЙ ЯД
 К Дмитрию Золотареву, дирек-

тору фирмы «Мерк», захоронив-
шей где-то 576 килограммов 
смертельно опасных отходов, 
журналисты подойти не пытались. 
Обвиненный по части 2 статьи 
247 Уголовного кодекса РФ в на-
рушении правил обращения с 
экологически опасными веще-
ствами, он комментариев не да-
вал в течение всего разбиратель-
ства, начавшегося еще в августе. 
В ожидании приговора Советско-
го районного суда 48-летний биз-
несмен сидел на лавке у окна, 
практически не шевелясь и глядя 
в одну точку. 

Судья Юлия Кайгородова зачи-
тывала материалы дела: 

– В Новосибирскую область 
конденсаторы и трансформаторы 
не поступили, потому что Золота-
рев приказал не доставлять их на 
фирму, а избавиться по дороге 
любым способом. 

Зато они точно поступили в Тю-
мень: те же водители сообщили, 
что доставляли их лицу цыганской 
национальности по имени Михай. 
«Лицо» в свою очередь поведало, 
что нанятые, но неустановленные 
даже им граждане самых разных 
национальностей распиливали 
отработавшие свой срок прибо-
ры, после чего масло из них про-
сто выливали на землю. «Удобря-
ли» ее полихлордифенилами и 
полихлорбифенилами, относящи-
мися к стойким органическим за-
грязнителям первого класса 
опасности, поскольку являются 
мощными факторами подавления 
иммунитета. Самое страшное – 
ПХД и ПХБ не только достаточно 
быстро провоцируют рак, но име-
ют и отложенное действие, вызы-
вая мутации. Смертельная доза 
для взрослого человека при попа-
дании в желудок составляет мень-
ше грамма. Даже один «раскупо-

ренный» трансформатор может 
привести к длительному последу-
ющему загрязнению почвы и 
грунтовых вод. Очистить их прак-
тически нереально: процесс тру-
доемкий и малоэффективный. 

Сколько вылито на тюменскую 
землю, где уже построен новый 
микрорайон – 4-й Заречный, точ-

но неизвестно. Ни точные объе-
мы, ни места «захоронения» Зо-
лотарев открыть не захотел, но 
конденсаторы с трансформатора-
ми собирал по всей России, с 
2010 по 2015 годы оказывая услу-
ги разным предприятиям якобы 
по их утилизации. Следствие 
смогло точно установить только 
два места захоронения – в Тюме-
ни и городе Куйбышеве Новоси-
бирской области. Сколько «удо-
брения» разлито в Омской обла-
сти и какие микрорайоны постро-
ены на этой земле, мы, кажется, 
никогда не узнаем. 

– Суд расценивает заявление 
подсудимого о том, что приборы 
переданы субподрядным органи-
зациям для дальнейшей утилиза-
ции как способ уйти об ответ-

ственности, – монотонно прого-
варивала судья. – На вопрос о 
том, кому они переданы конкрет-
но, отвечать отказался. 

Как следует из экологической 
экспертизы, уничтожение отходов 
первого класса возможно только 
путем обезвреживания – захоро-
нение лишь усугубляет экологи-
ческую ситуацию. Сделать это на 
«Мерке» невозможно – для рабо-
ты с ПХД и ПХБ у фирмы Золота-
рева не было ни спецоборудова-
ния, ни технической возможно-
сти, ни специального автотран-
спорта, ни площадки. 

– Золотарев в показаниях сооб-
щал, что принимал конденсаторы и 
трансформаторы для обезврежи-
вания ртутьсодержащих элементов 
на имеющейся в «Мерке» установ-
ке, но из ответов предприятий-из-
готовителей следует, что этих эле-
ментов в них нет. Установки для 
обезвреживания полихлордифени-
лов и полихлорбифенилов в «Мер-
ке» отсутствуют, – продолжала чи-
тать Юлия Кайгородова. – Суд оце-
нивает заявления подсудимого как 
некомпетентность. 

Некомпетентность нисколько не 
мешала бизнесмену «химичить». 
А отсутствие у него оборудования 
не помешало Роспотребнадзору 
выдать лицензию на сложные ра-
боты. Дело в отношении бывшего 
руководителя управления Роспри-
роднадзора по Омской области 
Александра Щербакова, который 
обвиняется в превышении долж-
ностных полномочий, совершен-
ных с использованием служебно-
го положения, уже передано в 
суд. Именно он, по версии след-
ствия, подарил индульгенцию на 
отравление «Мерку», пять лет ще-
дро разливавшему яд в Омской, 
Новосибирской и Тюменской об-
ластях. 

– Фирма находилась не по тому 

адресу, по которому зарегистри-
рована, – перечисляла судья. – 
Организации, которым переводи-
лись деньги, не вели никакой хо-
зяйственной деятельности, сле-
довательно, перечисление на их 
счета является выводом средств 
с целью обналичивания. Для вы-
воза отходов у «Мерка» не было 
специального транспорта, води-
тели не проходили инструктаж, не 
знали о том, что везут…

Золотарев, слушающий судью с 
непроницаемым лицом, прикры-
тым окладистой бородой, поднял 
глаза к небу – то ли возмущался 
коварством своих сотрудников, то 
ли думал о «наследстве», которое 
оставил детям: и чужим, и своим, 
которых у него трое. Впрочем, вину 
свою он так и не признал, и, судя 
по тому, что в суд пришел без ве-
щей, рассчитывал на условное на-
казание. Услышав приговор: два 
года лишения свободы в колонии 
общего режима, ощутимо вздрог-
нул. Кроме того, он должен вер-
нуть ущерб государству – 
89 102 000 рублей и три года не 
может заниматься лицензирован-
ными видами деятельности.

Как отметила Ольга Андреева, 
помощник прокурора, суд учел 
смягчающие обстоятельства, в 
том числе не слишком крепкое 
здоровье предпринимателя, что 

подтверждено массой справок 
подсудимого. Правда, со здо-
ровьем ему повезло все-таки 
больше, чем новоселам в Тю-
менском микрорайоне. 

Павел Нестеренко, адвокат 
Дмитрия Золотарева, тоже счита-
ет приговор несоответствующим 
преступлению, хотя и, напротив, 
слишком жестким: 

– Факт загрязнения окружающей 
среды не установлен, – слегка рас-
терянно прокомментировал он. – 
Ну да, возили отходы, но где они? 
Может, закопал, может, стоят где-
то трансформаторы, не причиняя 
никакого вреда, поскольку он воз-
можен только при разгерметиза-
ции. Как можно установить реаль-
ный ущерб, если для этого нужно 
взять химические пробы, устано-
вить концентрацию? Ну нельзя же 
осудить человека за то, что неиз-
вестно. Все на догадках, все на до-
мыслах. Дело раздуто следствием. 
По крайней мере, я не вижу опас-
ности для своего здоровья ни в 
Омске, ни в Тюмени. 

Можно порадоваться за обоих. 
Особенно, конечно, за Дмитрия 
Золотарева, который хоть два 
года подышит чистым воздухом 
где-нибудь подальше от Омска. 
Кстати, на первый взгляд, в нем 
мутации не видно… 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
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АзБУКА

от Веры Аношиной

загадки
Вся в игрушках и иголках
На балу красавица.
Танцевать не хочет, только –
Шишками кидается.

***
И мальчишки, и девчушки
Ждут его на Новый год,
Потому что он игрушки
Им под елочки кладет.

***
Вся сверкает, серебрится
Эта чудо-крошка.
Но в дождинку превратится
На твоей ладошке.

***
Покрывало белое
Не из ниток сделано,
В чистом полюшке легло,
Чтоб траве спалось тепло.

Ответы на загадки: елка, Дед 
Мороз, снежинка, снег.

Сказка за сказкой

ВОЛШЕБНАЯ СНЕЖИНКА
Как-то перед Новым годом решил Сережа написать письмо 

Деду Морозу и попросить у него для себя подарок. «А вдруг при-
шлет?» – думал мальчик. Через две недели пришел ответ. Дед 
Мороз поздравлял Сережу, всех его друзей и родных с наступа-
ющим Новым годом. Но вместо подарка в конверте лежала од-
на-единственная вырезанная из серебряной фольги снежинка. 

Дед Мороз уверял, что это не простая снежинка, и она пре-
вратится в желанный подарок. Только для этого в новогоднюю 
ночь ее нужно будет положить под елку и сказать: «Снежинка! 
Подари мне, пожалуйста, новогодний подарок!» В письме Сере-
жа просил Деда Мороза подарить ему фотоаппарат или подзор-
ную трубу. Но то, что это устроит какая-то снежинка из фольги, 
мальчик не верил. Он рассказал об этом маме.

Мама сказала:
– А почему бы и нет. В новогоднюю ночь случаются чудеса. Об 

этом все знают. Вот бы и Катюше что-нибудь подарил Дед Мо-
роз!

Да! А Сережа-то совсем забыл о своей маленькой двухлетней 
сестренке. Она, конечно же, тоже захочет подарок, и ей будет 
обидно, что Дед Мороз подарит подарок только ему.

Думал, думал Сережа и решил, что попросит у снежинки пода-
рок не для себя, а для сестрички. «Она младше меня, ей пода-
рок больше нужен», – решил мальчик.

В новогоднюю ночь он положил снежинку под елку и сказал:
– Волшебная снежинка! Подари, пожалуйста, не мне, а моей 

сестричке новогодний подарок.
Мама услышала это и сказала:
– Молодец, Сережа! Катенька у нас в семье самая маленькая. 

Пусть этот подарок достанется ей!
Наутро Сережа заглянул под елку и не поверил своим глазам. 

Там лежал не один, а целых два подарка: один для Катюши – 
большой пушистый длинноухий заяц, второй для него – упако-
ванный в новенькую коробочку фотоаппарат. Да и снежинка из 
серебряной фольги не исчезла. Она улеглась на одну из зеле-
ных веточек новогодней елки.

Татьяна ДОМАРЕНОК.

Раскрась сам

Выучи 
к празднику

ДЕД МОРОз
На стекле зимой узоры
Из ветвей и роз, 
Кто, скажите, их рисует?
Это Дед Мороз!
Снег летает и не тает,
Пруд в лесу замерз. 
Кто нам холод посылает?
Это Дед Мороз!
Елку в праздник нарядили –
Весело до слез!
Кто подарки нам приносит?
Это Дед Мороз!

ГОСТЬ
Устилая путь к порогу,
Снег ложится на дорогу,
И с началом зимних дней
Кто-то мчится к нам по ней.
Он везет мешок чудесный.
Что в нем скрыто? Неизвестно.
Книга новая? Игра?
Тайны нашего двора?
Может, лыжные походы
Или пес смешной породы?
Может, клюшек громкий стук
Или просто новый друг?
…Снег ложится на дорогу.
Сколько можно ждать, ей-богу?
Может, вовсе не придет?
Вот он! Здравствуй, Новый год!

Скороговорки
В декабре, в декабре
Все деревья в серебре.
Нашу речку, словно в сказке,
За ночь вымостил мороз,
Обновил коньки, салазки, 
Елку из лесу принес.

Зима была белым – бела.
Платок из снега соткала.
А город спал, во сне зевнул, 
Платок на плечи натянул.

Все бело, бело, бело!
Много снегу намело.
Вот веселые деньки!
Все на лыжи и коньки! Считалочки

В декабре, в декабре
Все деревья в серебре.
Нашу речку, словно в сказке,
За ночь вымостил мороз,
Обновил коньки, салазки, 
Елку из лесу принес.

Зима была белым-бела.
Платок из снега соткала.
А город спал, во сне зевнул, 
Платок на плечи натянул.

Все бело, бело, бело!
Много снегу намело.
Вот веселые деньки!
Все на лыжи и коньки!

ЦУККИНИ – это кабачок,
он тыкве, огурцу дружок.
Икра из кабачка вкусна,
давно всем нравится она.

ЧЕСНОК и доктор нам, и друг,
Простынешь если, твой недуг
он вылечит в один момент.
Чесночной колбасе – привет!

ШАШЛÛК люблю и ШОКОЛАД, 
чем больше их, тем больше рад.
Жаль, что их вместе есть нельзя…
Иль все ж попробовать, друзья?

ЩАВЕЛÜ растет и тут, и там:
на грядке, в поле, по лугам.
Он очень кислый? Ну и что ж…
Попал он в щи и там хорош!

В азбуке есть буква Û, 
несъедобная, увы. 
Твердый, мягкий знаки тоже
есть нельзя совсем, похоже...
Вот и кончился урок.
Азбуку учи, дружок!
А потом  садись за стол...
Не поешь – поставлю кол!
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Для дома, для семьи

О том, о сём

Имбирное 
печенье 

Компоненты: мука пшеничная 
— 200 г, сода — 1,5 ч. л., яйцо ку-
риное — 1 шт., имбирь (молотый) 
— 2 ч. л., корица (молотая) — 1 ч. 
л., кардамон (молотый) — 1 ч. л., 
гвоздика (молотая) — 1/2 ч. л., 
масло сливочное — 100 г, сахар 
— 110 г, жидкий мед или любой 
сироп — 3 ч. л.

Смешиваем специи и соду. За-
тем всыпаем муку, в отдельной 
посуде растираем миксером мас-
ло и сахар, туда же добавляем 
яйца и мед, предварительно слег-
ка подогретый. Все взбиваем. 
Муку всыпаем в яично-масляную 
смесь и хорошо перемешиваем. 
Хорошо вымешиваем тесто рука-
ми и отправляем в холодильник 
на 1,5–2 часа. Сначала тесто бу-
дет слегка мягким, но после холо-
да его можно спокойно раскаты-
вать.

Раскатываем тесто довольно 
тонко и формочками или стака-
ном вырезаем фигурки.

Из указанного количества ин-
гредиентов у меня получилось 
4 противня печенья! Так что можно 
спокойно брать половину нормы.

Еще стоит сказать, что тесто 
довольно хрупкое – при неверном 
движении разваливается, нужно 
очень аккуратно, лучше с помо-
щью лопаточки, перекладывать 
на противень.

Противень смазываем расти-
тельным маслом и выкладываем 
печенье. Отправляем в разогре-
тую духовку на 5–7 минут. Печет-
ся очень быстро. Главное, не от-
влекаться, а то сгорит момен-
тально.

Вынимать следует, как только 
верх начнет коричневеть.

Сначала печенье мягкое сверху, 
но через пару минут твердеет и 
становится хрустящим.

Хранится печенье довольно 
долго. Можно сложить в красивую 
жестяную коробочку и подарить 
друзьям.

Отмечать Год Собаки лучше всего в 
кругу близких людей. Хорошо, если за 
новогодним столом соберется вся се-
мья. Можно пригласить и самых близ-
ких друзей. Встречать этот год нужно 
без особых «пышностей», лучше если 
обстановка будет не торжественной, а 
больше домашней и уютной.

Традиционными цветами 2018 года 
являются желтый, песочный, оливко-
вый, золотистый, коричневый, кофей-
ный, охра, хаки. Белый, кремовый, 
шампань и молочный – эти цвета яв-
ляются для Собаки нейтральными. Их 
тоже можно иметь в виду при выборе 
новогоднего наряда.

Учитывая, что Собака неприхотлива 
в еде, новогодние блюда должны быть 
самыми обычными и преимуществен-
но мясными.

2018 год

Куриная печень с фруктами
Компоненты: печень куриная 400 г, 1 ананас, 1 яблоко, 1 груша. 
Печень порезать на небольшие кусочки (5х5 см), посолить, поперчить и 

оставить на полчаса. Затем обжарить на сковороде в течение 5 минут. 
Добавить 2 ст. л. сливового варенья, жарить до карамелизации. Достать 
кусочки печени, добавить ананас, нарезанный кружочками, яблоко и гру-
шу, порезанные на небольшие квадратики. Жарить на слабом огне, пока 
фрукты не станут мягкими.

Салат с говядиной
Компоненты: говядина отварная 300 г, 1 банка кукурузы, 1 морковь 

(большая), 1 большая луковица, 2 яйца, 2 ст. л. крахмала, майонез. 
Лук и морковь натереть на крупной терке, обжарить. Яйцо взбить с 

крахмалом и сделать из полученной смеси  блинчики. 
Мясо нарезать кубиками, блины – соломкой. Перемешать все ком-

поненты и заправить майонезом.

Как постирать пуховик 
Пуховики, как и любая одежда, 

загрязняются и время от времени 
требуют стирки. Естественно, 
проще всего сдать изделие в хим-
чистку. Но если пуховик нужен 
срочно, тогда остается одно — 
стирать пуховик дома. 

Используем стиральную 
машину

Прежде чем заняться стиркой 
пуховика, важно понимать глав-
ные проблемы этого процесса. 
Пух и другие подобные ему напол-
нители отлично накапливают 
пыль. В сыром виде эти наполни-
тели просто обожают собираться 
в комок. При этом они тщательно 
вбирают в себя моющие средства, 
а отдают их с трудом. Вот главные 
правила стирки пуховика в сти-
ральной машине: 

– за один раз стираем только 
один пуховик, 

– вода в стиральной машине не 
должна превышать 30–40 градусов,

– ни в коем случае не использу-
ем стиральный порошок! Только 
специальное жидкое средство для 
стирки пуховиков,

– выбираем самый тихий (дели-
катный) режим стирки, 

– выворачиваем пуховик наи-
знанку, полностью застегнув его, 

– нужно положить в стиральную 
машину вместе с пуховиком 2–3 
мячика для стирки, 

– полоскаем очень хорошо — не 
менее трех раз, 

– отжимаем при минимальных 
оборотах или просто даем стечь 
воде. 

Пару слов о мячиках. Иногда в 
комплекте с пуховиком могут идти 
специальные шарики для стирки. 
Они нужны для того, чтобы пух не 
сбивался в комок. Если же специ-
альных шариков у вас нет, то мож-
но заменить их теннисными мячи-
ками (большой теннис).

Стираем пуховик вручную
 Иногда нет необходимости сти-

рать пуховик полностью, а нужно 
лишь вычистить загрязненные ме-
ста. Чаще всего это рукава, ворот-
ник и карманы. Для ручной стирки 
в домашних условиях можно вос-
пользоваться шампунем или мы-
лом для стирки. Смачиваем за-
грязненные места и трем рукой 
или щеткой. Пену лучше смывать 
не водой, а влажной тряпочкой. 
Ручная стирка пуховика целиком 
тоже возможна. Для этого поме-
щаем вещь на плечики и разме-
щаем над ванной. Хорошо намы-
ливаем моющим мылом или шам-
пунем. Далее смываем водой, ис-
пользуя душ. Пух намочится 
только сверху, поэтому даже не 
собьется. Если ткань водоотталки-
вающая, то при аккуратном подхо-
де пух вообще не намочится. 
Стирка пуховика руками более бе-
режная, но и более хлопотная, чем 
в машине.

 
Сушка пуховика 

Не забудьте положить теннис-
ные мячики, когда будете сушить 
пуховик в центрифуге — шары не 
дадут пуху скататься. Сам процесс 
займет у вас пару часов. Обяза-
тельно дайте изделию некоторое 
время повисеть, не убирайте сра-
зу, т.к. влага в нем все равно оста-
лась. Важное условие — ни в коем 
случае не сушите пуховик на бата-
рее, у печки и т.п. Такая сушка ис-
портит пух, он перестанет держать 
тепло. Желательно сушить на ве-
шалке, время от времени встряхи-
вая изделие. С изнаночной сторо-
ны пуховик полезно обдувать те-
плым воздухом, это может быть 
фен или специальное устройство. 
Тогда пуховик на самом деле вы-
сохнет и будет пушистым. Так 
обычно его реанимируют при «за-
лежалом» пухе. 

ПРАзДНИЧНЫЙ СТОЛПРАзДНИЧНЫЙ СТОЛПРАзДНИЧНЫЙ СТОЛПРАзДНИЧНЫЙ СТОЛ
Салат с ветчиной, фасолью и грибами

закуска с перепелиным  яйцом
Компоненты: шампиньоны 10 шт., перепелиные яйца 10 шт., масло сли-

вочное 50 г, головка чеснока 1 шт., сушеный базилик, красный перец по 
вкусу.

Чеснок очистить и подавить. В сковородке разогреть сливочное масло, 
обжарить чеснок, специи, посолить. У шампиньонов вырезать ножки и 
слегка обжарить в полученной смеси. Выложить шляпки на противень. В 
каждую шляпку аккуратно выложить яйцо. Запекать в духовке 5–7 минут.

запечённый  картофель 

Компоненты: банка фасоли 
красной, банка шампиньонов, 
1 луковица, ветчина 200 г. 

Лук нарезать кольцами, обжа-
рить с грибами. Ветчину наре-
зать соломкой. Смешать все 
компоненты и заправить майо-
незом.

Компоненты: картофель 5 шт., 
бекон 50 г, сыр 100 г, сметана 
100 г, сливочное масло 100 г, зуб-
чик чеснока, лук, петрушка, олив-
ковое масло. 

Картофель тщательно вымыть и 
хорошо высушить. Смазать не-
большим количеством оливкового 

масла, немного посолить. Запе-
кать в духовке около часа. Вынуть 
из духовки и дать немного остыть. 
Затем нужно разрезать каждую 
картофелину пополам и вынуть из 
нее серединку, но так, чтобы края 
«лодочки» составляли не менее 
5 мм. Нарезаем бекон мелкими 
полосками, зелень – как можно 
мельче и смешиваем с мякотью 
картофеля, добавляем чеснок. 
Сыр натираем на мелкой терке, 
мешаем со сметаной. Примерно 
половину добавляем в получившу-
юся смесь, перчим, солим и вы-
кладываем в картофельные «ло-
дочки». Вторую половину – выкла-
дываем сверху. Запекаем 20 мин.

В новый год 
с красивыми 
волосами

Сибирская зима – тяжелый пе-
риод для нашего организма. Часто 
от экстремальных погодных усло-
вий страдают наши волосы. Им 
приходится выдерживать воздей-
ствие мороза и ветра, мокрого 
снега и загазованного зимнего 
воздуха. Волосы теряют влагу: на 
улице – от холода, а в помещении 
– под воздействием батарей цент-
рального отопления.

Вот несколько общих советов по 
уходу за волосами:

– прячьте волосы под шапку, вы-
ходя на улицу; 

– частые диеты и ограничения в 
питании (особенно зимой) воло-
сам явно не помощники; 

– голову достаточно мыть раз-
два в неделю, частое мытье иссу-
шает их; 

– никогда не ложитесь спать с 
мокрыми волосами, старайтесь 
мыть их за несколько часов до сна 
(при длинных волосах), чтобы они 
смогли высохнуть самостоятельно 
без использования фена;

– для укрепления волос очень 

эффективен несложный массаж, 
усиливающий кровообращение в 
коже головы и благотворно влияю-
щий на корни волос. 

Маска с маслами – идеальное 
домашнее решение для увлажне-
ния сухих волос и волос с по-
врежденными кончиками, потому 
как масла способны глубоко про-
никать в структуру волоса и обра-
зовывать защитную пленку, при 
этом сохраняя влагу внутри. 

Маска с маслами для роста и 
блеска волос 

Возьмите 1 ст. л. касторового 
масла, 1 ст. л. репейного масла, 
1 ч. л. витамина Е в масле, 1 ч. л. 
витамина А в масле, витамины В

1
, 

В
6
, В

12
 по чайной ложке. Маску 

оставить на час, смыть шампунем.
Увлажняющая маска для во-

лос с алоэ 
Возьмите 2 ст. л. сока алоэ и 

2 ст. л. натурального несладкого 
йогурта, соедините в стеклянной 
таре и нанесите на волосы на один 
час. 

Увлажняющая маска для во-
лос с желатином 

Залейте 2 ст. л. желатина 4 ст. л. 
холодной воды. Дождитесь, пока 
желатин набухнет, затем поставьте 
на водяную баню. После того как 
желатин полностью растворится, 
снимите с огня и дайте немного 
остыть. Распределите по всей дли-
не волос, подержите час и смойте.
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зНАТЬ МЕРУ!
Вот-вот Новый год, вот-вот соберемся у 
елки… Праздничного всем нам настрое-
ния. Но чтобы оно именно таким и оказа-
лось, обратимся к законодательству.

Прокуратура Ленинского административного 
округа г. Омска предупреждает, что Федеральным 
законом от 21.10.2013 №270 «О внесении измене-
ния в статью 63 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» статья 63 Уголовного кодекса РФ до-
полнена новым отягчающим обстоятельством: со-
вершение преступления в состоянии опьянения, 
вызванном употреблением алкоголя, наркотиче-
ских средств или других одурманивающих ве-
ществ, которое судья (суд) теперь может признать 
отягчающим обстоятельством в зависимости от ха-
рактера и степени общественной опасности пре-
ступления, обстоятельств его совершения и лично-
сти виновного.

Введение указанного новшества в Уголовный ко-
декс Российской Федерации обусловлено увеличе-
нием совершения преступлений лицами, находящи-
мися в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения либо под воздействием одурманиваю-
щих средств.

Вместе с тем статья 23 Уголовного кодекса РФ 
устанавливает, что лицо, совершившее преступле-
ние в состоянии алкогольного и иного опьянения, не 
освобождается от уголовной ответственности. Та-
ким образом, лицо, совершившее преступление в 

состоянии алкогольного и иного опьянения, не 
вправе рассчитывать на снисхождение при назначе-
нии наказания.

Учитывая, что каждому третьему правонарушению 
сопутствует алкогольное опьянение, значительное 
количество преступлений в состоянии алкогольного 
опьянения совершают подростки, а число автодо-
рожных происшествий с участием нетрезвых води-
телей возрастает, нельзя допустить, чтобы количе-
ство совершаемых преступлений в состоянии опья-
нения увеличивалось.

В соответствии со статьей 60 Уголовного кодекса 
РФ при назначении наказания за совершенное пре-
ступление учитываются характер и степень обществен-
ной опасности преступления, и личность виновного, в 
том числе обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие наказание. Поэтому в случае признания судом 
отягчающим обстоятельством состояния опьянения, 
вызванного употреблением алкоголя, наркотиче-
ских средств или других одурманивающих веществ, 
виновное в совершении преступления лицо понесет 
более строгое уголовное наказание.

При наличии одного или нескольких обстоя-
тельств, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК, суд обязан 
усилить наказание виновному в пределах санкции. 
Однако в самом законе не предусмотрен механизм 
влияния того или иного отягчающего обстоятель-
ства на назначенное наказание.

Таким образом, учитывая наступление празднич-
ных дней, следует понимать всю опасность послед-
ствий. Пусть же их не будет! Пусть беда обойдет 
ваши дома и ваших друзей и родственников.

Екатерина ПРИВАЛОВА,
помощник прокурора Ленинского 

административного округа г. Омска,
юрист 2 класса.

Возьмите на заметку

Мороз и баня – день чудесный
Как сделать так, чтобы зима была в радость, советует семейный доктор Олег ЖАРОВЦЕВ.

НОВЫЙ ГОД – У ВОРОТ
(ГДЕ ВЕСЕЛО И С ПОЛЬЗОй ПРОВЕСТИ ПРАЗДНИКИ)

На Главную ёлку – на автобусе
Департамент транспорта администрации 

Омска рассказал, как будет ходить обще-
ственный транспорт в новогоднюю ночь. На-
помним, что из-за программы «Первая. Ново-
годняя. Танцевальная» у Главной городской 
елки в парке им. 30-летия ВЛКСМ с 23.00 
старого года до 3.00 нового года организуют 
подачу автобусов.

31 декабря для доставки граждан к месту прове-

дения мероприятия отправление будет организова-
но в 23.00 от конечных пунктов: «Ул. Гашека», «Ул. 
Бархатовой», «Микрорайон Первокирпичный», «Пос. 
Солнечный», «Механический завод».

Развоз зрителей после окончания мероприятия 
будет организован от остановки общественного 
транспорта «ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ» с отправ-
лением автобусов от главного входа в парк в 0.30, 
1.30 и 2.30.

От атмосферных явлений зависит очень многое, 
потому что состояние организма меняется в соот-
ветствии с чередованием сезонов года, говорил 
еще Гиппократ. Причина сезонных изменений на-
строения и самочувствия кроется в нарушениях об-
мена гормонов, которые напрямую зависят от сте-
пени освещенности. Особенно чувствительны к вре-
менам года женщины. Зимой, когда мало солнца, 
увеличивается выработка мелатонина и снижается 
синтез гормонов. Это и вызывает плохое настрое-
ние, но хороший аппетит и, соответственно, увели-
чение массы тела. Обычно «гормональный беспоря-
док» имеет наследственную природу. Поэтому, если 
подобная реакция на темноту есть у мамы, скорее 
всего, она проявится и у дочки.

Если у человека подавленное настроение из-за 
плохой погоды, неприятностей в личной жизни, 
стрессовых ситуаций на работе, это немедленно 
сказывается на состоянии здоровья. Иммунная си-
стема в таких случаях срабатывает медленно. Если 
же у вас, напротив, оптимистический настрой, им-
мунные клетки образуются в гораздо больших коли-
чествах и действуют активнее. Поэтому не давайте 
зимней меланхолии ни малейшего шанса. Общение 
с жизнерадостными людьми, веселый вечер, прове-
денный в семейном кругу, посещение кино или про-
сто яркий букет цветов в комнате могут удивитель-
ным образом поднять настроение. Постоянно вну-
шайте себе: «У меня крепкая иммунная система, она 
сможет противостоять любой инфекции». Если вы 
будете внедрять в подсознание эту информацию, 
это позволит активизировать иммунную систему. 

Самое лучшее средство «от зимы» – солнечный 
свет. Побольше времени проводите на улице в свет-
лое время суток. Но постарайтесь не переохлаждать 
свой организм. Помогает зимой русская баня. В 
парной, в отличие от сауны, высокая влажность. 
Даже если просто время от времени парить ноги, 
это будет способствовать прогреванию организма. 
Но и холод хорош в качестве профилактического 
средства. Время от времени выскакивайте из дома 
на улицу на пару минут в одной футболке, даже в хо-
лодную погоду. Благодаря этой короткой стимуля-

ции холодом иммунные клетки начинают активно 
размножаться. На холодный воздух организм реаги-
рует повышенным кровообращением, и его защит-
ные силы активизируются. 

Необходимо также помнить о питьевом режиме – 
нашему организму требуется 2,5 – 3 литра воды в 
сутки. Об этой потребности большинство людей зи-
мой забывают. 

Важно придерживаться режима труда и отдыха – 
по возможности стараться ложиться и вставать в 
одно и то же время. Это позволяет не нарушать био-
логические ритмы организма, но зимой спать надо 
больше, чем летом – продолжительный сон необхо-
дим организму для накопления энергии. Желатель-
но регулярно заниматься физической культурой, но 
умеренно – упражнения, которые вы делали летом, 
сейчас могут быть не под силу. Физические упраж-
нения должны быть не интенсивные, зато продолжи-
тельные, разогревающие организм. Плавание в бас-
сейне – один из лучших вариантов. Водная среда 
препятствует обезвоживанию организма, есть воз-
можность длительное время нагружать мышцы без 
риска переутомления или травмы.

В резиденцию Деда Моро-
за приглашает Дендрологиче-
ский сад им. Гензе (ул. Красный 
Путь, 86). С 20 по 30 декабря и 
с 2 по 14 января, время 11.00, 
12.15, 13.30, 14.45, 16.00. Не 
работает по понедельникам и 7 
января. Билет – 250 руб.

Ежедневно, в будние дни с 
12.00 до 21.00, в выходные – с 
10.00 до 21.00 работает парк 
зимних развлечений на Пи-
ратском острове. Для посети-
телей – катки, горки, лошади, 
олени и собачьи упряжки. Куль-
турная программа (ул. Гранич-
ная, 1а). Вход:  дети – 50 руб., 
взрослые – 100 руб.

Ежедневно. Советский 
парк. 20-метровая елка (из 306 
сосен), ледовая горка и ледовый 
городок-технолабиринт, фонтан 
изо льда и чаши для катания 
малышей, снежные Дед Мороз 
и Снегурочка. Вход бесплатный 
(ул. Андрианова, 3).

22 декабря, 16.00–18.00. 
Праздничная молодежная про-
грамма «Новогодний звездо-
пад».

Конкурс молодых семей и кон-
церт творческих коллективов. 
КДЦ им. Свердлова (ул. Пол-
торацкого, 57а).

23–28 декабря, 10.30 и 
13.30.  Театрализованное пред-
ставление «Новогодняя чехар-
да».

Билет – 150 руб. Дом дружбы 
(ул. 5-я Рабочая, 44).

23 декабря, 11.00. Ново-
годняя лыжная гонка на призы 
Деда Мороза. Лыжный стади-
он ДЮСШ «Крутая горка» (ул. 
Полтавцева, 2/1).

23 декабря, 12.30. Открытие 
XXII турнира по зимнему мини-
футболу «Кубок надежд» под де-
визом «Спорт против наркоти-
ков». Спортзал школы №107 
(Сибирский проспект, 6а).

23 декабря, 16.00. Открытие 
окружной елки «Чудеса на Новый 
год». Фестиваль выпечки «Пирог 
счастья» от мастериц комитетов 
ТОС. Сад «Сибирь» (ул. 4-я Че-
люскинцев, 2а).

23 декабря, 16.00. Культур-
но-спортивный праздник «Ново-
годняя елка». Игры и конкурсы, 
дискотека на льду, призы и по-
дарки, бесплатный прокат лыж и 
коньков по документу, удостове-
ряющему личность. Парк «Зе-
леный остров» (ул. Старозаго-
родная роща, 10/1).

23 декабря, 16.00. Первый 
городской слет Дедов Морозов. 
Открытый конкурс артистов в 
образах новогодних волшебни-
ков. Они устроят дефиле костю-
мов, позанимаются зарядкой, 
превратятся в ведущих и по-
играют с маленькими гостями 
праздника. Жюри выберет побе-
дителей. Омская крепость (ул. 
Партизанская, 5а).

23 декабря, 17.00. Театра-
лизованное представление «Но-
вогодние сказания Омской кре-
пости». Программу с участием 
более 100 артистов представит 
Лицейский театр.

Омская крепость.
24 декабря, 10.00. «В поис-

ках Снежной Королевы». Сказка 
для малышей от двух лет, где 
дети станут участниками сюже-
та. Билет –  200 руб. Городской 
Дворец культуры и искусств 
имени Красной Гвардии (ул. 
Лобкова, 5а).

24 декабря, 17.00. Парк 
культуры и отдыха им. 30-ле-
тия ВЛКСМ. Открытие Главной 
городской елки «Новогодний 

звон Сибири». Участвуют театр 
«Студия» Любови Ермолаевой 
и ДК им. Красной Гвардии, ан-
самбли «Русь», «Иртыш», «Мир 
танца» и «Метелица». Работает 
необычный каток в зеленой зоне 
между деревьев. С освещением 
и иллюминацией. Теплая разде-
валка и гардероб. Вход бесплат-
ный. Прокат коньков – 100–200 
рублей в час.

31 декабря новогодние гу-
лянья начнутся в 23.00 и прод-
лятся до 03.00. В остальные дни 
зимних каникул, до 8 января, в 
парке будут организованы раз-
влекательные программы. 

25–30 декабря, 3–6 ян-
варя, 11.00, 14.00. Ново-
годнее театрализованное пред-
ставление «Этот новый Новый 
год!». Билет – 150–200 руб. 
Городской Дворец детского 
(юношеского) творчества (ул. 
Красный Путь, 155).

1–8 января, 14.00, 15.00, 
16.00. Игровые программы у 
Главной городской елки «Не-
скучные каникулы». Парк имени 
30-летия ВЛКСМ. (ул. Маслен-
никова, 136).

3, 5, 7 января, 14.00. Игро-
вые и конкурсные программы 
«Зимние забавы» в Советском 
парке (ул. Андрианова, 3).

5–9 января, с 9.00. XIX тра-
диционный турнир по баскетбо-
лу памяти заслуженного трене-
ра России В.Н. Промина. Дет-
ско-юношеская спортшкола 
(ул. Циолковского, 1а).

5 января, 11.00. Рождествен-
ский турнир по мини-футболу 
на снегу на призы Октябрьско-
го округа. Спортивный оздо-
ровительный центр «Крутая 
горка» (ул. Силина, 13).

7 января, 12.30. XXVII Рож-
дественский полумарафон. По 
традиции, жюри выберет и бе-
гуна в самом креативном костю-
ме. Соборная площадь.

7 января, 16.00. Городской 
культурно-спортивный празд-
ник «Рождественские катания» 
начнется в парке «Зеленый 
остров» (ул. Старозагородная 
роща, 10), СК «Юность» име-
ни С.С. Бовкуна (ул. Богдана 
Хмельницкого, 223), СК «Крас-
ная звезда» (ул. Масленникова, 
142), ледовом Дворце спорта 
им. А. Кожевникова (ул. 6-я 
Станционная, 2/4), ледовой 
арене им. Л. Киселева (ул. 
70 лет Октября, 8/1), ледовой 
арене им. И. Родниной (ул. 
Бархатовой, 8Б), СДЮСШОР 
№35 (ул. 8-я Восточная, 22).

Подробный план-карта ме-
роприятий с расписанием всех 
праздников, театрализованных 
представлений и спортивных 
мероприятий в микрорайо-
нах размещен на сайте адми-
нистрации Омска http://www.
admomsk.ru/web/guest/news/
new-year
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беСПлатНые ОбъяВлеНИя

КРОССВОРд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Владимир Никеев или Сергей Флягин – это ... Омского музыкального театра. 5. 

Ручной гранатомет. 8. Сердце атомной электростанции. 9. «Советская Россия»  или «Правда». 10. Боевая 
«стая кораблей». 11. элементарная частица. 12. Чертеж в общих чертах. 14. Налог на Руси. 17. Окруже-
ние города врагом. 21. Детские тапочки. 22. Театральная профессия. 23. Пирожковая основа. 25. Блин-
даж или бомбоубежище. 27. Зеленое уныние. 29. Счетная единица товара. 31. Человек несгибаемой 
воли. 35. Поваленный лес. 36. Неформенная фуражка. 37. Узкие брюки. 38. Украшение квартиры при ре-

монте. 39. Приманка цветка для пче-
лы. 40. Колющее  холодное  оружие. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Совпадение 
мнений. 2. Режущая часть бритвы. 
3. Гипнотическое состояние.  
4. Спортивный глиссер. 5. Ругатель-
ства. 6. Зимняя шапка со шнурками. 
7. Хоккейный клуб Омска. 13. Коле-
бательный отвес часов. 15. Разорил-
ся до последней копейки. 16. Неиз-
расходованная часть. 18. Ансамбль 
из 6 исполнителей. 19. Фильм про 
комиссара Каттани. 20. Хлопчатобу-
мажная ткань. 24. Киноугонщик из 
«Берегись автомобиля». 26. Ежовая 
«варежка» строгого наставника.  
28. Мужчина в преклонном возрас-
те. 30. Мастер – золотые руки.  
32. Они бывают главным образом 
атмосферными. 33. Краткое изло-
жение новостей за неделю. 34. 
Хлебный склад. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй В №50
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Турник. 5. Отвага. 8. Анапест. 9. Андрей. 10. Кубрик. 11. Маркиза.  

12. Лунка. 14. Округ. 17. Пуаро. 21. Забрало. 22. Авеню. 23. Гарем. 25. Делянка. 27. Рукав.  
29. Пешка. 31. Факир. 35. Коллега. 36. Мангал. 37. Ломоть. 38. Авоська. 39. Разлад. 40. Мальта.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трамплин. 2. Радиан. 3. Кайма. 4. Спикер. 5. Отказ. 6. Африка. 7. Алкоголь. 
13. Кафедра. 15. Кабалье. 16. Ударник. 18. Устрица. 19. Дзюдо. 20. Богач. 24. Парфюмер. 26. 
Стрельба. 28. Ксендз. 30. Шелест. 32. Коготь. 33. Склад. 34. Калам.

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. 8-923-
688-68-92;

 срочно! 4-комн. кв. в Омске, ул. 
Конева, 78,4 кв. м, 3-й эт. Тел. 
8-908-116-57-34;

 кв.-студию 20 кв. м, с/у совм., 
счетчики на воду, электр., докумен-
ты готовы, чистая продажа. Тел. 
8-950-212-38-95;

 кв. в 2-кв. доме в Муромцев-
ском р-не в д. Лисино, 70 кв. м, 3 
комн., огород, х/п, баня. Цена 400-
350 тыс. руб. Тел.: 22-9-43, 8-904-
076-99-94;

 2-комн. кв. в Омске, в п. Чка-
ловский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изо-
лир., 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., 45/31/6, с/у разд. Цена 1 
млн. 290 тыс. руб.. Тел. 8-961-882-
77-17;

*  3-комн. благ. кв. в Большеуков-
ском р-не, в с. Большие Уки. Тел. 
8-908-797-25-10;

 3-комн. кв. в с. Осокино Кала-
чинского р-на, приусад. уч. 700 
кв. м, двор, сарай, м/погреб, гараж, 
баня, сад. Тел.: 46-56-40, 8-960-
993-10-09;

 3-комн. кв. в г. Исилькуле, 71 
кв. м, 2 эт. Тел. 8-905-942-66-02;

 1/2 каркасно-насыпного дома в 
Ленинском р-не, 2-комн. + кух., 42 
кв. м, земля 3,5 сотки, есть посадки, 
х/п, паровое отопление. Тел. 8-951-
415-54-56;

 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 зем-
ли. Тел. 8-908-792-11-05;

 дачу в СНТ «Опора», дом-баня 
(под желез. крышей), зем. уч. 5,37 
(межев. пров., уч. приватиз., есть 
свидетельство), все посадки, 
электр. круглый год, летн. водопр. 
Тел. 8-908-790-52-12 (Яков Ивано-
вич);

 дачу в СНТ «Спектр» (по Сыро-
пятскому тр-ту), кирп. дом. 6х4, дер. 
сарай, электр. (сезон), летн. во-
допр., 10 соток, все посадки. Тел. 
8-951-426-80-13;

 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. 
8-904-076-30-03;

 дачу в СНТ «Птицевод-3», Ле-
нинский р-н, недостр. дом 5х8 м, 
фундамент под баню или летн. кух-
ню 3,5х2,5 м=2,5х5 м, 5 соток земли, 
приватиз., межев. Тел. 8-908-808-
92-35 (Лидия Васильевна);

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сы-
ропятскому тр., 607 кв. м (в черте 
города), земля в собст., есть все по-
садки, водопр., электр., туалет, ав-
тобус круглогодично. Тел. 8-908-
111-63-62;

 участок 30 соток в с. Петровка 
по Пушкинскомутр-ту (вода, газ). 
Цена 250 тыс. руб., торг. Тел. 8-965-
988-61-40;

 кирп. гараж в кооперативе «По-
лет-14» (в районе летного училища), 
есть погреб и смотровая яма, при-
ватиз. постройки и земля. Тел. 55-
74-90;

 унты летные, в отл. сост. Тел. 
8-950-956-40-31 (Сергей);

 доску для подготовки к школе 
детей; раковину-умывальник синего 
цв. Тел. 26-92-86;

 зимн. жен. пальто, рост 164, се-
рое, соврем., ворот-стойка и ман-
жеты отделаны норкой. Тел.: 42-51-
85, 8-962-045-61-83;

 ходунки для взрослых; 2 тро-
сточки; памперсы-прокладки. Тел. 
26-92-86;

 шубу цигейк., жен., р. 52-54, в 
отл. сост. Тел. 8-965-976-87-76;

 дубленку жен. корич., б/у, р. 46-
48; платья разн. разм.; блузки; юбки; 
обувь. Тел. 26-92-86;

 шубу жен., кор., Германия, б/у, 
р. 52-54 – 4 тыс. руб.; дубленку ко-
рич., Корея, с кап., р. 52-54 – 4 тыс. 
руб.; сапоги черн., цигейк., р. 40, 
низк. кабл. – 4 тыс. руб. Тел. 8-908-
806-32-05;

 дубленку муж., корич., р. 52-54, 
в отл. сост. Тел 8-965-976-87-76;

 нов. куртку, р. 58 (400 руб.); 
нов. сапоги, р. 39 (2000 руб.); ду-
бленку, р. 59-60 (500 руб.). Тел. 40-
03-11;

 нов. беговую дорожку. Тел. 
8-950-789-92-49.

КУПЛЮ
 атласы СССР, России, карты 

регионов России, атласы а/д Рос-
сии. Тел. 8-950-783-87-62 (зв. с 
18 ч.);

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

МЕНЯЮ
 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
 сдам комнату девушке, женщи-

не в Старом Кировске. Тел. 8-908-
115-90-62;

 комнату в г. Нефтяников. Тел. 
8-965-988-61-40.

РАЗНОЕ
 Союз общественных органи-

заций ведет прием граждан по 
следующим направлениям: ЖКХ, 
медицина, образование, садовод-
ство, спорт для молодежи; рас-
сматривает проблемы граждан. 
Телефоны: рабочий 37-12-88, со-
товый 8-913-649-45-42 (Геннадий 
Николаевич Дроздов); 8-913-966-
46-47 (Вадим Васильевич – на-
правление садоводство)

 музей школы №109 примет в 
дар советскую атрибутику (значки, 
агитпроп, каски, форму и т.п.). Сбор 
осуществляется в Куйбышевском 
районном комитете партии (ул. Мая-
ковского, д. 64, оф. 5), тел. 37-12-
88, 8-962-038-46-91 (Евгений Сер-
геевич);

 городская больница №2 пригла-
шает посетить бассейн с минераль-
ной водой «Омская 1», сауну. Также 
здесь представлен широкий спектр 
лечебно-оздоровительных проце-
дур. Тел.: 36-00-78, 8-908-795-61-
85;

 учебный центр «Нимфа» пригла-
шает на бесплатные стрижки. Муж-
ской и женский зал. Только по пред-
варительной записи. Тел.: 53-02-22, 
8-913-623-76-33;

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

 нотариально заверенные пере-
воды документов с/на иностранных 
языков. Центр профессионального 
перевода, ул. Маяковского, д. 64, 
оф. 2. Тел. 51-52-56.

 Уважаемые члены СНТ  
«Нефтехимик»! Инициативная 
группа уведомляет вас о том, что 
подает иск в суд о признании ре-
шения общего собрания членов 
СНТ «Нефтехимик», произошед-
шего 11 марта 2017 года, ничтож-
ным. (Инициативная группа).
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ЗАДАНИЕ №1

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№50). Задание №1 – а нет риска. 1. Лg7! Кrg7 2.f6 Кf6 3. ef6 Кrf6 4. Кh5х Зада-
ние №2 – 1. Сg7! Кg7 2. Фg5 Фе5 3. f4 Фb2 5. e5. Задание №3 – 1…Сh2! 2. Кrh2 Лh6 3. Кrg1 Кg3 4. Фd1 
Фh4 5. Фс2 Кh1!

КАКАЯ СКОРОСТЬ?!
Гаишник останавливает машину 

за превышение скорости. 
Водитель: 
– Ну, не мог я превысить ско-

рость! 
– Почему это? 
– Да, к теще я еду...

НАДО ВЕРИТЬ
Прямая линия с Путиным. Во-

прос:
– Владимир Владимирович, вы в 

Деда Мороза верите?
– Конечно, а вы?
– А я нет.
– Ну что вы, нельзя же быть таким 

недоверчивым. Надо верить в Деда 

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

Мороза, в Бабу Ягу, в импортоза-
мещение, в реформы, наконец!

МЕЛЬДОНИЙ В СОЛЯРКЕ 
– А что, если сделать танковый 

биатлон олимпийским видом 
спорта?

– Ничего не выйдет. WADA найдет 

мельдоний в солярке, тосоле и мо-
торном масле!

И СРАзУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
– Я согласен, Владимир Влади-

мирович – вор должен сидеть!
– Место в Совете Федерации вас 

устроит?

(№51) С хИТРЕцОЙ И УЛЫБКОЙ

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

Вася, еще огурцов на салат 
забыли купить...

Веселая разминка под занавес года
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бокс

Хоккей

Следующий номер газеты «Красный Путь» выйдет 10 января 2018 года.

Кубок губернатора 
определил лучших

В Центре единоборств за-
вершился традиционный Кубок 
губернатора по боксу. В турни-
ре приняли участие спортсме-
ны 13-14 лет. 

По традиции, участников соревно-
ваний приветствовали заслуженный 
мастер спорта, двукратный олим-
пийский чемпион, чемпион мира и 
Европы Алексей Тищенко и руково-
дитель областной федерации бокса 
Кирилл Подольский. 

Чемпионами турнира стали 
Дмитрий Герелис (Красноярский 
край, до 40 кг), Дмитрий Рожан-
ский (Шербакульский район Ом-

ской области, до 44 кг), Илья Ри-
чапов (Тевризский, до 46 кг), Ни-
кита Барило (Тевризский, до 
48 кг), Руслан Тюкенов («Викинг», 
до 50 кг), Владислав Павлов («Си-
бирский нефтяник», до 52 кг), 
Дмитрий Савкин («Сибирский не-
фтяник», до 54 кг), Александр Ка-
лайтан («Сибирский нефтяник», 
до 57 кг), Савва Воробьев 
(«Боец», до 60 кг), Анатолий Ча-
шин («Сибирский нефтяник», до 
63 кг), Размик Асатрян («Три-
умф», до 66 кг), Вадим Лопушнян 
(«Викинг», до 75 кг) и Данил Кар-
пов («Викинг», до 80 кг).

единоборства

 «Серебро» из Казахстана
Алексей Шамов выиграл се-

ребряную медаль на междуна-
родном турнире.

Побороться за призы VIII Меж-
дународного турнира по рукопаш-
ному бою, посвященного памяти 
чемпиона мира майора полиции 
Руслана Муканова, в казахстан-
ской столице собрались около 

полутора сотен спортсменов, 
представлявшие в том числе и 
российские спортивные клубы. 
Омский боец Алексей Шамов из 
спортклуба «Десантник» в весо-
вой категории до 90 кг сумел про-
биться в финал, где уступил побе-
дителю турнира – Нурбергену Ис-
киндирову.

биатлон

Пристрелка 
на «Ижевской винтовке»

Игорь Малиновский вы-
играл два «серебра» пер-
венства России, проведен-
ного в рамках престижного 
турнира  «Ижевская винтов-
ка»: в индивидуальной гонке 
на 15 км среди юниоров и в 
спринтерской гонке. 

Теперь тренерскому штабу 
предстоит выбрать, кто из 
спортсменов будет высту-
пать за страну на чемпиона-
те Европы, а чуть позже и 
мира.

Еще одному нашему земля-
ку, Тимуру Махамбетову, ко-
торый сейчас выступает за 
команду Красноярского края, 
пока не удалось подняться на 
пьедестал.

Волевая победа
Продолжается чемпионат г. Омска по 

футзалу. В шестом туре команда КПРФ в 
упорном, драматичном поединке одержа-
ла волевую победу над одной из сильней-
ших команд лиги – командой «Атон» – 5:4 
(1:2). 

По ходу игры наша команда оказалась в 
роли догоняющего 0:2, 1:2, 1:3. За шесть 
минут до конца второго тайма счет был 2:3 
в пользу соперников. Но концовка игры 
была за нашими футболистами, которые 
провели три мяча, на что соперники отве-
тили одним на последних секундах игры. 
Голы в нашей команде забивали Р. Репп 
(три мяча) и Г. Нагуманов (два мяча). Автор 
трех голов Роман Репп был признан лучшим 
игроком матча. 

После шести туров в активе нашей команды 
стало семь очков (две победы, одна ничья и 
три поражения) и пока пятое место в турнир-
ной таблице.

Футбол
ИзОВЕРНИСАЖ

Сняли «уральское проклятье»?
баскетбол

Дворец спорта «УГМК-
Юниор»  Верхней Пышмы для 
омского «Нефтяника» будто 
заколдованное место. В двух 
предыдущих сезонах наша ко-
манда провела там пять игр и 
во всех неизменно терпела по-
ражения.

 Увы, не стал исключением и 
первый матч нынешнего выезда, 
который отчасти повторил сюжет 
предшествующих – при неплохой 
игре омичек раз за разом подво-
дило какое-то дьявольское неве-
зение. Иначе чем можно объяс-
нить обилие промахов из-под 
кольца или столь низкий процент 
реализации штрафных?

Все 40 минут игры проходили в 
напряженной борьбе, где вперед 
выходила то одна команда, то 
другая. «Нефтяник» превзошел 
хозяек по числу подборов и пере-

хватов, но уступил в точности 
бросков. Этот фактор и стал 
определяющим. Итоговый счет в 
пользу хозяек 67:58.

Но на следующий день баскет-
болистки «Нефтяника» одержали 
важнейшую победу над «УГМК-
Юниор». Сняв тем самым так на-
зываемое «уральское проклятье», 
длившееся последние 6 мат-
чей. Уже в первой половине «бор-
довые» сделали весомую заявку 
на итоговый успех, заработав к 
большому перерыву преимуще-
ство в 15 очков. Омички показали 
слаженный организованный ба-
скетбол, где каждый игрок четко 
выполнял свои  функции. 

В третьей десятиминутке «Нефтя-
ник» окончательно снял все вопросы 
о победителе, увеличив свой и без 
того приличный отрыв еще на 7 оч-
ков. Итог встречи – 61:46.

Надо сделать все, 
чтобы олимпийский 

огонь на Земле 
не погас!

Порадовали
После двух поражений 

кряду на своем льду 
«Авангард» был настроен 
на очень серьезную игру с 
гостями из Казани – ли-
дерами Конференции 
«Восток».

И «Ак Барс» оправдал ожи-
дания хозяев: гости попыта-
лись сразу захватить инициа-
тиву, провели несколько край-
не опасных атак, открыв счет, 
и затем занялись любимым 
делом – игрой на контратаках 
при максимально надежных 
действиях в обороне. 

Но в начале второго перио-
да «Авангарду» удалось снача-

ла сравнять счет, а после и во-
все выйти вперед – 2:1! Но 
дальше повторилась та же 
история, что и в матче с ХК 
«Сочи»: «Авангард» начал хва-
тать удаления «на пустом ме-
сте». И вот уже «Ак Барс» 
вновь ведет в счете, забив два 
гола. 

На третий период «ястре-
бы» вышли сердитые и бук-
вально сразу же забили. А на 
50-й минуте пока «ястребам» 
вновь удалась результатив-
ная атака – 4:3! Пришло вре-
мя «Ак Барсу» бросить все 
силы в атаку и в концовке по-
менять вратаря на игрока… И 
«барсы» получили шайбу в 
пустые ворота. Итоговый 
счет встречи – 5:3!


