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Операция в СФ
прямо в зале заседания  
задержан сенатор

АПК

Фермеры пока не сдаются…

Как сообщает Омскстат, в хо-
зяйствах всех категорий Омской 
области к 1 января 2019 года в 
сравнении с соответствующим пе-
риодом предыдущего года сокра-

тилось поголовье сельскохозяй-
ственных животных.

Снижение численности крупно-
го рогатого скота произошло в ос-
новном за счет сельскохозяй-

ственных организаций, которые 
при увеличении продуктивности 
уменьшили его поголовье. Наблю-
далось наращивание поголовья 
свиней.

В крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах (включая индивидуальных 
предпринимателей) отмечался рост 
поголовья коров (на 14,1%), круп-
ного рогатого скота в целом 
(на 11,7%), овец и коз (на 9,7%).

Поголовье скота и Птицы в хозяйствах всех категорий омской области на 1 января

хозяйства всех категорий из них сельскохозяйственные  
организации

2018 2019 2019 
в % к 2018 2018 2019 2019  

в % к 2018
Крупный рогатый скот 368,2 358,6 97,4 200,9 191,0 95,1
из него коровы 155,4 153,0 98,5 77,9 74,8 96,0
Свиньи 442,7 434,5 98,1 320,7 325,2 101,4
Овцы и козы 226,4 221,8 98,0 3,1 3,1 100,0
Птица 7590,0 7319,8 96,4 6047,2 5855,9 96,8

ОмСк – не пОмОйка
второй секретарь омского обкома кПрФ, лидер Фрак-
ции коммунистов в законодательном собрании области  
андрей алехин выстуПил на митинге «омск – не Помойка»

Протест

3 февраля во многих го-
родах страны прошли ак-
ции под лозунгом «Рос-
сия – не помойка». Их 
основными темами были 
«мусорная» реформа и 
локальные вопросы эко-
логии, вокруг которых 
идет сегодня объедине-
ние гражданских активи-
стов.

В Омске в митинге при-
няли участие представи-
тели партий КПРФ, ЛДПР 
и «Яблока». Основны-
ми заявленными требо-
ваниями митингующих 
были: ликвидация сва-
лок и мусорных полиго-
нов, раздельный сбор и 
переработка мусора и запрет на 
варварскую вырубку леса в север-
ных районах области, то есть чи-
сто экологические вопросы.

Руководитель фракции КПРФ в 
Законодательном собрании обла-
сти Андрей Алехин подверг резкой 
критике ход «мусорной» реформы 
в области:

– Наша фракция уже сдела-
ла заявление на заседании Зак-
собрания о том, что реформа в 

предложенном виде – это просто 
еще один налог на население, 
что все «мусорные» проблемы 
пытаются решить за счет побо-
ров с населения, причем в пользу 
совершенно непонятной коммер-
ческой фирмы «Магнит». Тот та-
риф, который предлагает сегод-
ня «Магнит», 131 рубль в месяц с 
человека, – один из самых высо-
ких в Сибири. Он, если будет ут-
вержден, приведет к росту пла-
тежей за коммунальные услуги 

буквально в разы. Закон позво-
ляет отложить реформу до реше-
ния организационных вопросов, 
как это сделано в Москве, Санкт-
Петербурге и Севастополе. И 
мы предлагаем не торопить-
ся. Введение нового тарифа с  

1 апреля тоже подлежит 
обсуждению. Хорошо, что 
у нас, несмотря на крити-
ку из центра, не форсиру-
ют реформу.

Мнение фракции КПРФ 
– нельзя вводить новый та-
риф, пока не будут реше-
ны все организационные 
вопросы. Закон позволя-
ет региону самостоятельно 
выбирать порядок форми-
рования тарифа – с чело-
века или с квадратного ме-
тра. В Тюмени, например, 
тариф начисляется с ква-
дратного метра, получа-
ется около 150 рублей с 
двухкомнатной квартиры. 
Это нормально. У нас было 
2 рубля с квадратного ме-

тра, прибавляйте 4% – тоже нор-
мально. Но у нас же пока выбрали 
вариант, при котором плата будет 
наиболее высокой, а региональ-
ный оператор получит максимум 
дохода. Да, уничтожение свалок, 
сортировка и переработка мусо-
ра нужны. Но не за счет же резко-
го увеличения финансовой нагруз-
ки на и так нищающее население.

Фото анатолия алехина.
(окончание на стр. 3)

Вскоре стало известно и о за-
держании его отца – советника 
гендиректора ООО «Газпром меж-
регионгаз» Рауля Арашукова. «В 
рамках уголовного дела о созда-
нии преступной организации, хи-
щении природного газа ПАО «Газ-
пром», совершении двух убийств и 
других преступлений». Рауль Ара-
шуков, как полагает следствие, 
причастен к хищениям на протя-
жении нескольких лет природного 
газа ПАО «Газпром» на сумму бо-
лее 30 млрд рублей», – говорится 
в сообщении Следственного ко-
митета России.

А за несколько минут до задер-
жания Арашукова-младшего была 
прервана трансляция для журна-
листов, входы-выходы в Совфед 
перекрыли. «Решение о том, что-

бы задержать его прямо на засе-
дании принято, чтобы он не смог 
скрыться», – цитирует РИА Ново-
сти анонимного представителя 
Следственного комитета.

Официальный представитель 
СК Светлана Петренко сообщи-
ла, что Следственный комитет 
РФ установил причастность се-
натора от Карачаево-Черкесии 
к двум убийствам в 2010 году – 
заместителя председателя об-
щественного молодежного дви-
жения «Адыгэ Хасэ» Жукова и 
советника президента Карачае-
во-Черкесской Республики Шеб-
зухова. Кроме того, его обвиня-
ют в подделке документов, «на 
основании которых он стал чле-
ном Совета Федерации».

(окончание на стр. 3)

заседание совета Федерации в среду, 30 января, началось с 
настоящей спецоперации. Правда, как отмечают в правоохра-
нительных органах, «тихой», «прошедшей без эксцессов». Пря-
мо в зале заседания в присутствии генпрокурора Юрия Чайки 
и главы следственного комитета россии александра бастрыки-
на был задержан член верхней палаты российского парламен-
та от карачаево-Черкесии рауф арашуков «за организацию по-
литических убийств».

в омской области за 2018 год сократилось Поголовье 
скота и Птицы

Что позволено Юпитеру –  
сантехнику ни-ни 

Кто из нас не слышал когда-ни-
будь: «Что позволено Юпитеру, не 
позволено быку», как напомина-
ние, что не все люди – братья, а 
иные и вообще – не человеки. Кто 
Юпитер, а кто бык, решил опре-
делить наш Минюст.  

Министерство юстиции России 
начало разработку 
поправок в закон, по 
которому нарушение 
антикоррупционно-
го законодательства 
вследствие «обстоя-
тельств НЕПРЕОДОЛИМОЙ силы» 
не будет считаться правонару-
шением. Соответствующее уве-
домление опубликовано на Фе-
деральном портале проектов 
нормативных правовых актов. Это 
означает, что Минюст предлагает 
прощать чиновникам корруп-
цию при «форс-мажоре». 

Цель поправок – «освобожде-
ние физического лица (читай 
– чиновника) от ответственно-
сти, в случае если несоблюде-
ние им ограничений и запре-
тов, установленных в целях 
противодействия коррупции, 
вызвано объективными об-
стоятельствами…» 

Работа над поправками начата 
в соответствии с национальным 
планом противодействия кор-
рупции на 2018–2020 годы!!! 
Партнерами Минюста выступа-
ют МВД, Генпрокуратура, След-
ственный комитет и даже Мин-
труд (видимо, в заботе о рабочих 
местах).

Словом, нынче у коррупционе-
ров появляется супероправдание 

мздоимства. И нет ни малейших 
сомнений, что эта поправка ста-
нет отличной лазейкой для мно-
гих чиновников, ставших жертвой 
взяткодателей и прочих «корруп-
ционных провокаторов». И для 
судов, кстати, тоже. Вынести 
оправдательный приговор по кор-

рупционному делу 
теперь станет на-
много проще, доста-
точно будет обнару-
жить какие-нибудь 
обстоятельства не-

преодолимой силы – и готово. И 
все по закону: «Шел, поскольз-
нулся, очнулся – гипс, под гип-
сом – золото и бриллианты. от-
куда взялись? не знаю, был без 
сознания, вот и справка есть. а 
почему отдали подряд без про-
ведения тендера? – угрожали. 
Подсыпали в чай какую-то хи-
мию, не контролировал свое 
поведение. загипнотизирова-
ли». В общем, была бы в законе 
лазейка, а как в нее пролезть – 
чиновники быстро сообразят.

Главное, видимо, чтобы хва-
тило денег на взятку, чтобы кто 
надо и где надо обнаружил эти 
самые непреодолимые обстоя-
тельства. Можно пойти дальше. 
Судя по размерам средней взят-
ки в России, пора в банках выда-
вать кредиты на коррупционные 
действия. Осталось только ввести 
официальные ставки – сколько, 
кому и при каких условиях брать, 
расскажет посредник – тот, кто 
насильно будет запихивать день-
ги в чемодан чиновника.

евгений Павлов.

Ну и ну
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из постановления II пленума комитета 
Омского областного отделения кпрФ

Газета «Красный Путь», отмеча-
ющая в этом году свое 25-летие, 
успешно выполняет функции аги-
татора, пропагандиста и активно-
го организатора партийной рабо-
ты. За время своего существова-
ния издание обрело собственный 
неповторимый и уникальный об-
лик. Стала легко узнаваемым и 
широко цитируемым, преврати-
лась в друга тысяч семей как в 
Омске, так и во всех районах об-
ласти. Главный автор газеты – 
сами читатели.

Тесная связь с читательской ау-
диторией является одним из ко-
ренных отличий и преимуществ 
нашей газеты по сравнению со 
всеми другими омскими печатны-
ми СМИ.

Именно участие читателей в 
формировании каждого номера 
газеты позволяет расширять гео-
графический охват издания и круг 
затрагиваемых вопросов. На стра-
ницах «Красного Пути» нашли ши-
рокое отражение проблемы ЖКХ, 
цен и тарифов, здравоохранения, 
образования, транспорта, защиты 
униженных и оскорбленных – де-
тей войны, малоимущих, инвали-
дов.

В последние годы резко возрос-
ло внимание газеты к работе пар-
тийных структур. Появились новые 
рубрики, такие как «Молодо – не 
зелено», «Лица партии». Назрела 
необходимость в регулярных пу-
бликациях под рубрикой «Партий-
ная жизнь», где будут всесторонне 
представлены лучший опыт, во-
просы укрепления партийного то-
варищества, дисциплины, ответ-
ственности каждого члена партии 
за судьбу нашего общего дела.

Редакция «Красного Пути» не 

прекращает борьбу против русо-
фобии и антисоветизма, против 
героизации колчаковщины. Рас-
сказывает о сущности режима 
Колчака и зверствах белогвардей-
цев и интервентов на территории 
Сибири.

Благодаря «Красному Пути» чи-
татели имеют полное представле-
ние о работе депутатов-коммуни-
стов, депутатских фракций. Этому 
способствуют публикации под ру-
бриками «Слово депутату», «Что 
сделано». Заметно большее вни-
мание газета стала уделять уча-
стию депутатов КПРФ и наших ак-
тивистов в жизни муниципальных 
образований.

Вопрос организации подписки 
областной комитет рассматривает 
как один из приоритетных в своей 
деятельности. Основная работа 
ведется силами местных отделе-
ний.

В то же время приходится кон-
статировать, что качественного 
рывка в этой работе большинству 
районных комитетов достичь не 
удалось. Напротив, данные по 
подписке за последние годы пока-
зывают тенденцию к ее снижению. 
В основе этого снижения лежит 
комплекс причин как объективно-
го, так и субъективного характера.

В этом году увеличили подписку 
на газету 7 местных отделений 
КПРФ: Одесское, Оконешников-
ское, Знаменское, Калачинское, 
Марьяновское, Исилькульское, но 
наибольший рост в Черлакском 
местном отделении (+120 экз.)

Еще в семи местных отделениях 
удалось удержать подписку на 
уровне прошлого года.

В то же время в других мест-
ных отделениях подписка сокра-

тилась. Наибольшие потери в 
партийных организациях Киров-
ского, Омского, Ленинского, 
Первомайского, Центрального, 
Советского, Крутинского, Лю-
бинского, Павлоградского, Коло-
совского районов.

Неудовлетворительно организо-
вана подписка в партийных орга-
низациях Усть-Ишимского, Павло-
градского, Называевского, Кру-
тинского, Кормиловского, Ново-
варшавского районов.

Пленум Постановляет:
– Вопрос об увеличении подпи-

ски на газету «Красный Путь» 
местным, первичным отделениям 
КПРФ, каждому коммунисту рас-
сматривать как одно из главных 
направлений работы, как ресурс 
политической и идеологической 
борьбы.

– Бюро ОК, местных отделений 
КПРФ на своих заседаниях еже-
месячно рассматривать вопрос об 
увеличении подписки, добивать-
ся, чтобы у каждого члена КПРФ 
было не менее 10 подписчиков. 
Ответственные – секретари МО.

– На партийных собраниях пер-
вичных отделений КПРФ рассмо-
треть персональный вклад каждо-
го коммуниста в организацию 
подписки на партийную печать. 
Ответственные – секретари пер-
вичных отделений. Срок исполне-
ния – 1-й квартал 2019 г.

– Бюро ОК КПРФ, редакции га-
зеты «Красный Путь» разработать 
план подготовки к празднованию 
25-летия газеты. Юбилейные ме-
роприятия использовать для уси-
ления влияния газеты среди насе-
ления области, увеличения подпи-
ски.

пленум обкома кпрФ
2 февраля, в субботу, 
прошёл пленум Омского 
обкома кпрФ

С докладом «Красный Путь» – важнейший ресурс 
политической и идеологической борьбы омских 
коммунистов» выступил первый секретарь обкома, 
депутат Госдумы а.а. кравец.

В прениях выступили главный редактор газеты, 
депутат Законодательного собрания области а.о. 
Погарский, секретарь Знаменского местного от-
деления КПРФ, депутат районного Совета в.а. 
струков, секретарь Калачинского МО а.н. каба-
кова, секретарь Черлакского МО, депутат районно-
го Совета в.а. виниченко, секретарь Таврическо-
го МО, депутат районного Совета н.н. мартыно-
ва, редактор телеканала «Обком ТВ», депутат Зако-
нодательного собрания области к.г. ткачев, 
организатор подписки и распространения газеты 
а.а. Жук, секретарь первичного отделения (п. Чер-

нолучье) Э.и. нарышкина, секретарь Муромцев-
ского МО, депутат районного Совета в.а. лисин.

С заключительным словом выступил а.а. кравец.

Фото анатолия алехина.

иван кислицин:

«Жёстче к президенту 
и правительству –  
требуют регионы»
Первый секретарь омского обкома лксм иван кисли-
цин поделился с газетой своими впечатлениями о семи-
наре-совещании в цк кПрФ.

– Приехали полторы сотни ру-
ководителей региональных отде-
лений КПРФ со всей страны. Ме-
роприятия проходили в подмо-
сковном пансионате «Снегири». В 
первый день работы перед нами 
выступили с докладами секрета-
ри ЦК КПРФ и, конечно, Геннадий 
Андреевич Зюганов. Он дал крат-
кий анализ основных политиче-
ских событий прошлого года, 
главными из которых были прези-
дентские выборы, и рассказал об 
опыте работы народных предпри-
ятий. Поставил задачу открывать 
народные предприятия в каждом 
регионе России. 

– мы с вами провели три 
волны протестных действий. 
Прошли они очень ярко и убе-
дительно. мы продолжаем эту 
борьбу, не останавливаясь ни 
на секунду, – подчеркнул он и 
еще рассказал о том, что три 
фракции в Госдуме по инициати-
ве КПРФ собрали необходимые 
подписи и направили в Конститу-
ционный суд документы, чтобы 
отменить антинародную пенсион-
ную «реформу». 

Лидер КПРФ призвал руководи-
телей региональных партийных 
отделений считать главной целью 
работы поддержку граждан, про-
водить как можно больше улич-
ных мероприятий. В свою оче-
редь секретари региональных от-
делений (представители Волго-
града, Тюмени, Липецка, Кургана, 
Сахалина) обратились к Генна-
дию Андреевичу с просьбой еще 
более критически, чем сейчас, 
публично и в средствах массовой 
информации высказываться о ра-
боте президента Путина и прави-
тельства Медведева.

Мне лично особенно запомни-
лось выступление Сергея Павло-
вича Обухова, которое было по-
священо социологическим иссле-
дованиям и анализу прошедших в 
нашей стране выборных кампа-
ний и акций протеста. Обухов по-
казал все на слайдах и в графи-
ках. Он, опираясь на свои иссле-
дования, уверен, что накал недо-
вольства в стране нарастает. 
Рейтинг президента впервые за 
все годы его правления значи-
тельно снизился. В связи с этим, 
считает Геннадий Андреевич, 
нужно помогать народным мас-
сам в организации протеста. Сер-

гей Обухов особый акцент сделал 
на том, что надо активнее вести 
работу в интернете.

Второй день работы семинара 
был посвящен обмену опытом ру-
ководителей региональных отде-
лений. Активно обсуждались 
темы организации митингов. Но-
мером «один» сегодня, конечно, 
является «мусорная реформа», 
которая вызывает протест во 
многих регионах. Особенно, ко-
нечно, в тех, где она уже вступила 
в действие и люди стали получать 
платежки с новыми тарифами на 
вывоз мусора. Рост цен и низкие 
зарплаты тоже возмущают людей. 
Честно говоря, пообщавшись с 
товарищами, я с трудом назову 
город в России, где народ хоро-
шо и сытно живет. Обратил вни-
мание и на то, что хотя партия у 
нас одна, но живут организации 
по-разному. Но основные про-
блемы, конечно, схожи. Из-за 
разнообразных ухищрений власти 
на местах, муниципальных и иных 
разных «фильтров», во многих об-
ластях очень слабо представлен 
депутатский корпус КПРФ в зако-
нодательных органах власти. Ра-
бота многих партийных отделе-
ний затруднена. Остро стоит ка-
дровый вопрос, с трудом разви-
ваются молодежные организации.

Не мог не отметить, что Омская 
областная организация, несмотря 
на определенные трудности в ра-
боте, выглядит очень достойно.

При этом полезен для нас опыт 
других партийных организаций. К 
примеру, в Костроме активно за-
нимаются организацией марк-
систских кружков. Есть там даже 
«Сталинский дискуссионный 
клуб». По словам костромского 
секретаря, в нем собирается до 
сотни людей. В Смоленске актив-
но занимаются развитием пио-
нерского движения. Сумели под-
ключить к движению несколько 
городских школ. Киров, в свою 
очередь, гордится комсомоль-
ской организацией, а в Тюмени в 
прошлом году удалось заметно 
увеличить прием в партию. 

Я, со своей стороны, расска-
зал, как у нас организована пар-
тийная пресса, ее распростране-
ние. Это вызвало оживленный ин-
терес.

Юлия богданова.

почти половина граждан заявила  
о неверном пути движения страны

Около половины – 45% опрошенных Левада-центром россиян счита-
ют, что страна движется по неверному пути, это максимальное количе-
ство за последние 12 лет. Меньше респондентов – 42% – сказали, что 
все движется в правильном направлении, еще 13% респондентов за-
труднились с ответом.

в россии может оказаться больше 
бедных по новой методике росстата

С 2020 года Росстат планирует проводить исследования уровня бед-
ности в России по новой методике. Об этом сообщает РБК со ссылкой 
на информацию Минтруда РФ. В частности, Росстат планирует допол-
нить выборку теми категориями, которые сейчас не представлены в ис-
следовании. «Например, женщины с детьми до шести лет», – уточнили в 
ведомстве. 
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Операция в СФ
прямо в зале заседания  
задержан сенатор
начало на стр. 1

Ни единого вопроса по пред-
ставлению генпрокурора от коллег 
Арашукова не последовало. Они 
молча проголосовали за лишение 
его неприкосновенности. Кремль 
также не комментирует задержа-
ние Рауфа Арашукова.

Опять-таки без каких-либо ком-
ментариев и пояснений, уже авто-
матически, «Единая Россия» при-
остановила членство в партии 
Арашукова «до выяснения обсто-
ятельств».

Между тем события вокруг за-
держанного по обвинениям в тяж-
ких преступлениях высокопо-
ставленного представителя 
партии власти – вопиющи. 
Как и отсутствие реакции 
этой самой власти. вопро-
сов, причем даже не к ра-
уфу арашукову, с которым 
в целом все понятно, а к 
правительству карачае-
во-Черкесии, руководству 
«ер», совета Федерации, 
следственных органов, – 
множество. Хотя бы потому, 
что репутация Арашукова из-
вестна, ряд инкриминируе-
мых ему деяний совершены 
давно. И «выяснять обстоя-
тельства» «Единой России» надо 
бы прежде, чем продвигать, мяг-
ко сказать, небезупречного поли-
тика на высшие государственные 
должности – в частности, в Совет 
Федерации в 2016 году.

Все это время родственники 
убитых политических соперников 
Арашукова-младшего тщетно пы-
тались добиться справедливости. 
А тот спокойно и беспрепятствен-
но строил политическую карьеру.

Рауф Арашуков, сын северо-
кавказского нефтяного «коро-
ля» Рауля Арашукова (ранее воз-
главлявшего «Межрегионгаз»), 
вообще, из молодых да ранних. 
Топ-менеджером в ООО «Став-
ропольрегионгаз» он стал еще 
школьником, в 16 лет. А уже в 
18 – депутатом городской думы 
Ставрополя. В неполные 22 года 
(весной 2008-го) указом прези-
дента Карачаево-Черкесии Муста-
фы Батдыева назначен министром 
труда и социального развития ре-
спублики. Впрочем, в том же году 
глава КЧР сменился, и Рауф Ара-
шуков сменил министерский порт-
фель на должность помощника 
президента республики Бориса 
Эбзеева. Но и на этом посту он 
долго не задержался. Сначала ис-
полнял обязанности руководителя 
Хабезского муниципального райо-
на (родовой «вотчины» Арашуко-
вых), а 1 марта 2009 года избран 
его главой с результатом 98,5%. 
Естественно, от «Единой России». 
В октябре 2010 года при поддерж-
ке «Единой России» избран де-
путатом Народного собрания Ка-
рачаево-Черкесской Республики 
четвертого созыва, но 7 апреля 
2011 года сложил полномочия до-
срочно.

Обратите внимание: молодой 
политик долго на одной должно-
сти не задерживается. В респу-
бликанском парламенте, как уже 
после его задержания говорят де-
путаты, с ним работавшие, Ара-
шуков ничем себя не проявил. Как 
глава района запомнился толь-
ко переименованием улиц в честь 
своих родственников.

Впрочем, те, кто имел с ним 
дело в ту пору, не удивляются. Ут-
верждают, что, кроме денег, де-
вушек и дорогих автомобилей 

(на которых он якобы как мини-
мум дважды попадал в ДТП с ги-
белью пешеходов, но ответствен-
ности не понес) будущего члена 
Совфеда ничего особенно не ин-
тересовало. Однако свой, наибли-
жайший, человек в органах власти 
нужен был его отцу. Сам Арашу-
ков-старший не мог рассчитывать 
на политическую карьеру, так как 
давно уже испортил себе биогра-
фию уголовщиной. В 1985 году 
он получил свой первый срок за 
то, что обманом выманил у двоих 
комбайнеров в общей сложности  
4 тонны зерна стоимостью 800 ру-
блей. Спустя год, украл грузовик 

с подсолнечником, был пойман, 
обвинен и приговорен. Сроки оба 
раза были небольшие – да и дея-
ния вроде не особенно значитель-
ные. Но пришли иные времена… 
Для талантов Арашуковых откры-
лись необозримые возможности. 
Ну хотя бы в области газовой ком-
мерции, где «национальное до-
стояние» легко превращалось в 
несметные богатства олигархов и 
их кланов.

Впрочем, «лихие 90-е» давно 
окончились, а богатства оли-
гархов лишь растут. напомним: 
олигарх – это не просто сверх-
богатый человек, но еще и тот, 
кто оказывает решающее вли-
яние на принятие решений ор-
ганами власти в собственных 
интересах. Арашуков-младший, 
с детства привыкший к вседоз-
воленности и исполнению любых 
своих капризов, возможно, ока-
зался не лучшим представителем. 
Создавал слишком много про-
блем. Но и без такого «предста-
вительства» – как будешь вести 
большие коммерческие проекты? 
Тем более что созданные им про-
блемы удавалось «разруливать» с 
помощью других властных чинов. 
Даже когда речь шла о пролитой 
крови.

В 2010 году в Черкесске были 
убиты советник президента КЧР 
Фраль Шебзухов и бизнесмен, 
общественник, лидер молодеж-
ного общественного движения 
«Адыге Хасэ» Аслан Жуков. За-
держанные по этому делу на до-
просах заявляли, что заказчиком 
убийств был Арашуков-млад-
ший. Причина – его желание за-
нять пост премьер-министра ре-
спублики. Аслан Жуков отказался 
по приказу Рауфа Арашукова ор-
ганизовать срыв очередной сес-
сии Народного собрания КЧР. Бо-
лее того, он сделал запись этого 
разговора, которую выложили в 
интернет. Фраль Шебзухов отка-
зался по требованию Арашуковых 
снимать свою кандидатуру с пре-
тендента на должность премье-
ра КЧР. Вкоре после этого он был 
избит битами и застрелен прямо 
перед своим домом. Премьером 
Карачаево-Черкесии Арашуков, 
правда, не стал, только первым 

заместителем председателя пра-
вительства, одновременно воз-
главив Федеральное казенное 
учреждение «Управление феде-
ральных автомобильных дорог» 
на территории КЧР. Но его феде-
ральной карьере это никак не по-
мешало.

Для полного изобличения Ара-
шукова в убийствах не хвата-
ло показаний посредника Руста-
ма Копсергенова. Однако в конце 
2017 года он был арестован и дал 
изобличающие Рауфа Арашуко-
ва показания. Казалось бы, тут 
уже и «сенаторская» неприкос-
новенность не спасет. Но ничего 
не происходило, напротив, как ут-
верждают родственники убитых, 
дело пытались развалить, так 
как арашуковы имели влия-
тельных людей в правоохрани-
тельных органах.

Факт такой дружбы подтвердил-
ся и на днях. На прошлой неделе 
в блоге «Подноготная» появился 
материал за подписью Леони-

да Петровского, который 
иллюстрируют фотогра-
фии и видеоролики. В 
материале рассказы-
вается, что 18 января в 
фамильном SPA-отеле 
«Адиюх-Пэлас» в Черкес-
ске отмечали день рож-
дения Арашукова-стар-
шего: «Хозяин этого 
вечера приехал на соб-
ственное торжество в 
респектабельном авто-
мобиле в сопровождении 
машины ДПС с номером 
А 0002 09. По законода-
тельству сотрудники ДПС 

имеют право сопровождать лишь 
первых лиц региона, но для «га-
зового короля», хотя и бывшего, 
в республике делается исключе-
ние. услаждать слух именинни-
ка специально из москвы при-
летел николай басков, который 
исполнил несколько песен на 
черкесском языке, включая арию 
«Есть единственный всевышний 
– Аллах». Среди аплодирующих 
были замечены топ-менеджеры 
Газпрома, многочисленные чи-
новники, депутаты, предприни-
матели, а также и силовики – в 
частности, высокопоставленный 
генерал-майор юстиции».

Характерно, что и у клана Ара-
шуков начались настоящие про-
блемы только после того, как Рауф 
испортил отношения с рядом вли-
ятельных лиц на Северном Кав-
казе.

Если правоохранительные орга-
ны РФ и впрямь решили всерьез 
бороться с мафией и коррупци-
ей во власти, то надо бы выяс-
нить, что за депутаты, чиновники, 
силовики и газпромовские топ-
менеджеры были приближены к 
«королю», которого подозревают 
в хищениях десятков миллиардов 
рублей.

Не менее важно выяснить, кто 
выгораживал Арашукова-младше-
го в Совете Федерации, когда вы-
яснилось, что в нарушение закона 
у него имеется вид на жительство 
в Объединенных Арабских Эмира-
тах. В Совфеде заявили, что про-
вели проверку, нарушений не выя-
вили, а все обвинения голословны. 
Ну а в СКР теперь утверждают, что 
нарушение и подлог документов 
(когда дата вида на жительства 
была исправлена) имели место 
быть. а какова ответственность 
«единой россии», продвигаю-
щей на высшие посты людей, 
несущих, судя по обвинению 
следственных органов, угро-
зу государственным интересам 
нашей страны?

Если такой ответственности не 
будет, то нынешний арест в Сове-
те Федерации – всего лишь сюжет 
для очередного сериала на теле-
видении.

екатерина Польгуева.
«советская россия», №10.

Омск – не помойка
начало на стр.1

В своем выступлении Андрей 
Алехин привел несколько тревож-
ных фактов. Например, то, что не-
давно с помпой открытый мусоро-
перерабатывающий завод – это 
просто ангар с транспортером 
внутри, без отопления и вентиля-
ции. «Магнит» активно приглаша-
ет на работу сортировщиков, но 
как работать в морозы или летом 
в жару в непроветриваемом ме-
таллическом ангаре? Причем ра-
ботать с мусором, в котором могут 
попадаться очень опасные вещи 
вроде ртутных ламп. Если про-
мышленные предприятия сдают их 
на переработку отдельно, то боль-
шинство жителей отправляет в те 
же контейнеры, что и остальной 
мусор. Хотя в тарифе на обслужи-
вание жилья есть отдельная стро-
ка – «сбор ртутных ламп».

Еще один вопрос – таинствен-
ность и реальные возможности вы-
игравшего тендер мусорного опе-
ратора – ООО «Магнит», в котором 
до появления в Омске числилось 
лишь двое учредителей и ни одно-
го наемного работника.

Можно добавить и такой вопрос: 
мусоросортировочные заводы бу-
дут получать доход от реализации 
вторсырья, но почему-то это никак 

не учитывается в тарифе, не вычи-
тается из него.

Также Андрей Алехин сообщил, 
что в Законодательном собра-
нии по инициативе фракции КПРФ 
предложено создать рабочую груп-
пу, которая еще раз внимательно 
рассмотрит и принципы начисле-
ния платы за вывоз, и утилизацию 
мусора, и размер тарифов, и, глав-
ное, реальную работу по внедре-
нию новой схемы вывозки и утили-
зации мусора.

В других выступлениях также зву-
чало недоумение по поводу насчи-
танных омичам нормативов нако-
пления мусора, которые у нас в два 
раза больше, чем прописаны в на-
учно обоснованных СНиПах и в пол-
тора раза больше, чем в Москве.

Нужно сказать, что экологиче-
ская тема в Омске весьма актуаль-
на. То, что наш город был назван 
президентом Путиным как один из 
самых «грязных», заставило регио-
нальные власти всерьез взяться за 
решение вопросов по сокращению 
выбросов в атмосферу с промыш-
ленных предприятий. А вот «мусор-
ная» реформа начинается в Омске 
достаточно сложно, регион оказал-
ся фактически не готов к ней. И, 
главное, не готов к защите интере-
сов жителей Омска и области.

евгения лиФантьева.

«мусорная реформа 
сделает «коммуналку»
совсем неподъёмной»

в третьем номере газеты «красный Путь» опубликован матери-
ал-расследование журналиста владимира отяшкина «Что день-
ги? мусор...», который вызвал большой резонанс среди читате-
лей. в редакцию звонят и пишут возмущенные омичи.

иван грачков, слесарь: 
– Цель у этой новой компании – 

нажиться на нас, омичах, набить 
свои карманы. Я слышал в ново-
стях, что этот самый «Магнит» со-
всем небедный, у них офис теперь 
в одном из самых дорогих зданий в 
Омске. А здесь приходится выжи-
вать на зарплату 10–12 тысяч.

илья Пастухов, экспедитор: 
– Коммунальные платежи у нас в 

стране скоро доведут до размера 
заработной платы! Сколько можно 
людей обдирать?

мария новокшёнова, пенсио-
нерка: 

– Не понимаю, куда смотрит наш 
народ? Их обирают, а они послуш-
но кивают. Подняли цены на про-
езд, на продукты питания, так те-
перь придумали новые поборы. И 
грабительская мусорная реформа 
– одна из них. Получается, теперь 
мы будем платить за вывоз мусора 
с человека. А если в моей квартире 
живёт дочь с двумя детьми, то по-
лучается, что для меня тариф вы-
растет более чем в четыре раза. 

рустем ниязов, студент: 
– Считаю, что надо дать новой 

компании испытательный срок, 
пусть полгода повывозит мусор за 
прежнюю плату, а омичи посмо-
трят, как она работает. Я ничего об 
этом «Магните» не знаю. 

елена Черепанова, домохо-
зяйка, мать двоих детей: 

– Власть доводит людей до по-
следней степени отчаяния. Вот у 
меня маленькие дети, они не мусо-
рят как взрослые, так за что я долж-
на платить дополнительно? Полу-
чается, у нас родители только и де-
лают, что платят и платят везде – в 
детских садах, в школах, теперь вот 
поборы за мусор. 

иван галимов, разнорабочий: 
– То, что в стране мусорный кол-

лапс, всем известно. И что-то с 

этим надо делать. Но у нас снова 
подошли к проблеме абы как, с од-
ной только целью – залезть нам в 
кошельки. Почему никто не объяс-
няет, для чего надо столько денег?

надежда Попова, бухгалтер: 
– Как я поняла, с нас соберут 

деньги на строительство мусорно-
го завода. Почему не наоборот? 
Сначала бы предприниматель по-
строил такой завод, все траты на 
него бы доказал, а потом и предла-
гал вносить их в стоимость тарифа. 
А то получается, что он строит на 
наши деньги, а прибыль только 
себе!

наталья колесникова, повар в 
детском саду: 

– Я живу с несовершеннолетним 
сыном, алименты от его отца – 1000 
рублей в месяц. У самой зарплата – 
слезы. Не то, что каждая сотня на 
счету, порой каждый рубль. А тут и 
ЖКХ в цене выросло, и продукты в 
магазине, а мусор для нас вообще 
на две сотни дороже будет. На что 
жить-то, кто объяснит?

анатолий трухин, инженер: 
– Меня возмущает, что компания 

из другого города. Как будто своих 
предпринимателей у нас нет. Со-
всем омичей загнобили! Даже му-
сор сами переработать не можем, 
что ли? Ну, если наши где-то не до-
тягивают, помогите, я имею в виду 
власти, а то сразу из другого горо-
да зовут. Вы видели, какие щеки у 
этого «Магнита»? Будут еще толще 
на наших денежках!

игорь Федоровский.

P.S. Напомним, что с 1 января 
2019 года вступила в действие так 
называемая «мусорная реформа». 
Цена за услугу, которую запрашива-
ет компания – региональный опера-
тор – 131 рубль с человека. РЭК обе-
щает к концу февраля подсчитать 
экономически обоснованный тариф.
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про омскую нянечку  
и профсоюз навального

в Последние недели со-
шлись в одну точку три со-
бытия. Первое – одиночный 

пикет коммуниста из Октябрьско-
го МО Омска Елены Буяновой. 
Она работает нянечкой (или, как 
сейчас принято называть, «млад-
шим воспитателем») в детском 
саду и получает со всеми допла-
тами и накрутками чуть больше 11 
тысяч. То есть ей просто «дотяги-
вают» до прожиточного миниму-
ма. Она написала обращение в 
Конституционный суд и вышла, 
уже не в первый раз, в пикет с од-
ним вопросом: как можно суще-
ствовать на такие деньги?

Второе событие – искусствен-
ный скандал вокруг выплаты пре-
мий заместителю главы Хакасии, 
руководителю московского пред-
ставительства республики Юлии 
Исмагиловой неких премий. СМИ 
радостно принялись обсасывать 
тему, ведь сказать гадость про гу-
бернатора-коммуниста – это 
большей части наших СМИ – за 
счастье. Сергей Обухов подсчи-
тал, что на Центральном ТВ пре-
миям Исмагиловой в сумме было 
уделено более полутора часов 
эфирного времени. (Представля-
ете, сколько это по цене? Суммы 
премий и рядом не стояли).

И третье событие – заявление 
Навального о создании некого 
«профсоюза».

События вроде бы не связан-
ные между собой ничем, кроме 
одного момента – принципы 
оплаты труда бюджетников. Имен-
но принципы, а не конкретные 
суммы.

ПокоПавШись в различ-
ных постановлениях и ре-
шениях, «майских» указах и 

прочих документах, я пришла к 
выводу: оплата труда «бюджетни-
ков» (отнесем сюда и госслужа-
щих, и сотрудников бюджетных 
учреждений) основана на гнус-
нейшем фарисействе.

«Скелет» зарплат составляет 
некая «табель о рангах» – восем-
надцатиразрядная тарифная си-
стема, принятая еще в лохматом 
1993 году. Все сотрудники бюд-
жетных учреждений делятся на 18 
разрядов, из которых 1-8 являют-
ся «рабочими», 2-13 – «служащи-
ми», 3-18 – «руководителями». 
Потом она многократно рефор-
мировалась, изменялась, допол-
нялась, и в конце концов мы име-
ем то, что имеем. А именно – чу-
довищный, бессовестный, не-
оправданный реальной разницей 
трудозатрат разрыв оплаты труда 
сотрудников «низших» разрядов и 
руководителей. Хотя сама ставка 
18 и 1 разрядов фарисейски раз-
личается не более чем в 10 раз.

Но, кроме базового оклада, 
«бюджетники» получают повыша-
ющие коэффициенты, компенса-
ционные выплаты и стимулирую-
щие надбавки и премии. В сумме 
все эти надбавки равны или пре-
вышают базовый оклад. И вот тут 
законодательство таково, что ру-
ководители учреждений имеют 
полное право творить, что хо- 
тят.

А теперь к конкретике. Базовый 
оклад Елены Буяновой – пять ты-
сяч рублей. Ей «накручивают» до 
прожиточного минимума потому, 
что меньше нельзя платить по за-
кону. Чтобы платить меньше, ее 
должны перевести на неполный 
рабочий день. 

А теперь возьмем Юлию Исма-
гилову. На самом деле там исто-
рия простая. Глава Хакасии Ва-
лентин Коновалов решил ликви-
дировать московское и питерское 
представительства, толку от кото-
рых было ноль, но денег они из 
республиканского бюджета тяну-
ли изрядно. Так, предыдущий ру-
ководитель московского предста-
вительства (и по совместитель-

ству – заместитель главы респу-
блики) получал ежемесячно более 
170 тысяч рублей. А там были еще 
замы, специалисты, шоферы, 
расходы на содержание помеще-
ния и так далее. Но прежде чем 
ликвидировать представитель-
ства, нужно было провести фи-
нансовую ревизию. Коновалов 
нанял для этого московского ау-
дитора Юлию Исмагилову, кото-
рая и до этого регулярно прово-
дила аудиты по заявкам ЦК КПРФ. 
То есть это очень высокопрофес-
сиональный аудитор. За месяц 
работы она «нарыла» что-то мил-
лионов семь «исчезнувших» денег 
и материальных ценностей. Про-
ще говоря, после победы Конова-
лова на выборах московские 
клерки, как крысы, побежали с ко-
рабля, прихватив с собой все, до 
чего смогли дотянуться. Сейчас 
по всем фактам начинаются юри-
дические разбирательства.

Но аудитору надо платить. Свя-
тым духом не питаются даже ком-
мунисты, а уж крутые московские 
аудиторы – тем более. Коновалов 
решил, что, пока представитель-
ство не ликвидировано, аудитор 
вполне может получать ставки его 
руководителя, что логично. Для 
высококвалифицированного сто-
личного бухгалтера-аудитора с 
огромной зоной ответственности 
– более чем скромная зарплата, 
но Юлия – коммунист, согласи-
лась и на это. 

Однако когда пришло время 
платить, то обнаружилось, что 
должностной оклад у нее (только 
не смейтесь!) – 24 тысячи рублей 
с копейками. (То есть менее чем в 
пять раз больше, чем оклад ом-
ской нянечки). Откуда же брались 

170 тысяч у предыдущего чинов-
ника? А вот тут – все фарисейство 
нашей системы. Он получал кучу 
доплат, компенсаций и так далее. 
Живя в Москве, умудрялся полу-
чать хакасский региональный ко-
эффициент, так как постоянная 
прописка у него была в Хакасии! 
Плюс – выслуга лет, секретность, 
еще какие-то бонусы, плюс еже-
месячные премии и стимулирую-
щие надбавки… И ставка выраста-
ла более чем в шесть раз! Вален-
тин Коновалов был вынужден, 
дабы не нарушить законодатель-
ства, «добить» сумму, которую по-
лучит аудитор, премиями, по по-
воду чего его ненавистники подня-
ли громкий визг. При этом они, ко-

нечно, молчали раньше, когда и 
даже большие суммы выплачива-
лась и московскому руководителю 
представительства, и другим выс-
шим чиновникам республики.

самое интересное в этой 
истории то, что на свет вы-
лез факт: базовая ставка 

нянечки и базовая ставка заме-
стителя губернатора разнятся 
между собой менее чем в пять 
раз. Соотношение вообще-то 
справедливое. Если бы замести-
тели губернаторов получали по 
200 тысяч, а нянечки – по 40, то 
никто бы не возмущался. Да, от-
ветственность, да, необходимые 
навыки и образование… Нор-
мальная разница. 

А на деле – 11 тысяч и 176 ты-
сяч. То есть разница более чем в 
15 раз!

Да что там хакасский замгубер-
натора!

Среди депутатов Законодатель-
ного собрания и Омского горсо-
вета есть руководители бюджет-
ных учреждений. Они обязаны по-
давать декларацию о доходах. В 
2017 году на момент избрания де-
путаты горсовета отчитывались за 
2016 год. Главврач МСЧ-4 Юрий 
Филатов задекларировал 2 914 
063,07 рубля, то есть более 240 
тысяч рублей в месяц. (Сейчас, 
после всех повышений и «май-
ских» указов, наверняка еще боль-
ше). Интересно, какая у него «ба-
зовая» ставка? Вряд ли намного 

больше, чем у заместителя главы 
республики. И откуда «накрути-
лось» в десять раз? За какие та-
кие достижения? За то, что полу-
чена экономия на санитарках, 
коих перевели в разряд техничек, 
исключив из числа медработни-
ков, в отношении которых нужно 
исполнять «майские» указы?

Но самое жуткое и лицемерное 
во всей этой истории то, что все 
«накрутки» и доплаты Филатов 
получает по закону! Не «за что», а 
потому что закон позволяет.

Впрочем, главврач и детсадов-
ская нянечка – это два полюса. А 
посередке – огромная масса вра-
чей, учителей, специалистов бюд-
жетных организаций и других «ра-

бочих лошадок» с высшим обра-
зованием, знаниями, опытом, вы-
соким уровнем ответственности и 
зарплатами, далеко не всегда до-
тягивающими до средних по ре-
гиону. Так, в 2018 году в Омской 
области средняя зарплата соста-
вила (если верить статистике)  
32 407 рублей 30 копеек. Одна из 
самых низких в Сибири. Но при 
этом далеко не каждый учитель 
или медсестра столько получают, 
если работают на одну ставку. 
Хотя у этих категорий служащих, 
если верить уже Путину, зарплата 
должна быть сравнима со сред-
ней по региону. А у врачей – во-
обще в два раза больше. 

Мало того. Нам, журналистам, 
не раз и не два приходилось стал-
киваться с ситуацией, когда в 
школьных или больничных кол-
лективах деньги распределяются 
по принципу «приближенным к 
начальству подхалимам – все, а 
тем, кто решается качать права, – 
ничего». Обиженные глухо ворчат, 
но ничего сделать не могут. Пото-
му что закон, инструкции, тари-
фы, штатные расписания, квали-
фикационные категории и куча 
других регламентирующих доку-
ментов, стимулирующие (вопрос 
– к чему?) надбавки, которыми 
руководитель может жонглиро-
вать, как ему захочется. 

По идее, интересы тру-
довых коллективов долж-
ны защищать профсоюзы 

работников образования и здра-
воохранения. Но эти организа-
ции у нас давно стали одними из 
проводников влияния власти и в 
последнее время занимались 
срывом референдума по пенси-
онной реформе, а не защитой 
сотрудников бюджетных учреж-
дений. 

На этом и решил сыграть На-
вальный. При всем его циничном 
популизме он видит, где «набуха-
ет» социальное напряжение. 

Именно «бюджетники» до по-
следнего времени были наиболее 
активными проводниками полити-
ки «Единой России». Были ими 
потому, что «рвать глотку» за 
«Единую Россию» по команде ди-
ректора или главврача входило и 
входит в список негласных требо-
ваний при начислении всяких 
надбавок и коэффициентов к зар-
плате. Пойдешь агитатором, бу-
дешь работать в избирательной 
комиссии и подтасовывать ре-
зультаты, – получишь премию. 
Нет – так нет. Ходи голодным.

Но именно «бюджетники» ока-
зались наиболее пострадавшими 
в результате пенсионной рефор-
мы. Именно их власть кинула, как 
изношенную тряпку. А это по всей 
России вообще-то более 6 мил-
лионов человек. Причем это люди 
образованные, активные, способ-
ные к освоению новых знаний, от-
ветственные… 

Навальный, чуждый вообще-то 
этой категории населения, решил 
резко «полеветь». Тактика такая, 
хотя цели и задачи Навального 
весьма далеки от построения 
действительно социального госу-
дарства. Он политик так называе-
мого «короткого горизонта плани-
рования», занимающийся сиюми-
нутными играми и не имеющий 
внятного «образа будущего», за 
которое предлагает бороться. Он 
поднимает людей «против всего 
плохого», а вот за что «хорошее» 
– до сих пор покрыто мраком не-
известности.

Но в данном случае каждый 
учитель, культработник, медсе-
стра или клерк из какой-нибудь 
инспекции может задуматься: «А 
получаю ли я, любимый, столько, 
сколько мне обещал Путин в сво-
их майских указах»? И если не по-
лучаю – то почему? Кто врет: Пу-
тин или мое начальство? И нужно 
ли мне «рвать глотку» за «Единую 
Россию», если это приказывает 
директор? Что я получу с этого 
реально? Маленькую премию 
сейчас – и сохранение этой под-
лой, лицемерной, несправедли-
вой системы оплаты труда на-
всегда?»

И, может быть, кто-то не ре-
шится лишний раз вбросить бюл-
летень за кандидата от «Единой 
России», не пойдет рассказывать 
старушкам в деревне, какой тот 
кандидат «хороший и добрый»…

А без верноподданнических уси-
лий «низовых» бюджетников, без 
почти бесплатных агитаторов из 
числа сельских учителей, культра-
ботников и социальных работни-
ков «Единая Россия» лишается 
львиной доли своего «админи-
стративного ресурса». 

Против хитроумных наваль-
новских речей «вакцина» 
есть – нормальная работа 

профсоюзов. Нормальная – в 
смысле, такая, какой она должна 
быть, работа по защите интере-
сов членов профсоюзов. Именно 
шмаковские профсоюзы, давно и 
прочно лежащие под «Единой 
Россией», виноваты в том, что На-
вальный получил очень действен-
ное оружие в борьбе с государ-
ством. А ведь их предупреждали: 
потасканных «эскортниц» в конце 
концов заменяют на свежих ра-
ботниц «сексуального фронта», 
так всегда было и будет.

евгения лиФантьева.caricatura.ru
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Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

12+

Понедельник, 11 февраля

 

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 11 февраля. День 
начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
21.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Между нами девочками. 
Продолжение». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер». (12+)

нтв
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пять минут тиши-
ны». Т/с. (12+)
20.00 «Невский. Чужой среди 
чужих». Т/с. (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Шелест». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «2012». х/ф. (16+)
23.30 «Пуленепробиваемый 
монах». х/ф. (16+)

стс
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.30, 23.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое». (16+)
10.45 «убийство в восточном 
экспрессе». х/ф. (16+)
13.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)

ПрогрАммАТВ
19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «2+1». х/ф. (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.00 «По данным уголовного 
розыска». х/ф. (6+)
08.30 «SOS над тайгой». х/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30,  23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убий-
ство». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Валентина 
Легкоступова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». 
(16+)
14.50 «Как это сделано». (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Крестный». Т/с. (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Подсказки потребителю». 
(12+)
23.35 «Хроники московского быта. 
Наследники звезд». (12+)

ДОмашний
06.00, 11.45, 01.15 «Понять. 
Простить». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Дом спящих красавиц». Т/с. 
16.55 «Спросите повара». (16+)
18.00 «Метель». Т/с. (16+)
21.50 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Повороты судьбы». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая». Т/с. (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Вечность». Т/с. (16+)
23.00 «Погоня». х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.25 «Лиговка». Т/с. (16+)
11.35, 12.15, 13.05 «Следователь 
Тихонов». Т/с. (16+)
17.05 «Не факт!». (6+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва». Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы». (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Операция «Мед-
ведь». Д/с. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «марш-бросок-2». х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15 «Я ему верю». Т/с. 
(16+)
08.05, 05.00 «Пять чисел, которые 
изменили мир». Д/ф. (12+)
09.05, 23.00 «Маша в законе». Т/с. 
(16+)
10.05, 17.20 «Притяжению вопре-
ки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Россия. Связь времен». 
Д/ф. (12+)
12.45, 03.50 «Подарок судьбы». 
х/ф. (12+)
15.15, 01.00 «Заповедники РФ. 
Ильменский». (12+)
15.40 «10 месяцев, которые 
потрясли мир». Д/ф. (12+)
18.25 «Вся правда». (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Адмирал». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».

с 11 по 17 февраля
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.50 «Первые в мире». Д/с.
10.05, 23.20 «Идиот». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Мастера 
искусств. Элина Быстрицкая».
13.10, 03.45 «Цвет времени».
13.25, 19.45, 01.30 «Власть факта».
14.10 «Линия жизни».
15.05 «Испания. Тортоса». Д/ф.
15.30 «К 100-летию Большого 
драматического театра имени 
Г.А. Товстоногова. С потолка».
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
16.35 «Агора».
17.40 «капитан Фракасс». х/ф.
18.55 «Звезды исполнительского 
искусства».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Последний маг. Исаак 
Ньютон». Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная классика...».

матч тв
09.00 «Киберарена». (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 15.05, 17.00, 
18.35, 21.55, 00.55 «Новости».
10.05, 15.10, 18.40, 22.00, 03.55 
«Все на матч!».
12.00 «Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди». Д/ф. (16+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Канады. (0+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Канады. (0+)
15.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция из Швеции.
17.05 «Еврокубки. Осень». (12+)
17.35 «Катарские будни». Д/ф. (12+)
19.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Слалом. Прямая 
трансляция из Швеции.
20.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
недели. (16+)
22.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция.
01.00 Тотальный футбол.
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» – «Ньюкасл». 
Прямая трансляция.
04.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» – «Леванте». (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 01.50 
«Известия».
04.20, 05.10, 06.00, 07.00 «Седьмая 
руна». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Лучшие 
враги». Т/с. (16+)
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.40 «Дознаватель-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.45, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». 
Д/ф. (12+)
08.30 «я вам больше не верю». 
х/ф. (16+)
10.15 «Новые люди». Д/ф. (12+)
10.30 «Подмосковная элегия». 
х/ф. (12+)
13.00 «Мадагаскар, последняя 
Гондвана». Д/ф. (0+)
14.00 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
15.00 «тайна в их глазах». х/ф. 
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 06.30 TV BRICS: «Китайский 
Новый год». Д/ф. (0+)
19.00, 05.00 «Дело было на Куба-
ни». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Человек худеющий». 
(16+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе». (16+)
20.30, 02.00 «Исаев». Т/с. (16+)
21.30 «Короткое дыхание». Т/с. 

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Путь славы». х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «король лир». х/ф. 1-я с. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специ-
альный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «король лир». х/ф. 2-я с. 
13.50, 16.50, 22.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «выстрел в тумане». х/ф.
18.00 «белорусский вокзал». 
х/ф. 
19.40, 22.20, 3.30 Твое право.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «вечный зов». х/ф. 11-я с.

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОэтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше

О скверном анекдоте, 
ставшем былью

– Специалисты утверждают, что 
зарплаты выросли за год на 30%.

– Но люди говорит, что их зар-
платы не растут.

– Ну так они же не специали-
сты!

Скажете, что это всего старый 
анекдот? Увы, нет. Это уже прак-
тически быль в современной Рос-
сии. Что подтверждается не субъ-
ективными ощущениями, а вполне 
реальными цифрами.

Более того, российская власть 
продвинулась намного дальше, 
чем предполагали авторы этого 
старого, но по-прежнему популяр-
ного анекдота.

Все помнят, как министр эко-
номического развития РФ Мак-
сим Орешкин назвал высокими 
темпы роста зарплат в РФ в 2018 
году. По оценкам Росстата, вы-
росли они всего на 3,5% в реаль-
ном выражении. Но все же – под-
росли.

Правда, вот закавыка. Рекорд-
ный с 2012 года рост реальных 
зарплат, о котором весь прошлый 
год отчитывался Росстат, обошел 
стороной подавляющее большин-
ство населения России. Массо-

вый опрос, проведенный холдин-
гом Ромир, показал, что лишь 10% 
россиян могут похвастаться повы-
шением зарплаты в прошлом году. 
У 6% цифры в зарплатных ведомо-
стях стали меньше, а остальные 
84% никаких изменений вообще 
не заметили. Что с учетом инфля-
ции означает не рост, а снижение 
реальных зарплат.

Наконец, почти 90% россиян не 
заметили экономического роста 
в стране. При этом лишь 9% из 
них смогли констатировать улуч-
шение своего материального по-
ложения за последний год. У 33% 
финансовая ситуация ухудшилась. 
На этом фоне 26% жителей Рос-
сии ждут разрастания «кризиса» 
в собственных кошельках, а 35% 
– дальнейшей деградации общей 
экономической ситуации.

И кто-то еще сомневается, что 
власти, которые бодро рапорту-
ют, что жить стало лучше, не про-
сто живут в параллельной реаль-
ности, но старательно претворяют 
в жизнь самые скверные анекдоты 
прошлых лет?

а. нальгин.
publizist.ru.

вот и верь после  
этого статистике
официальной статистике в омске нынче верят на сто 
процентов только пациенты с куйбышева, 26 (областная 
психиатрическая больница), поэтому власть пошла дру-
гим путем. 

Информацию о росте заработ-
ной платы в регионе выдают сей-
час эксперты с Авито, где разме-
щаются предложения о продаже, в 
том числе и рабочих мест. А уже 
их данные тиражируют и элек-
тронные СМИ. 

Так вот, эксперты Авито проана-
лизировали рынок труда Омска и 
выяснили, что он занял первое 
место по росту зарплаты среди 23 
крупнейших городов России. За 
2018 год в Омске уровень зарплат 
в среднем вырос на 9,3% – до  
30 870 рублей. Самые высокие 
средние оклады отмечены в кате-
гории «строительство» – 38 840 
рублей, а минимальные – 21 390 
рублей – «без опыта, студенты». В 
других 22 крупных городах зар-
платы также увеличились, при 
этом существеннее всего – в Ка-
зани (+9%) и Новосибирске 
(+9,2%).

Только радоваться я бы не спе-
шил. Еще нет подведения итогов 
2018 года Омскстатом, но тенден-
цию никто не отменял. Напомню: 
реальные располагаемые денеж-

ные доходы (за вычетом обяза-
тельных платежей, скорректиро-
ванных на индекс потребитель-
ских цен) в январе 2018 года со-
ставили только 83,4% к январю 
2017 года. А по итогам 2017 года 
реальные располагаемые доходы 
упали до 95,8% к уровню 2016 
года. Но средства массовой ин-
формации писали, что в 2017 году 
среднемесячная номинальная 
зарплата в Омской области вы-
росла на 7,1%, до 30 159,8 рубля.

А теперь поднимем глаза вверх 
и посмотрим на цифру в 30 870 
рублей, которую обозначили спе-
циалисты Авито, и убедимся с по-
мощью элементарного правила 
арифметики, что плюс почти 10 
процентов к 30 159,8 в (2017 
году) – это почти 33 тысячи ру-
блей, что значительно выше озву-
ченных 30 870. Ну и кто здесь 
двоечники?

Словом, а вы, друзья – хоть 
официальная статистика, хоть не-
официальная, – как ни садитесь… 
врать сначала научитесь.

александр гурский.



6 Красный ПУТЬ № 5 (1243) 6 февраля 2019 г.

среда, 13 февраля

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 13 февраля. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25,  20.45 «Вести. Местное время».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». . (12+)
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Между нами девочками. Продолжение». Т/с. 
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
04.05, 05.05, 06.05, 07.05 «Лесник». Т/с. (16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

вторник, 12 февраля

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 12 февраля. День начинается». 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
21.00 «Время».
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
11.40 «Судьба человека» . (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Между нами девочками. Продолжение». 
Т/с. (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
04.05, 05.05, 06.05, 07.05 «Лесник». Т/с. (16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 «Сегодня».

08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.10 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пять минут тишины. Возвраще-
ние». Т/с. (12+)
20.00 «Невский. Чужой среди чужих». Т/с. (16+)
22.00 «Вежливые люди».
23.10 «Шелест». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Широко шагая». х/ф. (16+)
20.30 «Пристрели их». х/ф. (16+)
23.30 «миротворец». х/ф. (16+)

стс
05.40 М/с. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
08.55 «красотки в бегах». х/ф. (16+)
10.40 «2+1». х/ф. (16+)
13.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00, 00.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «между небом и землей». х/ф. (12+)
22.00 «мужчина по вызову. европейский 
жиголо». х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «рано утром». х/ф. (0+)
09.35 «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи». Д/ф. 
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Дмитрий Дибров». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.45 «Крестный». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Анна Самохина». (16+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 22.15 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.55, 01.15 «Понять. Простить». (16+)
06.450 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.50, 02.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 01.45 «Реальная мистика». (16+)

13.05 «Бабье царство». Т/с. (16+)
18.00 «Найти мужа Дарье Климовой». Т/с. (16+)
23.30 «Повороты судьбы». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Вечность». Т/с. (16+)
23.00 «убийца». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.25 «Лиговка». Т/с. (16+)
11.35, 13.05 «Следователь Тихонов». Т/с. (16+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Русские саперы. Повелители взрыва». 
Д/с. (12+)
18.40 «Легенды армии». (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.25 «уснувший пассажир». х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «Я ему верю». Т/с. (16+)
09.05, 23.00 «Маша в законе». Т/с. (16+)
10.05, 18.00 «Притяжению вопреки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей».
11.50, 05.00 «Генералы». Д/ф. (16+)
12.45 «никто не заменит тебя». х/ф. (12+)
15.20 КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) – «Аван-
гард» (Омская область). Прямая трансляция.
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
20.30 «Адмирал». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 16.00, 20.30«Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.50, 19.20 «Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии».
10.05, 23.20 «Идиот». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Кинограф. Штирлиц и другие».
13.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги».
13.25, 19.40, 01.40 «Тем временем. Смыслы».
14.15, 00.10 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
14.45 «Мы – грамотеи!».
15.30 «К 100-летию Большого драматического 
театра имени Г.А. Товстоногова. С потолка».
16.10 «Пятое измерение».

16.35 «Белая студия».
17.20 «капитан Фракасс». х/ф.
18.25 «Цвет времени. Михаил».
18.35 «Звезды исполнительского искусства».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Разоблачая Казанову». Д/ф.
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
06.20 «Лобановский навсегда». Д/ф. (16+)
08.30 «Киберарена». (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.50, 18.15, 22.55 «Новости».
10.05, 14.55, 18.20, 21.40, 03.55 «Все на матч!».
12.00 «Футбольно». (12+)
12.30 «Тотальный футбол». (12+)
13.25 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Афиша недели. (16+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) – 
«Авангард» (Омская область). Прямая трансля-
ция.
17.55 «Шведские игры. Live». (12+)
19.05 Смешанные единоборства. Bellator. Па-
трики Фрейре против Райана Скоупа. Трансля-
ция из Великобритании. (16+)
21.05 «Федор Емельяненко. Продолжение сле-
дует...». (16+)
22.25 «Еврокубки. Скоро весна!». (12+)
23.00 «Все на футбол!».
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Фе-
нербахче» (Турция) – «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – ПСЖ (Фран-
ция). Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 01.50 «Известия».
04.20, 05.10, 07.00 «Седьмая руна». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 11.05 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 15.45, 16.40 «Дозна-
ватель-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.45, 20.30, 21.20, 23.25 «След». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Кулинарные приключения в Ки-
тае». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Дети Ванюхина». Т/с. (12+)
11.55, 01.45 «Новые люди». Д/ф. (12+)
13.00, 19.00 «Дело было на Кубани». Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
15.00 «игра в имитацию». х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
20.15, 23.45 «Это работает!». (16+)
20.30, 02.00 «Исаев». Т/с. (16+)
21.30, 03.00 «Короткое дыхание». Т/с. (16+)

23.30 «Повороты судьбы». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Вечность». Т/с. (16+)
23.00 «акульи плотины». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.25 «Лиговка». Т/с. (16+)
11.35, 13.05 «Следователь Тихонов». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.05 «Не факт!». (6+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Русские саперы. Повелители взрыва». Д/с. 
18.40 «Последний день». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.25 «старшина». х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
07.05, 14.15, 02.30 «Я ему верю». Т/с. (16+)
09.05, 16.05, 23.00 «Маша в законе». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Притяжению вопреки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
12.10, 03.20 «идеальная жена». х/ф. (12+)
15.15 «Заповедники РФ. Лазовский». (12+)
20.00 «Секреты манипуляции. Табак». (16+)
20.30 «Адмирал». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.35 «Легенды мирового кино. Валентина Се-
рова».
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.45, 17.20 «капитан немо». х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 «ХХ век». «Николай Сличенко». Д/ф.
13.10 «Грахты Амстердама. Золотой век Нидер-
ландов».
13.25, 19.40, 01.45 «Что делать?».
14.15 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
14.45 «Острова».
15.30 «К 100-летию Большого драматического 
театра имени Г.А. Товстоногова. С потолка».
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
18.35 «Звезды исполнительского искусства».
19.25, 00.30 «Цвет времени».
21.45 «Леонардо – человек, который спас нау-
ку». Д/ф.

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

09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.10 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пять минут тишины. Возвращение». 
Т/с. (12+)
20.00 «Невский. Чужой среди чужих». Т/с. (16+)
22.00 «Вежливые люди».
23.10 «Шелест». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «коломбиана». х/ф. (16+)
23.30 «Приказано уничтожить». х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.40 М/с. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.00 «крутой и цыпочки». х/ф. (12+)
11.05 «между небом и землей». х/ф. (12+)
13.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00, 00.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Правила съема. метод хитча». х/ф. 
22.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 «ты – мне, я – тебе». х/ф. (12+)
09.35 «Леонид Куравлев. На мне узоров нету». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Кристина Бабушкина». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 «Совет планет». (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.45 «Крестный». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Удар властью. Александр Лебедь». (16+)

ДОмашний
06.00, 11.45, 01.15 «Понять. Простить». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.45, 02.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 01.45 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понаехали тут». Т/с. (16+)
18.00 «Женить миллионера!». Т/с. (16+)
21.50 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)

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

23.25 «Ваш покорный слуга Иван Крылов».
01.00 «Любовь к отеческим гробам... Эхо Порт-
Артура». Д/ф.

матч тв
06.30 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена Бронера. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США. (16+)
08.30 «Киберарена». (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 17.35, 19.40 «Новости».
10.05, 15.05, 19.45, 03.55 «Все на матч!».
12.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Ко-
мандные соревнования. Трансляция из Швеции. 
(0+)
13.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Фе-
нербахче» (Турция) – «Зенит» (Россия). (0+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – ПСЖ (Фран-
ция). (0+)
17.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Рома» (Италия) – «Порту» (Португалия). (0+)
20.25 Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив» 
(Россия) – «Малага» (Испания). Прямая транс-
ляция.
22.25 Хоккей. КХЛ. «АК Барс» (Казань) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.
00.55 «Шведские игры. Live». (12+)
01.20 «Все на футбол!».
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) – «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 01.45 «Известия».
04.40, 05.25, 06.10, 07.05, 08.25, 09.20, 10.15, 
11.05, 03.45 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «Кордон следо-
вателя Савельева». Т/с. (16+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.45, 01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.20 
«Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Дети Ванюхина». Т/с. (12+)
13.00, 19.00 «Дело было на Кубани». Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
15.00 «том и вив». х/ф. (16+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «НЛП: нестандартно и легко о пси-
хологии». (16+)
20.30, 02.00 «Исаев». Т/с. (16+)
21.30, 03.00 «Короткое дыхание». Т/с. (16+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «александр Пархоменко». х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «вечный зов». х/ф. 11-я с.
9.30 Диалог с депутатом.
11.00, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
11.30 «белорусский вокзал». х/ф.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «след в океане». х/ф.
17.00, 23.00 Д/ф.
17.30 Стоит заДУМАться.
18.00 «смешные люди». х/ф. 
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «вечный зов». х/ф. 12-я с.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «берлин». х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «вечный зов». х/ф. 12-я с.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Д/ф.
11.30 «смешные люди». х/ф.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «казачья застава». х/ф.
16.20, 17.30, 19.40, 23.00 Специальный ре-
портаж.
18.00 «Живет такой парень». х/ф.  
20.00, 22.50, 3.50 Театральная программа.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «вечный зов». х/ф. 13-я с.
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четверг, 14 февраля

первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 14 февраля. День начина-
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. 
(16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На ночь глядя». (16+)
01.00 «Отличница». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время».
11.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Между нами девочками. Продол-
жение». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.00 «Каменская». Т/с. (16+)

нтв
04.05, 05.05, 06.05, 07.05 «Лесник». Т/с. 
(16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пять минут тишины. Возвра-
щение». Т/с. (12+)
20.00 «Невский. Чужой среди чужих». Т/с. 
(16+)
22.00 «Вежливые люди».
23.10 «Шелест». Т/с. (16+)
01.55 «Нашпотребнадзор». (16+)
02.40 «Поедем, поедим!». (0+)
03.15 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.20 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «законопослушный гражданин». 
х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «младенец на $30 000 000». 
х/ф. (16+)

стс
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.30 «Жизнь или что-то вроде того». 
х/ф. (12+)
10.30 «Правила съема. метод хитча». 
х/ф. (12+)
13.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00, 00.45 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Притяжение». х/ф. (12+)
22.45 «#зановородиться». х/ф. (18+)
01.45 «возвращение в голубую 
лагуну». х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости».  
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «Пять минут страха». х/ф. (12+)
09.35 «Последняя весна Николая Еремен-
ко». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Григорий Антипенко». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
15.45 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Крестный». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти». (12+)
00.25 «Ракеты на старте». Д/ф. (12+)
01.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
02.55 «Золото Трои». Т/с. (16+)
04.30 «Линия защиты». (16+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 22.55, 04.50 «6 
кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.55, 01.15 «Понять. Простить». 
(16+)
06.55, 03.15 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
10.00, 02.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.00, 01.45 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Женить миллионера!». Т/с. (16+)
16.55 «Спросите повара». (16+)
18.00 «Артистка». Т/с. (16+)
21.50 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Повороты судьбы». Т/с. (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Вечность». Т/с. (16+)
23.00 «Приговоренные. охота в 
пустыне». х/ф. (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00 «C.S.I:. 
Место преступления». Т/с. (16+)
04.45, 05.15 «Вокруг света. Места силы». 
(16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.25 «Лиговка». Т/с. (16+)
11.35, 12.15, 13.05 «Следователь Тихо-
нов». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.05 «Не факт!». (6+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Русские саперы. Повелители 
взрыва». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.25 «назначаешься внучкой». х/ф. 
(12+)
01.15 «Жаркое лето в кабуле». х/ф. 
(16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «10 месяцев, которые потрясли 
мир». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «Я ему верю». Т/с. 
(16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 23.00 «Маша в законе». Т/с. (16+)
10.05, 18.00, 00.00 «Притяжению вопре-
ки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Люди РФ. Юрий Вэлла». (12+)
11.45 «Благовест. Слово пастыря».
12.50 «Генералы». Д/ф. (16+)
15.20 КХЛ. «Амур» (Хабаровск) – «Аван-
гард» (Омская область). Прямая трансля-
ция.
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Адмирал». Т/с. (16+)
01.00 «Вся правда». (16+)
03.50 «любовь, сбивающая с ног». 
х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.50, 17.20 «капитан немо». х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Театральные встречи. 
БДТ в гостях у москвичей».
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
14.05 «Цвет времени».
14.15, 00.10 «Завтра не умрет никогда». 
Д/с.
14.45 «Абсолютный слух».
15.30 «К 100-летию Большого драмати-
ческого театра имени Г.А. Товстоногова. 
С потолка. Евгений Лебедев».
16.10 «Пряничный домик».
16.35 «2 Верник 2».
18.25 «Звезды исполнительского искус-
ства».
20.45 «Главная роль».
21.50 «Острова».
22.35 «Энигма».
23.20 «Перезагрузка в БДТ». Д/ф.
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».
02.25 «ХХ век». «Театральные встречи. 
Бдт в гостях у москвичей».
03.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги».

матч тв
06.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжелом весе. Трансляция  
из США. (16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «великий перелом». х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «вечный зов». х/ф. 13-я с.
9.30, 17.00 Театральная программа.
10.00, 23.30 Д/ф.
11.00, 16.20, 20.00, 22.50 Специальный ре-
портаж.
11.30 «Живет такой парень». х/ф.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «груз без маркировки». х/ф.
18.00 «сказ про то, как царь Петр арапа 
женил». х/ф. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «вечный зов». х/ф. 14-я с.
0.30 «во имя жизни». х/ф.
4.00 «бессмертный гарнизон». х/ф.

12+

08.30 «Обзор лиги чемпионов». (12+)
09.00 «Киберарена». (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 18.05, 20.40, 22.45 
«Новости».
10.05, 15.05, 18.10, 22.50, 03.55 «Все на 
матч!».
12.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)
14.00 «Команда мечты». (12+)
14.30 «Катарские игры». (12+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Аякс» (Нидерланды) – «Реал» 
(Мадрид, Испания). (0+)
17.35 «Еврокубки. Скоро весна!». (12+)
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) – «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия). (0+)
20.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мэтт Митрион против Райана Бейдера. 
Сергей Харитонов против Роя Нельсона. 
Трансляция из США. (16+)
23.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Краснодар» (Россия) – «Байер» (Герма-
ния). Прямая трансляция.
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Мальме» (Швеция) – «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция.
04.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из США. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 01.45 «Изве-
стия».
04.20, 04.50, 05.40, 06.40, 08.25, 09.20, 
10.15, 11.05 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «Кордон 
следователя Савельева». Т/с. (16+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 01.05, 01.55, 02.35 «Страх в твоем 
доме». Т/с. (16+)
03.15 «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.15 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Кулинарные приключения 
в Китае». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. 
(12+)
08.30, 20.30, 02.00 «Исаев». Т/с. (16+)
10.15 «Новые люди». Д/ф. (12+)
10.30 «лили – настоящая ведьма». 
х/ф. (6+)
13.00, 19.00, 05.00 «Дело было на Куба-
ни». Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Марпл». Т/с. 
(16+)
15.00, 21.30, 03.00 «Короткое дыхание». 
Т/с. (16+)
16.50 «Максимальное приближение». 
Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не сахар». (16+)
20.15, 23.45 «Это профессиональное». 
(16+)
00.00 «Тайна замка тамплиеров». Т/с. 
(16+)

«груз без маркировки»
художественный фильм

 обком тв (14.00)

Помощник капитана иностранного тор-
гового судна Чиф связывается с между-
народной наркомафией. Он берется пе-
ревезти крупную партию наркотиков 
в контейнерах без маркировки. Марки-
ровка будет поставлена позднее и только 
по указанию грузоотправителя. Неожи-
данно для дозаправки судну приходится 
зайти в советский порт.
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Пора осознать!

плавают наши денежки на яхтах олигархов
На пресс-конференции президента В. Пу- 

тина спросили: «Возможен ли социализм в 
России?». Он ответил, что нет. Мог ли он 
ответить иначе? Спросите об этом любого 
руководителя капиталистической страны и 
услышите то же.

«Империализм – есть высшая и послед-
няя стадия капитализма», – это определе-
ние дал В.И. Ленин.

США залезли с войнами в Афганистан, 
Ирак, на Ближний Восток, в Африку, грабят 
Россию, вывозя денежные ресурсы, полез-
ные ископаемые…

После Второй мировой войны США пы-
тались установить господство над всем 
миром, но мешал Советский Союз.

Нынешнее руководство страны не хочет 
свернуть с капиталистического пути. Уве-
личили ВВП на 1% и довольны – «кризис 

преодолевается». Да, доходы олигархов 
возросли на 10%, а жизнь большинства на-
селения ухудшается. В. Путин советует мо-
лодежи заранее выбирать трудовой путь. А 
куда ехать, где стройки? – Молчок. Где 
устроиться на работу в Калачинском райо-
не? Летом есть работа у фермеров, а зи-
мой для сельчан работы нет. На бирже в 
безработные их не записывают. А как 
жить?

До революции в Сибири батракам при 
кормлении у хозяев платили за сезон три 
рубля. Жеребец, кстати, стоил 25 рублей. 
Но зимой бедняки голодали. Это испытал 
на себе мой отец, живя в Седельниково. 
Доходило до того, что просил хлеб из ко-
томки у нищего. Когда ему при Советах 
дали бесплатно благоустроенную кварти-
ру, отец заявил, что он живет при комму-

низме. Теперь многие могут сказать, что 
жили раньше в СССР как при коммунизме, 
ведь сейчас за все услуги ЖКХ надо пла-
тить большие деньги, а цены на продукты, 
ширпотреб тоже растут.

Коммунистам в России не дают высту-
пать на каналах телевидения. В прессе 
льют грязь на Павла Грудинина. На проек-
ты коммунистов, на обращения Геннадия 
Зюганова власть не реагирует.

Не пример для правительства России 
успехи Китайской народной республики. 
Пример для них – Запад, их хваленая сво-
бода. А закат для капитала приближается. 
Свидетельство тому события во Франции, 
нет единства в правительственных кругах и 
США.

Так жить, как сейчас в России, нельзя. 
Миллиарды рублей прут олигархи за гра-

ницу. Жируют. «Плавают» наши денежки в 
виде яхт в заграничных водах. Белгород-
ский олигарх Лисин, занимающийся ме-
таллургией, получает, по информациям в 
СМИ, ежедневно 10 миллионов рублей. 
Порой беседует с денежными магнатами 
В. Путин. Ну и что? Весело живут ребята за 
границей и о России не думают.

А. Чубайс обиделся: дескать, Россию 
спасли олигархи, а им «спасибо» не сказа-
ли. А Кудрин заявил, что в России люди 
плохо работают.

Простые люди России, их было большин-
ство, верили Путину, но теперь-то не убе-
дились, что он обещает много, а конкретно 
народ ущемляет? Хорошо, что прозрева-
ем. Пора и голос обрести.

владимир мотовилов.
г. калачинск.

Наболело

в глубинку «знатоки» ни ногой
На телевидении в шоу-программах «Вре-

мя покажет», «Место встречи», «Право голо-
са», «60 минут» без конца обсуждают Украину. 
Лучше бы они обсуждали внутренние пробле-
мы России. Вопросов накопилось множество, 
и самый главный из них: почему в стране, бога-
той природными ресурсами, более 20 миллио-
нов людей живут за чертой бедности?

Долларовые миллиардеры плодятся как 
грибы после дождя, несмотря на экономи-

ческие санкции против России. Безработи-
ца, бездомные, беспризорные дети – как во 
времена НЭПа. Рост жестокости среди под-
ростков, наркомании и проституции налицо. 
Коррупция среди власть имущих, платная ме-
дицина... Все это реалии сегодняшнего дня. 
Вот что нужно осуждать. 

Ведущие программы ток-шоу Скобеева и 
Попов просто затыкают рот тем, кто скажет 
что-то против власти.

размышления невесёлые

пустозвоны
Возвращаюсь к пресс-конференции президента 

Путина. Продолжался разговор почти четыре часа. 
Впечатляет, не правда ли, уважаемый читатель?

Я внимательно слушал трансляцию, все записал на 
диктофон. Был президенту вопрос: «Верит ли он в 
выполнение планов огромных национальных проек-
тов?».

Последовал ответ: «Мы выделяем большие суммы 
на каждый проект. Надо рационально использовать 
их. Уверен, план можно выполнить. Это последний 
скачок. Если не выполним национальные проекты, то 
навсегда останемся последними после европейских 
стран и Америки!»

Я невольно задумался… С начала перестройки 
прошло более 30 лет. Ее все приветствовали, посчи-
тав необходимой. Но Горбачев и Ельцин скрывали от 
народа, что они намерены отказаться от социализма. 
Яковлев, возглавлявший тогда в Центральном коми-
тете КПСС службы идеологии, дал интервью в газете 
«Аргументы и факты»: «Если бы мы открыто сказали 
об этом, нас бы разорвали!»

Начался хаос. Союзные республики вышли из со-
става Советского Союза. Так распался СССР.

Народ не участвовал в обсуждении необходимости 

перестройки. Все делалось скрытно в верхах. Поя-
вились олигархи и компрадорская воровская буржу-
азия.

Ельцин взялся за экономические реформы. Обе-
щал народу молочные реки. Впаривал в головы, что 
вместо колхозов, совхозов фермеры заполонят каче-
ственными продуктами полки магазинов и базаров, 
а бизнесмены и предприниматели – дешевыми то-
варами.

В 2000 году Ельцин предложил народу в качестве 
кандидата в президенты В.В. Путина, сказав: «Бере-
гите Россию!» Сейчас эти слова звучат цинично.

Путин, став президентом, объявил переходный пе-
риод. Но тот так затянулся, что набил оскомину в зу-
бах! Тогда президент объявил, что идет модерни-
зация экономики. Никто не понимал, что это такое, 
ведь обсуждения с народом не было. Тогда прези-
дент выдвинул национальные проекты. И никто не 
знал их содержания. Все повторяется снова без уча-
стия народа.

Я задаю вопрос Путину: «Почему так и не подняты 
экономика и благосостояние народа до уровня пере-
довых стран Европы и Америки?! Не ликвидирована 
нищета и бедность в стране? Что помешало?»

борис гвоздев,
ветеран педагогического труда.

г. омск.

На деле – абсурд

какая порча одолела?Нас на каждом углу убежда-
ют, что мы год от года все лучше 
живем. Дескать, и ВВП растет, 
и промышленность работает, и 
сельское хозяйство процветает, 
поднимаются зарплата и пенсии. 
Да и медицинское обслуживание, 
оказывается, на высоте. Все это 
просто ложь. Но почему-то народ 
в сказки верит и идет голосовать 
за эту власть. Возникает вопрос 
к власти: «Что вы сделали с на-
родом, какой гипноз на него на-
вели?»

Призываю: одумайтесь, люди! 
Что вы творите, превращаясь в 
отару? 

Теперь о бесплатной медици-

не. Несколько лет назад я по-
чувствовал ухудшение зрения. 
Капли, выписанные врачом, улуч-
шения не дали, поэтому мне вру-
чили направление на операцию 
по замене хрусталика. В омской 
глазной больнице сказали, что 
очередь больше года, а если де-
лать операцию быстрее, то это 
будет стоить 33 100 рублей. Вот 
она, бесплатная медицина! А тут 
еще перед самым Новым годом 
заболел зуб. Как назло поликли-
нику закрыли до 9 января, даже 

не оставили зубного врача. При-
шлось идти в платную клинику. 
За оказанную помощь выложил 
из кармана не одну тысячу ру-
блей. В будние же дни поликли-
ника битком набита, а в празд-
ники тихо в ее апартаментах: как 
будто все на эти даты вдруг ста-
ли здоровыми. Наверное, помо-
гает в красные дни календаря не-
традиционная медицина?

Петр бурков.
г. тара.

Четыре «пятилетки»  
владимира путина

Терпеть  
глупо

Кто-то считает, что надбавка к 
пенсии в размере тысячи рублей 
позволит нашим старикам путе-
шествовать, отдыхать на курортах, 
помогать внукам.

А платить налоги, оказывается, 
удел глупых, ведь бизнесмены – 
умные люди, всегда найдут способ 
уйти от них. Почему-то такие «ум-
ные» в США, ФРГ и других странах, 
отправляются в тюрьму на дли-
тельные сроки, 
а у нас процве-
тают?

Одна высо-
копоставленная 
дама заявила, 
что, бросив курить, можно хорошо 
сэкономить. Другие ратуют вооб-
ще за отмену пенсий по старости, 
выплату по больничным листам, а 
рожая детей после тридцати лет, 
не рассчитывать на помощь госу-
дарства. Звучит даже призыв не 
помогать многодетным семьям, 
за должников по оплате услуг ЖКХ 
заставить платить их соседей, за-
крыть муниципальные и городские 
унитарные предприятия. И много 
другой ерунды. Как правило, за за-
коны, ущемляющие права челове-
ка, голосует партия власти «Единая 
Россия». А это антиконституцион-
но, антисоциально и антигуманно. 
В итоге люди не верят все больше 
разным обещаниям.

Падает доверие к президенту и 
его команде, не способным улуч-
шить жизнь в стране. Однако пре-
зидент не раз публично заявлял, 
что его устраивает правительство 
с Д. Медведевым.

Терпение масс не бесконечно. 
Закручивание гаек власть преде-
ржащими может привести к бунту, 
социальному взрыву с категорич-
ным требованием к правительству 
уйти в отставку.

Изобилие бед и проблем в об-
ществе в итоге, несмотря на раз-
ные препоны, сплачивает население 
РФ. Сегодня многие понимают, что 
под предлогом интеграции в миро-

вую экономику нео-
либералы в РФ пе-
реводят экономику 
в собственность и 
под контроль забу-
горных хозяев.

Путин во власти почти четыре 
пятилетки. В сравнении с совет-
скими, когда велись стройки века, 
осваивался космос, в настоящее 
время все ограничивается лишь 
благими намерениями и лозунгами 
– удвоить ВВП, создать 25 млн вы-
сокотехнологичных рабочих мест, 
войти в первую пятерку экономик 
мира. И так далее.

Пора определить, какое государ-
ство желает построить народ, ка-
ковы наши ориентиры и интересы. 
У нас сейчас нет стратегических и 
геополитических друзей и союз-
ников, нет четкого мировоззрения 
на происходящие в мире процес-
сы. Мы остаемся только в статусе 
торгового партнера для Китая, Ин-
дии, Бразилии, Европы, других. И 
не более того. Находимся на гра-
ни – остаться навсегда сырьевым 
придатком.

николай ябров.
г. омск.

Пусть бы они съездили в глубинку и посмо-
трели, как в действительности живут люди, 
где нет ни работы, ни школы, ни ФАПа, не го-
воря уже о больнице. Если есть мало-маль-
ская работа, то зарплата, как правило, 10–13 
тысяч рублей в месяц, из которых нужно за-
платить за воду, газ, электричество, комму-
нальные услуги, оплатить расходы на лече-
ние… Но они никогда не приедут в глубинку 
со своими сказками об экономическом чуде.

Мое письмо немного сумбурное. Но тер-
петь издевательство над людьми становится 
больше невмоготу.

николай скворцов.
Шербакульский район.
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У деревни 
на виду

Землячка
Живет в нашем селе Воскре-

сенка Татьяна Ильинична Алеши-
на. Специальность – зоотехник. 
По направлению техникума попа-
дает работать в Казахстан, а за-
тем вновь возвращается в родное 
село. Здесь ее детство прошло. 
Детство трудное. Война и после-
военные годы. Отец Татьяны 
Ильиничны был на фронте, мать 
воспитывала четырех дочерей. 
Вот и приходилось Татьяне с ма-
мой и сестрами содержать хозяй-
ство, огород и еще трудиться на 
основной работе.

Моя собеседница вспоминает, 
что это были самые трудные годы в 
ее жизни. Нынче опять сложности, 

но есть на столе хлеб. А хлеб – все-
му голова. Так поется в песне.

Когда Татьяна вышла замуж, то 
вместе с мужем в 1971 году при-
ехала на работу в совхоз имени 
Куйбышева Калачинского района. 
Совхоз был огромный, Таня здесь 
работала зоотехником-селекцио-
нером. В местной школе вела заня-
тия с учениками по основам живот-
новодства.

Когда не стало совхоза, семья 
Алешиных организовала фермер-
ское хозяйство, разводя КРС и сви-
ней. «По-другому мы не могли, – 
вспоминает Татьяна Ильинична. – 
Как без дела сидеть?»

Нынче она – активный агитатор и 
подписчик газеты «Красный Путь». 
Эта газета для семьи Татьяны, вы-
растившей сына и дочь, которым 
дано высшее образование, – путе-
водитель по жизни.

валентина смелова.
калачинский район.

рассудите, люди

прорубь  
оказалась мала…

Мария Ивановна была одино-
ка. В нашей стране немало таких 
с похожей судьбой. Муж умер, не 
дожив до 70 лет. Маму тоже по-
хоронила. Две доченьки-лапуш-
ки уже жили своими семьями. Год 
рождения внуков бабушка не пом-
нила, и образ их даже стерся из 
памяти: давно не видела. Не появ-

лялись они на пороге бабушкино-
го жилья. Дочери все реже бало-
вали своими визитами. Теплыми и 
близкими их отношения не назо-
вешь, но и противниками не были.

Та дочь, что жила в городе, ку-
пила старушке однокомнатную 
квартиру, все-таки оформив ее 
на себя. Наконец-то отпал вопрос 
у Марии Ивановны с отоплением 
и водоснабжением, ведь жила до 
этого в частном доме.

Оставшись в полном одиноче-
стве, перенесла всю свою любовь 
на кошек. Покупала им вкусняшки. 
Не заморачивалась приготовлени-
ем еды для себя, питалась лишь 
колбасой и сдобой с чаем.

Весь день была в движении. По-
сещала кладбище, о муже и маме 
отзывалась тепло. Летом и осе-
нью, гуляя в одинокую по бере-
зовым околкам, черпала у приро-
ды силу. Там ей никто не мешал 
отдаваться воспоминаниям о мо-
лодых годах, когда растила своих 
девочек.

Прогулки по поселку осущест-
влялись в надежде встретить где-
нибудь свою вторую доченьку, жи-
вущую в этом же поселке. И если 
повезет, то и поговорить немного. 
Ведь в дом дочери путь ей был за-

казан: не общалась та с матерью. 
Таким образом, с видом занято-
го человека Мария Ивановна ша-
талась по поселку до позднего ве-
чера. И хотя в ее душе было одно 
уныние и убийственное равноду-
шие ко всему, прогулки, однако, 
давали свой положительный эф-
фект: не поднималось давление, 
не ныли суставы… Одним словом, 
в поликлинику и аптеку не ходила.

Но болела душа. Однажды ста-
рушка поделилась со мной своими 
тяжелыми мыслями, дескать, хо-
тела свести даже  счеты со своей 
жизнью. Несколько дней не могла 
прогнать ядовитое дыхание отчая-
ния. Был морозный день. Она шла 
по льду в поисках проруби. «Вот 
сейчас закончатся все мои стра-
дания», – думала она. Но прорубь 
оказалась настолько мала, что по-
няла: не сможет совершить заду-
манное. Таким образом Бог отвел 
от самоубийства.

Но удивительное дело: эту жен-
щину я никогда не видела пла-
чущей. Но не было на ее лице и 
улыбки. Все радости жизни рас-
творились, словно дым.

Две ее дочери, как два айсбер-
га: от них одно равнодушие. Вот и 
сковал сердце холод. Даже летом 
Мария Ивановна ходила в зимнем 
пальто. «Я вся промороженная», – 
отвечала она на вопрос: почему не 
по сезону одета? Томилась жаж-
дой тепла, но получала его толь-
ко от кошки Мурки. «Мне без нее 
скучно», – заявляла.

Отчаяние крепло. Особенно за-
шкаливало оно с тех пор, как пен-
сию за нее стала получать дочь, а 
еду приносила приятельница до-
чери. «Я все время хочу есть», – 
как-то пожаловалась Мария Ива-
новна мне.

Глубокой осенью прошлого года 
ей исполнилось 80 лет. К этому 
времени заранее были подготов-
лены документы: бабушку увезли в 
Исилькульский дом-интернат. До-
чери полностью сняли с себя бремя 
заботы о своей маме. Там она про-
должает искать свою кошку Мурку, 
с которой разлучена теперь…

валентина огаркова.
г. омск.

ошибки плачевны

Учат в школе... Чему?
Сейчас многие тепло вспомина-

ют систему образования в совет-
ское время. Да, она была совер-
шенно иной. В нынешних школах 
уже не принимают в октябрята и 
комсомол, да и пионеры далеко-
далеко не везде. В нашем пред-
ставлении – это ребята в красных 
галстуках.

Сейчас мальчишки и девчонки 
скаутами названы, носят трех-
цветные треугольники. 

Да и для немалого числа учите-
лей красный галстук – нечто са-
мое ужасное. Мало того, что про-
грамма в школе извращена и ста-

ла непонятной (немало детей по-
кончили суицидом из-за ЕГЭ, у 
многих расшатана психика), вдо-
бавок ко всему их учат истории 
при помощи современных филь-
мов. Эти нынешние «шедевры» 
киноиндустрии извращают исто-
рию. Перевирают все. Переина-
чены под героев Голливуда ком-
див Чапаев, маршал Победы Жу-
ков, молодогвардейцы Красно-
дона... 

Я стараюсь своих ребят воспи-
тывать на иных фильмах. Часто 
пересматриваем «Офицеры», 
«Освобождение», «Фронт в тылу 

врага» и многие другие кинолен-
ты прошлых лет.

На днях заставили всех учени-
ков средних школ нашего района 
посмотреть в ДК в неурочное вре-
мя фильм «Т-34»: одно из совре-
менных творений. Этот фильм с 
возрастным цензом +12! Однако 
смотрели его дети, которым по 
10–11 лет. Ничего подлинно-
исторического в этом фильме 
нет. Очередной российский блок-
бастер с жуткими спецэффекта-
ми. Для урока истории и личного 
просвещения в развивающем 
плане он бесполезен. Вот и муча-
ет вопрос: зачем эта массовость 
посещения? Что, наш очередной 
«шедевр» не потянул прокат? О 
фильме много в СМИ трубили, а 
итог – провал в кинопрокате.

Но оставим кино, тут кое-что 
еще «поинтереснее» получается. 
С февраля дорожает питание в 
школах. Дети в них питаются по 
трем категориям, за 650 рублей в 
месяц – это полное меню. По 10 
рублей в день – это простое 
меню. И бесплатно – по дотации 
питаются те дети, родители кото-
рых собирали справки о низком 
материальном обеспечении се-
мьи. И вот питание подорожало. 
Теперь и детки, питающиеся по 
дотации, обязаны вносить по 100 
руб. в месяц. Придется родите-
лям раскошелиться, чтобы их 
чадо имело право отведать пере-
соленных и слипшихся макарон, 
ну и еще что-то из подобной еды.

ирина Черных.
Павлоградский район.

Истоки беды

реанимируют фашизм
С уходом из жизни Сталина на-

чался трагический этап умирания 
страны СССР. Истоки этой беды в 
так называемом «докладе» Хруще-
ва на ХХ съезде КПСС. Хотя «до-
клад» изначально не был ни леги-
тимным, ни правомочным с точки 
зрения как партийного устава, так 
и формальной логики. Ведь «до-
клад» Хрущев зачитал, когда 
съезд уже был закрыт. Пустые ме-
ста бывших делегатов заполонила 
вся кремлевская шушера, которая 
голосовала за «доклад». Этот об-

ман тщательно скрывался от на-
рода.

Даже американский историк 
Гравер Ферр доказал, что Хру-
щев оклеветал Сталина. В унисон 
историку западные аналитики ска-
зали, что «доклад» Хрущева – плод 
грандиозного мошенничества. В 
1963 году на приеме венгерской 
делегации Хрущев прямо сказал 
об убийстве Сталина: «В истории 
человечества было немало жесто-
ких тиранов, но все они погибли 
так же от топора, как сами свою 

власть поддерживали топором». 
Его речь на магнитной ленте хра-
нится в Государственном архиве 
фондодокументов в Москве на 2-й 
Бауманской улице, дом 3.

Евросоюзу и «мировому капита-
лу» сегодняшний раздрай на плане-
те на руку. Он сегодня реанимиру-
ет фашистские идеи и воплощает их 
в жизнь. Пример этому – Украина. А 
раз реанимируют фашизм, значит, 
у Евросоюза и «мирового капитала» 
рыльце в пушку. Кто против Сталина 
– тот за Гитлера, которого СССР под 
руководством Сталина уничтожил, 
как гниду, в собственном логове.

сабит камаев.
г. омск.

В безрезультатности моего почти полумесячного 
похода на почту в надежде получить денежный пе-
ревод повинен… компьютер. Казалось бы, умная ма-
шина, но, как и все машины, имеет свойство изна-
шиваться, устаревать. Тем более, как мне объяснили 
сотрудницы почтового отделения, служит компьютер 
давненько и потому нередко «зависает», а вызов на-
ладчика требует средств.

К работе сотрудниц нашего почтового отделения у 
меня лично никаких претензий нет: вежливы, знают 
свое дело.  Как могут, создают условия для тех, кто 
спешит сюда, на улицу Советскую, к трехэтажному 
зданию жилого дома номер 7, где на первом этаже в 
небольшом отсеке расположилась почта, обслужива-
ющая не только жителей Дружино, но и еще двух на-
селенных пунктов.

Сбои в работе компьютера досадны. Особенно лю-
дям в возрасте лишний раз брести на почту по су-
гробам не очень-то в удовольствие. Тем более – на-
прасно.

николай кулябин.
омский район.

Жалоба

От ворот поворот



10 Красный ПУТЬ № 5 (1243) 6 февраля 2019 г.

Пятница, 15 февраля

первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 15 февраля. День начина-
ется». (6+)
09.55, 02.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. 
(16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ежегодная церемония вручения 
премии «Грэмми». (16+)
04.45 «Контрольная закупка». (6+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время».
11.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.15 «Выход в люди». (12+)
00.35 «Подмена в один миг». х/ф. (12+)
04.05 «Сваты». Т/с. (12+)

нтв
04.05, 05.05, 06.05, 07.05 «Лесник». Т/с. 
(16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 01.15 «Место встречи». 
(16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 «Пять минут тишины. Возвраще-
ние». Т/с. (12+)
20.40 «Невский. Чужой среди чужих». Т/с. 
(16+)
22.45 «ЧП. Расследование». (16+)
23.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.40 «афганцы». х/ф. (16+)
02.55 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «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 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Правила съема: купи меня, если 
сможешь!». Документальный спецпроект. 
(16+)
20.00 «Русские сказки. Тайна происхож-
дения человека». Документальный 
спецпроект. (16+)
22.10 «скайлайн». х/ф. (16+)
23.50 «закон ночи». х/ф. (18+)
02.00 «аполлон-11». х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.30 «моя супербывшая». х/ф. (16+)
10.20 «Притяжение». х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Жи-ши прилетели». (16+)
20.00 «один дома-3». х/ф. (12+)
22.05 «расплата». х/ф. (18+)
00.35 «Призрак в доспехах». х/ф. 
(16+)
02.15 «Жизнь или что-то вроде того». 
х/ф. (12+)
03.50 «6 кадров». (16+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.10 «всадник без головы». х/ф. (0+)
09.15, 10.50 «неопалимый Феникс». 
х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
14.05, 01.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Т/с. (12+)
16.00 «10 самых... Драчливые звезды». 
(16+)
16.35 «ночной патруль». х/ф. (12+)
18.25, 03.10 «Петровка, 38». (16+)
19.05 «северное сияние. ведьмины 
куклы». х/ф. (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)

22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Жена. История любви». (16+)
23.40 «Фантомас». комедия. (12+)
03.30 «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.45 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.25, 01.15 «Понять. Простить». 
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 02.15 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Артистка». Т/с. (16+)
16.55 «Спросите повара». (16+)
18.00 «Поделись счастьем своим». Т/с. 
(16+)
23.30 «любви целительная сила». 
х/ф. (16+)
02.55 «Сдается! С ремонтом!». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Сле-
пая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.30 «Машина времени». (16+)
19.30 «Президент линкольн. охотник 
на вампиров». х/ф. (16+)
21.30 «другой мир. войны крови». 
х/ф. (16+)
23.15 «300 спартанцев». х/ф. (16+)
01.30 «Приговоренные. охота в 
пустыне». х/ф. (16+)
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 «Вокруг света. 
Места силы». (16+)

ЗвеЗДа
03.55, 08.15 «Ермак». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
11.25, 12.15, 13.05, 16.20, 17.05, 20.25 
«Убить Сталина». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
21.10 «Проект «альфа». х/ф. (12+)
23.00 «караван смерти». х/ф. (12+)
00.35 «запасной игрок». х/ф. (0+)
02.00 «назначаешься внучкой». х/ф. 
(12+)
04.15 «Москва фронту». Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 15.40 «10 месяцев, которые 
потрясли мир». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «Я ему верю». Т/с. 
(16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Маша в законе». Т/с. 
(16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Притяжению вопре-
ки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45, 18.25 «Великая война не оконче-
на». Д/ф. (16+)
12.30, 03.50 «горький можжевель-
ник». х/ф. (12+)
15.15 «Вспомнить все. Дипломатами не 
рождаются». Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Адмирал». Т/с. (16+)
05.10 «Документальное кино России». 
(16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.10 «Новости культуры».
07.35 «Лето Господне».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.50, 17.20 «капитан немо». х/ф.
11.15 «станица дальняя». х/ф.
12.55 «Больше, чем любовь».
13.35 «Первые в мире». Д/с.

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «во имя жизни». х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «вечный зов». х/ф. 14-я с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «сказ про то, как царь Петр арапа 
женил». х/ф.
14.00 «бессмертный гарнизон». х/ф.
18.00 «анна на шее». х/ф. 
19.40, 22 20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «вечный зов». х/ф. 15-я с. 
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «во имя родины». х/ф.
4.00 «илья муромец». х/ф.

12+

13.50 «Загадка похищенного шедевра 
Караваджо». Д/ф.
14.35 «Черные дыры. Белые пятна».
15.15 «100 лет Большому драматическо-
му театру имени Г.А. Товстоногова. С 
потолка. Ефим Копелян».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
18.30 «Звезды исполнительского искус-
ства».
19.25 «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов».
19.45 «Билет в Большой».
20.45, 02.50 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.35 «история одной бильярдной 
команды». х/ф.
00.30 «2 Верник 2».
01.20 «метеора». х/ф. (18+)
03.35 «Кострома». «Поморская быль». 
М/ф.

матч тв
05.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Франкфурт» (Германия) – 
«Зенит-Казань» (Россия). (0+)
07.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Гигантский слалом. 
Трансляция из Швеции. (0+)
08.30 «Обзор лиги Европы». (12+)
09.00 «Киберарена». (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 15.45, 18.15, 21.15 
«Новости».
10.05, 15.50, 18.20, 21.20, 03.25 «Все на 
матч!».
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Цюрих» (Швейцария) – «Наполи» 
(Италия). (0+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из США. (0+)
16.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Селтик» (Шотландия) – «Валенсия» 
(Испания). (0+)
18.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Лацио» (Италия) – «Севилья» (Испания). 
(0+)
20.45 «Все на футбол! Афиша». (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Уникс 
(Казань) – «Химки». Прямая трансляция.
23.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из США.
01.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Фрозиноне». Прямая 
трансляция.
04.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Гигантский слалом. 
Трансляция из Швеции. (0+)
04.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.40, 05.25, 06.10, 07.05 «Лучшие 
враги». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Право на 
помилование». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00 
«Кордон следователя Савельева». Т/с. 
(16+)
17.55, 18.45, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 
22.50, 23.35 «След». Т/с. (16+)
00.20, 00.55, 01.25, 01.55, 02.25, 03.00, 
03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 11.55 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Кулинарные приключения 
в Китае». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Исаев». Т/с. (16+)
10.15, 03.00 «Новые люди». Д/ф. (12+)
10.30 «Супергерой Плодди». М/ф. (6+)
13.00, 19.00, 05.00 «Дело было на Куба-
ни». Т/с. (16+)
14.00, 21.30, 04.00 «Мисс Марпл». Т/с. 
(16+)
15.00 «Короткое дыхание». Т/с. (16+)
16.50 «Максимальное приближение». 
Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30, 02.00 «Убийцы холодных вод». 
Д/ф. (6+)
00.00 «сердце ангела». х/ф.  
(18+)

«анна на Шее»
художественный фильм

 обком тв (18.00)

Драма по одноименному расска-
зу А.П. Чехова. После смерти жены учи-
тель гимназии Петр Леонтьевич запил, и 
в дом пришла нужда. Его старшая дочь 
Анна, спасая от позора и голода свою 
семью, решает выйти замуж за пожило-
го, но богатого чиновника. Но со вре-
менем она превращается в разбитную 
светскую львицу, забыв о своих близких. 
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суббота, 16 февраля

первый канал
05.10 «31 июня». х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «31 июня». х/ф.  (0+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния». (0+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Николай Еременко. На разрыв 
сердца». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «КВН-2019. Сочи». (16+)
01.10 «цвет кофе с молоком». х/ф. 
(16+)
02.55 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское / Женское». (16+)
04.45 «Давай поженимся!». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести. Местное время».
11.45 «злая шутка». х/ф. (12+)
13.40 «девушка с глазами цвета 
неба». х/ф. (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Один в один. Народный сезон». 
(12+)
23.15 «ожидается ураганный ветер». 
х/ф. (12+)
03.25 «Выход в люди». (12+)

нтв
04.30 «ЧП. Расследование». (16+)
05.00 «сын за отца...». х/ф. (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Зарядись удачей!». (12+)
08.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым.  
(0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Брэйн ринг». (12+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение». (16+)
19.40 «Звезды сошлись». (16+)
21.15 «Ты не поверишь!». (16+)
22.20 «Международная пилорама». (18+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Tequilajazzz». (16+)
00.30 «Фоменко фейк». (16+)
00.50 «секретная африка. русский 
мозамбик». х/ф. (16+)
01.40 «репортаж судьбы». х/ф. (16+)

03.15 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
04.15, 15.20, 01.50 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.50 «младенец на $30 000 000». 
х/ф. (16+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». 
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Русские 
идут!». Документальный спецпроект. 
(16+)
19.40 «бэтмен против супермена: на 
заре справедливости». х/ф. (16+)
22.40 «спаун». х/ф. (16+)
00.20 «ультрафиолет». х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30, 01.00 «роман с камнем». х/ф. 
(16+)
12.45, 02.40 «Жемчужина нила». х/ф. 
(16+)
15.00, 15.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
16.00 «один дома-3». х/ф. (12+)
18.05 «Как приручить дракона». М/ф. 
(12+)
20.00 «меч короля артура». х/ф. 
(16+)
22.35 «стрелок». х/ф. (16+)
04.20 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
04.25 «Марш-бросок». (12+)
04.55 «АБВГДейка».
05.20 «ты  – мне, я – тебе». х/ф. 
(12+)
07.05 «Новости». (16+)
07.30 «Бюро погоды». (0+)
07.35 «Игорь Скляр. Под страхом 
славы». Д/ф. (12+)
08.25 «воспитание и выгул собак и 
мужчин». х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Ах, анекдот, анекдот...»
12.00, 13.45 «на одном дыхании». 
х/ф. (16+)
16.10 «месть на десерт». х/ф. (16+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
01.55 «Прощание. Виталий Соломин». 
(16+)
02.35 «Роковые знаки звезд». Д/ф. (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.30, 04.15 «6 кадров». 
(16+)
06.50 «васильки для василисы». х/ф. 
(16+)
08.50 «Все сначала». Т/с. (16+)
13.10 «Провинциалка». Т/с. (16+)
18.00 «Я люблю своего мужа». Т/с. (16+)
23.30 «лесное озеро». х/ф. (16+)
01.20 «не хочу жениться!». х/ф. (16+)
02.40 «Сдается! С ремонтом!». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.45 «макс. герой белого дома». 
х/ф. (0+)
11.15 «история одного вампира». 
х/ф. (12+)
13.30 «зловещие мертвецы. армия 
тьмы». х/ф. (16+)
15.15 «другой мир. войны крови». 
х/ф. (16+)
17.00 «Президент линкольн. охотник 
на вампиров». х/ф. (16+)
19.00 «обитель зла. истребление». 
х/ф. (16+)

21.00 «хранители». х/ф. (16+)
00.00 «начало». х/ф. (12+)
03.00 «Погнали!». х/ф. (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.50 «в моей смерти прошу винить 
клаву к.». х/ф. (0+)
06.15 «Простая история». х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка». «Дмитрий Досов. 
Подкидные доски». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Мыслить 
как преступник. По следу Чикатило». 
(16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Марина Цветаева. Тайна 
смерти». (12+)
11.45, 13.55 «Специальный репортаж». 
(12+)
12.15 «Секретная папка». «Тайный план 
Черчилля». Д/с. (12+)
13.00 «Десять фотографий». Ирина 
Антонова. (6+)
14.10, 17.25 «Военная разведка. Север-
ный фронт». Т/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.55 «Жизнь в СССР от А до Я». Д/с. 
(12+)
23.45 «акция». 1987 г.) х/ф. (12+)
01.40 «Ермак». Т/с. (16+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «идеальная жена». х/ф. (12+)
08.15, 03.05 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.35, 04.15 «капитан «Пилигрима». 
х/ф. (12+)
13.15 «Тайна природы женщины». Д/ф. 
(16+)
13.50 (12+) Концерт.
16.10 «Пять секретов настоящего 
мужчины». Д/ф. (12+)
16.50 КХЛ. «Барыс» (Астана) – «Аван-
гард» (Омская область). Прямая трансля-
ция.
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.15, 23.15, 02.45 «Спортивный регион». 
(0+)
20.30 «гонки по-итальянски». х/ф. 
(16+)
23.40 «любовь, сбивающая с ног». 
х/ф. (16+)
01.30 «Люди РФ. Юрий Вэлла». (12+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Ну, погоди!». «Петя и Красная 
Шапочка». М/ф.
09.45 «Сита и Рама». Т/с.
11.20 «Телескоп».
11.50 «исполнение желаний». х/ф.
13.25, 02.20 «Экзотическая Мьянма». Д/ф.
14.20 «Пятое измерение».
14.50 «Перезагрузка в БДТ». Д/ф.
15.35 «Пиквикский клуб». спектакль.
18.10 «Перевороты в образовании». Д/ф.
18.55 «Линия жизни».
19.45 «Светлана Безродная и «Вивальди-
оркестр». Юбилейный концерт».
22.00 «Агора».
23.00 «Мифы и монстры». Д/с.
23.50 «Клуб 37».
00.55 «муж моей жены». (16+) х/ф.
03.10 «Искатели».

матч тв
05.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала 
(0+)
07.30 «Киберарена». (16+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио-
на. Прямая трансляция из США.
10.30 Реальный спорт. Единоборства.
11.15 Футбол. Чемпионат германии. 
«Аугсбург» – «Бавария». (0+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «во имя родины». х/ф. 
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «илья муромец». х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «вечный зов». х/ф. 15-я с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «анна на шее». х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «назначаешься внучкой». х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Крав-
цом.
21.00 «назначаешься внучкой». х/ф. 2-я с. 
0.30 «суворов». х/ф.
4.00 «к Черному морю». х/ф.

12+

13.15 «Зачем Америке биатлон?». (12+)
13.35, 17.00, 18.45, 21.55 «Новости».
13.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из США. (0+)
15.20 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Слалом. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Швеции.
17.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио-
на. Трансляция из США. (16+)
18.50, 22.00, 00.10, 04.05 «Все на матч!».
19.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Слалом. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Швеции.
20.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) – «Бело- 
горье» (Белгород). Прямая трансляция.
22.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из США.
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Нант». Прямая трансляция.
02.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из США.
04.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США. (0+)

5 канал
04.00, 04.25, 04.55, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.55, 07.20, 07.55, 08.35, 09.15 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)
09.55, 10.45, 11.30, 12.20, 13.05, 14.00, 
14.45, 15.35, 16.25, 17.10, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.30, 21.20, 22.05 «След». Т/с. 
(16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.50, 01.35, 02.20 «Ограбление 
по-женски». Т/с. (16+)
03.05, 03.50 «Мама – детектив». Т/с. (12+)

прОДвижение
07.00, 09.45 Мультфильмы. (0+)
08.00 «лили – настоящая ведьма». 
х/ф. (6+)
10.00 «Кулинарные приключения в Ки-
тае». Д/ф. (12+)
12.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Русский перевод». Т/с. 
(16+)
16.45, 05.45 «Максимальное приближе-
ние». Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 «Китай: правила для жизни». 
Д/ф. (0+)
18.00 «Фортуна». х/ф. (16+)
19.45 «Новые люди». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». (16+)
20.30 «спокойной ночи». х/ф. (12+)
22.15, 01.45 «Нетронутая планета». Д/ф. 
(0+)
22.30 «Тайна замка тамплиеров». Т/с. 
(16+)
00.00 «Прах времен – возвращение». 
х/ф. (16+)

«во имя родины»
художественный фильм

 обком тв (6.00)

Героическая киноповесть по пьесе 
Константина Симонова «Русские люди» 
(1942). 

Положение советских воинов плачев-
но – заканчивается вода и провиант, а 
поддержки не поступает. Разведчице Ва-
лечке поручено взорвать мост, о чем уз-
нает засланный в отряд немецкий шпион. 
Его ловят с поличным, однако тот успева-
ет передать информацию, и в месте пе-
реправы девушка попадает в засаду…
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11.25, 01.25 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.00 «Смеяться разрешается».
16.00 «единственная радость». х/ф. 
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
00.30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде». (12+)
03.00 «Пыльная работа». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
04.05 «Звезды сошлись». (16+)
05.25 «Центральное телевидение».  
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.35 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
19.10 «Пес». Т/с. (16+)
23.35 «доктор смерть». х/ф. (16+)
02.55 «Поедем, поедим!». (0+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.20 «скалолаз». х/ф. (16+)
08.30 «коломбиана». х/ф. (16+)
10.30 «законопослушный гражданин». 
х/ф. (16+)
12.30 «скайлайн». х/ф. (16+)
14.15 «дом странных детей мисс 
Перегрин». х/ф. (16+)
16.40 «бэтмен против супермена: на 
заре справедливости». х/ф. (16+)
19.40 «день независимости: возрож-
дение». х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.35 «Приключения Паддингтона». 
х/ф. (6+)
11.25 «Приключения Паддингтона-2». 
х/ф. (6+)
13.35 «меч короля артура». х/ф. (16+)
16.05 «Как приручить дракона». М/ф. (12+)
18.00 «Как приручить дракона-2». М/ф.(0+)
20.00 «бегущий в лабиринте. лекар-
ство от смерти». х/ф. (16+)
22.55 «матрица времени». х/ф. (16+)
00.50 «моя супербывшая». х/ф. (16+)
02.25 «Пенелопа». х/ф. (12+)
04.00 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «всадник без головы». х/ф. (0+)
06.55 «Фактор жизни». (12+)
07.30 «Фантомас». х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 23.10 «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+)
14.00 «Хроники московского быта. Любовь 
без штампа». (12+)
14.55 «90-е. Королевы красоты». (16+)
15.50 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
16.40 «Пуанты для Плюшки». х/ф. (12+)
20.30, 23.30 «Перчатка авроры». х/ф. 
(12+)
00.30 «северное сияние. ведьмины 
куклы». х/ф. (12+)
02.15 «воспитание и выгул собак и 
мужчин». х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.00, 04.25 «6 кадров». (16+)
06.30 «любви все возрасты...». х/ф. 
(16+)

08.20 «Дочки-матери». Т/с. (16+)
12.20 «Поделись счастьем своим». Т/с. 
(16+)
18.00 «Память сердца». Т/с. (16+)
23.30 «букет». х/ф. (16+)
01.20 «долгожданная любовь». х/ф. 
(16+)
02.50 «Сдается! С ремонтом!». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 «Элемен-
тарно». Т/с. (16+)
14.15 «начало». х/ф. (12+)
17.15 «обитель зла. истребление». 
х/ф. (16+)
19.00 «300 спартанцев». х/ф. (16+)
21.15 «судный день». х/ф. (16+)
23.30 «хранители». х/ф. (16+)
02.30 «макс. герой белого дома». 
х/ф. (0+)

ЗвеЗДа
05.00 «Ермак». Т/с. (16+)
06.05 «Проект «альфа». х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Сухой закон». Войны. Когда 
виски страшнее пушек...». (12+)
11.20 «Специальный репортаж». (12+)
11.40, 12.15 «Легенды Госбезопасности. 
Ибрагим Аганин. Война за линией фронта». 
(16+) Д/ф.
12.00 «Новости дня».
12.50 «марш-бросок. охота на «охот-
ника». х/ф. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «риск – благородное дело». 
х/ф. (6).
00.25 «Героизм по наследству. Аркадий и 
Николай Каманины». Д/ф. (12+)
01.15 «и ты увидишь небо». х/ф. 
(12+)

12 канал
06.05 «Приключения Петрушки». М/ф. (6+)
06.20 «гонки по-итальянски». х/ф. 
(16+)
08.05, 03.35 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии Оси-
пова А.И.». (0+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
12.45 «Великая война не окончена». Д/ф. 
(16+)
13.40, 00.10 «виктория и альберт». 
х/ф. (16+)
17.00 «20 лет в роли актера». Творческий 
вечер Сергея Барковского. (12+)
19.40, 04.55 «Без обмана. Заговор марке-
тологов». (16+)
20.30 «американец». х/ф. (16+)
22.30 «капитан «Пилигрима». х/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «Приключение на плоту». «Сказка 
про чужие краски». «Лесная история». 
«Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях». М/ф.
08.35 «Сита и Рама». Т/с.
10.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.25 «Мы – грамотеи!».
12.10 «Михаил Названов. Опальный 
баловень судьбы». Д/ф.
12.50 «хозяйка гостиницы». х/ф.
14.20 «Страницы истины. Имам аль-
Бухари». Д/ф.
14.45 «Диалоги о животных. Лоро парк. 
Тенерифе».
15.30 «Маленькие секреты великих 
картин». Д/с.
16.00 «муж моей жены». х/ф.
17.20 «Искатели».

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

12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «суворов». х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный 
репортаж.
8.00 «назначаешься внучкой». х/ф. 1-я с. 
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «назначаешься внучкой». х/ф.  
2-я с. 
12.20, 17.30 Стоит заДУМАться.
14.00 «к Черному морю». х/ф.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.20 Обзор прессы.
17.50 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.00 Театральная программа.
19.00 «обыкновенное чудо». х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «обыкновенное чудо». х/ф. 2-я с. 
23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
0.30 «битва за нашу советскую украи-
ну». х/ф. 
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «в стреляющей глуши». х/ф.

18.10 «Пешком...».
18.40 «Ближний круг Марины Леоновой».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «исполнение желаний». х/ф.
22.45 «Белая студия».
23.25 «Иероним Босх, дьявол с крыльями 
ангела». Д/ф.
00.20 «сон в летнюю ночь». балет. 
(18+)
03.25 «Шпионские страсти». «Лев и 9 
гиен». М/ф.

матч тв
05.35 Фристайл. Кубок мира. Акробатика. 
Трансляция из Москвы. (0+)
07.00 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулег-
ком весе. Прямая трансляция из США.
10.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Конго. Прямая 
трансляция из США.
11.30 Реальный спорт. Единоборства.
12.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» – «Милан». (0+)
14.05, 15.40, 16.50, 18.55, 22.15, 23.55 
«Новости».
14.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Трансляция из США. 
(0+)
15.10 «Еврокубки. Скоро весна!». (12+)
15.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Слалом. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Швеции.
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Жирона». Прямая трансляция.
19.00, 22.20, 02.00 «Все на матч!».
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звезд». Прямая трансляция из Москвы.
22.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансляция 
из США.
00.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Слалом. 2-я попытка. 
Трансляция из Швеции. (0+)
00.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Конго. Трансляция 
из США. (16+)
02.25 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым.
02.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из США.
04.35 Регби. Чемпионат Европы. Россия - 
Бельгия. Трансляция из Сочи. (0+)
06.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Факел» (Новый Уренгой). (0+)

5 канал
04.00, 04.35, 05.20 «Мама–детектив». Т/с. 
(16+)
06.05, 09.00 «Светская хроника». (16+)
07.05 «Моя правда. Виктория Тарасова». 
Д/ф. (12+)
08.00 «Моя правда. «Иванушки Интер-
нешнл». Д/ф. (16+)
10.00 «Вся правда о... бакалее». (16+)
11.00 «Неспроста» (16+)
12.05 «Загадки подсознания. Здоровье» 
(16+)
13.05, 14.00, 15.00, 15.55, 16.50, 17.45, 
18.45, 19.40, 20.40, 21.30, 22.30, 23.25, 
00.20, 01.10, 01.55, 02.35, 03.20 «Вышиба-
ла». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 09.25 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Супергерой Плодди». М/ф. (6+)
10.00 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
12.30 «Наука есть». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Русский перевод». Т/с. (16+)
16.40, 05.40 «Максимальное приближе-
ние». Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 «TOP 5 Lady BRICS». (16+)
17.30, 06.30 «TOP 5 BRICS». (16+)
18.00 «Свободное плавание». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Свободное время». (16+)
20.15, 23.45 «Наши люди». (16+)
20.30 «неотразимая тамара». х/ф. 
(16+)
22.30 «Тайна замка тамплиеров». Т/с. (16+)
00.00 «спокойной ночи». х/ф. (12+)
01.45 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)

воскресенье, 17 февраля

первый канал
05.30, 06.10 «я объявляю вам войну». 
х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.10 «белые росы». х/ф. (12+)
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие 
любви». (12+)
15.50 «Три аккорда». (16+)
17.45 «Главная роль». (12+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?». (12+)
23.45 «моя семья тебя уже обожает». 
х/ф. (16+)
01.20 «судебное обвинение кейси 
Энтони». х/ф. (16+)
03.05 «Мужское / Женское». (16+)
04.00 «Давай поженимся!». (16+)

рОссия 1 – иртыш
04.30 «Сваты». Т/с. (12+)
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяко-
вым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».

«назнаЧаеШься внуЧкой»
художественный фильм  

1 и 2-я серии
 обком тв (8.00 и 10.00)

Военно-приключенческий фильм по 
повести Е. Мухиной «Восемь сантиме-
тров». Осень 1942 года. Юную Дусю 
Мельникову, только что закончившую 
разведшколу, забрасывают в немецкий 
тыл на Кубань радисткой к оставшемуся 
без связи разведчику, который изобра-
жает из себя полицая, люто ненавидя-
щего Советскую власть.
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Чем богаче главврач,  
тем беднее больница? 

 Глава региона Александр Бурков 30 января без 
предупреждения посетил персонал и пациентов 
ГБ-1 имени Кабанова. Столь неожиданный визит 
был вызван, как сообщил сайт «Омскрегион», жало-
бой омички в соцсетях об ужасных условиях в город-
ской больнице №1, снабженной фотографиями. Жа-
лоба была моей, цитирую почти дословно. Впрочем, 
тот же текст я отправила и в Минздрав России: 

«В приемном отделении ГБ-1 им. Кабанова ку-
шетки до дыр протерты, но пеленок нет. «У вас про-
блема с финансированием?» – спрашиваю доктора. 
«Нет, – говорит, – проблем. Но и пеленок нет, коф-
точку подстелите». У меня была. А у граждан, кото-
рых «скорая» с улицы привезла, включая бомжей, 
нет. Чистота – залог здоровья или уже нет? Мебель 
в палате еще советская. Дверцы от тумбочек хра-
нятся ... за холодильником. Как и колпаки от ламп 
дневного света – того и гляди, запчасти на голову 
посыпятся. Чтобы прикрутить, тоже нужно финан-
сирование? Клозет – аттракцион отдельный: надо 
лезть вверх по скользким ступенькам. Почему никто 
еще не сверзился после операции, можно объяснить 
только тем, что отделение женское, а бабы – народ 
крепкий. Не такое видали. Заплесневелый душ, за-
росший волосами – вода только холодная. Самые 
сообразительные набирают ее в бутылки и кладут на 
батарею. Нигде ни кусочка мыла – ни в отделении, 
ни в приемнике. Про сушилки или салфетки, туалет-
ную бумагу и говорить не стоит: их в природе не су-
ществует. 

Так я закалилась за несколько дней, что труп в 
приемнике уже не удивил. Я этот труп еще живым 
видела с утра – лежал в застекленном тамбуре на 
центральном входе в стационар, а охранники зли-
лись, что бомж приперся, куда его девать, непонят-
но. После обеда выписалась, выхожу через прием-
ное отделение – нашли, куда девать: уже с головой 
укрытый, только те же ботинки торчат. Вновь посту-
пающие в последний момент отпрыгивают, чтоб не 
задеть. Добро пожаловать, так сказать, к нам на ле-
чение: если вам мало болезней, мы добавим. Быв-
ший главврач, весь из себя заслуженный, квартиру в 
Дюссельдорфе, кстати, купить сумел. Интересно, на 
что нынешний копит? 

Дело в том, что руководивший ГБ-1 депутат Ом-
ского городского Совета, заслуженный врач РФ, 
доктор медицинских наук, профессор Василий Ма-
монтов, награжденный орденом «Почета» за достиг-
нутые трудовые успехи в области здравоохранения и 
многолетнюю добросовестную работу, прикупил за-
граничную квартиру за 38 миллионов рублей всего 
через три года после оставления поста главврача. 
Наград у него было не счесть: «За профессиональ-
ную честь, достоинство и почетную деловую репу-
тацию», «За заслуги в развитии медицины и здра-
воохранении».Бывший губернатор одарил медалью 
«За особые заслуги перед Омской областью», к коей 
прилагались: безвозмездное жилье без оплаты ком-
мунальных услуг, ежемесячная выплата до 41 тысячи 
рублей, бесплатный отдых в санатории вместе с про-
ездом. Омско-Тарская епархия вручила медаль «За 
миссионерское служение Сибирской земле». Прав-
да, удивился Интерпол – задекларированные дохо-
ды вице-спикера никак не позволяли купить квар-
тиру в Дюссельдорфе, направил запрос в Омскую 

прокуратуру. Суд решил вернуть деньги за квартиру 
в доход государства, что вряд ли было бы возможно 
без вмешательства Интерпола. Потому что за 13 лет 
у руля абсолютно отчетливо менялся уровень жиз-
ни ГБ-1 и ее главврача. Правда, в разные стороны. 

В 2008-м я провела там почти безвылазно три ме-
сяца, ухаживая за мамой. Она умерла от огромно-
го пролежня, который образовался за тот месяц, что 
нас с сестрой не пускали в реанимацию. Нас к маме 
стали пускать, когда было уже поздно – тоже не бес-
платно, конечно, неустанно убеждая при этом, что 
все бесполезно: старая, уже 63… Кем бы ни был па-

циент – бомж или заслуженный учитель России, как 
мама – он был никем. «Опять обос…», – орала мед-
сестра на человека без сознания, и санитарка рыв-
ком выдергивала из-под него грязную простынь.

Все осталось прежним – и отношение, и койки с 
такими старыми панцирными сетками, что провали-
ваешься до полу, и отсутствие тарелок для пациен-
тов: мойщиц посуды сократили, так же как санита-
рок. Моет теперь клининговая компания, а пациенты 
на самооблуживании – помочь, поддержать, судно 
подать. Анестезиологи тоже оказались лишними: хо-
чешь общий наркоз – жди, когда освободится. Если 
срочно – отрежут под местным. 

Нынешний главврач больницы №1 имени Кабанова 
Георгий Соболев тоже не страдает от бедственного 
положения вверенного ему медучреждения. Судя по 
его декларации о доходах, на службе государства 
за 2017 год он получил 3 миллиона 993 тысячи 
рублей. В собственности: жилой дом размером 
в 82 кв. метра, автомобиль «сузуки», два при-
цепа. была еще тысяча кв. метров земли, но 
вся перешла супруге-врачу, у которой доходы 
немногим меньше, зато есть жилой дом в 120 
кв. метров, две квартиры и три нежилых по-
мещения. Помнится, мамонтов в одном из ом-
ских сми признавался: «Георгий Фагимович – наш 

воспитанник». Прежде чем занять кресло 
главврача гб-1, соболев руководил дет-
ской больницей №3, и в 2011 году СУ СКР по 
Омской области возбудило против него уго-
ловное дело по факту мошенничества и не-
целевого расходования более 75 миллионов 
рублей из средств Фонда обязательного ме-
дицинского страхования. Вину он не признал, 
уголовное преследование было прекраще-
но. А на свободе с чистой совестью учредил 
частное медицинское учреждение «нефросо-
вет», адрес которого, по данным налого-
вой службы, совпадает с адресом гб-1:  
г. Омск, ул. Перелета, 7, к. 1».

– 30 января Александр Бурков осмотрел от-
деления стационара, поликлинику и прием-
ное отделение. По ходу осмотра были сде-
ланы замечания и даны поручения главврачу 
и министру здравоохранения по исправле-
нию ситуации, – сообщила начальник Главно-
го управления информационной политики Ом-
ской области Анастасия Гуливатенко.

Реакция губернатора, конечно, радует – 
давно у нас не было власти, столь энергично 
реагирующей на глас народа. Вот только мо-
жет ли он сделать что-то в регионе, где «вос-
питанники Мамонтова» плодятся и размножа-
ются? 

наталья яковлева.

Знак вопроса

Для добра  
не нужен повод 

– до сих пор храню детскую одежду ребятишек, хотя давно вы-
росли, они смеются – мол, своим детям сами купим. да и свои 
кофточки, рубашечки, ставшие маленькими, выбрасывать жаль. 
может быть, можно отдать кому-нибудь?

мария спиридонова, г. омск.

отвечает наталья санина, 
специалист центра социальной 
поддержки населения г. омска:

– Практически в каждом доме 
есть вещи, которые уже не нужны, 
но находятся в хорошем состоя-
нии и еще могут быть использо-
ваны. Вам они стали ненужными, 
а у кого-то в них есть острая не-
обходимость. Может, пора пере-
брать свой гардероб? Загляните и 
в гараж, там не остались излишки 
или остатки стройматериалов? За 
15 рабочих дней января практиче-
ски 200 человек передали одежду,  
обувь, предметы быта в наш 
Центр. Все это – женская, муж-
ская, детская одежда в чистом 
виде, обувь, постельные принад-
лежности, моющие средства, бы-
товая техника (в рабочем состо-
янии), предметы быта, игрушки, 
коляски,  мебель, бытовая техни-
ка, канцелярские принадлежно-
сти – ценный ресурс. Очень важно 
правильно его использовать, дать 

вещам право на «вторую» жизнью. 
На сегодняшний день адресная 
социальная помощь стала очень 
востребованной. Только за январь 
около 650 омичей (более поло-
вины из них – дети) получили та-
кую поддержку, а это – более 7000 
единиц различных товаров. Кроме 
того, в Центр обратились 5 семей, 
чьи дома пострадали от пожара. 
Погорельцы, среди которых 11 де-
тей, пытаются справиться со сво-
ими бедами, но им требуется по-
мощь. 

В Центре принимается всё. 
Вещи, которые оказались лишни-
ми в доме, можно сдать по адре-
сам в Омске: пр. Мира, д. 35б; ул. 
Б. Хмельницкого, д. 132; ул. Дми-
триева, д. 11/7; ул. Фрунзе, д. 93; 
ул. 4-я Транспортная, д. 1а; ул. 
Братская, д. 13. Режим работы: 
понедельник – четверг с 9.00 до 
17.00, пятница с 9.00 до16.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00. Тел.: 22-
18-30, 8-913-686-01-42. 

мороз хватает за нос
– в омске обещают аномальные морозы. как будем спасать-

ся? особенно старикам тяжело, а куда деваться – то в поликли-
нику надо, то в магазин. страшно даже представить – кто-то же 
и работать в таких условиях будет. 

николай васильевич г., 73 г., любинский район.

 в связи с установившими-
ся устойчиво отрицательными 
температурами роспотребнад-
зор  напоминает об основных 
правилах профилактики обмо-
рожения при прогулках и рабо-
те на воздухе.

К обморожению могут привести 
тесная, влажная одежда и обувь, 
физическое переутомление, го-
лод, вынужденное длительное не-
подвижное и неудобное положе-
ние, предшествующая холодовая 
травма, ослабление организма в 
результате перенесенных забо-
леваний, хронические заболева-
ния сосудов нижних конечностей 
и сердечно-сосудистой системы, 
провоцирующим фактором может 
быть курение и употребление ал-
коголя.

Есть несколько простых правил, 
которые позволят вам избежать 
переохлаждения и обморожений 
на сильном морозе. Избегайте 
употребления спиртного – алко-
гольное опьянение на самом деле 
вызывает большую потерю тепла, 
в то же время вызывая иллюзию 
тепла. Дополнительным фактором 
является невозможность сконцен-
трировать внимание на признаках 
обморожения. Не курите на моро-
зе – курение уменьшает перифе-
рийную циркуляцию крови, и та-
ким образом делает конечности 
более уязвимыми. Носите сво-
бодную одежду – это способству-
ет нормальной циркуляции кро-
ви. Одевайтесь многослойно, при 
этом между слоями одежды бу-
дут прослойки воздуха, отлично 
удерживающие тепло. Либо ис-
пользуйте специальное термобе-
лье.  Верхняя одежда обязатель-
но должна быть непромокаемой. 
Не выходите на мороз без варе-
жек, шапки и шарфа. Лучший ва-
риант – варежки из влагоотталки-
вающей и непродуваемой ткани 
с мехом внутри. Перчатки же из 
натуральных материалов хоть и 
удобны, но от мороза не спасают. 

Щеки и подбородок можно защи-
тить шарфом.  

Как только на прогулке вы по-
чувствовали переохлаждение или 
замерзание конечностей, необхо-
димо скорее зайти в любое теплое 
место – магазин, кафе, подъезд – 
для согревания и осмотра  уязви-
мых мест. Не позволяйте обморо-
женному месту снова замерзнуть 
– это вызовет куда более значи-
тельные повреждения кожи.  Не 
снимайте на улице обувь с обмо-
роженных конечностей – они рас-
пухнут и вы не сможете снова на-
деть ботинки. Лучше как можно 
скорее дойти до теплого помеще-
ния. Если замерзли руки – попро-
буйте отогреть их под мышками. 
Прячьтесь от ветра – вероятность 
обморожения на ветру значитель-
но выше. Перед выходом на мороз 
на продолжительное время плотно 
поешьте – вам может понадобить-
ся энергия. 

Особое внимание обращайте на 
состояние детей и пожилых лю-
дей. У детей теплорегуляция ор-
ганизма еще не полностью на-
строена, а у пожилых людей и при 
некоторых болезнях она бывает 
нарушена. Эти категории более 
подвержены переохлаждению и 
обморожениям, и это следует учи-
тывать при планировании прогул-
ки. Берегите себя и своих близ-
ких.

Подготовила
галина сибиркина.

caricatura.ru
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Дума погрязла в запретах и штрафах

приравняли перо к штыку?ПомнЮ, в январе-февра-
ле прошлого года мне пол-
ным серьезности тоном го-

ворили: ты что, не видишь, какое 
международное положение? Мы 
должны сплотиться, помочь пре-
зиденту, он должен набрать мно-
го голосов поддержки, и тогда он 
разгонит либералов в правитель-
стве и совершит левый и патрио-
тический поворот!.. Я вежливо от-
вечал в том духе, что мы-то как 
раз не против помочь в важном и 
патриотическом деле и что канди-
дат от власти, в силу особенно-
стей нашей демократии, и так в 
любом случае получит достаточ-
но много, но если мало получит 
левый кандидат, то, скорее все-
го, нас ждет не левый поворот, а 
как раз поворот совсем в другую 
сторону – к жесткому буржуазно-
му либерализму. Очевидно же, что 
для помощи в левом и патриоти-
ческом повороте нужна сильная 
левая и патриотическая альтерна-
тива, а для так называемых «непо-
пулярных», т.е. антинародных, ре-
форм именно она-то и не нужна.

Увы, мы оказались правы. не 
успели мы изумиться пенси-
онной реформе, которая была 
выдержана в беспрецедент-
но жестких по мировым мер-
кам тонах, как тут же подоспело 
повышение налогов, рост цен 
и тарифов. Нам говорят, что все 
это нужно для осуществления ка-
чественного «прорыва». Пусть даже 
так, но прорыв будет намного поз-
же и, возможно, даже, не все до 
него доживут, а опустошение ко-
шельков идет здесь и сейчас. По-
нятно, что у особо нетерпеливых 
граждан недоумение начало при-
нимать практические формы в виде 
выходов на митинги или высказы-
вания своего мнения вслух или в 
интернете.

Но у властей был готов ответ и 
на это. Не так давно мы анализи-
ровали подписанный прямо пе-
ред Новым годом закон о вовлече-
нии несовершеннолетних в участие 
в несанкционированных собрани-
ях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях, в соот-

ветствии с которым, если исходить 
из наказаний, общественная опас-
ность вовлечения несовершенно-
летних в выражение своей граж-
данской позиции в 15 раз опаснее 
вовлечения в употребление алкого-
ля и в 30 раз опаснее вовлечения в 
потребление табака, если брать ми-
нимальную санкцию соответствую-
щих статей КоАП РФ. Я говорил и 
про рекомендации комитета Госу-
дарственной думы по безопасности 
и противодействию коррупции при-
нять в первом чтении законопроект 
об упрощенной блокировке сайтов, 
содержащих так называемые фей-
ковые новости, создающие угрозу 
для жизни граждан или массового 
нарушения порядка.

С ним вместе шел законопроект 
об ограничении доступа к матери-
алам, «выражающим в неприлич-
ной форме неуважение к власти» 
и об ответственности за такое вы-
ражение. Этот законопроект уже 
получил неформальное название 
«о запрете критики в интернете». 
Есть очень серьезные опасения, 
что на практике оба этих зако-
на из-за расплывчатых формули-
ровок и несоответствия принципу 
правовой определенности нане-
сут сильнейший удар по свободе 
слова в стране и превратят кри-
тику власти в словесную эквили-
бристику, в которой при желании 
экспертиза всегда найдет состав 
административного правонаруше-
ния. Тем более что отделить пра-
вильную информацию от непра-
вильной порой не под силу даже 
профессионалам.

Но жизнь не стоит на месте, и 
пока мы после Нового года удивля-
лись росту цен, обсуждали введе-
ние так называемой нормы элек-
тропотребления, ну это когда явно 
недостаточный минимум дается 
по нормальным ценам, а всё, что 
свыше, – по заоблачным, и только-
только поговорили об отмене льгот 
для пользователей электроплит, 
как оба законопроекта уже прош-
ли в Думе первое чтение. И нет ни-
каких оснований полагать, что они 
теперь будут остановлены.

Вот уже озвучены новые ини-
циативы – например, на полном 
серьезе на исходе второго деся-
тилетия XXI века обсуждается за-
прет доступа в интернет кроме как 
по паспорту, при условии стро-

гой идентификации личности. Не 
знаю, как это можно выполнить, 
но так и вспоминается аж еще до-
революционная, но не утратившая 
актуальности поговорка: «В Рос-
сии строгость законов компен-
сируется необязательностью их 
исполнения». Ну как можно про-
следить в наше время за доступом 
в интернет по паспорту?!

Но, оказывается, и тут готов от-
вет. Предлагается ввести платную 
(или хотя бы даже бесплатную) ре-
гистрацию смартфонов и других 
устройств, способных выйти в ин-
тернет. Согласно документу, про-
изводители и импортеры будут 
обязаны регистрировать смарт-
фоны, планшеты, ноутбуки и про-
чее по IMEI (индивидуальный код 

устройства). По словам Людмилы 
Боковой из Совета Федерации, од-
ного из инициаторов законопро-
екта, регистрацию предлагает-
ся сделать платной. Сведения об 
IMEI-кодах будут храниться в базах 
Научно-исследовательского инсти-
тута систем связи и управления, 
подведомственного Россвязи. ре-
гистрацию купленных за грани-
цей устройств нужно будет про-
вести за несколько месяцев, в 
противном случае они будут за-
блокированы. очень похоже на 
регистрацию оружия. Как гово-
рил Маяковский: «Я хочу, чтоб к 
штыку приравняли перо!» Вот и 
предлагается приравнять перо к... 
штыку Росгвардии или ФСБ. По 
мнению авторов законопроекта, 
он должен решить проблемы ввоза 
контрафактных устройств и иден-
тификации устройств для общения 
террористов. По нашему мнению, 
этот законопроект является логи-
ческим дополнением к законопро-
ектам о фейковых новостях и неу-
важении к власти.

Чего хотят добиться всеми эти-
ми запретами, карами и репресси-
ями? Как это будет способствовать 
улучшению жизни, формированию 
правового государства и граждан-
ского общества, росту уважения к 
власти, в конце концов? Ведь по-
нятно же, что уважения от них как 
минимум не прибавится. довольно 
странно думать, что кого-то ста-
нут уважать больше, если про-
сто запретить говорить непри-
ятные и отрицательные вещи. 
Наоборот, недовольство только бу-
дет накапливаться и будет прини-
мать другие, весьма радикальные 
формы. Какие – я лично предска-
зать не берусь, но уж точно более 
бесконтрольные. А учитывая то, что 
в нашем судебном процессе состя-
зательность и права защиты под 
большим вопросом, нам практиче-
ски гарантирован широкий круг ре-
прессий за слова. И это будет еще 
посерьезней пресловутой, частично 
декриминализированной 282-й ста-
тьи УК РФ.

дмитрий аграновский.
«советская россия», №9.

Суд да дело

Обобрал сирот
руководитель строительной организации обвиняет-

ся в растрате бюджетных средств на строительство 
специализированного жилья.

Следственные органы установили, что в 2015 году между 
казенным учреждением Омской области «Омскоблстройза-
казчик» и ООО«стройальянс» заключены государственные 
контракты на приобретение 13 жилых помещений для обе-
спечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей по договорам найма, 
строительство которых осуществлялось в р.п. Черлак.

Как сообщили в облпрокуратуре, в нарушение принятых 
на себя обязательств, руководитель строительной органи-
зации сергей корнев растратил часть вверенных ему 
авансовых средств в сумме более 1,7 млн рублей на 
личные нужды, а также на ведение коммерческой дея-
тельности, не связанной со строительством объекта по до-
говорам.

Из-за злоупотребления полномочиями до настоящего 
времени многоквартирный дом не сдан и не введен в экс-
плуатацию, авансовые денежные средства в размере бо-
лее 11 млн рублей заказчику возвращены не были.

В целях возмещения ущерба от преступных действий ру-
ководителя строительной организации представителем по-
терпевшего заявлен гражданский иск, для обеспечения ко-
торого на имущество фигуранта дела наложен арест.

В настоящее время уголовное дело направлено в Цен-
тральный районный суд г. Омска для рассмотрения по су-
ществу.

Бизнес с прицелом 
на… кладбище

сотрудники наркоконтроля пресекли незаконную 
культивацию конопли в мастерской по изготовлению 
ритуальных венков.

В Управление по контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Омской области поступила информация о 
причастности жителя Центрального округа к незаконному 
обороту наркотических средств.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники полиции задержали 36-летнего подозреваемо-
го у дома на ул. Звездной. При нем было обнаружено  
43,4 г марихуаны.

В принадлежащем подозреваемому гаражном боксе в 
Советском округе, где располагается мастерская по изго-
товлению ритуальных венков, на втором этаже оперуполно-
моченные обнаружили теплицу для выращивания наркосо-
держащих растений с установленными дополнительными 
источниками света и вентиляцией. Всего оперативниками 

изъято около 10,8 килограмма марихуаны, 60 кустов коноп-
ли и 3,43 грамма синтетического наркотика.

В отношении мужчины за незаконное хранение наркоти-
ков в крупном размере и незаконное культивирование рас-
тений, содержащих наркотические средства, возбуждено 
два уголовных дела. 

Максимальное наказание, предусмотренное уголовным 
законодательством за подобные преступления, – 15 лет ли-
шения свободы.

не заслуживает  
снисхождения…

Присяжные огласили вердикт по уголовному делу в 
отношении экс-главы кормиловского района.

25 декабря в Октябрьском районном суде г.Омска присяж-
ные заседатели вынесли вердикт по делу иосифа ровейна 
– бывшего главы Кормиловского района и бывшего началь-
ника межрайонной налоговой инспекции. Следственными 
органами Следственного комитета Российской Федерации 
по Омской области 62-летний экс-глава Кормиловского рай-
она Омской области обвиняется в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, вечером 31 мая в квартире дома 
на улице 9 Линия в Омске обвиняемый во время ссоры из-
за бракоразводного процесса нанес 7 ударов ножом 
36-летней супруге, причинив смертельные ранения. След-
ствием обвиняемому избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. В суде он выдвигал версию о том, 
что ему пришлось обороняться от нападения супруги, од-
нако его версия была опровергнута собранными следстви-
ем доказательствами. При ознакомлении с материалами 
уголовного дела обвиняемый заявил ходатайство о рас-
смотрении дела судом  с участием присяжных заседате-
лей.

Присяжные заседатели вынесли вердикт: подсуди-
мый виновен в умышленном убийстве и не заслужи-
вает снисхождения.

владимир Погодин.

Честно говоря, нынешним властям рос-
сии не откажешь в двух вещах – они 
явно не дают скучать жителям нашей 
страны и проявляют настойчивость и 
системный подход. По моим наблюде-
ниям, всю вторую половину 2018 года, 

начиная с лета, мы, дорогие россияне, 
не устаем удивляться свалившимся на 
нашу голову инициативам. Причем для 
многих эти инициативы были не просто 
неожиданными, а прямо противополож-
ными ожиданиям.
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КроССВорД
По горизонтали: 1. восточный головной убор. 5. абсолютная пустота. 8. роман вальтера скот-

та. 9. брюс – «крепкий орешек». 10. орган внутренней секреции. 11. особняк за городом. 12. взби-
тый десерт. 14. святая картина в храме. 17. акватория земли. 21. лицевая и оборотная у медали. 
22. Прыжковая сетка. 23. речь «на ушко». 25. вершина западных альп. 27. лососевая рыба. 29. 

гроссмейстер из индии. 31. утка-
подводница. 35. трезвомысля-
щий человек. 36. блинчики-пыш-
ки. 37. кисть ягод. 38. оладьи из 
картофеля. 39. наем жилья или 
офиса. 40. овощ, корнеплод. 

По вертикали: 1. отсутствие 
храбрости. 2. неровности земной 
поверхности. 3. Плато в Перу. 4. 
немецкий наемник при иване 
грозном. 5. Часть лошадиной 
упряжи. 6. Получение знаний. 7. 
грудной ребенок. 13. Палата пар-
ламента норвегии. 15. исполни-
тель роли джеймса бонда в четы-
рех фильмах. 16. и бабочка, и 
бог-красавец. 18. украинские 
горы. 19. бронхиальная и сердеч-
ная болезнь. 20. вспаханное 
поле. 24. от нее рябит в глазах. 
26. село, воспетое н. гоголем. 
28. Пьеса горького. 30. держит 
небо на плечах. 32. за плечами у 
туриста. 33. богиня радуги у гре-
ков. 34. отворот на ботфорте. 

беСПлАТНые объяВлеНИя
ПродаЮ

 1-комн. кв. в пос. Новоомский, 
34,2 кв. м, 1/3, есть балкон, окна 
ПВХ, мет. дв. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 8-904-581-42-33;

 2-комн. благ. кв. на 1-м эт. в 
центре р.п. Таврическое. Тел. 8-913-
601-41-06;

 2-комн. кв. в Омске (п. Чкалов-
ский), 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изо-
лир., с/у разд., коридор 4,8+2,0, 
клад., балкон на 2 комн. Цена 1 млн 
700 тыс. руб. Тел. 8-908-313-59-00;

 2-комн. благ. кв. в с. Звездино 
Москаленского р-на, 42 кв. м, 2-й 
эт., после ремонта. Тел.: 8-913-687-
37-28, 8-950-959-51-27;

 3-комн. благ. кв. в р.п. Крутин-
ка, 58,1 кв. м, в хор. сост., 2/2, инд. 
г/отопл., окна ПВХ, погреб, сарай, 
есть зем. уч. Тел. 8-913-685-87-88;

 1/2 дома в с. Чучкино Горьков-
ского р-на (в 50 км от г. Омска), 85 
кв. м, 4 комн., кух., котельная, га-
раж, баня, лет. кух., зем. уч. 25 со-
ток. Тел. 8-923-035-15-25;

 1/2 дома с зем. уч., 3-комн., 
кухня, телефон, х/п. Тел.: 37-53-73, 
8-904-328-99-62;

 срочно! благ. дом в р.п. Таври-
ческое: газиф., вода, баня, х/п. Или 
обменяю на 1-2-комн. благ. кв. Тел. 
8-960-982-93-63;

 дом в Омске (ул. 4-я Москален-
ская), 4 ком. + к., в/отопл., ц/во-
допр., зем. уч. 4,5 сотки, межев., 
все в собств. Возм. обмен на кв. в 
КАО. Тел. 8-904-326-65-12;

 дом-пасеку с мебелью, х/п, ко-
лодец, баня, гараж, омшаник, 16 
комплектов пенопластовых ульев, 
рамки, телега для л/а, деревообра-
батывающий станок. Тел. 8-950-
338-43-85 (Алексей Николаевич);

 брус. благ. дом. в центре г. Тю-
калинска, зем. уч. 14 соток (в 
собств.), баня, гараж, л/кухня, бе-
седка, 2 теплицы, погреб; дом уте-
плен и обшит мет. сайдингом. Тел. 
8-908-807-74-32;

 кирп. дом в Кормиловском 
р-не, д. Никитино, 3-комн., сад, ого-
род, х/п, баня, гараж, погреб, лет. 
кухня, сарай. Тел.: 41-80-15, 8-913-
604-76-89;

 дом в с. Матюшино Любинского 
р-на, газ, водопр., гараж, л/кухня, 
колодец, баня, сад (все посадки), 
огород, сарай. Или меняю на Омск 
или пригород. Тел.: 8-923-675-80-
77, 8-908-800-26-99 (Николай Ива-
нович);

 дачу в СНТ «Опора», дом и баня 
под жел. крышей, зем. уч. 5,37 сотки 
(межев., уч. приватиз., есть свиде-
тельство), все посадки, электр. кру-
глый год, л/водопр. Тел. 8-908-790-
52-12 (Яков Иванович);

 дачу в СНТ «Птицевод-2», пос. 
Ростовка (б. Оми), зем. уч. 4,5 сотки 
в собств., кирп. дом с мансардой, 
нов. баня, электр., водопр., х/п, по-
садки. Тел. 8-904-076-30-03;

 дач. уч. 5 соток, колодец (сква-
жина), электр., посадки. Тел. 8-904-
077-16-35;

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

 кап. гараж в ЦАО, «Централь-
ный-10» (у виадука), 18 кв. м, возмо-
жен обмен. Тел. 8-923-035-15-25;

 а/м «КАМАЗ-самосвал» (колхоз-
ник) с прицепом, в отл. тех. сост. 
Тел.: 8-908-319-65-95 (Владимир), 
8-908-111-70-35 (Андрей);

 а/м «ГАЗ-53» (самосвал); салон 
и задний мост автобуса КБЗ. Тел.: 
42-38-82, 8-961-883-76-64;

 жен. шубу из нутрии, р. 48-50 
(4500 тыс. руб.). Тел. 8-902-674- 
80-47;

 старинный альбом французской 
моды – женской и детской одежды 
1800 годов. Тел. 8-906-918-95-75;

 нов. инв. кресло-коляску с туа-
летным устр.; нов. муж. костюм (им-
порт.), р. 50-52; полушубок, крытый 
черной плащевкой, р. 50-52; новое 
х/б муж. белье, р. 48-50. Тел. 8-951-
412-25-55;

 радиотелефон Sanyo clt-А250М. 
Тел. 8-904-587-02-04 (Владимир 
Борисович);

 тренажер «Качели Яловицина». 
Тел. 8-950-792-05-55;

 дер. лыжи и ботинки, р. 41, б/у; 
пластик. лыжи без ботинок, б/у. Тел. 
8-962-053-49-53;

 двухлетние саженцы винограда 
(50 сортов), яблонь и груш. Тел. 
8-983-115-63-18;

 зеркало в раме в форме клено-
вого листа, р. 1,20х1 м в корич. 
ажурн. блест. раме (под старину). 
Тел. 8-950-957-29-04;

 ковры импортные: шелковый, 
2,5х3,5 м – расцветка в гамме яркой 
весенней зелени; шерстяной, 2х3 м 
– расцветка в желто-оранжево-си-
ней гамме; шерстяной, 2х3 м – рас-
цветка в сине-голубой гамме. Тел. 
(3812)-76-42-66;

 ковер 2х3; унитаз; мет. лест.  
(3 м); дет. санки; велосипед «Кама»; 
трос ст. толщ. 20 мм, дл. 20 см; по-
лушубок. Тел. 73-15-05;

 туфли жен. нов. (пр-во Финлян-
дия), р. 41; кофты трикот. Тел. 
8-950-957-29-04;

 валенки черн., р. 37; брюки 
ватные, р. 56-58; люстру 5-4 пла-
фона; шахматы; пластинки; кассеты 
(фильмы) для видеомагнитофона; 
обогреватель спиралевый; радио-
громкоговоритель «Обь»; телефо-
ны; электробритвы (3 шт.). Тел. 64-
06-94;

 б/у детск. коляску-трость АВС 
Design (Германия, весна-лето-
осень) + сумку, люльку-переноску 
(3500 руб.). Тел. 8-904-584-81-06 
(Татьяна).

куПлЮ
 часы, монеты, значки, радиоап-

паратуру, старые книги. Тел. 8-960-
983-07-14.

разное
 сдается 1-комн. кв. в р.п. Тав-

рическое, 3/3. Тел. 8-951-415- 
07-98;

 ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели в Омске. Тел.: 49-47-97, 8-904-
826-08-79;

 комиссионный магазин по ул. 
Камерный переулок, д. 52: распро-
дажа бытовой техники, мебели, 
одежды, обуви. Тел. 8-913-678- 
26-17;

 изготовлю лестницы, перила, 
кованые ворота, ограждения. Свое 
производство, гарантия качества. 
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь);

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

ответы на кроссворд, оПубликованный в №4
По горизонтали: 1. Приказ. 5. вокзал. 8. апатиты. 9. сатрап. 10. варево. 11. авокадо. 12. дра-

ка. 14. аграф. 17. елань. 21. коновод. 22. нанду. 23. одеон. 25. каракал. 27. натан. 29. Плятт. 31. 
взрыв. 35. мазурка. 36. курево. 37. нокаут. 38. любимов. 39. тирана. 40. ангара. 

По вертикали: 1. Последыш. 2. истина. 3. запад. 4. Штекер. 5. вывод. 6. звезда. 7. леонтьев. 
13. кузница. 15. генерал. 16. адвокат. 18. лаперуз. 19. скука. 20. Юдоль. 24. синдикат. 26. не-
вестка. 28. террор. 30. якутия. 32. рубаха. 33. смола. 34. канва.
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(№5) За СУТки реШиТе?
Это, конечно, шутка, но орешки крепки

сверьте реШения (№4). задание №1 – 1. Лс8! Сс8 2. а3. И на отступление коня – 3. Фс2 с двойным 
нападением. задание №2 – 1. Лс8! И затем 2. Фс8. задание №3 – спертый мат после 1. Лс8! И 2. Фb8!

мат в два хода ход черных. 1…Krf7? отдавая ферзя? мат в два хода

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

купон вышлите по адресу: 644046, ул. ипподромная, 2, корп. 1.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

наПоминаем: купон дает право на публикацию одного бесплатного 
объявления один раз. Подписчикам газеты достаточно предъявить кви-
танцию о подписке.

Скажи, кум…

***
– Кум, каждый день одно и то же: 

в России считают, что Путин рабо-
тает на США, в США считают, что 
Трамп работает на Россию.

– Надо предложить им обменять-
ся, и пусть все успокоятся.

* * *
Интервью с депутатом-единорос-

сом:
– Вот скажите, в вашу приемную 

приходят люди. Какие проблемы 
ставят, с чем уходят?

– С чем приходят, с тем уходят.

***
– Кум, вот не пойму… Почему при 

Сталине ракетами занимался ра-
кетчик Королев, а не журналист? А, 
скажем, атомным проектом рулил 
физик Курчатов, а не киндерсюр-
приз?

– Это тиран так куражился над 
страной.

***
После того как в России украли 

картину Куинджи «Крым», стоило бы 
уделить особое внимание охране 
картины Верещагина «Курильские 
острова».

* * *
Мамаша так властно крикнула 

своему чаду: «Брось каку!», что 

четверо мужиков, озираясь, вы-
бросили недокуренные сигареты, 
а пятый почему-то отстранился от 
идущей рядом эффектной блон-
динки.

* * *
Большинство мужей настора-

живают две вещи: непонятный 
шум в двигателе и добрая и тихая 
жена.
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Спортивный  
калейдоскоп

мир увлечений

Собаки не подвели
в микрорайоне крутая горка 

завершился этап кубка россии 
по снежным дисциплинам ез-
дового спорта, а также откры-
тое первенство омской обла-
сти «гиперборея-2019».

В стартовом протоколе турнира 
значилось 65 заездов в 8 категори-
ях для спортсменов из Омской, Но-

восибирской, Тюменской, Сверд-
ловской, Иркутской, Кемеровской 
областей и Ханты-Мансийского ав-
тономного округа.

Чемпионами турнира стали 
Якуб Юрчага (Свердловская об-
ласть, нарт с двумя и четырьмя 
собаками), Александра Фатеева 
(Тюменская, юниоры, нарт с дву-

мя собаками), Владимир Давы-
дов (Тюменская, нарт с шестью 
собаками), Анастасия Токарева 
(Тюменская, скиджоринг с одной 
собакой), Андрей Секунцов (Ом-
ская, скиджоринг с одной соба-
кой), Захар Рассказов (Омская, 
юниоры, скиджоринг с одной со-
бакой), Сергей Коробицин (Ом-
ская, скиджоринг с двумя соба-
ками).

Спортсмены Омской области 
выиграли еще 10 медалей. 

«Золотая шайба» 

Определились  
победители областного этапа

в исилькуле завершился ре-
гиональный финал всероссий-
ских соревнований по хоккею 
среди сельских команд «золо-
тая шайба». 

В соревнованиях среди старших 
юношей (14–15 лет) сыграли ко-
манды «Форпост» (Исилькуль-
ский), «Тюкалинские лисы» (Тюка-
линский) и «Юность» (Черлак-
ский), среди средних (12–13 лет) – 
«Юность» (Черлакский), «Соболь» 
(Тарский) и «Форпост» (Исиль-
кульский). Эти коллективы стали 
победителями трех отборочных 
зональных турниров, проходивших 
ранее в Омской области.

Судьба золотых медалей стар-
шей группы решилась в заключи-
тельном матче. Их обладателями 
стали хоккеисты исилькульского 
«Форпоста», переигравшие чер-
лакскую «Юность» со счетом 3:0. 

А вот в группе среди младших 
юношей сильнее остальных оказа-
лись черлакцы. Они умело исполь-
зовали свои моменты в играх с 
«Форпостом» и тарским «Собо-
лем», переиграв соперников со 
счетом 3:0 и 4:1 соответственно. 

С этого года команды област-
ных центров и сельских районов 
по всей России будут разделены 
на разные турниры, поскольку у 
воспитанников городских школ и 
сельских ребят разный уровень 
подготовки.

Стрельба

Без мюнхенского «золота»

виталина бацарашкина стала «серебряным» призером в олим-
пийском упражнении, которое проводилось дважды.

В Мюнхене (Германия) завершились ежегодные международные со-
ревнования по стрельбе из пневматического оружия H&N Cup. Турнир 
собрал более 300 спортсменов из различных стран Европы и Азии. В 
составе сборной России выступила заслуженный мастер спорта, сере-
бряный призер Олимпийских игр 2016 года Виталина Бацарашкина.

В олимпийском упражнении «пневматический пистолет, дистанция 
10 метров» омичка завоевала «серебро». Во второй стрельбе в том же 
упражнении Виталина снова была второй.

Фигурное катание

Чемпионат россии  
стал на ступеньку ближе

в ледовом дворце спорта 
имени вячеслава Фетисова за-
вершилось первенство омской 
области по фигурному катанию 
на коньках.

В областном турнире приняли 
участие сильнейшие спортсмены 
в младшей (2008 г.р. и младше) и 
старшей (2006–2007 г.р.) возраст-
ных группах.

В первый день соревнований 
компетентные судьи оценивали 
фигуристов по отдельным эле-

ментам, во второй день ребята 
демонстрировали короткую про-
грамму, а в заключительный – 
произвольную.

Сильнейшими фигуристами ре-
гиона стали София Буза, Максим 
Фараджиев (младшая группа), 
Алёна Новикова и Виталий Трош-
кин (старшая группа).

Победители турнира выступят 
на зональном (СФО) первенстве 
России, которое также пройдет в 
Омске с 5 по 8 февраля.

Карате

Омичи выиграли 50 наград 
в омском велотреке заверши-

лись всероссийские соревнова-
ния по карате (WKF) «кубок При-
иртышья» и межрегиональные 
соревнования «омские звезды» 
в командном кумите. 

Соревнования собрали рекорд-
ное количество спортсменов – 
почти 900. В гости к омичам прие-
хали атлеты из Санкт-Петербурга, 
Новосибирской, Томской, Кеме-
ровской, Иркутской, Курганской, 
Саратовской, Тюменской, Мо-
сковской, Свердловской обла-
стей, Алтайского, Красноярского, 
Пермского краев, Ханты-Мансий-
ского АО, Республики Башкорто-
стан и Казахстана. 

По итогам двух турниров омские 
спортсмены выиграли 50 медалей 
различного достоинства. 

Чемпионами всероссийских со-
ревнований в ката стали Миха-
ил Звонаренко, Даниил Толбаев, 
Иван Курамшин (все – ката-груп-
па, 12–13 лет), Алексей Сергеев, 
Артём Кузьменко, Всеволод Шку-
дунов (все – ката-группа, 14–17 
лет). «Серебро» выиграла Анаста-
сия Смирнова (12–13 лет), брон-
зовыми призерами стали Алексан-
дра Печкурова, Екатерина Полтева 

и Мария Ручкина (все – ката-груп-
па, 14–17 лет).

В контактном карате победы 
достались Милене Степнёвой 
(12–13 лет, до 42 кг) и Екатери-
не Пустовит (свыше 68 кг). «Се-
ребро» выиграли Анна Кравчук 
(15–17 лет, свыше 59 кг), Юлия 
Шаболтас (до 61 кг), Даниил Ги-
ленко (12–13 лет, до 45 кг), Ро-
стислав Гайдуков (16–17 лет, до 
61 кг) и Глеб Калинин (до 60 кг), 
бронзовыми призерами стали 
Марина Пономарёва (до 68 кг), 
Ксения Пономарёва, Яна Ман-
дракова (обе – свыше 68 кг), Да-
ниэль Шмидт, Артём Кузьмен-
ко (оба – 16–17 лет, до 55 кг), 
Дмитрий Сергеев (16–17 лет, до  
76 кг), Павел Жуковский (до 75 кг).

Хоккей

С прицелом на плей-офф
«авангард» со счетом 2:0 одолел одного из 

лидеров регулярного чемпионата – питерский 
ска. 

Встреча с СКА началась для «Авангарда» с огор-
чения – стало известно, что «Барыс» переиграл 
«Салават Юлаев» и окончательно оторвался от 
«ястребов». Однако «ястребы» начали матч доволь-
но активно и уже в самом начале матча зарабо-
тали… семь минут штрафа. Длительное испытание 
вчетвером против пятерых соперников наша ко-
манда прошла на отлично. Любопытно, что армей-
цы, проведя семь минут в большинстве, нанесли 
всего два броска по воротам. А за три минуты до 
перерыва «Авангард» открыл счет.

Энергии у омичей явно было в избытке, они 
раз за разом убегали в атаки с численным пре-
имуществом, вот только завершить их никак не 
получалось. Тем не менее, инициатива была явно 
на стороне хозяев, так что вскоре питерцы на-
чали нарушать правила. Второе по счету удале-
ние у СКА привело к взятию ворот «Авангардом» 
– 2:0.

В перерыве гости сделали выводы и в третьем пери-
оде основательно поддавили «ястребов» на их половине 
площадки. «Авангард» же опасно контратаковал, но ни-
как не мог «наказать» соперника. Однако омская коман-
да смогла уверенно довести матч до победы.


