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«Пусть отменят то, 
чем грабят»

Жители посёлка Лузино пока 
ещё очень рассчитывают на но-
вого, пока ещё «не испорченно-
го» губернатора. Потому и пишут: 
«Виктор Иванович, Вы из села, мы 
надеемся, что высокие должности 
не сделали Вас бездушным к лю-
дям. У Вас достаточно мощный ап-
парат, чтобы привести в нормаль-
ное состояние то, что мешает нам 
жить и тех, кто изыскивает спо-
собы опустошать наши, поверьте, 
весьма скудные доходы… Вера в 
Вас, как в губернатора, ещё жива, 
разберитесь с «умниками» ЖКХ 
и тарифами РЭК Омской обла-
сти в нашем селе. Пусть они до-
кажут нам, что мы, оплатившие по 
счётчикам потребляемую холод-
ную и горячую воду, должны им не 
десяток рублей, а сотни и тыся-
чи. Пусть убедят нас, что жильцы 
100-115-квартирных домов потре-
бляют холодную и горячую воду на 
ОДН, сливают её в канализацию в 
объёме 100-115 кубометров. Мы 
хотим знать, где отбирается вода 
на эти ОДН и в какую неизвестную 
канализацию мы её сливаем».

Но молчит главный региональ-
ный «Дед Мороз» – занят эконо-
мией бюджетных расходов. Спасе-
ние утопающих – дело рук самих 
утопающих – это один из принци-
пов капиталистического строя. Ра-
дикально же исправить положе-
ние – это значит поменять власть 
на всех этажах. Но свершится сие 
очередное таинство не скоро – 
ещё не один Новый год пройдёт. А 
до той поры «подарочков», анало-
гичных ОДН, наверняка, ещё при-
пасено немало. 

Что ж, будем учиться на соб-
ственных ошибках, будем мотать 
на ус, как с нами обходятся все 
эти «элиты» – и с нетерпением 
ждать очередных выборов. Уж на 
них-то нас не обманут.

Кстати, и в новом году автоном-
ные выборы по отдельным омским 
округам всё же состоятся. Хоро-
ший повод населению сказать вла-
сти всё, что оно о ней думает. 

«Пусть вернут,  
что украли»

Отчаявшись обрести заступ-
ничество российской власти на 
всех ее уровнях, омский фермер 
Шумаков обратился к главе ино-
странной державы – «батьке Лу-
кашенко» из братской Белорус-
сии. Батька, как известно, любит 
порядок в делах, обладает силь-
ной политической волей и неза-
висимым характером. У него не 
побалуешь. И не поворуешь. Не-
случайно либералы в бессильной 
злобе своей прозвали его «по-
следним диктатором Европы». 
(Теперь диктаторами зовут тех, 
кто не даёт воровать.)

Вот Петр Федорович и обра-
щается: «Многоуважаемый Алек-
сандр Григорьевич, батька!». По-
сле чего горестно излагает, как 
ещё в 1998 году, не без содей-
ствия областной власти соз-
данная при облминсельхозе 
областная ассоциация крестьян-
ско-фермерских хозяйств мошен-
ническим путём украла, по сути, 
тысячи тонн высококачественных 
семян под предлогом создания 
страхового семенного фонда об-
ласти (на что были выделены, как 
выяснил Шумаков, астрономи-
ческие суммы из федерального 
бюджета). Сам Пётр Федорович 
лишился при этом 320 тонн. Ни 
рубля из астрономических сумм 
не получил, ни зёрнышка. Полто-
ра десятка лет фермер добивает-
ся справедливости. Отсудил уже 
полмиллиона целковых (что, надо 
полагать, косвенно подтвердило 
«семенное» мошенничество об-
ластной власти). Но и при таком 

Салют герою
Нашему земляку, Герою Со-

ветского Союза Владимиру Пе-
тровичу Горячеву 6 января 2013 
года исполнилось бы 90 лет. А 
12 мая исполнится 70 лет под-
вигу шести гвардейцев-минеров 
у деревни Княжино, где и погиб 
наш земляк.

Владимир Горячев учился в сред-
ней школе № 6 г. Омска. В 1941 
году ушёл на фронт. Был минёром-
разведчиком. Храбрость и сме-
лость старшего сержанта Горячева 
были отмечены медалью «За отва-

гу» и орденом Отечественной вой-
ны. Погиб Владимир Горячев в не-
равном бою с гитлеровцами у той 
деревни Княжино Смоленской об-
ласти в мае 1943 года. Звание Ге-
роя присвоено 4 июня 1944 года.

В школах Омска №№ 6 и 12 после 
новогодних каникул пройдут уроки 
мужества, классные часы, где ре-
бятам расскажут о жизни и подвиге 
Владимира Горячева. Запланиро-
ваны конкурс рисунков и плакатов 
«Не забыт Ваш подвиг», конкурс 
стихотворений и сочинений «Герой, 
чье имя помнят потомки». В гости к 
ребятам приедут ветераны Великой 
Отечественной войны.

Суд  
в интересном  
положении

Выяснение правды и спра-
ведливости по поводу введе-
ния пресловутых общедомо-
вых нужд (ОДН) наконец-то 
переместилось в суд.  Один 
из жителей Омска подал иск 
на Региональную энергети-
ческую комиссию, утвер-
дившую тарифы ОДН. Истца 
горячо поддержала прокура-
тура, также имеющая претен-
зии на сей счёт к РЭК. 

На первом заседании област-
ного суда выяснилось, что РЭК 
считает свои тарифы совер-
шенно обоснованными и закон-
ными. И претензии прокурату-
ры не понимает. А прокуратура 
(на суде присутствовали аж два 
её представителя) не понимает 
РЭК. А судья вообще не пони-
мает, почему одна уважаемая 
ветвь исполнительной власти 
начала «бодаться» с другой, 
не менее авторитетной. Кого 
же удовлетворить? Волей-не-
волей суд оказался в интерес-
ном положении. Даже припом-
нить сложно, когда такое чудо 
было в «полежаевскую эпоху». 
Не секрет, что во время оной 
прокуратура (по публичному 
уверению одного из её руково-
дителей) была «надежным зве-
ном» губернаторской власти.

Поэтому для начала суд на-
мерен разобраться во всём и 
во всех подробностях. На по-
следующее заседание пригла-
шены эксперты, включая учё-
ных Омского госуниверситета. 
Они-то должны будут поведать, 
в частности, насколько был 
объективен и легитимен  опрос 
РЭК населения Омска, позво-
ливший, как утверждает комис-
сия, и установить скандальные 
тарифы.

Неужели суд и в самом деле 
намерен принять объективное и 
независимое решение по данно-
му иску?  

Валерий МЯСНИКОВ.

Внимание: конкурс 
«Мой Сталинград»

Приближается важная для всех нас историческая дата – 
70-летие разгрома фашистских войск под Сталинградом. 
Омский обком КПРФ, редакция газеты «Красный Путь» и Ин-
тернет-канал «Обком-ТВ» объявляют в связи с этим конкурс 
среди учащихся общеобразовательных школ Омской области 
на тему «Мой Сталинград». Как вы, ребята, представля ете 
себе эту победу, что вы знаете о судьбах земляков-участни-
ков великой битвы?

Победители получат денежные призы. 1-й – 3000 рублей, 
2-й – 2000, 3-й – 1000. Лучшие сочинения будут опублико-
ваны в газете «Красный Путь» и размещены на сайте Омско-
го обкома КПРФ.

Работы просим направить в срок до 23 февраля по почто-
вому адресу: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2а или по 
электронному адресу: iskra_omsk@mail.ru. Объем работы – 
не более четырех машинописных страниц.

Дополнительную информацию можно получить в отделе 
культуры редакции газеты «Красный Путь» (тел.: 32-50-07, 
32-50-08).

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений партии о добро-

вольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Центральное МО: А.С. Данилова, А.П. Ягодка, Б.Г. Росчислов, Е.К. 
Шихова, В.В. Степин, С.М. Степина, А.Т. Пудова, Ф.С. Насонов, Б.И. Про-
ненко, Т.И. Пирогова, А.Е. Зубарев, В.М. Кипорук, Н.А. Масленникова.

Колосовское МО: А.Ф. Третьяков, А.В. Деобальдт, Е.Н. Грицутов, 
С.Р. Янбаева, Ю.И. Антипин, Э.В. Зуева.

Кировское МО: Н.И. Куторгин, Н.С. Иванов, Г.Н. Фисенко, Л.А. 
Кравцова, В.Н. Вересов, И.А. Евсюнин, А.И. Кривошеев, Ю.И. Габова.

Таврическое МО: К.Я. Ивашкевич, А.М. Федоренко.
Первомайское МО: А.Ф. Бажин, А.И. Белкин-Токушов, Е.Д. Рохин, 

В.В. Сивов.
Саргатское МО: Н.А. Комлев, Г.Ф. Задорожный, В.В. Жуков, В.С. 

Кабаков, А.П. Синицын, В.П. Лощенко, Т.М. Епанчинцева, Л.А. Гавагин.
Ленинское МО: М.И. Семенов, Н.А. Шиц, Т.В. Рева, В.И. Сердюков, 

В.Н. Сырвачев, В.Я. Горелова, В.М. Белоусов, Ю.А. Орлов, А.А. Шуш-
ков, Н.А. Антипов, И.Н. Ворожбит, В.А. Свистунов, Н.Ф. Ломакин, Р.В. 
Геворкян, В.Ф. Марченко, В.И. Одиница, Н.К. Аверченко, Т.Н. Жирно-
ва, Л.М. Шушкова, А.И. Каспер, Б.И. Гутов, Л.Р. Суставова, В.И. Се-
менченко, Э.Р. Орлова, В.Я. Горелова, М.А. Гриценко, А.И. Гриценко, 
Л.А. Бердникова, А.А. Бекешев.

Комсомольский пикет  
на Театральной 

площади г. Омска.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Ваш КПД после праздников

Кроме того, аналитики отмеча-
ют следующую динамику: из-за ро-
ста только таких заболеваний, как 
проблемы желудочно-кишечно-
го тракта, острое пищевое отрав-
ление, диарея, являющихся часты-
ми последствиями праздничного 
стола, увеличивается число откры-
тых больничных листов примерно 
на 30%, что в конечном счете так-
же оказывает существенное влия-
ние на снижение прироста валово-
го внутреннего продукта страны.

Однако при сборе данных в рас-

чет не принимались обострившие-
ся приступы аллергии, алкогольные 
интоксикации, которые принято 
скрывать от руководства. Кроме 
того, важно отметить, что, согласно 
статистическим данным, более по-
ловины заболевших не обращают-
ся за помощью к специалистам, а 
пытаются излечиться собственны-
ми силами, что приводит к сниже-
нию рентабельности рабочей силы 
на предприятии.

По материалам БК55,
НГС.НОВОСТИ Омск.

Потери ВВП (валового внутреннего продукта) из-за ежегодных 
новогодних каникул составляют практически 1%. Они обусловле-
ны в первую очередь выпадающими доходами промышленности.

«Здравствуй,  
Дедушка Мороз…»

Дорогие читатели! Оглядываясь на год уходящий, на его об-
щественно значимые события и явления, приходится, к сожале-
нию, констатировать печальную, но наиболее значимую для ря-
довых омичей тенденцию. Изъятие у них личных доходов – или 
недоплата оных – и в этот раз плавно переходит из года уходя-
щего в год наступающий. На эту актуальную тему – ограбление 
– и поговорим. Фактов – тьма, «богатый» на них выдался год. 
Вот, скажем, последние, предновогодние «иллюстрации» выше-
сказанному, поступившие в редакцию «Красного Пути» с насто-
ятельными пожеланиями. Их, эти слёзные просьбы, по случаю 
Нового года вполне можно счесть за новогодние пожелания – к 
разного рода добрым и всемогущим «дедам морозам», облада-
ющим правом раздачи «подарков» за казённый счёт.

(Окончание на стр. 2.)
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развитии событий фермер до сих 
пор не дождался ни рубля: судеб-
ные приставы не в силах разы-
скать фермерскую ассоциацию. 
То обнаруживается, что она лик-
видирована, то вновь воскресла, 
аки птица феникс. При этом не-
уловимая для государства орга-
низация в лице нынешнего свое-
го руководителя г-жи Каплуновой 
запросто пользуется судом это-
го государства и подаёт иски на… 
Шумакова, утверждая, что это он 
семенной мошенник, а потому 
должен вернуть ассоциации укра-
денный миллиончик. «Миллио-
нер» же без особого труда отби-
вает в судах эти нападки от своих 
тщательно разыскиваемых долж-
ников. Если это призраки руко-
водства фермерской ассоциации, 
духи, то зачем им деньги? Омские 
правоохранительные органы, к 
которым Шумаков обращался 
бессчётное число раз, даже смо-
треть на весь этот «цирк» не жела-
ют. В результате фермер сделал 
вывод о повальной коррупции в 
Омской области. О чем сообщает 
федеральной власти. Та, видимо, 
такого рода «весточки с мест», 
складирует в лучшем случае куда-
нибудь в шкафы.

И вот теперь дошла очередь до 
Лукашенко (к Путину-Медведе-
ву писал неоднократно и тщет-
но). Можно, конечно, обратиться 
и к Бараку Абаме, и в Конгресс 
США, традиционно озабоченных 
нарушением человеческих прав в 
России, но батька всё же как-то 
ближе и роднее этнического ке-
нийца.

«Пусть отдадут то, 
что недоплачивают»
Это уже обращение не к «Деду 

Морозу», а в нашу газету. Неред-
ко это более действенная мера, 
чем взывания к доброте сильных 
мира сего.

Депутат Орловского совета Ма-
рьяновского района, сторож Ор-
ловской средней школы Сергей 
Кузнецов задумался над одной 
трудноразрешимой загадкой: по-
чему у так называемых школьных 
технических работников – техни-
чек, сторожей, дворников – столь 
мизерная зарплата? Занятость на 
селе такова, что на такую работу 
нередко идут вовсе не пенсионе-
ры. И депутат ставит вопрос ре-
бром, на основе государствен-
ного мышления, должного, по 
статусу, наполнять голову каждо-
го народного избранника: «Пусть 
самый «умный» чиновник распи-
шет, как можно прожить на пу-
тинскую «минималку», вырастить 
полноценных детей, патриотов 
России, которые с детства видят 
– кто не работает, тот ест. Поче-
му чиновники, призывающие к па-
триотизму, а в церкви – к смире-
нию и терпению, не начислят себе 
такие зарплаты? Эти вопросы мы 
20 лет задаём управленцам, а в 
ответ слышим лишь боязливый 
лепет и видим участливо-бессо-
вестные лица».

Однако при зарплатах, как пи-
шет Сергей Иванович, «несовме-
стимых с жизнью», государство 
проявляет «трогательную забо-
ту» о здоровье школьного тех-
персонала: теперь каждому надо 
пройти медосмотр в двух десят-
ках медкабинетов. Как, дескать, 
ваше драгоценное здоровье при 
зарплате в 4 тысячи? Ох, доктор, 
ну и богатырское же у меня нын-
че здоровье…

Но ведь есть, в конце концов, 
многочисленный боевитый проф-
союз у сферы образования: «Про-

фсоюзы также бдят лишь свой 
интерес, не реагируют на патоло-
гически прогрессирующую бед-
ность рабочих, – пишет на сей 
счёт школьный сторож. – Уверен, 
что и они знают и чувствуют, как 
идёт тихая социально-классовая 
война, где они тоже под угрозой 
народного недовольства. Систе-
ма школьного образования поль-
зуется безропотностью населе-
ния, обусловленной бедностью и 
безработицей, закладывает се-
мена безграмотности, хаоса, бес-
культурья и апатии широких слоёв 
населения».

Сергей Иванович – человек, ви-
димо, сострадательный до такой 
степени, что ему даже жаль вла-
стьимущих: «Беспокоит не только 
судьба России, но и судьба выс-
ших чиновников. Как они могут с 
таким грузом безразличия, без-
действия жить среди нас и далее, 
и продолжать ходить с гордо под-
нятой головой? Как бы они были 
рады, чтобы мы были бессловес-
ными, бездумными, а лучше – глу-
хонемыми».

С последним, впрочем, власть 
может и не согласиться. Насе-
ление должно обладать слухом, 
дабы внимать власти. И должно 
обладать гласом, дабы отчиты-
ваться пред оной. Всего осталь-
ного – не видеть, не слышать да 
поменьше рассуждать. Особенно 
вслух. Власть сама за всех поду-
мает и пояснит, как надо воспри-
нимать окружающий мир.

Ну, а что касается огромных 
психологических нагрузок, вы-
падающих на чиновничью долю, 
в частности, угрызений граж-
данской совести, да ещё, ког-
да граждане «задают вопросы» 
и приходится что-то «лепетать с 
участливо-бесстыжим лицом» – 
то разве что по случаю Нового 
года вместе со сторожем Кузне-
цовым проникнемся сочувствием. 

Бедная, бедная власть! Как же 
ей нелегко с этим самым несозна-
тельным «населением», включая 
школьный техперсонал! Вот уже 
в двадцати кабинетах одни бюд-
жетники, в белых халатах, дотош-
но, с душой, за соответствующую 
зарплату (недалеко ушедшую от 
«путинской минималки»), иссле-
дуют все закоулки соответству-
ющих тел других бюджетников. А 
последние потом берут карандаш 
и пишут под Новый год в «Крас-
ный Путь» соответствующие рас-
суждения о власти – какая чёрная 
неблагодарность! Чтобы выжить 
при таких стрессах, чиновники вы-
нуждены всевозможными спосо-
бами неустанно повышать опла-
ту своего тяжёлейшего труда. Но 
и это не приносит душевного ком-
форта. Посему возникает вопрос 
о скорейшем, с Нового года при-
нудительном и тщательном ме-
досмотре всего российского чи-
новничьего воинства. Командный 
состав оного должен быть под-
вергнут дополнительному психи-
атрическому обследованию, ибо 
крупным чиновникам ходить с гор-
до поднятой головой должно быть 
совершенно невыносимо – голо-
ва непременно должна отяжелеть 
и болеть от осознания результатов 
профессиональной деятельности. 
И если продолжают ходить, как ни 
в чём не бывало, то либо голова уж 
слишком легка по своему напол-
нению, либо трудящийся-управле-
нец страдает профессиональным 
недугом – атрофией совести.

Одним словом, всех чиновников 
с Нового года – под усиленный 
медосмотр! Непроцветающие 
врачи-бюджетники наверняка бу-
дут очень рады.
Собирал новогодние пожелания 

Валерий МЯСНИКОВ. 

Женщин – к штурвалу
Избран новый секретарь Любинского местного отделения 

КПРФ – Людмила Михайловна Смирнова.
В работе собрания участвовали второй секретарь Омского об-

кома КПРФ, руководитель фракции в Законодательном собра-
нии области А.А. Алехин, депутат Заксобрания В.В. Сивов, за-
ведующий орготделом, депутат Омского горсовета И.В. Федин.

«Здравствуй,  
Дедушка Мороз…»

Окончание.
Начало на стр. 1.

С 5 по 8 января в библиотеке Омского об-
кома КПРФ проходил семинар-тренинг для 
работников информационных служб запад-
но-сибирских региональных отделений на-
шей партии – руководители пресс-служб и 
журналисты. Руководил семинаром Алек-
сандр Крылович, имеющий опыт работы в 
ИТАР-ТАСС, а также возглавлявший службу 

оперативной информации РИА «Новости». 
Молодые журналисты основательно пополнили 

свои знания. Большинство из них не заканчива-
ло журфаков, потому приходится учиться прямо 
на работе. Семинар позволил укрепить навыки. 

Александр Крылович отказался от лекций, 
полностью посвятив четыре дня семинара 
практической работе.

К АК и ожидалось, послушное 
большинство от этой партии 
сделало все, чтобы нищен-

ский городской бюджет был принят 
с максимально допустимым дефи-
цитом почти в 10 процентов. И тут 
Омск, конечно, впереди всех в Си-
бирском федеральном округе. Вя-
чеслав Двораковский, мощно раз-
махивавший флагом борьбы за 
справедливые межбюджетные отно-
шения, заняв кресло градоначаль-
ника, предпочел не ссориться с вы-
шестоящими по вертикали. Сбросив 
с себя пиар-тогу, он со своей ко-
мандой предложил городу снова 
выживать. Причем выживать в уже-
сточившихся финансовых условиях: 
примерно такого же размера бюд-
жет Омска был лет десять назад, но 
при более низких ценах и тарифах.

Леонид Михайленко озвучил 
решение фракции КПРФ, предло-
жив отправить проект бюджета на 
доработку, так как он в буквальном 
смысле нищенский и не позволит 
городу развиваться:

– Мы отдаем огромные деньги в 
федеральный бюджет, они разво-
ровываюся, как показали громкие 
коррупционные скандалы, в частно-
сти, в Роскосмосе. Выходит, мы со-
держим воров и бандитов, а сами 
влачим жалкое существование. Так 
дальше продолжаться не может!

Его поддержали коллеги Иван 
Федин, Николай Коломеец. В 
итоге «против» принятия бюдже-
та проголосовали все депутаты 
фракции КПРФ. Но у единорос-
сов, видимо, было другое «домаш-
нее» задание – утвердить доку-
мент во что бы то не стало – мэр 
и иже с ним настроены вполне оп-
тимистично. Слава богу, население 
Омска вопреки всему выживает. И 
продолжит это делать, несмотря 
ни на что. Таков наш менталитет! 
А потому населению снова придет-
ся помочь господам чиновникам 
(сплошь «Единая Россия»), а также 
депутатам от этой партии решить 
финансовые проблемы городского 
хозяйства. За счет собственных ко-
шельков граждан.

Наша газета уже писала о повы-
шении тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги. Минимум – на 
20 процентов. Причем речь идет 
только о тех тарифах, которые ре-
гулируются Региональной энерге-
тической комиссией.

И аргумент «веский» – в город-
ской казне денег нет. Впрочем, от-
куда им взяться? И в сельских рай-
онах дела не лучше. Селу надо 
помогать: там дела еще хуже. По 
одежке, сотканной единороссами, 
нам и придется протягивать ножки.

На последнем перед Новым годом 
заседании наступление на кошельки 
горожан оказалось еще более мощ-

ным, чем прежде: тарифы на муни-
ципальном транспорте повысили с 
12 рублей до 16. И это только «пер-
вый этап» повышения тарифов на 
транспорте. 1 апреля последует про-
должение. Уже и цифирьки «эконо-
мического обоснования» замелька-
ли в провластных СМИ – 21 рубль. 
Ну прямо как в известной карточ-
ной игре: сыграем в очко. Выступав-
ших против повышения депутатов-
коммунистов единоросссы-коллеги 
предпочли не слышать.

В заявлениях для прессы пред-
седатель горсовета Галина Горст и 
мэр Вячеслав Двораковский пояс-
нили, что сделано сие – из благо-

родных целей, чтобы горожанам в 
будущем году не стоять в пробках, 
а ездить – на комфортных автобу-
сах. Телевизор смотрят все. А пе-
ред Новым годом особенно хочется 
верить в то, что будущее принесет 
добрые перемены. Да и не каждый 
же знает, что областной бюджет 
денег на покупку автобусов для Ом-
ска не выделил, собственных у него 
тоже нет. Даже при повышении та-
рифов муниципальный транспорт 
придется дотировать!

Итак, за поездку 16 рублей. 960 
рублей – проездной. Студенче-
ский проездной – 815, пенсионный 
– 800.

Но больше всего нежной финан-
совой «заботы» досталось подрас-
тающему поколению. Поездка ом-
скому школьнику обойдется в 10 
рублей вместо 6 нынешних. Его 
проездной возрастет до 560 ру-
блей. Это своего рода холодный 
душ от власти – так сказать, для за-
калки организма.

Финансовый обвал не грозит чи-
новникам: накануне Нового года 
они при поддержке единороссов-
ского большинства себе снова зар-
платы повысили. И деньги в бюд-
жете на это нашлись. Без всякого 
экономического обоснования и на-
мека на наличие совести.

Е ЩЕ один яркий штрих к пор-
трету этой «заботливой» пар-
тии. Наверное, еще никто в 

Омске не забыл, какие страсти пы-
лали вокруг «Омскэлектро». Было 
ощущение, что кто-то в шапке-не-
видимке сознательно топил пред-

приятие, чтобы затем затащить 
утопающего в свою лодку. Го-
родская власть молча наблюдала 
эту картину. И даже когда остава-
лась возможность подержать «Ом-
скэлектро» в муниципальных ру-
ках, его акционировали. Мэрия, 
упустив время для оздоровления 
экономики предприятия, при по-
литической инертности единорос-
совского большинства в горсове-
те, некоторое время выглядела 
этакой героиней в глазах населе-
ния. Но, как и предполагали те, кто 
внимательно следил за развитием 
этой истории, все происходившее 
– очередная манипуляция с недви-
жимостью. Теперь вот всем допод-
линно известно, кто и зачем затеял 
это политико-экономическое шоу. 
На последнем заседании Омского 
городского Совета по предложе-
нию мэра Вячеслава Двораковско-
го и при поддержке депутатов-еди-
нороссов предприятие передали в 
аренду ЗАО «Омскэлектро», как из-
вестно, входящему в холдинг ком-
пании «Акция». Председателем 
совета директоров компании яв-
ляется депутат Законодательно-
го собрания Сергей Калинин. Де-
путаты Омского горсовета, за 
исключением фракции КПРФ, про-
голосовали за передачу курицы, 
способной нести золотые яйца, в 
аренду на 49 лет. Ну совсем как в 
случае с Омскводоканалом… Никто 
из депутатов не видел заявок дру-
гих компаний, хотя они, исходя из 
выступлений депутатов на заседа-
нии, были! Но все было обставлено 
так, что заявок не было и конкурс 
не проводился! Почему предприя-
тие передается именно на 49 лет – 
тоже никто не объяснил.

А что вы хотите?! Новый год, до-
рогие мои! Кто-то очень хотел по-
лучить волшебную курицу… В от-
вет на реплику о том, что в аренду 
отдается еще не зарегистрирован-
ное предприятие, а значит, реше-
ние по передаче его в аренду на-
ходится за гранью закона, Галина 
Горст назвала в качестве аргумен-
та заботу о будущем Омска. Такое 
впечатление, что у нас чиновники – 
сплошь футуристы. Примечатель-
но, что свое решение единорос-
сы предпочли представить виде 
коллегиального: от поименно-
го голосования, предложен-
ного лидером фракции КПРФ 
Леонидом Михайленко, они от-
казались. Ну совсем как на но-
вогоднем маскараде: приглашен-
ные известны доподлинно, но вот 
кто под маской лисы, кто под ма-
ской крота или других жизненно-
сказочных персонажей массово-
му избирателю не хотят показать. 
А может, и не надо? Ведь поверх 
каждой из них – обязательно маска 
медведя. Символ причастности ко 
всему происходящему правящей 
партии «Единая Россия».

Виталий СЛАВИН.

В Омском  
горсовете:  
Тарифы на проезд  

повышены.  
«Омскэлектро» –  
в частные руки

На медвежьем балу
Омский городской Совет нового созыва завершил свою 

осеннюю сессию. Ее последнее заседание было похоже 
на показательные выступления «Единой России». 

На базе Омского обкома

Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.



3Красный ПУТЬ№ 1 (932) 9 января 2013 г.

Крутая Горка 
делится  

проблемами
Одна из основных задач любо-

го депутата – встречи с избира-
телями и практическое решение 
их проблем. Именно с этой це-
лью в поселок городского типа 
Крутая Горка наведалась груп-
па представителей Омского об-
кома КПРФ. Это были депутаты 
Омского горсовета Н.Р. Эглит, 
Ю.В. Тюленев, а также акти-
вист КПРФ, руководитель ООО 
«Союз» С.Р. Зорин.

Депутаты получили разреше-
ние на встречу с избирателями 
в поселковом Дворце культуры в 
промежуток с 14.00 до 16.00 ча-
сов (то есть в самое рабочее вре-
мя). Но отступать поздно – опо-
вещения о депутатском приеме 
развешаны по поселку, а пото-
му, загрузив в машину несколько 
пачек спецвыпуска газеты «Прав-
да», отправляемся в путь.

В вестибюле Дворца культуры 
нас радушно встречают замести-
тель главы Октябрьского окру-
га по отдаленным территориям 
А.Д. Щербина. Не один год отра-
ботавший на моторостроитель-
ном объ единении им. Барано-
ва, Щербина охотно включается 
в разговор на производственные 
темы с Николаем Эглитом.

Тем временем другие гости 
прошлись по улицам и распро-
странили «Правду». По словам 
Ю.В. Тюленева, в почтовые ящи-
ки и на руки было роздано по-
рядка 5 тысяч газет!

Первая же посетительница, 
пришедшая на прием к депута-
ту, ее звали Надежда Ивановна, 
– с громким криком подступа-
ет, но не к депутату, а к госпо-
дину Щербине, обвиняя того в 
том, что он, якобы, «разносит» 
(ее термин) недостоверную ин-
формацию о жизни поселка, вы-
годную ему и его шефу Пенкину 
(глава округа).

Женщину быстро «перево-
дят» на журналиста, но она на-
отрез отказывается говорить 
«под запись», хотя всякий раз 
повторяет: «Я не боюсь нико-
го». Все-таки удается разгово-
рить ее, и Надежда Ивановна 
перечисляет проблемы, мучаю-
щие ее: «В квитанциях за 2010 
год было указано, что с Нового 
года тариф поднимут на 15%, а 
подняли на 45-49% (в три раза 
выше, чем в городе, куда толь-
ко не обращались – бесполез-
но!). Пенкина и Щербину На-
дежда Ивановна называет не 
иначе как господами – с язви-
тельной интонацией.

Подошедший мужчина (имя 
не назвал) говорит, что Дво-
раковский давно обещал: все-
ми проблемными вопросами, в 
частности по ЖКХ, занимается 
прокуратура, но результатов – 
ноль! «Я, – говорит мужчина, – 
использую в одиночку только 1 
куб горячей воды, а в квитанции 
ставят 1.300».

Надежда Ивановна вспоми-
нает, как перед выборами мэра 
приехавший Двораковский обе-
щал в случае избрания решить 
все проблемы коммунального 
характера. Став мэром и вновь 
приехав в Крутую Горку, в пе-
реполненном зале заявил, что 
этого не говорил. Надежда Ива-
новна со смехом вспоминает: 
«Полный зал кричит: «говорил!». 
А градоначальник не моргнув 
глазом – «не говорил!»

А вот принимает избирате-
лей Юрий Тюленев: выслушива-
ет, объясняет что делать, дает 
номера нужных телефонов, по-
казывает, как писать жалобу, и 
т.д. С жителями активно бесе-
дует и Сергей Зорин – для него 
подобные беседы хоть и первый, 
но полезный опыт общественной 
деятельности.

За полтора часа общения 
всплыли еще такие проблемы 
поселка, как транспортное сооб-
щение, вопросы обустройства и 
прочая, прочая, прочая.

Олег КУЗНЕЦОВ.

10 января 1978 г. – осуществлен запуск 
космического корабля «Союз-27». Экипаж: В.А. 
Джанибеков и О.Г. Макаров. 11 января «на ор-
бите создан первый научно-исследовательский 
комплекс, состоящий из орбитальной космиче-
ской станции «Салют-6» и двух кораблей «Союз-
26» и «Союз-27». 

10 января 1883 г. (29 декабря 1882 г. по ст. 
ст.) – родился А.Н. Толстой, советский русский 
писатель. Лауреат трёх Сталинских премий.

12 января 1903 г. (30 декабря 1902 г. по 
ст. ст.) – родился И.В. Курчатов, советский учё-
ный-физик, академик АН СССР, «отец» совет-
ской атомной бомбы. Трижды Герой Социали-
стического Труда, награждён пятью орденами 

Ленина, четырежды лауреат Сталинской пре-
мии и лауреат Ленинской премии.

12-18 января 1943 г. – прорыв блокады Ле-
нинграда.

16 января 1963 г. – Н.С. Хрущев объявил 
о наличии у СССР 100-мегатонной водородной 
бомбы.

16 января 1973 г. – на Луну, в район Моря 
Ясности, доставлен советский самоходный ап-
парат «Луноход-2».

17 (5 по ст. ст.) января 1863 г. – родился 
К.С. Станиславский, режиссёр, актёр, педагог и 
теоретик театрального искусства. 

20 января 1978 г. – совершён первый за-
пуск автоматического грузового корабля «Про-

гресс», доставившего на орбитальную станцию 
«Салют-6» аппаратуру и топливо. 

21 января 1924 г. – скончался гениальный 
мыслитель, основатель Коммунистической пар-
тии в России и Советского государства В.И. Ле-
нин. 

22 января (10 по ст. ст.) 1898 г. – родился 
С.М. Эйзенштейн, советский кинорежиссёр, те-
оретик искусства. 

23 января (5 февраля по ст. ст.) 1918 г. – 
опубликован Декрет СНК об отделении церкви 
от государства и школы от церкви. 

24 (12 по ст. ст.) января 1848 г. – родился 
В.И. Суриков, русский художник. 

25 (12 по ст. ст.) января 1918 г. – принятие 
«Декларации прав трудящегося и эксплуатируе-
мого народа». 

Из юристов –  
в крестьяне

Прежде чем стать ферме-
ром, Поздняков получил юри-
дическое образование. Успел 
поработать и следователем 
милиции, и помощником су-
дьи, и даже федеральным су-
дьей. И чуть ли не пошел даль-
ше по этой стезе. Но, видимо, 
на роду ему было написано дру-
гое. Вообще-то он потомствен-
ный крестьянин. Как и его роди-
тели, окончил агрономический 
факультет Омского сельско-
хозяйственного института. Но 
сразу после окончания агроно-
мом не стал: время такое, что 
специалисту и пойти-то особо 
было некуда. Начинался раз-
вал еще недавно кажущейся 
незыблемой системы сельско-
хозяйственного производства. 
Колхозы и сов хозы на глазах 
рушились – не до агрономов.

В 1995 году, когда он еще 
служил в армии, эта тенден-
ция уже вполне обозначилась, 
а вскоре процесс принял и во-
все необратимый характер. Тут 
Позднякову и пригодился, так 
сказать, альтернативный путь, 
который параллельно сель-
скохозяйственному был наме-
чен им еще в школьные годы, – 
юридический.

Перед дембелем сержанту- 
десантнику с высшим агроно-
мическим образованием стало 
ясно, что как агроном «на граж-
данке» он никому не нужен, он и 
подал документы на юрфак. По-
том работал в милиции. А по-
сле, три года отработав судьей, 
наконец вернулся на агроно-
мическую «линию». Вернее, в 
фермерское хозяйство, кото-
рое держал отец, уже подумы-
вавший его свернуть. Но Андри-
ян, будучи еще при судейской 
мантии, предупредил: не торо-
пись. Я, мол, скорее всего, твое 
дело продолжу. Так и получи-
лось. Подхватил Поздняков от-
цовскую эстафету.

Не опуская рук
Со многими фермерами я по-

знакомился именно потому, что 
они приходили в редакцию по-
делиться своими бедами, по-
ругать несправедливую и даже, 
по мнению многих, преступ-
ную власть, которая вот-вот до-
ведет их до ручки. Поздняков 
тоже эту власть не милует. Но 
вовсе не потому, что его хозяй-
ство на последнем издыхании 
и его, фермера, гнобят со всех 
сторон. Да, трудно. Да, изно-
шенная техника еще с далеких 
советских времен. Да, есть ос-
нования для нытья. Но это не в 
его натуре.

В личном плане он вообще оп-
тимист. И продолжил дело отца 
с верой в будущее и свои силы. 
И мечтает довести урожайность 
зерна до 40 центнеров с гектара 
на всех пятистах гектарах сво-
ей земли. Сейчас он обрабаты-
вает двести с небольшим. По 
объективным причинам больше 
пока не в силах: земля не ахти 
какая, много солончаков – в не-
которых местах даже трактор не 
тянет. Но не унывает: зато есть 
куда развиваться, даже при ны-
нешних условиях.

Его кумир, легендарный аг-
роном Терентий Мальцев полу-
чал урожай под 70 центнеров с 
гораздо меньшим «вооружени-
ем». Так что есть с кого брать 

пример. Да и семью кормить 
надо: четверо детей Поздняко-
ва – от пяти до четырнадцати 
лет – не позволяют расслабить-
ся. Тем более что сейчас время 
такое. По наблюдению Поздня-
кова, народ вообще как бы оч-
нулся от летаргического сна, в 
котором пребывал последние 
лет десять – после шока, испы-
танного еще ранее, при сломе 
общественного строя. Те, кто 
хочет работать и зарабатывать, 
находят возможности. И опу-
скать руки нельзя.

Производители  
и паразиты

Главная беда нашего сель-
ского хозяйства, да и, пожалуй, 
всего общества, по разумению 
Позднякова, – это кризис. Но 
не финансовый, как было не-
давно, не классический капита-
листический – перепроизвод-
ства, и даже не в головах, как 
определял булгаковский про-
фессор Преображенский. У нас 
другой кризис – перепроизвод-
ства дармоедов. Именно они, 
дармоеды, а не средний класс, 
как предполагалось в теории, и 
есть социальная база нынеш-
ней власти. И пока власть име-
ет такую опору, ничего к лучше-
му не изменится.

На примере близкого ему 
сельскохозяйственного произ-
водства Поздняков к предста-
вителям этого паразитического 
класса в первую очередь отно-
сит многочисленных посредни-
ков в цепочке «производитель 
– потребитель». В результате 
их деятельности конечная цена 
того же молока, добываемо-
го тяжелейшим трудом живот-
новода, в магазине чуть ли не 
ниже бутилированной воды. К 
классу паразитов относятся и 
чиновники всяческих мастей, и 

молодые мордовороты-охран-
ники, повсеместно исполняю-
щие обязанности, с которыми 
когда-то вполне справлялись 
ВОХРовские старушки-одуван-
чики, и еще многие другие.

Впрочем, конкретных людей в 
этом паразитизме Поздняков не 
винит. Они, как могут, старают-
ся выжить. Это кризис – систем-
ный. Того государства, которое, 
подсев на газонефтяную иглу, 
несмотря на риторику о модер-
низации производства и необ-
ходимости инноваций, на деле 
продолжает губить собственные 
производительные силы. Отсю-
да и соответствующие гипер-
трофированно искаженные про-
изводственные отношения.

Взять то же фермерство. Мно-
го говорится о его поддержке. 
И действительно, наверное, пы-
таются его поддержать. Но, как 
говорится, не в коня корм. Вот, 
например, наш новый губерна-
тор принял программу, по кото-
рой «хорошим» фермерам мо-
гут оказать единовременную 
безвозмездную поддержку чуть 
ли не в три миллиона рублей. 
Казалось бы, хорошее дело. Но 
Поздняков смотрит глубже:

– Это методологически не-
правильно! У государственных 
мужей во главе угла должно 
быть вовсе не финансирова-
ние фермера – меня должны 
профинансировать мои потре-
бители! Через покупку моей 
продукции. Вот есть какой-то 
конкретный фермер – ему не 
хватает на трактор или ком-
байн. Ему дали. Он вырастил 
продукцию. И с этой продукци-
ей остался один на один. Ему не 
удается ее сбыть. Что дальше? 
В чем тогда смысл этой подач-
ки для этого конкретного фер-
мера? У него появляется искус 
нецелевого использования – 
замазать дающим глаза. А был 

бы на его продукцию спрос по 
нормальной цене, он бы и без 
этих подачек обошелся…

Почему нет нормального 
спроса? Поздняков приводит 
конкретный пример. Была у него 
под боком, в Тюкале, птицефа-
брика. А потом она закрылась. 
Для Позднякова это чуть ли не 
катастрофа. И не только пото-
му, что он туда свое зерно отда-
вал. Там с ним даже не деньгами 
рассчитывались, а яйцом и кура-
ми, которых потом приходилось 
еще и реализовывать через ма-
газин. А потому, что, кроме все-
го прочего, эта птицефабрика 
продавала своих цыплят-гусят 
по доступной цене различным 
бабушкам-пенсионеркам, кото-
рые их в дальнейшем выращи-
вали на своем подворье.

Поздняков знал, что эти ба-
бушки, если он не реализует 
свое зерно зимой, раскупят его 
на корм своей живности гряду-
щим летом. А теперь не будет ни 
фабрики, ни цыплят, ни спроса 
на их корм. И все остались как 
бы не у дел. Такие последствия. 
Всё ведь взаимосвязано. Вот о 
чем надо думать и принимать 
конкретные меры, вместо того 
чтобы «поддерживать» фермера 
деньгами. Но нынешняя власть, 
по мнению Позднякова, от ре-
шения насущных проблем как-
то абстрагировалась, уповая на 
миф, что волшебная рука рын-
ка как-то всё сама благополуч-
но разрулит и устаканит. И на 
этом мифе строится вся иде-
ология, вся государственная 
пропаганда. Государству проще 
дать крестьянину подачку, чем 
решить в целом его пробле-
му. Да это власти и невыгодно. 
Ведь экономически свободные 
фермеры, как, впрочем, и все 
граждане, для такой власти бу-
дут еще и опасны. Зачем неза-
висимым людям столько чинов-
ников-дармоедов?

Очевидное –  
невероятное

Ну, а можно ли вообще что-
то кардинально изменить в луч-
шую сторону? По мнению Позд-
някова, можно. Для этого нужно 
выполнить всего лишь три усло-
вия. Во-первых, устранить дис-
паритет цен на молоко. Если 
литр хорошего молока в ма-
газине продается по 30-35 ру-
блей, то у производителя оно 
должно закупаться рублей по 
20. Во-вторых, повысить заку-
почную цену на мясо – пример-
но на треть. И, в-третьих, значи-
тельно снизить стоимость ГСМ.

– Вот если эти задачи решить, 
вы уже через два года нашу де-
ревню не узнаете! – горячится 
Поздняков.

Вроде бы ничего нового не 
говорит фермер. Очевидные 
задачи! Но почему же из года в 
год мы о них талдычим, а воз и 
ныне там? Поздняков объясня-
ет. Дело в том, что, какими бы 
ни были очевидными эти три 
условия-задачи, они в настоя-
щее время невыполнимы. Ны-
нешняя власть их решить не в 
состоянии. Поэтому объективно 
требуется смена этой власти. 
Всего политического режима. И 
она не за горами. К такому вы-
воду пришел Поздняков. Такой 
вот он – нынешний думающий 
фермер Андриян Поздняков. 
Кстати, первый секретарь Кру-
тинского МО КПРФ.

Владимир ПОГОДИН.

Три условия  
фермера  

Позднякова 
С иным фермером беседовать – дело почти безнадеж-

ное. Как говорится, клещами слова не вытянешь. Мое дело, 
мол, пахать, а не рассуждать. С фермером из Крутинки Ан-
дрияном ПОЗДНЯКОВЫМ мне в этом смысле повезло. Че-
ловек эрудированный, с двумя высшими образованиями, 
думающий. И готовый поделиться своими мыслями.

КалеНдарь ПаМяТНых даТ
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– Сергей Робертович, сегод-
ня вы возглавляете строитель-
ную организацию и доволь-
но уверенно чувствуете себя в 
этой отрасли. Но свое первое 
высшее образование вы полу-
чили в Омском ветеринарном 
институте. Почему же так рез-
ко изменился профессиональ-
ный выбор?

– Здесь все очень просто. Да-
вайте вспомним, какое было вре-
мя. В институт я поступил в де-
вятнадцать лет в 1993 году, с 
большим желанием стать ветери-
нарным врачом. До этого окончил 
профессионально-техническое 
училище и поработал на заво-
де имени Баранова, то есть вре-
мя определиться с профессией 
у меня было. Да и отец, который 
всю жизнь трудился в колхозе 
«Правда» Омского района, сове-
товал: получишь профессию вет-
врача и распределение в хорошее 
хозяйство области – всегда свою 
семью прокормишь. Мама, ра-
ботавшая главным бухгалтером, 
тоже его поддерживала. Но ког-
да получил на руки диплом, все в 
нашей стране изменилось: и рас-
пределение отменили, и сельское 
хозяйство заглохло. Отец мой с 
трудом пережил то время, когда 
в колхозе, чтобы хоть как-то про-
кормиться, люди скотину под нож 
пустили. 

Что делать? Молодой, здоро-
вый – пошел в строители, освоил 
разные специальности. Со време-
нем присмотрелся и решил, что 
мои знания и навыки позволяют 
заняться предпринимательством. 
Поскольку не хотелось быть ди-
летантом, в 2010 году поступил 
на заочное в Сибирскую госу-
дарственную автомобильно-до-
рожную академию, где получаю 
второе высшее образование по 
специальности «Промышленное и 
гражданское строительство».

– Почему, организовав ООО 
«Союз», вы сделали ставку не 
просто на ремонт и строитель-
ство зданий, а на реконструк-
цию промышленных объектов 
и монтаж промышленных зда-
ний, причем высотных?

– Искал такую нишу, где есть 
постоянный спрос и мало конку-
рентов. Начинали с общестро-
ительных работ, прямо с фун-
дамента, но как-то предложили 
монтаж на высоте, получилось. И 
понравилось. Несмотря на то что 
строительство сегодня – одна из 
тех отраслей, которые хоть, как-
то развиваются, кроме жилья у 
нас практически ничего не стро-
ится. Если бы в Омске развива-
лась промышленность, как нам 
про то вещают единороссовские 
СМИшники, работы было б – не-
початый край. Поскольку поч-
ти все предприятия нуждаются в 
реконструкции, да и новые уста-
новки, например, в нефтехимии 
нужны. К сожалению, как разва-
лили промышленное производ-
ство, так и до сих пор особых 
перемен не наблюдается. Поэ-
тому берем заказы, связанные 
с командировками, в основном к 
востоку от Омска. 

Организация небольшая, все-
го 64 человека (и рабочих, и спе-
циалистов). Выполняем работы на 
высоте 50-68 метров. Монтажник-
высотник – одна из самых опасных 
профессий в мире. Ветер, дождь, 
снег, а наши специалисты рабо-
тают, чтобы выполнить договор 
в оговоренные сроки. Поэтому в  
команду берем людей проверен-
ных, профессионалов, знающих 
технику безопасности. Заработок 

приличный и стабильный, за исклю-
чением самых морозных и ветреных 
месяцев – с января по март. Чтобы 
не терять дух коллективизма, ребя-
та в это время активно занимаются 
спортом и уже не раз получали на-
градные грамоты в соревнованиях 
по баскетболу.

– В 22 года вы вступили в 
КПРФ, пришли именно к комму-
нистам, и сегодня считаете свой 
выбор единственно верным. По-
чему?

– В середине девяностых мы 
остро ощутили резкое падение 
уровня производства в стране, не 
выплачивались зарплаты, пенсии, 
стипендии стали чисто символиче-
скими. Бедственное положение ар-
мии, война в Чечне… Больно было 
видеть, как уничтожается все, что 
было построено за годы народной 
власти – фабрики, заводы, колхо-
зы, совхозы. Большую роль в фор-
мировании моих убеждений сыгра-
ли отец-коммунист и партийная 
организация, которая в те годы 
сложилась в ветеринарном инсти-
туте. Преподаватели-коммунисты 
проводили с нами, молодыми, по-
литзанятия, знакомили с коммуни-
стической идеологией, с трудами 
Ленина.

Идеи коммунизма не утрати-
ли своей удивительной притя-
гательной силы. Социалистиче-
ские принципы: от каждого по 
способности, каждому – по тру-
ду; бесплатное образование; фи-
нансирование фундаментальной 
науки; бесплатное медобслужива-
ние… Пропаганда пытается при-
писать все грехи коммунистам, но 
большинство простых людей под-
держивает именно эти идеалы. 
Если говорить про экономику, то 
один из основных элементов про-
граммы КПРФ – признание разных 
форм собственности и развитие 
среднего бизнеса, но стратегиче-
ски важные отрасли должны быть 
в руках государства.

– Какие проблемы в жизни 
страны, общества считаете наи-
более острыми?

– Накопился и не решается пра-
вящей партией такой снежный ком 
проблем, что перечислить их кра-
тко – газетной статьи не хватит. 
Политика государства – антина-
родная. За примерами далеко хо-
дить не надо: грядущее увеличение 
коммунальных платежей, повыше-
ние тарифов на транспорте, не-
смотря на все сладкие речи еди-
нороссов, значительно ухудшат и 
без того бедственное положение 
основной массы населения. Ведь 
средние зарплаты, например в Ом-
ской области, в 20-25 тысяч рублей 
существуют только в отчетах чинов-
ников.

Те предприятия, которыми 
гордились омичи, сегодня в луч-
шем случае загружены лишь на 
30-50 процентов, а в основном 
вовсе не работают. По роду сво-
ей деятельности я это знаю не 
понаслышке. А сколько высо-
котехнологичной продукции да-
вала стране омская оборонная 
промышленность! Часто, бывая 
в районах области, вижу «ске-
леты» некогда процветавших 
животноводческих ферм. Глав-
ное, что проходит год за годом – 
многое обещается, но ничего не 
меняется. Знакомые, занимаю-
щиеся переработкой мяса, гово-
рят, что дешевле и прибыльнее 
купить австралийскую говядину, 
чем омскую!

Реформа образования, реа-
лизуемая правительством, уже 
привела к тому, что из школы 
выходят все больше незнайки и 
угадайки. Два года назад, ког-
да поступал в СибАДИ, довелось 
сдавать тесты ЕГЭ. Кроме как 
угадайкой назвать такой экза-
мен не могу. Мои дочери учатся 
в третьем и седьмом классах. На 
собрания хожу регулярно. Педа-
гоги в недоумении: зачем нужно 
было менять систему, которая 
давала крепкие знания?

Вузовское образование – дру-
гая важная сторона. Меня беспо-
коит в вузовском образовании со-
кращение бюджетных мест и рост 
коммерческих. Люди будут стре-
миться к образованию. Кошелек 
папы не должен играть роль в по-
лучении образования. Где же при 
этом декларированное в Консти-
туции России право на бесплат-
ное образование? Раньше вуз 
давал специальность, а теперь 
появились бакалавриат и маги-
стратура. Мой преподаватель в 
академии говорит: «Смотрю в гла-
за 18-20-летних студентов и вижу, 
что никакого интереса к предмету 
нет». А почему? Отучившись четы-
ре года, молодой человек теперь 
не выходит инженером. Он дол-
жен три года отработать и только 
потом подтвердить свою квали-
фикацию. А где он найдет работу 
по специальности, чтобы эти три 
года отработать? Это чиновников 
не касается.

Считаю, что интересы трудя-
щихся, большинства населения 
отстаивают именно коммунисты. 
Омская областная партийная ор-
ганизация – одна из ключевых в 
Сибири, и, чтобы оказывать влия-
ние на развитие области, города, 
мы должны приложить максимум 
усилий, чтобы выиграть мартов-
ские выборы.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Каждый день нужно 
прожить с пользой
Современный молодой руководитель, предприниматель, актив-

но работающий в омской организации КПРФ. Сергей Робертович  
ЗОРИН. Говорят: «Человек делает себя сам». Это – и про него тоже.

Путин собрал примерно пятьсот 
своих доверенных лиц, среди кото-
рых были известные, преданные де-
мократической власти имена: всег-
да с серьезной улыбкой Н. Бабкина, 
дворянский отпрыск Н. Михалков, 
услужливый (власти) О. Табаков, ве-
дущий телепрограммы «Поле чудес» 
весельчак Л. Якубович, бывший осе-
тин, ставший во время перестройки 
евреем Г. Хазанов.

О чем же говорил на этом сбо-
ре Путин? Он много каламбурил, 
острил, но как всегда никакой кон-
кретики, кроме несбыточных обе-
щаний. И все же в чем хотел зару-
читься поддержкой собравшихся? 
Или, может быть, еще и еще раз 
решил продемонстрировать свое 
ораторское искусство?

Россия неослабевающими тем-
пами продолжает разрушаться по 
всем направлениям. Неужели Пу-
тин этого не видит и не испытыва-
ет сыновних чувств к России? Не 
верится. Но вспомним: за 13-лет-
ний период правления им Росси-
ей некоторые его сногсшибатель-
ные перлы остроумия («мочить в 
сортире», «отделять мух от котлет», 
«получите ослиные уши от дохло-
го осла», «жевать сопли», «тырить» 
и др.). По разному в народе расце-
ниваются эти творения, но в основ-
ном, на мой взгляд, они расшифро-
вываются примерно так:

– «мочить в сортире» – прессо-
вать тех, кто почитает Сталина и 
все советское;

– «отделять мух от котлет» – не 
щадить совков, претендующих на 
равноправное положение с такими 
выдающимися деятелями (и в по-
литике, и в экономике), как Чубайс, 
Абрамович, Дерипаска, Швыдкой и 
им подобные;

– «получите ослиные уши от до-
хлого осла» – это касается тех, кто 
назойливо предлагает повышать 
шкалу налога по возрастающей до-
ходности;

– «жевать сопли» – вопли о воз-
рождении былого величия России;

– «тырить» – нет такого слова в 
русском языке. 

В общем, как говорил М. Горький 
в подобных случаях: «Было очень 
много смешного, но ничего весе-
лого».

Поняв затем, очевидно, 
что от этих шуточек за версту 
блатным жаргоном несет, Пу-
тин перешел на… свершение 
личных подвигов. Наверное, 
многие попомнят его обще-
ние с дикими зверями, спуск 
на дно Байкала, личное уча-
стие в тушении лесных по-
жаров и другие героические» 
поступки. «Рейтинг» держал. 
Тем временем, назначенный 
Путиным министром оборо-
ны лавочник Сердюков все 
эти годы последовательно и 
откровенно разрушал армию. 
Многие авторитетные воен-
ные и гражданские лица с 
большой тревогой и открыто 
предупреждали власть о со-
вершающемся преступлении. 

Однако неоднократные и резкие 
критические замечания оппозиции 
в адрес Сердюкова «демократиче-
ские» СМИ отнесли к популизму со 
стороны КПРФ. Со стороны же вла-
сти – гробовое молчание. И вот тут, 
когда скрывать уже стало невоз-
можно, разразился страшный скан-
дал, связанный с коррупцией в Ми-
нобороне с участием министра. 
Пришлось Путину освободить Сер-
дюкова от занимаемой должности. 
Но тандем и после этого не пере-
стает твердить, что вина министра 
не доказана?! И что он проводил в 
армии нужные реформы (даже ча-
сто повторялось: эффективные ре-
формы). Особенно с каким-то ре-
бяческим восторгом и надрывом 
ежедневно и многократно повторял 
это ведомый в тандеме Медведев. 
А армия Российская доведена, к ве-
ликому сожалению, до печальной 
участи. Но по чьему велению? Не по 
щучьему же! 

Новая попытка придержать пада-
ющий рейтинг: в своем Послании 
Федеральному собранию  Путин 
мечет громы и молнии в адрес тех, 
(не называя имен), кто необосно-
ванно приобрел богатства в Рос-
сии и хранит деньги в зарубежных 
банках. И это все? Но ведь Абра-
мович купил один из крупнейших в 
мире Омский нефтеперерабатыва-
ющий завод за бесценок, а продал 
его потом «родному» Российскому 
государству (не без ведома Путина) 
почти в 50 раз дороже – за 13 млрд 
долларов. Это ли не грабеж. Про-
молчал, однако.

И резонный в связи со всем этим 
вопрос Путину: почему вы, Влади-
мир Владимирович, не принимаете 
участие в предвыборных дебатах со 
своими оппонентами – кандидата-
ми на пост Президента РФ, а огра-
ничиваетесь встречами с журнали-
стами известной направленности? 
Чего вы страшитесь?

Евгений ПОХИТАйЛО.

Невесёлые шутки  
и безадресные угрозы

«Только пустые люди 

не испытывают

прекрасного чувства 

Родины»
И.П.Павлов

В «Портрете Дориана Грея» «зи-
яющей вершиной» духовной де-
градации главного героя становит-
ся лицемерие. Судя по всему, РФ 
тоже уже достигла этого этапа.

В «Вестях недели» говорят о 
пользе налога на роскошь и сокру-
шаются нравами российских нуво-
ришей. Сам Великий Путин в своём 
Послании якобы обещал налог на 
роскошь. Да неужели?! Я эту оче-
редную порцию начальственного 
энтузиазма не воспринимаю, ибо 
ещё помню, как тот же Великий на-
стаивал на непреходящей пользе 
плоской шкалы налогов, по которой 
и богач, и бедняк одинаково пла-
тят 13% подоходного налога. Об-
щество равных возможностей типа. 
Теперь, значит, показания поменя-
лись. Не буду предсказывать, чем 
эта инициатива закончится. Веро-
ятно, «бедных» станет больше.

Есть некоторая простая теория 
о том, что под властью капитала 
бедные и так платят за всё. Снача-
ла – когда получают меньше, чем 

заслуживают. Потом – когда пла-
тят налоги. Потом – когда покупа-
ют всё то, что их же руками произ-
вели для них щедрые капиталисты. 
И от этой платы им бежать некуда, 
по этому свой «налог на бедность» 
бедняк заплатит на все 200%. А бо-
гач, когда ему предложат раскоше-
литься, тут же обернёт дело так, что 
это ему ещё останутся должны. Так 
же будет и в России, только ещё 
хуже, при таком-то государстве. 
Богатые быстро станут «налоговы-
ми резидентами Гибралтара», как 
недоброй памяти Гусинский, а бед-
ные... станут ещё беднее. Зато Ве-
ликий окажется ещё и гарантом со-
циальной справедливости.

Вот такой получается «портрет 
Дориана Грея».

А. ЛАВАЛЬ.

«Портрет  
Дориана Грея»

Рядом с интересным собеседником
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с 9 по 20 января 
ПРОгРамма ТелеПеРедачТВ

Среда, 9 января
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.25 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Хочу знать».
16.50 «Дешево и сердито».
17.35 «Ты не один».
18.05 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Угадай мелодию».
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Метод Фрейда». Т/с.
00.30 Ночные новости.
00.50 «Белый воротничок». Т/с.
01.50 «Великолепный». Х/ф.
03.45, 04.05 «Отскок». Х/ф.

Россия 1 – «иРтЫш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Весна в декабре». Т/с.
18.50 «Ликвидация». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Ликвидация». Т/с.
01.10 «Солдат империи».
02.05 «Чокнутые». Х/ф.
04.05 «Закон рандаду». Х/ф.

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 19.00, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10 «Сердца четырёх». Х/ф.
18.45, 19.05 «Время ЭКС».
19.40 «Фара». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «В стране женщин». Х/ф.

стс
06.00, 07.00, 07.30 М/с.
08.00 «Папины дочки». Х/ф.
08.30 «Светофор». Х/ф.
09.00, 13.20, 13.30, 14.00, 19.00, 
23.45, 00.00, 00.30 «6 кадров». Т/с.
09.30, 21.00 «Дневник доктора 
Зайцевой». Т/с. Х/ф.
10.30 «Миллионер поневоле». Х/ф.
12.20, 16.30 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
14.10 «Мужчина в моей голове». Х/ф.
17.00, 18.30 «Воронины». Х/ф.
19.20 «Лжец, лжец». Х/ф.
22.00 «Страшно красив». Х/ф.
01.45 «Последняя песня». Х/ф.

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Особенности национальной 
политики». Х/ф.
06.00 «Лица» с Татьяной Шкириной.
06.30 «Служебный роман» с Аленой 
Бензик.
07.00, 12.30 «Высокий стиль».
07.30 «Смотреть всем!».
08.30 «Новости-24».
08.45 «Особенности национальной 
охоты». Х/ф.
10.30 «Особенности национальной 
рыбалки». Х/ф.
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Семейные драмы».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Специальный проект»: «Ночь 
после судного дня».
22.00 «Специальный проект»: «Роко-
вая любовь».
00.00, 04.25 «Очень страшное 
кино». Х/ф.
01.30 «Беспутная роза». Х/ф.
03.40 «Дураки, дороги, деньги».

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Паутина». Т/с.

23.30 «Русский дубль». Т/с.
01.35 «Отражения». Т/с.
02.40 «Дикий мир».
03.00 «Еще не вечер». Т/с.
04.55 «Хранитель». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 22.40, 23.00, 03.30 «Одна за 
всех».
07.00 Куда приводят мечты.
07.30 «Мужская работа».
08.00 «Полезное утро».
08.30 М/ф.
08.40 Неделя еды с Константином Ив-
левым и Юрием Рожковым.
09.40, 19.00 «Аббатство Даунтон». 
Х/ф.
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
21.40 «О чём просит женщина».
23.30 «Золушка.ru». Х/ф.
01.35 «Расплата». Т/с.

тВ 3
06.00 М/ф.
08.59 День гаданий. 
19.00 «Мерлин». Т/с.
20.45 «Полицейская академия-6». 
Х/ф.
22.30 «Полицейская академия-5». 
Х/ф.
00.15 «Непохищенная невеста». Х/ф.
04.00 «Грандиозные проекты». Д/ф.
05.00 «Портал юрского периода». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 05.35 «Легенда о спящей кра-
савице». Т/с.
09.30 «Доктор Курпатов».
10.00, 17.25 «Подари мне жизнь». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
11.15 «Шпионские игры».
12.10 «Письмо королю». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым».
16.05, 01.00 «4400». Т/с.
18.25 «Пойми меня».
18.55 Чемпионат КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Авангард» (Омская 
область) . В перерывах «Час ново-
стей». «Происшествие».
21.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
22.50 «Необыкновенные животные». 
Д/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
01.50 «Происшествие».
03.30 «Лекарь поневоле». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Дай дорогу».
07.20, 18.40, 20.15, 21.45 «Бюро по-
годы».
07.25, 18.35, 20.25 «Совет планет».
08.30 «Первый троллейбус». Х/ф.
10.10, 17.15 «Петровка, 38»
10.30, 11.50 «Счастье по рецеп-
ту». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».
14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
15.10 «Колье Шарлотты». Х/ф.
16.10 «Врачи»
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Она не стала королевой». 
Х/ф.
18.45 «Право голоса»
20.20 «Жесть».
21.00 «Дай дорогу!».
21.30 «Хороши и Плохиши».
21.40 «Жесть».
22.15 «Хроники московского быта. 
Красный супермен».
23.05 «Без обмана. Оливье».
00.00 «Большая любовь». Х/ф.
02.15 «Воздушные пираты». Х/ф.
03.45 «Доброе утро». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «10 негритят. 5 эпох советского 
детектива». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 13.30 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». Х/ф.
14.40, 17.00 «Приключения Шер-
лока Холмса». Х/ф.
20.00 «Детективы. Гений и злодей-
ство». Т/с.
20.30 «Детективы. Удар на опереже-
ние». Т/с.
21.00 «Детективы. Весело, весело». 
Т/с.
21.30 «След. Разыскивается труп». Т/с.
22.15 «След. Трижды предавший». Т/с.
23.25 «След. Бритва Оккама». Т/с.
00.10 «Сицилианская защита». Х/ф.
02.00 «Сто солдат и две девуш-
ки». Х/ф.
03.55 «Два билета на дневной се-
анс». Х/ф.
05.50 «Джанни Версаче. Дизайнер 
для мафии». Д/ф.

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Дети Дон-Кихота». Х/ф.
13.35 «Хор Жарова». Д/ф.
14.05 75 лет со дня рождения Вале-
рия Чигинского. Острова.
14.45, 19.35 «Клетка, или Из чего со-
стоит жизнь». Д/с.
15.40 «Русский Леонардо. Павел Фло-
ренский».
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Джакомо Кваренги.
16.40, 20.30, 00.35 Новости культуры.
16.50 «Доктор философии». Спектакль.
18.15 «Исфахан. Зеркало рая». Д/ф.
18.35 Виртуозы Богемии.
20.45 Главная роль.
21.00 «Магистрали жизни». Д/ф.
21.40 «Полиглот». 
22.25, 02.40 «Метроном. История 
Франции». Д/с.
23.20 Магия кино. 
00.05 «Те, с которыми я... Профессия 
- кинохудожник. Александр Борисов».
01.00 «Двойная жизнь Вероники». 
Х/ф.

Россия 2
05.00, 08.05 «Все включено».
05.50, 02.30 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 20.50 Вести-
спорт.
07.10 «Моя рыбалка».
07.40 «Язь против еды».
09.10 «Турбулентность». Х/ф.
11.00 «Наука 2.0. Эксперименты». По-
велители молний.
11.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Люди-золото.
12.10, 01.00 Автоспорт. «Дакар-2013».
12.40 «Замена». Х/ф.
14.55 «Без тормозов». Х/ф.
15.25 «Хоккей России».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Но-
вокузнецк) - «Авангард» (Омская об-
ласть). 
18.15 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев (Россия) Против Сантан-
дера Сильгадо (Колумбия). 
18.50 «Бой насмерть». Х/ф.
21.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины.
22.45 «Полигон».
23.15 «Девять жизней». Х/ф.
01.10 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».

Четверг, 10 января
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.15 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Хочу знать».
16.50 «Дешево и сердито».
17.35 «Ты не один».
18.05 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Угадай мелодию».
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Метод Фрейда». Т/с.
00.30 Ночные новости.
00.50 «На ночь глядя».
01.50, 04.05 «Враг государства». 
Х/ф.
04.20 «24 часа». Т/с.

Россия 1 – «иРтЫш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Весна в декабре». Т/с.
18.50 «Ликвидация». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Ликвидация». Т/с.
01.10 «Солдат империи».
02.05 «Подмосковные вечера». Х/ф.
04.05 «Полночное кабаре». Х/ф.

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 19.00, 19.35, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10 «Сукины дети». Х/ф.
19.40 «Тот, кто гасит свет». Х/ф.
21.05 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Любимая тёща». Х/ф.

стс
06.00, 07.00, 07.30 М/с.
08.00 «Папины дочки». Х/ф.
08.30 «Светофор». Х/ф.
09.00, 13.10, 13.30, 14.00, 19.00, 
00.00 «6 кадров». Т/с.
09.30, 21.00 «Дневник доктора 
Зайцевой». Т/с. Х/ф.
10.30, 17.00, 18.30 «Воронины». 
Х/ф.
11.30 «Лжец, лжец». Х/ф.
14.15 «Страшно красив». Х/ф.
16.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
19.25 «Большой толстый лжец». 
Х/ф.
22.00 «Бар «Гадкий койот». Х/ф.
00.30 «Дрянные девчонки-2». Х/ф.
02.20 «Братья Соломон». Х/ф.
04.05 «Скуби Ду». М/с.
05.35 «Музыка на СТС»

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Очень страшное кино». 
Х/ф.
06.00 «Высокий стиль».
06.20 «Служебный Роман» с Аленой 
Бензик.
06.45 «Лица» с Татьяной Шкириной.
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Смотреть всем!».
08.30 «Новости-24».
08.45 «Против течения». Т/с.
13.00 «Званый ужин».
15.00 «Семейные драмы».
19.00 «Экстренный вызов».
20.00 «Специальный проект»: «Кто 
правит миром?».
22.00 «Специальный проект»: «Тайна 
сибирского ковчега».
00.00 «Джонни Д.». Х/ф.
02.40 «Влюбленный гастролер». Х/ф.
04.20 «Рецидив». Х/ф.

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Паутина». Т/с.

23.40 «Русский дубль». Т/с.
01.40 «Дачный ответ».
02.35 «Дикий мир».
03.05 «Еще не вечер». Т/с.
05.00 «Хранитель». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 14.00, 23.00, 03.50 «Одна за 
всех».
07.00 Куда приводят мечты.
07.30 «Мужская работа».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Необыкновенные приклю-
чения Карика и Вали». Х/ф.
10.50 Неделя еды с Константином Ив-
левым и Юрием Рожковым.
11.55 «Золушка.ru». Х/ф.
14.10 «Ворожея». Х/ф.
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Знакомство с родителя-
ми». Х/ф.
21.00 «Знакомство с факерами». 
Х/ф.
23.30 «От тюрьмы и от сумы...». 
Х/ф.
01.25 «Расплата». Т/с.

тВ 3
06.00 М/ф.
08.59 День охотников за привидени-
ями. 
09.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
19.00 «Мерлин». Т/с.
20.45 «Полицейская академия-7: 
миссия в Москве». Х/ф.
22.30 «Полицейская академия-6». 
Х/ф.
00.15 Большая игра Покер Старз.
01.15 «Полярная буря». Х/ф.
03.00 «Грандиозные проекты». Д/ф.
05.00 «Портал юрского периода». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 05.35 «Легенда о спящей кра-
савице». Т/с.
09.30 «Доктор Курпатов».
10.00, 17.25 «Подари мне жизнь». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
12.15 «Беда». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.15 «Час суда» с Павлом Астаховым».
16.05, 01.00 «4400». Т/с.
18.25 «Необыкновенные животные». 
Д/ф.
19.25 «Автопарк».
19.50, 01.50 «Происшествие».

20.30, 02.30 «Открытый педсовет».
21.10, 03.10 «В Авангарде».
21.30 «Длинное, длинное дело». 
Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.30 «Король умирает». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
07.20, 18.40, 20.15, 21.45 «Бюро по-
годы».
07.25, 18.35, 20.25 «Совет планет».
08.20 «Тайна двух океанов». Х/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «Гусарская баллада». Х/ф.
13.40 «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас». Д/ф.
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Колье Шарлоты». Х/ф.
16.40 «Врачи»
17.50 «Диета и политика». Х/ф.
18.45 «Право голоса»
20.20 «Жесть».
21.00 «Овертайм».
21.25, 21.35 «Омск сегодня».
21.30 «Наше право». 
21.40 «Жесть».
22.15 «Руссо туристо. Впервые за 
границей». Д/ф.
23.55 «Две истории». Х/ф.
02.20 «Сбежавшая невеста». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 Последний фильм Шукшина. 
«Калина красная». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45 «Место происшествия».
11.30, 13.30 «Двадцатый век на-
чинается». Х/ф.
14.15 «Сокровища Агры». Х/ф.
17.00 «Собака Баскервилей». Х/ф.
20.00 «Детективы. Тайная любовь». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Обратный отсчет». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Варварино счастье». 
Т/с.
21.30 «След. Домашний тиран». Т/с.
22.15 «След. Венецианский бокал». Т/с.
23.25 «След. Театральный роман». Т/с.
00.10 «Приступить к ликвидации». 
Х/ф.
02.50 «Мертвый сезон». Х/ф.
05.30 «Позывной «Алекс». Д/ф.

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Зимний вечер в Гаграх». 
Х/ф.
13.45 «Дом». Д/ф.
14.45 «Клетка, или Из чего состоит 
жизнь». Д/с.
15.40 К 110-летию со дня рождения 
Игоря Курчатова. 
16.10 Письма из провинции. 
16.40, 20.30, 00.35 Новости культуры.
16.50 «Мораль пани Дульской». Спек-
такль. 1 ч.
18.15 «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона». Д/ф.
18.40 Концерт Новосибирского акаде-
мического симфонического оркестра. 
19.35 «Клетка, или Из чего состоит 
жизнь». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.00 «Неделя в России». Д/ф.
21.40 «Полиглот». 
22.25, 02.55 «Метроном. История 
Франции». Д/с.
23.20 Культурная революция.
00.05 «Те, с которыми я... Профессия 
- кинохудожник. Сергей Иванов». 

Россия 2
05.00, 08.05 «Все включено».
05.50, 02.30 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 20.50 Вести-
спорт.
07.10 «Диалоги о рыбалке».
07.40 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
09.10 «Девять жизней». Х/ф.
11.00, 11.30 «Наука 2.0. Эксперимен-
ты». 
12.10, 01.00 Автоспорт. «Дакар-2013».
12.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Германии.
14.25 «Турбулентность». Х/ф.
16.25 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург). 
19.15 «Ультрафиолет». Х/ф.
21.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины.
22.50 «Битва драконов». Х/ф.
00.35 «Все, что движется».
01.10 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
02.00 «Русские байки. Кругосветное 
путешествие».
02.55 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Динамо» (Москва).
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Пятница, 11 января
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 06.20 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Хочу знать».
16.50 «Дешево и сердито».
17.35 «Ты не один».
18.05 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Угадай мелодию».
19.50 «Давай поженимся!».
20.55 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Метод Фрейда». Т/с.
00.35 «Супердискотека 90-х».
02.25 «Мелинда и Мелинда». Х/ф.
04.20 «Идеальная пара». Х/ф.

Россия 1 – «иРтЫш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Весна в декабре». Т/с.
18.50 «Ликвидация». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Ликвидация». Т/с.
00.20 «Бой с тенью-2. Реванш». 
Х/ф.
03.10 «Последняя гонка». Х/ф.
05.15 «Комната смеха».

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.15, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Женитьба Бальзаминова». 
Х/ф.
18.40, 19.00 «Время ЭКС».
19.20 «Дворянское гнездо». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Чикаго». Х/ф.

стс
06.00 «Гуфи и его команда». М/с.
07.00 «Великий человек-паук». М/с.
07.30 «Чародейки». М/с.
08.00 «Папины дочки». Х/ф.
08.30 «Светофор». Х/ф.
09.00, 13.30 «6 кадров». Т/с.
09.30 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с. Х/ф.
10.30, 17.00, 18.30 «Воронины». 
Х/ф.
11.30 «Большой толстый лжец». 
Х/ф.
13.05, 16.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
14.00 «Джуманджи». Х/ф.
19.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней».
21.00 «Большой Стэн». Х/ф.
01.40 «Обитель зла. Вырождение». 
А/ф.
03.30 «Мотивы-2. Воздаяние». 
Х/ф.
05.20 «Скуби Ду». М/с.
05.50 «Музыка на СТС»

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Рецидив». Х/ф.
06.00 «Солдаты-8». Т/с.
07.00, 12.30 «Новости-24. Омск».
07.30, 23.00 «Смотреть всем!».
08.30 «Новости-24».
09.45 «Против течения». Т/с.
13.00 «Званый ужин».
15.00 «Семейные драмы».
19.00 «Экстренный вызов».
19.30, 04.10 «Омск здесь».
20.00 «Живая тема»: «В поисках Ихти-
андра.
21.00 «Секретные территории»: «В 
контакте с галактикой».
01.00 «Электрошок». Х/ф.
03.15, 03.45 «Лица» с Татьяной Шки-
риной.
03.30, 04.40 «Служебный роман» с 
Аленой Бензик.

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Паутина». Т/с.
23.30 «Русский дубль». Т/с.

01.30 «Шпильки». Х/ф.
03.30 «Еще не вечер». Т/с.
05.20 «Хранитель». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 09.00, 22.35, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 Куда приводят мечты.
07.30 «Мужская работа».
08.00 «Полезное утро».
08.30 М/ф. 
09.10 «Загадочные убийства Ага-
ты Кристи». «Первый сборник. Вы-
шел месяц из тумана». Х/ф.
13.00 «Путь короля». Х/ф.
18.00, 04.00 «Звёздные истории». 
Д/ф.
19.00 «История Одри Хепберн». 
Х/ф.
23.30 «Дикая штучка». Х/ф.
01.30 «Расплата». Т/с.
03.30 Платье моей мечты.
06.00 «Дикая еда».
06.25 Музыка на «Домашнем».

тВ 3
06.00 М/ф.
08.59 День мистических историй. 
09.00 «Мистические истории». Д/ф.
19.00 «Мерлин». Т/с.
20.45 «Типа крутые легавые». Х/ф.
23.00 «Полицейская академия-7: 
миссия в Москве». Х/ф.
00.45 Европейский покерный тур.
01.45 «Процесс и ошибка». Х/ф.
03.30 «Как это сделано».
04.00 «Грандиозные проекты». Д/ф.
05.00 «Портал юрского периода». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 05.35 «Легенда о спящей кра-
савице». Т/с.
09.30 «Доктор Курпатов».
09.55, 16.55, 00.55, 01.45 Метеослуж-
ба.
10.00 «Мать и дочь». Д/ф.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Открытый педсовет».
11.50 «В Авангарде».
12.15 «Доживем до понедельни-
ка». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.15 «100 вопросов к взрослому».
16.05, 01.00 «4400». Т/с.
17.25 «Дети без присмотра». Х/ф.
19.20 «Девчонка на прокачку».
19.30 «Агентство «Штрихкод».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.25, 02.25 «Школа здоровья». Ток-
шоу.

21.25 Телегид.
21.30 «Мыслить как преступник-5». 
Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.30 «Диалог с Эдит Пиаф». Спек-
такль.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
07.15, 18.40, 20.15, 21.45 «Бюро по-
годы».
07.20, 18.35, 20.25 «Совет планет».
07.25 «Наше право». Правовая про-
грамма.
08.30 «Старый новый год». Х/ф.
11.10, 15.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».
11.50 «Салон красоты». Х/ф.
13.40 «Татьяна Васильева. У меня ан-
гельский характер». Д/ф.
15.25 «Колье Шарлотты». Х/ф.
16.40 «Врачи»
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». Х/ф.
18.45 «Право голоса»
20.20 «Жесть».
21.00 «Автосфера».
21.20 «Овертайм».
22.15 «Женская логика». Х/ф.
00.25 Наташа Королева в программе 
«Жена. История любви»
02.15 «Вий». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сей-
час.
07.10 «Кин-дза-дза» - территория Да-
нелии». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45 «Место происшествия».
11.30, 13.30 «Приступить к ликви-
дации». Х/ф.
14.25, 15.30, 17.15, 18.20, 03.15, 
04.20, 05.35, 06.45 «Батальоны про-
сят огня». Т/с.
20.00 «Детективы. Психиатр». Т/с.
20.30 «Детективы. Деда Мороза зака-
зывали?». Т/с.
21.00 «След. Как сделать жизнь еще 
сложнее». Т/с.
21.50 «След. Бомба из аптеки». Т/с.
22.35 «След. Сослуживцы». Т/с.
23.20 «След. Последняя игра». Т/с.
00.05 «След. Зараза». Т/с.
00.55 «След. Операция». Т/с.
01.35 «След. Кислород». Т/с.
02.25 «След. Квадрат Маляева». Т/с.

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.15 Новости 
культуры.
11.20 «Три товарища». Х/ф.
12.55 Гении и злодеи. Петр Кропот-
кин.
13.25 Документальная камера. «Танец 
и время».
14.05 «Ангелы и демоны Владимира 
Волкова». Д/ф.
14.45 «Клетка, Или из чего состоит 
жизнь». Д/с.
15.40 К 110-летию со дня рождения 
Игоря Курчатова. 
16.10 Личное время. 
16.50 «Мораль Пани Дульской». Спек-
такль. 2 ч.
18.10 «Билет в Большой».
18.50 К 90-летию со дня рождения 
Даниила Шафрана. Игры классиков.
19.35 «Клетка, или Из чего состоит 
жизнь». Д/с.
20.50 Искатели. «Золото древней бо-
гини».
21.40 «Полиглот». 
22.25, 02.55 «Метроном. История 
Франции». Д/с.
23.15 Линия жизни. Владимир Мар-
тынов.
00.40 «Небо над Берлином». Х/ф.
03.50 «Джакомо Пуччини». Д/ф.

Россия 2
05.00, 08.05 «Все включено».
05.50, 02.25 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 20.10 
Вести-спорт.
07.10 «Моя рыбалка».
07.40, 16.15 «Полигон».
09.10 «Битва драконов». Х/ф.
10.55 «Наука 2.0. Эксперименты». В 
яблочко.
11.25 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Автомат Калашникова.
12.10, 01.00 Автоспорт. «Дакар-2013».
12.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Германии.
14.25 «Девять жизней». Х/ф.
16.55 Профессиональный бокс.
18.25 «Ударная сила». Х/ф.
20.25 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
22.45 «Детонатор». Х/ф.
00.30 «Все, что движется».
01.10 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
01.55 «Русские байки. Кругосветное 
путешествие».

Суббота, 12 января
ПЕРВЫЙ канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
07.10 «Соломенная шляпка». Х/ф. 
1 с.
08.30 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Наталья Гвоздикова. Любить - 
значит прощать».
13.15, 16.15 «Абракадабра».
17.05 «Зачарованная». Х/ф.
19.00 Вечерние новости.
19.10 «Человек и закон».
20.15 «Минута славы». Золотые стра-
ницы. 1 ч.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
23.50 «Сумерки. Сага. Затмение». 
Х/ф.
02.10 «Скандальный дневник». 
Х/ф.
03.55 «Переступить черту». Х/ф.
06.20 «Контрольная закупка».

Россия 1 – «иРтЫш»
05.50 «Земля Санникова». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00 Вести.
09.10, 12.10 Местное время. Вести-
Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Человек будущего. Какими мы 
станем?».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.50 «Честный детектив».
13.20 «Сирийский дневник». Д/ф.
14.15 «Березовский». Х/ф.
16.40 «Субботний вечер».
18.35 Шоу «Десять миллионов».
19.40 «Новогодний парад звезд».
21.00 Вести в субботу.
21.45 Новогодний «Голубой огонёк».
01.30 «Снег на голову». Х/ф.
03.30 «Горячая десятка».

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 18.15, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Укрощение строптивой». 
Х/ф.
18.00 «Время ЭКС».
18.20 «Ещё раз про любовь». Х/ф.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Мольер». Х/ф.

стс
06.00 «Чиполлино». М/ф.
07.55 «Чаплин». М/с.
08.10 «Смешарики». М/с.
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
09.00 «Король Лев. Тимон и Пумба». 
М/с.
10.30 «Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня». А/ф.
12.10 «Джуманджи». Х/ф.
14.05, 16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
17.15 Шоу «Уральских пельменей».
19.15 «Вольт». М/ф.
21.00 «Пятый элемент». Х/ф.
23.20 «Generation П». Х/ф.
01.30 «Запах женщины». Х/ф.
04.30 «Сообщество». Т/с.
04.55 «Скуби Ду». М/с.
05.50 «Музыка на СТС»

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Сказ про Федота стрель-
ца». Х/ф.
06.15 «Красная шапка против 
зла». Х/ф.
08.40 «Делай ноги». Х/ф.
10.30 «Специальный проект»: «Тайна 
сибирского ковчега».
12.30 «Омск здесь».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
15.00 «Странное дело»: «След души».
16.00 «Специальный проект»: «Кто 
правит миром?».
17.50 «Враг человечества. Секретный 
агент №1».
19.50 «Рэмбо: первая кровь». Х/ф.
21.30 «Рэмбо-2». Х/ф.
23.30, 03.40 «Рэмбо-3». Х/ф.
01.30 «Тюряга». Х/ф.

нтВ
06.10 «Агент особого назначения». 
Х/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея».
09.20 «Их нравы».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25, 19.25 «Защита Красина». Т/с.
00.55 «Шпильки-2». Х/ф.
03.00 «Еще не вечер». Т/с.
04.55 «Хранитель». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Куда приводят мечты.
07.30 «Мужская работа».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Грозовой перевал». Х/ф.

12.30 Красота требует!
13.30 Звёздная территория.
14.35 «Всё, что она хотела». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
23.30 «Непристойное предложе-
ние». Х/ф.
01.45 «Расплата». Т/с.
03.40 Платье моей мечты.
04.10 «Звёздные истории». Д/ф.
06.00 «Дикая еда».
06.25 Музыка на «Домашнем».

тВ 3
06.00 М/ф.
09.45 Удиви меня! Лучшее.
11.45 «Чародеи». Х/ф.
14.30 «Ученик чародея». Х/ф.
16.15 «Синдбад». Т/с.
19.00 «Мерлин». Т/с.
20.45 «История одного вампира». 
Х/ф.
22.45 «Фокусники». Х/ф.
00.30 «Типа крутые легавые». Х/ф.
03.00 «Процесс и ошибка». Х/ф.
05.00 «Портал юрского периода». Т/с.

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 08.00, 02.50, 
03.25 Метеослужба.
06.05 «Необыкновенный животные». 
Д/ф.
06.30 «Час новостей».
06.55 «100 вопросов к взрослому».
07.40 «Пойми меня».
08.05 «Дети без присмотра». Х/ф.
09.40 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семина-
рии А. И. Осипова «Что волнует мо-
лодежь». 
10.15, 19.15 Метеослужба. Телегид.
10.20 «Барышня и кулинар».
10.50 «Готовим с Hotter».
11.00, 05.10 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
12.05 «Шпионские игры».
12.50 Метеослужба Телегид.
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
14.05 «Джек и волшебное зернышко». 
М/ф.
14.35 «Местные жители».
15.10 «Мыслить как преступ-
ник-5». Х/ф.
16.55 Чемпионат России по волейбо-
лу «Омичка» (Омская область) - «Ени-
сей» (Красноярск). 
18.50, 03.30 «Происшествие. Обзор 
за неделю».
19.20 «Автопарк».
19.35 «Девчонка на прокачку».
19.45 «Сладкая женщина». Х/ф.
21.30 «Зачем мы женимся». Х/ф.
23.45 Новогодний огонек «Одно-
классники».

02.55 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семина-
рии А. И. Осипова «Что волнует мо-
лодежь».
03.50 «Московские кухни». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
04.00 Мультпарад.
05.05 «АБВГДЕйка».
05.35 «Большая любовь». Х/ф.
07.35 «Православная энциклопедия»
08.05 «Наши любимые животные».
08.35, 11.50 «Жених для Барби». 
Х/ф.
10.30, 17.30, 00.25 «События».
10.50 «Новости».
11.15, 18.20 «Бюро погоды».
11.20 «Жесть».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.45 «Совет планет».
14.00 «Старый новый год с доставкой 
на дом».
15.30 «День города».
16.35 «Детективы Татьяны Устиновой. 
«Мой личный враг».
18.00 «Дай дорогу!».
18.25 «Бренд Book».
18.50 «Мой личный враг». Х/ф. 
«12+».
22.00 События.
22.20 «Война фойла». Х/ф.
00.45 «Хорошо сидим!». Х/ф.
02.15 «Две истории о любви». 
Х/ф.

5 канал
07.45 «Вот какой рассеянный», «Кот 
Леопольд», «Мама для мамонтенка», 
«Трям, здравствуйте!», «Чертенок с 
пушистым хвостом», «Самый малень-
кий гном», «Остров сокровищ. Фильм 
1. «Карта капитана Флинта». М/ф.
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «След. Последняя игра». Т/с.
11.55 «След. Бомба из аптеки». Т/с.
12.40 «След. Венецианский бокал». 
Т/с.
13.25 «След. Смерть подождет». Т/с.
14.10 «След. Домашний тиран». Т/с.
14.55 «След. Дети подземелья». Т/с.
15.40 «След. Трижды предавший». 
Т/с.
16.25 «След. Миллион». Т/с.
17.05 «След. Разыскивается труп». 
Т/с.
17.55 «След. Театральный роман». 
Т/с.
18.40 «След. Бритва оккама». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж.
20.30 «Экстренный вызов. Доктор 
Смерть». Х/ф.
21.35, 22.35, 23.35 «Экстренный вы-
зов. Доктор Смерть». Т/с.

00.35, 01.40 «Агент национальной 
безопасности», «Цейтнот». Т/с.
02.45, 03.50, 04.50, 05.55 «Дом Сад-
дама». Т/с.

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Семь стариков и одна де-
вушка». Х/ф.
12.55 Евгений Весник. «Актерские 
байки».
13.45 Пряничный домик. «Хрупкое 
чудо».
14.15 Большая семья. Даниил Спива-
ковский. Детский сеанс.
15.10 «Новогодние приключения 
Маши и Вити». Х/ф.
16.15 Неизвестная Европа. «Сердце 
Парижа, или Терновый венец Спаси-
теля».
16.45 Гении и злодеи. Георгий Седов.
17.10 «Химба снимают!». Д/ф.
18.05 «Небесные ласточки». Х/ф.
20.10 «Андрей Миронов. Смотрите, я 
играю...». Д/ф.
20.55 Новый год в компании с Влади-
миром Спиваковым.
23.40 «Амаркорд». Х/ф.
01.45 «Падал прошлогодний снег». 
М/ф.
02.05 «Тайная жизнь мышей». Д/ф.
02.55 Легенды мирового кино. Юрий 
Яковлев.
03.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

Россия 2
05.00, 08.10, 02.30 «Моя планета».
07.00, 09.20, 12.05, 20.55 Вести-
спорт.
07.15 «Моя рыбалка».
07.40 «Диалоги о рыбалке».
08.50 «В мире животных».
09.30 «Супермен». Х/ф.
12.15, 01.05 Автоспорт. «Дакар-2013».
12.50 «Земля Франца-Иосифа. Архи-
пелаг тающей мерзлоты».
13.50 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Газпром-Югра» (Сургутский 
район). 
16.15 «Битва драконов». Х/ф.
18.00 Бобслей. Кубок мира.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Челси». 
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
22.45 «И пришел паук». Х/ф.
00.35 «Все, что движется».
01.15 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
02.00 «Русские байки. Кругосветное 
путешествие».
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воСкреСенье, 13 января
ПЕРВЫЙ канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Соломенная шляпка». Х/ф. 
2 с.
08.40 «Армейский магазин!».
09.15 «Аладдин».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 Среда обитания. «Вот такие пи-
роги».
14.15 «Народная марка» в Кремле.
15.30 «Не надо печалиться». Х/ф.
17.15 «Хроники Нарнии: покори-
тель зари». Х/ф.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.20 «Шрэк навсегда».
22.00 «Время».
22.20 Старый новый год на Первом.
01.00 «Легенды «Ретро FM».
03.25 «Можешь не стучать». Х/ф.
04.55 «24 часа». Т/с.

Россия 1 – «иРтЫш»
06.15 «Старый знакомый». Х/ф.
08.00 «Вся Россия».
08.10 «Сам себе режиссер».
09.00 «Смехопанорама».
09.30 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45, 15.30 «Самозванка». Х/ф.
16.55 «Ошибки любви». 2012 г. 
Х/ф. 
18.50 «Красная Шапочка». Музыкаль-
ная комедия года.
21.00 Вести недели.
22.30 «Аншлаг. Старый новый год».
01.50 «Кудряшка Сью». Х/ф. 
03.50 «Сватовство гусара». Х/ф.
05.15 «Комната смеха».

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.35, 18.55, 20.45, 20.55, 
21.50, 21.55 Погода.
17.05 Реклама.
17.10 «О бедном гусаре замолви-
те слово». Х/ф. 1 с.
18.40 «Время ЭКС».
19.00 «О бедном гусаре замолви-
те слово». Х/ф. 2 с.
20.50 «Новая коллекция головных 
уборов из меха. Модный дом Кус-
сенков». Х/ф.
21.00 «Равновесие».
22.00 «Мандариновая ночь». Новогод-
няя т/п. (повтор от 31.12. 2012 г.).

стс
06.00 «Приключения Запятой и Точ-
ки». М/ф.
07.55 «Чаплин». М/с.
08.10 «Смешарики». М/с.
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
09.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной.
10.00 «Король Лев. Тимон и Пумба». 
М/с.
10.30 «Астерикс в Британии». М/ф.
12.00 «Форрест Гамп». Х/ф.
14.40, 16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
16.45 «Пятый элемент». Х/ф.
19.05, 19.35 Шоу «Уральских пельме-
ней».
21.00 «Знакомьтесь, Джо Блэк». 
Х/ф.
00.25 «Носферату. Ужас ночи». А/ф.
01.55 «Щепка». Х/ф.
03.50 «Сообщество». Т/с.
04.15 «Скуби Ду». М/с.
05.40 «Музыка на СТС».

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Рэмбо-3». Х/ф.
05.30 «Цепь». Т/с.
12.15 «Рэмбо: первая кровь». Х/ф.
14.00 «Рэмбо-2». Х/ф.
15.50 «Тюряга». Х/ф.
17.50 «Скалолаз». Х/ф.
19.50, 01.20 «Неудержимые». Х/ф.
21.45 «Наемники». Х/ф.
23.30, 03.10 «Найти убийцу». Х/ф.

нтВ
05.55 «Детское утро». М/ф.
06.05 «Агент особого назначения». 
Х/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача».
10.50 «Чудо техники» с Сергеем Ма-
лоземовым.
11.20 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.25, 19.25 «Защита Красина». Т/с.
01.00 «Шпильки-3». Х/ф.
03.00 «Еще не вечер». Т/с.
04.55 «Хранитель». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Куда приводят мечты.
07.30 «Мужская работа».
08.00 «Полезное утро».
08.30 М/ф.
08.50 «Бродяга». Х/ф.
12.10 «Девдас». Х/ф.
15.50 «Невеста и предрассудки». 
Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.

23.30 «Леди Гамильтон». Х/ф.
01.55 «Расплата». Т/с.
03.50 Платье моей мечты.
04.20 «Звёздные истории». Д/ф.
06.00 «Дикая еда».
06.25 Музыка на «Домашнем».

тВ 3
06.00 М/ф.
09.45 Удиви меня! Лучшее.
11.45 «Ученик чародея». Х/ф.
13.30 «Чародеи». Х/ф.
16.15 «Синдбад». Т/с.
19.00 «Мерлин». Т/с.
20.45 «Престиж». Х/ф.
23.15 «История одного вампира». 
Х/ф.
01.15 Цирк дю Солей. Варекай.
03.00 Цирк дю Солей. Кортео.
04.20 Цирк дю Солей. Дралион.

12 канал
06.00, 08.50, 00.20, 03.25 Метеослуж-
ба.
06.05 «Мать и дочь». Д/ф.
07.05 «Сладкая женщина». Х/ф.
08.55 «Скуфи и Хеллоуин». А/ф.
10.15, 02.45 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Что волнует мо-
лодежь».
10.55, 12.40, 18.25, 21.25 Метеослуж-
ба. Телегид.
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
11.25, 03.30 «Спортивный регион».
11.50 «Заяц и черепаха». М/ф.
12.45 Молодежная редакция.
13.05, 00.25 «Красавец мужчина». 
Х/ф.
15.30 «Вера и слово».
15.55 Матч звезд КХЛ. 
18.30 «Автостандарт».
18.35 «Агентство «Штрихкод».
18.45 «Девчонка на прокачку».
18.55 Обувь «Кларкс». Магазин «Макс 
Мара». Метеослужба.
19.00 Новогодний огонек «Одно-
классники».
21.30 «Девушка моего лучшего 
друга». Х/ф.
23.25 «Война полов».
03.50 «Последний срок». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
04.55 «Серая Шейка» «Первая скрип-
ка» «Три мешка хитростей» «Сладкий 
родник». М/ф.
06.05 «Ледяная внучка». Х/ф.
07.20 «Фактор жизни».
07.55 «Вий». Х/ф.
09.20 «Барышня и кулинар».
09.55 «Новый год. Последствие».
10.30, 00.45 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня».
11.00 «Бренд Book».

11.20, 21.25 «Бюро погоды».
11.25 «Автосфера».
11.45, 21.55 «Совет планет».
11.55 «Трембита». Х/ф.
13.55 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
14.30, 22.00 События.
14.45 Михаил Задорнов в программе. 
«Приглашает Борис Ноткин».
15.25 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
17.25 «Самая красивая». Х/ф.
21.00 «Овертайм».
21.30 «Шпилька». Образовательная 
программа.
22.20 «Юбилей». Х/ф.
01.05 «Старый новый год». Х/ф.
03.45 «Салон красоты». Х/ф.

5 канал
07.00, 08.00 «Распутин. Незакончен-
ное следствие». Д/ф.
09.00 «Раз - горох, два - горох...», 
«Как Иван-молодец царску дочку спа-
сал», «Дарю тебе звезду», «Мойдо-
дыр», «Мальчик с пальчик», «Остров 
сокровищ. Фильм 2. «Сокровища ка-
питана Флинта». М/ф.
11.00 Сейчас.
11.10 «Детективы. Психиатр». Т/с.
11.45 «Детективы. Обратный отсчет». 
Т/с.
12.10 «Детективы. Удар на опереже-
ние». Т/с.
12.45 «Детективы. Тайна запечатан-
ного конверта». Т/с.
13.15 «Детективы. Тайная любовь». 
Т/с.
13.45 «Детективы. Гений и злодей-
ство». Т/с.
14.20 «Детективы. История, леденя-
щая кровь». Т/с.
14.50 «Детективы. Удар по репута-
ции». Т/с.
15.20 «Детективы. Визит пришель-
ца». Т/с.
15.55 «Детективы. Крайние меры». 
Т/с.
16.25 «Детективы. Обычная жесто-
кость». Т/с.
16.55 «Детективы. Любимец дочери». 
Т/с.
17.25 «Детективы. К гадалке не ходи». 
Т/с.
17.55 «Детективы. Бульварное чти-
во». Т/с.
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
20.30, 21.35, 22.35, 23.35 «Экстрен-
ный вызов. Смертельный диагноз». 
Т/с.
00.35 «Агент национальной безопас-
ности», «Снежный человек». Т/с.

01.35 «Агент национальной безопас-
ности», «Технология убийства». Т/с.
02.40 «Продавщица фиалок». Х/ф.
04.50 «Крепостная актриса». Х/ф.

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Взрослые дети». Х/ф.
12.45 Легенды мирового кино. Зоя 
Федорова.
13.15 «Волшебный голос Джель-
сомино». Х/ф.
15.25 «Тайная жизнь мышей». Д/ф.
16.15 Неизвестная Европа. «Венеция 
и Бари, или Морские разбойники».
16.40 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра. 2013 г.
19.15 Вспоминая Евгения Гинзбурга. 
«Бенефис Людмилы Гурченко».
20.35 «Преступное королевство». 
Х/ф.
23.45 «Романтика романса». Новогод-
ний гала-концерт.
01.55 «Чему смеетесь? Или классики 
жанра».
02.35 «Очень синяя борода». М/ф.
02.55 Искатели. «Подводная преис-
подняя».
03.40 «Старый город Страсбург». Д/ф.

Россия 2
05.00 «В мире животных».
05.25, 08.35, 02.50 «Моя планета».
06.55, 09.00, 12.00, 18.10, 00.15 
Вести-спорт.
07.10 «Моя рыбалка».
07.35 «Язь против еды».
08.05 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
09.15 «Страна спортивная».
09.40 «Супермен-2». Х/ф.
12.10 Автовести.
12.30, 02.10 Автоспорт. «Дакар-2013».
13.00 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». Пря-
мая трансляция из Челябинска.
15.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.
16.40 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
17.15 Бобслей. Кубок мира.
18.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.
19.25 «90x60x90».
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити». 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль».
23.55 «Картавый футбол».
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Спартак» (Санкт-Петербург) - 
«Уникс» (Казань).
02.20 «Русские байки. Кругосветное 
путешествие».

Понедельник, 14 января
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Хочу знать».
16.50 «Дешево и сердито».
17.35 «Ты не один».
18.05 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Метод Фрейда». Т/с.
00.30 Ночные новости.
00.50 «Все путем». Х/ф.
02.45, 04.05 «И у холмов есть гла-
за». Х/ф.
04.50 «24 часа». Т/с.

Россия 1 – «иРтЫш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро»
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести – Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Вкус граната». Т/с.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Марьина роща». Т/с.
02.00 «Девчата».
02.40 Вести+.
03.05 «Дом черных теней». Х/ф.

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.35, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
19.30 «Секреты стройности».
19.40 «Большая перемена». Х/ф. 
21.05 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «2 дня». Х/ф.

стс
06.00 «Гуфи и его команда». М/с.
07.00 «Великий человек-паук». М/с.
07.30 «Чародейки». М/с.
08.00 «Папины дочки». Х/ф.
08.30 «Светофор». Х/ф.
09.00, 09.30, 13.30, 19.00, 23.45, 
00.00 «6 кадров». Т/с.
10.30, 17.30, 18.30 «Воронины». Т/с.
12.30 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
14.00 «Знакомьтесь, Джо Блэк». 
Х/ф.
19.20 «Шрэк». А/ф.
21.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с. Х/ф.
22.00 «Бриллиантовый полицей-
ский». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «Влечение». Х/ф.
03.25 «Больше, чем игра». Х/ф.
05.00 «Сообщество». Т/с.
05.25 «Чучело-мяучело». М/ф.
05.40 «Музыка на СТС».

«РЕн тВ-омск»
05.00, 07.00, 12.30 «Омск здесь».
05.30 «По закону».
06.00 «Солдаты-8». Т/с.
07.30 «Смотреть всем!».
08.30 «Новости-24».
09.00, 13.00 «Званый ужин».
10.00 «Скалолаз». Х/ф.
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Не ври мне!».
17.00, 18.00 «Верное средство».
19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
22.00 «Живая тема»: «Код зверя».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск
23.50 «Наемники». Х/ф.
01.45 «Сверхъестественное». Т/с.
02.40 «Война Харта». Х/ф.

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Паутина». Т/с.
21.25 «Защита Красина». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Русский дубль». Т/с.

01.35 «Дикий мир».
02.05 «Еще не вечер». Т/с.
04.00 «Хранитель». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 20.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Звездные истории». Д/ф.
07.30 «Лавка вкуса».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Звездная территория».
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Дело Астахова».
11.30 «Единственный мужчина». 
Х/ф.
13.20 «Женщины не прощают...».
13.50 «Звёздные истории». Дайджест.
14.50 «Солнцеворот». Х/ф.
17.00 Гардероб навылет.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 Жёны олигархов.
20.30 «Тайны тела». Д/ф.
21.00 «Дамское счастье». Х/ф.
23.30 «Меня зовут Арлекино». Х/ф.
02.10 «Расплата». Т/с.
06.00 «Дикая еда».

тВ 3
06.00 М/ф.
09.00 «Наколдовать наследника». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00, 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти.
12.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
12.30 «Буря». Х/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
19.00, 19.55, 20.50 «Обмани меня». 
Т/с.
21.45 «Загадки истории. Сошедшие с 
небес». Д/ф.
22.45 Х-версии. Другие новости.
23.15 «Престиж». Х/ф.
01.45 «Фокусники». Х/ф.
02.00 Профилактика на канале.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 05.35 «Волшебная страна». М/ф.
09.30 «Доктор Курпатов».
10.00, 17.25 «Подари мне жизнь». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион».
11.30 «Вера и слово».
11.55 «Необыкновенные животные». 
Д/ф.
12.30 «Прости». Х/ф.
14.15, 23.55 «Волчица». Т/с.
15.10 «Час суда».
16.05, 00.55 «4400». Т/с.
18.25 «Тайный знаки».
19.50, 01.50 «Происшествие».

20.25, 02.25 «Рекомендуем...».
20.40 «Рим: величие и крах империи».
21.30 «Спартакиада. Глобальное 
потепление». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
02.40 «Чонкин». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 18.00 «Дай дорогу!».
07.20, 18.25, 20.15, 21.45 «Бюро по-
годы».
07.25, 18.20, 20.25 «Совет планет».
08.30 «Китайский сервиз». Х/ф.
10.20 «Анна Самохина. Одиночество 
королевы». Д/ф.
11.10, 16.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.10 «Со-
бытия».
11.50 «Башмачник». Х/ф.
13.55 «Служебный роман». Д/ф.
14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
15.10 «Воспитание детенышей. Лоси». 
Т/с.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.45 «Право голоса».
20.20 «Жесть».
21.00 «Шпилька». 
21.25 «Наше право». 
21.40 «Жесть».
22.15 «Внезапное наследство». Д/ф.
23.05 «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре». Х/ф.
00.05 «Фурцева». Т/с.
02.45 «Капабланка. Шахматный ко-
роль и его королева». Д/ф.
03.35 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 Совершенно секретно: «Гага-
рин. Триумф и трагедия».
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.30, 13.30 «Агент националь-
ной безопасности», «Цейтнот». Т/с.
14.00 «Агент национальной безопас-
ности», «Снежный человек». Т/с.
15.00 «Агент национальной безопас-
ности», «Технология убийства». Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Живая улика».
18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Роман с форточником».
20.00 «Детективы. Кузнец своего не-
счастья». Т/с.
20.30 «Детективы. Все вернется». Т/с.
21.00 «Детективы. Горе не сближа-
ет». Т/с.
21.30 «След. Жиголо». Т/с.

22.15 «След. Ошибка Антоновой». Т/с.
23.25 «След. Веревка висельника». Т/с.
00.10 «Момент истины».
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном».
02.10 «Правда жизни». Спецрепортаж.
02.45, 03.55, 04.55, 06.00 «Дом Сад-
дама». Т/с.

Россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Секретные проекты. 
13.40 «Сергей Бонди. Огонь в очаге». 
Д/ф.
14.20 «Химба снимают!». Д/ф.
15.15 Линия жизни. 
16.10 «Пешком...». Москва женская.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Село Степанчиково и его оби-
татели». Спектакль. 1 с.
18.20, 02.25 «Лион. Красота, висящая 
на шелковом шнуре». Д/ф.
18.35 «Звезды мирового фортепиан-
ного искусства». Борис Березовский.
19.35 «Искусство Германии». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
21.45 «Полиглот». 
22.30 «Ночные летописи Геннадия 
Доброва». Д/ф.
23.15 «Тем временем». Информаци-
онно-аналитическая программа.
00.00 К 150-летию со дня рождения 
Константина Станиславского. 
00.55 Документальная камера. 
01.35 «Владимир Набоков. Русские 
корни». Д/ф.

Россия 2
08.00, 10.55 «Все включено».
08.50, 05.30 «Моя планета».
09.30 «В мире животных».
10.00, 11.55, 20.25 Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
12.05 «И пришел паук». Х/ф.
14.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Поисковики.
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиоволны.
15.00 Местное время. Вести-спорт.
15.30, 04.00 Автоспорт. «Дакар-2013».
16.00 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат Европы.
16.55 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Германии.
20.35 «Теневой человек». Х/ф.
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки». (Россия) - «Туров». (Поль-
ша). 
00.15 Неделя спорта.
01.05 «Суперкар: инструкция по сбор-
ке».
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ПочТа «Красного ПуТи»

Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

Представляем на «суд» 
читателей новый цикл 
стихов «Времена и Вре-
мена года» нашего земля-
ка Валентина Ферулева.

В сентябри иду…
По берёзам россыпи золота,
по лугам кочуют стога...
В сентябри иду.
Тянет холодом.
Не хозяин себе.
Не слуга.
Пахнет хлебом
несжатое поле,
где-то в колке
хлопочет родник...
Даль сквозная
воли и боли
меня с родиной малой роднит.

Октябрь заглянул 
ко мне...

Последних листьев угольки
ветрами в янтари заката...
Пора пришла –
окошкам плакать,
а там уже снега близки.
Октябрь заглянул ко мне 
холодным
и недобрым взглядом –
кто же судья его судьбе,
которой ничего не надо?
Ни златокипень сентября...
Ни строгие зимы узоры...
Ни непогоды приговоры –
без них не наступает дня…
В душе октябрь.
Пора страстей
оборвалась
как будто
разом,
и не слыхать моих друзей,
и не взбодрить
ни кровь,
ни разум.
Октябрь заглянул ко мне...

Декабрь
Шустрит декабрь на дворе,
уверенный в своих правах,
в своей естественной поре –
циничен
и на вид браваден...
Оставив ноября укоры,
легко построил хрупкий храм,
приняв мистические формы,
означил Антистыд и Срам.
Срам –
истории страницы
вогнал в зигзаги бытия,
взорвал в Россиюшке границы –
и нет границ Добра
и Зла.
Антистыд –
в плену утех
раскрутился в бесовщину
и, ухмыляясь борзочинно,
взрывает разум,
гнобит всех.
В тумане где-то божество…
И как бы, что ни говори,
молчит простое большинство –
такие вот сегодня дни...
Шустрит декабрь на дворе...

Беды – одни
Прочитала статью «Призраки жизни» Георгия Боро-

дянского и подумала: «Да ведь это о многих бедах и 
моей деревни Ксеньевка Исилькульского района пове-
дал автор». Я сама живу в Омске, а вот в гостях у бра-
та бываю часто и вижу как все хуже живут селяне. Брат 
мой коммунист, чтит все советские праздники, являет-
ся подписчиком газеты «Красный Путь». Дом его мож-
но узнать по красному флагу на столбе.

В Ксеньевке немало тех, кто неравнодушен к про-
блемам своих односельчан. Ведь «болячки» – общие, и 
жители как могут противостоят напастям.

Проблем много, но главные из них: вода, дороги и 
аренда земель. Представьте только: в деревне Ксе-
ньевка с октября нет воды в колонках. Да и в озерах 
ее немного: жаркое лето сказалось. Ни главе сельско-
го поселения, ни главе района до этого нет дела. Ответ 
на обращения жителей у этих чиновников один: «Денег 

на покупку насоса нет. Находите выход сами».
Обращались и по телефону, и в письменном виде, и 

к работникам телевидения на «12 канал», и в МЧС. Не 
едут. Не до нас им.

В непогоду не добраться до Ксеньевки. Дороги и по 
деревне-то не чистятся. Ходите как хотите. Жаль, не 
умеют селяне летать.

Плохо, что в этом году нет выборов, а то бы чинов-
ники подсуетились с наведением хотя бы относитель-
ного порядка.

В сентябре 2009 года земельные паи Ксеньевки были 
сданы в аренду ООО «КЭАгро». Его директор И.А. Ра-
фальский и глава администрации Исилькульского рай-
она Сусленко клятвенно обещали через месяц догово-
ра выдать на руки, но уже и 2013 год вступил в свои 
права, а бумаг нет. Мы их, выходит, три года ждем, а 
все напрасно.

По поручению жителей села Ксеньевка
В. ЛИТВИНЕНКО, Ю. ГЕРАСИМЕНКО,  

С. МАТЮХИ – Вера ПАРШИНА.

Администрация г. Омска поста-
новлением № 1546-П от 28 ноя-
бря 2012 года «О плате за содержа-
ние и ремонт жилого помещения» 
по согласованию с управляющи-
ми компаниями ЖКХ установила с 
01.01.2013 г. новые тарифы на со-
держание и текущий ремонт жи-
лья в многоквартирных домах. Сум-
ма тарифа не была согласована с 
собственниками жилья (не прово-
дились собрания жильцов или за-
очное голосование), что является 
нарушением п. 7 ст. 156 Жилищно-
го кодекса РФ.

Думаю, что в связи с инфляцией 
повышение тарифа необходимо, но 
в таком ли размере?

Например, жильцы дома, в кото-

ром я проживаю, будут выплачи-
вать управляющей компании (УК 
«ЖКО 6-й микрорайон-1») сум-
му, на 30 процентов большую, 
чем по действующему тарифу, а 
наша с женой и так скудная пен-
сия уменьшится на 300 рублей. 
При этом «изъятие» денег из на-
шего кошелька будет происходить 
без согласования с нами, в одно-
стороннем порядке, что на языке 
уголовного права означает непри-
крытый грабеж. Ведь даже на рын-
ке, где меня «обдирают» по пол-
ной программе, это происходит с 
моего согласия.

По-доброму всем собственникам 
жилья, которых затрагивает поста-
новление, впредь, до согласования 

с ними суммы нового тарифа, надо 
бы вносить плату за содержание и 
текущий ремонт жилья по тарифу, 
установленному на 2012 год. Вме-
сте с тем поезд ушел, и отменить 
постановление мэрии можно толь-
ко через суд или через прокурату-
ру, что себе дороже.

Я хочу:
– во-первых, знать, по каким ста-

тьям затрат и в каких пропорциях 
произошло 30-процентное увели-
чение тарифа?

– во-вторых, напомнить чиновни-
кам мэрии о недопустимости нару-
шения прав граждан и необходи-
мости соблюдения действующего 
законодательства.

Виктор БРЕУСОВ.

Мне, повидавшему многие 
преобразования в моей стра-
не, не стоило бы удивляться кни-
ге «Власть в тротиловом эквива-
ленте» Михаила Полторанина. Но 
приходится. Это ж надо: около де-
сяти лет помогать 
разрушать свою 
страну, а теперь 
оправдываться 
перед нищим на-
родом, приводя 
страшные фак-
ты преступлений 
Ельцина и его по-
собников! Про-
стите, мол, меня, 
я не знал…

Я – обыкновенный рабочий, 
сварщик. Видел и знал – если 
первым делом брошены на про-
извол судьбы такие заводы, как 
мой – подъемных машин, если 
вдруг исчезли все товары пер-
вой необходимости, а нам выда-
ли в собственность один ваучер, 
на который можно было купить 
бутылку коньяка, если предприя-
тия уходили в чьи-то руки, стали 
копеечными пенсии (кстати, до 
сих пор), – наступает, как автор 
часто повторяет в книге, «трин-
дец».

Раскрывая в книге подноготную 
правления ельцинистов, путин-
цев, Полторанин как бы обеляет 
себя. Оперируя цифрами разгра-
бления народного богатства, пы-
тается заставить читателя пойти 
на улицу с топором. Автор кни-
ги правильно сказал о себе сло-
вами И.С. Силаева: «Полторанин 
страшный человек». Тут я согла-
шусь. Полторанины – страшные 
люди! До 2000 года они горой за 
Ельцина! И вдруг переметнулись. 
От начала до конца в книге – одно 
яканье.

У меня закралась мысль: се-
годняшние воры в законе не дали 
что-то Полторанину своровать. 
Тогда решил подзаработать этой 
книгой. А что? 4000 экземпля-
ров. По 400 рублей за каждый. 
1600000 рублей! Шестьсот тысяч 
на создание, а миллион – в кар-
ман. Тем более что книга вроде 
бы «раскрывает» глаза на «прав-
ду»! И в то же время интересна 
людям, пытающимся поставить в 
Омске памятник убийце Колчаку.

По Тухачевскому прошел, как 
трактором по навозу. А вот Троц-
кого в книге словами Урицкого, 
Луначарского превратил в гения. 
«Троцкий превосходит Ленина. Он 
блестящ, ярок, чувствуется: как 
ни умен Ленин, но тускнеет рядом 
с Троцким»!

Это же надо сказать, что Ленин 
создал ГУЛАГ, утопил пол-России 
в крови! Когда Ленин успел по-
строить ГУЛАГ, если в 1924-м его 

не стало? Сколь-
к о  н е н а в и с т и , 
сколько лжи! На-
верное, Полтора-
нин был двоеч-
ником – не знает 
историю партии.

Полторанин в 
книге сказал, что 
Ленин презирал 
русских и все рус-
ское. Только иу-

ды-хамелеоны могут так говорить о 
людях, почитаемых народом. Такие 
вот полторанины с девизом: «Рус-
ские – против русских», жиринов-
ские: «Русским – все русское» по-
рождают национализм.

Полторанин мог не знать зам-
председателя комиссии по борь-
бе с коррупцией Юрия Щеко-
чихина, убитого в 2003 году. Но 
Виктора Илюхина, «охотника за 
президентами», умершего стран-
ной смертью в марте 2011 года 
(можно смело сказать – помог-
ли умереть), знал. Но и его, уже 
мертвого, очернил. (Книга-то вы-
шла в октябре 2011 года.)

Книга Полторанина нужна даже 
нынешнему правительству. В ней 
ни слова не сказано о жертвах 
расстрела Верховного Совета. А 
они большие.

Путин утвердил закон о запре-
щении митингов. Создал спец-
войска для обороны Кремля и 
себя. А полторанинцы-хамелеоны 
молчат. Они там, где выгодно. Как 
Троцкий! Там, где деньги.

Сабит КАЛИН,
сварщик.

Ну как зимой да без 
возможности побегать на 
коньках? Нынешние мо-
розы позволяют довольно 
быстро соорудить ледяное 
поле. Теперь во дворе, об-
разованном домами, рас-
положенными на стыке 
улиц Южной и 2-й Киров-
ской в Старом Кировске, 
дня не проходит, чтобы ка-
ток пустовал. А появил-
ся он за неделю до Нового 
года. И своеобразный бал 
у елки веселым получился. 
Больше сотни ребят приш-
ли на открытие катка в ко-
стюмах сказочных героев, 
все были на коньках. Ор-
ганизатором этого меро-
приятия стал КТОС «Кировец-2», 
в основном полагаясь на старшую 
по домам Эллу Андрощук. Помог 
и депутат Омского горсовета Ген-
надий Николаевич Дроздов. Но 
главным, пожалуй, много лет яв-
ляется Владимир Николаевич Са-
вин. Он не только искусный свар-
щик, еще этот человек обладает 
талантом увлечь любого на бла-
гое дело, и сам в первую очередь 
окунается в него с головой. Нын-
че он вел праздник, нарядившись 
Дедом Морозом. А его шестилет-
няя внучка Лера была Снегуроч-
кой. Хорошо бегая на коньках, они 
не обошли вниманием никого из 
присутствовавших на празднике.

Очередной  
хамелеон

Запомнится открытие кат-
ка детворе частного сектора, 
больших многоквартирных до-
мов и школы № 53 разнообра-
зием программы. Мальчишки и 
девчонки были наделены кон-
фетами, тут же испеченными го-
рячими пирожками. И пусть мо-
роз крепко щипал носы и щеки, 
никто не спешил расходиться. 
Надо еще было «поболеть» за 
хоккей: игра местных «масте-
ров» клюшки и шайбы под задор-
ную музыку и дружную поддерж-
ку согревала всех.

Валентин СУГЛОБОВ, 
подполковник запаса.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Каток в подарок

Владелец – я, а не чиновник

По радио и телевидению сооб-
щили о самоубийстве одного из 
чиновников средней руки. Сказа-
ли, что испугался ответственно-
сти – десятилетней отсидки, кото-
рая грозила ему за опустошение 
госказны на два миллиарда рублей.

Обратите внимание: он сам вы-
брал себе меру наказания. Зна-
чит, она вполне адекватна содеян-
ному. А наши сегодняшние суды 
дают за это «срок», причем далеко 
не всегда длительный. И не всегда 
реальный. Вы только вдумайтесь: 
хищение реальное, а наказание ус-
ловное. Но ведь из-за того, что во-

ровать стали как никогда много, 
вся наша жизнь пошла напереко-
сяк. Зарплаты у большинства ма-
ленькие, люди недоедают, просве-
щение и медицина перестали быть 
бесплатными, на строительство 
жилья и прочего нет денег. А убий-
ства вообще превратились в обы-
денные события. Зато про свободу 
и демократию идет очень мощный, 
безудержный треп.

Свобода? Да какая же это свобо-
да, если законопослушному народу 
живется неуютно, а мерзавцы тво-
рят что хотят!

Геннадий МИХЕЕВ.

Свобода!.. Где она?
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Книга эта уникальна. Её с пол-
ным правом можно назвать свое-
образным «ландшафтно-хозяй-
ственным портретом» нынешней 
территории Омской области. Она 
помогает осознать нравствен-
ные истоки современного при-
родопользования, место и зна-
чение нашего природного дома 
на Земле. И что самое главное – 
показывает пути решения жгучих 
экологических проблем. В этот 
капитальный труд (а это свыше 
500 страниц и более 1300 иллю-
страций – фотографии, карты, ри-
сунки, схемы) неоценимый вклад 
внесла большая группа омских 
ученых и специалистов, членов 
Омского регионального отделе-
ния Всероссийской обществен-
ной организации «Русское геогра-
фическое общество», которому 
исполнилось 135 лет.

Рассказывает зам. председа-
теля Омского регионального от-
деления Русского географиче-
ского общества, заслуженный 

эколог РФ, профессор Россий-
ской академии естествознания 
Федор Новиков:

– Омское региональное отделе-
ние Русского географического об-
щества, которому исполнилось 135 
лет, является первой научной орга-
низацией, созданной в нашем горо-
де, в столице обширнейшего и бо-
гатейшего природными ресурсами, 
глубокими историческими корня-
ми Степного края. Именно отсюда, 
из Омска, все эти годы шло изу-
чение природы, природных ресур-
сов, населения громадной терри-
тории Западной Сибири, Средней и 
Центральной Азии. Так, омские ге-
ографы исследовали почвы Омской 
области и Западной Сибири, гидро-
энергоресурсы Иртыша и перспек-
тивы их использования. Они дали 
жесткую критическую оценку проек-
там создания Нижне-Обской ГЭС и 
переброски части стока сибирских 
рек в Среднюю Азию. Им принадле-
жит инициатива изучения и освое-
ния подземных вод, создания особо 

охраняемых природных территорий 
в Омской области, изучение озер 
Северного Казахстана и Омского 
Прииртышья. Предложена и частич-
но реализована идея строительства 
канала Иртыш–Омь, предназначен-
ного решать проблемы водоснаб-
жения восточных районов Омской 
области в засушливые периоды. Ак-
туальность эта идея не потеряла и 
сегодня. Жесточайшая засуха этого 
лета тому подтверждение.

Благодаря Географическому об-
ществу, объединявшему в нашем 
городе «всё передовое и прогрес-
сивное», в Омске получили станов-
ление и развитие историческая на-
ука и картография, статистика, 
музейное, выставочное, библио-
течное, архивное дело, метеослуж-
ба, созданы научные труды, сни-
скавшие признание не только в 
России, но и далеко за ее предела-
ми. А географические открытия ис-
следователей и путешественников 
Певцова, Потанина, Ядринцева, Чо-
кана Валиханова вписаны золоты-
ми буквами в мировую географиче-
скую науку.

В последние десятилетия по 
инициативе и при активном уча-
стии членов Географического об-

щества созданы и вышли в свет 
книги «Земля, на которой мы жи-
вем» (имела большой успех), «Это 
наша судьба, это наши дороги...» 
– о геологическом и экологиче-
ском движении в Омской обла-
сти, учебник «География Омской 
области», ряд монографий о жи-
вотном мире, почвах и их дегра-
дации, о памятниках природы и 
национальном парке. И, конеч-
но, громадный труд – двухтомник 
«Энциклопедия Омской области». 
Готовится к изданию «Лесная кни-
га Омской области». 

В поле зрения омских геогра-
фов экологическое состояние Ир-
тыша, взывающего о помощи, а 
также многочисленных озер и ма-
лых рек Омского Прииртышья. 
Проблема размещения в Ом-
ске завода поликристаллическо-
го кремния, экологического оз-
доровления областного центра. В 
настоящее время большое внима-
ние уделяется особо охраняемым 
природным территориям, а так-
же созданию первого в Западной 
Сибири Омского национального 
природного парка.

Валерий КУНИЦЫН.
Фото автора.

Алексей, работник «Роспеча-
ти»:

– Наиважнейшее событие года, 
на мой взгляд, смена «носителей» 
властных полномочий – и в столи-
це, и в провинции, многие поверив-
шие в обещания поднаторевших в 
этих делах политиков люди и «купи-
лись». А теперь – близок локоть, да 
не укусишь… Облеченные властью 
успели окружить себя заслонами 
охранителей, доверителей, судеб-
ных толкователей и пр.

Кстати, о том, что СМИ в руках 
новой власти, говорит тот факт, что 
у меня на работе повесили боль-
шой портрет Путина, при Медве-
деве его портрета не было, да и в 
первый срок Путина висел неболь-
шой его портретик, а теперь – да 
здравствует король!

Галина Дмитриевна, пенсио-
нерка:

– Результаты любого года, висо-
косного и простого, следует оце-
нивать по одному критерию – было 
облегчение для народа или не 
было. Вы не поверите, но я 60 лет, 
с послешкольного возраста, голо-
сую и поддерживаю коммунистов. 
Может, я и эгоист, но при коммуни-
стах ко мне и моим детям (их чет-

веро) чувствовалось уважение го-
сударства.

Жили мы тогда тяжело. Муж при-
шел с фронта с одной рукой, но 
власть заботилась о своих гражда-
нах, дети были сыты, обуты и вос-
питанны. И, самое главное, мы 
понимали, что трудно всем – и в де-
ревне, и в городе, и в Кремле – еще 
бы, такую войну выиграли, потому 
и Сталина были готовы носить на 
руках, не то что сегодняшних – до-
несут до ближайшего кювета, да и 
бросят, потому что чужие они нам – 
по своему образу жизни чужие, ле-
безят перед иностранцами и свои-
ми богатеями – смотреть противно.

Федор, охранник частного 
предприятия:

– Можно сказать, что прошедший 
год был спокойным, но это только 
для тех, кто сумел «упокоиться» на 
кладбище, потому что в нашей да-
леко не светской жизни хватало и 
скандалов, и разочарований, и все-
таки тайной надежды, что все обра-
зуется и станет «путем». Те, кто у 
власти и при деньгах, живут по дру-
гим правилам и законам.

Надо успокоить людей – кинули 
им «кость» в лице Сердюкова, а в до-
весок целую телегу компромата на 

него и его окружение. И вор, и баб-
ник, и поклонник западного образа 
жизни, а трогать не трогают, потому 
что много о власти знает: кто с кем 
пьет, кто с кем спит и т.д. Им потому 
и страной заниматься некогда, что 
усиленно собирают компромат друг 
на друга – во житуха!

Арсен, приезжий рабочий:
– Я думал, что только мусульма-

не легко внушаемы и мнительны, а 
теперь вижу, что и у вас много про-
блем такого порядка. За полгода 
начались разговоры о каком-то бу-
дущем «конце света», причем неко-
торые к нему готовились… А ведь 
мы уже давно живем в предвестии 
конца – с тех пор, как разбежались 
по своим национальным «кишла-
кам». Для кого-то это прошло удач-
но, а кому-то приходится мотаться, 
чтобы прокормить семью.

Евгения Степановна, бывшая 
учительница:

– Жизнь разнородна – кто-то го-
товится к Новому году, а кто-то – 
к очередному повышению цен на 
коммунальные услуги, на продук-
ты, на транспорт и многое другое. 
Все это заложено в уходящем году, 
а отсюда и ответ, чем он запомнил-

ся – только одним: богатые стали 
богаче, а нищие еще бесправнее.

Может, это и субъективное мне-
ние, но, читая о заседаниях горсо-
вета и Законодательного собрания, 
все больше замечаешь, что за нор-
мальную человеческую судьбу на-
рода и области активно выступают 
депутаты из Компартии. Может, зря 
мы на них всех «собак» вешаем?

Егор, фотограф:
– Считаю, что прошедший год 

относится к самым спокойным и 
удачным, конечно, не без недостат-
ков, но стабильность, по-моему, 
достигнута. А в этом большая за-
слуга прежнего и нового губерна-
торов. Хочу сказать, что встречать-
ся с журналистом в метро мне еще 
не доводилось. Кстати, многие ру-
гают прежнего губернатора за не-
достроенное метро, а мы с вами 
разговариваем в том переходе, ко-
торый принимал сам Леонид Кон-
стантинович.

Нужно помогать власти, а не ру-
гать ее оголтело. И так мужикам до-
стается (особенно в денежном вы-
ражении! – О.К.). Считаю, что люди 
от незнания критикуют власть, ко-
торая этого не заслуживает. Всех – 
с Новым годом!

В этот момент подходит сотруд-
ник полиции (объект-то охраня-
емый). Выяснив, кто я и почему 
«пристаю» к прохожим, сержант ми-
ролюбиво произносит: «Здесь даже 
мороз не чувствуется, не то что на-
верху», и неожиданно прикладывает 
руку к шапке – «Честь имею!». На-

хально спрашиваю представителя 
полиции, как его именовать – го-
сподином или товарищем. Сержант 
улыбается: «Все мы как были, так и 
остаемся товарищами. И хотя «това-
рищ полицейский» звучит не очень, 
в общем, назовите хоть горшком, 
только в печь не ставьте».

Веселая тетя, представивша-
яся Валентиной, бывшей пря-
дильщицей ПХБО «Восток», а 
ныне – безработной, бойко от-
ветила:

– В прошлом году таким, как я, 
ничего хорошего не «светило», и 
ничего не произошло, одна надеж-
да на новый год, хоть он и «тринад-
цатый», только знаю одно – мои 
дети найдут под елкой подарки от 
Деда Мороза – уж об этом позабо-
чусь, только молю Господа о здо-
ровье – мужу, брату, маме, себе. И 
верю, что он (Господь) будет ми-
лостив к нам, хоть и говорится: на 
Бога надейся и сам не плошай!

ОБЩАЯСЬ с омичами в перехо-
де омского метрополитена, даже 
недостроенного, вновь убеждаюсь: 
терпения и оптимизма не занимать. 
Однако же я неизменно приводил 
моим собеседникам крылатое вы-
ражение: «Час голосуем, пять лет 
голосим!»

И действительно: хватит голо-
сить, пора требовать – во весь го-
лос!

С наступившем Новым годом, то-
варищи!

Олег КУЗНЕЦОВ.

Год хоть и високосный,  
но надежд не оправдал

Оценки омичей из глубины долгостроя
Омичам не привыкать видеть в различных угол-

ках города строительные площадки, огорожен-
ные забором со стилизованной буквой «М». Эти 
площадки с одиноким, как правило, вагончиком 
и сворой голодных собак являются рукотворны-
ми, но, будем надеяться, – не вечными памят-
никами «эпохи правления» Леонида Константино-
вича Полежаева и его либерального окружения, 
возомнивших себя реформаторами Омского При-
иртышья.

Омичам неустанно внушалось, что стоит им 
уверовать в некий «план Полежаева» – и в их быт 
прочно войдут новые средства передвижения: ав-

тобусы «Вольво», легковые пикапы и аэропорты, а 
в конечном итоге – современный скоростной ме-
трополитен. Этот ожидаемый подземный транс-
порт и раскинул площадки долгостроя по обоим 
берегам Иртыша. На одном из возведенных пере-
ходов транспорта будущего, между метромостом 
и станцией «Пушкинская», автор этих строк и по-
просил омичей дать оценку году ушедшему.

Уверяю вас, уважаемый читатель, что эти за-
метки – не тенденциозная подборка, здесь та са-
мая горькая, сермяжная правда. Вот что думают о 
прошедшем (високосном) годе люди, спешащие 
по своим делам через переход будущего метро.

«Земля, на которой мы живём»
Так называется книга, признанная Русским  

географическим обществом лучшим изданием России

В платных 
клиниках  
Омска  

сплошные  
нарушения
Специалисты омского 

управления Роспотреб-
надзора проверили ра-
боту 52-х организаций, 
оказывающих платные 
медицинские услуги.

Доля нарушений по итогам про-
верки составила почти 90%. В 
среднем за один визит выявлялось 
три нарушения. Наиболее распро-
страненные – отсутствие серти-
фикатов и информации о квалифи-
кации работников, гарантийном 
сроке и правилах предоставления 
услуг, о регистрации медучрежде-
ния. Не считали нужным клиники 
сообщить на вывеске свой адрес и 
название.

В 26 организациях договоры на 
оказание платных медицинских ус-
луг были составлены с ущемлени-
ем прав потребителей. Среди та-
ких условий – внесение изменений 
в лечение с уведомлением паци-
ента, направление пациента в дру-
гую клинику для диагностических 
обследований, организация боль-
ным, а не клиникой проведения ме-
дицинской экспертизы, прохожде-
ние медосмотра пациентом 1 раз в 
полгода.

В результате проверок со-
ставлено 52 протокола и выда-
ны предписания и представления 
об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 
административных правонаруше-
ний.

РИА «ОмскПресс».

Председатель Омского регионального отделения Русского ге-
ографического общества Игорь Вяткин (справа) и капитан про-
славленной яхты «Сибирь», член РГО Сергей Щербаков (в центре) 
перед экспедицией по Иртышу с целью создания Омского наци-
онального парка.

Яхта «Сибирь»  
отправляется в плавание.
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вторник, 15 января
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.20 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Хочу знать».
16.50 «Дешево и сердито».
17.35 «Ты не один».
18.05 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Метод Фрейда». Т/с.
00.30 Ночные новости.
00.50 «Задиры». Новый сезон.
02.00 «Морской пехотинец». Х/ф.
03.40, 04.05 «Джесси Стоун: рез-
кое изменение». Х/ф.

Россия 1 – «иРтЫш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Вкус граната». Т/с.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Марьина роща». Т/с.
01.15 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
02.15 Вести+.
02.40 «Иди домой». Х/ф.
04.40 «Чак-4» Т/с.

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.25 «Секреты стройности».

19.35 «Всё для вашего здоровья. Ма-
газин «Медтехника».
19.40 «Большая перемена». Х/ф. 
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Залечь на дно в Брюгге». 
Х/ф.

стс
06.00 «Гуфи и его команда». М/с.
07.00 «Великий человек-паук». М/с.
07.30 «Чародейки». М/с.
08.00 «Папины дочки». Х/ф.
08.30 «Светофор». Х/ф.
09.00, 13.10, 13.30, 16.45, 19.00, 
00.00, 00.30 «6 кадров». Т/с.
09.30, 21.00 «Дневник доктора 
Зайцевой». Т/с. Х/ф.
10.30, 17.00, 18.30 «Воронины». Т/с.
11.30 «Шрэк». А/ф.
14.00 «Галилео». 
15.00 «Бриллиантовый полицей-
ский». Х/ф.
19.20 «Кунг-фу Панда». А/ф.
22.00 «Девушка моих кошмаров». 
Х/ф.
00.55 «Сообщество». Т/с.
01.45 «Музыка на СТС».

«РЕн тВ-омск»
05.00 «По закону».
06.00 «Солдаты-8». Т/с.
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Какие люди!»: «Жадные звез-
ды».
08.30 «Новости-24».
09.00, 13.00 «Званый ужин».
10.00, 02.00 «Следаки».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Не ври мне!».
17.00, 18.00 «Верное средство».
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
22.00 «Пища богов».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.50 «Сорвиголова». Х/ф.
04.00 «Экстренный вызов».
04.30 «Званый ужин».

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Поедем, поедим!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Паутина». Т/с.
21.25 «Защита Красина». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Русский дубль». Т/с.
01.40 «Главная дорога».
02.15 «Дикий мир».

ДомашниЙ
06.30, 20.00, 23.00, 01.25 «Одна за 
всех».
07.00 «Звездные истории». Д/ф.
07.30 «Лавка вкуса».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Звездная территория».
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Дело Астахова».
11.30 «Единственный мужчина». 
Х/ф.
13.20 Вкусы мира.
13.30 «Женщины не прощают...».
14.00 «Звёздные истории». Д/ф.
15.00 «Невеста моего друга». Х/ф.
17.00 Гардероб навылет.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 Жёны олигархов.
20.30 «Тайны тела». Д/ф.
21.00 «Дамское счастье». Х/ф.
23.30 «Утренний обход». Х/ф.

тВ 3
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии. Другие 
новости.
11.30, 18.30 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
12.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Мос-
фильм. Павильон удачи». Д/ф.
13.00 «Молодой волкодав». Т/с.
14.00 «Загадки истории. Сошедшие с 
небес». Д/ф.
15.00 «Загадки истории. Атлантида. За-
гадка пропавшей цивилизации». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.00, 19.55, 20.50 «Обмани меня». Т/с.
21.45 «Загадки истории. Из глубин 
древности». Д/ф.
23.15 «Акулы». Х/ф.
01.30 «Буря». Х/ф.
05.00 «Портал юрского периода». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 05.35 «Волшебная страна». М/ф.
09.30 «Доктор Курпатов».
09.55, 16.55, 00.55, 01.55 Метеослуж-
ба.
10.00, 17.25 «Подари мне жизнь». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Рекомендуем...».

11.30 «Абориген». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Час суда».
16.05, 01.00 «4400». Т/с.
18.25 «Террор хроники необъявлен-
ной войны». Д/ф.
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.05, 03.00 «Молодежная редакция».
21.30 «Последние желания». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.20 «Последний срок». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
07.15, 18.40, 20.15, 21.45 «Бюро по-
годы».
07.20, 18.35, 20.25 «Совет планет».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Трембита». Х/ф.
10.20 «Евгений Весник. Все не как у 
людей». Д/ф.
10.10, 15.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Десять негритят». Х/ф.
15.30 «Воспитание детенышей. Мед-
вежата». Т/с.
16.40 «Врачи».
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «Дни ангела». Т/с.
18.45 «Право голоса».
20.20, 21.40 «Жесть».
22.15 «Кровавый спорт». Д/ф.
00.00 «Фурцева». Т/с.
02.40 «Линия защиты».
03.15 «Банзай». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Живая улика».
07.35 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Роман с форточником».
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 «Экс-
тренный вызов. Доктор Смерть». Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Послание из прошлого».
18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Укрощение любимой».
20.00 «Детективы. Тайна черных 
бриллиантов». Т/с.
20.30 «Детективы. Пятно на репута-
ции». Т/с.
21.00 «Детективы. Ошибся номером». 
Т/с.
21.30 «След. Ведьма». Т/с.

22.15 «След. Знакомство с родителя-
ми». Т/с.
23.25 «След. Грязное белье». Т/с.
00.10 «Добровольцы». Х/ф.
02.05 «Злой дух Ямбуя». Х/ф.
04.00 «Продавщица фиалок». Х/ф.
06.10 «Прекрасная Елена». Д/ф.

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Секретные проекты. «Космиче-
ские страсти по «Алмазу».
13.40 «Владимир Набоков. Русские 
корни». Д/ф.
14.30 «Малый ледниковый период». 
Д/с.
15.25, 21.45 «Полиглот». 
16.10 Пятое измерение.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Село Степанчиково и его оби-
татели». Спектакль. 2 с.
18.20 «Бремен. Сокровищница воль-
ного города». Д/ф.
18.35 «Звезды мирового фортепиан-
ного искусства». Катя Буниатишвили.
19.35 «Искусство Германии». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. 
22.30 Больше, чем любовь. 
23.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Лирика Сергея Есенина».
00.00 К 150-летию со дня рождения 
Константина Станиславского.
00.50 «Наннерль, сестра Моцар-
та». Х/ф.
02.50 А. Рубинштейн. «Вальс-каприс».
03.45 «Джордано Бруно». Д/ф.

Россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50 «Вопрос времени». Бытовые 
подходы.
09.20 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 19.50, 01.50 
Вести-спорт.
10.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.40, 04.45 Вести.ru.
12.10 «Стэлс в действии». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Беспилотники.
15.10, 04.00 Автоспорт. «Дакар-2013».
15.40 «Братство кольца».
16.10 «И пришел паук». Х/ф.
18.00 «Робокоп: во имя правосу-
дия». Х/ф.
20.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь». (Че-
реповец) - «Локомотив». (Ярославль). 
00.45 «Алсиб. Секретная трасса».
02.05 «Робокоп: схватка». Х/ф.
04.10 «Архыз». Х/ф.

Среда, 16 января
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Хочу знать».
16.50 «Дешево и сердито».
17.35 «Ты не один».
18.05 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Ангел в сердце». Х/ф.
00.30 Ночные новости.
00.50 «Гримм».
01.40, 04.05 «Подальше от тебя». 
Х/ф.
04.15 «24 часа». Т/с.

Россия 1 – «иРтЫш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Вкус граната». Т/с.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Марьина роща». Т/с.
01.15 «Исторические хроники».
02.15 Вести +.
02.40 «Честный детектив».
03.15 «Кошмарный медовый ме-
сяц». Х/ф.
05.00 «Чак-4» Т/с.

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.25 «Секреты стройности».

19.35 «Новая коллекция головных убо-
ров из меха. Модный дом Куссенков».
19.40 «Большая перемена». Х/ф. 
21.00 «Перекрёсток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Моя жизнь без меня». Х/ф.

стс
05.59 На СТС до 09.00 профилактиче-
ские работы.
06.00 «Гуфи и его команда». М/с.
07.00 «Великий человек-паук». М/с.
07.30 «Чародейки». М/с.
08.00 «Папины дочки». Х/ф.
08.30 «Светофор». Х/ф.
09.00, 13.10, 13.30, 19.00, 23.40, 
00.00 «6 кадров». Т/с.
09.30, 21.00 «Дневник доктора 
Зайцевой». Т/с. Х/ф.
10.30, 17.00, 18.30 «Воронины». Т/с.
11.30 «Кунг-фу Панда». А/ф.
14.00 «Галилео». 
15.00 «Девушка моих кошмаров». 
Х/ф.
19.25 «Мадагаскар». А/ф.
22.00 «Медальон». Х/ф.
00.30 «Жизнь по Джейн Остин». 
Х/ф.
02.30 «Преступник». Х/ф.

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Званый ужин».
05.30, 12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-
ный вызов».
06.00, 15.00 «Семейные драмы».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Какие люди!»: «Жадные звез-
ды».
08.30 «Новости-24».
09.00, 13.00 «Званый ужин».
10.00 «Следаки».
14.00 «Засуди меня».
16.00 «Не ври мне!».
17.00, 18.00 «Верное средство».
20.00 «Нам и не снилось»: «Миллион 
на выданье».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск
23.50, 02.40 «16 кварталов». Х/ф.
01.50 «Сверхъестественное». Т/с.
04.30 «Дураки, дороги, деньги».

нтВ
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Паутина». Т/с.
21.25 «Защита Красина». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Русский дубль». Т/с.

01.35 «Квартирный вопрос».
02.40 «Дикий мир».
03.05 «Терминал». Т/с.
05.10 «Хранитель». Т/с.

ДомашниЙ
06.29 На телеканале Домашний. Про-
филактические работы до 9.00.
06.30, 20.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00, 01.25, 04.25 «Звездные исто-
рии». Д/ф.
07.30, 13.20 «Лавка вкуса».
08.00 «О чём просит женщина». Д/ф.
09.00 «Звездная жизнь». Д/ф.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Дело Астахова».
11.30 «Единственный мужчина». 
Х/ф.
13.40 «Женщины не прощают...».
14.10 «Звёздные истории». Д/ф.
15.10 «Семья». Х/ф.
17.00 Гардероб навылет.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 Жёны олигархов.
20.30 «Тайны тела». Д/ф.
21.00 «Дамское счастье». Х/ф.
23.30 «Коллеги». Х/ф.
02.25 «Пророк». Т/с.
05.25 Платье моей мечты.
06.00 «Дикая еда».

тВ 3
06.00 М/ф.
07.15, 08.10, 09.05, 19.00, 19.55, 
20.50 «Обмани меня». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии. Другие 
новости.
11.30, 18.30 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
12.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Москва. 
Площадь трех вокзалов». Д/ф.
13.00 «Молодой волкодав». Т/с.
14.00 «Загадки истории. Из глубин 
древности». Д/ф.
15.00 «Загадки истории. Секрет дель-
фийского оракула». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
21.45 «Загадки истории. Звездные 
колесницы». Д/ф.
23.15 «Акула юрского периода». 
Х/ф.
01.00 «Акулы». Х/ф.
03.15 «Грандиозные проекты». Д/ф.
04.00, 05.00 «Портал юрского перио-
да». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
15.00, 23.55 «Волчица». Т/с.
16.05, 00.55 «4400». Т/с.
16.55, 00.50, 01.55 Метеослужба.
17.00 «Час новостей». Прямой эфир.

17.25 «Рим: величие и крах империи».
18.15 «Террор хроники необъявлен-
ной войны». Д/ф.
18.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард». 
(Омская область) - «ЦСКА» (Москва). 
В перерывах «Час новостей». «Проис-
шествие».
21.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу.
22.30 Телегид. Медтехника.
22.35 «Автостандарт».
22.55 «Агентство «Штрихкод».
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.30 «Заложники любви». Спектакль.
05.00 «Верховный правитель». Д/ф.

тВЦ-антЕнна 7
16.00 Реальные истории. «Возвраще-
ние звезды».
16.30 «Воспитание детенышей гие-
ны». Д/с.
17.30, 20.30, 02.05 «События».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Дни ангела». Т/с.
18.35, 20.25 «Совет планет».
18.40, 20.15, 21.45 «Бюро погоды».
18.45 «Право голоса».
19.52, 21.50 «Новости».
20.20 «Жесть».
21.00 «Дай дорогу!».
21.40 «Жесть».
22.15 «Доказательства вины. Один в 
поле воин».
23.05 «Без обмана. Птичьи права».
00.00 «Фурцева». Т/с.
02.40 «Война Фойла». Х/ф.
04.40 «Ясновидящий Хануссен. Стре-
лочник судьбы». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Послание из прошлого».
07.35 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Укрощение любимой».
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 «Экс-
тренный вызов. Смертельный диа-
гноз». Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Узник брака».
18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Адвокат дьявола».
20.00 «Детективы. Отложенная 
смерть». Т/с.
20.30 «Детективы. Убойные улики». 
Т/с.
21.00 «Детективы. В поисках алиби». 
Т/с.
21.30 «След. Идол». Т/с.
22.15 «След. Убей за меня». Т/с.

23.25 «След. Замечательный сосед». 
Т/с.
00.10 «Задача с тремя неизвест-
ными». Х/ф.
02.55 «Ищу человека». Х/ф.
04.50 «Воздухоплаватель». Х/ф.

Россия к
13.05 Секретные проекты. «Ракетный 
миф».
13.40 Документальная камера. 
14.20 «Балахонский манер». Д/ф.
14.30 «Малый ледниковый период». 
Д/с.
15.05 «Занзибар. Жемчужина Султа-
на». Д/ф.
15.25, 21.45 «Полиглот». 
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Вениамин Стуккей.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Обыкновенная жизнь». Спек-
такль.
17.50 «Волею судьбы. Евгений Ча-
зов». Д/ф.
18.35 «Звезды мирового фортепиан-
ного искусства». Давид Фрай.
19.35 «Искусство Германии». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. 
22.30 «Хамдамов на видео». Д/ф.
23.15 Магия кино. 
00.00 К 150-летию со дня рождения 
Константина Станиславского. 
00.50 «Мой дом полон зеркал». 
Х/ф. 1 с.
02.40 «Бремен. Сокровищница воль-
ного города». Д/ф.
02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
03.45 Ф. Шопен. Баллада № 1. Испол-
няет Ф. Кемпф.

Россия 2
13.00 «Робокоп: во имя правосу-
дия». Х/ф.
14.45, 05.40 Вести.ru.
15.05, 01.50 Вести-спорт.
15.15, 04.00 Автоспорт. «Дакар-2013».
15.45 «Мотоциклисты». Х/ф.
16.35 «Робокоп: схватка». Х/ф.
18.25 «Основной состав».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - ЦСКА. 
21.15 Профессиональный бокс.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва). 
00.45 «Полигон».
01.15, 05.10 «Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов».
02.05 «Робокоп: воскрешение». 
Х/ф.
04.10 «Архыз». Х/ф.
04.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиоволны.
05.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) - 
СКА (Санкт-Петербург).
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Четверг, 17 января
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Хочу знать».
16.50 «Дешево и сердито».
17.35 «Ты не один».
18.05 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Ангел в сердце». Х/ф.
00.30 Ночные новости.
00.50 «На ночь глядя».
01.50 «Суперперцы». Х/ф.
04.05 «Добыча». Х/ф.

Россия 1 – «иРтЫш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Вкус граната». Т/с.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Марьина роща». Т/с.
01.15 «Исторические хроники».
02.15 Вести +.
02.40 «Цветы лиловые полей». Х/ф.

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
19.25 «Секреты стройности».
19.40 «Большая перемена». Х/ф. 
21.05 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Папаши». Х/ф.

стс
06.00 «Гуфи и его команда». М/с.
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тай-
на». М/с.
07.30 «Чародейки». М/с.
08.00 «Папины дочки». Х/ф.
08.30 «Светофор». Х/ф.
09.00, 13.05, 13.30, 16.40, 19.00, 
23.50, 00.00 «6 кадров». Т/с.
09.30, 21.00 «Дневник доктора 
Зайцевой». Т/с. Х/ф.
10.30, 17.00, 18.30 «Воронины». Т/с.
11.30 «Мадагаскар». А/ф.
14.00 «Галилео». 
14.20 «Медальон». Х/ф.
19.25 «Мадагаскар-2. Побег из Афри-
ки». А/ф.
22.00 «Смокинг». Х/ф.
00.30 «Иллюзия допроса». Х/ф.
02.30 «Призраки». Х/ф.

«РЕн тВ-омск»
05.00 «По закону».
06.00 «Солдаты-8». Т/с.
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Какие люди!»: «Рюмка славы».
08.30 «Новости-24».
09.00, 13.00 «Званый ужин».
10.00 «Следаки».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Не ври мне!».
17.00, 18.00 «Верное средство».
20.00 «Прости меня».
21.00 «Адская кухня-2».
22.30 «Смотреть всем!».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.50, 02.30 «Нерожденный». Х/ф.
01.30 «Сверхъестественное». Т/с.
04.00 «Дураки, дороги, деньги».

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Паутина». Т/с.
21.25 «Защита Красина». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Русский дубль». Т/с.
01.35 «Дачный ответ».
02.40 «Дикий мир».
03.05 «Терминал». Т/с.
05.00 «Хранитель». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 20.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00, 01.25, 04.25 «Звездные исто-
рии». Д/ф.
07.30 «Лавка вкуса».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Звездная территория».
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Дело Астахова».
11.30 «Единственный мужчина». 
Х/ф.
13.20 Вкусы мира.
13.30 «Женщины не прощают...».
14.00 «Звёздные истории». Д/ф.
15.00 «Отдам жену в хорошие 
руки». Х/ф.
17.00 Гардероб навылет.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 Жёны олигархов.
20.30 «Тайны тела». Д/ф.
21.00 «Дамское счастье». Х/ф.
23.30 «Солдатский декамерон». 
Х/ф.

тВ 3
06.00 М/ф.
07.15, 08.10, 09.05, 19.00, 19.55, 
20.50 «Обмани меня». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии. Другие 
новости.
11.30, 18.30, 12.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Москва. 
Марьина роща». Д/ф.
13.00 «Молодой волкодав». Т/с.
14.00 «Загадки истории. Звездные 
колесницы». Д/ф.
15.00 «Загадки истории. Загадка Го-
рода Афродиты». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
21.45 «Загадки истории. Тайны, скры-
тые в камне». Д/ф.
23.15 «Акулы-3». Х/ф.
01.00 Большая игра Покер Старз.
02.00 «Акула юрского периода». 
Х/ф.
04.00, 05.00 «Портал юрского перио-
да». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 05.35 «Волшебная страна». 
М/ф.
09.30 «Доктор Курпатов».
10.00, 17.25 «Подари мне жизнь». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
12.20 «Деревенский детектив». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Час суда».
16.05, 01.00 «4400». Т/с.
18.25 «Пойми меня».

19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Управдом».
21.00, 03.00 «В Авангарде».
21.30 «Тариф на любовь». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.20 «Король умирает». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
07.20, 18.40, 20.15, 21.45 «Бюро по-
годы».
07.25, 18.35, 20.25 «Совет планет».
08.30 «Непридуманная история». 
Х/ф.
10.15, 15.10 «Петровка, 38».
10.30 «Самая красивая». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «Большое зло и мелкие па-
кости». Х/ф.
15.30 «Воспитание детенышей. Го-
риллы». Т/с.
16.40 «Врачи».
17.50 «Дни ангела». Т/с.
18.45 «Право голоса».
20.20 «Жесть».
21.00 «Овертайм».
21.25, 21.35 «Омск сегодня».
21.30 «Наше право». Правовая про-
грамма.
21.40 «Жесть».
22.15 «Тайны двойников». Д/ф.
00.00 «Фурцева». Т/с.
02.35 «Турнир на выживание». 
Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Узник брака».
07.35 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Адвокат дьявола».
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «Задача с тремя не-
известными». Х/ф.
14.10 «Добровольцы». Х/ф.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Ядовитая любовь».
18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Черный маклер».
20.00 «Детективы. Тайное знание». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Мельница судьбы». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Чертова дюжина». 
Т/с.
21.30 «След. Стажеры». Т/с.
22.15 «След. Танцы». Т/с.

23.25 «След. Проекция точки джи». 
Т/с.
00.10 «Любовь с привилегиями». 
Х/ф.
03.30 «Ищу человека». Х/ф.

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
14.00 «Хамдамов на видео». Д/ф.
14.35 «Атлантида была здесь». Д/ф.
15.25, 21.45 «Полиглот». 
16.10 Письма из провинции. 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Как важно быть серьёзным». 
Спектакль.
18.20 «Канди. Буддизм сегодня». Д/ф.
18.35 «Звезды мирового фортепиан-
ного искусства». Евгений Кисин.
19.25 «Жюль Верн». Д/ф.
19.35 «Золотая спираль». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
22.30 Гении и злодеи. Отто Ган.
23.00 «Париж. Великолепие в зерка-
ле Сены». Д/ф.
23.15 Культурная революция.
00.00 150 лет со дня рождения Кон-
стантина Станиславского. 
00.50 «Мой дом полон зеркал». 
Х/ф. 2 с.

Россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50 «АлСиб. Секретная трасса».
10.00, 12.00, 15.00, 20.05, 01.50 
Вести-спорт.
10.10 «Язь против еды».
11.40, 14.40, 05.40 Вести.ru.
12.15 «Робокоп: схватка». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Эксперименты». Не-
детские игрушки.
15.15, 04.00 Автоспорт. «Дакар-2013».
15.45 «Приказано уничтожить». 
Х/ф.
17.45 «Полигон».
18.15 «Робокоп: воскрешение». 
Х/ф.
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 
22.00 «Ангелы Чарли-2: только 
вперед». Х/ф.
00.00 «Шоу начинается». Х/ф.
02.05 «Робокоп: пламя разруше-
ния». Х/ф.
04.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир роботов.
04.40 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Идентификация.
05.10 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов».
05.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа).

Пятница, 18 января
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Хочу знать».
16.50 «Дешево и сердито».
17.35 «Ты не один».
18.05 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Две звезды». Большой ново-
годний концерт.
00.30 «Пляж». Х/ф.
02.40 «Вердикт». Х/ф.
05.10 «День смеха». Х/ф.

Россия 1 – «иРтЫш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести-Омск. Утро».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.45, 05.40 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Вкус граната». Т/с.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Марьина роща». Т/с.
01.15 «Исторические хроники» с Ни-
колаем Сванидзе. «1990. Распад».
02.15 «Человек, который знал 
все». Х/ф.
04.25 «Чак-4». Т/с.

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.25, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
19.30 «Родня». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Корабельные новости». Х/ф.

стс
06.00 «Гуфи и его команда». М/с.
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тай-
на». М/с.
07.30 «Чародейки». М/с.
08.00 «Папины дочки». Х/ф.
08.30 «Светофор». Х/ф.
09.00, 13.05, 13.30, 16.50, 19.00 «6 ка-
дров». Т/с.
09.30 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с. Х/ф.
10.30, 17.00, 18.30 «Воронины». Т/с.
11.30 «Мадагаскар-2. Побег из Афри-
ки». А/ф.
14.00 «Галилео». 
15.00 «Смокинг». Х/ф.
19.15, 19.45 Шоу «Уральских пельме-
ней».
21.00 «Плохие парни». Х/ф.
23.15 «Плохие парни-2». Х/ф.
02.00 «Американская вечеринка». 
Х/ф.

«РЕн тВ-омск»
05.00 «По закону».
06.00 «Солдаты-9». Т/с.
07.00, 12.30 «Новости-24. Омск».
07.30, 23.00 «Смотреть всем!».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
10.00 «Следаки».
11.00 «Адская кухня-2».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Не ври мне!».
17.00, 18.00 «Верное средство».
19.30 «Омск здесь».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Медовая ловушка».
21.00 «Странное дело»: «Ангел безна-
дежных».
22.00 «Секретные территории»: «При-
знаки тьмы».
00.00 «Забирая жизни». Х/ф.
02.00 «Крайняя предосторожность». 
Х/ф.
04.00 «День Колумба». Х/ф.

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».

19.30 «Паутина». Т/с.
23.25 «Русский дубль». Т/с.
01.25 «Экспресс». Х/ф.
03.50 «Терминал». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00, 01.50, 04.50 «Звездные исто-
рии». Д/ф.
07.30 «Лавка вкуса».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «О чём просит женщина». Д/ф.
09.30 «Девичник». Х/ф.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Кармен». Х/ф.
21.10 «Провинциалка». Х/ф.
23.30 «P.S. Я люблю тебя». Х/ф.
02.50 «Пророк». Т/с.
06.00 «Свадебное платье».

тВ 3
06.00 М/ф.
07.15, 08.10, 09.05 «Обмани меня». 
Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00, 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти.
11.30, 12.00 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Москов-
ский зоопарк. Животные-целители». 
Д/ф.
13.00 «Молодой волкодав». Т/с.
14.00 «Загадки истории. Тайны, скры-
тые в камне». Д/ф.
15.00 «Загадки истории. Загадка 
Александрийской библиотеки». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.00, 20.00 «Мерлин». Т/с.
21.00 «Экстрасенс». Х/ф.
23.15 «Оборотни». Х/ф.
01.00 Европейский покерный тур. 
Монте-Карло.
02.00 «Акулы-3». Х/ф.
04.00 «Грандиозные проекты». Д/ф.
05.00 «Портал юрского периода». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 05.35 «Волшебная страна». 
М/ф.
09.30 «Доктор Курпатов».
09.55, 16.55, 00.55, 01.45 Метеослуж-
ба.
10.00, 17.25 «Подари мне жизнь». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Управдом».
11.40 «В Авангарде».
12.05 «Пойми меня».
12.30 «Вратарь Ливерпуля». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Час суда».
16.05, 01.00 «4400». Т/с.
18.35 «Агентство «Штрихкод».

18.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Лев» (Попрад). В 
перерывах «Час новостей». «Проис-
шествие».
21.30, 02.30 «Школа здоровья». 
22.30 «Мыслить как преступ-
ник-5». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
01.50 «Происшествие».
03.30 Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
07.15, 18.40, 20.15, 21.45 «Бюро по-
годы».
07.20, 18.35, 20.25 «Совет планет».
07.25 «Наше право». 
08.25 «Свой парень». Х/ф.
09.40 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф.
11.10, 15.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.10 «Со-
бытия».
11.50 «Одиссея капитана Блада». 
Х/ф.
15.30 «Воспитание детенышей. Тюле-
ни». Т/с.
16.40 «Врачи».
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «За гранью тишины. Инфра-
звук-убийца». Д/ф.
18.45 «Право голоса».
20.20 «Жесть».
21.00 «Автосфера».
21.20 «Овертайм».
22.15 «Женская логика». Х/ф.
00.00 Приют комедиантов.
02.35 «Широко шагая». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30 «Злой дух Ямбуя». Х/ф.
13.30, 14.45, 16.00, 17.45, 03.05, 
04.20, 05.35, 06.50 «Секретный фар-
ватер». Т/с.
17.00 «Секретный фарватер». Т/с.
20.00 «Детективы. Смерть на ветру». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Лишние люди». 
Т/с.
21.00 «След. Поиграем в декаданс». 
Т/с.
21.50 «След. Икар». Т/с.
22.35 «След. Охота на ведьм». Т/с.
23.15 «След. Карантин». Т/с.
00.00 «След. Темная история». Т/с.
00.50 «След. Свиньи». Т/с.
01.35 «След. Натюрморт». Т/с.
02.20 «След. Жиголо». Т/с.

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Я люблю». Х/ф.
12.50 Провинциальные музеи. «Рус-
ский Манчестер, или Город невест».
13.20 Секретные проекты. «Бомба-
невидимка».
13.45 К 110-летию со дня рождения 
Натальи Кончаловской. 
14.30 «Золотая спираль». Д/ф.
15.25 «Полиглот». 
16.10 Личное время. Дмитрий Свето-
заров.
16.50 «Лика». Спектакль.
18.20 «Царская ложа».
19.00 Игры классиков. Григорий Со-
колов.
20.00 «Блокада. Пятая попытка». Д/ф.
20.45 «Ленинградская симфония». 
Х/ф.
22.20, 02.55 Искатели. «Затерянный 
город Шелкового пути».
23.05 Линия жизни. 
00.00 К 150-летию со дня рождения 
Константина Станиславского. 
00.50 «Странная драма». Х/ф.
02.40 «История одного города». М/ф.
03.40 «Земмеринг - железная дорога 
и волшебная гора Австрии». Д/ф.

Россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.55 «Суперкар: инструкция по сбор-
ке».
10.00, 12.00, 15.00, 20.10, 01.50 Вести-
спорт.
10.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
11.40 Вести.ru.
12.10 «Робокоп: воскрешение». 
Х/ф.
14.00 «Наука 2.0. Большой скачок» 
Носители информации.
14.30, 04.10 Вести.ru. Пятница.
15.10, 04.00 Автоспорт. «Дакар-2013».
15.40 «Теневой человек». Х/ф.
17.25 «АлСиб. Секретная трасса».
18.25 «Робокоп: пламя разруше-
ния». Х/ф.
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
22.00 Хоккей России.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Ярославль). 
00.45 Смешанные единоборства.
02.05 «Спаун». Х/ф.
04.35 «Вопрос времени». 
05.05 «Моя планета».
07.15 «Антарктическое лето». Х/ф.
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07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
07.10 «Стежки-дорожки». Х/ф.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Евгений Весник. Живите на-
распашку!».
13.15 «Абракадабра».
16.10 «Абракадабра». Продолжение
17.10 «...В стиле JAZZ». Х/ф.
19.00 Вечерние новости.
19.10 «Человек и закон».
20.15 «Минута славы». 
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
23.50 «30 лет. Начало». 
01.30 «Элементарно». Т/с.
02.25 «Последний король Шотлан-
дии». Х/ф.
04.45 «Ниагара». Х/ф.
06.25 «Контрольная закупка».

Россия 1 – «иРтЫш»
05.55 «Русское поле». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 Диалоги о животных.
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 Субботник.
11.05 «Целители. Расплата за неве-
жество».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25 «Все не случайно». Х/ф.
15.30 «Погоня».
16.35 Субботний вечер.
18.30 Шоу «Десять миллионов».
19.35, 21.45 «Полет бабочки». Х/ф.
21.00 Вести в субботу.
00.10 «Карусель». Х/ф.
02.10 «Детям до 16…». Х/ф.

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.10, 18.35, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10, 18.40 «Зеркало судьбы».
19.10 «Человек с бульвара Капу-
цинов». Х/ф.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Преданный садовник». Х/ф.

стс
06.00 «Мойдодыр». М/ф.
07.55 «Чаплин». М/с.
08.15 «Смешарики». М/с.

08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
09.00 «Король Лев. Тимон и Пумба». 
М/с.
10.00 «Том и Джерри». М/с.
10.25 «Вэлиант». М/ф.
11.45 «Однажды в сказке». Т/с.
13.45 «Плохие парни». Х/ф.
16.00 «6 кадров». Т/с.
16.30 «Плохие парни-2». Х/ф.
19.15 «Планета сокровищ». А/ф.
21.00 «Терминатор-3. Восстание 
машин». Х/ф.
23.00 «Ханна». Х/ф.
01.00 «20 миллионов миль от 
Земли». Х/ф.
02.40 «Носферату. Ужас ночи». А/ф.
04.15 «Сообщество». Т/с.
05.10 «Золотая антилопа». М/ф.
05.40 «Музыка на СТС».

«РЕн тВ-омск»
05.00 «День Колумба». Х/ф.
05.30 «Солдаты. Новый призыв». Т/с.
09.30 «Живая тема»: «Земля по име-
ни Солнышко».
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
12.30 «Омск здесь».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
15.00 «Странное дело»: «Ангел безна-
дежных».
16.00 «Секретные территории»: «При-
знаки тьмы».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Медовая ловушка».
18.00 «Представьте себе».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.00 «Васаби». Х/ф.
22.00 «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». Х/ф.
23.45 «Терминатор-2: судный день». 
Х/ф.
02.20 «Оружейный барон». Х/ф.
04.40 «Узкая грань». Х/ф.

нтВ
05.45 «Агент особого назначения». 
Х/ф.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Государственная жилищная ло-
терея».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Версия». Т/с.
15.10 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...».
17.20 «Очная ставка».

18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.25 «Одиссея сыщика Гурова». Т/с.
23.15 «Антиснайпер». Х/ф.
01.05 «Антиснайпер. Двойная мо-
тивация». Х/ф.
02.55 «Терминал». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех».
07.00, 01.35, 04.35 «Звездные исто-
рии». Д/ф.
07.30 «Лавка вкуса».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». Х/ф.
10.00 «Где находится нофелет?». 
Х/ф.
11.40 Вкусы мира.
11.55 «Весёлый денёк для свадь-
бы». Х/ф.
13.45 Спросите повара.
14.45 Красота требует!
15.45 «Кармен». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.45 Жёны олигархов.
23.30 «Неоконченный роман». Х/ф.
02.35 «Пророк». Т/с.
05.35 Платье моей мечты.
06.00 Города мира.

тВ 3
06.05 М/ф.
09.45 «Волшебная сила». Х/ф.
11.15, 02.45 «Неверлэнд». Х/ф.
14.45, 15.45 «Мерлин». Т/с.
16.45 «Экстрасенс». Х/ф.
19.00 «Впусти меня». Х/ф.
21.30 «Ворон». Х/ф.
23.30 «Джона Хекс». Х/ф.
01.00 «Оборотни». Х/ф.

12 канал
06.00, 06.25, 06.55, 20.40, 01.20, 
02.15 Метеослужба.
06.05 «Необыкновенные животные». 
Д/ф.
06.30 «Час новостей».
07.00 «100 вопросов взрослому».
07.55 «Вратарь Ливерпуля». Х/ф.
09.25, 01.25 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Аргументы ис-
тинности христианства».
10.20 «Барышня и кулинар».
11.00, 05.10 «Школа здоровья». 
12.05 «Тайный знаки».
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
14.05 «Волшебный остров», А/ф.
15.25 «Вдали от дома. Приключе-
ния желтого пса». Х/ф.
17.00 «Местные жители».
17.30 «Мыслить как преступ-
ник-5». Х/ф.

19.00, 02.20 «Происшествие. Обзор 
за неделю».
19.25 «Живая история».
19.40, 03.00 «Документальное кино 
России».
21.05 «Комедианты».
21.30 «Белая графиня». Х/ф.
23.50 «Мегаполис». Х/ф.
02.45 «Живая история».
04.00 «Мещанин во дворянстве». Спек-
такль.

тВЦ-антЕнна 7
04.05 «Марш-бросок».
04.55 «Исполнение желаний», «Гри-
бок-теремок», «Лиса и волк». М/ф.
05.55 «АБВГДЕйка».
06.20 «Один шанс из тысячи». Х/ф.
08.05 «Православная энциклопедия».
08.35 «Наши любимые животные».
09.05 «Город мастеров». Х/ф.
10.30, 17.30, 01.05 «События».
10.50 «Новости».
11.15, 18.20 «Бюро погоды».
11.20 «Жесть».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.45 «Совет планет».
11.50 «Городское собрание».
12.30, 14.45 «Сердца трех». Х/ф.
18.00 «Дай дорогу!».
18.25 «Бренд Book».
18.50 «Казаки-разбойники». Х/ф.
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Война Фойла». Х/ф.
01.25 «Америкэн бой». Х/ф.

5 канал
07.55 М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Танцы». Т/с.
11.55 «След. Стажеры». Т/с.
12.40 «След. Убей за меня». Т/с.
13.25 «След. Идол». Т/с.
14.10 «След. Знакомство с родителя-
ми». Т/с.
14.55 «След. Ведьма». Т/с.
15.40 «След. Ошибка Антоновой». Т/с.
16.25 «След. Проекция точки джи». 
Т/с.
17.10 «След. Замечательный сосед». 
Т/с.
17.55 «След. Грязное белье». Т/с.
18.40 «След. Веревка висельника». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж.
20.30 «Последний бой майора Пу-
гачева». Х/ф.
21.25, 22.20, 23.20 «Последний бой 
майора Пугачева». Т/с.
00.15 «Агент национальной безопас-
ности», «Заколдованный город». Т/с.
01.15 «Агент национальной безопас-
ности», «Сделка». Т/с.
02.20 «С Земли на Луну». Х/ф.
03.25, 04.35, 05.40 «С Земли на Луну». 
Т/с.

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «На подмостках сцены». Х/ф.
13.00 «Василий Васильевич Мерку-
рьев». Д/ф.
13.40 Пряничный домик. «Резная ико-
на».
14.05 Большая семья. Михаил Багда-
саров. Детский сеанс.
15.00 «Королевство кривых зер-
кал». Х/ф.
16.15 «В стране невыученных уроков». 
«Осьминожки». М/ф.
16.45 Неизвестная Европа. «Амьен и 
Генуя, или Мощи Иоанна Крестителя».
17.10 Вспоминая великую певицу. 
Исторические концерты. Галина Виш-
невская и Мстислав Ростропович.
18.10 «Балапан - крылья Алтая». Д/ф.
19.05 «Послушайте!». 
20.00 К 130-летию со дня рождения 
художника. 
20.45 «Романтика романса». 
21.40 «Великая тайна воды». Д/ф.
23.10 «Белая студия».
23.50 «Последний киносеанс». Х/ф.
01.50 Роковая ночь с Александром 
Ф. Скляром. Бон Джови.
02.55 Легенды мирового кино. 
03.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

Россия 2
08.00, 09.10, 11.15, 05.35 «Моя пла-
нета».
10.00, 12.00, 15.00, 20.15, 01.50 
Вести-спорт.
10.15 Вести.ru. Пятница.
10.45 «Диалоги о рыбалке».
11.25 «В мире животных».
12.10 «Робокоп: пламя разруше-
ния». Х/ф.
14.00 «Полигон».
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Чистая вода.
15.10, 04.25 Автоспорт. «Дакар-2013».
15.40 «Ангелы Чарли-2: только 
вперед». Х/ф.
17.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
18.25 «Ноль-седьмой» меняет курс». 
Х/ф.
20.25 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
21.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Фулхэм». 
23.55 «Черный гром». Х/ф.
02.05 «Новичок». Х/ф.
04.35 «Суперкар: инструкция по 
сборке».

воСкреСенье, 20 января
ПЕРВЫЙ канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Двойной обгон». Х/ф.
08.45 «Служу Отчизне!».
09.15 «Аладдин».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 Среда обитания. «Кот в мешке».
14.10 Волшебный мир Дисней. «Тач-
ки-2».
16.05 «Невероятные приключения 
итальянцев в России». Х/ф.
18.00 «Звездные мамаши».
19.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.10 «Отдам котят в хорошие 
руки». Х/ф.
22.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
23.00 «Команда-А». Х/ф.
01.30 «Телефонная будка». Х/ф.
03.00 «Пегги Сью вышла замуж». 
Х/ф.
04.55 «24 часа». Т/с.

Россия 1 – «иРтЫш»
06.20 «Охота на лис». Х/ф.
08.20 Вся Россия.
08.30 Сам себе режиссер.
09.20 «Смехопанорама».
09.50 Утренняя почта.
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45, 15.30 «Печали-радости на-
дежды». Х/ф.
17.00 «Смеяться разрешается».
18.40 «Эта женщина ко мне». Х/ф.
21.00 Вести недели.
22.30 «Под прицелом любви». 
Х/ф.
00.40 «Красный лотос». Х/ф.
02.35 «Смертный приговор». Х/ф.

«тЕлЕомск-акмЭ»
17.00, 18.35, 20.35, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10, 18.40 «Сталкер». Х/ф.
20.40 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Карты, деньги, два ство-
ла». Х/ф.

стс
06.00 «Пингвины». М/ф.
07.55 «Чаплин». М/с.
08.15 «Смешарики». М/с.
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.

09.00 «Галилео». 
10.00 «Король Лев. Тимон и Пумба». 
М/с.
10.30 «Том и Джерри». М/с.
10.40 «Астерикс против Цезаря». М/ф.
12.00 «Снимите это немедленно!». 
13.00 «Приключения Роки и Буль-
винкля». Х/ф.
14.40, 19.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей».
16.30 «6 кадров». Т/с.
17.00 «Терминатор-3. Восстание 
машин». Х/ф.
21.00 «Терминатор. Да придёт 
Спаситель». Х/ф.
23.05 «Взрыватель». Х/ф.
00.50 «Щепка». Х/ф.

«РЕн тВ-омск»
05.00 «Узкая грань». Х/ф.
06.30 «Геракл». Х/ф.
10.00 «Терминатор-2: судный 
день». Х/ф.
12.30 «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». Х/ф.
14.20 «Васаби». Х/ф.
16.10 «Последний легион». Х/ф.
18.00 «Битва титанов». Х/ф.
20.00, 01.20 «Центурион». Х/ф.
21.50, 03.15 «В поисках будуще-
го». Х/ф.
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
00.50 «Репортерские истории».

нтВ
05.55 М/ф.
06.10 «Агент особого назначения». 
Х/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача».
10.50 «Чудо техники».
11.20 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Версия». Т/с.
15.05 «Таинственная Россия: загадоч-
ные черепа или опыты над человече-
ством?».
16.20 «Гражданка начальница. Про-
должение». Т/с.
18.10 «Русские сенсации».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
c Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение».
22.00 «Ты не поверишь!».
23.00 «Реакция Вассермана».
23.35 «Луч света».
00.10 «Школа злословия».
00.55 «Двое в чужом доме». Х/ф.
02.55 «Терминал». Т/с.
04.55 «Хранитель». Т/с.

ДомашниЙ
06.30, 08.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Звездные истории». Д/ф.
07.30, 14.20 «Лавка вкуса».
08.00 «Полезное утро».
08.50 «Дочь Махараджи». Х/ф.
14.50 «Звездная территория».
15.50 «Джейн Остин». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Загадочные убийства Ага-
ты Кристи». «Второй сборник. 
Кошка и мыши». Х/ф.
21.00 «Загадочные убийства Ага-
ты Кристи». «Второй сборник. Пять 
поросят». Х/ф.
23.30 Новый год на Красной площади.
04.00 «Тучи над Борском». Х/ф.

тВ 3
06.00 М/ф.
10.00 «Воробей на льду». Х/ф.
11.15 «Эскадрон гусар летучих». 
Х/ф.
14.30 «Бесстрашный». Х/ф.
16.30 «Впусти меня». Х/ф.
19.00 «Свадебная вечеринка». Х/ф.
21.00 «Мальчишник в Вегасе». Х/ф.
23.00 «Национальная безопасность». 
Х/ф.
00.45 «Ворон». Х/ф.
02.45 «Джона Хекс». Х/ф.
04.15 «Волшебная сила». Х/ф.

12 канал
06.00, 08.30, 16.20, 23.55, 02.35 Ме-
теослужба.
06.05, 15.30 «Комедианты».
06.30 «100 вопросов к взрослому».
07.10 «Вдали от дома. Приключе-
ния желтого пса». Х/ф.
08.35 «Волшебный остров». А/ф.
10.00, 02.40 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Типы религий».
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
11.25 «Живая история».
11.40 «Документальное кино России».
12.40, 03.35 «Спортивный регион».
13.05 «История о Робин Гуде и ма-
леньком Джоне». А/ф.
13.50 «Принц и нищий». Х/ф.
16.00 «Вера и слово».
16.25 «Необыкновенные животные». 
Д/ф.
16.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Слован» (Братислава). 
В перерывах «Спортивный регион».
20.20 «Анна - королева пиратов». 
Х/ф.
21.30 «Дежурный папа. Летний 
лагерь». Х/ф.
23.05 «Война полов».
00.00 «Абориген». Х/ф.
03.55 «Лекарь поневоле». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
04.05 «Город мастеров». Х/ф.
02.25 М/ф.
06.55 «Фактор жизни».
07.30 «Вкус халвы». Х/ф.
08.40 Ксения Алферова в программе 
«Сто вопросов взрослому».
09.20 «Барышня и кулинар».
09.55 «Человек сверхспособный».
10.30, 00.50 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня».
11.00 «Бренд Book».
11.20, 21.25 «Бюро погоды».
11.25 «Автосфера».
11.45, 21.55 «Совет планет».
11.55 «Женатый холостяк». Х/ф.
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
14.20 Николай Бандурин в программе 
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
17.25 «Самая красивая». Т/с.
21.00 «Овертайм».
21.30 «Шпилька». 
22.00 «В центре событий».
23.00 «Сегодня ты умрешь». Х/ф.
01.10 Временно доступен. Анатолий 
Вассерман.
02.10 «Снега Килиманджаро». Х/ф.

5 канал
07.00 «Приставы». Д/ф.
08.00 «Виртуозы политического сы-
ска». Д/ф.
09.00 «Ограбление по...», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», «Вовка в 
Тридевятом царстве», «Каникулы Бо-
нифация», «Кот, который гулял сам по 
себе», «Волшебное кольцо». М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Детективы. Лишние люди». 
Т/с.
11.40 «Детективы. Смерть на ветру». 
Т/с.
12.10 «Детективы. Тайное знание». 
Т/с.
12.45 «Детективы. Мельница судьбы». 
Т/с.
13.15 «Детективы. Чертова дюжина». 
Т/с.
13.45 «Детективы. Отложенная смерть». 
Т/с.
14.20 «Детективы. Убойные улики». 
Т/с.
14.50 «Детективы. В поисках алиби». 
Т/с.
15.20 «Детективы. Тайна черных 
бриллиантов». Т/с.
15.55 «Детективы. Пятно на репута-
ции». Т/с.
16.20 «Детективы. Ошибся номером». 
Т/с.
16.55 «Детективы. Кузнец своего не-
счастья». Т/с.

17.25 «Детективы. Все вернется». Т/с.
17.55 «Детективы. Горе не сближает». 
Т/с.
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное». 
20.30, 21.25, 22.20, 23.15 «Майор 
Ветров». Х/ф.
00.10, 01.10 «Агент национальной 
безопасности», «Рекламная пауза». 
Т/с.
02.10 «Бам - дорога на Восток». Д/ф.

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Волга-Волга». Х/ф.
13.15 Легенды мирового кино.
13.40 М/ф.
14.40 «Дикая природа Балтики». Д/ф.
15.35 «Что делать?».
16.20 Неизвестная Европа. 
16.50 Венский Штраус - фестиваль 
оркестр.
17.40 «Кто там...».
18.10 Искатели. «Неизвестное креще-
ние Руси».
19.00 Итоговая программа «Контекст».
19.40 «Принц и танцовщица». Х/ф.
21.40 «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Коко Шанель». Д/с.
22.30 «Гришковец: человек-театр». 
Вечер в Доме актера.
23.25 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. 

Россия 2
08.00 «В мире животных».
08.25, 05.30 «Моя планета».
10.00, 11.45, 14.45, 19.55, 01.20 
Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Язь против еды».
11.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
11.55 Страна спортивная.
12.20 «Новичок». Х/ф.
15.00 АвтоВести.
15.10, 05.20 Автоспорт. «Дакар-2013».
15.45 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. 
18.00 «Ангелы Чарли-2: только 
вперед». Х/ф.
20.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. 
21.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал».
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед». 
00.55 «Картавый футбол».
01.35 Профессиональный бокс.
03.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - ВЭФ (Латвия).
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Здесь собрано уже 
около 80 тысяч экс-
понатов-артефак-
тов, рассказываю-
щих о жизни омичей 
на рубеже XIX – ХХ 
веков. Музей мо-
жет стать связую-
щим звеном между 
прошлым и насто-
ящим. Дать почув-
ствовать стык вре-
мён. Осознать, что 
«не первый, но и не 
последний ты в че-
ловеческом роду...»

Ну сколько можно 
воду в ступе толочь? И 
переливать из пустого в порожнее 
проблему сохранения историко-
архитектурных памятников Омска. 
Эту злободневную тему уже не раз 
обсуждали участники обществен-
ных слушаний, которые отмеча-
ют, что под маркой подготовки к 
300-летию Омска в нашем городе 
творится настоящий беспредел. 
Так, в частности, делается сле-
дующий вывод: «Вынуждены кон-
статировать, что архитекторы и 
власть часто обслуживают не об-
щественные, а свои собственные, 
корыстные интересы. Создается 
впечатление, что некоторые рабо-
тающие в Омске архитекторы не 
знают истории города и не доро-
жат ею. Либо безвольно обслужи-
вают власть и бизнес.

В проектах детальной плани-
ровки центральной части города 
департаментом архитектуры Ом-
ска предусмотрено дальнейшее 
наступление на памятники как за 
счет вторжения немасштабных 
объектов в историческую среду, 
так и за счет откровенного унич-
тожения памятников. Это строи-
тельство коммерческих объектов 
на территории губернаторского 
сада, на Соборной площади, воз-
ле Крестовоздвиженского собо-
ра, на улице Бударина, в Газет-
ном переулке и в других частях 
города».

Под жестким прессингом биз-
неса оказалась центральная исто-
рическая часть города, где земля, 
без преувеличения, на вес золо-
та. Кто же в городе хозяин? Кому 
принадлежит Омск? Новоделам, 
которым плевать на то, чем доро-

жат и гордятся омичи? Они открыто 
и нагло творят все что им вздума-
ется. Яркий пример тому – дляща-
яся вот уже несколько лет и вы-
звавшая широкий общественный 
резонанс история со строитель-
ством на улице Бударина много-
этажного торгово-офисного зда-
ния. Суд самой высокой инстанции 
постановил снести незаконно воз-
веденный самосторой. И что же? 
«Этажерка», которая, словно бель-
мо на глазу, уродует великолепный 
архитектурный ансамбль, до сих 
пор торчит на том же месте. И где 
же тут верховенство закона?

– Если мы хотим сохранить исто-
рию Омска, здесь должны работать 
профессиональные рестовраторы 
и архитекторы, – убежден предсе-
датель омской организации Сою-
за архитекторов России Альберт 
Каримов. – Не догоним мы Запад 

по современным технологиям! Не 
нужны в равнинном сибирском 
городе высотки, построенные на 
уровне топора и лопаты. Они ни-
кому не интересны. Куда везут 
почти всех гостей Омска – что из 
столицы, что из-за рубежа? Пра-
вильно, на Любинский проспект и 
в Казачью слободу. Туда, где со-
хранилась частица истории. Это 
интересно, уникально, самобыт-
но, это нужно сохранять и приум-
ножать.

Город, устремленный в буду-
щее, немыслим без сохранения 
живой нити истории. В это поня-
тие входит многое. Ведь у каждо-
го города, говорят, свой норов. 
Каким он был 100-200 лет на-
зад? Какие люди оставили замет-
ный след в его истории? Как и чем 
жили омичи, к примеру, на рубе-
же XIX-ХХ веков? И таким центром 
познания истории родного города 
может стать создаваемый по ини-
циативе Общества коренных оми-
чей музей городского быта. Здесь 
собрана уникальная коллекция 
предметов уходящего времени: 
самоваров, ложек, утюгов, ламп, 
пуговиц, кирпичей – всего из чего 
складывался быт омичей в про-
шлом. Время, вперед! Ему не при-
кажешь: «Остановись, мгновенье: 
ты прекрасно!».

Слов нет, такой музей стал бы 
прекрасным подарком всем оми-
чам к юбилею нашего родного го-
рода. Под музей городского быта 
еще в 2006 году Обществу корен-
ных омичей был передан вели-
колепный образец деревянного 
зодчества на Театральной, 7. Это 
дом купчихи Кузьминой построй-
ки 1913 года. Объект культурного 
наследия регионального значения 
и памятник деревянного зодче-
ства. До этого здесь располага-
лась подстанция скорой помощи. 
Дом требует капитального ремон-
та и реставрации. Работы здесь 
непочатый край. Но вот уже седь-
мой год, как говорится, воз и ныне 
там. И что удивительно: все вроде 
обеими руками за музей городско-
го быта, в том числе и чиновники 
самого высокого ранга. Не полу-
чится ли так: что имеем, не хра-
ним, потерявши – плачем...

Валерий КУНИЦЫН.
НА СНИМКАХ: станет ли, на-

конец, памятник деревянного 
зодчества музеем городского 
быта? Экспонаты-артефакты 
из коллекции музея.

Фото автора.

В Омском государственном музыкальном театре состоялся вечер па-
мяти, посвященный 90-летию легенды омской сцены, почетного гражда-
нина Омской области, ветерана Великой Отечественной войны, кавалера 
ордена Дружбы, заслуженной артистки России Надежды Андреевны Бло-
хиной. Вечер назывался «Надежды негасимый свет...». В его программу 
вошли номера из оперетт и музыкальных комедий, ставших жемчужина-
ми репертуара Надежды Блохиной: «Вольный ветер», «Принцесса цирка», 
«Левша», «Свадьба в Малиновке» и других. Зрители увидели уникальную 
видеохронику из жизни легенды омской сцены. Впервые была показана 
запись последнего выступления Надежда Блохиной. Память актрисы по-
чтили ее сценические партнеры, а также молодые солисты, для которых 
Н.А. Блохина была второй мамой, учителем и наставником.

НА СНИМКЕ: Надежда Андреевна Блохина.

Событие вызвало неоднознач-
ный резонанс в прессе и в оцен-
ках омичей. Своими впечатлени-
ями поделился корреспондент 
БК55 Василий Романов.

Концерт начался, как только в 
зале появился губернатор Виктор 
Назаров. Хозяином вечера, несо-
мненно, был сенатор Андрей Го-
лушко, чьим PR-проектом и счи-
талась «Утренняя звезда Омска». 
Юрий Николаев и Леонид Якубо-
вич не скрывали, что находятся в 
дружеских отношениях с Андре-
ем Голушко. Среди тех, кто внимал 
шуткам Николаева в зале, кроме гу-
бернатора, были спикер областно-
го Заксобрания Владимир Варнав-
ский, мэр Вячеслав Двораковский, 
министры регионального прави-
тельства Виталий Эрлих, Рита Фо-
мина, Виктор Лапухин. Присут-
ствовали и главы администраций 
районов.

Недоумение вызвал тот факт, 
что цветы жюри, которое уселось 
в зале якобы для работы (якобы – 
потому, что результаты после кон-
церта вынесли сразу, а значит, по-
бедителей определили заранее), 
уносила экс-и.о. мэра Татьяна Ви-
жевитова, ныне руководитель аппа-
рата сенатора Голушко.

Что касается творческой части 
конкурса, то на сцене в этот вечер 
было показано 28 номеров. Все-
го же в проекте приняло участие 
за три с половиной месяца около 
пяти тысяч детей. С точки зрения 
PR, мероприятие беспроигрыш-
ное: вкладывать в него средства, 
кроме гонорара звезды Юрия Ни-
колаева (а он, по информации 
БК55, получил несколько сот ты-
сяч рублей), не нужно было, а от-
дача в виде шумихи обеспечена. 
Только вот для культуры это вряд 
ли какой-то шаг вперед. По све-
дениям БК55, на ближайшую пяти-
летку средств на открытие новых 
учреждений этой сферы в бюдже-
те не запланировано.

И еще одно культзамечание. У 
омской культуры исключительно 
женское лицо: на сцену во время 
объявления результатов вышли ру-
ководители коллективов – все они 
женщины. Причина ясна: зарплаты 
культработников, увы, низкие.

В конце мероприятия объявили 
тех, кто поедет представлять ом-
скую «Утреннюю звезду» в Кан-
нах в августе 2013-го. Ими оказа-
лись два ансамбля, причем оба из 
Лузино – эстрадного танца «Кон-
траст» и народной песни «Гори-
цвет». А кроме того – солисты 
Глеб Режепа из Марьяновки, Джу-
льетта Макацария из Шербакуль-

ского района, Никита Сумин из 
Седельниково, Рада Бойко и Му-
рад Самедов из Омска, Айдара 
Нурахметова из Русско-Полянско-
го района, Александра Иванова из 
Муромцевского района.

А Егора Моисеева из Муромце-
во лично поздравил с поездкой в 
Канны Виктор Назаров. Губерна-
тора покорили «Страдания», в ко-
торых парнишка лет одиннадцати 
поет о том, что «хорошо девку лю-
бить, которая целуется». Заметим, 
пел он замечательно. Только вот 
слова не по возрасту. Впрочем, он 
был не единственным, чей репер-
туар нельзя было назвать детским.

КОММЕНТАРИИ  
В ИНТЕРНЕТ-СЕТИ

Омичка:
К сожалению, согласна полно-

стью с журналистом. Конечно, не 
важно, кто уносил цветы, но то, 
что имена победителей были зара-
нее решены, неоспоримый факт. И 
люди это тоже знают. Хорошо то, 
что дали детям возможность по-
пробовать свои силы в такого рода 
конкурсе, для них это и интересно, 
и определенный для маленьких ар-
тистов немаловажный опыт. Но то, 
что на отборочных турах в жюри си-
дели руководители, чьи дети тоже 
участвовали в конкурсе, родители 
участниц приносили им цветы еще 
до объявления результата – это па-
радокс. И что грамоты на втором от-
борочном тоже были заранее напи-
саны – тоже факт. Так что то, что это 
было организовано для детей, а не 
для очередного пиар-хода – вызы-
вает огромное сомнение. И то, что 
об уровне культуры в Омске только 
и есть разговоры – это прискорбно. 
Ничего, собственно, и не делается. 
И все коллективы выживают толь-
ко за счет родителей, которым не-
безразлично будущее их детей, и за 
счет голого энтузиазма руководи-
телей, которым их зарплаты хвата-
ет только на хлеб и воду. И не ре-
монтируются ДК и школы искусств, 
не говоря уже о строительстве но-
вых. И это ужасно. А так, конечно, 
очень много талантливых детей. И 
хорошо бы было, если бы они имели 
возможность развивать свой талант 
дальше и где-то реализовывать.

Писец:
Давать победу только за то, что 

она самая маленькая, – какой-то 
идиотизм. Смотрел по ТВ высту-
пление девочки. Может, медаль 
дали за то, что она родственница 
бывшего зама губернатора Бойко?

Люся:
Что БАЛ, что КОНКУРС – сплош-

ное фарисейство.

Много-много радости подарили работники Омского Дома худож-
ника юным и взрослым омичам в новогодние каникулы. Общего-
родской проект «Бабушкина-дедушкина. Мамина-папина. Твоя и 
моя ёлка» позволил познакомиться с 
историей новогодних праздников.

В проекте приняли участие три музея: 
Омский государственный историко-кра-
еведческий музей, городской музей «Ис-
кусство Омска», Кормиловский историко-
краеведческий музей. Также в экспозицию 
вошли предметы из частных коллекций. 
Представленные ими экспонаты позволи-
ли показать историю проведения новогод-
них праздников в трех исторических эпохах 
– 1950-1960-х годах, 1970-1980-х годах и в 
современности. 

Елочные игрушки из картона и ваты, 
стеклянные шары, светофоры, часы, со-
сульки, овощи, спутники и ракеты, набо-
ры игрушек-«малюток», шишки на метал-
лических петельках и на прищепках… Посетители с интересом, а те, кто 
постарше, и с ностальгией, рассматривали и открытки, фантики от кон-
фет, старые афиши, этикетки, элементы интерьера, картины омских ху-
дожников, работы воспитанников студии «Скворечник» и учащихся Дет-
ской художественной школы № 1.

В мастерской новогоднего сюрприза можно было попытаться самосто-
ятельно изготовить сувенир. А игровые программы «Новогоднее путеше-
ствие во времени», «Новогодняя сказка» и «Рождественская сказка» не да-
вали скучать школьникам младших классов.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

И да, и нет
Гала-концертом завершился  

проект «Утренняя звезда Омска»

Шар качнулся расписной, 
бусы зазвенели…

«Надежды негасимый свет...»

Музей городского 
быта
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Я НА устроилась в кресле по-
удобнее: Викторию виде-
ла в «Битве экстрасенсов» 

по ТНТ и прониклась к ней ува-
жением: довольно ловко та ре-
шала запутанные задания, без 
особых усилий раскрывала тай-
ны печальных событий и предла-
гала зрителям обращаться к ней 
за помощью в случае крайней не-
обходимости. И теперь она отве-
чала на вопросы телезрителей. 
Не возникало сомнений: подавал-
ся «прямой эфир». Тем более что 
на экране постоянно высвечивал-
ся номер телефона. Ведущий не 
раз заострял вни-
мание, что этот но-
мер именно Суббо-
ты: 8-800-700-07-02.

Он гипнотизиро-
вал, магнитил, как 
бы подталкивая: по-
звони. И она реши-
лась. Оснований 
было предостаточ-
но: Яна уверовала в 
то, что ее давно пре-
следует злой рок. 
Погиб при загадоч-
ных обстоятельствах 
еще совсем моло-
дым муж. О том, что 
он, как неопознан-
ный, покоится в об-
щей могиле, узнала 
много времени спу-
стя после поисков. 
Поднимала сына и 
дочь на ноги одна. 
Благо мама выруча-
ла, теперь за ней Яна 
вынуждена ухаживать. Вырос сын, 
определился в жизни, все у него 
складывается ладом. С дочкой – 
беда. Навели порчу… В этой мыс-
ли Яна утверждалась чем дальше, 
тем больше. Что только не пред-
принимала. И к психологам обра-
щалась, и к знахаркам по совету 
сердобольных подруг наведыва-
лась. Напрасно: неведомый недуг 
все глубже вгонял в транс дочь, 
делая ее ко всему абсолютно рав-
нодушной.

И вот, как спасательный круг, 
– передача «Зеркало судьбы». 
Причем нежданно-негаданно. 
Выходит, знамение. Грех не вос-
пользоваться. И рука непроиз-
вольно набирает навязанный с 
экрана номер.

Дозвонилась сразу, с первой 
попытки. Ответил мужчина. Оре-
хова без обиняков заявила ему, 
что желает общаться с Виктори-
ей Субботой. Больше ни с кем. На 
что принявший звонок ответил: 
«Много обращений. Очень! Свя-
жемся с вами завтра».

– На следующий день с утра 
раздался звонок. Звонивший веж-
ливо представился Михаилом Те-
рентьевичем, – рассказывает 
мне Яна Борисовна, с которой я 
встретилась на днях, так как она 
обратилась с просьбой о помощи 
к депутату Законодательного со-
брания области А.А. Алехину. Ан-
дрей Анатольевич, как депутат, не 
раз выручал вдову в трудные мо-
менты жизни. И на сей раз она 
поведала ему историю, в которую 
глупо влипла, доверившись, как 
оказалось, – аферистам. 

Предельно вежливо выспросил 
«Михаил Терентьевич» у Яны о 
проблеме, заставившей ее обра-
титься к экстрасенсам, и заверил, 
что ее беда поправимая, но для 
этого нужно провести три сеанса.

– Выяснил даты рождения мои 
и моих детей. Но я, чувствуя что-
то не то, заявила ему: хочу раз-
говаривать только с Викторией 
Субботой. Он меня стал убеж-
дать, что они вместе работают, в 
одном центре. Сейчас она сроч-
но занята поиском пропавших лю-
дей. Связаться с ней пока напря-

мую нельзя. Уверял, дескать, она то 
же самое будет делать, что и дру-
гие, – робко вводила меня в курс 
настигшей ее аферы Яна. – Сказал, 
что для первого сеанса надо подго-
товить 4 свечи, фотографии, яйцо 
сырое, соль, трехлитровую банку 
воды. Стоимость трех сеансов со-
ставит 15177 рублей. Первый се-
анс можно провести не откладывая, 
уже сегодня, в 13.15, но надо пе-
ревести указанную сумму на номер 
карточки 4279440010077414. Мне 
перезвонит бухгалтер Вера Серге-
евна Зырянова, ей-то я и должна 
озвучить код авторизации.

…Глаза Яны печальны. Однако 
дело сделано. Стоило только пере-
вести назначенную сумму, как все 
завертелось с бешеной скоростью. 
Тут же «материализовалась», прав-
да, опять по телефону, бухгалтер, 
заверившая, что Орехова общает-
ся с настоящим экстрасенсом, что 
подготовлено два экземпляра до-
говора: они высланы по адресу зая-
вительницы. Один из них надо под-
писать и выслать на указанный в 
«договоре» адрес.

Буквально тут же после «бухгал-
тера» «проявился» бархатный го-
лос Михаила Терентьевича. Он ве-
лел лечь и зажечь свечи. Яна все 
исполнила. Через полчаса опять 
звонок от «чародея». Сказал, что 
все идет хорошо, к вечеру вы это 
почувствуете. Завтра второй се-
анс. На следующее утро, позво-
нив, наказал лежать уже 40 минут. 
Но не прошло и тридцати, снова 
«вызов». И хорошо знакомый го-
лос сообщил трагически: «Ока-
зывается, все слишком глубоко 
ушло. Надо восстанавливать ней-
роэнергетику».

Яна пыталась выяснить, что это 
такое. Тот сумбурно говорил о 
каких-то рваных связях. Нес не-
понятно что. В итоге выяснилось: 
нужно «перегнать» им еще 30 ты-
сяч рублей. Иначе все очень пло-
хо кончится: Яна потеряет близко-
го человека.

Довод сногсшибательный. Он как 
обухом по голове. Но вдруг осени-

ло: разводят на деньги, как не-
нормальную. А ведь она высоко-
образованная дама, педагог.

– Я сказала, что не хочу больше 
общаться с вымогателем. Потре-
бовала указать адрес лохотрон-
щиков. Назвал: Новосибирск, ул. 
К. Маркса, 30. И посоветовал как 
бы невзначай, сочувственно, мол, 
не хотите давать деньги во спасе-
ние, зарежьте четырех барашков 
и разведите костер в центре го-
рода. Ну не насмешка ли? – зада-
ет тихо, как бы сама себе, вопрос 
попавшая как кур в ощип моя со-
беседница. 

Яна в сердцах бросает труб-
ку, окончательно врубившись, что 
ее наглым образом оболвани-
ли. Но телефон не умолкал. Вы-
свечивался один и тот же номер. 
Пришлось его заблокировать. Но 
только включила, снова вызов. 
Говорила женщина, представив-
шись Полиной Владимировной. 
Долго спокойно увещевала, но, 

уразумев, что клиент 
соскользнул с крюч-
ка, перешла на крик. 
Пришлось прервать 
вакханалию, нажав 
на «отбой»

Не описать слова-
ми изумление Яны, 
когда вечером, вклю-
чив телевизор, она 
по АКМЭ вновь ли-
цезрела ту же самую 
передачу «Зеркало 
судьбы», тика в тику 
увиденную накану-
не: Виктория Суббо-
та опять беседовала 
с теми же телезри-
телями, отвечала на 
те же вопросы. Это 
был просто реклам-
ный ролик, а не «пря-
мая линия».

Но «чародеи» не 
переставали доста-
вать бедную женщи-

ну. Звонил еще какой-то тип, ин-
тересовался, почему карта Яны 
валяется у него на столе, а она с 
ними не работает. В итоге, окон-
чательно устав отбиваться от на-
стырных целителей, Яна наотрез 
отказалась «избавлять порчу», по-
требовала вернуть деньги. На том 
конце провода назвали ее неда-
лекой, стали нагонять страсти, 
опять пообещав в скором време-
ни страшное горе.

Конечно, вернуть деньги будет 
непросто. Жулики умеют шиф-
роваться, прятать концы в воду. 
Тем более ООО «Оракул» доволь-
ствуется вместо точного адреса 
почтовым ящиком номер 79. Но 
при желании органам правосудия 
можно ухватить «продвинутых» 
мошенников за их грязный хвост. 
На это и надеется наш парламен-
тарий Андрей Алехин. Он уже от-
правил обращение в областную 
прокуратуру. О результатах обя-
зательно сообщим нашим чита-
телям.

Прощаясь со мной, уже в две-
рях Яна Борисовна попросила: «Я 
бы, конечно, пустила все на само-
тек, ведь сама поддалась на про-
вокацию. Не хочу, чтобы другие 
«велись» на ловушки «чародеев».

Валентина КУЧКОВСКАЯ.
Р.S. Имя и фамилию своей 

героини я решила изменить, 
дабы избежать со стороны 
ее знакомых не только сочув-
ствия, но и насмешек.

Управившись с домашними делами и решив немного 
расслабиться, Яна Борисовна Орехова включила теле-
визор. Подсаживалась к нему редко, но, как оказалось 
впоследствии… метко. По каналу «ТелеОмск – АКМЭ» 
шла передача «Зеркало судьбы». Название ее хозяйке 
ухоженной трехкомнатной квартиры ни о чем, кстати, 
не говорило: видела она ее впервые. Но с экрана веща-
ла… ясновидящая Виктория Суббота. Это и зацепило. 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
На имя депутата Законодательного собрания Андрея Алехи-

на пришел ответ из прокуратуры Омской области за подписью 
первого заместителя прокурора области, старшего советника 
юстиции А.А. Лоренца. Он сообщает, что «в действиях пред-
ставителей ООО «Оракул», рекламирующих свои услуги с по-
мощью телеканала, усматриваются признаки мошенничества. 
19.12.2012 прокуратурой г. Омска главному редактору ООО 
Корпорация «ТелеОмск-АКМЭ» объявлено предостережение о 
недопустимости нарушения статьи 4 Закона РФ от 27.12.1991 
№ 2124 – 1 «О средствах массовой информации», в соответ-
ствии с которой использование средств массовой информации 
для совершения уголовно наказуемых деяний запрещено».

Также А.А. Лоренц сообщает, что копия обращения депутата 
с имеющимися материалами направлена в прокуратуру Новоси-
бирской области для организации проверки в отношении ООО 
«Оракул», о результатах которой А.А. Алехин будет уведомлен в 
установленные законом сроки.

«ЧарОдеИ» Взгляни, читатель, на эти снимки. 
Они красноречивее всяких слов го-
ворят о «глубочайшем социально-
экономическом расслоении» совре-
менного российского общества. Но 
почему-то нынешняя власть ниче-
го не делает, чтобы изменить ситуа-
цию. Неравенство в распределении 
доходов среди российских граждан 
– одно из самых высоких в мире. 

Судите сами. В настоящее вре-
мя в России на долю миллиардеров 
(около 100 человек) приходится по-
рядка 33% от общего благосостоя-
ния россиян, тогда как в мировом 
масштабе доходы миллиардеров 
занимают лишь 2% от общего бла-
госостояния. Резкое же разделение 
на «бар» и «быдло» – кратчайший 
путь к смуте и социальному взрыву. 

У нас в Омске долларовых мил-
лиардеров, кажется, нет. А вот ру-
блевых – шесть, а также более 400 
миллионеров. Обладателем суммы 
свыше 3 миллиардов рублей (100 
миллионов долларов США) является 
известный бизнесмен Валерий Ко-
корин. Под его «крылом» «АСК», ТК 
«Континент» (на снимке), ТВЦ «Ка-
скад», «Ваш дом», КЦ «Атриум-ки-
но», ТК «На Театральной».

Ну а куда же податься просто-
му человеку, чей доход ниже про-
житочного минимума? На паперть, 
в подземный переход с протянутой 
рукой? Но ведь стыдно, да и обид-
но побираться с сумой на старости 
лет. Вот и выручает многих Хитрый 
рынок, где торговлишкой немудре-
ным товаром можно залатать про-
рехи в семейном бюджете: не до 
жиру, быть бы живу. Не от хорошей 
жизни вот уже много лет существует 
блошиный рынок на Хитром. Он дав-
но уже стал непроходящей головной 
болью городских чиновников. Тор-
говля в неустановленных местах? 
Запретить! Штрафовать! Разогнать! 

Куда только не собирались сба-
грить блошиный рынок на Хитром. 
Чтобы не портил он благостную 
картину счастливой жизни горожан 
в условиях всеобщей демократии 
и рыночной экономики. Послед-
няя новость. Есть идея перенести 
блошиный рынок с улицы Богда-
на Хмельницкого на Левобережье. 
Правда, не уточняется, куда имен-
но. Словом, с глаз долой, из серд-
ца вон... 

Валерий КУНИЦЫН.
Фото автора.

В Любинском районе образо-
ван государственный природ-
ный экологический заказник 
«Лузинская дача». Общая пло-
щадь «Лузинской дачи», где бу-
дет охраняться популяция ко-
суль, кабанов, зайцев, а также 
других редких и нуждающихся в 
охране птиц и животных, – 30,4 
тыс. гектаров. 

Как пояснил БК55 министр при-
родных ресурсов и экологии Ни-
колай Лебедев, в Омской области 
сейчас создается сеть таких заказ-
ников в рамках целевой програм-
мы «Об охране окружающей среды 
в Омской области». Так, «Лузинская 
дача» будет четвертым заказником 
на территории региона. В этом году 
уже создано пять особо охраняе-
мых территорий. 

– В новом году в Омской обла-
сти появится как минимум четы-
ре заказника. Сейчас федеральную 
экспертизу проходят территории 
заказников «Высокий Увал» в Сар-
гатском районе и «Надеждинский», 
– прокомментировал событие ми-
нистр экологии Николай Лебедев. 

По словам чиновника, ранее на 

создание заказников федеральный 
центр выделял небольшую сум-
му средств, порядка 240000 в год. 
Уже на 2013 год в областном бюд-
жете заложено 9 млн рублей на че-
тыре заказника и создание других 
новых особо охраняемых террито-
рий. Деньги из областной казны 
пойдут на закупку подкормки для 
животных, покупку транспорта – по 
одному автомобилю на заказник, 
снегоходов, а также на изготовле-
ние кормушек, посев кормовых по-
лей и другие биотехнические меро-
приятия. 

В скором времени новые эко-
логические заказники появятся в 
Большереченском, Саргатском, Ка-
лачинском, Оконешниковском и 
Называевском районах области.

Блеск и нищета  
рыночной экономики

В области  
появился  
ещё один  
заказник
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ХОД БЕЛЫХ
1. Лd5?

ХОД ЧЕРНЫХ
1…f3?

ХОД ЧЕРНЫХ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№ 45)
Задание № 1 из последнего номера 2012 года. 1. Ла6! Ла6 2. Фс6! Задание № 2. Далеко смотрит ферзь 

– 1. Фа7! Задание № 3. Уничтожить защиту – 1…Фа3! 2. Фd1 Фс1!

(1) СняТь чаСОВых

беСПлаТные ОбъяВления
ПРОДАЮ:
 1-комн. кв. в рп Горьковское, 

41,1 кв. м, в новом доме, не угловая, 
2 эт. / 3 эт., окна ПВХ, жел. дверь. 
Тел. 8-950-336-37-84.

 СРОЧНО! 2-комн. кв. в г. Омске 
(ост. «Степная»). 1/3, 42/29/6, угло-
вая, но очень теплая, 1960 г., клад., 
подпол, тел., реш., много транспор-
та, школы, д/с, магазины. Цена 1 млн 
695 тыс. руб. (торг). Посредникам не 
беспокоить. Можно под офис. Тел.: 
8-908-313-59-00, 36-19-98.

 2-комн. кв. в Горьковском рай-
оне в новом доме. Тел. 8-908-316-
6016 (Сергей).

 3-комн. кв. в 2-кв. доме в рп 
Горьковское, 1987 г., 88 кв. м, газ. 
отопл., вода в доме; усадьба 10 со-
ток, надворные постройки: сарай-
сеновал, баня, гараж (за огородом 
выгон для скота). Улица асфальт., 
освещение, недалеко больница, 
школа, д/сад. Цена 1 млн 300 тыс. 
Документы готовы. Тел. 8-950-336-
37-84.

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, 
в 70 км от Омска; тел., х/п, баня, 
кап. гараж, погреб, сад-огород 15 
соток; хоз утварь; стройматериа-
лы; а/м ВАЗ-2103; картофель; коле-
са к мотороллеру «Муравей»; под-
писку «Роман-газеты» за 1952-1992 
гг. и библ. приключ. «Подвиг» 1968-
1976 гг., чугунный примус-керосин-
ку. Тел.: 8-381-68-39-170, 8-913-
620-40-56.

 частн. кирп. дом в 50 км от  
г. Омска, 66 кв. м, 4-комн. + кухня, 
веранда, имеется телефон, зем. уч. 
31,5 сот., х/п, сделан ремонт, дом в 
хор. сост., положен асфальт до са-
мой калитки. Тел.: 8-908-804-72-65, 
37-53-73.

 дом, теплый; баня, дров. сарай, 
сеновал. Приватизирован. Цена 290 
тыс. руб. Таврический р-н, с. При-
иртышье, ул. Кирова, 7.

 участок с домиком в СНТ «Ка-
рат», ухоженный, в черте города. 
Возможно кап. строительство. Тел. 
8-950-339-38-62.

 дачу около поселка Южный. До-
рого. Тел. 30-27-56.

 кух. гарн. «Ирина», кресло, тум-
бочки, сервант, кресло-кровать, 
стир. маш. «Малютка», пылесос, 
стол-верстак, унитаз (без бачка), 
раковину овальную, квадратную, 
шторы (тюль, портьера), зеркала, 
подушки, одеяла, посуду, кух. шка-
фы 2-створч. и 3-створч. Тел.: 23-
68-52, 8-908-790-00-03.

 кух. гарн., 16 предметов, б/у 
(пр-во Польша). Тел.: 23-86-77, 
8-903-981-39-42.

 мебельный гарнитур «Жилая 
комната», б/у, в хор. сост. (пр-во 
Румыния). Тел.: 23-86-77, 8-903-
981-39-42.

 продаю детскую коляску-транс-
формер «Aro» б/у (пр-во Польша), 
зима-лето, темно-синего цвета с от-
делкой в мелкую клетку, 4 больших 
резиновых колеса, механизм скла-
дывания – «книжка», число поло-

жений 3, имеется перекидная ручка 
(с регулировкой высоты), корзина 
для покупок, аксессуаров нет. Тел. 
8-904-584-81-06.

 инвалидную коляску с эл. при-
водом «Дельта электро». Тел.: 42-
75-18, 42-77-18.

 уголь, щебень, песок, керамзит, 
глину, землю, опилки, мраморную 
крошку. Доставка. Тел.: 55-29-14, 
8-962-049-52-30, 8-908-790-20-58.

 морозильную камеру «Бирю-
са-14», б/у, цена 5000 руб.; энци-
клопедию «Политэкономия» (4 т.), 
цена 500 руб. Тел. 23-86-77.

 мутоновую доху черную, пря-
мую р. 50-52. Тел.: 8-908-107-66-
59, 58-55-23.

 пишущую маш. «Эрика» (нем.) в 
хор. сост. Недорого. Тел. 30-27-56.

 пряжу – 100% шерсть и 100% 
хлопок; плащ кож. черн. жен., р. 52-
54, рост 170, с подстеж. Цена 1500 
руб.; драп. нов. сер. и черн. с роз. 
рис., 2,6х1,4, цена отреза 750 руб.; 
дубленку жен. сер., р. 52-54, рост 
170, цена 1500 руб.; сапоги кор., 
нат. кожа и мех (ботфорты), р. 41, 
цена 4000 руб., нов. жен. сапоги 
черн., р. 40, корот., цена 1200 руб., 
нат. кожа и мех, джинсы для дев., 
черн., талия 70 см, бедра 98, дл. 100 
см, импорт., утепл. Цена 300 руб.; 
костюм жен. брючн., черн. с серым, 
с черн. блузкой, р. 46, цена 250 руб. 
Тел.: 36-19-98, 8-908-313-59-00.

 радиатор масляный ZASS, но-
вый, 8 секций, недорого. Тел. 8-962-
047-32-53.

 тепловую пушку 15 кВт, 
3-фазную, недорого. Тел. 8-962-
047-32-53.

 шв. маш. «Подольск-2М», руч-
ную; шв. маш. нож. в тумбе, им-
порт., в хор. сост. Тел. 53-88-25.

 большую библиотеку зарубеж-
ных, русских и советских авторов, 
всемирную историю, ЖЗЛ, обшир-
ную учебную литературу по меди-
цине и ветеринарии, роман-газеты 
1980-1987 гг. Цена 300000 тыс. руб. 
Тел. 8-950-336-37-84.

КУПЛЮ:
 лампы к 8 мм кинопроектору 

«Луч» , 12 В 90 Вт. Тел.: 8-381-51-2-
40-49 или сот. 8-923-676-85-16.

 китайский термос на 2 литра 
или колбу к нему. Тел. 31-96-39.

 автомототехнику до 60-х годов 
прошлого века и з/ч к ней, другие 
предметы старины. Тел. 8-960-983-
07-14.

 или приму в дар старые доку-
менты, фотографии, купоны, тало-
ны, карточки, денежные заменители 
для расчетов внутри предприятий 
(в 90-е годы); проездные биле-
ты (месячные, декадные, кварталь-
ные), акции разорившихся финан-
совых пирамид, любые «приметы 
времени». Телефон: 8-904-580-18-
11 (Алексей).

УСЛУГИ:
 даю уроки русского языка и ли-

тературы ученикам 5-9 классов. Го-
товлю к ЕГЭ. Тел.: 8-904-325-67-16, 
28-52-70.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

Редакция газеты «Красный Путь» принимает заказы на размещение ре-
кламных, агитационных материалов на выборах депутата Омского город-
ского Совета по одномандатному избирательному округу № 9; депутатов 
Совета Большеуковского муниципального района по одномандатным изби-
рательным округам № 5, № 6, № 7, № 9, № 11; депутата Совета Калачин-
ского муниципального района по одномандатному избирательному округу 
№ 12; главы Кормиловского муниципального района; депутата Совета Ом-
ского муниципального района по одномандатному избирательному округу 
№ 9; главы Самсоновского сельского поселения Тарского муниципально-
го района; депутата Совета Тюкалинского муниципального района по одно-
мандатному избирательному округу № 7 из расчета от 0,5 рубля за 1 см2.

ООО «Искра» принимает заказы на изготовление агитационных матери-
алов на выборах депутата Омского городского Совета по одномандатно-
му избирательному округу № 9; депутатов Совета Большеуковского муни-
ципального района по одномандатным избирательным округам № 5, № 6, 
№ 7, № 9, № 11; депутата Совета Калачинского муниципального района 
по одномандатному избирательному округу № 12; главы Кормиловского 
муниципального района; депутата Совета Омского муниципального райо-
на по одномандатному избирательному округу № 9; главы Самсоновско-
го сельского поселения Тарского муниципального района; депутата Совета 
Тюкалинского муниципального района по одномандатному избирательному 
округу № 7. Стоимость работ за единицу продукции: листовка (формат А4, 
газетная бумага) – от 0,25 рублей, брошюра (А5, 16 полос, красочность 2+2) 
– от 1,6 рубля, этикет на липкой основе – от 12 рублей. Юридический адрес: 
г. Омск, проспект Мира, 37, к. 11.

Заявки принимаются по телефону 325-007 или по адресу: г. Омск, ул. Ип-
подромная, 2, корп. 1.

Инвалид сидит дома, скучает…
Вдруг среди бела дня созыва-

ют срочное собрание жильцов. 
Он решил не выползать – слиш-
ком хлопотно это ему без ног. 
Слышал, что в подъезде токови-
ще, но не заинтересовался. Одна-
ко после собрания зашла к нему 
соседка, попросила денег взай-
мы. Срочно! «Что такое?» – спра-
шивает. Оказывается, собрание 
организовали незнакомые моло-
дые люди приличного вида, ко-
торые рассказали, что вышло по-

становление правительства о том, 
что во всех квартирах в обязатель-
ном порядке должны быть установ-
лены фильтры на краны холодной 
воды. Через неделю фильтры будут 
стоить 12 тысяч, но жителям этого 
подъезда страшно повезло: у ребят 
они пока всего за 7 тысяч. Сосед-
ке денег не хватает, а нужно срочно 
установить дешёвый фильтр!

Наш инвалид засомневался: 
– Погоди устанавливать, – гово-

рит, – давай в «Водоканал» позво-
ним.

– Да я уже договорилась и часть 
денег отдала, – неуверенно воз-
ражает женщина. – А ребята те и 
с фильтрами, и с инструментами, 
всё быстро сделают. И не так уж 
дорого – на пять тысяч рублей де-
шевле, чем будет через неделю.

Соседка ушла с деньгами, а ин-
валид всё же позвонил в «Водо-
канал». Там диспетчер страшно 
удивилась: да что вы говорите та-
кое?! У нас воду можно прямо из-
под крана пить, никакие фильтры 
не требуются.

Мужчина собрал силы, отпра-
вился своим тяжёлым путём к со-
седке. А та уже и деньги отдала, 
и фильтр ей врезали, пока безно-
гий спешил ей сообщить, что её 
обманули.

И не её одну: несколько пен-
сионеров решились «по дешёв-
ке» поставить себе эти фильтры. 
На пенсионеров мошенничество 
и рассчитано: днём дома в основ-
ном они. И посоветоваться, быва-
ет, не с кем.

Ушлые хлопцы 
тут как тут

Когда к вам приходят и говорят о «распоряжениях сверху», 
не верьте на слово. Если у вас нет ни телефона, ни Интер-
нета, то они есть у родственников или соседей. Перепрове-
ряйте информацию. Бывает, что под видом «важного началь-
ства» выступают банальные мошенники. Вот, например, что 
рассказала в своем блоге омичка Елена Завьялова.

Наши юристы прокомментировали это сообщение 
так:

– В данном случае доказать факт мошенничества 
очень сложно. Да, это то, что называется «навязы-
ванием услуги». Но доказать, что говорили «бра-
вые ребята» именно то, что говорили, что выдавали 
себя за работников «Водоканала», практически не-
возможно. Фильтр для воды поставлен, а за сколь-
ко вы его купили – это ваше с продавцом дело. Го-
сударство эти вопросы не регулирует. Отдали семь 
тысяч – ваши проблемы. Хотя понятно, что для пен-
сионера такой фильтр – не товар первой необхо-
димости.

Пенсионерам надо быть очень внимательными при 
общении с представителями различных «служб». Луч-
ше всего – подстраховаться и позвонить в ту орга-
низацию, представителем которой они называются. 
Проверить у них документы – хотя бумаги зачастую 
очень похожи на настоящие. Еще лучше – посовето-
ваться с родственниками.

В общем, если днем к вам в квартиру кто-то посту-
чал и предлагает что-то купить – говорите, что денег 
нет, будут завтра, на той неделе и вообще потом. Это 
даст время для обдумывания покупки, часто весьма 
недешевой, и принятия решения.

Е.Л.

ОТ РедаКЦии

«В огороде – бузина, в Кие-
ве – дядька». Именно так мож-
но истолковать случившееся 
с жителем села Александров-
ка Азовского района. Вернее, 
даже не само происшествие, а 
последующую за ним абракада-
бру, созданием которой обяза-
ны сотрудникам отдела полиции 
«Азовский».

Но все по порядку. 
Виктор Данилович Петрушен-

ко утром 29 августа вдруг не об-
наружил на месте двух 
семиметровых металли-
ческих труб, которые он 
в начале лета положил на переезд, 
ведущий к его дому. С вечера они 
были – значит, злоумышленники по-
старались их «увести» под покровом 
ночи. О хищении труб пенсионер по-
спешил уведомить стражей поряд-
ка. Участковый составил протокол 
в присутствии свидетелей и укатил 
восвояси. Наверняка с намерением 
отыскать воришек.

Но зря надеялся потерпевший, 
в сентябре за подписью полковни-
ка полиции (он же – и.о. начальни-
ка отдела полиции «Азовский») по 
адресу заявителя почта достави-
ла Постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела. Черным 
по белому в бумаге, которую «под-
махнул» подполковник полиции, со-
общалось, что «проведена провер-
ка и принято решение об отказе в 

возбуждении уголовно-
го дела по ст. 24 ч. 1 п. 

1 УПК РФ за отсутствием события 
преступления».

– Из ответа, если вниматель-
но вчитываться в «филькину грамо-
ту», можно сделать вывод, что хи-
щения как такового и вовсе не было, 
коли пишут: «за отсутствием собы-
тия преступления». Выходит, что все 
это мне приснилось. А я думаю, от-
казались расследовать ЧП деревен-
ского масштаба блюстители закона 
только потому, что похищенные тру-
бы весом около ста пятидесяти ки-
лограммов не «дотягивали» в цене 
до тысячи рублей. Не хватило до ис-
ходной суммы всего 175 «деревян-
ных», если учитывать, что килограмм 
лома черного металла, как осведо-
мило справкой полицию ООО «Втор-
металлСибирь», составляет 5 рублей 
50 копеек, – констатирует действия 

местной полиции Виктор Данилович. 
– Но зато полиция «установила», что 
украденные трубы вовсе и не мои. 
Так утверждают в постановлении: 
«Данные трубы Петрушенко В.Д. сам 

не приобретал, они ему доста-
лись вместе с домом, который он 
приобрел в 1999 году».

Да-а-а, с логикой здесь со-
всем глухо. Дом с трубами по-
купателю достался, и вдруг дом 
– его, а трубы – «дядины».

Но зато объявились ниотку-
да четырехмесячные… цыплята. 
О них тоже сказано в постанов-
лении?! Долго чесал Петрушен-
ко затылок, пытаясь сообразить, 
каким боком к его испарившимся 
трубам вдруг присовокупился не-

известно откуда взявшийся (кем-то 
украденный, но тоже не найденный) 
десяток цыплят. Между тем именно 
о них, о юных пернатых, о которых 
Петрушенко ни сном ни духом не ве-
дал, отчитались сотрудники УУП от-
дела полиции «Азовский» по полной 
программе: дескать, «в ходе про-
веденных мероприятий установить 
лиц, совершивших хищение 10 четы-
рехмесячных цыплят, не представи-
лось возможным». 

Читаю, казалось бы, серьезную 
«депешу» и все больше склоняюсь к 
тому, что передо мною своеобраз-
ный лабиринт из слов, каковые труд-
но сверстать под вразумительный 
вывод. Да еще и цыплята ниоткуда 
(в довесок к злосчастным трубам) 
«вылупились». И бесследно исчез-
ли! Хотя «розыскные мероприятия», 
судя по отписке, осуществлялись.

Валерия СЕВЕРЦЕВА.

Цыплята в придачу

ну и ну!
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Транспарант. 11. Блиндаж. 12. Атрибут. 13. Очник. 14. Спурт. 15. Икона. 

16. Какао. 17. Нагота. 20. Раскол. 24. Авангард. 25. Стрельба. 27. Скальп. 31. Экстаз. 35. Окрас. 
37. Обруч. 38. Лиана. 39. Четки. 40. Валенки. 41. Мозаика. 42. Березовский. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Асбест. 3. Родство. 4. Ножовка. 5. Парняков. 6. Реактор. 7. Нарцисс. 8. Ви-
траж. 9. Минута. 10. Яблоко. 17. Навес. 18. Гонка. 19. Ткань. 21. Абрек. 22. Кольт. 23. Лабаз. 26. Бу-
ратино. 28. Король. 29. Лечение. 30. Полчище. 31. Эскимос. 32. Салазки. 33. Анализ. 34. Корвет. 
36. Махаон.

КРОССВОРд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Громкоговоритель. 11. Заявить решительный ... 12. Исчезнувшая вещь. 13. Де-
рево с сережками. 14. Довод для судьи. 15. Монаршая немилость. 16. Щеголь из Лондона. 17. Бро-
ня из гнутых пластин. 20. Правовое положение человека. 24. Знаменитый омский поэт. 25. Первый 
председатель отдела Чрезвычайной комиссии в городе Омске, чье имя носит одна из улиц. 27. Вер-

тикальная дуга в пунктуации. 
31. Налог на Руси. 35. Возглав-
ляет гонку. 37. Вино для при-
частий. 38. Сокол-рыболов. 
39. Греческий гигант. 40. Друг 
Робинзона Крузо. 41. Оттенок 
звука. 42. Советский политиче-
ский деятель, в честь которого 
названа улица в Омске. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ловуш-
ка на соболя. 3. Лесная ягода. 
4. Круглая постройка. 5. На-
чальник омской Красной гвар-
дии,  в честь которого названа 
улица в Омске. 6. «Стройное» 
дерево. 7. Удержание пози-
ций на войне. 8. Кривая са-
бля янычара. 9. Коньки на 
колесах. 10. Попугай с хохол-
ком. 17. Школьная аудитория. 
18. Мода под старину. 19. След 
ушиба. 21. Световой щит на 
стадионе. 22. Скопление на-
рода. 23. Творческий почерк. 
26. Отец и мать. 28. Кошачья 
«царапка». 29. Французский 
композитор. 30. Звезда в со-
звездии Орла. 31. Французский 
выговор. 32. Рыцарское сна-
ряжение. 33. Древко смычка. 
34. Команда корабля. 36. Гора 
муз в Греции. 

Прочь сомнения!
Известный советский экономист, 

член-корреспондент АН СССР П.И. 
Лященко (1876-1955) не любил ди-
пломатничать и, когда считал нуж-
ным, без околичностей высказывал 
всё, что думал, причём нередко в 
резкой, категоричной форме, не 
допускающей возражений. Однаж-
ды, когда он дал своему лаборан-
ту особенно сильный нагоняй, тот 
в сердцах сказал:

– Послушайте, Пётр Иванович, 
нельзя же так! Отчего вы считае-
те, что всегда во всём правы? Не-
ужели с вами не бывало, чтобы 
вы раз да ошиблись? Ведь этого 
быть не может!

– Что верно, то верно, – по-
мягчал Лященко. – Припоминаю, 
был один случай, когда я крепко 
ошибся.

– Ага, что я говорил! – оживил-
ся лаборант. – И как же это про-
изошло?

– Много лет минуло с тех пор, а 
я всё корю себя... Был я тогда мо-
лод, и потому не так уверен в сво-
их силах, как следовало бы... Вот 
и досомневался: в одном вопросе 
решил, что я не прав, а оказалось 
– ошибся.

Не позволю!
В наши дни никого не удивишь 

лёгкими и прочными деталями, 
изготовленными из стеклопла-
стика. А было время, когда мысль 
о том, что стекло может быть на-
дёжным и прочным материалом, 
у многих вызывала большое не-
доверие. Во время Второй ми-
ровой войны крупный англий-
ский специалист по применению 
пластмасс в авиации Дж. Гордон 
демонстрировал маршалу бри-
танских ВВС огромный обтека-
тель самолётного радара, изго-
товленный из стеклопластика. 
Поражённый размерами обтека-
теля, маршал спросил:

– Из чего же сделана эта шту-
ка?

– Из стекла, сэр! – с гордо-
стью отрапортовал Гордон, ожи-
дая услышать в ответ возгласы 
удивления и восхищения. Но ре-
акция маршала оказалась неожи-
данной.

– Что-о? Стекло? – побагровел 
он. – Чёрт возьми, я не позволю 
всяким там паршивым умникам 
совать стекло ни на один из моих 
самолётов!

Лягушка  
в роли адвоката

В 1866 году была напечатана 
классическая работа создателя 
русской физиологической школы, 
мыслителя-материалиста Ива-
на Михайловича Сеченова (1829-
1905) «Рефлексы головного моз-
га». Появление её сделало имя 
учёного широко популярным сре-
ди передовых людей России и в 
то же время вызвало бурные про-
тесты со стороны реакционных 
кругов. Против него было возбуж-
дено судебное преследование, 
а на книгу был наложен арест, 
длившийся более года. Однако 
боязнь, что такие драконовские 
меры лишь усилят интерес к кни-
ге и её автору, заставила власти 
пойти напопятную...

В самый разгар этих событий 
друзья озабоченно посоветовали 
Сеченову нанять для своей защи-
ты на судебном процессе извест-
ного адвоката.

– А зачем мне адвокат? – воз-
разил Иван Михайлович. – Я возь-
му с собой в суд лягушку и проде-
монстрирую все мои опыты; пусть 
тогда прокурор и опровергает их.

Когда много потому, 
что мало...

Устоялось мнение, что первым 
в Европе изготовил фарфор И.Ф. 
Беттгер. Однако часть историков 
науки упорно приписывает его от-
крытие голландскому учёному Е.В. 
Фон Чирнхаусу (1651-1708). Так 
вот, однажды этот учёный вызвал 
сильнейший гнев Фридриха Авгу-
ста I, курфюрста саксонского. Дело 
в том, что, занимаясь налаживани-
ем производства фарфора в Сак-
сонии, Чирнхаус имел смелость 
покритиковать правителя за неко-
торые хозяйственные упущения.

О столь неслыханном поступке, 
естественно, донесли курфюрсту. 
Тот немедленно вызвал учёного к 
себе и грозно спросил:

– Ты, как я вижу, стал слишком 
много знать?!

– Нет, что вы, ваше величество, 
это вам просто показалось, – от-
ветствовал учёный. – А всё пото-
му, что вы сами-то знаете, увы, 
слишком мало...

Подборку готовил
С. ГОЛОЛОБОВ.

Занимательные факты

Наши недра – народное достоя-
ние, приумножающее чьи-то состо-
яния.

  
Роман Абрамович подарил своей 

жене на Новый год новую трубку, не 
простую, а кимберлитовую.

  
– Кум, почему новогоднее обра-

щение российского президента на-
много короче, чем европейских ли-
деров.

– Потому что обращение евро-
пейских лидеров – это доклад о 
положении в стране, а обращение 
российского президента – это тост.

  
Сын учителя литературы спраши-

вает у своей матери:
– Мама, Пушкин – наше всё?
– К сожалению, да, сыночек.
– Почему «к сожалению», мама?
– Потому что все остальное – газ, 

нефть, металл, лес и земля – дав-
но не наше.

  
На просьбу ГИБДД по возможно-

сти не выезжать на дороги в снег 
оперативно отреагировали только 
работники коммунальных служб.

  
На самом деле Путин назначил 

Шойгу министром обороны ещё 
в апреле прошлого года. Но Сер-
гей Кужугетович не сразу разо-
брался, что такое МО, и принял на 
себя руководство Московской об-
ластью.

  
– Кум, что-то все сильнее хочется 

посмотреть «Лебединое озеро»… 
по «Первому каналу».

Сказки  наяву
Есть в нашем городе уголки, где глазу приятно. Ко-

нечно же, не только зима-художница старается, пре-
ображая неказистые порой дворы в белое царство 
Снежной королевы, наряжая деревья и кустарники в 
шубки из снега и инея, превращая каждую заинде-
вевшую веточку в сверкающий на солнце алмазными 
искрами хрусталь. 

Двадцатиградусный мороз настоящим сибирякам 
не помеха для прогулок после трудовых будней и в 
выходные дни. У каждого омича есть в городе завет-
ные уголки, где можно отдохнуть душой. Улица Ле-
нина – не исключение. Нужно отдать должное бла-
гоустроителям – она ухожена в любое время года. 
Пройдитесь по ней, и вы убедитесь, что хороша она 
и нынче. Взять, к примеру, территорию, примыка-
ющую к цветочному магазину по улице Ленина, 20. 
Постарались работники этого магазина, превратив 
ее в сказку. Забавные герои детских «мультяшек» не 
оставляют равнодушными никого из прохожих. Ими 
невольно залюбуешься, подивишься фантазии тех, 
кто их смастерил.

Дружный, слаженный, а главное – доброжелатель-
ный коллектив работает в этом цветочном магазине. 
Скорее всего, именно поэтому в покупателях здесь 
нет недостатка. И в будни, и в праздники свежие 
цветы идут буквально нарасхват.

Валентина КУЧКОВСКАЯ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.


