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Хроника
избирательной кампании

Кремль боится
Грудинина?
Получается, что да!
Интересная складывается в целом ситуация. Создается полное
впечатление, что в Кремле не на
шутку переполошились. Опросы
ВЦИОМа – это, конечно, здорово,
но вот куча независимых опросов,
в том числе и от известных блогеров, где у Грудинина не 8–10%, а
намного больше, очевидно, заставила задуматься многих.
И что? Кто-то в штабе Путина
задумался? Да ладно… Все пока
идет по накатанной. Главное –
есть административный ресурс, и
возможность его использования.
Делаю вывод: команда «гнобить
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Поступок

Ольга Граф
отказалась участвовать
в Олимпийских играх-2018

на всех фронтах» была дана. Начало было положено в Новосибирске. Зюганов выступил с заявлением, в котором назвал происшедшее административным произволом. А вот у ЦИК РФ иное
мнение.
Секретарь ЦИК Майя Гришина:
«По имеющейся у нас информации, был выпущен материал достаточно значительным тиражом (на
нем значится «400 тыс. экземпляров») без оплаты из избирательного фонда и содержащий признаки
предвыборной агитации».
Окончание на стр. 2

Протест

Против потоков лжи
В рамках Всероссийской акции
протеста в Омске около здания
Кировской администрации прошел очередной пикет протеста,
традиционная «повестка» – против повышения цен и тарифов,
против урезания льгот ветеранам
Омской области и «замораживания» в Государственной думе законопроекта о полноценной индексации пенсий. Однако на этот
раз главной темой разговора с
собирающимися вокруг «красной
палатки» жителями округа стала
ложь центральных каналов о кандидате в президенты РФ Павле
Грудинине.

– Центральное телевидение понаглому врет, – с возмущением
говорит депутат горсовета Иван
Федин. – Что ни день – то новая
чушь. То какие-то миллиарды, то
дома, то еще что придумают. И
вся эта грязь – на государственных телеканалах, которые стали
машиной по производству лжи.
Мы даем людям правдивую информацию, об экономической
программе Грудинина, в которую
входит в том числе и прекращение
обнищания населения.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Заслуженный мастер спорта по
конькобежному спорту, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи-2014, призер чемпионатов мира и Европы,
омичка Ольга Граф приняла решение не выступать на зимних
Олимпийских играх в корейском
Пхёнчхане.
«Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом,
каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на

Олимпиаду не получили более половины состава сборной команды
по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь.
Как спортсмен и как гражданин,
я крайне негативно отнеслась к
решению МОК о допуске России
на Олимпийские игры под нейтральным флагом. Тем не менее
была готова отстаивать честь
страны даже на этих дискриминационных и унизительных условиях.

Но в конце января мы узнали о
том, что большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит,
спорт стал разменной монетой в
грязных политических играх… Отсутствие приглашения на Олимпийские игры для чистых спортсменов – безусловных мировых
лидеров, таких как Павел Кулижников, Денис Юсков, Виктор Ан и
других ведущих российских атлетов – для меня является просто
немыслимым и беспрецедентным
событием, которое невозможно
объяснить ни с одной здравой точки зрения. Я надеюсь, что справедливость восторжествует, ребята смогут отстоять свои права и
вернуться в олимпийское движение. В связи с лишением нас возможности бороться за олимпийский пьедестал в командной гонке, я не принимаю приглашение
МОК на XXIII зимнюю Олимпиаду в
Пхёнчхане. Благодарю за понимание и поддержку!».
К слову, на январском чемпионате Европы омская конькобежка выиграла «серебро» в команде,
поэтому в Корее могла серьезно
рассчитывать на пьедестал.

Трудовой конфликт

Минтруда разберётся
Протест работников омского предприятия
прогремел на федеральном уровне
Конфликт трудового коллектива
с владельцами омского предприятия «Сладонеж», который разгорелся в прошлом году, отмечен в
докладе мониторинга о социальнотрудовых протестах в России, который стал частью проекта «Практическая конфликтология» СанктПетербургского
гуманитарного
университета профсоюзов. Его уч-

редителем является Федерация
независимых профсоюзов России.
В докладе говорится о том, что
конфликт находится в острой стадии, профсоюзный лидер уволен.
Ситуацию называют тупиковой.
Конфликт такого уровня поставлен
на контроль Министерства труда
РФ. Весь 2017 год работники
«Сладонежа» пытались защитить

свои права, выходя на митинги и
обращаясь к губернатору. Акции
протеста проводились не только в
Омске, но и в столице. Речь велась о нарушениях трудового законодательства на предприятии и
давлении, которое оказывается на
сотрудников. Остроты добавило
недавнее награждение владельца
«Сладонежа» Игоря Знаменских:
«за заслуги» его отметил министр
экономики Омской области Расим
Галямов. Согласно трактовкам
профсоюзных деятелей, этим жестом попытку сотрудников «Сладонежа» отстоять свои права просто растоптали…
Вести.ру

По следам нашей публикации

Спасибо, товарищ!

В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
В ФОНД КПРФ
Кировское МО: В.И. Чащин.
Октябрьское МО: В.М. Гончаренко.
Таврическое МО: Ю.Р. Груздевич-Нечай, А.Б. Аужанова.
Первомайское МО: Ф.Д. Шор,
В.П. Ткач, Г.Н. Коротаева, М.Г. Барабанщиков, А.В. Харитонов, Н.М.
Барынкина, В.Р. Тимпко, Л.С. Тимкин, Б.В. Тимошенко, Л.Н. Берез-

нева, Л.Н. Бондырева, В.Ф. Шестерикова, Д.Г. Спинов, А.М. Маева, В.В. Нилова, М.И. Макаров,
Ф.С. Хамитова, Г.К. Лосьев, Е.П.
Еськова, Ф.В. Гриценко, В.А. Архипенко, В.В. Таран, М.В. Лазюк,
В. Беликова, А.В. Пономарев, А.И.
Жуйкова, В.П. Покидов, Н.И. Кудрин, Н.С. Наумова, А.И. Нечаева,
Т.И. Стецик, Г.Д. Донских, Ю.А.
Носкова, Л.П. Кочнева.

Один ответ получен. Будет ли лучше?
Мы продолжаем контролировать вопрос: решаются ли проблемы в Тюкалинской центральной районной больнице? О возмущении тюкалинцев качеством
медпомощи и обращении их с письмом к Президенту
РФ газета писала в номерах за 27 декабря 2017 г. и
17 января этого года.
В адрес депутата районного совета Александра
Дмитриевича Тришина пришел ответ территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Омской области (Роспотребнадзор). Ведомство рассмотрело обращение депутата в
части организации питания. Цитируем: «В отношении
БУЗОО «Тюкалинская ЦРБ» было проведено админи-

стративное расследование. В ходе расследования
доводы, изложенные в заявлении, были подтверждены частично. По вопросам организации питания пациентов были выявлены нарушения действующего
законодательства. В отношении лица, допустившего
нарушения, составлен протокол об административном правонарушении».
Тюкалинцы подтверждают, что питание в стационаре стало сносным, по крайней мере, без чувства
голода. Но по медикаментам больших подвижек нет,
приходится многое приобретать за свой счет да, бывает, искать по аптекам области.
Оставляем тему на контроле.
Анна ЧАЛАЯ.
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На нашей стороне – многое!
3 февраля, в субботу, состоялся совместный пленум Комитета
и Контрольно-ревизионной комиссии Омского областного отделения КПРФ.
Рассмотрены вопросы:
1. О задачах Омской областной
организации КПРФ при проведении выборов Президента Российской Федерации (докладчик
А. А. Кравец).
2. О проведении отчетно-выборной кампании в областной организации (А. А. Алехин).
3. О 100-летии создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии»
(Н. И. Коровин).
При обсуждении вопросов повестки выступили в прениях чле-

ны обкома и представители народно-патриотических организаций, подключившихся к избирательной кампании П. Н. Грудинина, – В. А. Лисин, В. А. Свистунов, В. М. Демин, А. Н. Кабакова, В. П. Васильев, А. Ф. Колосов, Н. П. Солохин, Л. Д. Михайленко.
По каждому из этих вопросов
приняты постановления. Особо
подчеркнута необходимость резко усилить в оставшиеся до выборов недели активность в работе с
молодежью и ветеранами, на
селе, в садоводческих товариществах, в соцсетях – во всех слоях
населения, всюду, где обострена
людская боль. Надо эффективно

использовать растерянность властей, вызванную неожиданным
для них выдвижением П. Н. Грудинина, союз КПРФ с национальнопатриотическим движением России, размытость «правого фланга»
кандидатов в президенты. Заострить внимание граждан на программе КПРФ, направленной на
решение застарелых, годами не
решаемых властями проблем,
среди которых низкий уровень
жизни, коррупция чиновников, постоянный рост тарифов ЖКХ,
транспорта, ценовой беспредел.
Отчеты и выборы в первичных
отделениях партии провести до
1 апреля, местных отделениях –
до 1 июня. А в конце июня – об-

ластную конференцию. Выборы
делегатов на местные конференции и областную – только тайным

голосованием. Определена норма представительства на областную конференцию.
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Кремль боится Грудинина?
Получается, что да!
Начало на стр. 1
Так что же не так с бюллетенем?
Если верить Гришиной, то в статье
бюллетеня распространяется информация с явным преобладанием сведений о кандидате Грудинине в сочетании с позитивными
комментариями, а опубликованная программа «20 шагов Павла
Грудинина» «воспринимается как
предвыборная программа».
Ну, приехали. А что там должно
быть? Партия (подчеркиваем)
информирует о своем кандидате
и его программе. Об агитации ни
слова, речь шла о том, что для
интересующихся КПРФ разъясняла сведения о кандидате и его
программе. Ну и почему надо
было обзывать и ругать Грудинина, тоже не совсем понятно.
Естественно, из ареста тиража
было устроено целое шоу. Нельзя же просто приехать в типографию, никак нельзя. Надо привлечь как можно больше народа,
желающего продемонстрировать
свою преданность… А потому сотрудники ДПС остановили машину с тиражом, дождавшись момента, когда машина покинет типографию «Советская Сибирь».
Тираж и сопровождавших его
лиц препроводили в райотдел
полиции. С сопровождавших
были взяты объяснения, а тираж
арестовали. Как под копирку,
прошла аналогичная «операция»
в Бурятии. Что только лишний
раз подтверждает сказанное насчет команды «Фас!»
Пойдем дальше. Дальше у нас
будут наши СМИ. Список велик,
и, кстати, тут сразу можно сказать, кто у нас независимый, а
кто не очень.
Красиво бросились, ничего не
скажу. Роскошно. Дружно. А
главное, с выдумкой и огоньком.
Грудинину приписали даже то, о
чем он ни слова не сказал.
Грудинин, оказывается, оправдывает использование труда мигрантов опытом Запада, отказывается раскрывать информацию
о своих сделках, оправдывает
бизнесменов, которые держат
деньги в офшорах, и от аренды
земли получил больше денег,
чем от клубники.
И это, замечу, наша вроде бы
культурная
столица.
СанктПетербург. Родина… Ой, вот тут,

пожалуй, промолчу. Родина многих честных и культурных людей,
так вот скажем. Например, Ксении Собчак.
Скажете, а причем тут Собчак?
Ну, во-первых, она родилась в
Питере, во-вторых, ей, как это ни
странно, многое сходит с рук.
Юрий Сидоров, сотрудник ее
штаба, публикует в Facebook открытое обращение, в котором
заявляет: сбор подписей в поддержку Собчак в Чувашии осуществлялся при помощи главы

Кандидат от такого политического коктейля, как левые и патриоты, да еще к тому же озвучивающий то, о чем думают многие
жители России, – это серьезно.
И ведь это не популизм. Справедливый суд, который будет на
стороне закона, гражданина и общества, – это нам не нужно? Приличная зарплата? Даже если не
бесплатное, но среднее и высшее
образование вообще, а не фикция в виде невнятной бумажкидиплома? Бесплатное медобслу-

республики Игнатьева. И ничего,
всех все устраивает.
Но здесь все понятно. Как и
понятна роль Собчак, которая на
волне своей «популярности» у
нормальных людей играет на
руку Путину.
Или вечно проигрывающий
Владимир Вольфович. Угрозы не
представляет никакой для основного кандидата, но, глядишь, у
Грудинина голосов слегка отберет.
Не соперникам, но помощникам можно значительно больше,
чем противникам. Потому вопросов к Собчак и Жириновскому не
возникает. Все понятно и так. А
Грудинин определенную угрозу
представляет. Появление кандидата, у которого есть видение
альтернативного развития России и, самое главное, умение работать, – угроза.

живание? Реальное опять же, а не
фикция, после которой добро пожаловать в частные клиники, где
работают те же врачи?
То есть Грудинин озвучивает
возвращение всего того, что у
нас отнимали (и отняли в итоге)
за последние 25 лет.
Это не угроза? Учитывая, что
все «сделанные в СССР» вымрут
еще не скоро, – это угроза.
А «национализация стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности,
электроэнергетики,
железных
дорог, систем связи, ведущих
банков»? (Взято из 20 шагов Грудинина.) Выход России из ВТО?
Пресечение вывода капиталов за
рубеж?
Это уже на святое покушается
товарищ предсовхоза. По живому бьет. А главное, Грудинин
производит впечатление челове-

ка, способного воплотить весь
этот страшный сон современного демократа в жизнь. И этим он
опасен для Кремля. Ну и тем, что
ему верят, и его популярность
растет. А раз так, то, с точки зрения власти, кандидата Грудинина надо потеснить. Пусть даже
для этого придется пустить в ход
грязные приемы. Оболгать, изоврать, переиначить смысл слов.
Это для нашей страны уже норма. Ложь и перевирание – нормальный инструмент политической борьбы, да и борьбы вообще.
Радует только то, что топорное
исполнение акций против Грудинина и откровенное перевирание
его слов играют ему на руку. Для
избирателей, которые не являются сторонниками Зюганова, понимание механизма «наездов» на
Грудинина может стать достаточным основанием для того, чтобы
отдать за него свой голос. А вот
для представителей движения
против существующей власти
все акции против Грудинина –
маяк в ночи. Вот он, еще один
оппозиционер, которого власти
опасаются и вредят ему.
И как тут не вспомнить Навального? Который утверждал, что
власть его боится, но власть просто смахнула его с игровой доски? А тут – пожалуйста, господа
оппозиционеры, не просто ваш, а
с реальным противодействием
со стороны админресурса. Немного, но, думаю, пойдут. Те, кто
поумнее, кто понял, что политическая карьера Навального закончена.
Есть, правда, и другое мнение.
И что появление Грудинина – это
тонкая игра АП (Администрации
президента – от ред. «Красного
Пути»), целью которой ставится
задача превратить выборы из театра одного актера во вроде бы
нормальное шоу с реальной оппозицией. Некая попытка превратить Грудинина в привлекательного кандидата для тех, кто
собирался реально бойкотировать выборы как никчемные и пустые.
Но вот лично для меня второе
мнение несколько сомнительно.
Уж слишком все топорно делается. То ли спешка, то ли паника.
Предпочитаю рассматривать все
происходящее именно так. И, соответственно, Павла Грудинина
рассматривать как человека, который, возможно, в состоянии
прекратить отупление и духовное
обнищание страны в угоду хитрым планам наших олигархов.
В общем, есть чего опасаться
Кремлю, есть.
Роман СКОМОРОХОВ.
«Военное обозрение».

Хотите
помочь?
Заходите

В Омский обком КПРФ обращались и продолжают обращаться те, кто хочет участвовать в агитационной кампании. Напоминаем: Областной
избирательный штаб кандидата в президенты П.Н. Грудинина организован на базе Омского обкома КПРФ по адресу:
ул. Ипподромная, 2а, тел. 325009.
Адреса в городских округах,
по которым можно обратиться, чтобы оказать содействие
в агитации за кандидата в президенты РФ П.Н. Грудинина:
Кировский округ: ул. Профинтерна, 15, к. 100, 206, тел.:
37-23-27, 37-43-27. Первый
секретарь Кировского местного отделения КПРФ Иванов
Николай Сергеевич.
Центральный округ: ул.
Фрунзе, 93, тел. 25-13-82.
Первый секретарь Центрального местного отделения
КПРФ Жуков Сергей Тимофеевич.
Центральный и часть Октябрьского округа (бывший
Куйбышевский район): ул. Маяковского, 64, к. 5, тел. 37-1288. Первый секретарь Куйбышевского местного отделения
КПРФ Казак Анатолий Антонович.
Ленинский округ: ул. Рождественского, 3б, тел.: 45-05-28.
Первый секретарь Ленинского
местного отделения КПРФ
Свистунов Владимир Алексеевич.
Октябрьский округ: ул. 4-я
Линия, 244, тел. 54-64-71.
Первый секретарь Октябрьского местного отделения
КПРФ Михайленко Леонид
Дмитриевич.
Советский округ: г. Омск,
пр. Мира, 37, тел. 67-11-44.
Первый секретарь Советского
местного отделения КПРФ Петров Игорь Владимирович,
первый секретарь Первомайского местного отделения
КПРФ Лиошенко Василий Иосифович.
Омский район: г. Омск, ул.
Фрунзе, 93, каб. 5, тел. 21-1810. ИО первого секретаря Омского местного отделения
КПРФ Лукина Татьяна Сергеевна.
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В Омском горсовете

Проверили –
и удивились

как «прорыв» в финансировании образовательных учреждений

На заседании комитета по финансово-бюджетным
вопросам
депутаты Омского горсовета рассмотрели бюджетную составляющую работы детских клубов. Всего
в Омске действует 56 детских клубов и 3 многофункциональных
центра. Оказывается, значительная часть их помещений сдана в
безвозмездную аренду сторонним
организациям. Почти треть (28%)
фактически использует свои помещения
меньше
чем
на
50%, на содержание неиспользуемых площадей из бюджета уходит
два миллиона рублей в год. Некоторые организации ведут работу в
помещениях клубов без договора.
В клуб «Дружный» на Левобережье
аудиторы КСП так и не смогли попасть: оказалось, что теперь это
жилая трехкомнатная квартира!
Часть замеченных контрольносчетной палатой нарушений –
формальные и происходят из-за
ошибок в бумажной работе. Относится это не только к юридическому оформлению передачи помещений, но и к отчетам – многие
мероприятия, проведенные клубами, попросту никак документально
не подтверждены.
Централизация работы клубов,
которую провели два года назад,
конечно, позволила сократить несколько должностей бухгалтеров,
но фактически «присмотра» за помещениями клубов не добавила.
Вопрос оставлен на контроле.
Татьяна Журавок.

Старым школам – новые окна
31 января состоялось первое заседание весенней сессии Омского
городского Совета.
В числе основных вопросов –
корректировка бюджетов прошлого года и текущего. Дополнительные средства будут преимущественно потрачены на общеобразовательные учреждения. Так,
100 млн рублей пойдут на замену
окон в школах. Самые старые здания школ, в которых окна превратились в решето, получат новые.
По-хорошему бы не окна менять в
устаревших и морально, и физически зданиях школ, а строить новые,
но на это у города нет денег… Вот
и приходится довольствоваться
малым... Эдакая фасадная имитация бурной деятельности.
9 млн рублей предназначено на
горячее питание детей в школах.
103,5 млн рублей будут направлены на выплату заработной платы
работникам дополнительного образования.
Еще одна приятная новость: будет увеличена заработная плата
сотрудникам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению органов местного самоуправления – теперь она станет не
ниже официально установленного
минимума оплаты труда.
Депутаты поддержали необходимость изменений в законе «О государственном регулировании роз-

ничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области». Документ будет направлен
в региональный парламент. Предлагается запретить торговлю алкогольными напитками в нежилых
помещениях многоквартирных домов и в помещениях на расстоянии
не менее 100 метров от организаций и учреждений социальной
сферы. Инициатива вызвала споры. Руководитель фракции «Единой России» Сергей Дроздов заявил, что этим народ не избавить от
«бухалова».
А вот и повод удивиться. В прошлые годы, как известно, единороссовское большинство под «одобрямс» направо и налево разбазаривало городское имущество. А
тут вдруг озаботилось происходящей ситуацией и одобрило предложение мэрии исключить из программы приватизации 7 объектов
недвижимости. Дескать, нельзя
продавать, лучше сдавать в аренду
и получать доход. Именно этот аргумент в течение всех созывов выдвигает фракция КПРФ, борясь за
каждый объект, однако всякий раз
наталкивалась на стену возмущения единороссов: дескать, объекты никому ненужные, ремонтировать их некому и т.д. И вдруг эта
стена возмущения рухнула, и те же
самые люди в большинстве своем
поменяли мнение… Признали, что

коммунисты правы: настоящий хозяин не продает, а приобретает?!
На этом же заседании был поставлен и вопрос о четвертом депутате, который должен работать
на освобожденной основе. Ранее
его все откладывали… Претенден-

тов на эту должность было двое:
руководители фракций от КПРФ –
Дмитрий Горбунов, от ЛДПР –
Алексей Ложкин. Но накануне
Дмитрий Горбунов снял свою кандидатуру, заявив на заседании,
что при создавшейся финансовой
ситуации в городе средства, предназначенные на оплату этой должности (более миллиона рублей),
целесообразнее потратить на другие нужды.

Да и если на то пошло, при том
политическом раскладе, который
сложился в горсовете, правильнее
было бы на освобожденной основе
работать руководителям всех
фракций. Предоставление такого
исключительного права одному из
руководителей фракций выглядит
по меньшей мере непонятно и недемократично.
Хотя у единороссовского большинства этого созыва, как оказалось, другое мнение. Сергей Дроздов заявил, что фракция «Единой
России» уже накануне решила голосовать за Алексея Ложкина. Его
тут же поддержал справроссовский руководитель фракции Владимир Гуселетов. Ну кто бы сомневался?! Как говорится, все огурцы
из одной бочки, значит, и вкус один
и тот же…
Еще один знаковый момент: депутаты обратились с запросами к
мэру города Оксане Фадиной по
поводу нарушений в деятельности
МП «Тепловая компания», которые
обнаружила контрольно-счетная
палата города, а также по поводу
повышения тарифов на муниципальном транспорте и тарифов
частных перевозчиков на регулируемых маршрутах. В ответ мэр города обещала дать исчерпывающие ответы.
Галина РОСИНА.

Протест

Стенка на стенку
Жители нескольких домов по
улице Кирова, недовольные работой своей компании «Сибирский коммунальник», неоднократно судились с руководством компании. Кто-то уже выбрал
альтернативную
форму
управления домовым хозяйством.
И взял все в свои руки. А большинство жителей дома №10 по ул. Кирова хотят перейти к другой управляющей компании.
Собрано больше 70% подписей
в пользу выбора другой управляющей компании. С ними не согласны остальные собственники жилья.
И они настроены решительно. Напрашивается только один вывод:
бардак царит в сфере ЖКХ. Коммерсанты, похоже, сталкивают
лбами граждан, проживающих по
соседству друг с другом.
Ситуацию комментирует Николай ЭГЛИТ, председатель совета
дома №10:
– Сталкивают рядовых омичей
намеренно, путем дезинформации. Что выходит? Теперь уже соседу не доверишься.
Инициативная группа, организуемая членом КПРФ Николаем
Эглитом, направила президенту
РФ обращение-протест, в котором
жители выражают свое возмущение против негодной модели обслуживания и содержания жилого
фонда управляющими компаниями.
Структура оплаты за обслуживание такая, что деньги изымаются
регулярно, а результата нормального нет.
– Мы передали в жилищную комиссию все документы. Уж там,
наверное, разберутся, – надеется
жительница дома №10 по ул. Кирова Наталья СОТНИКОВА. – Потому что мы же не с бухты-барахты
решили перейти в другую компанию. Каждый голосовал, каждый.

Никаких там левых подписей нет,
абсолютно. Каждый расписывался
только сам за себя.
По ряду домов суд принял решение в пользу жителей. Проводя собрание в домах, получая ответы на
письма из прокуратуры, ГЖИ, от
управляющих компаний, инициативная группа пришла к выводу,
что интересы УК и властных структур перекликаются. КТОСы, которые получают десятки миллионов в
нашем городе из бюджета, не несут должной ответственности, но

при проведении домового собрания становятся на сторону интересов УК. Выяснилось, в частности,
что подавляющее число домов не
проводят собрания по принятию
тарифов, так как нет совета дома.
УК в результате выставляет тариф
на свое усмотрение и при этом не
отчитывается ни перед кем, так как
попросту не перед кем. При обслуживании дома нарушаются СНиПы
и ГОСТы на наружные и внутренние работы. Инженерные сети эксплуатируются с грубейшими нарушениями.
«Мы требуем, – говорится, в
частности, в обращении к президенту, – 1. Ликвидировать КТОСы
как паразитическое общество, на-

носящее колоссальный вред по содержанию жилого фонда, причем
до своей ликвидации они должны
отчитаться об использовании бюджетных средств; принять закон о
председателе совета дома, разработать должностную инструкцию,
обязанности и права, систему
оплаты труда; при отсутствии совета дома УК обязана заключить договор на обслуживание с местной
властью; при заключении договора
между советом дома и УК должен
быть следующий пакет документов:
объявление о проведении собрания, протокол собрания, подписной
лист голосования, структура оплаты, акт обследования дома, смета
на выполнение работ, утвержденная центром ценообразования, договор на обслуживание с УК, договор с ресурсоснабжающими организациями, с провайдерами, по
размещению рекламы в лифтах,
план работы в доме, акты выполненных работ, подписанные председателем совета дома, приход,
расход и остаток денежных средств
на окончание года, сводный акт по
окончании календарного года с выведением
остатка
денежных
средств. Надо ликвидировать фонд
капитального ремонта как инструмент грабежа населения из-за некачественного обслуживания домов УК при текущем ежегодном ремонте. Жители многоквартирных
домов при разовом ремонте несут
расходы в десять раз меньше, чем
за 10 лет кабалы. Капитальный ремонт малоэтажных домов должен
выполняться из бюджета государства, а не из карманов жителей соседних домов.
– Модель управления многоквартирными домами, предложенная инициативной группой, – сообщает Николай Эглит, – гарантирует
качественное обслуживание состояния жилого фонда. И мы готовы
принять участие в разработке нормативных документов и закона на
региональном уровне.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Избрать
народного заступника
В Волгограде потребовали принять закон о «детях
войны».
В Волгограде члены организации «Дети войны» приняли участие в пикете коммунистов. Активисты потребовали принять
закон, наделяющий их специальным статусом. Пикетчики заявили, что хотят привлечь внимание властей к проблемам «детей
войны».
Митинг пришли поддержать и

волгоградцы, которые не состоят в организации. Участница акции Татьяна Алексеевна держала плакат «Остановить рост цен и
тарифов». «От выросших тарифов
страдают и «дети войны», и ветераны, и дети, – передает «Кавказский узел» слова женщины. – Я
одна воспитываю внучку. Всю пенсию отдаю на оплату услуг ЖКХ.
Если в других регионах тарифы на
ЖКХ выросли на 4 процента, то в
Волгограде – на 9».

Мэра – в отставку
Жители Благовещенска (Башкирия) требуют отставки главы города. Жители города провели серию одиночных пикетов с
требованием отставки главы города Рустама Бадыкшанова. Акции
прошли у здания городской адми-

нистрации, городской больницы,
прокуратуры и у торгового центра.
В числе претензий к главе города граждане назвали отсутствие в
течение долгого времени коммуникаций в микрорайонах «Северный» и «Европа».

После «бунта»
беззарплатных
Прокуратура Курганской области поручила департаменту образования и науки проверить начисления и выплату
зарплат во всех школах региона. Об этом сообщает «URA.
RU».
Прокурорская проверка, проведенная в Звериноголовской
школе, где учителя грозили забастовками из-за невыплаты
стимулирующих и написали два
обращения к президенту, подтвердила нарушения. В 2017 году

сумма стимулирующих выплат в
школе сократилась, несмотря на
равный объем средств, выделенных из бюджета области в 2016
и 2017 годах. Прокуратура внесла в адрес губернатора Кокорина представление с требованием
устранить выявленные нарушения и принять меры, в том числе
финансового характера, для урегулирования ситуации.
По материалам газеты
«Советская Россия».
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И тогда мы стали
делать самолёты…

– Сергей Герасимович, в
программе «Время» вы были
представлены как разработчик
беспилотных летательных аппаратов…
– Дело в том, что вот уже более пяти лет я являюсь советником по экономике при ректорате
ОмГТУ. Согласно действующему
закону о малых инновационных
предприятиях при вузах и НИИ
нужно было как можно быстрее
продвинуть в рынок все изобретения, которые хранятся-пылятся в патентных отделах вузов и
НИИ. В короткие сроки создать
инновационный продукт, который бы был востребован рынком. А заодно – научить коммерции преподавателей, аспирантов
и студентов вузов.
С началом действия этого закона по всей стране формально
зарегистрировали огромное количество малых предприятий. В
итоге большинство предприятий
просто не заработали и зачастую
стали заниматься не инновациями, а банальным растранжириванием государственных денег. Был
даже скандал на местном уровне
по поводу незаконного получения
многомиллионной субсидии таким вот малым инновационным
предприятием.
Поэтому совместно с вузом
было создано малое инновационное предприятие, директором,
совладельцем и конструктором
был приглашен Павел Погарский,
один из самых компетентных специалистов в области конструирования беспилотных летательных
аппаратов малого класса в нашей
стране. Создали лабораторию. И
стали делать беспилотные летательные аппараты. Как перспективное направление, достаточно
интересное и нужное для страны. В результате нескольких экспериментов удалось создать действительно конкурентоспособный
товар – беспилотный летающий
аппарат.
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Дрон на нашу голову!
Генералы и чиновники призывают запретить массовое
использование беспилотных летательных аппаратов
В ночь на 6 января нынешнего года места
дислокации нашей военной группировки в Сирийской Арабской республике подверглись
беспрецедентной атаке. Сразу 13 беспилотных
летательных аппаратов попытались сбросить
взрывчатку на авиабазу ВКС России Хмеймим
и базу ВМФ в Тартусе.
Шесть воздушных целей российские подразделения радиоэлектронной борьбы взяли под
свой контроль, перехватив внешнее управление.
Из них три посадили на подконтрольную территорию вне базы, еще три при посадке сдетонировали от столкновения с землей. Еще семь
беспилотников были уничтожены зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С». Таким образом, никакого ущерба эта атака не нанесла, а российские системы ПВО показали свои

возможности по защите охраняемой территории.
В то же время практически во всех СМИ и
на федеральных телеканалах заговорили о глобальной угрозе, которая нам якобы грозит от
беспилотников, оказавшихся в руках террористов. Мало того, стали раздаваться призывы вообще запретить их использование. Свою
версию атаки на нашу базу – ее причину и последствия – на первом федеральном канале
ТВ в программе «Время» высказал известный
омский предприниматель, директор ООО «Коминформ» Сергей Мизя.
Однако многое из того, что он рассказал тележурналистам, так и осталось за кадром.
Между тем именно эти высказывания представляются нам наиболее интересными. В чем
их суть? Об этом наша беседа.

Вот я и полагаю, что
это украинские хлопцы
за хорошие деньги могли это сделать. А сирийские оппозиционеры – никогда. Потому
что у них нет таких возможностей...
– То есть это были не
террористы в прямом
смысле этого слова.
Но теракт-то был…
– И теракта как такового не было. Вспомните сообщение о том,

пущено 56 ракет, достигли заданного района только 23.
Ракеты «Тамагавк» летают уже
десятки лет. Они отработаны у
американцев так же, как у нас автомат Калашникова. Стоит одна
ракета минимум миллион долларов. И вдруг такой чудовищный
конфуз. Его причина, видимо, в
том, что аэродром, на который
были направлены «Тамагавки»,
защищали наши «Панцири».
А вот колоссальный моральный
ущерб был Пентагону и ВПК США.
Не зря ведь все аналитики Пента-

Запрещать
и не пущать?

Запрягали
хлопцы коней!

– Но вернемся к вашему так
и не прозвучавшему в полной
мере комментарию. В чем его
суть? Кто эти террористы?
– Дело в том, что это вовсе
никакие не террористы. И когда вокруг этого началась шумиха, переходящая в паранойю, наш
президент совершенно взвешенно сказал: «А мы знаем, кто это
сделал!» Беспилотники искусно
закамуфлированны под кустарно
сделанные якобы какими-то террористами, но на самом деле это
не так.
– Так кто же их сделал?
– По заказу американцев всю
эту продукцию изготовили, видимо, наши братья по крови – украинские хлопцы.
– Ну вы даете!
– Поясняю. У каждого из 13 самолетов под крыльями было навешено по 10 боеприпасов, похожих
на мины или бомбы весом по 400
граммов. С хвостовым оперением, из высокомолекулярного полиэтилена. Корпус, взрыватель,
взрывчатка – все это невозможно сделать кустарным способом,
а только в заводских условиях.
В Сирии таких условий нет. Тогда кто наделал этих 130 мин?! И
кому надо делать специализированные боеприпасы – это очень
дорого.
Второе: все самолеты имели
двигатели, переделанные из двигателей для бензокосилки или
бензопилы.

обходимости вносить коррективы,
если аппарат отклоняется от курса.
В нашем случае было 13 самолетов. Кто подруливал? Либо высококлассный высокоточный автопилот,
или кто-то там со стороны – операторы из точки, где видна вся траектория полета, либо со спутника.
Но это очень дорого. Ответ напрашивается другой – в это же время
над Средиземным морем летал самолет-разведчик «Посейдон» ВМС
США. Он четыре часа находился
над морем, и в эти же четыре часа
эти самолетики подлетали к нашим базам. А мы в свою очередь
их сбивали! Наша система вынуждена была их сбивать, на каждом
находилось десять бомб весом по
400 граммов каждая. К тому же самолеты при всей внешней неказистости были сделаны добротно и
основную свою задачу выполнили
– взлетели и долетели. В результате американцы провели успешную разведывательную операцию
– получили свой положительный
результат. Ну и мы получили свой
результат – подтвердили надежность и качество нашего оружия и
достойную выучку наших военнослужащих.
– А это не противоречит
украинскому следу?
– Нет. Американцы сегодня контролируют Украину. Они, видимо, разместили заказ на Украине,
где-то там на просторах незалежной научили эти самолетики летать и затем привезли в Сирию.
Это классические, на мой взгляд,
игры разведки! Чужими руками.
Мы ведь досадили сильно американцам – и они сняли уточненные технические параметры наших
средств ПВО. Потому что им нужно, чтобы «Тамагавки» больше не
улетали неведомо куда.

– Ну и что?
– Да то, что такой ерундой и
чушью могли заниматься только
выходцы из двух стран – России
и Украины. Ни одному американцу, немцу или китайцу это даже в
голову не придет! Самолеты даже
более тяжелые по классу – вместе с автопилотом, программой,
двигателем стоят примерно 2,5
тысячи долларов. Можно купить
в интернет-магазине «Алибаба» и
отправить куда угодно. Тогда зачем такие сложности с изготовлением «кустарным» производством? Например, для того чтобы
научить наш омский самолет летать, мы пытались написать программу самостоятельно на базе
технического университета и у
нас не получилось. Тогда мы обратились в красноярскую фирму,
которая работает в том числе на
оборонку. И красноярцы нам в течение полутора лет разработали программное обеспечение для
автопилота нашего беспилотника. И еще месяц мы учили его летать – программу адаптировали
к самолету. То есть для каждого
летательного аппарата создается
свой автопилот и к нему пишется
своя уникальная программа. Просто так такие вещи не купишь, дилетанты программу не напишут.
Тогда зачем это делали и где?

что 28 декабря была обстреляна наша база из миномета 80-го
калибра. Были убиты двое наших
солдат, 17 ранены. Вот это была
исключительно террористическая
акция. Потому что мин в Сирии
валяется – кучи за каждым углом,
минометов – в каждой деревне.
Их легко подтащить на «джипах»
и расстрелять базу.
А в случае с беспилотниками
ущерба никакого. Затраты колоссальные, а «террористическая»
задача не выполнена!
– Тогда зачем?
– Это было не что иное, как
операция
военно-технической
разведки США по фиксированию
и получению точных технических
характеристик работы нашей системы ПВО С-400, зенитного комплекса «Панцирь-С» и средств
радиоэлектронной борьбы. Это
я уже вам говорю как бывший
контрразведчик.
– То есть они нас проверяли?
– Они конкретно снимали технические параметры наших систем вооружения. Зачем? Вопервых, это было всегда. И в
советское время. Во-вторых, давайте вспомним, что примерно
два года назад американские корабли пальнули по сирийскому
аэродрому ракетами «Тамагавк».
Как следует из прессы, было вы-

гона и НАТО признают, что с точки
зрения средств радиоэлектронной борьбы Россия впереди планеты всей. А военные аналитики
США публично назвали «Панцири»
идеальным оружием современной
войны. Поэтому и летали странные беспилотники, так как наши
военные не могли их не уничтожить и работали в реальных боевых условиях по полной программе.

«Посейдон»
не зря летал

– А какие еще доказательства?
– Что такое беспилотный летательный аппарат? Все, что летает в пределах прямой видимости
радио и телеметрии. В условиях
равнинной местности горизонт
находится на уровне 12–15 км. А
дальше оператор не видит самолет. Тогда кто должен управлять
самолетом? Автопилот. То есть
помимо того, что есть GPS, ГЛОНАСС, в этот самолет надо заложить карту – достаточно подробную – спутниковую. Хорошо
бы еще с высотами. И много еще
чего.
Надо постоянно контролировать
извне полет самолета и при не-

– Но вероятность совершения
теракта с помощью различных
беспилотников – дронов, квадралетов и т.п. существует?
– Теоретически существует. А
практически… Реального ущерба
даже в условиях боевых действий
от беспилотников практически не
было. По тем же телеканалам показывали сотни игиловских беспилотников, которые пылились на
складах, но так и не были использованы. Потому что это достаточно сложно. Ведь реально на один
даже самый маленький простенький беспилотник нужно два хорошо обученных человека. Один за
компьютером, другой управляет
по телерадиоканалу. И у нас есть
средства защиты от них.
Однако, как часто случается,
напуганные пропагандой некомпетентные чиновники пытаются «выплеснуть ребенка вместе
с водой». Некий генерал в правительственной «Российской газете» призывает оставить право
на использование беспилотников
только госструктурам и силовым
ведомствам. А всем остальным
запретить – из-за угрозы терактов. Это полная дурь!
Давайте посмотрим, с помощью каких средств совершались
теракты в последнее время в той
же Европе, – нож, топор, автомобиль, самодельное взрывное
устройство. А с беспилотниками
пока ни одного теракта не было.
Но главное, чем грозит запрет
массового использования беспилотников, – утрата интереса молодежи к этому направлению. А
ведь компьютеризация и роботизация – это будущее всей авиации. Да и всей экономики. И мы
можем потерять массовую базу
этого будущего, пытаясь опять
что-то «запрещать и не пущать».
Боясь, как бы чего не вышло.
Владимир ПОГОДИН.

Красный ПУТЬ
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БОРИС ИВАНОВИЧ ПРОНЕНКО
С глубоким прискорбием извещаем о кончине на 88-м году жизни
Бориса Ивановича Проненко.
Лауреат Государственной премии СССР 1981 года, он внес большой вклад в перевод сельского хозяйства Омской области на научную основу, организацию внедрения сильных сортов пшеницы и почвозащитных технологий. Награжден орденами Дружбы народов и
«Знак Почета», пятью медалями.
Свое активное участие в организации сельскохозяйственного производства он умело сочетал с работой в партийных и советских органах. Закончив с отличием агрономический факультет Омского
сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова, он начал трудовую деятельность главным агрономом Кейзесской МТС, затем он –
главный агроном колхоза «Победа», начальник управлений сельского
хозяйства Седельниковского и Исилькульского районов, окончил с
отличием Высшую партийную школу при ЦК КПСС, избирался вторым секретарем Крутинского райкома КПСС, являлся депутатом трех
районных Советов и областного Совета депутатов трудящихся. В течение двадцати лет, с 1971 по 1991 гг., работал заместителем заведующего отделом сельского хозяйства обкома партии. И на каждом
посту оставил о себе добрую память.
Член партии с 1957 года, он не изменил нашему партийному делу
после тяжелых потрясений начала 90-х и, пока позволяло здоровье,
принимал участие в деятельности возрожденной Коммунистической
партии (КПРФ).
Искренние соболезнования – близким и родственникам Бориса Ивановича Проненко.
Омский обком КПРФ.

Халатность к убытку ведёт
ТСЖ «Олимп» придется раскошелиться за прошлогодний снег
почти на 220 тысяч рублей.
Кировский районный суд вынес
положительное решение по иску
двух омичей к ТСЖ «Олимп» о возмещении материального и морального вреда, причиненного в
марте прошлого года в результате падения снега с крыши многоэтажного дома на улице Перелета.
Как пояснили в облпрокуратуре, снег с крыши дома, который
работники ТСЖ вовремя не убрали, упал прямо на припаркованный автомобиль, в котором сидели эти двое мужчин. Автомобиль
получил механические повреждения, а пассажир ушибы «мяг-

ких тканей головы» и растяжение
мышц шеи.
В судебном заседании представитель прокуратуры Кировского округа дал заключение об
обоснованности требований о
возмещении причиненного в результате падения снега материального и морального вреда.
Суд удовлетворил исковые требования частично, постановив
взыскать с ТСЖ «Олимп» в пользу
хозяина машины 215 тыс. рублей,
а в пользу пострадавшего пассажира – 4 тыс. рублей.
Евгений Павлов.

Наш анонс

Про нашу,
про Россию,
наша песня
В любую погоду приглашает
всех любителей народной песни центр досуга «Современник». Съемочная группа телеканала «Обком-ТВ» решила
воспользоваться гостеприимством, и состоялась встреча с
народным хором «Сибирочек».
В просторном фойе в музыкальный венок сплетаются задушевные лирические песни. Подпеваешь и, как впервые, дивишься их
красоте, нежности, удали и размаху.
Омский народный хор «Сибирочек» родился в 1956 году. Первым
руководителем стал Василий Иванович Волченко, человек беско-

нечно преданный народному творчеству.
С агитбригадой народники проехали по всей Омской области, в
мастерстве петь и плясать уступали ну разве что Омскому хору. Название «Сибирочек» – на украинский лад – выбрали не случайно.
Многие его участники были эвакуированы в Омск из Запорожья.
И сегодня участники хора сохраняют лучшие традиции коллектива, а руководит им хормейстер
Владимир Петрович Мухин – неоднократный победитель всероссийских конкурсов, заслуженный
работник культуры РФ, работающий на общественных началах. У
коллектива есть свое неповторимое творческое лицо, высокая исполнительская культура.
О новых, молодых вокалистах и
об истории коллектива – очередная программа цикла «Хроника нашей культуры». Смотрите передачу
на телеканале «Обком ТВ» по четвергам в 19.30; 23.10 и 03.10; по
пятницам – в 9.50 и 16.20.
Ирина ЗЛАТКИНА.

ТВс 12 по 18 февраля

5

Программа

Понедельник, 12 февраля
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
16+
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40
Точка зрения.
6.00 «Иван Грозный». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Судьба человека». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Дело «Пестрых». Х/ф.
18.00 «Битва за Москву». Х/ф.
1-я с.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Дни Турбиных». Х/ф.
1 с.

первый канал
07.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины
(Произвольная программа).
Женщины (Произвольная
программа). Танцы (Произвольная программа).
11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
11.25, 16.00, 17.25 «Время
покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «История неизвестного
подвига. «Крепость Бадабер». (16+)
21.30 «Путин». Фильм Оливера
Стоуна. Д/ф.
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Познер». (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 21.45 «Вести.
Местное время».
13.00 «Действующие лица» с
Наилей Аскер-заде. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
17.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Биатлон.
Мужчины 12,5 км. Гонка преследования. Фристайл. Мужчины.
Финал».
22.00 «Лабиринты». Т/с. (12+)
нтв
07.00, 08.05 «Супруги». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
«Сегодня».
11.00 «Мухтар. Новый след». Т/с.
(16+)
12.25 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
15.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00, 18.30 «Место встречи».
19.00, 21.40 «Невский. Проверка
на прочность». Т/с. (16+)
23.40 «Инспектор Купер. Невидимый враг». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
12.50 «Звездные войны: пробуждение силы». Х/ф. (12+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Джона Хекс». Х/ф. (16+)
СТС

05.00 М/с. (0+)
10.10 «Принц Персии. Пески
времени». Х/ф. (12+)
12.30, 13.00, 17.00, 17.30, 18.00
«Воронины». Т/с. (16+)
14.00, 00.00 «Супермамочка». (16+)
15.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «План побега». Х/ф. (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)
ТВЦ-антенна
07.05 «Серые волки». Х/ф.
(12+)
09.20 «Ролан Быков. Вот такой я
человек!». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.50, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.05 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
16.50 «Балабол». Т/с. (16+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.55 «Странная наука». (12+)
23.35 «Право знать!». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 20.00 «Улыбка пересмешника». Т/с. (16+)
14.10 «Дежурный врач». Т/с. (16+)
16.00, 17.05, 18.00 «Женский
доктор-3». Т/с. (16+)
21.55 «Неравный брак». (16+)
23.30 «Дом без выхода». Х/ф.
(16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая».
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с.
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Библиотекарь-3. Проклятие чаши Иуды». Х/ф. (12+)
ЗВЕЗДА
07.00 «Последний бой». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
10.15, 12.15, 13.05 «Ермак». Т/с. (16+)
16.10 «Зафронтовые разведчики».
Д/с. (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Звезда» по
имени Волга». Д/с.
18.35 «Теория заговора». «Закат
эпохи доллара». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Ларец Марии Медичи».
Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне».
Т/с. (16+)
08.05 «Игры с призраками». Д/ф.
(16+)
08.50, 09.55, 12.05, 17.25, 18.50,
23.00 «Наш выбор». (0+)
09.05 «Загадки космоса». (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «Человек без
пистолета». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)

11.35 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
12.25, 03.00 «Развод пофранцузски». Х/ф. (12+)
16.05 «Под прикрытием». Т/с. (16+)
18.25 «Границы государства». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Правительство». Т/с. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Карамзин. Проверка
временем». Д/с.
08.35 «Архивные тайны». Д/с.
09.10, 23.20 «Тихий Дон». Т/с.
09.55 «Веселый жанр невеселого
времени». Д/с.
10.40 «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем». Д/ф.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 «ХХ век». «Театральные встречи».
14.35 «Черные дыры. Белые пятна».
15.15 «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари». Д/ф.
15.30 «Библейский сюжет».
16.10 «Земляничная поляна
Святослава Рихтера». Д/ф.
17.00 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
17.25 «Агора».
18.30 «Укхаламба – драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей». Д/ф.
19.45 «Архив особой важности». Д/ф.
21.05 «Правила жизни».
21.45 «Раскрытие тайн Вавилона».
Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная классика...».
Матч ТВ
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф.
(12+)
10.00, 14.50, 21.05, 21.50, 22.55
«Новости».
10.05, 12.35, 16.20, 17.50, 19.20,
23.00, 03.30 «Все на Матч!».
10.40 XXIII зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Женщины. Гигантский слалом.
Прямая трансляция из Кореи.
13.05 XXIII зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Мужчины.
Трансляция из Кореи.
14.55 Смешанные единоборства.
UFC. Люк Рокхолд против Йоэля
Ромеро. Марк Хант против Кертиса
Блейдса. Трансляция из Австралии. (16+)
16.45 XXIII зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины. 1-я
попытка. Прямая трансляция из
Кореи.
18.15 XXIII зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины. 2-я
попытка. Прямая трансляция из
Кореи.
20.05, 21.15, 21.55, 23.30, 01.40,
04.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи.
5 КАНАЛ
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25,
13.20, 14.15 «Агент национальной
безопасности». Т/с. (16+)
15.05, 15.45, 16.20 «Детективы».
Т/с. (16+)
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05,
21.30, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
23.30, 00.25, 01.15, 02.05, 02.55
«Следствие любви». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
19.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
20.00 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Башня. Новые люди». Т/с.
(16+)
21.30, 02.00 «Криминальный
роман». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

Некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, поэтому трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше
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Красный ПУТЬ
Вторник, 13 февраля

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Где твой король». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 1-я с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Стоит заДУМАться.
11. 00 «Три дня в октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Битва за Москву». Х/ф. 1-я с.
13.50, 16.50, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Отряд специального назначения».
Х/ф. 1-я с.
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Битва за Москву». Х/ф. 2-я с.
20.00, 23.20 Обзор прессы.
20.20 «Классовый интерес». Т/п.
20.30. 22.30 Новости.
21.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 2 с.
22.20 Парламентские баррикады.
22.50 «Классовый интерес». Т/п.
23.30 Д/ф.
первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Давай поженимся!». (16+)
14.15 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «История неизвестного подвига. «Крепость Бадабер». (16+)
21.30 «Путин». Д/ф.
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 XXIII зимние Олимпийские игры. Шорттрек. Женщины. 500 м. Мужчины. 1000 м. Эстафета. Санный спорт. Женщины.
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.45, 18.40 «Вести. Местное время».
13.00, 20.00 «60 минут». (12+)
14.30 XXIII зимние олимпийские игры в Пхенчхане.
Лыжные гонки. Мужчины. Индивидуальный спринт.
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
нтв
07.00, 08.05 «Супруги». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Сегодня».

среда, 14 февраля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
16+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Первые радости». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 2 с.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «Битва за Москву». Х/ф. 2-я с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Отряд специального назначения».
Х/ф. 2 с.
16.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 1-я с.
19.40 Телечистка.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 3 с.
22.50 Диалог с депутатом.
первый канал
07.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Фигурное катание. Пары (Короткая программа).
11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
11.25, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
20.00 «Время».
20.30 «История неизвестного подвига. «Крепость Бадабер». (16+)
21.30 «Путин». Д/ф.
23.10 XXIII зимние Олимпийские игры. Биатлон.
Женщины. 15 км. Индивидуальная гонка. Санный спорт. Мужчины. Двойки».
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.40, 21.45 «Вести. Местное время».
15.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18.00 XXIII зимние олимпийские игры в Пхенчхане. Хоккей. Мужчины. Групповой турнир. Словакия – Россия.
22.00 «Лабиринты». Т/с. (12+)
нтв
07.00, 08.05 «Супруги». Т/с. (16+)

11.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
15.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00, 18.30 «Место встречи».
19.00 «Невский. Проверка на прочность». Т/с. (16+)
23.40 «Инспектор Купер. Невидимый враг». Т/с.
(16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.50 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Стартрек: возмездие». Х/ф. (12+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Транзит». Х/ф. (18+)
СТС
05.00 М/с. (0+)
08.00, 08.30, 22.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.40 «План побега». (16+)
11.00, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 15.00 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Неудержимые». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Бессонная ночь». Х/ф. (16+)
09.35 «Его превосходительство Юрий соломин».
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 01.15 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Евгений Дога». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
16.50 «Балабол». Т/с. (16+)
22.50 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «90-е. Профессия – киллер». (16+)
ДОМАШНИЙ
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
12.15, 20.00 «Улыбка пересмешника». Т/с. (16+)
14.10 «Дежурный врач». Т/с. (16+)
16.00, 17.05, 18.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
17.00, 22.55, 04.15 «6 кадров». (16+)
21.55 «Неравный брак». (16+)
23.30 «Была тебе любимая». Х/ф. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)

08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Сегодня».
11.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
12.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
15.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00, 18.30 «Место встречи».
19.00, 21.40 «Невский. Проверка на прочность».
Т/с. (16+)
23.40 «Инспектор Купер. Невидимый враг». Т/с.
(16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
12.50 «Стартрек: возмездие». Х/ф. (12+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Стартрек: бесконечность». Х/ф. (16+)
23.30 «Хроники мутантов». Х/ф. (16+)
СТС
05.00 М/с. (0+)
08.55 «Неудержимые». Х/ф. (16+)
11.00, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 15.00 «Кухня». Т/с. (12+)
14.00, 00.00 «Супермамочка». (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Неудержимые-2». Х/ф. (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
ТВЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор и...». (16+)
07.40 «Всадник без головы». Х/ф.
09.35 «Профилактика».
12.35 «Мой герой. Альбина Джанабаева». (12+)
13.30, 21.00 «События».
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
15.55 «Естественный отбор».
16.50 «Балабол». Т/с. (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта. Борьба с
привилегиями». (12+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 20.00 «Улыбка пересмешника». Т/с. (16+)
14.10 «Дежурный врач». Т/с. (16+)

10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Касл». Т/с. (12+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Гудзонский ястреб». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.15, 08.10, 11.40, 12.15, 13.05 «Город». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
16.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Назначаешься внучкой». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 01.00 «Наши любимые животные». (12+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.50, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 23.00 «Наш выбор». (0+)
09.05, 15.15 «Загадки космоса». (12+)
10.00, 17.30 «Человек без пистолета». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Ми-ми-мишки». М/Ф (6+)
12.10, 03.00 «Душевная кухня». Х/ф. (16+)
16.05, 23.10 «Под прикрытием». Т/с. (16+)
18.25 «Границы государства». (12+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышевой».
20.30 «Правительство». Т/с. (16+)
22.25 «Антикор-сервис». (0+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 «Тихий Дон». Т/с.
09.55 «Веселый жанр невеселого времени». Д/с.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 «ХХ век». «Акуна матата. Потерянное поколение».
12.55 «Гений».
13.25 «Хранители Мелихова». Д/ф.
13.55 «Сати. Нескучная классика...».
14.35, 21.45 «Раскрытие тайн Вавилона». Д/ф.
15.30 «Пространство круга».
16.10 «Сергей Доренский. Уроки мастерства».
Д/ф.
16.50 «Франц Фердинанд». Д/ф.
17.30 «2 Верник 2».
18.20, 00.10 «Завтра не умрет никогда». Д/с.

16.00, 17.05, 18.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
17.00, 22.55, 04.20 «6 кадров». (16+)
21.55 «Неравный брак». (16+)
23.30 «Школьный вальс». Х/ф. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Касл». Т/с. (12+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Челюсти». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром».
07.20, 08.10, 11.15, 12.15, 13.05 «Вы заказывали
убийство». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
15.30 «Действуй по обстановке!..». Х/ф. (6+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Колеса страны советов. Были и небылицы». «Перекрестные связи». Д/с.
18.35 «Последний день». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Тихое следствие». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей».
(16+)
06.35, 01.00 «Наши любимые животные». (12+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.35, 18.25 «Наша марка». (12+)
08.50, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 23.00 «Наш выбор». (0+)
09.05, 15.15 «В мире людей». (16+)
10.00, 17.30, 00.05 «Человек без пистолета».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышевой».
12.00 «Ми-ми-мишки». М/Ф (6+)
12.10, 03.00 «Дом солнца». Х/ф. (16+)
16.05, 23.10 «Под прикрытием». Т/с. (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Туризматика 55». (0+)
20.30 «Правительство». Т/с. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 «Тихий Дон». Т/с.
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19.45 «Чистая победа. Битва за Эльбрус».
22.30 «Навои». Д/ф.
Матч ТВ
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Керлинг.
Смешанные пары. Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Кореи.
08.00 «Американский ниндзя-4. Аннигиляция». Х/ф. (16+)
09.50 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 13.25, 16.00, 22.50, 03.40 «Новости».
10.05, 16.05, 17.30, 03.45 «Все на Матч!».
12.00 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
12.30 «Кевин Де Брейне. Новая суперзвезда
АПЛ». (12+)
13.05 «Никита Гусев. Один гол – один факт». (12+)
13.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Женщины. Канада – Финляндия. Прямая трансляция из Кореи.
16.25 XXIII зимние Олимпийские игры. Санный
спорт. Женщины. 3-я попытка. Прямая трансляция из Кореи.
18.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Санный
спорт. Женщины. 4-я попытка. Прямая трансляция из Кореи.
18.55 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. Россия – США. Прямая трансляция из Кореи.
20.30 XXIII зимние Олимпийские игры. Керлинг.
Смешанные пары. Финал. Трансляция из Кореи.
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Црвена Звезда» (Сербия) – ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.
00.55, 04.05, 04.40 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи.
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Ювентус» (Италия) – «Тоттенхэм» (Англия).
Прямая трансляция.
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.10, 06.05, 07.00, 08.25, 09.20, 10.10,
11.05, 12.25 «Агент национальной безопасности». Т/с. (16+)
13.15, 14.10 «Агент национальной безопасности-2». Т/с. (16+)
15.05, 15.45, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+)
16.55, 17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 22.15
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.25, 01.15, 02.05, 02.55 «Следствие
любви». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Башня. Новые люди». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Криминальный роман». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 «ХХ век». Майя Плисецкая в программе «Очевидное-невероятное».
13.00 «Реймсский собор. Вера, величие и красота». Д/ф.
14.35 «Раскрытие тайн Вавилона». Д/ф.
15.25 «Луций анней Сенека». Д/ф.
16.10 «Эдуард Грач. Круговорот жизни». Д/ф.
17.00 «Магистр игры».
17.25 «Ближний круг Семена Спивака».
18.20, 00.10 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
21.45 «Закат цивилизаций». Д/ф.
Матч ТВ
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Керлинг.
Мужчины. Прямая трансляция из Кореи.
09.00, 09.30 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Швеция – Швейцария. Прямая трансляция из Кореи.
11.30, 14.30, 17.05, 20.30, 22.05, 03.40 «Новости».
11.35, 17.10, 00.45, 03.45 «Все на Матч!».
12.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Лыжный
спорт. Спринт. Финал. Трансляция из Кореи.
14.35, 20.35, 22.35 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи.
18.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. США – Словения. Прямая трансляция
из Кореи.
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) – ПСЖ (Франция).
Прямая трансляция.
04.15 XXIII зимние Олимпийские игры. Керлинг.
Женщины. Россия – Великобритания. Трансляция из Кореи.
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.05 «Агент национальной
безопасности». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.15, 14.05
«Агент национальной безопасности-2». Т/с. (16+)
15.05, 15.45, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+)
16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 21.30, 22.20
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.20, 01.00, 01.45, 02.30, 03.15 «Следствие любви». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Перекрестки судьбы». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Башня. Новые люди». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Криминальный роман». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Корпус генерала Шубникова». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 3 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специальный
репортаж.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Живые и мертвые». Х/ф. 1-я с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Отряд специального назначения».
Х/ф. 3-я с.
18.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 2-я с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30, 3.00 Новости.
21.00 «Непобедимый». Х/ф.
0.30 «Необыкновенное лето». Х/ф.
4.00 «Отряд специального назначения».
Х/ф. 4-я с.

первый канал

04.00 «Доброе утро».
06.05 XXIII зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Россия – Китай. Скелетон.
Мужчины.
09.40 «Контрольная закупка».
10.00 «Модный приговор».
11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
11.30 «Давай поженимся!». (16+)
12.20 XXIII зимние Олимпийские игры.
Лыжные гонки. Женщины. 10 км.
14.15, 17.30, 03.00 «Время покажет».
(16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «История неизвестного подвига.
«Крепость Бадабер». (16+)
21.30 «Путин». Д/ф.
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 XXIII зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Командная эстафета».
00.50, 02.15 «Медсестра». Т/с. (12+)

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
07.30 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Фигурное катание. Пары
(Произвольная программа).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.40, 15.40, 21.45 «Вести. Местное
время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
16.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
17.00 XXIII зимние олимпийские игры в
Пхенчхане. Биатлон. Мужчины 20 км.
Индивидуальная гонка. Сноуборд-кросс.
Мужчины. Финал. Фигурное катание.
22.00 «Лабиринты». Т/с. (12+)
01.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
03.30 «Поцелуйте невесту!». Т/с. (12+)

нтв

07.00, 08.05 «Супруги». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Сегодня».
09.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
11.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
12.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
15.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00, 18.30 «Место встречи».
19.00, 21.40 «Невский. Проверка на
прочность». Т/с. (16+)
23.40 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». Т/с. (16+)
01.40 «Итоги дня».
02.10 «Свидетели». Т/с. (16+)
03.10 «Место встречи». (16+)
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05.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
06.05 «Час Волкова». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с
Олегом Шишкиным. (16+)
12.50 «Стартрек: бесконечность».
Х/ф. (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Столкновение с бездной». Х/ф.
(12+)
21.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Случайный шпион». Х/ф. (12+)

СТС

05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Новаторы». М/с. (6+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана».
М/с. (0+)
07.35 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельменей».
(12+)
09.00 «Неудержимые-2». (16+)
11.00, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 15.00 «Кухня». Т/с.
(12+)
14.00, 00.00 «Супермамочка». (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Неудержимые-3». Х/ф. (12+)
22.25, 23.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
01.00 «Мальчишник». Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна

05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости».
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55
«Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет».
(0+)
07.05 «Доктор и...». (16+)
07.40 «Человек без паспорта». Х/ф.
(12+)
09.35 «Инна Макарова. Предсказание
судьбы». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Александр Баширов».
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35, 15.40 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)
15.50 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.55 «Естественный отбор».
16.50 «Балабол». Т/с. (16+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Япончик». (16+)
00.25 «Живые бомбы. Женщины-смертницы». Д/ф. (12+)
01.15 «Уроки выживания». Х/ф.
02.55 «Молодой морс». Х/ф. (12+)
04.40 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 20.00 «Улыбка пересмешника». Т/с.
(16+)
14.10 «Дежурный врач». Т/с. (16+)
16.00, 17.05, 18.00 «Женский доктор-3».
Т/с. (16+)
17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
21.55 «Неравный брак». (16+)

23.30 «Ромашка, кактус, маргаритка».
Х/ф. (16+)
01.20 «Королева Шантеклера». Х/ф.
(16+)
03.35 «6 кадров». (16+)
04.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с.
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Касл». Т/с. (12+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Морской пехотинец-2». Х/ф.
(16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 «Дежурный
ангел». Т/с. (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Сегодня утром».
07.15, 08.10, 11.10, 12.15, 13.05 «Вы
заказывали убийство». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20 «Караван смерти». Х/ф. (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Колеса страны советов. Были и
небылицы». «Похождения ведущего
колеса». Д/с.
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. (6+)
23.00 «Сувенир для прокурора». Х/ф.
(12+)
00.50 «Один шанс из тысячи». Х/ф.
(12+)

12 КАНАЛ

05.55, 08.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35, 01.00 «Наши любимые животные».
(12+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35, 11.55 «Наша марка». (12+)
08.50, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 23.00
«Наш выбор». (0+)
09.05, 15.15 «В мире людей». (16+)
10.00, 17.30, 00.05 «Человек без пистолета». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.15 «Благовест. Слово пастыря».
13.15 «Игры с призраками». Д/ф. (16+)
16.05, 23.10 «Под прикрытием». Т/с.
(16+)
18.25 «Границы государства». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Правительство». Т/с. (16+)
03.00 «Чонкин». Спектакль. (16+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Лето господне. Сретение господне».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 «Тихий Дон». Т/с.
09.55 «Веселый жанр невеселого времени». Д/с.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 «Мои современники». Д/ф.
13.15 «Кем работать мне тогда?». Д/ф.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.45 «Закат цивилизаций». Д/ф.
15.30 «Пространство круга».
16.10 «Марк Фрадкин. Неслучайный
вальс». Д/ф.
17.00 «Пряничный домик. «Русское
лакомство».
17.25 «Линия жизни».

18.20, 00.10 «Завтра не умрет никогда».
Д/с.
19.45 «Цвет жизни. Начало». Д/ф.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».
02.45 Концерт Элисо Вирсаладзе.
03.30 «Николай Гумилев. Не прикован я к
нашему веку...». Д/ф.

Матч ТВ

06.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.40 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Корея – Япония.
Трансляция из Кореи.
09.00, 09.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финляндия
– Германия. Прямая трансляция из
Кореи.
11.30, 16.00, 20.30, 22.55 «Новости».
11.35, 16.05, 20.40, 04.00 XXIII зимние
Олимпийские игры. Трансляция из
Кореи.
13.55 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Норвегия – Швеция.
Прямая трансляция из Кореи.
17.40, 23.00 «Все на Матч!».
18.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Швейцария – Канада.
Прямая трансляция из Кореи.
23.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Спартак» (Россия) – «Атлетик» (Испания). Прямая трансляция.
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Селтик» (Шотландия) – «Зенит» (Россия). Прямая трансляция.

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 08.25, 09.20,
10.10, 03.00 «Агент национальной
безопасности-2». Т/с. (16+)
11.05, 12.25, 13.20, 14.15 «Агент
национальной безопасности-3». Т/с.
(16+)
15.05, 15.50, 16.20, 23.30, 00.15, 00.45,
01.15, 01.55, 02.25 «Детективы». Т/с.
(16+)
16.55, 17.45, 18.25, 19.20, 20.05, 21.30,
22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Перекрестки судьбы». Т/с.
(16+)
19.00, 03.00 «Дежурный ангел». Т/с.
(16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Башня. Новые люди». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Криминальный роман». Т/с.
(16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с.
(16+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «ММС. молодая музыка Сибири».
(16+)

«Непобедимый»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Советская Россия 20-х годов. Бывший красноармеец Андрей Хромов,
одержимый идеей создания такого
вида борьбы, как самбо, отправляется
в Среднюю Азию, чтобы овладеть местными боевыми искусствами и усовершенствовать свое мастерство. За время пребывания он не раз попадает в
трудные ситуации.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Плоды абсурда

Сыты посулами

Разве
живём?

На кого
надеяться?

В нашем поселении нет ни одного труженика тыла – умерли. И
появившихся на свет после 30-х
годов почти нет: все ушли в мир
иной. Осталось нас немного. Не
так уж велика будет потеря для
оказания нам материальной помощи.
Еще кто-то говорит, что мы не
так уж и плохо жили в войну. Да и
после войны время было не простым. Я уже писала, как мы даже
было отвыкли в войну от хлеба.
Кто может сказать, что мы жили
хорошо? И как забыть эти годы?
Все помню. И имею право
сравнивать. Взять хотя бы транспорт. Уж много лет автобусы не
ходят от нас в район, а лишь «газель» в 7 часов утра. Такую рань!
Для чего – не понятно! ФАП как
будто начинает работать. И то
ладно.
Сообщают нам, сколько миллиардеров у нас, в России. Для
чего? Смотрим передачу «Судьба
человека» – показывают, как живут артисты. Зачем нам это? Женятся по 6–7 раз, дети у них по
всему миру, потом собирают данные ради наследства. Видим в
передачах «Пусть говорят», «Прямой эфир», какая борьба идет за
наследство. Артист Джигарханян
один чего стоит! Сколько у них
богатства!
Как несправедлива жизнь! А
мы, рабочий и крестьянский
класс, из бедности не вылазим, а
банкиры жируют. Как нам выжить? Неужели правительство не
видит и не слышит, как мы живем?
Дети выросли теперь, но им
нет работы даже в Омске. А тем
более в деревне. Все уничтожено, нет ферм, земледелия и нет
работы. Зачем показывают по телевизору, какие евроремонты
проводят богачи в своих домах,
покупают яхты, по две-три квартиры имеют? А мы перебиваемся
– хлеб да картошка. Не до жиру,
лишь бы быть живым, нужна нам
помощь. Неужели нет справедливых, ответственных политиков,
умеющих видеть, кто и как живет?
Надо сделать так, чтобы все
шли голосовать.
Сирия говорит: «Мы надеемся
на Россию». А на кого нам надеяться?
Вера ТУЛЬСКАЯ.
Павлоградский район.

«Лидер» нашей нации, бессменный «раб на галерах», подтвердил свое намерение баллотироваться на новый президентский
срок. Местом огласки такого значимого события он выбрал автозавод «ГАЗ», где хозяином является
миллиардер Дерипаска. Поехать
на Уралвагонзавод на этот раз он
не решился. На одной из телепередач по ОТР в студию позвонила женщина из Нижнего Тагила и
сообщила, что дела на этом заводе хуже некуда. Многие цеха позакрывали, зарплата 6–7 тысяч в месяц. Ну зачем Путину теперь туда?
Подводя итоги своего прошедшего президентского срока, Путин заявил, что в стране растут
зарплаты и пенсии, повысилась
рождаемость и даже ВВП чутьчуть подрос. Но почему-то он забыл назвать цифры, на сколько за
это время выросли цены на лекарства, продукты питания, бензин и
т.д. За последние пять лет только коммуналка подорожала более
чем на 30%.
Программа
экономического
развития, заявленная Путиным
на президентских выборах в марте 2012 года, известная как майские указы, буксует. Так, программа «Социальное государство»,
обозначенная как цель развития,

с треском провалилась. С учетом растущего разрыва в доходах
между богатыми и бедными говорить о социальном государстве в
России абсурдно.
Экономика по сравнению с 1991
годом сократилась на 40%, а вот
число управленцев стало в 2,5
раза больше, чем во всем СССР.
Эта чиновничья орда «съедает» до
7 триллионов рублей в год. На эти
деньги можно было бы построить
тысячи школ на 1000 учеников, модульных врачебных амбулаторий,
детских садов на 200 мест, детских
поликлиник. Но эти деньги уходят
в карманы госслужащих, а народу
достаются одни обещания.
Зарплаты у чиновников составляют сотни тысяч рублей в месяц.
Кроме зарплат, чиновники получают всевозможные премиальные за
«хорошую» работу, которые иной
раз превосходят их зарплату в несколько раз. Да и пенсии они получают огромные, по сравнению
с простыми пенсионерами, ведь
пенсию они получают не из Пенсионного фонда, а из федерального
бюджета, и составляет она от 55
до 75% от их заработной платы.
Вот почему все чиновники призывают голосовать за «Единую Россию» и Путина. Не созданы 25 млн
новых
высококвалифицирован-

ных рабочих мест к 2018 году, как
было обещано. Наоборот, идут их
сокращения на предприятиях.
Борьба с коррупцией превратилась в простое сотрясание воздуха. Это не борьба с коррупцией, а
борьба элитных кланов за доступ к
государственной кормушке.
Продолжается вывоз капитала
за границу. За 11 месяцев 2017
года отток капитала за рубеж составил 28 млрд долларов.
Численность нищих и бедных в
России составляет 60% от всего
населения страны.
Да и 90-е годы никуда от нас не
ушли. Продолжаются рейдерские
захваты предприятий, разоряется
мелкий и средний бизнес.

Накануне выборов

Засветиться и только?
Сегодня Россия является мировым лидером по неравенству
распределения национальных
доходов. Около 70% активов государства принадлежат одному проценту сверхбогатых людей. И это
произошло не за счет их честного труда, таланта и интеллекта – факт. Образовалась социальная пропасть между
бедными и олигархами,
госчиновниками. В результате аферы века (ваучеры и проведение залоговых аукционов) только
в 1991–1997 годы «прихватизировано» 130 тысяч
предприятий. И, как правило, в большинстве случаев контрольным пакетом (акциями) владеют
иностранцы. Выживаем за
счет продажи сырья (углеводородов), ибо многие
производственные мощности угроблены.
Такой нищей, воровской, разобщенной и
униженной страны, над которой стоны наших великих предков, еще не было. В народе сочиняются анекдоты, отражающие
сегодняшнюю жизнь. На вопрос
внука, вернувшегося со школьных
уроков: «Существует ли на земле
ад?» – бабушка отвечает: «Есть –
это банки, аптеки, поликлиники».
К сказанному бабулей следует добавить и управляющие компании в
сфере ЖКХ.
По всей матушке России, в
том числе в Омской области,
на видных местах красуются
билборды: «Сильный президент – сильная Россия». С этим
знаком равенства можно разве
согласиться?

Стремления сторонников либеральной идеологии ограничить и
закрыть коммунистическую идеологию, основанную на принципах социальной справедливости, общественного прогресса,
провалились. О реальном ухудшении большинства социально-экономических
показателей,

об изъятии денег из отечественной экономики, которые отправляют в бюджет США через покупку валюты и казначейских билетов
(в истекшем году более 100 млрд
рублей), умалчивают официальные масс-медиа. Предпочитают победные реляции, особенно это стало заметно с началом
выборной кампании. Этим грешат
и руководители министерств, губернаторы, депутаты ЕР, не забывая лягнуть достижения Советской власти. Определились партии
и граждане, которые желают участвовать в выборах на пост президента, у многих шансы на победу
нулевые. Непонятно, зачем это им
надо? Засветиться и только?

Даже зомбированный и все еще
дремлющий народ России осознает, что выкарабкаться из сложившийся ситуации, кризиса и прозябания можно, только сменив
политическую и социально-экономическую политику, неспособную
власть. Российская власть повязана с олигархами, от этого страдают все – народ, в том
числе мелкий и средний
бизнес, фермеры.
Сегодня как никогда
во властных структурах,
в правительстве РФ и в
окружении президента
России, очень мало людей авторитетных, обладающих опытом управления даже на областном
уровне. Большинство помешано на либерализме.
Немало таких, у кого рубашка бела, да душа черна. Личиком гладок, а делами гадок. Поэтому и в
команде Ельцина и нынешних правителей выделяемые для ремонтов деньги
до мест назначения не доходили,
ибо разворовывались. Задерживали зарплату даже на стройках государственного назначения – космодром «Восточный» и так далее.
Власть продолжает нас уверять
в том, что укрепляется экономическая независимость, умалчивая о
доле иностранного капитала в
ключевых сферах экономики России.
При нынешней власти и проводимой ею политике граждане обречены жить все хуже и хуже, а
угроза национальной безопасности будет только нарастать.
Николай ЯБРОВ,
омич.

При Путине ускоренными темпами стали закрываться школы и
больницы, практически платной
стала медицина. За высшее образование теперь многим нужно
платить, т.к. сокращается число
бюджетных мест в вузах.
Госдума приняла новый бюджет до 2020 года, который показывает, что доходы федерального
бюджета будут только сокращаться. Это значит, что расходы на медицину, образование, культуру будут усыхать из года в год.
Ну сколько можно терпеть этот
беспредел?
О. НОВИКОВ,
омич.

Всё
в прошлом

Ворон
ворона
не искалечит

Жириновский, выступая по телевизору, сказанул: «Коммунисты развалили Союз республик». Я говорю:
«Нет! Изменники Родины уничтожили Союз». С тех пор, как я отслужил
в армии, прошло 60 лет. После Тюкалинского техникума стал механиком сельхозпроизводства. Окончил
годичную школу младших специалистов. Стал механиком приборокислородного оборудования и автоматов. Помню, присягал защищать Родину, а потребуется, то отдать жизнь
за нее. А если я нарушу эту священную клятву, то пусть покарает меня
рука моих товарищей!
Наверняка, когда служили наши
господа руководители, они принимали тоже присягу. Были пионерами, комсомольцами, коммунистами. Принимали клятву и не сдержали ее. Значит, они изменники
Родины!
Навязали нам в собственность
государственную землю, а мы, дураки, под этим радостно подписывались. Обманули нас. И мы за
свою доверчивость теперь расплачиваемся. Мне дали 7,5 га. Плюс
супруге столько же. Мне 85 лет,
жене 83, а нам только и надо по
два метра на кладбищах.
Заросла бурьяном земля, и мы
не знаем, откуда страна возьмет
силы, чтобы вновь ее возродить.
Кругом ведь правят господа, а ворон ворону глаз не выклюет. Издеваются!
Ефим ЕРЕМИН.
Тюкалинский район.
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советует, критикует, предлагает
Накануне выборов

От сладких речей горько
Сегодня, как никогда, манипулируя
общественным сознанием, власть использует религию, православную церковь. Сколько мы видим заворовавшихся чиновников, разномастных казнокрадов и приспособленцев, неуклюже крестящихся,
топчущихся
вокруг
священнослужителей. Обывателю внушается: либо вы вместе с лучшими
людьми России, вместе со святой православной верой, либо вы с чернью, от
Бога отрекшейся. Поэтому нужно ходить
в церковь, каяться и верить.
Неоднозначно граждане России восприняли и призыв патриарха Кирилла о консолидации общества («нищебродов» с олигархами и казнокрадами, что ли? – Л.С.), а
также слова одного высокопоставленного
религиозного деятеля о Великой Отечественной войне как о «божьей каре» за Октябрьскую революцию.
А многочисленные пошловатые телевизионные шоу с участием церковных «отцов»!? Сколько их потом скомпрометировало себя откровенным блудом, в подпитии за рулем автомобиля, мерзкими политическими высказываниями в адрес
оппозиции. Вспоминаются строки незабвенного Блока:
А вон и долгополый –
Сторонкой – за сугроб...
Что нынче невеселый,
Товарищ поп?

Помнишь, как бывало
Брюхом шел вперед,
И крестом сияло
Брюхо на народ?..
Где-то с десяток лет тому назад мы слышали об очередном пропагандистском
«плане Путина», способном изменить положение в стране. Где он сейчас? Молчок.
Где десятки тысяч обещанных россиянам
рабочих мест? Получили бесконечные кризисы, нищету, воровство, безработицу. В
то время как несовершеннолетние дети
«наших» верхов получают роскошные квартиры и сразу же управляют банками, компаниями, а их жены имеют многомиллионные доходы. Разве нормально, когда
власть, бизнесмены-мошенники и прочие
олигархи выделяют для любимой собачки
отдельную комнату с прислугой и «диетическим питанием», а у большинства населения нет даже денег на лечение, нормальную еду и одежду.
Как-то прочитал о медучреждениях в
Норвегии, где государственные субсидии
обеспечивают высокий уровень медобслуживания – операции, лечение в больницах
бесплатное. И никаких особых больниц.
Если вчера король Харальд V лежал в палате больницы, то сегодня там лежит
обычный работяга. Королю достаточно
того, чем пользуются подданные. В России более чем наполовину медобслуживание платное, но оно бесплатное для власть

имущих в специализированных федеральных и региональных клиниках.
Хорошо разыгранная сцена выдвижения господина Путина, кандидата на
пост президента и последующая, набившая оскомину трескотня на многих телеканалах внушают простому обывателю
мысль, что только незаменимый Путин
достоин быть избранным. Сам же он
уклоняется от прямых дебатов с другими
кандидатами, безаппеляционно утверждая, что у них нет никакой программы,
четкого понимания будущего России,
предпочитая уже привычную, надежную
аудиторию – тех же «фронтовиков»,
«гвардейцев», тщательно подобранных и
проинструктированных рабочих, либералов-певцов, актеров, бизнесменов-олигархов и прочих единороссов. Такая вот
демократия. И все будет представлено
как надо.
Зарубежные СМИ о «кандидате» №1 в
президенты РФ сообщают (газета The
New York Times): «Широко распространено мнение о том, что Путин хочет использовать этот срок, который должен стать
для него последним, если не произойдут
конституционные изменения, чтобы утвердить свою роль в качестве одной из
самых важных исторических персон, когда-либо правивших в России». Может,
так оно и есть, но получится ли «утвердить»? Опираясь на безнадегу нашего
бытия, выскажу иное мнение: «А не постигнет ли его участь говоруна«перестройщика» Горби, когда и он «уйдет» с политической арены?
Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического труда.

Есть прекрасная песня, которая
часто звучала даже по Всесоюзному радио в исполнении Омского
русского народного хора. Но вот
уже несколько лет совсем ее не
слыхать. А ведь она жива! Было бы
здорово увидеть в вашей газете
слова этой песни. Омский хор ее
давно не включает почему-то в

жет, где и есть еще такое село, но
роща! Она же разъединственная
на всем белом свете.
Хор грянул припев: «Русская Поляна, здесь, на целине, степи Казахстана в близкой стороне...».
Грянул так, что птичья живность не
удержалась на березовых ветках,
и тут все прямо обомлели. Так это

гих уже и в живых нет. Молодежь
той песни вовсе не знает. Приезжих немало, им бы тоже ее выучить да петь. Ведь она гордости
прибавляет за время, когда мы
дружно, всей страной покоряли
целину. Вот только подзабылась.
Очень прошу напечатать ее слова.
От имени русскополянцев
Валерий СУШКО.
Русская Поляна
Музыка Михаила ЧУМАКОВА.
Слова Михаила ВЕРШИНИНА.

Примолкла степь подлунная.
Прекрасен воздух пряный...
Брожу с подругой юною
Я Русскою Поляной.
Брожу с душою радостной
Под небом соколиным,
По роще Андриановской
В степном краю целинном.
ПРИПЕВ:
Русская Поляна – здесь,
на целине,
Степи Казахстана в близкой
стороне.
Всюду постоянно ты, любовь моя,
Русская Поляна – Омская земля!..
свой репертуар, так хоть мы запоем!
Впервые русскополянцы услышали «Русскую Поляну» на районном празднике песни летом 1961
года в Андриановской роще. Народу тогда собралось – яблоку негде было упасть. Весть о том, что
приехал Омский хор, всеми любимый, и будет выступать, облетела
райцентр. И вот он выходит, исполняет несколько знакомых песен-плясок и вдруг… Что такое?
Мелодия зазвучала совсем незнакомая, но слова-то! Русская Поляна, роща Андриановская... Ничего
не понять. Ну ладно, думаем, мо-

ж точно про нас песня!! Кто ее сочинил? Когда? Ведь до того утра о
ней и слыхом было не слыхать. Да
еще какая песня! Не высказать как
хороша. И не описать, что началось, когда она отзвучала. Сейчас
вспоминаю – ладони горят. Все
так аплодировали – благодарно и
в восторге, что хор и с места не
двинулся, пока два раза не повторил. Надо ж было, пока поет, мелодию ухватить да слова запомнить!
И пошла песня по району души
согревать. Все ее знали и пели на
праздничных застольях. Но с той
поры сколько лет-то прошло! Мно-

Пол ледяной,
дверь
скрипучая

Угораздило же меня жить в квартире
№ 32, под которой на первом этаже разместилось бытовое помещение домоуправления «Наш дом». Кирпичная шестиподъездная пятиэтажка под номером 22
расположена по улице Краснознаменной.
С отделкой квартир строители не оченьто церемонились: потолочная плита-перекрытие толщиной всего лишь восемьдесять сантиметров почему-то не была
утеплена, прямо на бетон был положен
линолеум. Зимой холодом веет от стен,
пол становится ледяным. На мои обращения в домоуправление утеплить пол никакой реакции.
Впрочем, чуть было не прокололась я и
с утеплением балкона. Нужно было заменить дверь. Мастера насчитали за эту работу аж 11 тысяч. А на деле, когда обратилась к честным специалистам, стоимость
ремонта обошлась всего лишь в тысяча
семьсот рублей. И как только не совестно
наживаться хапугам на людях, защитить
себя и добиться справедливости которые
в силу возраста и неважного здоровья не
в состоянии?
Любовь ВЕРШИНИНА,
омичка.

Вывихи налицо

Напоминает очевидец

Не стареет песня

Жалоба

Пускай хлеба раскинутся
От края и до края!
Пускай со мной обнимется
Подруга дорогая!
Любовь приходит с песнею,
Манит к заветной цели.
Нам жить светло и весело,
Нет жизни без веселья!
ПРИПЕВ.
С тревогами, помехами
Мы справились по чести.
Откуда б ни приехали –
Счастливые мы вместе.
Пускай пока не ведают
О нас в огромном мире,
Но мы горды победами.
Рожденными в Сибири!
ПРИПЕВ.

Безработица
привычна
У меня кончился срок действия
справки по флюорографии, и я отправился в очередной раз проходить эту процедуру. В поликлинике на улице Фугенфирова я встал
в очередь к окошку, где проходит
запись клиентов. Процедура знакомая: подаешь паспорт в окошко,
там сидит медсестра, которая записывает твои данные, и идешь в
аппаратную. Кроме того, что она
списывает данные с паспорта, она
еще спрашивает каждого: «Где
работаешь?» Ведь в паспорте это
не написано.
Передо мной стоял мужчина
средних лет, коренастый, с редкой сединой в волосах (мы были
без головных уборов). На вид я не
мог определить, сколько ему лет.
На вопрос: «Где работаешь?» – он
громко ответил: «Безработный!»
Меня так резануло это слово…
Мне хотелось спросить у него:
«Давно ли безработный? А как
биржа труда? Как и на что живешь?» Но я остановил себя, не
стал наступать ему на больную
мозоль.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

В советское время слова «безработный» в обиходе не было.
Было одно обидное слово «тунеядец», но и оно употреблялось редко, потому что все были заняты
полезным трудом.
Мы каждый праздник Первомая
ходили на демонстрации, где на
плакатах были лозунги «Слава труду!», «Мир. Труд. Май!». Были заслуженные отпуска, поездки в санатории и снова труд!
Хваленый капитализм нам принес много пороков, в том числе и
безработицу.
Я горжусь тем, что проработал
водителем грузового автомобиля
в гараже «ОПОГАТ-10» 45 лет. В
одном гараже и даже в одной колонне. Думаю, что сейчас это невозможно. Работы постоянной,
как правило, нет.
Валентин ШМАРИН,
омич.
P.S. На газету «Красный
Путь» я подписался на первое
полугодие 2018 года, читаю с
удовольствием и передаю соседу.
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
16+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Необыкновенное лето». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Непобедимый». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Живые и мертвые». Х/ф. 4-я с.
14.00 «Отряд специального назначения».
Х/ф. 4-я с.
18.00 «Возмездие». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Найти и обезвредить». Х/ф.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Товарищ генерал». Х/ф.
4.00 «Отряд специального назначения».
Х/ф. 5-я с.

первый канал

04.00 «Доброе утро».
07.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Скелетон. Мужчины».
09.00, 11.00 «Новости».
09.05 «Жить здорово!». (12+)
10.05, 03.00 «Модный приговор».
11.10, 16.00, 17.25 «Время покажет».
(16+)
13.40 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Россия – Словения».
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 XXIII зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м.
Фристайл. Женщины. Акробатика.
Финал.
00.15 «Городские пижоны». (16+)
01.10 «Отель «Гранд Будапешт». Х/ф.
(16+)
03.55 «Мужское / Женское». (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
07.00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Фигурное катание. Мужчины
(Короткая программа). Лыжные гонки.
Мужчины 15 км.
14.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
15.00, 21.00 «Вести».
15.40, 21.45 «Вести. Местное время».
16.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
17.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)

«Найти и обезвредить»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Друзья приезжают из Москвы в отпуск в небольшой сибирский городок.
И надо же было такому случиться, чтоб
в это же самое время пятеро бандитов
в тайге убили кассира, ранили водителя и похитили крупную сумму денег.

18.00 XXIII зимние олимпийские игры в
Пхенчхане. Фигурное катание.
22.00 «Лабиринты». Т/с. (12+)
01.45 «Во саду ли в огороде». Х/ф.
(12+)

нтв

07.00, 08.05 «Супруги». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Сегодня».
09.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
11.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
12.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
15.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Место встречи».
18.30 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00, 21.40 «Невский. Проверка на
прочность». Т/с. (16+)
02.00 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
02.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03.25 «Место встречи». (16+)
05.25 «Таинственная Россия». (16+)
06.05 «Час Волкова». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 02.15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
05.00, 08.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости».
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «НЛО: рассекречено Пентагоном».
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Опасный ЗОЖ». Документальный
спецпроект. (16+)
22.00 «Прогулка». Х/ф. (16+)
00.15 «Майкл». Х/ф. (16+)

СТС

05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Новаторы». М/с. (6+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». М/с. (0+)
07.35 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 18.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Неудержимые-3». Х/ф. (12+)
11.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 15.00 «Кухня». Т/с.
(12+)
14.00, 02.20 «Супермамочка». (16+)
17.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
22.15 «Час расплаты». Х/ф. (12+)
00.35 «Герой супермаркета». Х/ф.
(12+)
03.20 «Миллионы в сети». (16+)
03.50 «Это любовь». (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 13.50, 21.35, 22.30 «Новости».
(16+)
06.25, 14.20, 22.10 «Бюро погоды».
(0+)
06.30, 14.25, 22.55 «Совет планет». (0+)
07.00, 10.50 «Похождения нотариуса
Неглинцева». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
14.10, 22.00 «Жесть». (16+)
14.30 «Музык@». (16+)
14.35 «Странная наука». (12+)
14.40 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
16.40 «Интриганки». Х/ф. (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
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22.20 «Подсказки потребителю».
(12+)
23.00 «Олег Ефремов. Последнее
признание». Д/ф. (12+)
23.55 «Коломбо». Х/ф. (12+)
01.40 «Молодой морс». Х/ф. (12+)
03.35 «Петровка, 38». (16+)
03.55 «Римма и Леонид Марковы. На
весах судьбы». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30, 17.00, 21.45 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Девичник». Т/с. (16+)
18.00 «Дальше любовь». Т/с. (16+)
23.30 «Первое правило королевы».
Х/ф. (16+)
03.30 «Рублево-Бирюлево». (16+)
04.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Хитмэн». Х/ф. (16+)
21.45 «Ханна. Совершенное оружие».
Х/ф. (16+)
00.00 «Настоящая Маккой». Х/ф.
(16+)
02.00 «Мэверик». Х/ф. (12+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

04.25 «Действуй по обстановке!..».
Х/ф. (6+)
06.05 «Специальный репортаж». (12+)
06.35 «Тихое следствие». Х/ф.
(16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10, 12.15 «Следы апостолов». Т/с.
(12+)
12.35, 13.05 «Колье Шарлотты». Т/с.
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Запасной игрок». Х/ф.
19.20 «Евдокия». Х/ф.
21.30 «Гангстеры в океане». Х/ф.
(16+)
00.15 «Танк «Клим ворошилов-2».
Х/ф. (6+)
02.15 «Расследование». Х/ф. (12+)
03.50 «Маршалы Сталина. Родион
Малиновский». Д/ф. (12+)

12 КАНАЛ

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест».
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Наши любимые животные». (12+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с.
(16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Наша марка». (12+)
08.50, 10.55, 11.45, 17.25, 18.20, 23.00
«Наш выбор». (0+)
09.05 «Гидравлика». Х/ф. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 02.00 «Час
новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Ми-ми-мишки». М/Ф (6+)
12.10, 03.00 «Затерянные в лесах».
Х/ф. (16+)
15.10 «Игры с призраками». Д/ф. (16+)
16.05, 23.10 «Под прикрытием». Т/с.
(16+)
17.30 «Границы государства». (12+)
18.10 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.30 «Кандидат». Политическое
ток-шоу.
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
20.30 «Правительство». Т/с. (16+)
00.05 «Багамские острова». Д/ф. (12+)

01.00 «Кандидат». Политическое ток-шоу.
(16+)
04.45 «Документальное кино России».
(12+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.20 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35 «Правила жизни».
09.10, 22.05 «Тихий Дон». Т/с.
10.40 «Главная роль».
11.20 «Подруги». Х/ф.
13.10 «Борис Борисович Пиотровский».
Д/ф.
13.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
14.35 «Закат цивилизаций». Д/ф.
15.30 «Пространство круга».
16.10 «Десять дней, которые потрясли X
зимний международный фестиваль
искусств в Сочи». Д/ф.
17.00 «Письма из провинции. Остров
Сахалин».
17.25 «Евгений Вахтангов. У меня нет
слез – возьми мою сказку». Д/ф.
18.05 «Дело №. Сиятельный анархист
Петр Кропоткин». Д/с.
18.40 «Ждите писем». Х/ф.
20.10 «Ваттовое море. Зеркало небес».
Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
23.40 «Научный стенд-ап».
00.40 «2 Верник 2».
01.25 «Хосе Каррерас и друзья. Галаконцерт в королевском театре «ДруриЛейн».
02.55 «Искатели».
03.40 «Шут Балакирев». М/ф.

Матч ТВ

06.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины. Швеция – США.
Прямая трансляция из Кореи.
09.30 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. США – Словакия.
Прямая трансляция из Кореи.
11.30, 14.30, 17.10, 20.30, 21.15, 23.30
«Новости».
11.35, 00.50, 02.00 «Все на Матч!».
13.00, 14.40, 21.20, 23.35, 02.30, 04.50
XXIII зимние Олимпийские игры. Трансляция из Кореи.
17.15 XXIII зимние Олимпийские игры.
Скелетон. Женщины. 1-я попытка.
Прямая трансляция из Кореи.
18.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Прямая трансляция из
Кореи.
20.35 XXIII зимние Олимпийские игры.
Скелетон. Женщины. 2-я попытка.
Трансляция из Кореи.
01.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.10 «Агент национальной
безопасности-2». Т/с. (16+)
06.05, 07.00, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05,
12.25, 13.30, 14.25 «Агент национальной
безопасности-3». Т/с. (16+)
15.15, 16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 19.20,
20.15, 21.00, 21.55, 22.40 «След». Т/с.
(16+)
23.30, 00.15, 00.45, 01.20, 02.00, 02.35
«Детективы». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Перекрестки судьбы». Т/с.
(16+)
19.00, 03.00 «Дежурный ангел». Т/с.
(16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Девятки». Х/ф. (16+)
22.25 «ОВЕРТАЙМ. Короли Востока». (16+)
22.55 «Как работают машины». Д/ф.
(6+)
23.05 «Произведения автомобильного
искусства». Д/ф. (6+)
02.00 «Люди воды». Д/ф. (12+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «ММС. Молодая музыка Сибири».
(16+)

Суббота, 17 февраля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
16+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Товарищ генерал». Х/ф.
7.30, 10.20, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Найти и обезвредить». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.30, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Возмездие». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Отряд специального назначения».
Х/ф. 5-я с.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Фронт без флангов». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
21.00 «Фронт без флангов». Х/ф. 2-я с.
23.00 Специальный репортаж.
0.30 «Четвертый». Х/ф.
4.00 «Не ставьте лешему капканы». Х/ф.

первый канал

05.00, 15.00 «Новости».
05.15 «Умницы и умники». (12+)
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Россия – США. Фигурное
катание. Мужчины (Произвольная
программа).
11.25 «Смак». (12+)
12.00 «Ээхх, разгуляй!». (12+)
15.20 XXIII зимние Олимпийские игры.
Лыжные гонки. Женщины. Эстафета.
4х5 км. Биатлон. Женщины. Масс-старт.
Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал.
Мужчины. 1000 м. Финал».
18.00 «Кто хочет стать миллионером?».
19.35, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.40 «Эверест». Х/ф. (12+)
00.55 «Немножко женаты». Х/ф. (16+)
03.10 «Модный приговор».

Россия 1 – Иртыш

05.45 «Срочно в номер! На службе
закона». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь». М/с.
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.40 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
14.50 «Легенда №17». Х/ф.
18.00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Хоккей. Мужчины. Групповой
турнир. Россия – США.
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Радуга в поднебесье». Х/ф. (12+)
01.55 «Весомое чувство». Х/ф. (12+)
03.55 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв

07.05 «ЧП. Расследование». (16+)
07.40 «Звезды сошлись». (16+)
09.25 «Смотр».
10.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».
10.20 «Их нравы».
10.40 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
11.15 «Кто в доме хозяин?». (16+)
12.20 «Главная дорога». (16+)
13.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
14.00 «Квартирный вопрос».
15.05 «Поедем, поедим!».
16.00 «Жди меня». (12+)
17.05 «Своя игра».
18.20 «Однажды...». (16+)
19.00 «Секрет на миллион». (16+)
21.00 «Центральное телевидение».
22.00 «Ты супер!». (6+)
00.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире».
(16+)
01.30 «Международная пилорама». (18+)
02.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+)
03.40 «Параграф 78. Фильм второй».
Х/ф. (16+)
05.25 «Таинственная Россия». (16+)
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06.15 «Час Волкова». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 16.00, 00.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.20 «Случайный шпион». Х/ф. (12+)
08.55 «Минтранс». (16+)
09.40 «Самая полезная программа».
(16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30, 15.35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
15.30 «Новости». (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Остаться
в живых! Семь монстров вокруг нас».
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Одинокий рейнджер». Х/ф.
(12+)
22.40 «Конан-разрушитель». Х/ф.
(12+)

СТС

05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.45 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.10 «Шоу мистера Пибоди и Шермана».
М/с. (0+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Приключения Кота в
сапогах». М/с. (6+)
08.00, 15.00, 15.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
10.55 «Новые приключения Аладдина». Х/ф. (6+)
13.00 «Снежные псы». Х/ф. (12+)
15.45 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
18.00 «Взвешенные люди». Четвертый
сезон. (16+)
20.00 «Время первых». Х/ф. (6+)
22.50 «Живое». Х/ф. (18+)
00.45 «Дорога перемен». Х/ф. (16+)
03.00 «Миллионы в сети». (16+)
04.00 «Это любовь». (16+)

ТВЦ-антенна

04.50 «Марш-бросок». (12+)
05.25 «АБВГДейка».
05.50 «Всадник без головы». Х/ф.
07.50 «Новости». (16+)
08.10 «Бюро погоды». (0+)
08.15 «Уроки выживания». Х/ф.
10.00, 10.45 «За витриной универмага». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.05, 13.45 «Жемчужная свадьба».
Х/ф. (12+)
16.05 «Письмо надежды». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Олимпийская политика». (16+)
02.40 «90-е. «Поющие трусы». (16+)
03.30 «90-е. Профессия – киллер». (16+)
04.15 «Прощание. Александр Абдулов».
(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
06.30, 17.00, 22.10, 04.35 «6 кадров».
(16+)
07.50 «Ромашка, кактус, маргаритка».
Х/ф. (16+)
09.45 «Еще один шанс». Т/с. (16+)
13.15 «Понаехали тут». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Миф об идеальном мужчине».
Х/ф. (16+)
03.35 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3

06.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
06.30, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.45 «Мэверик». Х/ф. (12+)
13.15 «Морской пехотинец 2». (16+)
15.00 «Настоящая Маккой». (16+)
17.00 «Ханна. Совершенное оружие».
Х/ф. (16+)
19.00 «Обитель зла. Истребление».
Х/ф. (16+)
20.45 «День, когда Земля остановилась». Х/ф. (16+)

22.45 «Охотник за пришельцами».
Х/ф. (16+)
00.30 «Двойное видение». Х/ф. (16+)
02.45, 03.45, 04.45 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

04.45 «Ссора в Лукашах». Х/ф.
06.35 «Там, на неведомых дорожках...». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.15 «Юношеский КВН армии России».
12.15 Торжественная церемония награждения «Горячее сердце».
13.45 «Ангелы-хранители ограниченного
контингента». Д/ф. (12+)
14.40, 17.25 «Фронт без флангов».
Х/ф. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.25 «Фронт за линией фронта».
Х/ф. (12+)
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 «Фронт в тылу врага». Х/ф.
(12+)
02.05 «Один шанс из тысячи». Х/ф.
(12+)
03.40 «Солдатский долг маршала Рокоссовского». Д/ф. (12+)

12 КАНАЛ

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Развод по-французски». Х/ф.
(12+)
08.00 «Багамские острова». Д/ф. (12+)
08.55, 10.50, 12.30, 19.25, 22.20, 23.05
«Наш выбор». (0+)
09.00 «Лекция профессора Московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
11.00 «Кандидат». Политическое ток-шоу.
(16+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.40 «Туризматика 55». (0+)
13.10 «Друзья навсегда». М/ф. (6+)
14.30, 03.00 «Двенадцать стульев».
Х/ф. (16+)
17.00, 05.30 «Границы государства».
(12+)
17.25 «Достояние республики. Песни
Гарика Сукачева». (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+)
20.05, 02.35 «Спортивный регион». (0+)
20.25 «Антикор-сервис». (0+)
20.30 «Инди». Х/ф. (16+)
23.10 «Разборки в Маниле». Х/ф. (16+)
00.50 «Альпы. Снежные ландшафты».
Д/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Часовщик и курица». Х/ф.
10.20 «Птичий рынок». «Вот какой
рассеянный». «Волк и семеро козлят на
новый лад». М/ф.
10.50 «Святыни Кремля». Д/с.
11.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.50 «Ждите писем». Х/ф.
13.20 «Власть факта».
14.00, 01.50 «Пульс атлантического
леса». Д/ф.
15.00 «Добрый день Сергея Капицы». Д/ф.
15.45 Юбилейный концерт Владимира
Федосеева в колонном зале Дома
союзов»
17.10 «Малыш». Х/ф.
18.10 «Игра в бисер».
18.55, 02.45 «Искатели».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Гусарская баллада». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Май». Х/ф.
00.45 Себастьен Жиньо и Денис Чанг.
Концерт в Монреале.
03.35 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».
М/ф.

Матч ТВ

06.00 XXIII зимние Олимпийские игры.

Керлинг. Женщины. Прямая трансляция
из Кореи.
09.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Канада – Чехия.
Прямая трансляция из Кореи.
11.30, 20.40, 02.50, 03.30 «Все на Матч!».
12.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
12.55 «Автоинспекция». (12+)
13.25, 16.00, 20.30, 23.55, 03.25 «Новости».
13.30 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Корея – Швейцария.
Прямая трансляция из Кореи.
16.05, 00.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи.
18.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Словения – Словакия.
Прямая трансляция из Кореи.
21.35 «Матч звезд». (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч
звезд». Прямая трансляция из СанктПетербурга.
01.05 Художественная гимнастика. Кубок
чемпионок «ГАЗПРОМ» имени Алины
Кабаевой в рамках программы «ГАЗПРОМ – детям». «Гран-при Москва-2018».
04.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Крис
Юбенк-мл. против Джорджа Гроувса.
Прямая трансляция из Великобритании.

5 КАНАЛ

04.00 «Веселая карусель». «Бабушка с
крокодилом». «Дядя Миша». «Мишка-задира». «Муравьишка-хвастунишка». «О
том, как гном покинул дом и...». «Паровозик из Ромашково». «Попался, который
кусался!». «Приключения кузнечика
Кузи». «Сказка про лень». «Следствие
ведут колобки. Следствие первое».
«Следствие ведут колобки. Похищение
века». «Чужие следы». «Дудочка и
кувшинчик». «Серебряное копытце».
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка». «Просто так». «Тайна третьей
планеты». М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 10.00, 10.50, 11.40, 12.30,
13.20, 14.05, 15.00, 15.45, 16.40, 17.25,
18.10, 19.00, 19.40, 20.35, 21.20, 22.10
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55 «Моя правда. Лариса Долина».
Д/ф. (12+)
00.55, 01.55, 02.55 «Агент национальной
безопасности-3». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Портовые города». Д/ф. (16+)
18.00 «Бумеранг». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Произведения автомобильного искусства». Д/ф. (6+)
20.30 «Человек из Рио». Х/ф. (16+)
22.30 «Кольцо нибелунгов». Т/с. (16+)
02.00 «Золотой теленок». Т/с. (12+)
05.30 «Опыты дилетанта». Д/ф. (12+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «ММС. Молодая музыка Сибири».
(16+)

«Фронт без флангов»
Художественный фильм,
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
Август 1941 года. Майор Млынский
собирает из разрозненных воинских
групп, оказавшихся в окружении в тылу
врага, особый отряд. Фашисты рвутся к Москве, и отряд начинает боевые
действия.
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

16+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00
Точка зрения.
6.00 «Четвертый». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «Фронт без флангов». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Фронт без флангов». Х/ф. 2-я с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Не ставьте Лешему капканы». Х/ф.
16.20 Хроника нашей культуры.
17.30 «Твое право». Т/п.
17.40, 2.50 Бренды советской эпохи.
17.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.00, 18.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
18.10 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
19.00 «Анна на шее». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Три тополя на Плющихе». Х/ф.
23.00, 3.00 Специальный репортаж.
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Враги». х/ф.
4.00 «Пять минут страха». Х/ф.

первый канал

05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
07.10 «Смешарики. Пин-код».
07.25 «Часовой». (12+)
07.55 «Здоровье». (16+)
09.10 «В гости по утрам».
10.10, 11.20 «Егерь». Х/ф. (16+)
12.15 XXIII зимние Олимпийские игры.
Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета.
14.00 «Теория заговора». (16+)
15.00 Финал конкурса «Лидеры России».
16.15 «Я могу!».
18.10 «Звезды под гипнозом». (16+)
20.00 «Воскресное «Время».
21.40 «Клуб веселых и находчивых».
Высшая лига. (16+)
23.45 XXIII зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал.
Конькобежный спорт. Женщины. 500 м.
Финал.
02.20 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

05.55 «Срочно в номер! На службе
закона». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35, 04.30 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым.
12.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.05 «Буду жить». Х/ф. (16+)
18.50 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Биатлон. Мужчины 15 км.
Масс-старт.

«Не ставьте Лешему
капканы»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
События происходят в середине
1920-х годов в Сибири. Задача Лешего – заставить главаря банды распустить своих бойцов и с золотом предпринять попытку побега за границу.

21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.30 «Дежурный по стране».
02.30 «Чего хотят мужчины». Х/ф.
(12+)

нтв

07.10, 03.05 «Петровка, 38». Х/ф.
09.00 «Центральное телевидение».
(16+)
10.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».
10.20 «Их нравы».
10.40 «Устами младенца».
11.25 «Едим дома».
12.20 «Первая передача». (16+)
13.00 «Чудо техники». (12+)
13.55 «Дачный ответ».
15.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
16.00 «У нас выигрывают!». (12+)
17.05 «Своя игра».
18.20 «Следствие вели...». (16+)
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Итоги недели».
22.10 «Ты не поверишь!». (16+)
23.10 «Звезды сошлись». (16+)
01.00 «Куркуль». Х/ф. (16+)
04.45 «Поедем, поедим!».
05.05 «Час Волкова». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
04.15 «Разведчики. Последний бой». Т/с.
(16+)
14.30 «Военная разведка. Северный
фронт». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)
23.00 «Памяти Егора Летова. Легендарный концерт «Гражданской обороны».
(16+)
00.10 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.45, 07.05, 07.30 «Приключения кота в
сапогах». М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.00, 15.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.05 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.05 «Геракл. Начало легенды». Х/ф.
(12+)
15.30 «Время первых». Х/ф. (6+)
18.15 «Головоломка». М/ф. (6+)
20.00 «Притяжение». Х/ф. (12+)
22.35 «Кловерфилд, 10». Х/ф. (16+)
00.35 «Живое». Х/ф. (18+)
02.30 «Миллионы в сети». (16+)
03.30 «Это любовь». (16+)
04.30 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

05.05 «Человек без паспорта». Х/ф.
(12+)
07.00 «Фактор жизни». (12+)
07.35 «Петровка, 38». (16+)
07.45 «Интриганки». Х/ф. (12+)
09.35 «Олег Ефремов. Последнее
признание». Д/ф. (12+)
10.30, 23.00 «События».
10.45 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московского быта.
Первая древнейшая». (16+)
14.55 «Хроники московского быта.
Многомужницы». (12+)
15.45 «Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич». (16+)
16.35 «Любовь в розыске». Х/ф.
(12+)
20.15, 23.20 «Перчатка Авроры». Х/ф.
(12+)
00.10 «Пуля-дура. Агент для наследницы». Х/ф. (16+)
03.40 «Олег Видов. Всадник с головой».
Д/ф. (12+)
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04.30 «Линия защиты». (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
06.30, 17.00, 22.15, 04.50 «6 кадров».
(16+)
06.50 «Жажда мести». Х/ф. (16+)
09.40 «Дом с сюрпризом». Т/с. (16+)
13.20 «Дальше любовь». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Еще один шанс». Х/ф. (16+)
03.00 «Леди и разбойник». Х/ф. (16+)

тв-3

06.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
06.30, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 14.15
«Гримм». Т/с. (16+)
15.15 «День, когда Земля остановилась». Х/ф. (16+)
17.15 «Хитмэн». Х/ф. (16+)
19.00 «Хитмэн. Агент 47». Х/ф. (16+)
20.45 «Каратель». Х/ф. (16+)
23.00 «Обитель зла. Истребление».
Х/ф. (16+)
00.45 «Охотник за пришельцами».
Х/ф. (16+)
02.30 «Двойное видение». Х/ф. (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Караван смерти». Х/ф. (12+)
06.35 «Расследование». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.05 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.35 «Смерш». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Фронт без флангов». Х/ф. (12+)
01.55 «Евдокия». Х/ф.
04.05 «Прекрасный полк. Маша». Д/ф.
(12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Затерянные в лесах». Х/ф.
(16+)
08.30, 10.50, 11.55, 16.50, 20.25, 22.30
«Наш выбор». (0+)
08.35, 02.10 «Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.35 «Спортивный регион».
12.05 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
12.40 «Инди». Х/ф. (16+)
14.25 «Мы - ваши дети». Х/ф.
(16+)
17.00 «Гидравлика». Х/ф. (16+)
18.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Таланты и поклонники». (12+)
20.30 «Факап, или Хуже не бывает».
Х/ф. (16+)
22.40 «Вероника решает умереть».
Х/ф. (16+)
00.35 «Дом солнца». Х/ф. (16+)
03.45 «Достояние республики. Песни
Гарика Сукачева». (12+)

РОССИЯ К

07.30, 01.40 «Черный замок Ольшанский». Х/ф.
09.45 «Мук-скороход». «Пластилиновая
ворона». «Чертенок №13». «Шиворот-навыворот». «Мама для мамонтенка». М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.10 «Мы – грамотеи!».
11.55 «Гусарская баллада». Х/ф.
13.25 «Что делать?».

14.15 «Карамзин. Проверка временем».
Д/с.
14.45 «Шедевры мирового музыкального
театра».
17.00 «Пешком...».
17.30 «Гений».
18.00 «Ближний круг Ирины Богачевой».
19.00 «Космос как предчувствие».
Х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 «Архивные тайны». Д/с.
23.15 «Кресло».
01.00 «Кинескоп».
03.50 «Подкидыш». М/ф.

Матч ТВ

05.15, 16.05, 23.40, 04.05 XXIII зимние
Олимпийские игры. Трансляция из
Кореи.
09.00, 09.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Германия – Норвегия. Прямая трансляция из Кореи.
11.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» – «Барселона».
13.20, 16.00, 20.30, 03.40 «Новости».
13.30 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Чехия – Швейцария.
Прямая трансляция из Кореи.
17.30, 23.10, 03.45 «Все на Матч!».
18.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Швеция – Финляндия.
Прямая трансляция из Кореи.
20.35 Художественная гимнастика. Кубок
чемпионок «ГАЗПРОМ» имени Алины
Кабаевой в рамках программы «ГАЗПРОМ – детям». «Гран-при Москва-2018»
21.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» (Мадрид) – «Атлетик» (Бильбао). Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция.
06.00 «Поймай меня, если сможешь».
Х/ф. (16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Янси Медейроса. Деррик Льюис против Марчина
Тыбуры. Прямая трансляция из США.

5 КАНАЛ

04.00 «Межа». «Огонь». «Утенок, который
не умел играть в футбол». «Хитрая
ворона». «Как львенок и черепаха песню
пели». «Опять двойка». «Чучело-мяучело». «Кубик и Тобик». «Серая Шейка».
«Десять лет спустя». «Петя и Красная
шапочка». «Приключения запятой и
точки». «Пятачок». М/ф. (0+)
07.05 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
07.35 «День ангела».
08.00 «Известия. Главное».
09.00 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. (0+)
09.50 «Моя правда. Татьяна Буланова».
Д/ф. (12+)
10.40 «Страсть. На чужой каравай...».
Х/ф. (16+)
11.35 «Страсть. Школьная любовь».
Х/ф. (16+)
12.30, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40,
22.30, 23.20, 00.05, 01.00 «Следствие
любви». Т/с. (16+)
01.45, 02.45 «Агент национальной
безопасности-3». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Наши годы, 1941-1945». Д/ф.
(16+)
18.00 «Тесты для настоящих мужчин».
Х/ф. (16+)
19.20 «Как работают машины». Д/ф.
(6+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
20.30 «Синг Синг». Х/ф. (12+)
22.30 «Кольцо нибелунгов». Т/с.
(16+)
02.00 «Золотой теленок». Т/с. (12+)
05.30 «Опыты дилетанта». Д/ф. (12+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «ММС. молодая музыка Сибири».
(16+)
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Очередь за колбасой была веселей,
чем очередь за здоровьем
Из блокнотов Натальи ЕРЕМЕЙЦЕВОЙ
В нашей стране и в вашем кошельке
1-е место в мире:
– нефть,
– алмазы,
– палладий.
2-е место в мире:
– газ,
– алюминий,
– платина,
– никель,
– титан.
3-е место в мире:
– золото.
При этом 38% россиян не хватает денег на еду или одежду
Сравним. Минимальная зарплата (в месяц) в странах Европы:
– Люксембург 1999 евро
– Ирландия 1563 евро
– Нидерланды 1552 евро
– Бельгия 1532 евро
– Германия 1498 евро
– Франция 1480 евро
– Великобритания 1397 евро
– Испания 826 евро
– Словения 805 евро
– Россия 112 евро.

Россия – социальное государство (Конституция РФ).
Доля богатств страны у 1% самых богатых:
– Россия 75%
– Германия 32%
– Норвегия 31%

– Италия 25%
– Франция 25%
– Великобритания 24%
Прожиточный минимум – просто труба
«Россия – социальное государство»
Конституция РФ

Великобритания 
– ВВП – 2 648 млрд дол.,
– число миллиардеров – 54,
– доля богатств у 1% самых богатых – 24% богатств страны,
– порог бедности – 1 775 дол.,
– МРОТ – 1 686 дол.,
– средняя пенсия – 2 018 дол.

Нынешний прожиточный минимум в РФ (в месяц):
– пенсионер – 8 496 руб.
– ребенок – 10 181 руб.
– взрослый – 11 160 руб.
– глава Сбербанка Греф
53 851 000 руб.
– глава Роснефти Сечин
63 643 000 руб.
– глава Газпрома Миллер
86 646 000 руб.
Тем самым сегодня РФ живет
по принципу:
– другу Миллеру – газовую трубу,
– другу Сечину – нефтяную трубу,
– а обычному россиянину – просто труба.

Средняя продолжительность
жизни
Россия
– средняя продолжительность
жизни – 72 года,
– ВВП на душу – 7 373 евро,
– порог бедности – 148 евро в месяц,
– средняя зарплата – 506 евро,
– МРОТ – 112 евро.

Франция
– средняя продолжительность
жизни – 82 года,
– ВВП на душу – 31 061 евро,
– порог бедности – 1 086 евро в месяц,
– средняя зарплата – 2 998 евро,
– МРОТ – 1 480 евро.

14 декабря 2017 года. Путин:
«Здравоохранение – приоритетная сфера в России».
Общее количество больниц в РФ
(данные Росстата):
– 2000 год – 10 700
– 2016 год – 5 400
Общее количество
детских больничных мест в РФ:
– 2000 год – 229 000
– 2016 год –159 000

Связка: ВВП и МРОТ
Россия 
– ВВП – 1 283 млрд дол.,
– число миллиардеров – 96,
– доля богатств у 1% самых богатых – 75% богатств страны,
– порог бедности – 176 дол.,
– МРОТ – 133 дол.,
– средняя пенсия – 225 дол.

Опять накажут стрелочника?
Забавные дела у нас творятся…
После взрыва бытового газа завели уголовное дело на заправщика, который заполнял газовый
баллон, ставший причиной трагедии. Не на владельца заправки,
который не обеспечил наличие
оборудования и обучение рабочих до того уровня, чтобы они не
превращали бытовые баллоны в
бомбы замедленного действия.
Не на местные власти, которые
полностью развалили систему газовых участков, имевших опыт
работы с баллонами, так что работают с опасными вещами слабо контролируемые частники. Нет
– репрессируют заправщика.
Не успели стихнуть разговоры
о взрывах и пожарах – новая напасть: морозы.
24 января студентка колледжа,
будущий дизайнер одежды Ангелина Паньчугина решила посреди недели съездить из Омска домой, в деревню 18 Партсъезда
Андреевского сельского поселения. Благо, что деревня пригородная, езды от автовокзала через все пробки меньше часа. Но
от автовокзала автобус №322
с лета не ходит. Омскоблтрансу маршрут не выгоден. Ходит от
остановки «21-я Амурская». И не
автобус, а частная «ГАЗель». Да и
то не всегда.
Так получилось и в тот вечер.
Девушка ждала свою «ГАЗель»,
но не дождалась. Поехала на той,
что идет до села Андреевка. От
поворота на Андреевку – три километра по трассе и еще пять –
по развороченной прошлогодним
ремонтом дороге до 18 Партсъезда.
Пока дошла до дома, обморозила ноги. Неделя с лишним в
больнице.
Теперь ищут «крайнего». «Край-

ним», скорее всего, окажется
владелец «ГАЗели», с которым
областной минтранс заключил
договор на транспортное обслуживание деревень Андреевского
сельского поселения.
Договор-то предприниматель
заключил, а вот больших бары-

строительство? Как выделяют –
так и забирают деньги как неосвоенные.
Есть в ситуации и еще одно
тонкое место.
Владельцу микроавтобуса, заключая договор, выдали транспортную карту и обязали уста-

Те, кто довел до такой ситуации, скорее всего, окажутся как бы и ни при чем. Ни минтранс, который
никак не может добиться, чтобы частники поставили
на машины ГЛОНАСС и ездили по графику. Ни районная администрация, которая никак не может отремонтировать дорогу до деревни, хотя деньги на это
выделяются. Ни предприниматели, которые выигрывают конкурсы, а потом обнаруживают, что маршруты по деревням не дают сверхприбылей, и стараются
«явочным порядком» сократить эти самые маршруты до огрызков, заканчивающихся в центрах сельских поселений.
шей маршрут не приносит. Как
рассказывают жители деревни,
бывает, полный салон набивается пассажиров, а бывает – 1–2
человека. Поэтому «ГАЗели» далеко не всегда доезжают до деревень.
И такая картина – по всей области. Частники стараются сэкономить и не везти 1–2 человек до
отстоящих от трассы на 3–10 километров деревень.
По поводу этой дороги депутат Андреевского сельского поселения Раиса Алеева куда только не писала. Три года подряд
Омскому району на ремонт пятикилометрового участка дороги выделяют более 50 миллионов
рублей. Выделят в августе, проведут конкурс, найдут подрядчика, а тут – зима и морозы, какое

новить на «ГАЗели» аппаратуру
ГЛОНАСС. Однако до сих пор от
этой машины никаких данных не
поступало. Отследить ее перемещение можно только по телефону, да и то – если верить водителю на слово.
Мало того: в системе ГЛОНАСС
нет никаких данных о той маршрутке, что везла Ангелину до поворота на Андреевку! Машина
была, а данных о ней – ноль.
Поэтому всю зиму раз за разом
повторяется одно и то же. Жители
деревни 18 Партсъезда повозмущаются, Раиса Алеева доберется до районной администрации,
пошумит – какое-то время маршрутка ходит. В районе есть единая диспетчерская служба, Раиса Алеева постоянно туда звонит,
требует, чтобы контролирова-

ли маршруточников, отслеживали выход транспорта на линию.
Только благодаря этому хоть и с
перебоями, но «ГАЗели» ходят.
Но самое смешное в этой истории то, что и о дороге, и о проблемах с транспортом в областной администрации знают давно.
22 декабря Раиса Алеева звонила на «горячую линию» губернатора. Получила письменный
ответ, который ее некоторым образом шокировал. Оказывается, маршрут №322, мало того,
что существует (правда, ходит от
21-й Амурской), «не выполнение
в декабре текущего года заезда
в деревню 18 Партсъезда… обусловлено не личным желанием водителей, а… неудовлетворительными дорожными условиями».
И что, дескать, в первом квартале 2018 года будет «организовано комиссионное обследование
дорожных условий». (Это когда? К
марту, когда снег начнет таять?)
Второй раз Раиса Алеева звонила на «горячую линию» уже в
январе, после каникул. Получила ответ в довольно грубой форме: «Информация передана в соответствующие подразделения.
Ждите ответа».
А что жителям деревни тот ответ – им не бумажка нужна, а регулярно ходящий транспорт. И
нормальная дорога.
Найти и наказать виновного у
нас, наверное, смогут. Водитель
поздним вечером высадил посреди трассы в минус 35 молоденькую девушку, причем зная, что до
дома ей топать и топать. Понятно,
что до деревни 18 Партсъезда и
обратно – крюк в 16 км, это время и топливо, и вообще – «сама
дура, дома сидеть в такие морозы надо!» Но совесть тоже надо
иметь.

А теперь можете представить,
что происходит в неприоритетных
сферах.
Сегодня 35% медицинской помощи от объемов, которые предоставляются на территории Российской Федерации, оказывается за
счет средств самих граждан. Если
ситуация в области финансирования здравоохранения не будет меняться, к 2025 году это будет уже
50%.
Главной победой над «проклятым совком» считается отсутствие
очередей за продуктами и товарами. Правда, при этом «забывают»
упомянуть, что советский дефицит
за некоторыми товарами и продуктами сейчас сменился дефицитом
денег у подавляющего большинства населения.
К тому же и очередь никуда не
делась, она просто переместилась: от колбасного прилавка к
дверям врачебного кабинета. Например, ни для кого не секрет,
чтобы сегодня бесплатно попасть
к врачу, нужно записаться к нему
за 10–14 дней. И если за колбасой
по госцене (фактически дотационной) советские люди стояли от
силы час-два, то сейчас к врачам
нужно стоять одну-две недели, а
на прием к некоторым специалистам узкого профиля вообще
практически невозможно попасть.
При этом не следует забывать, что
колбасу в СССР можно было всегда купить без всякой очереди по
рыночной цене в кооперативном
магазине или на рынке. Ровно так
же, как сейчас можно попасть к
любому врачу-специалисту без
очереди, но за большие деньги.
Но если в СССР у населения денег
было много, даже с избытком, то
сейчас их у населения нет.
«Улики».
Однако те, кто довел до такой
ситуации, скорее всего, окажутся
как бы и ни при чем. Ни минтранс,
который никак не может добиться, чтобы частники поставили на
машины ГЛОНАСС и ездили по
графику. Ни районная администрация, которая никак не может
отремонтировать дорогу до деревни, хотя деньги на это выделяются. Ни предприниматели, которые выигрывают конкурсы, а
потом обнаруживают, что маршруты по деревням не дают сверхприбылей, и стараются «явочным
порядком» сократить эти самые
маршруты до огрызков, заканчивающихся в центрах сельских поселений.
Никто не будет наказан.
А деревни, отстоящие от трассы на пять километров, все глубже и глубже будут уходить в безвременье.
Несколько лет назад я брала
интервью у тогда еще любимца
Леонида Полежаева вице-губернатора Виктора Шрейдера. Он,
обрадованный новым назначением, разоткровенничался, стал
рассказывать о своей любви к
спорту, которая коренится в детстве. Дескать, от его родной деревни до школы было шесть километров, зимой он эту дорогу
пробегал на лыжах, каждый день
12 километров, закалка на всю
жизнь…
Правда, было это больше полувека назад.
Сегодня с точки зрения транспортной доступности деревни
Андреевского поселения провалились в прошлое на добрые полсотни лет.
– А мы часто так, от Андреевки,
своим ходом добираемся, – говорит Раиса Алеева. – Пешком идем
или кто-нибудь из соседей едет –
подберет. Надеемся на русский
авось.
А что людям еще остается делать?
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

14
В кругу адвокатов дела по
определению места жительства
ребенка и установлению графика
общения с ним называют просто:
«порядок пользования детьми».
– Представьте себе некий собирательный образ: абстрактная молодая семья, ребенок, которому едва исполнилось 4 года,
– рассказывает адвокат Юлия Копейкина. – Не пожилось родителям друг с другом, разошлись. И
камнем преткновения стал этот
маленький, беззащитный человечек, который пока еще искренне
радуется жизни и не научился от
взрослых подлости и коварству!
Главным орудием борьбы отец
и мать, еще так недавно любившие друг друга, используют
именно свое родное дитя, которое одинаково любит обоих родителей и радостно тянет ручки при
виде каждого из них.
Понятно, что при разводе суд
чаще встает на сторону матери и
определяет место жительства ребенка с ней. Но отец имеет такие
же права на воспитание ребенка. Мать и ее родители начинают всячески препятствовать отцу
и его родителям видеться с чадом. При встрече стороны плюются друг в друга и оскорбляют
почем зря. «Как же, ведь именно ты испортил (испортила) мне
жизнь»! Одни, как рассказывает
адвокат, пишут заявления в опеку, другие устраивают скандалы
у детского сада, будто ребенка
хотят похитить. Иногда дело до-
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Развод с детьми
ходит по рукоприкладства. В результате одна из сторон обращается в суд с заявлением об
установлении порядка общения с
ребенком. И вот там начинается
самое интересное… Хотелось бы
сказать – трагикомедия. Но нет –
трагедия! Стоит отметить, что суд
всегда призывает стороны к мирному разрешению спора в интересах ребенка, к компромиссу.
Но стороны настолько ослеплены своей ненавистью друг к
другу, что абсолютно
глухи к доводам разума. Вот классический
расклад, по словам
Копейкиной. Мать говорит: нет, ты не увидишь ребенка до тех
пор, пока не… Далее
следует список претензий – от увеличения суммы алиментов,
до – «не желаю, чтобы
мой ребенок общался
с этой проституткой»,
то бишь новой женой отца. Отец
в долгу не остается: ты транжира, денег не получишь, потому
что все тратишь на себя, я сам
все куплю ему, а тебе фигушки.
Подключаются дедушки и бабуш-

ки, которые тоже заявляют о своем праве видеть ребенка, желая
это делать пять раз в неделю, во
все праздники и выходные дни.
И вот эти в обычной жизни
уважаемые, вежливые и разумные люди требуют суд определить порядок пользования ребенком. Иначе это назвать нельзя,

как считает адвокат! О ребенке
и его интересах никто не думает.
Они хотят только одного – чтобы
было так, как они хотят. И больше никак.
– Решать их сугубо личный, се-

мейный вопрос должен суд, – говорит Юлия Копейкина. – Потому
что никто из них не хочет брать
на себя ответственность и делать первый шаг к примирению.
Им нужно только удовлетворение
собственных амбиций и больше
ничего. Чтобы выйти в коридор
и гордо показать кукиш противоположной стороне.
Вам никого это не напоминает? Разве вы
сами не слышали таких историй раньше?
И не сочувствовали
тому, кто ее вам рассказывал? Может, вы
и сами принимали в
них участие? А ребенку вы сочувствовали? Думали о том,
как эта ситуация влияет на неокрепшую,
только начинающую
формироваться психику человека, у которого мир состоит
из двух самых родных
людей? С одной стороны – я просто делаю свою работу. Но, честное слово, эта категория гражданских дел – одна из
самых неприятных. Столько грязи редко увидишь в ином уголовном деле…

На одной из бесед мать, клиентку адвоката, свекры довели
до настоящей истерики. Все переругались вдрызг, ни о каких переговорах сторона истцов и слышать не хотела. А дело было в
том, что отец встречается с дочкой три раза в неделю, но дед и
бабка видят внучку всего два раза
в месяц. Они посчитали, что этого мало и потребовали увеличить
количество встреч до 6, главное –
без присутствия матери. На простой вопрос юриста, что мешает
видеть внучку во время ее встреч
с отцом, последовал ответ: «А
он нам не разрешает!» Выходит,
люди не могут договориться с
собственным сыном, но винят в
этом бывшую сноху. Приходили к
ней домой с приставами, да еще
и писали в опеку о том, что по мировому соглашению она должна присутствовать на их встрече
с внучкой, а ее не было. Логика
и здравый смысл отсутствуют в
этих действиях напрочь.
– Как относиться к этому? – не
понимает юрист. – Ну неужели
нельзя решить эти вопросы тихо,
спокойно, по семейному, не вырывая друг у друга маленького
человечка и не ломая ему психику? Он ведь еще не понимает, почему папа, мама, дед и баба так
кричат друг на друга… Я не занимаю ничью сторону в таких конфликтах. Я просто делаю свою
работу, максимально стараясь
сгладить потери для всех …
Галина СИБИРКИНА.

Кому по карману, а кому и нет
Насколько доступны представления и спектакли, походы
в аквапарки и игровые комплексы для семейного бюджета омичей со средней зарплатой в 10–15 тысяч?
В редакцию обратилась читательница: «Купила к зимним морозам шестилетней дочке теплый комбинезон – обошелся в 6
тысяч рублей, а на январских каникулах захотела сводить ее в
цирк, так пришлось у родственников помощи просить. Только
подумайте, хорошие билеты для
двоих стоят почти как комбинезон, который будет носиться не
один сезон!». Тема показалась
интересной.

Как увидеть
«Бенгальских тигров»

Обновленный цирк, как магнитом, притягивает омичей: там и
интерьеры современные, и шоупрограммы шикарные. Наша газета с удовлетворением это отметила в одном из недавних номеров, но цирк сегодня – удовольствие не из дешевых. Дети
до трех лет, мало что понимающие в разворачивающемся перед ними действе, могут посидеть на ручках у родителей бесплатно: при наличии документа,
подтверждающего возраст ребенка (свидетельство о рождении ребенка (его копия) или запись в паспорте родителя). Причем, с одним взрослым может
прийти только один ребенок, без
предоставления отдельного места.
На детей с 3 лет приобретается полный билет! Цена – от 500
до 2000 рублей, стоимость билетов зависит от сектора и близости к арене. За 500 рублей вы
увидите в основном спины актеров с самого верхнего ряда у оркестра, получше будет видно с
кресел за 700 рублей или хотя бы
за 900 рублей. Вот и считайте:
поход взрослого с двумя детьми

обойдется в 2700 рублей. Поэтому мамы, которым это не по карману,
провожают
младших
школьников до контроля на входе, а сами «гуляют» по магазинам неподалеку, ожидая конца
представления. Есть еще один
вариант – коллективный поход,
например с учителем, и тогда на
билет для него придется скинуться всем.

Билет
на кукол и балет

Родители малышей, стремящиеся как можно раньше приобщить
их к высокому искусству, прежде
всего открывают сайт театра кукол «Арлекин». Спору нет, театр

прекрасный и спектакли ориентированы на конкретный возраст. В
театр приглашаются зрители не
младше двух лет. Если родители
решили с собой взять ребенка одного года, то он идет на общих основаниях, т.е. с билетом за пол-

ную стоимость. Зал для самых маленьких – от 2 лет, но обязательно
со взрослым, билет 250 рублей,
значит, на двоих – 500 рублей. В
Большом зале места от 150 до 500
рублей, школьник может пойти
сам, но подождать его можно
только за пределами театра –
даже в театральном кафе нельзя.
Многодетные семьи имеют право
один раз в месяц бесплатно посещать спектакли текущего репертуара. Нужно обратиться в театр за
10 дней до спектакля и предъявить паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность; удостоверение многодетной семьи;
свидетельства о рождении детей.
Для получения дополнительной
меры социальной поддержки в
виде бесплатного посещения
спектаклей документы предъявляются непосредственно в театр.
В Театр юного зрителя чаще ходят школьники, как правило, вместе с классом. Но там не забывают и про малышей. На спектакли
для маленьких билеты от 130 до
170 рублей, а на спектакли для
школьников цены разные, зависящие и от затрат, и от длительности сеанса. Например, «совершить экспедицию» вместе с героями спектакля «Сталкер» по киносценарию братьев Стругацких
предлагают за 490 рублей, да еще
принести свои бутерброды и термосы.
Ценовая политика в Музыкальном театре, где можно посмотреть сказку-балет, музыкальную
сказку, стабильна. Билет для
взрослых и детей – 250 рублей в
партер и 200 рублей – в бельэтаж. За льготными билетами
(для дошкольников, учащихся,
инвалидов,
военнослужащих)
нужно обращаться в кассу.
В Лицейском театре играют не
только взрослые актеры, но дети-студийцы разного возраста, и
это очень интересно для юных
зрителей. Цены на детские спектакли колеблются от 130 до 180
рублей.

Отметим: все омские театры
имеют детский репертуар, с ценами можно ознакомиться на
сайтах и по телефонам.

Повисеть на лиане,
скатиться в бассейн

Походы в Джоуль-парк (пр.
Маркса, 18), парк «Сафариленд»
(в киноцентре «Атриум»), «Космомакс» (в «Континенте») и другие

На большом
экране

Не так давно все кинотеатры
стали предлагать семейные походы в «Мульткино». В среднем
мультфильм на большом экране
(без газировки, попкорна, пирожных) обходится в 100 рублей на
человека. Не очень дешево, но
раз в месяц или в два сходить получится.

«Я поведу
тебя в музей...»

игровые комплексы скорее всеговылетят в копеечку. Потому что
деньги там с помощью игровых
аттракционов и шоу вытягивать
умеют, а ваш ребенок будет просить «хочу еще». Несколько проще игровые комнаты в торговых
комплексах, где в среднем 30 минут беготни, лазания по лианам,
катания с фигурных горок, стрельбы мячиками или работы с «лего»конструкторами стоят 100 рублей, а билет вы возьмете только
на ребенка (даже если он мал и
вы будете его сопровождать). В
ожидании на лавочке (бесплатно)
взрослые отдыхают от детских
«почему» и «зависают» в своих
смартфонах.
А вот удовольствие от водных
процедур не каждая семья потянет. В аквапарке «АкваРио» (улица Завертяева, 5) за два часа из
кошелька улетят 500 руб. за
взрослого, 400 руб. за подростка
и 250 руб. за ребенка от 3 до 13
лет. И это в будни, а в выходные
еще дороже, да и добраться туда
надо – не ближний свет!

Интересно и с пользой проходит отдых в омских музеях, и
цены вполне доступные. В Омском
историко-краеведческом
музее не скучно даже малышам:
как жили древние люди, какие животные живут в нашей области –
всего интересного и полезного не
перечесть. Дети до 5 лет – бесплатно, 5–7 лет – 40 рублей,
школьники – 80, студенты – 100,
пенсионеры – 70. Увлекательная
выставка-шутка проходит в Музее
просвещения – «Лисичкин дом».
На нее приглашают даже детей от
1 года. 20 руб. – детский билет,
50 руб. – взрослый билет, экскурсия – от 150 руб.

Что же получается? Да, в большом городе можно выбрать и доступные развлечения, а вот в районных центрах и поселках – сильно не разгонишься. Как пишут читатели: «У нас два бюджетных
развлечения – сходить на улицу и
сходить в гости, потому что до
ближайшего города 60 километров». Вот и получается, что социальное неравенство сегодня
разделяет наших детей с дошкольного возраста: один «Бенгальских тигров» с первого ряда
посмотрел, а другой – во дворе с
клюшкой побегал.
Татьяна ЖУРАВОК.

(№5) ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1

8
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1

a b c d e f g h
Мат в два хода

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h
Мат в два хода

ЗАДАНИЕ №3

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h
Мат в два хода

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№4) Черному королю во всех заданиях дается простор, но… Задание №1 – 1.
Ке5! Задание №2 – 1. Сf2! Задание №3 – 1. Кb5!

ПОЖЕЛАНИЕ
Зубной врач, переходя дорогу,
зацепился за неровность и упал:
– Чтоб вам зубы так же лечили,
как вы дороги ремонтируете! –
выругался он в адрес дорожников.

ПРО ДЕНЬГИ ПЕНСИОНЕРОВ
– А я вот испытываю чувство
гордости за наших пенсионеров!
– ???
– Конечно. Что пенсионеры могли раньше? Ну, помочь детям с
квартирой, ну, дачу построить. А
сейчас на их деньги возводятся
стадионы, крымский мост и до
2020 года еще много чего понастроят.
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ТЯЖёЛЫЙ СЛУЧАЙ
Выходит стоматолог из кабинета, где остался лежать пациент, и
нервно ходит по фойе, теребя
подбородок. Закурил, но тут же
выкинул сигарету в окно. Медсестра спрашивает:
– Что случилось? Сложный случай?
Стоматолог отвечает:

– Тяжелейший – у клиента бабла
полно, а все зубы здоровые…

В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
Врач разгадывает кроссворд:
– Так... Остров, на котором родился Наполеон...
Оборачивается к пациенту:
– Слышь, ты где родился?

к р о с с во р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ползающая рыба. 5. Смазка для механизмов. 8. У нее нашелся клубок для
Тесея. 9. Хитрая уловка в споре. 10. Л. Брежнев по должности. 11. Неимущая часть населения. 12.
Родной край В. Шукшина. 14. Ботинок футболиста. 17. Воздушные ворота Сочи. 21. Большая дубина. 22. Сдоба к Пасхе. 23. Двучлен Ньютона. 25. Тлетворное ... улицы. 27. Остатки древнего замка.
29. Основа романа. 31. Мелкие шарики вышивальщицы. 35. Задача калорифера. 36. Сподвижник
Мефодия. 37. Легендарный солдат Твардовского. 38. Ситцевый
центр России. 39. «Ваша киска купила бы ...». 40. Трасса вдоль
фронта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Краткое изложение книги. 2. Состояние сильного возбуждения. 3. Пляска из
Бразилии. 4. Обладатель крупного
капитала. 5. В кобуре чекиста. 6.
Средство от похмелья. 7. Помещение для выступления докладчиков. 13. Бог в окружении муз. 15.
Мясо селезня. 16. Русский водочный магнат. 18. Дворянин Англии.
19. Суглинок или чернозем. 20.
Вторжение орды. 24. Композитор
Римский-…. 26. Волосок ковра.
28. Венгерский автобус, популярный в СССР. 30. Олимпийский город Японии. 32. От нее краснеет
борщ. 33. Бумажка на бесплатное
лечение. 34. Карл Маркс по отношению к «Капиталу».
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №4
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Призма. 5. Азимут. 8. Барабан. 9. Столяр. 10. Чеснок. 11. Изнанка. 12.
Лапта. 14. Скала. 17. Барби. 21. Влияние. 22. Браво. 23. Брага. 25. Ротатор. 27. Ряска. 29.
Шнапс. 31. Ордер. 35. Азнавур. 36. Дьявол. 37. Измена. 38. Децибел. 39. Клипсы. 40. Основа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пистолет. 2. Изотоп. 3. Абрис. 4. Макака. 5. Анчар. 6. Маневр. 7. Текстиль.
13. Титаник. 15. Криптон. 16. Линотип. 18. Авиатор. 19. Свора. 20. Ребро. 24. Бурундук. 26. Передача. 28. Салями. 30. Авария. 32. Дерево. 33. Фалды. 34. Ярило.

бесплатные объявления
ПРОДАЮ
2-комн. кв. в Омске, в п. Чкаловский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изолир.,
ванная разд., коридор 4,8+2,0, клад.,
балкон на 2 комн. Цена 1 млн 650
тыс. руб. Тел. 8-908-313-59-00;
2-комн. кв. в Звездино, 1 эт.,
окна ПВХ, или меняю на а/м. Тел.
8-908-110-27-16;
кв.-студию 20 кв. м, с/у совм.,
счетчики на воду, электр., документы готовы, чистая продажа. Тел.
8-950-212-38-95;
срочно! 4-комн. кв. в Омске, ул.
Конева, 78,4 кв. м, 3-й эт. Тел. 8-908116-57-34;
дом бревенч. в с. Кондратьево
(Муромцевского р-на), 2 комн., кух.,
вода, баня, х/п, земля 14 соток (в
собст.). Цена 350 тыс. руб. можно
под мат. капитал. Тел.: 8-923-76009-30, 8-950-330-04-11;
дачу в СНТ «Нефтяник», 6,1 сотки земли, все посадки, домик отремонтир. Тел.: 75-45-67, 8-908-79768-69;
дачу на Входной (мкр Ребровка), домик, все посадки, мет. ограда,
туал., сарай, погреб, свет, ТВ. Тел.
8-904-588-87-96 (Клавдия Гавриловна);
дачу в СНТ «Спектр» (по Сыропятскому тр-ту), кирп. дом. 6х4, дер.
сарай, электр. (сезон), летн. водопр., 10 соток, все посадки. Тел.
8-951-426-80-13;
дачу в СНТ «Опора», дом и 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 Иванович);
дачу в СНТ «Птицевод-2», пос.
Ростовка (берег Оми), зем. уч. 4,5
соток, в собств., х/п, кирп. дом с
мансардой, нов. больш. баня, посадки, электр., водопр. Тел. 8-904-07630-03;
дачу в СНТ «Птицевод-3», Ленинский р-н, недостр. дом 5х8 м,
фундамент под баню или летн. кухню
3,5х2,5 м=2,5х5 м, 5 соток земли,
приватиз., межев. Тел. 8-908-80892-35 (Лидия Васильевна);
сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр., 607 кв. м (в черте города), земля в собст., есть все посадки, водопр., электр., туалет, автобус круглогодично. Тел. 8-908111-63-62;
зем. уч. в селе Новомосковка
Омского р-на, 24 сотки земли в
собств., х/п, 90 кв. м, теплица, баня,
3-комн., электр. Тел. 8-904-07462-68;
участок 30 соток в с. Петровка
по Пушкинскому тр-ту (вода, газ).
Цена 250 тыс. руб., торг. Тел. 8-965988-61-40;
кап. погреб для хранения овощей в кооперативе рядом с речным
училищем. Тел. 8-913-634-90-10;
кирп. гараж в кооперативе «Полет-14» (в районе летного училища),
есть погреб и смотровая яма, приватиз. постройки и земля. Тел. 5574-90;
з/ч на а/м «Москвич-412». Тел.:
36-50-46, 8-904-586-27-80;
туалетн. кресло; крытый полушубок, р. 52, дубленку, р. 52; сапоги,
р. 42; импорт. костюмы, р. 50,52;
толстовку «Монтана», р. 52; белье
муж., х/б, р. 48; маш. для стриж.;
плащ на подстеж., р. 52. Тел.: 22-2117, 8-951-412-25-55;
растение алоэ, 8 лет, на лекар-

ство; зеркало настенное; ковры. Тел.
8-913-151-21-94 (с 18 до 21 часа);
саженцы винограда (90 сортов), яблонь (30 сортов), груш (10
сортов) и других садовых культур,
можно почтой. Тел. 8-983-115-63-18;
журнал «Кругозор», полное собрание (200 экземп. за 15 лет), выпуск 1972-1986 гг. Тел. 8-913-14435-97;
дубленку муж., корич., р. 52-54,
в отл. сост. Тел 8-965-976-87-76;
зимн. жен. пальто, рост 164, серое, соврем., ворот-стойка и манжеты отделаны норкой. Тел.: 42-51-85,
8-962-045-61-83;
шубу цигейк., жен., р. 52-54, в
отл. сост. Тел. 8-965-976-87-76;
нов. куртку, р. 58 (400 руб.); нов.
сапоги, р. 39 (2000 руб.); дубленку,
р. 59-60 (500 руб.). Тел. 40-03-11;
фляги под мед; алюм. баки 40 –
50 л. Тел.: 36-50-46, 8-904-58627-80;
патефон Ворошиловского завода и 15 пластинок (5500 руб.). Тел.
8-951-411-43-53.
КУПЛЮ
мотоциклы, мопеды, старые фотоаппараты, радиоприемники, р/детали, монеты, значки. Тел. 8-960983-07-14.
МЕНЯЮ
срочно! 4-комн. кв. в Омске, ул.
Конева, 78,4 кв. м, 3-й эт. – на
2-комн., с допл. Тел. 8-908-11657-34.
СДАЮ
комнату в г. Нефтяников. Тел.
8-965-988-61-40;
2-комн. кв. в Омске, в п. Чкаловский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изолир., ванная разд., коридор 4,8+2,0,
клад., балкон на 2 комн. Тел. 8-908313-59-00.
РАЗНОЕ
обучу грамотному пчеловодству. Тел. 36-50-46 (Владимир Маркович);
лестницы, перила, кованые ворота, ограждения. Свое производство, гарантия качества. Тел. 8-904324-99-52 (Игорь);
Союз общественных организаций ведет прием граждан по следующим направлениям: ЖКХ, медицина, образование, садоводство,
спорт для молодежи; рассматривает
проблемы граждан. Телефоны: рабочий 37-12-88, сотовый 8-913-64945-42 (Геннадий Николаевич Дроздов); 8-913-966-46-47 (Вадим Васильевич – направление «садоводство»);
музей школы №109 примет в
дар советскую атрибутику (значки,
агитпроп, каски, форму и т.п.). Сбор
осуществляется в Куйбышевском
районном комитете партии (ул. Маяковского, д. 64, оф. 5), тел. 37-12-88,
8-962-038-46-91 (Евгений Сергеевич);
городская больница №2 приглашает посетить бассейн с минеральной водой «Омская 1», сауну. Также
здесь представлен широкий спектр
лечебно-оздоровительных процедур.
Тел.: 36-00-78, 8-908-795-61-85;
щебень, уголь, керамзит, песок,
глину, землю, мраморную крошку,
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22;
нотариально заверенные переводы документов с/на иностранных
языков. Центр профессионального
перевода, ул. Маяковского, д. 64,
оф. 2. Тел. 51-52-56.

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп
Биатлон

Игорь Малиновский — трёхкратный чемпион Европы
В заключительный день
юниорского чемпионата Европы воспитанник омского биатлона стал лучшим в гонке
преследования. Три промаха
не помешали омичу быть первым.
Это «золото» стало третьим
для омича в Словении. Игорь Малиновский стал чемпионом на
спринтерской дистанции в 10 км
и победил в составе смешанной
эстафеты вместе с Василием
Томшиным из Санкт-Петербурга,
Полиной Шевниной из Свердловской области и спортсменкой из
Пермского каря Валерией Васнецовой.

Куём резерв сборной
Две воспитанницы Омского областного центра
спортивной подготовки вошли в число лучших
биатлонисток Сибири.
В Новосибирске на чемпионате Сибирского федерального округа по биатлону Омскую область пред-

28 непанфиловцев
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне аннулировал
санкции Международного олимпийского комитета в отношении 28 российских спортсменов.
Наших спортсменов оправдали.
Аж 28 человек. Число символическое – напоминающее о 28 панфиловцах, которых враг не оправдал.
Но они оправдали своими жизнями нашу великую борьбу, которая
привела к нашей великой Победе.
Телевизор по поводу этих прощенных 28 непанфиловцев писает от счастья кипятком. Хорошо,
рада за них. Это спортсмены, побеждавшие в Сочи под российским
флагом. Но, увы, принципиально
ничего не изменилось. Поедут сейчас на Олимпиаду без флага, без
Родины – просто потому что? И
даже если флаг вернут – уже все.
Они уже раньше сдались на этот
«безфлаг».
Для меня лично (никого ни к чему
не призываю) российский большой
спорт перестал существовать с
этой Олимпиады. Я увидела качков
без воли, без чести, без совести,
которые за кусочком своего пластикового будущего готовы на карачках ползти – даже вазелина на
дорожку не надо.
Они опозорили всех нас. Не по-

нимаете еще? «Русский прогнется
за пряник, за место на международной арене, за бусики и все такое».
Хуже этих спортсменов, поехавших утираться «по российской путевке», – только пропагандисты,
которые, оправдывая их, лавировали, лавировали, да не вылавировали.
Вот настоящий глас народа из
самого народного кино «Место
встречи изменить нельзя»: «Будь
ты проклят, гад! Ты всех нас и
тех, которые умерли, но пули бандитской не испугались... Всех нас
продал! Из-за тебя бандиты будут
думать, что они муровца могут напугать!»
Они думают теперь, что нас могут даже не напугать, а банально
купить. За мелкий прайс, за бутылку кока-колы. Это будет иметь долговременные последствия...
Пока же, думаю, надо как-то сделать так, чтобы спортсменов больше в нашей Думе не было. Ни одного. Ни к чему они там…
Ольга Туханина.
publizist.ru

ставляли две спортсменки – Тамара Полторацкая и
юниор Арина Яборова.
На счету Полторацкой уже две серебряные медали. Омичка заняла 2-е место в спринтерской гонке на
7,5 км и в масс-старте.
У юниоров наша Яборова оказалась сильнейшей
на спринтерской дистанции 7,5 км. В масс-старте
Арина заняла 3-е место.

Полиатлон

А в сумме — «золото»!
Определились победители
и призеры чемпионата Омской области по полиатлону.
В соревнованиях приняли
около сотни участников от совсем юных (от 12 лет) до «ветеранов». Спортсмены испытали
себя в трех дисциплинах: силовой
гимнастике,
пулевой
стрельбе и бегу на лыжах. Победители определялись по
сумме троеборья.
Среди взрослых полиатлонистов чемпионами стали представители Центра олимпийской подготовки «Авангард»:
у мужчин – Андрей Шмидт, а у
женщин — Юлия Рычкова.

У самых младших девочек
(2005 года рождения и младше) лучшей стала еще одна
представительница спортивной семьи из Любинского
района Кристина Семенихина.
У мальчиков младшего возраста первым был Азамат
Тембаев из Москаленского
района.
Не менее интересной получилась борьба и у их старших
товарищей. Среди юношей
2001–2002 годов рождения
первенствовал любинец Никита Тупикин, а у девушек этого
возраста победила его землячка Арина Орешкина.

Коньки

Из Италии с медалями!
Омские атлеты, каждому из которых более 70 лет, стали призерами ветеранского чемпионата мира по конькобежному спорту.

Футзал

Только шестые
Чемпионат г. Омска по футзалу (осень – зима 2017/18 г.)
завершился.
В заключительном туре команда
КПРФ в красивом, драматичном
поединке уступила быстрой, техничной команде «Автомойка АВТОЛАЙФ» – 2:5 (0:2). Матч проходил в равной борьбе, но в завершающей стадии атак более точными были соперники. Голы в нашей
команде забили Д. Габдуллин и
А. Репп.
После этого поражения команда
КПРФ заняла шестое место.
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На чемпионате мира по конькобежному спорту в итальянском
Базельга ди Пине Иван Касьянов и
Сергей Логинов вновь доказали,
что являются одними из сильнейших конькобежцев-ветеранов на
планете.
Иван Касьянов состязался с соперниками в категории «71 год», а
Сергей Логинов — в группе «старше 75 лет». Отметим, что в декабре они блестяще выступили в Коломне на Кубке союза конькобежцев России среди ветеранов, став
сильнейшими в своих возрас-
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тах по результатам многоборья.
В ходе европейского «турне»
Иван Касьянов стал чемпионом
мира на дистанции 3000 метров, а
также серебряным призером по
результатам многоборья. Сергей
Логинов по сумме спринтерского
многоборья завоевал «бронзу».
По пути домой Михаил Касьянов
успел поучаствовать еще в одном
состязании — XX традиционном
турнире «Кубок Инцеля» в Германии. Там наш земляк также пополнил личную медальную коллекцию, выиграв бронзовую медаль.
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