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Требую  
поправку!

19 декабря Законодатель-
ное собрание будет рассматри-
вать во втором (и окончатель-
ном) чтении бюджет области. 
Депутаты фракции КПРФ подго-
товили ряд поправок, предусма-
тривающих перераспределение 
средств с одних статей расхо-
дов на другие, более актуальные 
для омичей. 

Так, руководитель фракции Ан-
дрей Алехин внес поправку о 
снятии со строительства Красно-
горского гидроузла 330 миллио-
нов рублей и передаче их горо-
ду для продолжения дотирования 
пассажирских перевозок на об-
щественном транспорте, что по-
зволит сохранить в новом году 
прежний тариф на одну перевоз-
ку в размере 16 рублей. Пока, как 
известно, мэрия уверяет, что в 
очередном горбюджете денег на 
это не нашлось.

Депутат Василий Архи-
пов своей поправкой предлага-
ет провести реконструкцию Дома 
культуры «Кировский», расположен-
ного на улице имени Бетховена, 33. 
25 миллионов рублей на это – в 
статье расходов на строительство 
гидроузла. По словам Василия Ни-
колаевича, ситуация с этим ДК до-
шла до точки. Состояние его та-
ково, что он попросту пустует. 
Кружки, секции и даже админи-
страция данного учреждения пре-
бывают в иных, менее приспосо-
бленных для своей деятельности 
местах. Между тем здание Дома 
культуры постепенно разрушается. 

Депутат Максим Михайлен-
ко приготовил две поправки. Пер-
вая: снять со статьи расходов на 
областные СМИ (380 миллионов 
рублей) сто миллионов и напра-
вить их на замену лифтов в жилых 
домах. Так как мэрия на эти цели 
по причине нищеты своего бюд-
жета почти ничего не заложила. А 
в замене нуждаются 2100 лифтов. 
При этом на замену одного лиф-
та требуется свыше миллиона ру-
блей. 

Вторая поправка направлена на 
пополнение той весьма скромной 
суммы, что отводится на пересе-
ление из ветхого и аварийного 
жилья. Ведь только по обеспече-
нию судебных исков в масшта-
бах Омска на сей счет требуется 
9 миллиардов рублей. 

Валерий МЯСНИКОВ.

Олимпийский огонь в Омске

игры престижа 
или престижные игры?

Маршрут движения олимпийско-
го огня по Омску был составлен в 
2011-й и тогда же утвержден, он в 
полной мере отражает любовь пре-
дыдущей областной администра-
ции к показухе, но внести измене-
ния в него не было возможности. 
Бегуны с факелами преодолели по 
улицам города порядка 40 киломе-
тров, весь маршрут был разбит на 
195 этапов, то есть в нашем горо-
де в празднике принимали участие 
почти 200 факелоносцев. 

Среди них – действующие спортс- 
мены и чемпионы прошлых лет, 
люди, которыми гордятся их зем-
ляки. Однако часть факелоносцев 
представляла так называемые ком-
пании-партнеры: РЖД, «Госстрах» 
и другие, были среди бегунов мо-
сковские и омские чиновники и по-
литики, руководители предприя-
тий. Пронести факел – престижно, 
поэтому вокруг эстафеты постоян-
но шли «околоспортивные» игры, 
позволявшие делать неплохой биз-
нес. Так, по обнародованным дан-
ным, из бюджета Омской области 
на подготовку трассы истраче-
но около 30 миллионов рублей. 
Остальные расходы – за счет фе-
дерального бюджета и спонсоров. 
«Огонь с Олимпии» – факел – од-

норазовый прибор, горит 8 минут 
и перезарядке не подлежит. Фа-
келоносцы могли выкупить его «на 
память» по цене 13.200 рублей. 
«Чаша олимпийского огня», уста-
новленная на Соборной площади, 
стоит 300 тысяч рублей и оплачена 
одной из четырех «компаний-пар-
тнеров», как называют в СМИ спон-
соров омского этапа эстафеты.

Для спортсменов участие в эста-
фете не было экстраординарным 
событием. Как сказал журналистам 
двукратный олимпийский чемпион 
по боксу Алексей Тищенко, он не 
испытывает особых эмоций от того, 
что ему доверено первому принять 
факел на омской земле. Гораздо 
большее значение для него име-
ла возможность заявить о том, что 

он посвящает свой этап пробега 
памяти погибшего недавно боксе-
ра Ивана Климова. А вот для спон-
соров «минута славы с факелом» 
была неким элементом престижа, 
так что распределение мест в эста-
фете было в какой-то степени «око-
лоспортивным бизнесом». 

Вторая сторона «Эстафеты олим-
пийского огня» – это начавшая-
ся задолго до «времени Ч» паника 
по поводу транспортного коллап-
са, который грозит городу. В ин-
струкции, которой следовали при 
составлении маршрута движения 
факела по улицам, было написано, 
что этот маршрут не должен прохо-
дить по «депрессивным», плохо вы-
глядящим районам. В Омске же бо-
лее или менее прилично выглядят 

лишь отдельные участки поближе к 
центру – как раз те, по которым, как 
назло, проходят основные маршру-
ты общественного транспорта. 

В итоге часть предприятий и ор-
ганизаций города объявила поне-
дельник выходным днем, автолю-
бители испугались потенциальных 
пробок, и улицы города с утра были 
намного свободнее, чем ночью или 
в праздники. Иные улицы были поч-
ти пустыми, однако с них исчез и 
общественный транспорт. Чтобы 
добраться до работы, всем журна-
листам «Красного Пути» пришлось 
подолгу стоять на остановках, до-
жидаясь «хоть чего-нибудь», иду-
щего в относительно нужном на-
правлении. 

Начало. 
Окончание на стр. 9

ЛДпР + 12-й = НОЛЬ + НОЛЬ
Какого цвета партбилет у зелинского, депутата Госдумы от ЛДпР?

На вопрос этот он сам нарвался, 
заявив одному из омских телекана-
лов, что возмущен голосованием 
депутатов-коммунистов в Законо-
дательном собрании Омской об-
ласти за… бюджет на 2014-й и два 
последующих года. У коммуни-
стов, расшумелся и без того сует-
ной и шумливый избранник, парт-
билеты уже не красные, а зеленые 
(намекая на доллары). Между тем 
законопроект о бюджете области  
принят был в первом чтении 23 го-
лосами «за» (из 44).То есть еле-еле 
прошел. 

Уместно по этому поводу спро-
сить, а представляет ли вообще г-н 
Зелинский, чьи голоса определи-
ли столь критический подход к за-

конопроекту? Голоса депутатов от 
ЛДПР, а это всего-навсего три ман-
дата? Или, может, голоса депута-
тов от правящей «Единой России»? 
Или все же голоса совсем другой 
партии, столь нервирующей его, но 
имеющей все же десять голосов в 
парламенте области?

Свою позицию депутаты-комму-
нисты заявили публично, прямо на 
заседании – голосовать за бюджет 
нищеты не будем.  Результат го-
лосования  известен. А вот какого 
цвета партбилет у г-на Зелинского 
– это вопрос. Во всяком случае, его 
заявление занятным образом смы-
кается с критиками КПРФ с другой 
стороны – с той, которая, не стес-
няясь и не лукавя, как ЛДПР, об-

служивает правящую партию.
12-й телеканал (ОГТРК «Омск») 

обрушился на депутатов-коммуни-
стов за то, что они... не голосуют за 
проект бюджета! То есть совсем за 
другое. Где ваши комментарии, г-н 
Зелинский? Впрочем, оставим эту 
курьезную фигуру провинциально-
го масштаба, угодившую из грязи в 
князи, – что же другой фигурант, те-
леканал, заявляет? А он, этот дру-
гой фигурант, утверждает, что со 
стороны депутатов-коммунистов 
это сейчас пиар-ход. Спекуляция 
на трудностях формирования бюд-
жета. Напомним людям с корот-
кой памятью, что наши депутаты ни 
разу, за все так называемое пост-
советское время, не голосовали за 

проекты бюджетов. И это не толь-
ко в Омской области. Единственное 
исключение – случай в питерском 
Собрании многолетней давности, 
после чего решением ЦК КПРФ ру-
ководящие органы этой организа-
ции были расформированы. Все! 
Так что обвинения в конъюнктурно-
сти выглядят карикатурно и свиде-
тельствуют о политическом невеже-
стве.

Так мало этого публичного оголе-
ния – телеканал усмотрел в пози-
ции коммунистов еще и стремление 
начать… избирательную кампанию 
Андрея Алехина на пост мэра Ом-
ска!? С чего? С какого бодуна та-
кой вывод? А никаких доводов. Буд-
то коммунисты не заявили еще на 
прошлых выборах кандидатуру сво-
его соратника Виктора Жаркова!

Посмотришь, послушаешь всех 
их. И что? Народ сказал: мели, 
Емеля…

Виталий СлАВИН
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извольте 
поконкретнее!
хроника «обсуждения» одного вопроса, или Наглядные 
«социальные» приоритеты черлакских чиновников

НА ЗАСеДАНИИ Совета Чер-
лакского района самым важ-
ным вопросом повестки дня 

стало, и это понятно, рассмотре-
ние проекта районного бюджета 
на 2014 год и на плановый период 
2015–2016 годов. 

Представлял его Г.В. Шевченко, 
заместитель главы района, пред-
седатель комитета финансов и кон-
троля администрации и по 
совместительству секре-
тарь политсовета местно-
го отделения «Единой Рос-
сии». Он охарактеризовал 
районный бюджет следую-
щего года (дотационный почти на 
70%) как «очень сбалансированный 
и социально направленный». 

Последовавшее обсуждение по 
сложившейся в Черлакском райсо-
вете традиции свелось к острой по-
лемике докладчика с депутатами-
коммунистами, которые вскрыли 
серьезные недостатки предложен-
ного проекта.

Мы прежде всего обратили вни-
мание на то, что финансирование 
многих важных направлений (как, 
например, жилищно-коммунальное 
хозяйство) в сравнении с текущим 
годом сокращено, причем значи-
тельно. А запланированные на бу-
дущий год расходы на благоустрой-
ство всего Черлакского района в 
сумме 763 600 рублей почти в 2,4 
раза меньше той суммы, что пред-
назначается на годовое содержа-
ние его главы – 1 млн 820 тыс. ру-
блей. Чем обусловлен подобный 
рост дохода главы района? А 
он, кстати, если считать с 2010 
года, повысился на 80% – уже 
тогда депутатами-коммуниста-
ми ставился вопрос о необходи-
мости поставить размер денеж-
ного содержания главы района 
и чиновников администрации в 
прямую зависимость от сред-
ней зарплаты в районе. Какими 
успехами объясняется этот рост 
– непонятно. 

По моему мнению, и я заявил это 
открыто, в представленном проекте 
бюджета, как и во всех предыдущих, 
заведомо заложены условия для 
бесконтрольного использования 
бюджетных средств.

В частности, из всей суммы по 
разделу «Общегосударственные во-
просы», составляющей 67 млн 368 
тыс. 866 рублей, 53,25% – а это 
35 млн 874 тыс. 644 рубля – от-
ражены в подразделе «Другие об-
щегосударственные вопросы». То 
есть конкретное целевое назна-
чение в данном случае отсут-
ствует, что как раз и позволяет 
использовать средства бескон-
трольно.

Аналогичная ситуация и по раз-
делу «Культура, кинематография», 
где из всей суммы, составляющей 
25 млн 918 тыс. 200,2 рубля, 
38,76% (10 млн 046 тыс. 400,2 
рубля) отражены в подразделе 
«Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии».

По разделу «Образование» из 
всей суммы, составляющей 325 
млн 975 тыс. 210 рублей, 8,3% 
(27 млн 029 тыс. 930 рублей) от-
ражены в подразделе «Другие во-
просы в области образования».

По разделу «Социальная поли-
тика» из всей суммы, составля-
ющей 26 млн 194 тыс. 900 ру-
блей, 8,4% (2 млн 199 тыс. 268 
рублей) отражены в подразделе 
«Другие вопросы в области соци-
альной политики».

По разделу «Национальная эко-
номика» из всей суммы, составляю-
щей 6 млн 408 тыс. 435 рублей, 
14,82% (950 тыс. рублей) отра-
жены в подразделе «Другие вопро-
сы в области национальной эконо-
мики».

По разделу «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» из всей суммы, 
составляющей 6 млн 326 тыс. 200 
рублей, 6,32% (400 тыс. рублей) 

– отражены в подразделе «Другие 
вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства».

Таким образом, по всем выше 
названным подразделам «Другие 
вопросы» суммарно «проходит» 76 
млн 500 тыс. 242,2 рубля, или 
15,63% от всех бюджетных ас-
сигнований на 2014 год. Цифра, 
согласитесь, серьезная.

В этой связи напрашиваются во-
просы. С какой целью в бюджете 
закладывается столь значительный 
«люфт»? Каким образом в этих ус-
ловиях будет обеспечена продекла-
рированная прозрачность и откры-
тость бюджетного процесса?

Наша тревога по этому пово-
ду далеко не беспочвенна, так 
как факты расходования бюджет-
ных средств не по назначению, к 
большому сожалению, имеют место 
и в нашем районе. Не стану силь-
но углубляться в эту тему, она в по-
следнее время у всех на слуху, на-
помню только один такой факт, 
который имел место в 2011 
году, когда комитетом финансов и 
контроля в ходе проверки финансо-
вой деятельности администрации 
Большеатмасского сельского посе-
ления были выявлены значитель-
ные финансовые злоупотребления. 
В том числе и факты нецелевого ис-
пользования средств. Тем не менее 
экс-главе Большеатмасского сель-
ского поселения У.С. Дюсюмбенову 
все это, как говорится, сошло с рук.

В связи с этим мы настаиваем, 
чтобы все упомянутые выше бюд-
жетные средства получили конкрет-
ное целевое назначение. 

Наше требование заметно смути-
ло основного докладчика, но, при-
дя в себя от «неслыханной нагло-
сти» депутатов-коммунистов, он не 
нашел ничего лучшего, как пустить 
в ход ответные «контраргументы» в 
стиле «сам дурак» – вы, дескать, ни-
чего не понимаете и не разбирае-
тесь во всех тонкостях бюджетной 
политики. 

Затем, правда, (видимо осознав, 
что несколько «перегибает»), попы-
тался сгладить ситуацию, заявив, 
что ни он сам, ни его подчиненные 
не ставят задачу что-то скрывать от 
депутатов, которые всегда могут к 
нему обратиться, и им будут даны 
необходимые разъяснения по лю-
бому интересующему вопросу, свя-
занному с исполнением районного 
бюджета.

После чего прения были закры-
ты, а подготовленный проект реше-
ния по данному вопросу вынесен 
на голосование, которое заверши-
лось вполне предсказуемо – боль-
шинством голосов (депутатов от 
«Единой России») проект районного 
бюджета в первом чтении был при-
нят. 

Несколько дней спустя я зашел 
в комитет финансов и контроля с 
тем, чтобы до конца все-таки ра-
зобраться в истинном предназна-
чении «засекреченных» миллионов. 
А заодно и полюбопытствовать по 
поводу того, во всех ли (а если не 
во всех, то почему) областных го-
сударственных программах (коих 
на сегодняшний день действует 18) 
участвует или намерен участвовать 
наш, и в каких объемах. Начну с по-
следнего: не во всех, да и объемы 
финансирования многих из них ско-
рее символические. 

Данное обстоятельство специ-
алисты комитета финансов и кон-
троля объяснили сложностями с 
обеспечением районной доли со-
финансирования (что является обя-
зательным условием для вхождения 
в ту или иную областную или феде-
ральную программу). 

Эти же причины, насколько я по-
нял, и подталкивают составителей 
районного бюджета к использова-
нию «маленьких хитростей», как то: 
представление в бюджетной ро-

списи мероприятий, под-
лежащих финансированию 
по одному якобы основа-
нию, притом что в действи-
тельности указанные сред-
ства выступают в качестве 

дополнительного резервного фон-
да, используемого лишь «по мере 
необходимости». Так, к примеру, 
в подразделе «Другие общегосу-
дарственные вопросы» в подпро-
грамме «Повышение эффективно-
сти муниципального управления» 
указаны следующие виды расхо-
дов: «Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд» 
– на сумму 6 млн 700 тыс. 649 ру-
блей, а также «Исполнение судеб-
ных актов» – на сумму 4 млн 750 
тыс. рублей. Притом что никако-
го конкретного судебного акта к 
взысканию пока не выставлено, а 
«иные закупки» есть не что иное, 
как зарезервированные средства 
для каких-то ремонтных работ. На-
лицо, как видим, созданы условия 
для бесконтрольного использо-
вания средств, которые впослед-
ствии «перекидываются» из одной 
статьи в другую или третью, а за-
тем списываются на вполне закон-
ном основании, путем внесения 
в бюджет соответствующих еже-
квартальных изменений. Подоб-
ная схема, надо сказать, реали-
зуется «без сучка и задоринки» на 
протяжении уже многих лет (и на-
верняка не в одном только Черлак-
ском районе). Но если власти не 
только лишь на словах заинтере-
сованы в наведении должного по-
рядка в сфере бюджетных отно-
шений, то почему бы не создать 
законодательный заслон (в виде 
соответствующих ограничений в 
Бюджетном кодексе) подобным 
сомнительным методикам. 

Со своей же стороны мы будем 
продолжать настаивать на том, что-
бы все бюджетные средства рай-
она имели конкретное целевое 
назначение. Считаем, что чиновни-
кам разных уровней следует рабо-
тать более расторопно, с тем чтобы 
обеспечивать поступление финан-
совых средств в необходимые для 
проведения запланированных ме-
роприятий сроки. 

Будут ли приняты во внимание 
предложения депутатов-комму-
нистов, узнаем 23 декабря, в этот 
день проект районного бюджета 
должен быть утвержден в оконча-
тельной редакции. 

Владимир ВИНИЧеНКО,
депутат Совета Черлакского

муниципального района.

Судьбу Украины 
должен решать народ,  
а не «майданники»
зАяВЛЕНиЕ пРЕзиДиУмА ЦК КпРФ

КПРФ с тревогой следит за ситуа-
цией в братской Украине. События, 
которые начинались как мирный 
митинг так называемых сторонни-
ков евроинтеграции, на наших гла-
зах перерастают в попытку сверже-
ния законной власти суверенного 
государства, в очередную «оран-
жевую революцию». Ряд фактов не-
двусмысленно указывает на почерк 
западных политтехнологов в орга-
низации беспорядков. Не в первый 
раз эти господа путем злостных 
спекуляций провоцируют межнаци-
ональную вражду.

Русский и украинский народы не 
одну напасть пережили вместе, не 
одну победу в труде и в бою одер-
жали рука об руку. КПРФ призыва-
ет не поддаваться на провокации 
экстремистов. Раскол между наши-
ми странами не пойдет на благо ни 
Украине, ни России. Мы полностью 
разделяем позицию, выраженную 
в заявлении Первого секретаря ЦК 
КПУ П.Н. Симоненко: ответствен-
ность за эскалацию насилия на 
Украине лежит не только на власти 
и так называемой «оппозиции», но и 
на западных эмиссарах, пытающих-
ся выступить в роли кукловодов в 
грязной политической игре.

Происходящее не имеет ниче-
го общего с народной революцией. 
Украина столкнулась с очередным 
витком распространения «оран-
жевой проказы». Истинные цели 
ее вдохновителей далеки от на-
циональных интересов украинцев. 
Опыт подобных событий в Сербии, 
Грузии, на Ближнем Востоке одно-
значно свидетельствует: так назы-
ваемых радетелей за «демократи-
ческий выбор» в первую очередь 
интересует передел собственно-
сти, захват природных ресурсов и 
рынков сбыта. Им не нужна сильная 
Украина. Потому эти господа стре-
мятся вбить клин между русскими и 
украинцами, не допустить построе-
ния братских отношений России и 
Украины, сложения потенциалов на-
ших государств.

КПРФ призывает все здоровые 
политические силы Украины к про-
ведению цивилизованного обсуж-
дения назревших проблем. Нельзя 
допустить манипуляций массовым 
сознанием вопреки интересам аб-
солютного большинства граждан 
страны. Судьбу Украины должен ре-
шать весь ее народ, а не те, кто бес-
церемонно присвоил себе право го-
ворить от его имени.

К событиям в Киеве
«Разрушение памятника Ленину 

в Киеве – это не просто акт ванда-
лизма. Это свидетельство того, что 
основной целью организаторов и 
вдохновителей нынешних протест-
ных акций является не борьба за 
европейские ценности, а разжига-
ние ненависти, устрашение несо-
гласных, разрушение государствен-
ности Украины любыми способами. 
Вплоть до ее территориального 
раздела», – об этом заявил лидер 
украинских коммунистов Петр Си-
моненко.

Петр Симоненко подчеркнул, что 
под предлогом защиты «европей-
ского выбора» лидеры так называ-
емой оппозиции при финансовой и 
политической поддержке Брюссе-
ля и Вашингтона в борьбе за власть 
уже открыто используют бандитские 
группировки разнообразных ультрас 

и неонацистских молодчиков, при-
бегают к провокациям и насилию.

«Я обращаюсь к тем, кто пришел 
мирно отстаивать свое право на вы-
бор: не поддавайтесь на провока-
ции, не помогайте тем, кто, прикры-
ваясь студентами и школьниками, 
как живым щитом, готов крушить 
все на своем пути. Я призываю: не 
идите на поводу у тех, кто, играя на 
справедливом негодовании людей 
низким уровнем жизни, их стремле-
ниях, чаяниях и надеждах на лучшее 
будущее, готов использовать вас и 
ваших детей, как «пушечное мясо» 
в клановых разборках, в битве за 
власть и деньги. Вспомните 2004 
год, вспомните, что вам обещали 
тогда на Майдане и чем это закон-
чилось», – призвал лидер КПУ Петр 
Симоненко.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

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

вольных пожертвованиях в фонд КПРФ.
Центральное МО: В.Н. Пересумкина, В.В. Титова, В.И. Ковалева, 

М.П. Иванова, А.П. Ягодка, В.В. Верухин, Н.Ф. Лопарев, Н.И. Кизим, Г.П. 
Храбров, А.А. Добрачёв, Н.В. Андриянов, Н.П. Астафурова, Ю.В. Аста-
фуров, А.С. Данилова, А.И. Еременко, С.Е. Неклеса, Б.Г. Росщислов, 
Л.А. Шашков, А.Г. Шевчук, С.Т. Жуков, А.И. Иванов, Л.И. Овчаренко, В.В. 
Келле, А.А. Липатов, И.А. Курьяков.

Одесское МО: Д.Т. Туганбаев, Н.Н. Коляда, В.К. Козлов, Л.А. Ворон-
цов, Ф.Д. Воронцова, А.Ф. Кохан, Д.Д. Шнайдер, В.Г. Муль, Н.Д. Педан.

Слово депутату
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село Ключи: 
Новый поход за миллионами

Обманутые земельные дольщи-
ки почившего в бозе ЗАО «Ово-
щевод» на своем очередном 
собрании в поселке Ключи за-
ключили договора с социальным 
центром юридической помощи. 
Представители центра предложи-
ли собравшимся план действий 
по возвращению долей: добить-
ся возбуждения уголовных дел и 
далее через суд добиться спра-
ведливости и больших денежных 
сумм от тех, кто ныне взращивает 
снедь на незаконно занятой зем-
ле.

 Но это только полдела. Пред-
ставители центра призвали под-
ключить всех без исключения 
дольщиков к активным действи-
ям. Чтобы на протестные акции 
собиралось 500–1000 человек. И 
тогда власть будет воспринимать 
ограбление трудящихся уже не в 
пол-уха. Планируется, в частно-
сти, акция возле Законодатель-
ного собрания области. Расчет 
и на СМИ, на социальные сети в 
интернете. Правда, собравшие-
ся – в основном люди преклон-
ных лет, вряд ли они «просижи-
вают» в соцсетях. Задействовать 
родственников! «Поднимать об-
щественность».

Всего обманутых дольщиков – 
1380 человек. Создан «Комитет 
пайщиков». Между прочим, одна 
доля площадью 1,8 гектара стоит 
ныне, как прозвучало на собра-
нии, 6 миллионов рублей.

Вкратце напомним предысто-
рию. Когда в начале 90-х го-
дов крупнейший в Сибири со-
вхоз-комбинат имени 60-летия 
СССР акционировался в «Ово-

щевод», дольщики посдавали 
хозяйству свою землю. Видеть 
свою долю, так сказать, в нату-
ре – никто не видел. «Общий ко-
тел». Ныне дольщики утверждают, 
что сдавали в аренду. По мнению 
же руководства «Овощевода» – в 
уставной капитал хозяйства; тем 
самым дольщики превращались 
в акционеров, а ЗАО становилось 
собственником долей. Вот как 
раз этого дольщики не признают, 
апеллируя к личным зарегистри-
рованным свидетельствам на до-
левую собственность (впрочем, 
некоторые даже успели потерять 
сей документ) и утверждая, что 
никакого личного согласия на пе-
редачу земли в собственность хо-
зяйству не давали, и документов 
на сей счет попросту не суще-
ствует.

Огромное сельхозпредприятие 
с внушительными теплицами (ко-
торые для скорейшего, видимо, 
банкротства «оказались» размо-
роженными) было в конце концов 
ликвидировано. Акции стали про-
сто бумажками. Но доходное ме-
сто не долго пребывало без дела. 
ООО «Сибагрохолдинг» возникло 
на площадях «Овощевода» и пре-
спокойно принялось пользовать-
ся дорогущей землицей разо-
ренных акционеров-дольщиков. 
Причем совершенно бесплатно. 
Дольщикам это очень не понра-
вилось. 

– Руководство «Овощевода» 
еще в 2005 году втайне от нас пе-
реоформило нашу землю в соб-
ственность «Сибагрохолдинга», 
– пояснил на собрании один из 
дольщиков. 

– Нам бывший бухгалтер рас-
сказала, что «Овощевод» банкро-
тили уже без земли, – добавил 
другой. – Опять втихушку выве-
ли землю из уставного капитала. 
Хотя в первоначальном Уставе хо-
зяйства было указано, что в случае 
ликвидации хозяйства земля пе-
реходит в собственность акционе-
ров. Но на этот факт ни следствие, 
ни суд внимания не обращают. 

Зато на нас, ходоков по инстан-
циям, чуть было уголовное дело 
не возбудили. Обнаружился еще 
некий другой Устав, более позд-
ний, который мы не признаем, – 
вот ему верят. Все эти махинации 
крутили-вертели одиннадцать че-
ловек из руководства хозяйства и 
наблюдательного совета ЗАО – у 
нас все фамилии есть.

Но новые хозяева земли с са-
мого начала заявили, что никакой 
ответственности за «Овощевод» 
не несут и преемником оного не 
являются. Ныне «Сибагрохол-
динг» входит в состав холдин-
говой компании «Акция». «Если 
сенатор Голушко пожелает урегу-
лировать конфликт во внесудеб-
ном порядке и выдать каждому 
пайщику по три миллиона рублей 

«отступных» – соглашайтесь», – 
советует адвокат. С таким паде-
нием цены своей недвижимости 
(примерно в два раза) потенци-
альные миллионеры великодушно 
согласились.

Упоминалось и имя знаменитой 
«путинской бабушки» Алевтины 
Рапацевич из соседнего посел-
ка Береговой, прославившейся 

своим общением с президентом 
страны. Поначалу Рапацевич при-
няла было некоторое участие в 
бедах дольщиков, но затем кон-
такты ослабли, вот и на собра-
ние она не пришла. Тем не менее 
Алевтину Васильевну дольщи-
ки включили в список своих акти-
вистов, возлагая на нее большие 
надежды и свято веря, что бла-
годаря своим «связям» с Пути-
ным всемогущая бабушка обрела 
огромное влияние.

В числе активистов оказался и 
бывший председатель профко-
ма «Овощевода» Анатолий Беля-
ков, чья боевитость значитель-
но возросла после того, как он 
оказался не у дел. А ведь тай-
ные манипуляции по ограблению 
хозяйства шли при наличии в хо-
зяйстве солидной профоргани-
зации!? Кстати, о превосходной 
деятельности этой профоргани-
зации в самых радужных красках 
в свое время повествовала газе-
та Федерации омских профсою-
зов «Позиция». Никаких тревог и 
беспокойства профком тогда не 
высказывал корреспондентам. И 
под благосклонными взглядами 
профсоюзников предприятие и 
дошло «до точки» – да разве толь-
ко оно одно?

Так ведь и рядовые дольщики, в 
массе своей, в бой за свои права 
не шибко ранее шли… Да и сей-
час: на сход пришли 87 из 1380. 
Знакомая ситуация. До боли зна-
комая. Задним умом, как извест-
но, все крепки. И также известно, 
что пока гром не грянет… Богат 
на такого рода пословицы и пого-
ворки русский фольклор. Поводов, 
увы, в избытке. 

…А на земле, по словам доль-
щиков, новые хозяева их долей 
вовсю используют труд азиатских 
пролетариев. Труд дешевый, и, 
главное, никакого ропота.

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото Владимира ПлАТЫЧеВА.

Омский район.

В Омском 
горсовете Нищета в законе

На такие выводы наводит принятие 
бюджета города Омска

Городской Совет утвердил 
бюджет Омска на ближайшие 
три года. В 2014 году дохо-
ды города составят 12,6 млрд 
рублей, расходы – около 13,3 
млрд рублей. То есть дефицит 
составит почти 700 млн рублей. 

И мэр В. Двораковский, и пред-
седатель горсовета Г. Горст отме-
чают слаженную работу над глав-
ным финансовым документом.

Но оправдано ли эдакое удовлет-
ворение?

Большинство тех же самых де-
путатов, что сейчас проголосовали 
«за», критиковали проект бюджета 
по многим параметрам еще в коми-
тетах. Ни у кого не повернулся язык 
назвать его социально направлен-
ным. Ну а что касается депута-
тов фракции КПРФ, то тут позиция 
была заявлена изначально: лео-
нид Михайленко еще в ходе пер-
вого чтения бюджета подчеркнул, 
что впервые горбюджет – катастро-
фический и принимать его нельзя. 
Дошло до того, что даже предсе-
датель бюджетного комитета Юрий 
Федотов накануне вдруг решил по-
заботиться о лифтах и, чтобы про-
писать на их ремонт и установку 
300 млн рублей, предложил сно-
ва вернуть проект на стадию пер-
вого чтения. Но на пленарном за-
седании его предложение не было 
поддержано коллегами по фракции 
«Единая Россия». Документ утвер-
дили, а вопросов к нему осталось 
как никогда много.

Да, учтены предложения по уве-
личению доходной части почти на 
535 млн рублей (из них 400 млн 
рублей должна составить аренд-
ная плата Омскводоканала). Одна-
ко достаточно ли обоснование? В 
самом начале заседания депута-
ты просили рассмотреть вопрос по 
увеличению платы за аренду пре-
жде, чем вопрос о бюджете. Но 
председатель Галина Горст по-
яснила, что этого не надо делать, 
так как некоторые депутаты то-
ропятся… уйти пораньше в силу 
своей производственной необхо-
димости, а бюджет желательно ут-
верждать в полном составе. С ней 
согласилось большинство. А на-
счет обоснования – так «с Омскво-
доканалом все согласовано», по-
спешил заверить мэр.

Так и рассмотрели: сначала 
седьмым вопросом утвердили в 
бюджете цифру (как уже состояв-
шуюся), а потом, одиннадцатым 
вопросом, узаконили это «дей-
ствие». В подробности, почему 
аренда теперь будет составлять 
400 млн рублей, а не 500 или 600, 
никто не вдавался.

По ходу поисков доходов му-
ниципальная земля рассматри-
валась как основной источник, за 
счет которого можно было бы уве-
личить поступления в городскую 
казну в сумме 500 млн рублей. Од-
нако мэрия с доводами депутатов 
не согласилась. Остановились на 
цифре 100 млн рублей. Впрочем, 

уверенности, что эта сумма по-
ступит, тоже немного. Полный ау-
дит так и не сделан, много неяс-
ностей с арендаторами городской 
земли, с тарифами на ее аренду и 
т.д. Причем звучит сие не впервые. 
Каждый раз чиновники мэрии гро-
зятся навести порядок с землей, 
но наступает этап работы с но-
вым бюджетом, и выясняется, что 
до решения опять не дошли руки. 
И уплывают лакомые кусочки зем-
ли в частные руки по очень смеш-
ным ценам – в то время как казна 
трещит по швам.

Впервые не заложены в бюджете 
средства на повышение заработ-
ной платы бюджетников в следую-
щем году – нет денег. Но это невоз-
можно, так как указ президента на 
этот счет никто не отменял! И опять 
звучит аргумент: если надо, повы-
сим за счет субвенций. А будут ли 
они и в каком объеме – точно ни-
кто не знает. 

Не прописаны в принятом доку-
менте и дотации на муниципаль-
ный транспорт. У города на это 
денег нет. Депутаты задавали во-
прос о том, поможет ли областной 
бюджет? И снова более чем нео-
жиданный ответ: «Губернатор и 
областное правительство думают 
над этим…» Между тем областной 
бюджет, впрочем, как и федераль-
ный, не изобилуют средствами. 
Примечательная особенность: по 
всем приоритетным направлениям 
– снижение как доходов, так и рас-

ходов. По всей вертикали. Если об-
ластная власть не найдет для горо-
да деньги, повышения тарифов не 
избежать. В местных СМИ уже не-
однократно звучали сообщения о 
том, что тариф на проезд будет по-
вышен до 20–25 рублей за поезд-
ку. Это чем-то напоминает своего 
рода артподготовку перед насту-
плением. В данном случае – перед 
наступлением на кошельки граж-
дан. При этом, как заклинание, по-
вторяется и повторяется, что мера 
эта вынужденная, так как тари-
фы опять не дотягивают до уровня 
экономически обоснованных.

Правда, реалии жизни свиде-
тельствуют об обратном. В послед-
нее время все чаще и чаще всплы-
вают факты именно экономической 
необоснованности тарифов в са-
мых разных сферах городского хо-
зяйства. Так, в ходе судебного раз-
бирательства обнаружилось, что 
завышены тарифы на водопотре-
бление и водоотведение, ОДН. В 
них были заложены расходы арен-
даторов на корпоративы и личные 
нужды. То же самое обнаружилось 
в действиях монополистов-постав-
щиков электроэнергии. Это не еди-
ничные факты.

…На пресс-конференции в обко-
ме КПРФ депутат Законодательно-
го собрания Омской области Ан-
дрей Алехин озвучил вопиющие 
факты финансовых нарушений на 
транспорте, представитель област-
ной организации автоперевозчиков 

– факты завышения стоимости про-
езда из-за включения в тарифы не-
выполненных затрат. 

На недавнем совещании в РЭК 
ее председатель г-жа Соколова 
также возмущалась вольницей мо-
нополистов в отрасли ЖКХ: в част-
ности, тем, что полученные при-
были тратятся не на обновление 
производственных мощностей, как 
предусматривает инвестиционная 
программа, а на повышение зара-
ботной платы поставщиков услуг. 
И в городе в том числе. Приводить 
подобные факты можно еще и еще. 
Вот только мер к тем, кто допустил 
этот беспредел, не предпринима-
ется. Власть точно не видит ниче-
го. Или не хочет видеть? Ведь ни 
для кого не секрет, что многие вы-
сокопоставленные чиновники, де-
путаты имеют отношение к управ-
ляющим компаниям, строительным 
организациям, которым выделяют-
ся лакомые участки земли под за-
стройку. Да, официально бизнес 
передан родственникам и друзьям, 
как того потребовал закон. И вро-
де бы все честно и благородно. Но 
тогда почему нет жесткого контро-
ля ни в тарифной политике, ни над 
управляющими компаниями, ни над 
управлением муниципальным иму-
ществом?!

Передав все, что можно, в част-
ные руки, исполнительная власть 
не позаботилась о жестких законо-
дательных рычагах контроля в жиз-
необеспечивающих сферах, таких 
как ЖКХ, транспорт. Не увидишь 
обсуждения подобных вопросов 
и в повестках заседаний Омско-
го горсовета. Проще ведь пого-
ворить, посетовать и утвердить 
бюджет нищеты. А между тем соб-
ственных источников пополнения 
городской казны в Омске остает-
ся все меньше и меньше…Беско-
нечно так продолжаться не может.

Мария ПРеОБРАЖеНСКАЯ.
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Чудеса 
закупочные
Контрольно-счетная пала-

та Омской области провери-
ла законность и результатив-
ность использования средств 
из областного Фонда софи-
нансирования в Крутинском и 
Муромцевском районах – тех 
средств, что направлялись на 
реализацию программы «Раз-
витие системы образования 
Омской области (2010–2015 
годы)».

Выявлен ряд нарушений, часть 
которых, кстати, уже устраняет-
ся. Однако у депутатов комите-
та Законодательного собрания 
области по образованию, науке, 
культуре и молодежной полити-
ке остались вопросы. И первый: 
почему в обоих районах не про-
водятся мониторинг цен на про-
дукты питания при их закупке, со-
ответствующие торги? Разброс 
цен на одни и те же продукты у 
одних и тех же поставщиков вы-
зывает, по меньшей мере, недо- 
умение. Например, в октябре 
2012 года масло сливочное до-
ставлялось в Крутинский лицей 
по цене 69 рублей за килограмм, 
а в Крутинскую гимназию – по 120 
рублей. Речь, особо подчеркнем, 
идет об одном населенном пун-
кте!? Аналогичная ситуация была 
и в апреле 2013 года. 

Абсолютно аналогичные фак-
ты установлены и в Муромцев-
ском районе. В 2013 году масло 
сливочное поставлялось фирмой 
«Прометей» в Муромцевский ли-
цей по цене 70 рублей за кило-
грамм, а в среднюю школу №1 по 
190 рублей. 

Наверняка и в других районах 
картина схожая. То ли масло в 
одном случае очень масляное, а в 
ином наоборот, то ли еще какие-
то неведомые факторы сыграли 
роль, но вопросы  депутатов, пре-
жде всего из фракции КПРФ, о 
причинах столь резкого разброса 
цен удовлетворительного ответа 
не нашли. Понятно, что цены мо-
гут колебаться, хотя бы в силу се-
зонных причин, или удаленности 
потребителей от поставщиков, но 
разница в 50-100 рублей при про-
чих равных условиях – это явно 
чересчур, это должно было при-
влечь внимание районных вла-
стей.

Министр образования области 
Сергей Алексеев заверяет, что 
должные меры будут приняты.

Валентина ФеДОРОВА.

Олег Смолин:

Контрреформа законодательства,
или пРОРыВ В НиКУДА

Президент В.В. Путин в не-
давнем Послании Федерально-
му Собранию подчеркнул, что 
образование – не услуга. Одна-
ко загляните во все статьи Зако-
на об образовании, где речь идет 
об экономике и финансировании 
образования, и прочтете, что это 
– государственная или муници-
пальная услуга! Несмотря на то 
что педагоги не раз заявляли: те-
ория услуг разрушает все духов-
ное содержание образовательных 
отношений.

Конституция гарантирует бес-
платность образования исключи-
тельно в государственных и му-
ниципальных образовательных 
учреждениях либо на предприяти-
ях. А в законе понятие «учрежде-
ние» исчезло и заменено на «ор-
ганизацию». Последствия трудно 
прогнозируемы, а исход «иннова-
ций» может оказаться летальным.

Деньги между центром и ре-
гионами делятся так же, как 
их делила лиса Алиса в сказ-
ке про Буратино: семь золотых 
Минфину, а три – регионам. 
Почему затраты на каждого учени-
ка в разных регионах различные? 
Призывал и буду призывать: боль-
ше социальной любви к регионам.

Пойдем по порядку. Позиция 
первая: дошкольное образование. 
если прежде по закону плата 
за присмотр и уход за детьми 
в системе дошкольного обра-
зования не должна была пре-
вышать 20%, а для родителей 
с тремя детьми – 10% от ре-
альных затрат учреждения, то 
в новом законе такого поло-
жения нет. Это провоцирует ре-
гионы, особенно при сокращении 
вливаний из центра, на повыше-
ние оплаты. Формально бесплат-
ное и доступное дошкольное об-
разование большинству окажется 
не по карману. Зато проблема 
очередей в детские сады может 
решиться сама собой. И хотя пре-
зидент страны призывал сделать 
нормой нашей жизни семьи с тре-
мя детьми, призывами за детский 
сад не заплатишь. 

ЕГЭ. Закон не только сохраняет 
в современном виде единый го-
сэкзамен, вызвавший летом не-

виданные прежде скандалы, но 
и переносит его механизм в 9-й 
класс в виде так называемой ГИА 
(государственной итоговой атте-
стации). Хотя в последнее вре-
мя даже идеологи ЕГЭ предлага-
ют: разделить экзамен по уровням 
на базовый – для всех и повышен-
ный – для тех, кому данный пред-
мет необходим для поступления в 
вузы; ввести в ЕГЭ по гуманитар-
ным предметам устную часть; вер-
нуть в школу сочинение в качестве 
обязательного экзамена. Другими 
словами, даже проводники закона 
фактически признали, что он уста-
рел, еще не вступив в действие.

Новый стандарт позволяет по-
лучить аттестат без знания хи-
мии, физики, истории, заменив их 
другими предметами. Уже сейчас 
опросы выявляют печальный факт: 
школьники не имеют знаний по 
естественным наукам.

Что будет с начальным профес-
сиональным образованием? Часть 
его программ (подготовка высоко-
квалифицированных рабочих) будет 
отнесена к среднему профессио-
нальному образованию, а другая 
часть – к профессиональному об-
учению без повышения образова-
тельного уровня. Таким образом, 
для части граждан новый закон 
понижает государственные га-
рантии получения бесплатного 
профессионального образова-
ния. У меня есть прогнозы серьез-
ных экспертов, предсказывающих 
кризис в подготовке рабочих ка-
дров во многих регионах России.

Снижаются гарантии 
для сирот. Согласно но-
вому закону, они лиша-
ются льгот при поступле-
нии в вузы. Как известно, 
и без того успешно соци-
ализируются лишь 10% 
выпускников детских до-
мов. Остальные попа-
дают под влияние кри-
минала, становятся его 
жертвами или людьми 
без определенного ме-
ста жительства. Похоже, 
«любовь» правительства 
и думского большинства 
к нашим сиротам прямо 
пропорциональна ква-

драту расстояния, на котором они 
находятся от своей страны.

Исключены новым законом и 
льготы при поступлении в высшие 
учебные заведения для: граждан 
в возрасте до 20 лет, имеющих 
только одного родителя-инвали-
да I группы и среднедушевой до-
ход семьи ниже прожиточно-
го минимума в соответствующем 
субъекте Российской Федерации; 
уволенных с военной службы и по-
ступающих в образовательные уч-
реждения, реализующие военные 
профессиональные образователь-
ные программы; участников бое-
вых действий. И все это на фоне 
разговоров о помощи бедным и 
любви к армии.

Принятый закон предполага-
ет сокращение числа бюджет-
ных студентов на одну треть. 
Если нормой считалась цифра на 
10 тысяч населения – не менее 
170 бюджетных студентов, то те-
перь расчет иной: 800 студентов 
на 10 тысяч молодежи в возрас-
те от 17 до 30 лет. При таком под-
ходе к 2020 г. число бюджетных 
студентов в стране сократится не 
менее чем на 700 тысяч. Напом-
ню: в России и без того бесплат-
но учатся менее 40% студентов, 
тогда как во Франции – более 
80%, а в Германии – более 90%. 
Про Советский Союз, где все сту-
денты учились бесплатно, нечего 
и говорить. Кроме того, если пре-
жде плата за общежитие не долж-
на была превышать пяти процен-
тов от расчетной стипендии, то 

теперь это положение исчезло, 
что наносит удар по иногородним 
студентам.

В отличие от прежнего законо-
дательства, новый закон факти-
чески сводит всю духовно-нрав-
ственную культуру к религиозной. 
Предложение депутатов фрак-
ции КПРФ об изучении рели-
гиозной культуры на факульта-
тивной основе было отвергнуто 
Госдумой. Перенося в школу по-
тенциальные межконфессиональ-
ные конфликты, закон заклады-
вает под наше образование мину 
замедленного действия.

Один из немногих реальных 
шагов вперед в законе – положе-
ние, согласно которому норма-
тив финансирования школы дол-
жен предусматривать среднюю 
зарплату учителя на уровне сред-
ней по региону. Но почему-то это 
положение относится только к 
школьным учителям и не касает-
ся воспитателей детских садов, 
педагогов дополнительного об-
разования, преподавателей на-
чального и среднего професси-
онального образования. Второе: 
приравнивая к средней по ре-
гиону зарплату педагогов, за-
кон не уточняет, что эта зарпла-
та должна выплачиваться за одну 
ставку. Между прочим, средняя 
аудиторная нагрузка российско-
го учителя составляет 26 часов 
в неделю, т.е. полторы ставки. 
Учительский труд будет опла-
чиваться справедливо, если к 
среднему уровню по региону при-
равнивать ставку. Положения Ука-
за Президента от 7 мая 2012 г.  
№ 599, согласно которым зарпла-
та, например, вузовских препода-
вателей должна выйти на уровень 
двух средних по региону (хотя бы 
к 2018 г.), вообще не включены в 
закон. Видимо, правительство не 
уверено, что сможет с этим спра-
виться. 

И в целом хочу сказать: не счи-
тая того, что предусмотрено Кон-
ституцией, закон не содержит го-
сударственных гарантий развития 
образования и социальных гаран-
тий для тех, кто учится и учит.

(Из выступления на обще-
ственных слушаниях в Омске).

На улицах встречались единич-
ные маршрутные такси, а муни-
ципальный транспорт ходил по 
сокращенному графику. Люди до-
бирались с пересадками, причем 
многие автобусы меняли маршру-
ты движения, чтобы объехать пере-
крытые участки.

Накануне по информационным 
каналам прошло сообщение, что 
движение по улицам будет начи-
наться примерно через полчаса 
после того, как по ним пробежит 
факелоносец. Действительно, уже 
в двенадцатом часу можно было 
свободно проехать по проспекту 
Маркса и улице Маяковского. То 
есть сотрудники ГИБДД сработа-
ли оперативно. А вот у водителей 
и кондукторов муниципальных ав-
тобусов не было никакой конкрет-
ной информации. Они не знали, 

игры престижа 
или престижные игры?
Окончание. 
Начало на стр. 1

что отвечать на вопросы пассажи-
ров о том, как изменен маршрут 
и где будут остановки. Ворчания 
и упреков в адрес городских вла-
стей в этот день звучало немало. 

Однако были и те, для кого 
«Эстафета олимпийского огня» 
была действительно праздни-
ком. Хороший солнечный день 
наконец-то начавшейся зимы, на 
тротуарах вдоль трассы пробега 
– молодежь, спортсмены-любите-
ли, множество фотографов и жур-
налистов… В общем, в очередной 
раз стало понятно, что общество 
сегодня делится на две неравные 
группы – на тех, для кого тратятся 
деньги и организуются события, и 
тех, кто живет своей повседнев-
ной жизнью, в которой нет места 
разного рода «общероссийским» 
праздникам.

евгения лИФАНТЬеВА.
Фото Анатолия АлеХИНА. 

Еле  отогнали …
В Нижнем иртыше победа вырвана  
из цепких рук власти

В минувшее воскресенье 
на довыборах главы Нижне-
иртышского сельского по-
селения Саргатского района 
убедительную победу над че-
тырьмя соперниками одержал 
кандидат от КПРФ Владимир 
еРМОлАеВ.

Не обошлось без ЧП. С немалым 
трудом доверенному лицу Ермо-
лаева и лидеру саргатских комму-
нистов Владимиру Жукову удалось 
спровадить с избирательного 
участка «наблюдателя» от «Единой 
России» в лице бывшего главы по-
селения и нынешнего помощника 
главы района Александра Сильва-
новича:  ведь такого рода служи-
вым «наблюдать»  на избиратель-
ном участке закон запрещает. И 
председатель районной комиссии, 
и юрист облизбиркома, и предсе-
датель участковой комиссии об 
этом, видимо, не знали.  И даже 
пытались доказать Жукову, что это 
именно он неправильно понимает 
избирательный закон. На автори-
тетное мнение этой троицы указал 
и полицейский, наблюдавший за 
порядком, когда Жуков обратил-
ся навести этот самый  порядок – 
начальство, мол, всем довольно. 

Пришлось Владимиру Васильеви-
чу срочно написать жалобу и отне-
сти в райпрокуратуру. Последняя 
отдыхала. Дежурный полицейский 
тревожить ее «такими пустяками» 
не осмелился. Жуков позвонил 
второму секретарю обкома КПРФ 
Андрею Алехину. После чего пом-
прокурора появилась-таки  на ра-
бочем месте и принялась уговари-
вать Жукова… не подавать жалобу 
и не требовать письменного отве-
та. Однако Владимир Васильевич 
пояснил, что ввиду обнаруженно-
го нарушения закона коммунисты 
резко повышают свою бдитель-
ность, и если вдобавок произой-
дет фальсификация подсчета 
голосов,  то будут добиваться воз-
буждения уголовного дела и сня-
тия со своего поста председателя 
Нижнеиртышской участковой ко-
миссии Светланы Наак.

После этой беседы чиновник 
райадминистрации Сильвано-
вич, проживающий в Нижнеир-
тышском, срочно покинул свой 
«пост наблюдения». Правда, даже 
на крыльце пытался напоследок 
«дружеским» общением настро-
ить односельчан на соответству-
ющее голосование. Но Жуков и 
это беззаконие пресек.

Два наблюдателя и два чле-
на Нижнеиртышской избиратель-
ной комиссии от КПРФ прокон-
тролировали подсчет голосов. В 
итоге кандидат от КПРФ опере-
дил своего ближайшего сопер-
ника от «Единой России» на 120 
голосов. Отрыв внушительный, 
если учесть, что всего избирате-
лей здесь немногим более вось-
мисот человек.

Валерий МЯСНИКОВ.
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с 16 по 22 декабря

ПрОграмма
телеПередачТВ

Понедельник, 16 декабря
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!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Нюхач». 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, 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».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
18.30 «Сваты-5». Т/с.
19.35 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Тайны следствия-13». Т/с. 
(12+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00 «Фаворский». Т/с.
19.00 «Обратная связь».
19.30 «Четвертак». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Колхоз Интертейнмент». 
Х/ф.

стс
06.00 М/ф.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 12.15, 13.30, 14.00, 
23.50, 00.00 «6 кадров». (16+).
09.30, 12.30 «Молодежка». (16+).
10.30 «Рыцарь Камелота». Х/ф. 
(16+).
14.10 «Няня-2». Х/ф. (16+).
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
21.00 «Молодежка». Т/с. (16+).
22.00 «Мошенники». Х/ф. (16+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30 «Омск здесь». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 23.20 «Экстренный вызов» 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Засуди меня». (16+).
10.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
12.00 «Экстренный вызов». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
19.00 «Новости-24. Омск». (16+).
19.30 «Пропавшие без вести». Т/с.
20.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).
23.00 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
23.40, 03.30 «Электра». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Горюнов». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Шахта». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 Удачное утро. (0+).
07.00 «Иван и Митрофан. Детективный 
дуэт». М/с. (6+).
07.15 «Сокровища под горой». М/ф. 
(6+).
07.30 Стильное настроение. (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 Еда по правилам и без... (16+).
09.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.40, 05.30 «Загс». Х/ф. (16+).
12.40 «Суррогатная мать». Х/ф. 
(12+).
15.05 «Звёздная жизнь». Д/ф. (16+).
16.05 «Папа напрокат». Х/ф. (16+).
18.00 «Брак без жертв». (16+).
19.00 Леди на миллион. (16+).
20.00 «Доктор Тырса». Х/ф. (16+).
21.45 Д/ф.
22.45, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Не послать ли нам... гон-
ца?». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Заполярье. Война на скалах». 
Д/ф. (12+).
07.20 «Операция «Трест». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
09.20 «Чаклун и румба». Х/ф. (12+).
10.55 «Исчезнувшая империя». 
Х/ф. (12+).
13.15, 18.30 «Незримый бой». Д/с. 
(16+).
14.15, 16.15 «Тайная стража». Т/с. 
(16+).
17.10 «Военная контрразведка. Наша 
победа». «Операция «Развод». Д/с. 
(12+).
19.40 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
«Эсминцы проекта 7», «Мониторы». 
Д/с. (12+).
20.40 «Путь в «Сатурн». Х/ф. (12+).
22.30 «Конец «Сатурна». Х/ф. 
(12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Мать и дочь». (12+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.35 «Живая история». (0+).
11.55 «Живое дело». (0+).
12.50 «Вера и слово». (0+).
13.15 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
18.20 «Познавалки». Детская програм-
ма. (0+).
18.45 Семейный лекарь. (12+).
19.30 «Благовест. Православный ка-
лендарь». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50 «Иначе говоря». (16+).
20.30 «На равных». (0+).
21.10 «Автостандарт». (0+).

21.30 «Вас ожидает гражданка Ни-
канорова». Х/ф.
23.30 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Защита Метлиной». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшествия».
11.30 «Разведчики». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы. Защита для жени-
ха». Т/с. (16+).
21.30 «След. Три секунды на правду». 
Т/с. (16+).
23.25 «ОСА». Т/с. (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Бесприданница». Х/ф.
14.00 «Балахонский манер». Д/ф.
14.10 «На волне моей памяти». Д/ф.
14.50 «Помпеи. Путешествие в древ-
ний мир». Д/ф.
15.10 «Мгновения славы. Вячеслав Ти-
хонов». Д/ф.
15.45 «Семнадцать мгновений весны». 
Т/с.
16.50 «Время желаний». Х/ф.
18.30 Звезды скрипичного искусства. 
Анне-Софи Муттер.
19.25 «Картахена. Испанская крепость 
на Карибском море». Д/ф.
19.40 Academia. «Волны-убийцы».
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...» 
21.45 «Вселенная Стивена Хокинга». 
Д/с.
22.30 Острова. Изабелла Юрьева.
23.15 «Тем временем». Информацион-
но-аналитическая программа.

россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+).
08.30 «Моя рыбалка».
09.00 «Диалоги о рыбалке».
09.30 «Страна спортивная».
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25 «Следственный эксперимент». 
(16+).
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00, 19.10 Большой спорт.
15.20, 17.25 Биатлон. Кубок мира.
16.40 XXVI зимняя Универсиада. Биат-
лон. Гонка преследования. Мужчины.
18.20 XXVI зимняя Универсиада. Биат-
лон. Гонка преследования. Женщины.
19.30 «24 кадра» (16+).
20.00 «Наука на колесах».
20.35 «Язь против еды».
21.05 «Позывной «Стая». Остров 
смерти». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
07.00 «Уроки недвижимости». (16+).
07.30 «Блондинка за углом». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Схватка в пурге». Х/ф. 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Схватка в пурге». Х/ф.(12+).
11.25 «Постскриптум». (16+).
12.25 «В центре событий». (16+).
13.55, 19.30, 20.30 «Новости». (16+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.55 «Берем все на себя». Х/ф. 
(12+).
16.50 «Точка невозврата». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 Город новостей.
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «В городе. Интервью». (16+).
21.00 «Мой личный враг». Х/ф. 
(12+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).

Олимпийский огонь: 
другой ракурс

Гори-гори ясно!
До старта Игр еще более двух месяцев, а уже побито столь-

ко рекордов! От эстафеты на орбите – до выхода на дистанцию 
102-летнего деда, который пока тренируется с замороженной 
рыбиной. Надо бы награждать медалями рекордсменов и засчи-
тывать награды вместе с олимпийскими. Глядишь, уже к началу 
Игр у нас была бы весомая копилка! Не додумал министр Мутко…

Недавно наблюдал я в магази-
не занятную сцену – почти анекдо-
тичную по форме, но вместе с тем 
символичную по сути. Простой че-
ловек в желтой жилетке и рабочей 
шапке со шнурками на затылке по-
просил продавщицу продать ему 
зажигалку, самую обыкновенную, 
с дешевым кремнем. Ему дали на 
выбор несколько штук: первая не 
заработала, вторая тоже не зажи-
галась, третья вспыхнула, но сразу 
потухла… Человек в рабочей шап-
ке возмутился: «Да что они у вас 
все не горят ни черта, прямо как 
олимпийский факел!..» Вот, ду-
маю, не смог пока олимпийский 
огонь Сочи-2014 осветить всю 
Россию, а уже пошел в народ в 
виде аллегорий, стал фольклор-
ным явлением.

То, что олимпийскому факе-
лу суждено стать народной леген-
дой, было понятно с самого нача-
ла, поскольку возлагаемая на него 
миссия получила поистине цикло-
пический размах: осветить своим 
огнем космические дали, байкаль-
ские глубины, огромную страну, 
второе десятилетие переживаю-
щую сумрак хронической неустро-
енности. К делу подключились са-
мые продвинутые проектировщики 
и дизайнеры. Вскоре они предста-
вили оргкомитету Сочи-2014 свое 
творение. Конечно, внешне факел 
оказался похож не на перо Жар-
птицы, как предполагалось в про-
екте, а на горелку газового моно-
полиста.

6 октября 2013 года олимпий-
ский огонь был с особой помпой 
доставлен в Москву. Из аэропор-
та Внуково лампаду с огнем в со-
провождении двухсот байкеров 
доставили на Красную площадь, 
где состоялась торжественная це-
ремония встречи олимпийского 
огня с участием российского пре-
зидента, который, впрочем, тотчас 
должен был отлетать за тридевять 
земель на мировой саммит. Пре-
зидент передал факел молодым 
спортсменам, после чего нача-
лась эстафета огня по территории 
Кремля, где он первый раз симво-
лически… потух. Выручила зажи-
галка одного из сотрудников, обе-
спечивающих забег. Но ненадолго. 
Вскоре факел опять погас. Потом 
еще раз, и еще… Таким образом 
был установлен первый мировой 
рекорд всех Олимпийских игр. И 
это было только начало!  

10 октября олимпийский огонь 
покинул пределы Садового кольца. 
Началась большая эстафета по не-
объятным российским просторам. 
И снова устроители Олимпиады 
протрубили всему миру о рекор-
де, заявив, что эстафета Сочи-
2014 является самой продолжи-
тельной и масштабной в истории 
зимних Олимпийских игр. В тече-
ние 123 дней олимпийскому факе-
лу в руках 14 тысяч факелоносцев 
предстоит преодолеть 65 тысяч 
километров на автомобилях, поез-
дах, самолетах, а также на русских 
тройках и оленьих упряжках на 
глазах 130 млн жителей 2900 насе-
ленных пунктов России, побывать 
в столицах всех 83 субъектов РФ. 
Эти фантастические цифры при-
званы вызвать ликование россиян. 
В ослепительном блеске этих ре-
ляций меркнут бюджетные дыры, 
лопнувшие трубы, заброшенные 
заводы, поросшие бурьяном поля 

тех областей, городов и весей, ко-
торым посчастливилось принять у 
себя олимпийский огонь.   

Вместе с тем некоторые этапы 
большой эстафеты остаются зага-
дочными.

Зачем олимпийский огонь с по-
мощью атомохода доставили на 
Северный полюс, до сих пор непо-
нятно. Если только для того, что-
бы показать его обитателям ледя-
ных широт – белым медведям, как 
одним из талисманов Игр, то со-
вершенно напрасно. Этим изобре-
тательные устроители еще боль-
ше запутали мишек, потому что те 
до сих пор наверняка находятся в 
недоумении, как они, арктические 
обитатели, могли оказаться аму-
летом игр, почему-то проводимых 
на юге. К слову, учитывая, сколь-
ко сотен миллиардов казенных ру-
блей было потрачено на устрои-
тельство Сочи-2014, талисманом 
Игр должен стать белый песец или 
соболь. По крайней мере это точ-
нее отражало бы царские забавы 
нищающей России, спустившей на 
игры немереные деньги.

Существуют ли инопланетяне 
в космосе – неизвестно. Но если 
все-таки существуют, то дату 9 но-
ября 2013 года они запомнят на-
долго. В этот день российские 
космонавты вынесли в открытый 
космос олимпийский факел. При-
чем выставили его на всеобщее 
обозрение возможных обитателей 
Вселенной незажженным.

Однако самой загадочной зате-
ей следует признать спуск олим-
пийского факела на дно озера 
Байкал. В отличие от «космиче-
ского» факела, «байкальский» на 
дне озера горел – систему изоли-
ровали от воды, поместив в спе-
циальную колбу. Спасатель-водо-
лаз вместе с факелом погрузился 
на дно Байкала, где передал эста-
фету дайверам, одним из кото-
рых была телеведущая Екатерина 
Андреева. От нее факел перешел 
следующему участнику подводной 
эстафеты, который поднял огонь 
на поверхность и передал спортс-
мену-экстремалу, так называе-
мому человеку-птице. А тот с по-
мощью специального устройства 
– «летающего рюкзака», обеспе-
чивающего выброс водяных струй, 
поднялся над водами Байкала и 
вышел с факелом на берег.

Зачем сложили такой сюжет – 
утопись в Байкале, не понять! В 
память об этом загадочном со-
бытии предполагается в будущем 
установить памятную плиту… на 
дне озера. Хотя опять непонятно: 
то ли рыбам на смех, то ли потом-
кам вразумление.

Впрочем, какую-то памятку об 
этой феерической эстафете оста-
вить бы действительно надо. Ведь 
россиянам она стала неслыханно 
дорогой не только в переносном, 
но и в прямом смысле. Только на 
изготовление 15 тысяч факелов 
было потрачено 207 млн казенных 
рублей. А еще надо было обшить 
тысячи и тысячи факелосноцев, 
привезти-отвезти, накормить-на-
поить, одарить-обласкать. А уж 
придумщиков, начиная с самого 
Мутко, как надо озолотить!.. Од-
нако правители-устроители ничуть 
об этом не жалеют. Как говорится, 
гулять так гулять!

Денис МИРОНОВ-ТВеРСКОЙ.
«Советская Россия», №136.



6 Красный ПУТЬ № 49 (980) 11 декабря 2013 г.

Вторник, 17 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Нюхач». Т/с.

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.30 «Сваты-5». Т/с.
19.35 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Тайны следствия-13». Т/с. 
(12+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.10 «Cамые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.10 «Фаворский». Т/с.
19.30 «Случайный муж». Х/ф.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Незаконное вторжение». 
Х/ф.

стс
06.00 М/ф.
08.00, 09.00, 12.20, 13.30, 00.00 «6 
кадров». (16+).
09.30, 12.30, 21.00 «Молодежка». 
Т/с. (16+).
10.30 «Мошенники». Х/ф. (16+).
14.00, 18.30, 20.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
22.00 «Вокруг света за 80 дней». 
Х/ф. (16+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Засуди меня». (16+).
10.00, 18.00 «Верное средство». (16+).
11.00, 19.30 «Пропавшие без вести». 
Т/с.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.00 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
23.40 «Шесть пуль». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Горюнов». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Шахта». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 Удачное утро. (0+).
07.00 «Иван и Митрофан. Детектив-
ный дуэт». М/с. (6+).

07.20, 14.55, 22.45, 23.00 «Одна за 
всех». (16+).
07.30 Стильное настроение. (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 Еда по правилам и без... (16+).
09.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.40 «Загс». Х/ф. (16+).
12.40 «Сиделка». Х/ф. (16+).
14.40 «Тайны еды». (0+).
15.10 «Звёздная жизнь». Д/ф. (16+).
16.10 «Ищите маму». Х/ф. (16+).
18.00 «Брак без жертв». (16+).
19.00 Леди на миллион. (16+).
20.00 «Доктор Тырса». Х/ф. (16+).
21.45 «Практическая магия». Д/ф. 
(16+).
23.30 «Простая история». Х/ф. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Заполярье». Д/ф. (12+).
07.05 «Операция «Трест». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
09.30 «Военная контрразведка. Наша 
победа». «Операция «Развод». Д/с. 
(12+).
10.15, 14.15, 16.15 «Тайная стража». 
Т/с. (16+).
13.15, 18.30 «Незримый бой». Д/с. 
(16+).
17.10 «Военная контрразведка». Д/с. 
(12+).
19.40 «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды». Д/с. (12+).
20.35, 22.30 «Бой после побе-
ды...». Х/ф. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Засекреченная любовь». Д/ф.
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «На равных». (0+).
11.30 «Рекомендуем...». (0+).
11.55 «Дворянское гнездо». Х/ф.
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с.
15.15, 05.10 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).

18.20 «Ми-12». Музыкальная про-
грамма. (12+).
18.50 Лига чемпионов. «Омичка». 
(Омская область) - «Rabita» (Баку, 
Азербайджан). Прямая трансляция. 
По окончании «Час новостей». Пря-
мой эфир.
21.00 «Местные жители». (0+).
21.35 «Я иду искать». (0+).
22.35 «Мать и дочь». (12+).
23.30 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 18.00 «Агентство специальных 
расследований». Д/с. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «СМЕРШ. Лисья нора». Т/с. 
(16+).
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Наследники». Т/с. 
(16+).
21.30 «След. Защищая счастье». Т/с. 
(16+).
23.25 «ОСА». Т/с. (16+).

россия-к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30 Новости культу-
ры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Тень сомнения». Х/ф.
14.05 «Андреич». Д/ф.
14.35 Пятое измерение. 
15.05 «Лев Дуров». Д/ф.
15.45 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Т/с.
16.50 «Вселенная Стивена Хокинга». 
Д/с.
17.35 «Имена на карте». Д/с.
18.00 Жизнь замечательных идей. 
18.30 Звезды скрипичного искусства. 
19.30 «Джотто ди Бондоне». Д/ф.
19.40 Academia. Татьяна Сорокина. 
20.45 Главная роль.
21.00 «Бразильское чудо».
21.45 «Вселенная Стивена Хокинга». 
Д/ф. 2 с.

22.30 85 лет Леониду Броневому. 
«Театральная летопись».
23.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «И. С. Тургенев. «Ася».

россия-2
08.05 «Рейтинг Баженова».
09.05 «Наука на колесах».
09.30 «Poly.Тех».
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25 «Иные».
13.25 «Наука 2.0».
14.30  «Моя планета».
15.00, 20.15 Большой спорт.
15.20 Биатлон. Кубок мира.
18.55 «Рейтинг Баженова». (16+).
19.25 XXVI зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Женщины. 5 км.
20.35 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым».
21.10 XXVI зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км.
22.30 «СМеРШ». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
07.35 «Похищение «Савойи». Х/ф. 
(6+).
09.20 «Леонид Броневой». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Ты заплатишь за все». 
Х/ф. (12+).
12.40 Без обмана. (16+).
14.15, 18.45 «Звездные звери». (16+).
14.25 «Хороши и Плохиши». (16+).
14.30 «Игра без козырей». Х/ф. 
(12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Истории спасения». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «Мой личный враг». Х/ф. 
(12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).
00.15 «Брежнев, которого мы не 
знали». Х/ф. (12+).

Среда, 18 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Нюхач». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).

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».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.30 «Сваты-5». Т/с.
19.35 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Тайны следствия-13». Т/с. 
(12+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.10 «Cамые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00 «Фаворский». Т/с.
19.00 «Обратная связь».
19.30 «Метель». Х/ф.
21.00 «Перекресток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Красота по-английски». 
Х/ф.

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00, 23.00 «6 кадров». (16+).
09.00 - 15.00 Профилактика.
15.00, 18.30, 20.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+).
21.00 «Поездка в Америку». Х/Ф.

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Засуди меня». (16+).
10.00 «Верное средство». (16+).
11.00, 19.30 «Пропавшие без вести». 
Т/с.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.30 «Нам и не снилось». (16+).
23.00 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
23.40 «Нечто». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Горюнов». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Шахта». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 Удачное утро. (0+).
07.00 «Иван и Митрофан. Детектив-
ный дуэт». М/с. (6+).
07.20, 22.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
07.30 Стильное настроение. (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 Еда по правилам и без... (16+).
09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).
11.40 «Загс». Х/ф. (16+).
12.40 «Ты всегда будешь со 
мной?». Х/ф. (16+).
14.40 «Тайны еды». (0+).
15.00 «Звёздная жизнь». Д/ф. (16+).
16.00 «Снежный человек». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Брак без жертв». (16+).
19.00 Леди на миллион. (16+).
20.00 «Доктор Тырса». Х/ф. (16+).
21.50 Д/ф.
23.30 «Дамское танго». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
02.00 - 14.00 Профилактика.
14.00 «Невидимый фронт». Д/с. (12+).
14.15 «Тайная стража». Т/с. (16+).
17.00 «Комиссар госбезопасности». 
Д/ф. (12+).
18.00, 22.00 Новости дня.
18.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
19.50 «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды». «Лидер эскадренных минонос-
цев», «Подводные лодки серии «Д». 
Д/с. (12+).
20.50, 22.30 «Вариант «Омега». Т/с. 
(6+).
23.50 «Контрудар». Х/ф. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Планета жизни». Д/ф.
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». (0+).
11.45 «Я иду искать». (0+).
12.15 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». Х/ф.
14.15 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
18.20 «Ловец слов». (0+).
18.55 «Автостандарт». (0+).
19.15 «Агентство «Штрихкод». (0+).
19.30 «Благовест. Дорога к храму». 
(0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50 «Тема дня». (0+).
20.30 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
21.30 «Как найти идеал». Х/ф.

23.30 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 18.00 «Агентство специальных 
расследований». Д/с. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «СМЕРШ. Ударная волна». Т/с. 
(16+).
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Я способен на по-
ступок». Т/с. (16+).
21.30 «След. Хоспис». Т/с. (16+).
23.25 «ОСА». Т/с. (16+).

россия-к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Веревка». Х/ф.
13.40 «Вартбург. Романтика средне-
вековой Германии». Д/ф.
13.55 «Владимир Лепко. Любовь ко 
всем».
14.35 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Гавриил Барановский.
15.00 «Театральная летопись». Лео-
нид Броневой.
15.45 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Т/с.
16.50 «Вселенная Стивена Хокинга». 
Д/ф. 2 с.
17.35 «Имена на карте. Ян Нагур-
ский». Д/с.
18.00 Жизнь замечательных идей. «А 
всё-таки она вертится?».
18.30 Звезды скрипичного искусства. 
Давид Грималь и ансамбль «Диссо-
нансы».
19.40 Academia. Татьяна Сорокина. 
«Врачевание и медицина Древней 
Греции». 2-я лекция.
20.45 Главная роль.
21.00 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.45 «Вселенная Стивена Хокинга». 
Д/с.
22.30 Гении и злодеи. Герберт Уэллс.
23.00 «Александр Рукавишников. Хро-

ника летящего слона». Д/ф.

россия-2
08.05 «Рейтинг Баженова».
09.00 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным» (16+).
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25 «Основной элемент». Цветы 
зла.
12.55 «Основной элемент». Крутые 
стволы.
13.25 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00, 18.30 Большой спорт.
15.20 «Золото нации. Инга Медведе-
ва. Самый трудный вид спорта».
15.50 «Диалоги о рыбалке».
16.25 «Язь против еды».
16.55 XXVI зимняя Универсиада. Би-
атлон. Смешанная эстафета.
18.50 «Завтра нашего мира» (16+).
19.55 «Полигон».
21.00 «Позывной «Стая». Кулон ат-
лантов». Х/ф. (16+).
22.50 «Позывной «Стая». Восток – 
дело тонкое». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
07.30 «Приезжая». Х/ф.
09.25 «Сергей Филиппов. Люди, ау!». 
Д/ф. (12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Ты заплатишь за все». Х/ф. 
(12+).
12.40 «Брежнев, которого мы не 
знали». Х/ф. (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (16+).
14.30 «Игра без козырей». Х/ф. 
(12+).
15.50 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Линия защиты». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Звездные звери». (16+).
19.00 «Бренд воок». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «Большое зло и мелкие па-
кости». Х/ф. (12+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).
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ЧетВерг, 19 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 18.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.30 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
12.00 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
13.50 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым. (12+).
14.40 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция.
18.15 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.10 «Давай поженимся!». (16+).
20.05 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.50 Хоккей. Кубок Первого кана-
ла. Сборная России – сборная Шве-
ции. Прямой эфир.
00.10 «Нюхач». Т/с.
02.15 «Как обменяться телами». 
Х/ф.  (18+).
03.35, 04.05 «Джон и Мэри». 
Х/ф. (18+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35, 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».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 18.10, 20.40 Местное время. 
Вести-Омск.
12.50, 05.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
15.00 Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая трансля-
ция.
18.30 «Сваты-5». Т/с.
19.35 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Тайны следствия-13». Т/с. 
(12+).
23.50 «Сваты-6». Т/с.
01.55 «Кузькина мать. Итоги». «На 
вечной мерзлоте». (12+).
03.00 «Честный детектив». (16+).
03.30 «Двенадцать стульев». 
Х/ф. 4 с.
04.55 «Закон и порядок-18». Т/с.

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Фаворский». Т/с.
19.30 «Курьер». Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Клуб первых жен». Х/ф.

стс
06.00 «Ёжик в тумане», «Это что за 
птица?», «Чужие следы», «Верное 
средство». М/ф.
06.50 «Пингвинёнок Лороро». М/с. 
(6+).
07.00 «Смешарики». М/с.

07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 13.20, 13.30, 14.00, 
23.10, 00.00 «6 кадров». (16+).
09.30 «Няня». Х/ф. (16+).
11.20 «Поездка в Америку». Х/ф. 
(16+).
14.30, 18.30, 20.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
21.00 «Поменяться местами». 
Х/ф. (16+).
00.30 «Галилео». (16+).
04.30 «Животный смех» . (16+).

рен тв-омск
05.00 «Операция «Чистые руки». 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00 «Экстренный вызов”. 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Засуди меня». (16+).
10.00 «Верное средство». (16+).
11.00, 19.30 «Пропавшие без ве-
сти». Т/с.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.30 «Великие тайны». (16+).
23.00 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
23.20 «Экстренный вызов». (16+).
23.40, 03.30 «Свадебный пере-
полох». Х/ф.
01.40 «Чистая работа». (12+).
02.30 «Мошенники». (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Спасатели». (16+).
09.00 «Медицинские тайны». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Горюнов». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Шахта». Т/с. (16+).
01.30 «Дачный ответ». (0+).
02.35 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Следственный комитет». Т/с. 
(16+).
05.00 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30 Удачное утро. (0+).
07.00 «Иван и Митрофан. Детектив-
ный дуэт». М/с. (6+).
07.20, 22.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
07.30 Стильное настроение. (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 Еда по правилам и без... 
(16+).
09.40, 04.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

11.40, 05.30 «Загс». Х/ф. (16+).
12.40 «Странное Рождество». 
Х/ф. (16+).
14.40 «Звёздная жизнь». Д/ф. 
(16+).
16.10 «Превратности любви». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Брак без жертв». (16+).
19.00 Леди на миллион. (16+).
20.00 «Доктор Тырса». Х/ф. 
(16+).
21.50 Д/ф.
23.30 «Одинокая женщина с ре-
бёнком». Х/ф. (16+).
01.45 «Горец». Т/с. (16+).
06.25 Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Дипломатия». «Тайны ставки 
Наполеона». Д/с. (12+).
07.20 «Операция «Трест». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
09.30 «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция «След». 
Д/с. (12+).
10.15, 14.15, 16.15 «Тайная стража». 
Т/с. (16+).
13.15, 18.30 «Незримый бой». Д/с. 
(16+).
17.15 «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция «Вер-
вольф». Д/с. (12+).
19.50 «Вся правда о «СМЕРШ». Д/ф. 
(12+).
20.45, 22.30 «Вариант «Омега». Т/с. 
(6+).
01.25 «Блокада». Т/с. (12+).
04.40 «Посейдон» спешит на по-
мощь». Х/ф. (6+).

12 канал
 06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 19.40 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба. (0+).
09.05 «Необыкновенные судьбы». 
(12+).
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
12.30 «Новые приключения янки 
при дворе короля Артура». Х/ф.
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с.
15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).
15.15, 05.10 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». 
(16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.20, 04.30 «Проказник Дино». 
М/ф.
19.00 «Волшебники кухни». (0+).
19.05 Арт-студия Татьяны Заруби-
ной. (0+).
19.10 Телегид. Источник здоровья. 
(0+).
19.20 Добрая весть. (0+).
19.30 «Дом.Com». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
(0+).
20.30, 02.30 «Депутатский ответ». 
(0+).
20.40, 02.40 «Управдом». (0+).
21.15 Новости про житье. (0+).

21.20 «Дочки и сыночки», Риджен 
стрит. «Анисимов». «Левобережье». 
(0+).
21.30 «Мыслить как преступник». 
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.55 «Необыкновенные судьбы». 
Д/ф.
03.15 «Мещанин во дворянстве». 
Спектакль. (12+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Агентство специальных рас-
следований». Д/с. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия».
11.30, 13.30 «Пропавшая экспе-
диция». Х/ф. (12+).
14.15 «Золотая речка». (12+).
17.00 «Открытая студия».
18.00 Премьера. «Защита Метли-
ной». (16+).
20.00 «Детективы. Кормилица». Т/с. 
(16+).
20.30 «Детективы. Грустный клоун». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Отец по перепи-
ске». Т/с. (16+).
21.30 «След. Охота на волчицу». Т/с. 
(16+).
22.20 «След. Наживка для хищника». 
Т/с. (16+).
23.25 «ОСА». Т/с. (16+).
00.20 «Не могу сказать «про-
щай». Х/ф. (12+).
02.15 «Безотцовщина». Х/ф. 
(12+).
04.05 «Табор уходит в небо». 
Х/ф. (12+).
06.05 «Галина Волчек. Театр её жиз-
ни». Д/ф. (12+).
07.00 Окончание эфира.

россия к
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Окно во двор». 
Х/ф.
14.10, 21.00 Праздники. Святитель 
Николай.
14.35 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Нивхи, жи-
вущие у воды».
15.05 «Алексей Эйбоженко. Путеше-
ствие по времени».
15.45, 02.55 «Семнадцать мгнове-
ний весны». Т/с.
16.50, 21.45 «Вселенная Стивена 
Хокинга». Д/с.
17.35 «Имена на карте. Владимир 
Визе». Д/с.
18.00 Жизнь замечательных идей. 
«Инсулиновые войны».
18.30 Звезды скрипичного искус-
ства. Даниэль Хоуп.
19.15 «По следам космических при-
зраков». Д/ф.
19.40 Academia. Екатерина Гениева. 
«Книга, которую невозможно прочи-
тать. «Улисс» Джеймса Джойса».
20.45 Главная роль.
21.35, 03.50 «Нефертити». Д/ф.
22.30 «Галина Волчек. Коллекция». 
Д/ф.
23.15 Культурная революция.

00.00 «Силуэты». Авторская про-
грамма Анатолия Смелянского. 
«Давид Боровский».
02.40 «Святые скалы-метеоры». 
Д/ф.

россия 2
08.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
08.35 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
09.05 «На пределе» (16+).
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25, 05.05 «Покушения» (16+).
13.25, 02.05 «Наука 2.0».
14.30, 03.10 «Моя планета».
15.00, 19.50, 00.45 Большой спорт.
15.20 «Золото нации. Иван Проко-
пьев. Чемпион своей жизни».
15.50 «Полигон». Воздушный бой.
16.20 «СМеРШ». Х/ф. (16+).
18.55 XXVI зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Эстафета. Женщи-
ны.
20.10 «Сборная - 2014» с Дмитрием 
Губерниевым».
20.45 XXVI зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчи-
ны.
22.40 «Кандагар». Х/ф. (16+).
01.05 «Прототипы».
03.40 «Вануату. Русский след». 
Х/ф.
04.10 «24 кадра» (16+).
04.40 «Наука на колесах».
06.00 «Наше все».
07.00 «Заповедная Россия». Приок-
ский заповедник.
07.25 «Заповедная Россия». Черные 
земли.
07.55 «Моя рыбалка».

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Четверо». Х/ф. (12+).
09.15 «Три жизни Виктора Сухору-
кова». Д/ф. (12+).
10.10 «Петровка, 38».[16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 
«События».
10.50 «Ангел пролетел». Х/ф. 
(12+).
12.40, 00.15 «Брежнев, которого 
мы не знали». Х/ф. (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Одинокий автобус под 
дождем». Х/ф. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Звездные звери». (16+).
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «Большое зло и мелкие 
пакости». Х/ф. (12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Мистер Монк». Х/ф. 
(12+).
01.40 «Во имя короля». Х/ф. 
(16+).
04.00 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).

Обком-ТВ (ежедневная сетка вещания)
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00, 04.00, 05.00  
Интервью (повтор). Тематическая телепрограмма (повтор).
07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00, 24.00, 03.00 Обзор партийной прессы.  
Новостной блок. Народный прогноз погоды. Интервью (премьерные показы). 
Тематическая телепрограмма (премьерные показы).

смотрите  

в кабельной сети  

«Дом.РУ» 
16+

УВАЖАеМЫе ТОВАРИщИ! 
Телеканал «Обком ТВ» ежедневно показывает блоки телеканала «Красная линия» с 21.00 до 3.00.



8 Красный ПУТЬ № 49 (980) 11 декабря 2013 г.

читатель  

ставит  

проблему

Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

ПочТа «Красного ПуТи»

«Фокусы» 
мобилы

Читатели, наверно, знают, что 
в прошлом веке был такой «шут-
ник» Остап Бендер, который 
умел ловко обманывать людей. 
В наше время таких «шутников» 
развелось во множестве.

Мне сын на день рождения по-
дарил мобильный телефон Sony 
Ericsson и, как положено, сим-
карту «Билайн».

«Живи на яркой стороне» – не 
устает агитировать эта компания 
с экрана телевизора. И, видимо, 
поэтому в последнее время все 
чаще и чаще стали раздаваться 
сигналы о поступлении на мой 
мобильник SMS-ок. А так как ни-
каких дополнительных услуг я не 
заказывал, то я их и не читал, а 
аккуратно удалял.

А когда одна из клавиш не ста-
ла включать цифру «1» и что-то 
с клавишей «функция» не зала-
дилось, я своим телефоном пе-
рестал вообще пользоваться, а 
звонил с мобильника жены. На 
балансе у меня оставалось где-
то более 60 рублей.

Увезти «подарок» в ремонтную 
мастерскую райцентра все руки 
не доходили, да и адрес ее ча-
сто меняется.

Проверял баланс 2–3 раза в 
месяц: деньги есть, ну и пусть, 
думал, пока будут.

В ноябре при проверке теле-
фон не выдал баланс. Что за чер-
товщина? Наконец поздно вече-
ром добился все-таки: все по 
нулям. Думаю – шутки. Утром 
еще раз проверяю – опять нули. 
И баланс исчез. Куда? Вот тебе и 
«яркая сторона».

Обидно. Конечно, я с этой ком-
панией больше связей никаких 
иметь не буду. Мне такие «фоку-
сы» ни к чему.

С. ДЗЫРА.
Знаменский район.

Сарай  
у обелиска

Красота деревни, села, посел-
ка зависит от их чистоты, ухо-
женности. Большую лепту вно-
сит в общий облик населенного 
пункта и архитектура. Но наш ра-
бочий поселок Москаленки не 
блещет ни чистотой, ни архитек-
турой. 

В конце осени пошла я в ма-
газин. Чтобы сэкономить время 
пути, сократила свой маршрут. 
Пошла мимо гимназии, мимо 
обелиска землякам, погибшим в 
Великой Отечественной войне, 
и дальше по дорожке. Увидела 
группу односельчан. Они стоя-
ли около недавно появившегося 
строения, которое именуют «са-
раем». Прислушалась: наводят 
критику в адрес его строителей.

С вопросом: «Кто построил и 
для какой цели?» – обратилась к 
односельчанам. Они в недоуме-
нии пожали плечами, но согласи-
лись, что построен – внешне на-
туральный сарай. Под вывеской 
«Магнит». Причем в самом цен-
тре рабочего поселка. На одной 
из главных улиц – Комсомоль-
ской. Торговый комплекс убого 
смотрится среди зданий киноте-
атра, Дома культуры, гимназии. 
И рядом с обелиском!? Тропа к 
обелиску (по отношению к уров-
ню дороги) теперь оказалась 
внизу. Особенно в непогоду по 
тропке сюда не пройдешь. 

Стоит «Магнит» рядом с обе-
лиском словно в насмешку. А 
ведь сделано это строение не 
без ведома главы района. Нам 
хотелось бы видеть на этом ме-
сте, например, ту же детскую 
консультацию. В ней очень нуж-
даются все, у кого есть ребятня.

Нужно помещение и для отде-
ления Пенсионного фонда. Раз-
местили его на втором этаже 
аптеки. Одно из окон ее пере-
оборудовали под входную дверь. 
С улицы установили лестницу. А 
не подумали: сможет ли пенсио-
нер забраться по этой лестнице? 
И в результате получается, что 
вместо добрых дел в интересах 
народа все оборачивается пши-
ком. Возмутительно!

Александра ВОлКОВА.
Москаленский район.

Будем считать
…и осадим неугомонных 
реформаторов

Информация о том, что с 1 июля 
2014 года во всей России вводит-
ся социальная норма потребления 
электроэнергии, шокирует, хотя 
она якобы направлена на то, что-
бы стимулировать экономию. Со-
циальная норма будет оплачивать-
ся по щадящему тарифу, а все, что 
свыше, – как минимум 
в 1,5 раза дороже. 
Проводится мысль, 
что бережливый по-
требитель получает от 
этого выгоду. Так ли 
это на самом деле?

Приведу пример по 
своей квитанции за 
ноябрь. По счетчи-
ку у меня нагорело 70 
кВт. Омскэнергосбыт 
приписал за ОДН еще  
55 кВт. Итого: 125 кВт. Для удоб-
ства счета множу на три рубля 
и получаю 375 рублей. Теперь, 
предположим, что установят со-
циальную норму 60 кВт, и я пу-
тем «экономии» в квартире уло-
жусь в эту цифру. За потребление 
электричества в квартире заплачу  
60 х 3 = 180 рублей. А вот на запи-
си Энергосбыта по ОДН я повлиять 
никак не могу: они мне напишут те 
же 55 кВт. Только теперь я обязан 
буду оплатить в 1,5 раза дороже, 
т.е. по 4,5 рубля. Итого 247 рублей 
50 копеек. В целом я заплачу 180 
руб. + 247 руб. 50 коп. = 427 руб. 50 
коп. Ну и где здесь выгода?!

У нас на площадке четыре квар-
тиры. Горит одна энергосбере-
гающая лампочка мощностью в  
15 Вт. Если даже она будет гореть 
24 часа в сутки, то за месяц на-
горит 11 кВт, то есть по 3 кВт на 
квартиру, но никак не 55 кВт.

Я бы хотел взглянуть на того че-
ловека, который бы мне смог до-
казать, что энергосберегающая 
лампочка потребляет столько же 
электроэнергии, сколько телеви-
зор, холодильник, микроволновая 
печь, стиральная машина, утюг, 
компьютер и все осветительные 
приборы в квартире, вместе взя-
тые. Это могут только «волшебни-
ки» из Энергосбыта.

По Жилищному кодексу все 
коммунальные платежи мы долж-
ны производить через управля-
ющую компанию. Энергосбыт же 
умудрился заключить со всеми УК 
договор, что квитанции они бу-
дут выписывать сами. Само сло-
во «энергосбыт» говорит о том, 

что чем больше они продадут, тем 
больше у них будет доход, и ни-
когда экономией электроэнергии 
они заниматься не будут. А управ-
ляющие компании, ссылаясь на 
договор, тоже отстранились от на-
ведения порядка в деле расходо-
вания электроэнергии.

Помню, как горячо нас убеждал 
устанавливать счетчики на все и 
вся бывший мэр Омска Шрейдер. 
Он говорил: «Установите счетчи-
ки – будете платить только стро-
го по их показаниям». Тем более 
что и Федеральный закон обя-
зывал всех до 1.07.2012 г. уста-
новить квартирные счетчики. Я в 
2012 году установил все счетчи-
ки, в сентябре опломбировал их и 
аттестовал. И в сентябре 2012 г. 
получил квитанцию на горячую 
воду, где было указано, что по 
счетчику я расходовал воды 
на 162 рубля. А помимо того я 
должен уплатить еще 116 рублей 
за ОДН.

Хорошо, что ОДН на го-
рячую и холодную воду 
временно отменили. 
Но сейчас в обязатель-
ном порядке ускорен-
но устанавливают-
ся общедомовые 
приборы учета на 
горячую и холод-

ную воду. Выходит, что ОДН в за-
конном порядке снова появятся в 
квитанциях. И теперь на практике 
будет получаться, что все ресур-
соснабжающие организации будут 
снимать показания общедомовых 
счетчиков, подсчитывать суммар-
ный объем оплаченных ресурсов 
по дому за предыдущий месяц и 
разницу между показаниями об-
щедомового счета и оплаченного 
объема услуг выставлять в ОДН. 
То есть фактически законопос-
лушные граждане будут оплачи-
вать коммунальные услуги долж-
ников, а по электричеству еще и 
по завышенному тарифу.

Также в эфире телеканала «Рос-
сия 1» в передаче «Местное вре-

мя. Вести–Омск» про-
звучало сообщение, о 
том, что утвержден та-
риф на капитальный 
ремонт жилья в раз-
мере 6 руб. 70 коп. за 
1 квадратный метр, 
и строка эта появит-
ся в квитанциях с ян-
варя 2014 года. Этими 
деньгами будет распо-
ряжаться региональ-
ный фонд: дескать, 

они пойдут на ремонт тех домов, 
жильцы которых по суду уже вы-
судили право на проведение ка-
питального ремонта своих домов. 
Ни слова не сказано о праве жиль-
цов по открытию индивидуального 
счета на свой дом, о необходимо-
сти установления сроков прове-
дения ремонта по каждому дому. 
Из такой информации не трудно 
сделать вывод: с нас будут соби-
рать деньги в региональный фонд 
на ремонт аварийных домов. А мы, 
отдав деньги в этот фонд, если за-
хотим сделать какие-либо ремонт-
ные работы в своем доме, должны 
дополнительно сами производить 
для этого сбор денег. Только во-
прос – выдержат ли наши кошель-
ки дополнительные поборы?

Николай ЭЗАУ,
омич.

Выбивать своё – себе дороже
Нынешней весной к моему дво-

ру, а живу я в деревне Терпенье, 
подъехал сам председатель мест-
ного сельскохозяйственного коо-
ператива… 

Для тех, кто «не в курсе», по-
ясняю, современные сельскохо-
зяйственные производственные 
кооперативы (СПК) – это капита-
листическая пародия на совет-
ские колхозы. Состоят они из зе-
мельных и имущественных паев 
крестьян, так как сами они на них 
вырастить ничего не могут – нет 
техники.

Председатель предложил мне 
по весне поработать с месяц в 
машинно-тракторной мастерской, 
так как один из специалистов-ре-
монтников повредил ногу. Я со-
гласился. Когда же заикнулся об 
оплате, то привычно уверенно мне 

было обещано, что «не обидят».
Прием на работу оказался даже 

проще, чем я предполагал: мне 
сказали, что оформления никакого 
не будет, а к работе могу присту-
пать сразу же.

Я проработал в мастерской до 
выздоровления пострадавшего 
специалиста, которого я замещал, 
более месяца. После мне предло-
жили самому оценить стоимость 
моего труда, выразив его в ру-
блях. Я не стал сильно набивать 
себе цену, хотя профессионалов 
типа меня становится все меньше. 
Рассудив, что есть специалисты и 
«покруче», чем я, и попроворнее 
(мне идет седьмой десяток лет), 
я не стал запрашивать плату вы-
сокую, а решил довольствоваться 
средней по хозяйству. Плюс к это-
му я предложил оплатить мне сто-

имость топлива для моего автомо-
биля, на котором ездил на работу 
за десять километров.

По невозмутимому, как у ин-
дейского вождя, лицу техническо-
го руководителя кооператива я 
не смог понять, согласен ли он со 
мной. Он лишь дал мне номер сво-
его сотового телефона для связи и 
сказал коротко: «Ждите».

Ждал неделю, другую и решил 
напомнить о себе. Но мой звонок 
ничего не дал. Как и многочис-
ленные последующие. Пришлось 
ехать на прием к председателю 
СПК. Работы у него много, в том 
числе не кабинетной. Поэтому не 
удивился, когда в приемной мне 
сказали: «Его нет. Когда будет? Не 
известно». После трех безрезуль-
татных поездок я понял, что про-
должать их себе дороже.

А может, подумалось, мой труд 
оценен настолько «крошечно», что 
его значение руководство свело 
к нулю? Возможно, такая практи-
ка нулевых оценок, делает креп-
че хозяйство? Манера российских 
руководителей всех рангов: взять 
и не заплатить, воспользоваться 
услугами и не рассчитаться, по- 
обещать и не сделать и т. п. – об-
щепринята и не наказуема никак 
нынче.

Лето прошло. Осень пролете-
ла…

Живя в деревне, нельзя не дер-
жать хотя бы домашнюю птицу. А за 
кормом для курочек, уточек обра-
титься, кроме как к руководству ко-
оператива, не к кому. (Есть, правда, 
еще фермеры. Но они – партне-
ры не очень надежные). Обратил-
ся я в СПК с просьбой продать мне 

зерноотходы. Председатель заяв-
ление подписал без вопросов. Но 
главный бухгалтер заявил, что зер-
ноотходов нет, и предложил зерно-
вую кормовую смесь. А что? У меня 
разве есть выбор?

Уплатив за кормовую зерно-
смесь такую же цену, какую пе-
рекупщики предлагали за сдавае-
мое товарное зерно кооперативу, 
я стал ждать. Вскоре зерно при-
везли. Но как только на землю по-
сыпались из кузова самосвала 
первые зерна, порыв небольшо-
го ветра сразу же развеял третью 
часть привезенного мне фуража. 
Это были как раз те отходы, кото-
рых в хозяйстве якобы нет. При-
чем по своему качеству стоить они 
должны раза в три меньше. Ими 
тоже можно кормить птицу, но 
ведь не за такую же цену!

Потом мне сказали, что многие 
крестьяне и этому рады… А куда 
им податься?

И. ГеРАСИМеНКО.
Полтавский район.

…Я бы хотел взглянуть на того человека, который 
бы смог доказать, что энергосберегающая лампоч-
ка потребляет столько же электроэнергии, сколько 
телевизор, холодильник, микроволновая печь, сти-
ральная машина, утюг, компьютер и все освети-
тельные приборы в квартире, вместе взятые.
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Если на людей наплевать,  
то на лошадей – тем более

И вот мы, волонтер приюта 
«Друг» Татьяна Немцева, казачий 
атаман и руководитель секции 
спортивной джигитовки Сергей 
Шалаев и я, журналист «Красно-
го Пути», помчались в Ровную По-
ляну. Одновременно омские бло-
геры подняли шум в Сети, так 
что проблемой заинтересовалось 
сразу несколько телеканалов и 
информационных агентств.

Приехали в Ровную Поляну. 
Возле конюшни – куча машин, от 
«уазиков» до «Лексуса», милиция, 
представители районного сель-
хозуправления… И никто ничего 
не может сделать. Ситуация – яр-
кая иллюстрация того, как совре-
менное понятие «эффективно-
сти» не совпадает со здравым 
смыслом.

Если рассказывать историю с 
самого начала, то нужно вернуть-
ся на два года назад, когда да-
леко не самое бедное в области 
хозяйство – ЗАО «Роза Люксем-
бург», имевшее более тысячи го-
лов крупного рогатого скота, 2,8 
тыс. га пашни в собственности и 
еще 3,6 тыс. га земли в крестьян-
ских паях, решило обновить тех-
нику и стало брать кредиты. А вот 
потом начались странности. 

Весной прошлого года в хо-
зяйстве встали перед дилеммой: 
сдать часть скота на убой, чтобы 
рассчитаться по кредитам, или 
продать что-то из техники. Но 
директор Виктор Маргер пред-
ложил попросить взаймы у со-
седей из Марьяновского района 
– ООО «Орловское» и ЗАО «Зна-
мя», которые возглавляет Павел 
Василик. Пусть, мол, те потом 
отобьют свои деньги на наших 
угодьях. Так совет директоров 
и решил. Василик не отказал и 
дал четыре миллиона под тыся-
чу тонн зерна будущего урожая. 
Вывез он, правда, по словам чле-
на совета директоров ЗАО «Роза 
Люксембург» Виталия Богера,  
1 600 тонн, оставив хозяйство 
без семенного фонда. 

Но пообещал к весне дать и се-
мена. Слово сдержал, пашню за-
сеял, а урожай забрал себе. Хо-

зяйство, видимо, понравилось 
Василику, и он начал скупать 
долги «Розы Люксембург», а по-
том вообще почувствовал себя 
тут полным хозяином. Его люди 
вывезли в «Знамя» весь молод-
няк, заготовленный сенаж, техни-
ку, оборудование молочного за-
вода, даже ограждение летней 
площадки для скота. Стали раз-
бирать животноводческую ферму 
в Ровной Поляне. Все это, мол, в 
счет погашенных за «Розу Люк-
сембург» кредитов. В результате 
из числившихся в ЗАО на 1 янва-
ря 2013 года 1 114 голов круп-
ного рогатого скота к 1 сентября 
осталось лишь 11, а количество 
работающих в хозяйстве снизи-
лось со 115 до 54 человек. Оби-
рали «люксембуржцев» и по ме-
лочам.

срок наблюдения закончился, и 
ошметки хозяйства поступили в 
распоряжение члена НК «Объеди-
нение арбитражных управляющих 
«Авангард» г-на В.В. Ратковского. 
С 18 октября все работники ЗАО 
уволены. Через несколько дней в 
хозяйство поступило распоряже-
ние «поделить» табун и передать 
лошадей ЗАО «Роза Люксембург» 
на «ответственное хранение» – 
опять же в «Знамя». 

Но тут «банкротизаторы» слиш-
ком загрубили. Они потребова-
ли передать аж 52 лошади! Эта 
цифра – количество всех лоша-
дей, которые были живы в октя-
бре – и принадлежащих ЗАО, и 
частных. Неизвестно, кто и как 
считал коней, но вполне вероят-
но, что это месть бывшего дирек-
тора хозяйства Виктора Маргера 
своему бывшему же подчиненно-
му – Виталию Богеру, который с 
весны бил тревогу и обращался в 
СМИ по поводу, по сути, рейдер-
ского захвата хозяйства.

Дело в том, что и конюшня, и 
большая часть лошадей в ней не 
принадлежали ЗАО «Роза Люк-
сембург». Само здание было вы-
куплено для нужд спортивного 
коневодства. 

Еще при Советской власти в 
«Розе Люксембург» была созда-
на сильная конноспортивная сек-
ция. Занимались и ребятишки, и 
взрослые. Естественно, в селе 
– много любителей. После того 
как колхоз стал ЗАО, многие ак-
ционеры стали брать лошадей в 
аренду у предпринимателей-ко-

неводов, велась работа по раз-
ведению породистых животных. 
В итоге значительная часть ко-
ней оказалась не принадлежа-
щей ЗАО – это арендованные ло-
шади и приплод от них. Места 
в стойлах арендовали для лич-
ных лошадей, а потом и конюш-
ню постарались выкупить. Среди 
наиболее увлеченных любителей, 
чьи лошади в сезон выступали на 
ипподроме, – и Виталий Богер, и 
остальные руководители низшего 
звена, члены совета акционеров, 
пытавшиеся как-то противосто-
ять директору, которого они по-
дозревали в махинациях с креди-
тами и займами. 

До 20 октября, до команды «по-
делить табун», лошади ЗАО пас-
лись вместе со спортивными и 
чувствовали себя превосходно. 
Но команду представителя кон-
курсного управляющего выпол-
нили. Табун поделили. А что де-
лать дальше? За лошадьми ЗАО 
ухаживать некому. Весь находя-
щийся в конкурсном управлении 
табун банкрота остался без кор-
мов и без ухода. Однако лоша-
дей ЗАО «Роза Люксембург» – 15 
голов – две недели не забирали, 
так как хотели забрать все 52 го-
ловы. А кормить и ухаживать за 
этим 15 лошадьми было нечем и 
некому. 

Мало того. Когда уже уволен-
ные конюхи предложили БЕС-
ПЛАТНО пасти коней банкрота 
вместе с частными (снега в кон-
це месяца не было, коней еще 
пасли), им ответили: «Нет, а то 
еще разворуете». Кони оказались 
фактически в концлагере – загон 
из железных труб на ветру, выби-
тая дочерна земля, ни воды, ни 
еды.

Правда, двух племенных же-
ребцов, которые покупались 
ЗАО, когда оно было в силе, и 
которые – отцы многих спортив-
ных коней, кормили и держали 
в конюшне из жалости. Затащи-
ли в конюшню и двух едва жи-
вых кобыл, которые уже не мог-
ли встать на ноги. Остальной 
табун – кобылицы и молодняк – 
до 3 декабря был в загоне. Что-
то лошадям, конечно, кидали, но 
спортсмены тоже не ротшильды, 
а содержание лошади – дело до-
рогое. 

1 декабря конкурсные управля-
ющие наконец-то чухнулись. За-
везли в Ровную Поляну четыре 
тюка соломы. От соломы да с не-
докорму и от холода лошади ЗАО 
«Роза Люксембург» стали до-
хнуть. К 3 декабря, когда мы по-
пали в Ровную Поляну, три пали.

В этот день вокруг конюшни 
продолжался скандал. Предста-

В Омске о брошенных лошадях узнали, когда в приют 
«Друг» позвонила жительница села Северо-любинское 
любинского района и сказала, что в соседней дерев-
не, в Ровной Поляне, погибает от бескормицы табун 
лошадей. 

витель конкурсного управляюще-
го с работниками ЗАО «Знамя» 
снова пытались угнать всех ло-
шадей, что числятся по их, неиз-
вестно как и кем составленным, 
документам.

Вызванные владельцами спор-
тивных коней полицейские чеса-
ли в затылке: на большую часть 
скота документы есть и у тех, и у 
других хозяев. То есть ситуация, 
в которой нужен суд. Был руко-
водитель из районного сельхоз-
управления Василий Верченко, 
который смотрел на все происхо-
дящее и… ничего не мог сделать. 
Пока суд да дело, лошади одно-
значно сдохнут.

Не знаю, чем бы закончилась 
история, если бы одна за одной 
не начали приезжать съемочные 
группы, организованные блоге-
рами. И мы, и телевизионщики 
просто достали всех: и предста-
вителя конкурсного управляюще-
го (который поначалу прятался в 
машине – шикарном таком «Лек-
сусе»), и специалистов из «Зна-
мени», и полицейских.

В итоге у представителя кон-
курсного управляющего не вы-
держали нервы, он понял, что 
втихую тут ничего не сделаешь, а 
мы и ночевать в конюшне можем 
в компании с местными спор-
тсменами-конниками, и прика-
зал угонять тех 10 лошадей ЗАО 
«Роза Люксембург», которые дер-
жатся на ногах. В принципе 4 ки-
лометра до Марьяновского райо-
на лошади пройдут.

В конюшне осталось две боль-
ные лошади. На следующий день 
пришлось зарезать гнедую ко-
былку, у которой начались судо-
роги. Годовалая серая кобылка 
рысистой породы на момент на-
писания материала была жива. 
На следующий день к ней прие-
хали волонтеры из Омска, про-
капали глюкозу, напоили бол-
тушкой из комбикорма, это 
– единственная пища, которую 
можно давать лошадям в таком 
состоянии. Девушки под руко-
водством волонтера Юлии Ро-
мановой готовы ездить каждый 
день. Но, по-хорошему, чтобы 
поставить лошадь на ноги, ее 
нужно забрать в теплую конюш-
ню и проводить процедуры кру-
глосуточно, а не раз в день. 

Но… опять мешает «священ-
ный принцип частной собствен-
ности». Сначала разрешения пе-
ревезти кобылку в Омск не было. 
Дескать, наплевать, пусть дохнет 
– лишь бы не платить.

В Омске есть люди, готовые 
скинуться и выкупить бедола-
гу, чтобы дать ей шанс на жизнь. 
Волонтерам «Друга» почти уда-
лось договориться с конкурсны-
ми управляющими, но вдруг – от-
куда ни возьмись – 5 декабря на 
конюшне появился бывший ди-
ректор ЗАО «Роза Люксембург» 
Маргер, закинул в прицеп тушу 
павшей лошади и больного жере-
бенка и уехал. Какова судьба жи-
вотного – неизвестно.

Наконец-то (интересно, где 
раньше были?) ситуацией в ЗАО 
«Роза Люксембург» заинтересо-
валась Любинская районная про-
куратура. После заявления от 
волонтеров в областную проку-
ратуру назначена доследствен-
ная проверка…

Горожане любят животных. 
Судьба голодающих лошадей 
взволновала многих. Но суть в 
том, что, когда «пилят» хозяй-
ство, когда пускают в распыл 
имущество собственников-пай-
щиков, жизнь каких-то лошадей 
уже значения не имеет. По прин-
ципу «священного права част-
ной собственности» и людей вы-
брасывают на помойку, не то, что 
бессловесную скотину. 

евгения лИФАНТЬеВА.
Фото автора и  

Татьяны НеМЦеВОЙ.

Но «Роза Люксембург» по-
прежнему оставалась должна! 
Темны дела бухгалтерские!

Как так получается, надо бы 
спросить специалистов, четыре 
месяца осуществлявших по ре-
шению суда «внешнее наблю-
дение», которое было введено  
17 июля 2013 года. 17 октября 

Волонтер Юлия Романова 
объявляет SOS
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Пятница, 20 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 06.10 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым. (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 «Голос». (12+).
02.35 «Друг невесты». Х/ф. 
(16+).
04.35 «U2: С небес на землю». (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35, 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».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.15 Дневник Сочи 2014 г.
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
18.30 «Сваты-5». Т/с.
19.35 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Сваты-4». Т/с.
01.05 «Живой звук».
02.30 «Песочный дождь». Х/ф.
04.20 «Горячая десятка». (12+).
05.20 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 17.55, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Фаворский». Т/с.
19.30 «После прочтения – 
сжечь». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Вечное сияние чистого 
разума». Х/ф.

стс
06.00 «Жил у бабушки козёл», «Чуф-
Фык», «Шайбу! Шайбу!». М/ф.
06.50 «Пингвинёнок Лороро». М/с. 
(6+).
07.00 «Смешарики». М/с.
07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).

08.00, 09.00, 13.30, 14.00 «6 ка-
дров». (16+).
09.30, 23.40 «Няня-2». Х/ф. 
(16+).
11.15 «Поменяться местами». 
Х/ф. (16+).
14.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Не вешать хвост, ветеринары! (16+).
20.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть I (16+).
21.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах. Часть II. 
(16+).
22.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд. (16+).
00.00 «Галилео». (16+).
04.00 «Животный смех». (16+).
05.30 «Музыка на СТС» . (16+).

рен тв-омск
05.00 «Свадебный переполох». 
Х/ф.
05.30 «Операция «Чистые руки». 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30, 22.30 «Смотреть всем!». 
(16+).
08.00 «Экстренный вызов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Засуди меня». (16+).
10.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
11.00 «Пропавшие без вести». Т/с.
12.00 «Экстренный вызов». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
19.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Знаки судьбы». (16+).
20.30 «Странное дело»: «По плану 
Вселенной». (16+).
21.30 «Секретные территории»: 
«Утраченные сокровища древних». 
(16+).
00.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 Премьера. «Жизнь как песня: 
Николай Трубач». (16+).
21.15 «Фокусник». Х/ф. (16+).
23.15 «Фокусник - 2». Х/ф. (16+).
01.15 «Спасатели». (16+).
01.50 «Дело темное». Х/ф. (16+).
02.45 «Следственный комитет». Т/с. 
(16+).
04.30 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30 Удачное утро. (0+).
07.00, 06.00 «Иван и Митрофан. Де-
тективный дуэт». М/с. (6+).

07.20, 23.00, 06.15 «Одна за всех». 
(16+).
07.30 Стильное настроение. (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 Личная жизнь вещей. (16+).
09.00, 18.00, 04.30 «Звёздная 
жизнь». Д/ф. (16+).
10.00 «если у вас нету тёти...». 
Х/ф. (16+).
17.30, 05.30 Красота на заказ. (16+).
19.00 «любимый по найму». Х/ф. 
(16+).
20.55 «Путешествие во влюблен-
ность». Х/ф. (16+).
23.30 «Блондинка в шоколаде». 
Х/ф. (16+).
01.10 «Горец». Т/с. (16+).

04.00 «Новые русские собаки». Д/ф. 
(12+).
06.25 Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Дипломатия». «Советский 
граф Игнатьев». Д/с. (12+).
07.15 «Операция «Трест». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
09.35 «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция «Вер-
вольф». Д/с. (12+).
10.15 «Тайная стража». Т/с. (16+).
13.15 «Незримый бой». Д/с. (16+).
14.20 «Вдали от родины». Х/ф. 
(6+).
16.20 «След в океане». Х/ф. 
(12+).
18.30 «Победоносцы». «Рокоссов-
ский К. К.». Д/с. (6+).
18.55 «Спецназ. Успеть вовремя». 
Д/ф. (16+).
19.25 «СМЕРШ». Летопись героиче-
ских лет». Д/ф. (12+).
19.50 «Кодовое название «Юж-
ный гром». Х/ф. (6+).
22.30 «СМЕРШ. Легенда для преда-
теля». Т/с. (16+).
02.05 «Земля, до востребова-
ния». Х/ф. (12+).
05.05 «Красный барон». Д/ф. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба. (0+).
09.05, 00.55 «Технические шедев-
ры». Д/ф.
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Мать и дочь». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир.
11.10 «Депутатский ответ». (0+).
11.20 «Управдом». (0+).
11.50 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+).
12.15 «Новые приключения янки 
при дворе короля Артура». Х/ф.
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с.
15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).

15.15, 05.10 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». 
(16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.20 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
19.05 «Агентство «Штрихкод». (0+).
19.20 «Девчонка на прокачку». (0+).
19.30 «Благовест. Слово пастыря». 
(0+).
19.40 Телегид. телемаркет. Метео-
служба. (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря». 
(16+).
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу. (16+).

21.25 Телегид. (0+).
21.30 «Мыслить как преступ-
ник». 
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
03.25 «Заложники любви». Спек-
такль. (12+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00, 09.00, 10.00, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.00, 14.55, 15.55, 17.00, 
17.30, 18.30, 04.15, 05.20, 06.20, 
07.20, 08.15 «ТАСС уполномочен за-
явить». Т/с. (12+).
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. (16+).
20.30 «След. Зимний футбол». Т/с. 
(16+).
21.20 «След. Не вижу зла». Т/с. 
(16+).
22.00 «След. Напрасная жертва». 
Т/с. (16+).
22.45 «След. Запах смерти». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Рай в кредит». Т/с. 
(16+).
00.15 «След. Репетитор». Т/с. (16+).
00.55 «След. Непорочное насилие». 
Т/с. (16+).
01.40 «След. Как снег на голову». 
Т/с. (16+).
02.30 «Не могу сказать «про-
щай». Х/ф. (12+).
09.15 Окончание эфира.

россия к
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Осип Мандельштам. Конец 
пути». Д/ф.
12.10, 00.50 «Неприятности с 
Гарри». Х/ф.
13.45 Письма из провинции. Дерев-
ня Пондала (Вологодская область).
14.15 «Вася высочество. Василий 
Лановой».
14.55, 02.55 «Семнадцать мгнове-
ний весны». Т/с.

16.50 «Вселенная Стивена Хокин-
га». Д/с.
17.35 «Царская ложа».
18.20 IХ музыкальный фестиваль 
Crescendo. Гала-концерт.
20.00 «Смехоностальгия».
20.50 К 80-летию Бориса Поюров-
ского. «И друзей соберу...». Вечер в 
Доме актера.
21.35 «Жены и дочери». Т/с.
23.15 Линия жизни. Николай Чин-
дяйкин.
00.10 «Святые скалы-метеоры». 
Д/ф.
02.30 «По следам космических при-
зраков». Д/ф.
03.50 «Сирано де Бержерак». 
Д/ф.

 россия 2
08.05 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
08.35 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
09.05, 07.00 «Полигон». Воздушный 
бой.
09.30 «Полигон». РХБЗ.
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.25, 06.00 «Прототипы».
13.25, 03.00 «Наука 2.0».
14.30, 04.05, 07.25 «Моя планета».
15.00, 18.15, 21.40, 01.05 Большой 
спорт.
15.20 «Золото нации. Николай По-
лухин. Попасть в цель».
15.50 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
16.55 XXVI зимняя Универсиада. Би-
атлон. Масс-старт. Мужчины.
17.45 «Полигон». Рхбз.
18.25 XXVI зимняя Универсиада. Би-
атлон. Масс-старт. Женщины.
19.10 «СМеРШ». Х/ф. (16+).
21.55 XXVI зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Жен-
щины. 15 км.
23.00 «Шпион». Х/ф. (16+).
01.25 «Мир больших данных» 
(16+).
02.30 «Poly.Тех».
04.35 «Вануату. Воскрешение 
традиций». Х/ф.
05.05 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным» (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Впервые замужем». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь». Д/ф.  
(12+).
10.10, 22.40 «Петровка, 38».  
(16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Полет аиста над капуст-
ным полем». Х/ф. (12+).
12.40 «Брежнев, которого мы не 
знали». Х/ф. (12+).
14.15 «Хороши и плохиши». (12+).
14.30 «Одинокий автобус под 
дождем». Х/ф. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Покровские ворота». Д/ф. 
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.00, 19.10, 19.55 «Омск сегодня». 
(16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
23.20 Вера Васильева в программе 
«Жена. История любви». (16+).
00.50 «Спешите видеть!». (12+).
01.25 «Тариф на любовь». Х/ф. 
(12+).
03.00 «Доказательства вины. Нас не 
обманешь!». (16+).
03.50 «Как прокормить медведя». 
Т/с.

Вы хотите получать правдивую информацию  
о жизни в нашей стране, регионе, городе? 

ПОДПИСЫВАЙТеСЬ НА ГАЗеТУ «КРАСНЫЙ ПУТЬ».
НАША ГАЗеТА ОППОЗИЦИОННАЯ, ПеРеД ВлАСТЯМИ Не ПРОГИБАеТСЯ.

Вы найдете чтение по душе:  
о деятельности известных политиков и мастеров искусств, об экономике и 
культуре, криминальную хронику, спортивные новости, информацию о том, 
как правильно рассчитать пенсию, оформить ребенка в детский сад, полу-

чить самую разнообразную, а главное – полезную консультацию.

ПОДПИСАТЬСЯ НА «КРАСНЫЙ ПУТЬ» 
вы можете:

 В ПОЧТОВЫХ ОТДелеНИЯХ. Подписной индекс – 53091; 

 В КИОСКАХ «РОСПеЧАТИ». Обратитесь к киоскерше. Удобство 
 заключается в том, что читатель в этом случае сможет забрать 
 свежий номер «КП» в любое время в близрасположенном киоске, 
 и такая подписка обойдется дешевле;

 В РАЙКОМАХ КПРФ. За справками по этому виду подписки 
 можно обратиться по телефонам: 25-13-82, 32-50-07, 32-50-08. 

Приобрести свежий номер газеты вы можете  
и В КОММеРЧеСКИХ КИОСКАХ

 «СлеД В ОКеАНе»
Художественный 

фильм
Звезда (16.20)

На одном из военных кораблей 
Северного флота недалеко от 
границы проходят секретные ис-
пытания нового акваланга, раз-
работанного советским ученым. 
Район испытаний тщательно ох-
раняется пограничниками. Для 
испытания нового акваланга со-
браны лучшие ныряльщики со всех флотов, за состоянием их здоровья 
наблюдает опытный врач, и возглавляет испытания лично изобретатель. 
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06.40, 07.10 «Остановился по-
езд». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «София Прекрасная».
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 К юбилею актера. «Леонид 
Броневой. «Заметьте, не я это пред-
ложил...».
13.25 «Идеальный ремонт».
14.20 «Охота на шпильках».
15.05 «Осенний марафон». Х/ф.
17.00 Хоккей. Кубок Первого кана-
ла. Сборная России – сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир.
19.10 «Галина Волчек. Новый образ 
к юбилею».
20.15 Юбилейный вечер Галины 
Волчек в театре «Современник».
22.00 «Время».
22.20 «Голос». (12+).
00.20 «Успеть до полуночи». (16+).
00.55 «Что? Где? Когда?».
02.05 Хоккей. Кубок Первого кана-
ла. Сборная Чехии – сборная Шве-
ции.
04.05 «Серебряная стрела». Х/ф. 
(16+).
06.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
05.45 «Выбор моей мамочки». 
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 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света». 3 с.
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25, 15.30 «Когда на юг улетят 
журавли...». Х/ф.
17.40 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
18.45 «Кривое зеркало». Театр 
(16+).
21.00 Вести в субботу.
21.45 «любовь без лишних 
слов». Х/ф.
01.30 «если ты меня слышишь». 
Х/ф.
03.25 «Черепа». Х/ф.
05.15 «Комната смеха».
06.00 Вести. Дежурная часть. До 
06.31.

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 18.55, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Формула любви». Х/ф.
19.00 «Обратная связь».
19.30 «Тесты для настоящих 
мужчин». Х/ф.
20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Небеса обетованные». Х/ф.

стс
06.00 «Бабушкин козлик», «Боцман 
и попугай», «Новогоднее путеше-
ствие». М/ф.
07.35 «Пингвинёнок Лороро». М/с. 
(6+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (6+).
08.10 «Весёлое диноутро». (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+).
09.45 «Смешарики». М/с.
09.55 «Куми-куми». М/с. (6+).
10.10 «Алиса знает, что делать!». 
М/с. (6+).
10.40 «Нетландия». Х/ф. (16+).
14.00 «Молодежка». Т/с. (16+).
16.00, 16.30 «6 кадров». (16+).
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд. (16+).
18.00 «Мастершеф». (16+).

19.00 «Альфа и Омега. Клыкастая 
братва». М/ф. (16+).
20.35 «Турист». Х/ф. (16+).
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Не вешать хвост, ветеринары! (16+).
23.45 «Данди по прозвищу Кро-
кодил». Х/ф. (16+).
01.35 «Галилео». (16+).
03.35 «Животный смех». (16+).
05.35 «Музыка на СТС» . (16+).

рен тв-омск
05.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Т/с.
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
12.30 «Омск здесь». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко». (16+).
15.30 «Странное дело»: «По плану 
Вселенной». (16+).
16.30 «Секретные территории»: 
«Утраченные сокровища древних». 
(16+).
17.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Знаки судьбы». (16+).
18.30 «Представьте себе». (16+).
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+).
20.15, 04.50 «Тырлы и глоупены». 
Концерт.
22.15, 02.00 «Вечерний квартал». 
(16+).
01.00 «Жить будете». (16+).

нтв
05.30 «Брачный контракт». Т/с. 
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.25 «Груз». Т/с. (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 «Ты не поверишь!». (16+).
21.45 «Остров». (16+).
23.15 «Луч света». (16+).
23.50 «Мой дом – моя крепость». 
Х/ф. (16+).
01.40 «Авиаторы». (12+).
02.15 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Следственный комитет». Т/с. 
(16+).
05.00 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30 «Кот в сапогах». М/ф. (6+).
07.00, 06.00 «Иван и Митрофан. Де-
тективный дуэт». М/с. (6+).

07.20, 07.30, 18.50, 23.00, 06.15 
«Одна за всех». (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Двенадцатая ночь». Х/ф. 
(16+).
10.15, 05.30 «Мужская работа». (0+).
10.45 «есения». Х/ф. (16+).
13.20, 04.30 Спросите повара. (0+).
14.20 «Звёздные истории». Д/ф. 
(16+).
15.05 Давай оденемся! (16+).
16.05 «Новогодний брак». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+).
22.45 Личная жизнь вещей. (16+).
23.30 «Остин Пауэрс. Междуна-
родный человек-загадка». Х/ф. 
(16+).
01.25 «Клятва». Х/ф. (16+).
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «любовь Серафима Фро-
лова». Х/ф. (12+).
07.45 «Мой добрый папа». Х/ф.
09.00 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». Д/с. (6+).
09.45 «Брэйн ринг». Интеллектуаль-
ная игра на кубок Минобороны Рос-
сии.
10.45 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
11.20 «Матрос Чижик». Х/ф. (6+).

13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «СМЕРШ. Легенда для преда-
теля». Т/с. (16+).
16.55 «Тяжелее воздуха». Д/ф. 
(12+).
18.15 «Вечный зов». Т/с. (12+).
00.00 «Сильные духом». Х/ф. 
(12+).
03.30 «Александр Невский». Х/ф. 
(12+).

12 канал
06.00, 06.25, 06.55, 08.55, 00.45, 
01.55 Метеослужба. (0+).
06.05 «Котенок». «Заяц и еж». М/ф. 
(0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.00, 14.25 «Жизнь». Д/ф.
08.05 «Мать и дочь». (12+).
09.00 «Я иду искать». (0+).
09.20, 12.00, 14.00, 15.35, 23.20 Ме-
теослужба. Телемаркет. (0+).
09.25, 00.50 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А. И. «О втором 
пришествии Христовом». (0+).
10.30 «Ловец слов». (0+).
10.50, 12.55 Метеослужба. Телегид. 
(0+).
10.55 «Волшебники кухни». (0+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(16+).
12.05 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).

14.05 Семейный лекарь. (12+).
15.45 «Местные жители». (0+).
16.25 «Правовой контакт». (12+).
17.00 «Вечерний лабиринт». Х/ф.
18.25 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба. (0+).
18.35 «Дом.Com». (0+).
18.50 «Записки путешественника». 
(0+).
19.00 «Девчонка на прокачку». (0+).
19.10 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
19.30, 02.00 «Акценты недели». Ито-
говая программа. (16+).
20.15, 03.05 «Документальное кино 
России». (0+).
21.15, 04.05 «Живая история». (0+).
21.35 Телегид. Метеослужба. (0+).
21.45 «Между первой и второй». 
Х/ф.
23.25 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
02.45 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+).
04.25 «Московские кухни». Спек-
такль. (12+).

5 канал
09.15 «Лягушка-путешественница». 
«Снежная королева». М/ф.
10.35 «День ангела».
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Как снег на голову». 
Т/с. (16+).
12.00 «След. Непорочное насилие». 
Т/с. (16+).
12.45 «След. Запах смерти». Т/с. 
(16+).
13.25 «След. Наживка для хищника». 
Т/с. (16+).
14.05 «След. Наследник». Т/с. (16+).
14.50 «След. Не ходите, дети». Т/с. 
(16+).
15.35 «След. Проклятые деньги». 
Т/с. (16+).
16.15 «След. Охота на волчицу». Т/с. 
(16+).
17.00 «След. Хоспис». Т/с. (16+).
17.55 «След. Защищая счастье». 
Т/с. (16+).
18.40 «След. Три секунды на прав-
ду». Т/с. (16+).
20.00, 20.55, 22.00, 23.05, 
00.05, 01.10, 02.10, 03.15 
«Охотники за бриллиантами». 
Х/ф. (16+).
04.15, 05.15, 06.10, 07.10, 08.10 
«ТАСС уполномочен заявить». Т/с. 
(12+).
09.10 Окончание эфира.

россия к
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «За витриной универма-
га». Х/ф.
13.05 Большая семья. Сергей Ни-
коненко. Ведущие Юрий Стоянов и 
Анастасия Голуб.
14.00 Пряничный домик. «Подста-
канники».
Детский сеанс.
14.25 «Приключения желтого че-
моданчика». Х/ф.
15.40 «Повелители ночи». Д/ф.
16.35 Красуйся, град Петров! Цар-
ское Село. Екатерининский дворец.
17.00 Международный конкурс во-
калистов имени Муслима Магомае-
ва. Гала-концерт в ММДМ.
18.30 «Галина Волчек. Коллекция». 
Д/ф.

19.15 «Король лир». Х/ф.
21.35 «Романтика романса». Олег 
Погудин исполняет песни Булата 
Окуджавы.
22.30 «Белая студия».
23.10 «Этот безумный, безум-
ный, безумный, безумный мир». 
Х/ф.
01.45 Роковая ночь с Александром 
Ф.Скляром. «Роллинг Стоунз».
02.45 «Тяп, ляп – маляры!». М/ф.
02.55 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Т/с.
03.50 «Джек Лондон». Д/ф.

 россия 2
08.00, 06.00 «Моя планета».
09.00 «Мир больших данных» (16+).
10.00, 12.00, 15.00, 22.35 Большой 
спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.55 «Уроки географии».
11.25 «В мире животных».
12.20, 05.35 «Индустрия кино».
12.55 «Непростые вещи». Танкер.
13.25 «Непростые вещи». Скорост-
ные поезда.
13.55 «Полигон». Воздушный бой.
14.30 «Полигон». Рхбз.
15.20 «Сборная - 2014» с Дмитрием 
Губерниевым».
15.55 XXVI зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчи-
ны. 30 км.
17.25 «24 кадра» (16+).
17.55 «Наука на колесах».
18.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
19.25 «Шпион». Х/ф. (16+).
23.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Хуана Новоа (Колумбия). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA, 
Рой Джонс против Зинеддина Бен-
маклоуфа.
02.30 Большой спорт. Торжествен-
ная церемония закрытия XXVI Все-
мирной зимней универсиады в Ита-
лии.
03.30 «Наука 2.0».

твЦ-антенна
04.00 «Марш-бросок». (12+).
04.15 «Дикие лебеди». М/ф.
05.40 «АБВГДейка».
06.05 «Теща». Х/ф. (12+).
07.35 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.05 «Снежная королева». Х/ф.
09.25 «Добро пожаловать домой!». 
(6+).
10.20 «Бюро погоды». (16+).
10.25 «Совет планет». (16+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Голубая стрела». Х/ф.
12.40, 13.45 «Кошачий вальс». 
Х/ф. (16+).
13.30, 22.55 «События».
14.30 «Бархатные ручки». Х/ф. 
(12+).
16.20 «Берега». Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
23.15 Временно доступен. Елизаве-
та Боярская. (12+).
00.20 «Русский бизнес». Х/ф. 
(12+).
01.50 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).
02.50 «Далай-лама. Хранитель 
звёздных тайн». Д/ф. (12+).
03.40 «Городские войны». (16+).

Анкета для читателей
ДОРОГИе ЧИТАТелИ!

Нам бы очень хотелось знать ваше мнение о газете. 
Ваша оценка для нашей дальнейшей совместной работы весьма 

важна. Поверьте, она дорогого стоит. Давайте устроим заочную чи-
тательскую конференцию, как бы собравшись вместе за импровизи-
рованным «круглым столом» редакции.

Не посчитайте за труд, возьмитесь за перо и бумагу и изложите, 
пожалуйста, в своих письмах пожелания газете. Скажите честно: что 
устраивает вас, что не устраивает. В достаточной ли мере освеща-
ется жизнь области, страны?

Будем весьма признательны, если выскажитесь прямо: нужны ли 
страницы «Ералаш», «Для дома, для семьи», «Для сада, огорода», 
«За рулем» и другие?

Может, стоит от кое-чего отказаться или видоизменить, наполнить 
иным содержанием? На ваш взгляд, какие рубрики стоит ввести, на 
каких сделать больший акцент?

Интересны ли вам исторические страницы, полосы, отведенные 
под культуру, спорт?

Обоснуйте свое мнение. 
И оставайтесь с нами!

С уважением –

редакция газеты «Красный Путь».

«ФОРМУлА лЮБВИ»
Художественный 

фильм
ТелеОмск-Акмэ 

(17.10)

В центре внимания – легендарная 
фигура XVIII века, загадочный маг, 
метафизик и алхимик. Поколесив 
по Европе, маэстро Калиостро при-
езжает в «варварскую» Россию, где находит благодатную почту для 
своих «чародейских» дарований, за которые, разумеется, требуется 
плата. Чревовещание и предсказания производят неизгладимое впе-
чатление на доверчивых и охочих до всего неведомого русских. Но 
власти начинают подозревать графа и его свиту в мошенничестве…
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ВоСкреСенье, 22 декабря
Первый канал

06.45, 07.10 «Неотправленное 
письмо». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.40 «Служу Отчизне!».
09.15 «София Прекрасная».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.25 К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы». (12+).
14.30 «Свадебный переполох». (12+).
15.10 «Народная марка» в Кремле.
17.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России – сборная Чехии. 
Прямой эфир.
19.10 «Ледниковый период».
22.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая програм-
ма.
23.00 «Повтори!» Пародийное шоу. 
(16+).
01.20 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная Финляндии – сборная Шве-
ции.
03.20 «Однажды вечером в поез-
де». Х/ф. (16+).

россия 1 – иртыш
06.35 «Тревожное воскресенье». 
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, 05.30 «Городок». Дайджест.
12.45, 15.30 «Зимнее танго». Х/ф.
17.00 «Битва хоров».
19.00 «Поздняя любовь». Х/ф.
21.00 Вести недели.
22.30 «Райский уголок». Х/ф.
00.20 «Битва хоров». Голосование.
00.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
02.25 «Спросите Синди». Х/ф.
04.05 «Планета собак».
04.35 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 18.55, 20.45, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. 1 с.
19.00, 20.50 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
19.10 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. 2 с.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Завтрак у Тиффани». Х/ф.

стс
06.00 «Прежде мы были птицами», 
(0+) «Стрекоза и муравей», «Ново-
годний ветер», «Топтыжка», «Архан-
гельские новеллы», «Тигрёнок на 
подсолнухе». М/ф. (0+)
07.35 «Пингвинёнок Лороро». М/с. 
(6+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (6+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00 «Алиса знает, что делать!». 
М/с. (6+).

09.30 «Дом мечты». (16+).
10.00 «Смешарики». М/с.
10.10 «Пропавший рысенок». М/ф. 
(12+).
12.00 «Снимите это немедленно!». 
(16+).
13.00 «Мастершеф». (16+).
14.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
(16+).
14.25 «Альфа и Омега. Клыкастая 
братва». М/ф. (16+).
18.05 «Турист». Х/ф. (16+).
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах. Часть II. 
(16+).
21.00 «Мистер и миссис Смит». 
Х/ф. (16+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть I. (16+).
00.10 «Крокодил» Данди-2». Х/ф. 
(16+).
02.15 «Галилео». (16+).
04.15 «Животный смех». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Тырлы и глоупены». Концерт.
06.40 «Гаишники». Сериал. (16+).
23.40 «Репортерские истории». 
(16+).
00.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+).
01.15 «Мистические истории».

нтв
05.55 «Брачный контракт». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.25 «Груз». Т/с. (16+).
17.20 «Следствие вели...». (16+).
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» c Кириллом Поздняковым.
19.50 «Приднестровье: русский 
форпост». Х/ф. (12+).
20.50 «Гончие: бракованный по-
бег». Х/ф. (16+).
00.35 «Школа злословия». Констан-
тин Сонин. (16+).
01.25 «Прокурорская проверка». 
(18+).
02.30 «Авиаторы». (12+).
03.05 «Следственный комитет». Т/с. 
(16+).
05.00 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30 «Зиг и Пюс спасают Нанетт». 
М/ф. (6+).

07.00 «Иван и Митрофан. Детектив-
ный дуэт». М/с. (6+).
07.20, 07.30, 18.50, 22.45, 23.00 
«Одна за всех». (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Материнская клятва». 
Х/ф. (16+).
11.20 «Дочь махараджи». Х/ф. 
(16+).
16.40 «Своя правда». Д/ф. (16+).
17.30, 06.00 Красота на заказ. (16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).
19.00 «любовь с первого вздо-
ха». Х/ф. (16+).
21.00 «Моя мама – Снегурочка». 
Х/ф. (16+).
23.30 «К черту любовь!». Х/ф. 
(16+).
01.30 «Горец». Т/с. (16+).
02.25 «Противостояние». Х/ф. 
(16+).
05.45 Люди мира. (16+).
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «След в океане». Х/ф. 
(12+).
07.50 «Приключения Толи Клюк-
вина». Х/ф.
09.00 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». Д/с. (6+).
09.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+).
10.00 Служу России!
11.20, 13.15 «Москва – фронту». Д/с. 
(12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 «Кодовое название «Юж-
ный гром». Х/ф. (6+).

16.25 «если враг не сдается...». 
Х/ф. (12+).
18.15 «Вечный зов». Т/с. (12+).
01.15 «Балтийское небо». Х/ф. 
(12+).
04.30 «Таможня». Х/ф. (12+).

12 канал
06.00, 08.50, 10.25, 00.45, 01.55 Ме-
теослужба. (0+).
06.05, 07.25 «Новые приключе-
ния янки при дворе короля Арту-
ра». Х/ф.
07.20, 09.15, 16.20, 19.00, 23.15 Ме-
теослужба. Телемаркет. (0+).
08.55 «Рекомендуем...». (0+).
09.20, 00.50 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и се-
минарии Осипова А. И. «Об антихри-
сте. Антиномия геены». (0+).
10.30 «Познавалки». Детская про-
грамма. (0+).
10.55 Метеослужба. Телегид. (0+).
11.00 «Акценты недели». Итоговая 
программа. (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+).
12.05 «Документальное кино Рос-
сии». (0+).

13.05 «Живая история». (0+).
13.25, 02.20 «Спортивный регион». 
(0+).
13.50 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
14.00 Новости при житье. (0+).
14.05 «Планета жизни». Д/ф.
15.05 Добрая весть. (0+).
15.10 «На равных». (0+).
15.30 Арт-студия Татьяны Заруби-
ной. (0+).
15.50 Метеослужба. Телегид. Дочки 
и сыночки. (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.25, 04.10 «Приключения Шерлока 
Холмса». Т/с.
18.25 «ТГК-11». (0+).
18.50 Медтехника. Источник здоро-
вья. (0+).
19.10 «Правовой контакт». (12+).
19.45 Телегид. Метеослужба. (0+).
19.55 «Агентство «Штрихкод». (0+).
20.10 Риджен стрит. «Анисимов». 
«Левобережье». (0+).
20.20 «Автостандарт». (0+).
20.40 «Девчонка на прокачку». (0+).
20.50 «Управдом». (0+).
21.20 Метеослужба. Телегид. (0+) 
Семейный лекарь. (12+).
21.30 «Будь, что будет». Х/ф.
23.20 «Клуб юмора». (12+).
00.15 «Порядок действий». (16+).
02.45 «Между первой и второй». 
Х/ф.

5 канал
09.10 «Мореплавание Солнышкина». 
«Дед Мороз и лето». «Конек-горбу-
нок». М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком.
12.00 «След. Театральный роман». 
Т/с. (16+).
12.45 «След. Пожиратель птиц». Т/с. 
(16+).
13.40 «След. Донна Белла». Т/с. 
(16+).
14.25 «След. Криминальное кино». 
Т/с. (16+).
15.10 «След. После закрытия». Т/с. 
(16+).
16.00 «След. Смерть с начинкой». 
Т/с. (16+).
16.35 «След. Домыслы». Т/с. (16+).

17.20 «След. Жажда». Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
20.00, 20.55, 21.55, 22.55 «Ту-
рецкий гамбит». Х/ф. (16+).
00.00 «Крестоносец». Х/ф. 
(16+).
02.10 «Сын за отца». Х/ф. (16+).
03.50 «Мертвый сезон». Х/ф. 
(12+).
07.00 Окончание эфира.

россия к
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Бег иноходца». Х/ф.
12.55 Легенды мирового кино. 
Шарль Буайе.
13.20 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Лето в Баш-
кирии».
Детский сеанс.
13.50 «Аленький цветочек». «Вол-
шебный магазин». М/ф.

15.00 «Год цапли». Д/ф.
15.50 «Пешком...». Москва лицедей-
ская.
16.20 50 лет творческой деятельно-
сти Алексея Рыбникова. Линия жиз-
ни.
17.10 «Алексей Рыбников. Живая му-
зыка экрана». Концерт.
18.10, 02.55 Искатели. «Забытый ге-
нералиссимус России».
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 Вспоминая Маргариту Эски-
ну. Юбилейный вечер в Доме акте-
ра. Запись 2006 г.
20.30 К юбилею киностудии. «Мос-
фильм. 90 шагов».
20.45 «Я шагаю по Москве». 
Х/ф.
22.05 «Эдвард Радзинский «Беседы 
с Сократом». Вечер в ММДМ.
00.25 «Первые люди на луне». 
Х/ф.
01.55 «Романтика романса». Варе 
Паниной посвящается...
02.45 «Пилюля». М/ф.
03.40 «Мехико. От ацтеков до испан-
цев». Д/ф.

россия 2
08.00, 05.20 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 19.40, 01.45 
Большой спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
12.20 «Страна спортивная».
12.45 «На пределе». (16+).
13.45 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным» (16+).
14.45 Автовести.
15.20 Дневник Сочи 2014 г.
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – «Триумф». Прямая транс-
ляция.
17.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Хуана Новоа (Колумбия). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA, 
Рой Джонс против Зинеддина Бен-
маклоуфа.
20.05 «Прототипы».
21.05 «Покушения» (16+).
22.10 «Позывной «Стая». Остров 
смерти». Х/ф. (16+).
23.55 «Позывной «Стая». Попут-
ный ветер». Х/ф. (16+).
02.15 «Наука 2.0».

твЦ-антенна
04.35 «Фея дождя». Х/ф. (6+).
06.10 «Сказка о царе Салтане». 
М/ф.
07.05 «Фактор жизни». (6+).
07.40 «Тариф на любовь». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Барышня и кулинар». (6+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 21.25 «Бренд Book». (16+).
10.35, 20.20, 21.45 «Бюро погоды». 
(16+).
10.40, 20.25, 21.50 «Совет планет». 
(16+).
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск се-
годня». (16+).
10.50 «Дело было в Пенькове». 
Х/ф. (12+).
12.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
13.20 Валерий Меладзе в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
13.50 Московская неделя.
14.20 «Отец Браун». Х/ф. (16+).
16.15 «Анютино счастье». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «Почерк новой жизни». (16+).
21.00 «Дай дорогу!». (16+).
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
23.00 «Каменская. Чужая маска». 
Х/ф. (16+).
01.00 «События».
01.20 «Бархатные ручки». Х/ф. 
(12+).
03.15 «Я и моя фобия». Д/ф. (12+).
04.50 «Победитель». Х/ф. (12+).

«ПРИКлЮЧеНИЯ  
ТОлИ КлЮКВИНА»

Художественный фильм
Звезда (7.50)

Однажды Толя Клюквин по пути к 
своему другу повстречал мальчика, ко-
торый тянул за веревочку калошу. Ока-
залось, что он добыл ее на чердаке, 
где есть еще множество интересных вещей. Мальчишки забрались 
на чердак и отыскали там удочку, после чего отправились на рыбал-
ку. И наконец, проведя столько времени вместе, ребята решили по-
знакомиться. Нового друга Толи звали Слава Огоньков...

«Я ШАГАЮ ПО МОСКВе»
Художественный фильм

Россия К (20.45)

Лирическая киноповесть о мо-
лодежи. Проездом на родину по-
гибшего товарища монтажник из 
далекой тайги заезжает в Москву, 
чтобы встретиться с редактором 
журнала «Юность», напечатавше-
го его первый рассказ. Этот день он провел с новыми друзьями, их 
большими и малыми заботами, встретил девушку ...

«ДелО БЫлО В ПеНЬКОВе»
Художественный фильм

ТВЦ-Антенна (10.50)

В родное село возвращается из мест, «не 
столь отдаленных», лихой тракторист Мат-
вей Морозов. И вспоминается ему история 
его женитьбы, его роковой любви, несосто-
явшейся измены и совершенного сгоряча 
«преступления», в котором он нисколько не 
раскаивается. Первый парень на деревне Матвей Морозов был на-
стоящей головной болью для председателя колхоза. Правда, рабо-
тал за десятерых, но горазд был на всякие выдумки…
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Не профессия – 
призвание 

В областном Доме учителя прошло празднование 95-летия си-
стемы дополнительного образования детей. На протяжении мно-
гих лет оно остается социально востребованным, помогая разно-
стороннему развитию личности. Подводя итоги юбилейного года, 
на сцене празднично украшенного зала чествовали ветеранов и 
лучших представителей профессии.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ: 
«ВСё лУЧШее –  

ДеТЯМ»
Вдумайтесь: уже в ноябре 1917 

года молодая Советская Республи-
ка, оказавшаяся в кольце врагов, 
среди первых декретов принимает 
решение о развитии внешкольно-
го образования и создает при На-
родном комиссариате просвеще-
ния РСФСР отдел внешкольного 
образования! В 1918 году созда-
но первое государственное внеш-
кольное учреждение – станция 
юных любителей природы (Мо-
сква, Сокольники). От этой даты и 
ведет отсчет современная систе-
ма дополнительного образования 
детей. В 30-е годы термин «вне-
школьное образование» замени-
ли на «внешкольное воспитание». 
Большой вклад в организацию 
внешкольной работы был внесен 
Антоном Семеновичем Макаренко 
и его сподвижниками.

После Великой Отечествен-
ной войны шло бурное восстанов-
ление и развитие системы вне- 
школьного воспитания. В 1970–
1980 годы сеть внешкольных учреж-
дений стала развиваться еще более 
быстрыми темпами. Интенсивно 
развиваются кружки технического 
творчества, туристско-краеведче-
ские, эстетического направления, 
физкультурно-спортивные, при-
родоведческие. Появляются про-
фильные клубы, научные общества 
учащихся, пионерские театры, ан-
самбли. Система помогала всесто-
роннему развитию способностей 
детей и подростков, воспитывая 
общественную активность, укре-
пляя интерес к труду, науке, искус-
ству, спорту. На начало 1976 года  
действовало 4403 дворца и дома 
пионеров и школьников, свыше 7 
тысяч детских секторов при двор-
цах и домах культуры, 1008 станций 
юных техников, 587 станций юных 
натуралистов, 202 экскурсионно-
туристические станции, 155 дет-
ских парков, 38 детских железных 
дорог, 6 тыс. детских музыкальных, 
хореографических и художествен-
ных школ, 5 тыс. детско-юношеских 
спортивных школ. 

Нужно ли напоминать: все со-
вершенно бесплатно, костюмы и 
поездки за государственный счет 
или за счет предприятий-шефов.

Уникальной государственной 
системой внешкольных учрежде-
ний страны был накоплен богатей-
ший опыт взращивания талантов. 
Многие звезды кино, искусства, 

спорта, науки и техники были вос-
питанниками системы внешколь-
ного воспитания.

 СеГОДНЯ В ОМСКОЙ 
ОБлАСТИ

В 1992  году в соответствии с 
Законом РФ «Об образовании» 
внешкольные учреждения пере-
именованы в учреждения допол-
нительного образования детей.

В инфраструктуру системы до-
полнительного образования детей 
в настоящее время входят 16 тыс. 
учреждений, в которых обучается 
более 10 млн российских детей. 

По официальным данным, доля 
платных услуг в учреждениях это-
го типа не превышает 10–25 про-
центов, в некоторых объединениях 
(информатики, спортивных еди-
ноборств, художественного твор-
чества, раннего развития ребен-
ка) уровень платности несколько 
выше, в других (юных туристов, 
краеведов, экологов, военно-па-
триотической направленности) 
сводится к нулю.

В Омском регионе в системе 
дополнительного образования за-
нимаются около 130 тысяч детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, в том 
числе более 1300 воспитанников 
государственных образователь-
ных учреждений для детей-сирот. 
В 109 учреждениях дополнитель-
ного образования детей внедрены 
программы с учетом индивидуаль-
ных планов для одаренных детей 
и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Шесть региональных учрежде-
ний – центр творческого разви-
тия и гуманитарного образования, 
станции юных техников и натурали-
стов, областная специализирован-
ная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва, 
центр духовно-нравственного вос-
питания «Исток», областной дет-
ско-юношеский центр туризма и 
краеведения – являются, по сути, 
ресурсными центрами.

ТАлАНТ И СеРДЦА 
ВДОХНОВеНИе

В день празднования 95-лет-
него юбилея областной Дом учи-
теля превратился в одну боль-
шую творческую площадку: здесь 
устроили парад мастер-классов 
ведущих образовательных органи-
заций, презентацию лучших педа-
гогических практик и достижений. 
Трудно сказать, кто в этот день 
был главнее – педагоги, чьи твор-

ческие идеи были представлены, 
или дети, которыми они гордятся.

В фойе шел обмен опытом: ма-
стерили кукол, сооружали всем 
желающим замысловатые приче-
ски из косичек, объясняли, как из 
бумаги собрать самую простую 
фигуру оригами. Заведующий од-
ной из секций областной станции 
юных натуралистов Владимир Бо-
рисович Шишковский с гордостью 
представлял результаты работы 
своих воспитанников, занимаю-
щихся селекцией голубей.

В самом центре зала «играл» 
песни задорный хоровод, затяги-
вая в свой круг все новых гостей. 
Коллектив «Волчанские казачки» 
хорошо известен не только в Мо-
скаленском районе.

– Мы разучиваем старинные 
песни, водим хороводы, точно так, 
как это делали наши прабабушки. 
Больше узнаем о событиях, куль-
туре, традициях, обрядах и жиз-
ни наших предков, – говорит со-
листка Надя Телечкун. – Коллектив 
дружный, друг друга поддержива-
ем, последним сухариком к чаю 
делимся. Люблю исполнять песню 
«В саду при долине, где розы рва-
ла». Каждая песня как рассказ о 
жизни. Ой, вот еще одну  мою лю-
бимую начинают!

– В начале этого года наши ре-
бята на Кремлевской елке побыва-
ли, своим мастерством блеснули, 
– рассказывает Клавдия Николаев-
на Худорожкова, заместитель ди-
ректора районного Дома детского 
творчества. – В каких только кон-
курсах уже поучаствовали, сколь-
ко дипломов заработали! Конеч-
но, гордимся. А все благодаря 
удивительно увлеченному челове-
ку – Людмиле Васильевне Викуло-
вой. Она и костюмы придумывает, 
и шьет сама, да и чего таить: свои 
деньги вкладывает. Ребята в ан-
самбле в основном из многодетных 
и малообеспеченных семей. Что-
бы пополнять репертуар, Людмила 
Васильевна путешествует с детьми 
по району. Фольклор, песни, обря-
ды, покрой и украшения костюмов 
москаленцев – все в копилку. Ду-
маете, почему у ансамбля костю-
мы именно такие? Черный – цвет 
земли, голубой – неба, красный – 
солнышко ярко светит. Рисунок на 
ткани должен быть мелкий или в 
особую полоску. Так наши ребята и 
учатся. И в то же время своими кон-
цертами «Волчанские казачки» про-
пагандируют народное творчество. 
Считаю, что участие в коллективе 
оказывает на детей благотворное 
влияние, они более внимательны к 
пожилым, уважительны и терпимы.

К разговору присоединяется ди-
ректор Москаленского дома твор-
чества Светлана Анатольевна Ми-
лютина:

–  Педагоги наши – люди увле-
ченные, прилагая максимум ста-
раний, нацелены на хороший ре-
зультат. Может, это и банально, но 
все-таки скажу еще раз: душу де-
тям отдают. Какой это дается це-
ной, никто не учитывает. Нагрузки 
возросли. Зарплату нам подня-
ли на две тысячи, теперь педаго-
ги по 6270 рублей получают. Та-
кие доходы не позволяют кормить 
семью. Недавно получили деньги 
на создание скалодрома – боль-
шая радость для наших кружков-
цев-туристов. Все сорви-головы, 
хулиганистые мальчишки в таких 
кружках находят выход для сво-
ей энергии. Дома детского твор-
чества дают то, что не может дать 
школа: к нам ребенок приходит по 
желанию, и в каждом мы открыва-
ем талант, давая ему уверенность 
в своих силах. Наши выпускники 
не становятся наркоманами и пре-
ступниками, в них на всю жизнь 
сохраняется тяга к активному об-
разу жизни, к творчеству. Надеем-
ся, что власти наконец-то уделят 
внимание системе дополнитель-
ного образования.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.

Фестиваль

Где ты, город светлой 
мечты?

Целую неделю в областном 
Экспоцентре работал Всерос-
сийский фестиваль дизайна 
«Китеж-град-2013».

На фестивале было представлено 
150 работ из 17 регионов России, 
а также Германии, Южной Кореи и 
Казахстана. И самых разнообраз-
ных: дизайн среды, ландшафта, ин-
терьера, графический дизайн, ди-
зайн рекламы, текстиля, костюма, 
ювелирных изделий. Устроители 
фестиваля дали ему весьма сим-
волическое название, связанное с 
народными преданиями о леген-
дарном Китеж-граде – символе ду-
ховной чистоты и гармонии челове-
ка с окружающим миром. 

В программу Всероссийского 

фестиваля были включены поми-
мо самой экспозиции серия ма-
стер-классов ведущих дизайне-
ров страны. Всего же в рамках 
фестиваля  прошли три конкурса 
– Всероссийская выставка-кон-
курс дизайна профессионалов, 
4-й Всероссийский студенческий 
интернет-конкурс по средовому 
дизайну и 10-й ежегодный моло-
дежный экспресс-конкурс «Город 
завтра» среди вузов и колледжей.

Словом, дизайнерам, особенно 
омским, творчество которых было 
широко представлено на фестива-
ле, есть что предложить родному 
городу, готовящемуся отметить 
свое 300-летие. Жаль только, что 
Омск, каким его видят дизайнеры, 
– это прекрасное далеко.

Где ты, город светлой мечты?..
Валерий КУНИЦЫН.

Фото автора.

Презентация

Литературный дуплет
В музее им. Ф.М. Достоев-

ского состоялась презентация 
журналов «Преодоление» №12 и 
«Журавлёнок» №2. Их выпуска-
ет областное литературное объ-
единение им. Якова Журавлёва. 

«Преодоление» №12 публикует 
прозаические произведения Вик-
тора Рожкова, Петра Белянина, 
Светланы Никитиной, Верико Коче-
вари, Тимофея Зубарева, Николая 
Маслова, Евгении Амировой, Дми-
трия Гутенёва. Поэтических про-
изведений гораздо больше: поэма 
Юрия Колбенева «Родина», сти-
хи Николая Трегубова, Лидии Па-
щенко, Степана Рыжакова, Евгения 
Бедненко, Александра Александро-
ва, Василия Трифонова и других, 
представленных в журнале поэтов, 
привлекут любителей поэтическо-
го слова. 

Рассказ Нодара Хатиашвили  
(г. Будапешт), который называется 
«Портрет Сталина с девочкой», воз-
вращает нас к трагическому дню 
прощания с вождём и к событиям 
после XX съезда.

Интересны воспоминания «По 
волнам моей памяти» вдовы худож-
ника Владимира Бичевого – Надеж-
ды. 

А вот в детском журнале «Журав-
лёнок» собраны сказки, стихи. Из-
дание богато иллюстрировано ри-

сунками, фотографиями. Есть тут и 
рисунки-раскраски, чтобы ребёнок 
стал соавтором журнала. 

Иван Федорович Одинцов изу-
чал птиц Омской области и написал 
стихи о каждой из них – о зарян-
ке, горихвостке, варакушке и дру-
гих. Тут же и красочные «портреты» 
этих птиц. И стихи для детей, напи-
санные в разные годы. Среди авто-
ров – Алексей Годяев, Роберт Уда-
лов, Николай Березовский, Вадим 
Барданов, Николай Трегубов, Ге-
оргий Ваулин, Николай Башкатов, 
Антон Ланковский, Василий Три-
фонов, Тимофей Зубарев, Татьяна 
Ялунина и Яков Журавлёв. 

Представлено детское творче-
ство: короткий рассказ Семена 
Свергунова, учащегося 146-й гим-
назии, красивые иллюстрации Ев-
гения Васильева, а сказки напи-
сали Евгения Амирова, Татьяна 
Мальцева, Николай Трегубов, Ев-
гения Нестерова, Надежда Иваниц-
кая и Евгений Вальс.

На презентации прозвучали сти-
хи авторов, представленных в этих 
изданиях, и песни в исполнении 
поэта и барда Елизаветы Витман. 

Ирина ТУБИНА.
НА СНИМКе: песни исполняет 

Елизавета Витман, ведущий – член 
Союза писателей России Николай 
Трегубов. 

Фото автора. 
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«Надоело жаловаться»
Нет, наверное, сегодня более 

болезненной темы, чем работа 
управляющих компаний. Львиная 
доля жалоб – на факты недобросо-
вестного выполнения обслуживаю-
щими жилье организациями сво-
их прямых обязанностей. В ответ 
на запросы – отписки: «Недостаток 
средств, неплательщики, изношен-
ные коммуникации». Однако есть 
люди, которые сумели доказать, 
что зачастую это – лукавство. За те 
же или даже меньшие деньги мож-
но добиться ликвидации большин-
ства проблем – было бы желание 
и, главное, люди, готовые взять на 
себя ответственность.

Пока большая часть многоквар-
тирных домов в Омске обслужи-
вается управляющими компани-
ями. Проблема в том, что УК, по 
факту, не заинтересована в сохра-
нении собственности владельцев 
квартир. Интерес УК – получение 
прибыли из чужой собственно-
сти. Сами же квартировладельцы, 
не имеющие нужных знаний и не 
способные проконтролировать де-
ятельность УК, мало что могут 
противопоставить ухищрениям 
бизнесменов от ЖКХ. В итоге – по-
стоянно растущие тарифы и от-
вратное состояние жилого фонда.

Но есть ведь так называемое 
«непосредственное управле-
ние» и товарищества собствен-
ников жилья. Присмотримся к 
ним.

В помещении областного коми-
тета по правам человека прошел 
очередной семинар по самоуправ-
лению в многоквартирных домах. 
Такие мероприятия – очень полез-
ная вещь, ведь каждому из упол-
номоченных или председателей 
совета дома приходится сталки-
ваться с одними и теми же про-
блемами. На этот раз своим опы-
том делились Елена Николаевна 

Галета (дом 7 по ул. Кирова) и Ли-
дия Ивановна Юрьева (дом 29 по 
ул. Лукашевича). 

Рассказанные ими истории в об-
щих чертах похожи. Жильцы стра-
дали от отвратной работы управ-
ляющих компаний. 

– В нашем доме 119 квартир. 
Построен он в 1978 году, капре-
монта не было, – рассказала Еле-
на Николаевна. – Обслуживал нас 
«Сибирский коммунальник», об-
служивал отвратно. До принятия 
закона о самоуправлении мы пы-
тались перейти в другую управля-
ющую компанию, но нам не дали. 
Были суды, нас задавили. Решили 
добиться самостоятельности, раз 
закон позволяет. Опять был суд. 
Естественно, УК не хотела нас «от-
пускать», ведь дом платил поряд-
ка двух с половиной миллионов 
рублей в год. Перешли на непо-
средственное управление домом. 
Управляющая компания продол-
жала пакостить. Жена одного из 
сотрудников УК, живущая в нашем 
доме, подала в суд. Этот суд мы 
выиграли. 

Что примечательно, во время 
семинара шел очень деловой раз-
говор – о конкретных суммах, о 
ценах, о возможности выбора по-
ставщиков услуг.

– Тариф на обслуживание со-
хранили тот же, что был год на-
зад. Недавно делали анализ, за 
месяц на счетах остается порядка 
50 тысяч рублей экономии, – про-
должила Елена Николаевна. – Это 
те деньги, которые можно вкла-
дывать в ремонт, в замену обору-
дования. Хотя с капитальным ре-
монтом – проблема. Когда начали 
работать, разобрались, что к чему, 
стало понятно, что закон о само-
управлении сырой. Так, при непо-
средственном управлении домом 
мы не имеем возможности полу-

чать средства через госпрограм-
мы по капитальному ремонту жи-
лья…

Еще интереснее опыт одно-
го из «ветеранов» движения са-
моуправления – Лидии Иванов-
ны Юрьевой. Жильцы дома 29 по 
ул. Лукашевича одними из первых 
в городе решились отказаться от 
услуг управляющей компании. Ли-
дия Ивановна была старшей по 

дому и сумела организовать сосе-
дей так, что в момент «ухода» из 
УК даже не было суда – настоль-
ко грамотно были подготовлены 
документы. И, пожалуй, сыграла 
роль личность самой Лидии Ива-
новны – она из тех, кому доверяют 
безоговорочно.

И снова – резкое улучшение со-
стояния дома:

– Управляющая компания боль-
ше заботилась о фасадах. Красоту 
наводила. А в подвале постоянно 
текла канализация, стояли сточ-
ные воды. На первых этажах – сы-
рость и вонь. Куда мы только ни 
жаловались! Поэтому первое, за 

что мы взялись, – это коммуника-
ции в подвале. Сменили вентили, 
задвижки, трубы…

В доме сегодня обновлены 
практически все общие комму-
никации, но расходы жильцов не 
увеличились.

Но вот оба положительных при-
мера стали возможны только по-
тому, что существуют такие люди, 
как Лидия Ивановна Юрьева и 

Елена Николаевна Галета, гото-
вые работать не за страх, а за со-
весть,  что вокруг них собрались 
люди активные и неравнодушные, 
готовые работать в команде. А 
если нет таких? Движение само-
управления держится на энту-
зиастах. Зарплата уполномочен-
ного (так называется должность 
Елены Николаевны Галеты) 10 ты-
сяч рублей в месяц – лишь чуть 
больше, чем у технички. А члены 
совета дома на ул. Лукашевича в 
первый момент перехода на са-
моуправление сами скидывались 
на покупку инвентаря для двор-
ников. 

Для того чтобы люди могли по-
лучать гарантированно качествен-
ное обслуживание жилья – за раз-
умную цену и не совершая при 
этом подвигов, – нужна доработка 
законов. И вот по этому вопросу 
активисты самоуправления жилы-
ми домами обратились в первую 
очередь к депутатам от КПРФ.

Сегодня принят закон о введе-
нии налога на землю под много-
квартирными домами. Это значи-
тельно увеличивает расходы на 
оплату жилья. Протест против это-
го нововведения естественен. В 
защиту своих интересов собствен-
ники жилья решили провести ми-
тинг, который намечен на 15 де-
кабря на 14.00 на Театральной 
площади. 

«Красный Путь» попросил дать 
комментарий по поводу этой 
акции депутата Омского горсо-
вета Геннадия Дроздова:

– Люди имеют право защищать 
свои интересы всеми законными 
способами, – сказал депутат. – 
Очень важно то, что они начинают 
по-настоящему осознавать свои 
интересы и понимают, что бес-
полезно ждать выполнения обе-
щаний со стороны чиновников и 
прочих «начальников». У нас при-
выкли верить «начальству» и од-
новременно – ругать его, но при 
этом продолжать надеяться, что 
«начальство» придет и все за нас 
сделает. В данном случае люди 
осознали, что их права никто за-
щищать не будет, и единственная 
партия, которая может их под-
держать на политическом уров-
не, на уровне изменения законов, 
– это КПРФ. Так что обращение 
к коммунистам очень логично. К 
кому еще обращаться, если «Еди-
ную Россию» в нашем горсовете 
представляет, например, руко-
водитель одной из самых про-
блемных в городе управляющих 
компаний? Мы, коммунисты, со 
своей стороны, сделаем, что воз-
можно. 

евгения лИФАНТЬеВА.
Фото автора. 

Аренда жилья подорожает в два раза 
Мэрия поднимает цену арен- 

ды муниципального жилья яко-
бы из-за нужды домов в ка-
премонте.

Как сообщает пресс-служба 
администрации Омска, соответ-
ствующее постановление уже 
принято, и с 1 января 2014 года 
омичи, арендующие жилье у му-
ниципалитета, будут платить по 
13 рублей 56 копеек за квадрат-

ный метр вместо прежних 6 руб- 
лей 20 копеек. В мэрии отмечают, 
что подобные меры приняты из-за 
того, что дома нуждаются в капре-
монте.

По мнению директора департа-
мента жилищной политики Свет-
ланы Шенфельд, подорожание 
аренды может побудить многих 
омичей приватизировать кварти-
ры. А это, как известно, избавит 

Позвольте не согласиться

Хочу высказать свое личное 
мнение о незаконных сборах с 
омичей Водоканалом на так на-
зываемые общедомовые нуж-
ды (ОДН). 

Омская прокуратура 18 декабря 
2012 года оспорила через област-
ной суд норматив потребления за 
ОДН как незаконный. 22 мая 2013 
года уже Верховный суд РФ при-
знал приказ главы РЭК Омской 
области Константина Марчен-
ко недействительным с 1 сентя-
бря 2012 года. Я понимаю так: раз 
Верховный суд РФ признал, что 
данный приказ противоречит за-
конам, так будьте добры, верните 
ворованные деньги омичам и из-
винитесь! Так нет же! Продолжили 
стоять на своем.

13 октября 2013 года был пря-
мой эфир, по 12-му каналу Ом-
ского телевидения на вопросы 
отвечал губернатор В.И. Наза-
ров. Но это, на мой взгляд, мало 

похоже на ответ высшего долж-
ностного лица. Его ответ, в моем 
представлении, должен быть та-
ким: есть постановления Омско-
го областного суда и Верховного 
суда РФ, и работники РЭК долж-
ны сделать перерасчет (с 1 сен-
тября 2012 года) и вернуть жи-
телям Омска незаконно взятые у 
них деньги. Вот и весь разговор 
по данному вопросу!

Второй вопрос, который волнует 
омичей: плата за проезд в обще-
ственном транспорте. Точный от-
вет В.И. Назарова, по моему мне-
нию, должен звучать так: до тех 
пор, пока мэрия города Омска и 
транспортники не предоставят мне 
убедительное экономическое обо-
снование, ни о каком повышении 
тарифов не должно быть и речи! 
Такой ответ лично я хотел бы услы-
шать от второй год стоящего у руля 
нашей области руководителя.

Валерий СУШКО.

Не мытьём,  
так катаньем
Решила, похоже, отомстить управляющая компания зАО «Ле-
вобережье» строптивой 90-летней старушке, добившейся через 
суд, чтобы ее квартиру, постоянно затапливаемую, отремон-
тировали за счет этой компании. О перипетиях этого судебного 
дела «Красный путь» рассказал читателям в материале «Край-
няя, конечно, бабушка», опубликованном 20 марта 2013 года. 
девятерых детей и награжден-
ной медалью «Материнская сла-
ва», велся силами… одного тад-
жика-гастарбайтера с весны до 
глубокой осени. Работы велись 
ни шатко ни валко, с постоянны-
ми «перекурами»… на несколь-
ко дней, а то и недель, когда сей 
«специалист» вообще не показы-
вался на объекте. Ну а о качестве 
ремонта речь вообще не идет: 
тяп-ляп – и готово. Что такое ре-
монт квартиры и все, что с ним 

связано, уверен, знают многие. 
Но, согласитесь, жить, в кварти-
ре, где полный развал и раздрай 
более полугода – такой участи и 
врагу не пожелаешь. А управля-
ющей компании ЗАО «Левобере-
жье»  хоть бы хны, только этого и 
надо: «Будешь знать, строптивая, 
как жаловаться и искать правды у 
власть предержащих…».

Валерий КУНИЦЫН.
Фото автора.

Каким образом отомстить? Да 
очень просто. Ремонт квартиры 
Анастасии Петровны Мильковой, 
проживающей на улице Ватутина, 
3, вдовы участника Великой Оте-
чественной войны, ветерана тру-
да, вырастившей и воспитавшей 

Вот тут уместна жёсткость

администрацию от обязанности 
ремонтировать жилье.

По данным департамента, с 
2006 года омичи заключили с 
муниципалитетом почти 37 ты-
сяч договоров аренды. И сейчас 
уже более 32 тысяч задумывают-
ся о приватизации. Отмечается 
также, что сроки приватизации, 
согласно федеральному закону, 
продлены до 1 марта 2015 года.

ЖКХ
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беСПлатные ОбъяВления
ПРОДАЮ
 гостинку в хор. сост. в г. Ом-

ске по ул. 10 лет Октября, 3/5, 18,2 
в кирпичном доме. В комнате очень 
тепло, водопровод, гор., хол. вода, 
есть отводы для душевой кабин-
ки и стиральной машины-автомата, 
мет. дверь. Цена 880 тыс. руб. Тел. 
8-904-584-81-16 (Наталья).

 2-комн. кв., благ., 50 кв., в Люби-
но-Малороссы (от Омска в 30 км), окна 
ПВХ, мет. дв., кап. ремонт, земля, реч-
ка, лес. Тел. 8-913-681-07-29.

 1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, гараж, 
8 соток земли, в пгт Таврическое (ули-
ца односторонняя, асфальт). Цена 1 млн 
555 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8-960-
994-71-20, 8-960-997-33-71.

 частн. кирп. дом в Таврическом 
р-не, 50 км от г. Омска, 66 кв. м, 4 комн. 
+ кухня, веранда, есть телефон, 31,5 
сотки земли, х/п, гараж, баня. Сделан 
ремонт, дом в хор. сост., асфальт до ка-
литки. Тел.: 8-950-335-60-96, 37-53-73.

 срочно, недорого 3-комн. кв. в 
Большеречье, 57,2 кв. м, подвал – вход 
из квартиры, 1 эт., кирп. гараж, кирп. 
погреб. Все документы готовы, торг 
уместен. Тел.: 8(38169)2-25-52, 8-904-
826-85-78.

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

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на ст. 
Пикетное Марьяновского р-на, в 70 км 
от Омска; тел., 2-эт. х/п, баня, кап. га-
раж, погреб, сад-огород 15 соток; хоз-
утварь; мебель 50-60-х г.; стройматери-
алы; картофель; колеса к мотороллеру 
«Муравей»; подписку «Роман-газеты» за 
1952-1992 гг. и библ. приключ. «Подвиг» 
1968-1976 гг., чугунный примус-керо-
синку. Тел. 8-913-620-40-56.

 сруб на баню 3х4 м. Тел.: 8-904-
588-78-82, 8-908-101-91-18.

 дачу в черте города САО «Монтаж-
ник-2», лет. домик, 8 кв. м, водопр., ко-
лодец. Тел.: 64-35-58, 8-908-793-14-43.

 дачу в СНТ «Энергетик». Домик 8х6 
(одна комната теплая 3 мх6 м, печь). 
Все посадки, теплица, мет. гараж. цена 
договорная, торг уместен. тел.: 8-913-
158-81-97, 76-81-81.

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от г. Ом-
ска. Дом кирп. недостр., гараж кирп., 
электр., вода, недорого. Тел.: 8-950-
335-60-96, 37-53-73.

 дачу в р-не с/т. «Входная», 6 соток, 
лет. домик, вода, свет, документы гото-
вы. Тел.: 8-950-335-64-84, 8-983-623-
11-42.

 дач. уч. в с/т «Фиалка» (Осташково), 
зем. уч. 4 сотки, колодец, летн. дер. до-
мик 3х3, х/б 2х2, водопр., элект. Цена 
договорная. Тел. 73-03-46.

 а/м «Hyundai Getz», 2008 г/в, пробег 
59 тыс. км, ХТС, полный к-т, 2-й зимний 
к-т шин с дисками. Цена договорная, 
ТУ, один хозяин. Тел. 8-913-607-25-77.

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6»; двигатель 
«УД-2М» на каток; колеса 13» на а/м 
«Москвич-каблучок» или на японские 
грузовики; з/ч на а/м «Москвич-412»; 
отопительные установки: дизельную и 
бензиновую и пусковой подогреватель; 
котел водонагревательный печной, не-
ржавейка; редукторы червячные и ци-
линдрические; мотокультиватор «Сиби-
ряк»; грузовой мотороллер «Муравей»; 
формы для заливки 18 бетонных блоков 
одновременно; трубы оцинкованные, ди-
аметром 32; з/ч к грузовому моторолле-
ру «Муравей». Тел. 8-950-794-47-47.

 стол однотумб. (400 руб.); мет. кро-
вать, односп., раскл. (300 руб.), кровать 
мет., 2-спал. с матрацем, р. 190х190 
(4 000 руб.); пальто муж. демис., утепл., 
нов., р. 52 (500 руб.); пеленку мед. по 
уходу за больными (200 руб. за упаковку 
30 шт.); сапоги жен., зим., натур. кож., 
нат. мех, низ. платформа, р. 38 (600 
руб.); генератор бензиновый, нов., МГ 
2500 на 220 В (5 000 руб.); маш. шв. со 
столом, электр. прив. (800 руб.). Тел.: 
31-78-87, 8-908-801-44-39.

 5-секц. полир. стенку, б/у, недоро-

го; трельяж и 2 шифоньера, все от гар-
нитура, недорого; для больного челове-
ка туалетн. стул и памперсы № 4, все в 
упаковке (новое). Тел. 8-951-413-77-50.

 ходунки для инвалида (900 руб.); 
кресло-унитаз (1500 руб.); коляску ин-
валидную, нов. без моторчика (3000 
руб.). Тел. 8-913-607-74-82.

 памперсы «Moli Care» обхват та-
лии 60х90 (300 руб. – 1 уп.), памперсы 
«Seni 1» обхват талии 55х80 см (350 руб. 
1 уп.). Тел. 8-913-607-74-82.

 алоэ от 1 до 7 лет. Тел. 8-950-336-
54-41.

 2 кресла и диван. Цена договорная. 
Тел. 8-950-214-54-05.

 платяной шкаф, светлый, с зер-
калом и антресолью (1500 руб.). Тел. 
8-913-606-21-66.

 шв. маш. «Зингер» без столика 
(можно на з/ч). Тел. 8-950-215-10-67.

 морозильную камеру «Бирюса-14», 
в хор. сост., торг. Тел. 8-904-586-48-11 
(Евгений Викторович).

 жакетик дет. для дев., трик., р. 36-
38, дл. 50 см, крас. с бел. отдел. и вы-
шивкой (150 руб.); пряжу ч/ш с ангорой и 
флюром, цв. кофе с молоком, ц. 1 м – 35 
р. (т. 14); журналы «Художеств. галерея» 
полн. собр. работ всемирно известн. ху-
дожн. – Тёрнер, Серо, Руссо, Рафаэль, 
Пикассо, Тициан, Эль-Греко (1 экз. – 130 
руб., всего 22 художника). Тел.: 57-29-80 
(зв. веч. с 21 до 23 ч.), 8-908-313-59-00.

 собр. соч. (в 2 т.) В. Маяковского; В. 
Высоцкого (2 т.); Е. Федорова «Ермак»; 
А. Степанова «Порт-Артур»; соч. С. Есе-
нина (2 т.); соч. В. Маяковского (8 т.); 
соч. Л. Андреева (2 т.); И. Эренбурга (4 
т.); Т.Г. Шевченко «Избранные произве-
дения»; М. Кольцова «Избранное»; соч. 
В.Г. Белинского (3 т.); соч. В.Я. Шиш-
кова «Угрюм-река» (2 т.), «Странники»; 
соч. В. Брюсова (2 т.); Л. Толстого «Анна 
Каренина» (2 т.); Дж. Бокаччо «Декаме-
рон». Тел. 30-27-56.

 черн. мут. доху, р. 50-52, прямую, 
длинную. Тел.: 58-55-23, 8-908-107-66-
59.

 кедровое масло 100%, холодного 
отжима. Тел. 8-960-994-86-22.

 комнатные растения: филодендрон, 
монстера, фикус Бенджамина, фикус 
пестролистый, спатифилум, папорот-
ник, кофейное дерево. Тел. 8-913-154-
29-01.

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

КУПлЮ
 немного б/у муж. зимн. сапоги, р. 

42-43, желт., коричн. цв. импорт. про-
изв. Тел. 8-908-115-20-72 (зв. веч.).

 кинопроектор, 8 мм пленка, в ра-
бочем состоянии, с лампой, желатель-
но «Луч-2». Тел. 8-381-512-40-49 (Вик-
тор Иванович).

 радиоприемник «Р-250» или 
«Ишим». Тел. 31-42-77.

 а/м «каблук» на базе «ВАЗ-2105» 
в хор. тех. сост. Недорого. Тел. 8-960-
994-71-20.

 радиолампы, радиодетали, радио-
приемники, приборы, радио станции. 
Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗНОе:
 разыскиваю своего друга – оми-

ча Трембача Алексея Яковлевича, про-
живавшего в Омске. Жду звонка. Тел. 
8-908-791-16-86 (Черногородов Г.И.).

 сниму 1-комн. квартиру или комна-
ту в районе Хитрого рынка. Тел. 8-904-
827-46-38 (Наталья).

 экстренная юридическая помощь 
без выходных. Опыт, ответственность, 
компетентность. Консультации бесплат-
но. Составление жалоб, претензий, ис-
ковых заявлений. Ведение дел в судах. 
Г. Омск, ул. Дмитриева, 5 корп. 5, каб. 7. 
Тел. 8-951-410-16-39.

 ищут самых лучших хозяев кошки, 
коты, собаки, щенки, котята. Мышело-
вы, охранники и просто друзья на любой 
вкус! Все взрослые животные стерили-
зованы и привиты! Тел. 8-913-643-26-30 
– Ирина.

нОВый чемПиОн

КрОССВОрд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. его буксирует тягач. 6. Рыбацкая артель. 10. Дудочка пастуха. 12. Ро-
ман Вальтера Скотта. 13. Полянка на лесной опушке. 14. Кубинский народный танец. 15. Жи-
вотное Австралии. 16. Символ власти монарха. 17. Ботинки для игры в футбол. 19. Молитвен-
ные стихи. 23. Причальный канат. 27. Можжевеловая водка. 28. Великий русский полководец, 
в честь которого названа улица в Омске. 29. Бог войны у римлян. 30. Раздел слова на стро-
ки. 33. Испанский дворянин. 36. Груз на шнурке у каменщика. 37. Инструмент альпиниста. 39. 
Установленные правила. 41. Русская игра с мячом и битой. 43. Плоская рыба. 44. Садовая ка-
лендула. 45. Монстр из могилы. 46. Крупная желтая бабочка. 47. Застывшая смола с Балтики. 

ПО ВеРТИКАлИ: 2. Гор-
ластая обезьяна. 3. Надзор 
за печатью. 4. Отверстие 
во льду реки. 5. Варенье- 
желе. 6. Рекламный буклет 
в журнале. 7. Форменная 
куртка. 8. «Напарница» бол-
та. 9. Торжественный ужин. 
11. легендарный командир 
Красной Армии, чье имя но-
сит одна из улиц Омска. 
18. Выдающийся советский 
авиаконструктор, живший 
в годы войны в Омске. 20. 
Дробовик охотника. 21. Хо-
ровое на уроке. 22. Фило-
соф Жан Жак ... 24. Заклю-
чение, резюме. 25. Первый 
римский царь. 26. Ответ-
вление горной цепи. 30. 
Быстрый танец. 31. Блажен-
ство в буддизме. 32. Иску-
шение от лукавого. 33. Го-
сударство в европе. 34. 
Машинный узел. 35. Ответ 
на пароль. 38. Особенная 
шашка в игре. 40. Восточ-
ный инструмент. 42. Дикая 
кошка из Америки. 

 



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

ОТВеТЫ:
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. Окуляр. 6. Тесьма. 10. Олово. 12. Перелом. 13. Пароход. 14. Ареал. 15. 

Тюльпан. 16. Империя. 17. Остов. 19. Рокотов. 23. Опахало. 27. Курс. 28. Телегин. 29. лорд. 
30. Сардина. 33. Мастика. 36. Эпоха. 37. Куратор. 39. Холерик. 41. Орало. 43. Раструб. 44. Ра-
ритет. 45. Упрек. 46. Баркас. 47. Абсурд. 

ПО ВеРТИКАлИ: 
2. Карел. 3. лилипут. 4. Романов. 5. Фойе. 6. Топливо. 7. Скрипка. 8. Мохер. 9. Юпитер. 11. 

Одеяло. 18. Тищенко. 20. Обуза. 21. Оксид. 22. Октан. 24. Пенка. 25. Холст. 26. ларек. 30. Се-
кира. 31. Историк. 32. Аэробус. 33. Махорка. 34. Солярис. 35. Анкета. 38. Ряска. 40. Ритор. 42. 
Аура. 

Свен Магнус Ээн Карлсен, родившийся 30 но-
ября 1990 года, – норвежский шахматист, стал 
16-м чемпионом мира по шахматам.

Один из самых молодых гроссмейстеров мира (стал им 26 апреля 
2004 года в возрасте 13 лет 4 месяцев 27 дней) возглавил официаль-
ный рейтинг ФИДЕ в 19 лет. С февраля 2013 года – обладатель са-
мого высокого рейтинга Эло за всю историю – 2872 пункта. Облада-
тель четырех шахматных Оскаров.

Молодой претендент одержал сокрушительную победу над таким 
титаном, как Вишванатан Ананд.

Вот фрагмент одной из ранних партий Карлсена: 

М. КАРлСеН – А. ГРИщУК

28. лf6! 
Расчищая барьеры перед про-
ходной пешкой. 
28… gf 29. Kd7 f5 30. c4 a5 
31. с5 Cg7 32. Kb8 лb8 33. 
Ca6! Cf6 34. Cb7 лb7 35. c6 
лb6 36. лс1! 
Последняя тонкость – с7 вело к 
поражению. 
36… Cb2 37. d7. Черные сда-
лись.

А в одной из партий на звание 
чемпионата мира поучаствуйте 
сами.

27 лf4 b1Ф + 28. Kf1??
К ничьей вело: 28. Cf1.

Найдите реплику за черных, 
после которой Ананд тут же 
остановил часы.
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В. АНАНД – М. КАРлСеН

  
– Кум, как ты думаешь, почему 

наших чиновников до сих пор не 
удалось пересадить в отечествен-
ные автомобили?

– Так никто из них еще не опре-
делился с отечеством.

  
В результате неосторожного об-

ращения с олимпийским огнем сго-
рели миллионы народных денег.

  
Судя по нынешним учебникам, 

обязательная проверка на нарко-
тики нужна не в школах, а в Мини-
стерстве образования.

  
Россия не благословила брак 

Украины с Евросоюзом, но разре-
шила свидания через окно, прору-
бленное еще Петром.

  
Путин вызывает космонавтов и 

говорит:
– Повезете олимпийский факел 

в открытый космос.
– Он же погаснет.
– Вы что думаете, в Кремле ду-

раки сидят?! Полетите, когда ве-
тра не будет!

  
– Сема, вы устроились?
– Нет, пока работаю.

  
Медведев:
– Да, у нас еще есть бедность, 

только это – стабильная бедность.
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Хоккей

8 очков из 12
«металлург» (магнитогорск) – «Авангард» – 2:3 Б

В блиц-интервью перед мат-
чем помощник главного тренера 
хозяев Илья Воробьёв не скры-
вал, что его команда переживает 
спад. Первые два периода полно-
стью подтвердили это утвержде-
ние: омичи владели ощутимым 
территориальным преимуществом 
и чаще угрожали воротам Василия 
Кошечкина. Данное преимуще-
ство вполне закономерно выли-
лось в голы. На 25-й минуте ни-
кем не прикрытый Илья Казаков, 
получив тонкий пас от Сергея Ко-
стицына, открыл счет, а в конце 
второй двадцатиминутки Максим 
Гончаров реализовал большин-
ство: после его броска шайба упа-
ла за спину Кошечкина, да и зака-
тилась за ленточку.

Чтобы как-то взбодрить коман-
ду, главный тренер наших сопер-
ников Майк Кинэн сделал неор-
динарный ход, разбросав первую 
тройку Мозякин – Коварж – За-
рипов по трем звеньям. Но в тре-
тьем периоде все вернулось на 
свои места, и магнитогорцы едва 
не ушли от поражения, сравняв 
счет и переведя игру в овертайм. 
Сергей Мозякин воспользовал-
ся ошибкой гостей при выходе из 
зоны, а Виктор Антипин реализо-
вал численное преимущество точ-
ным выстрелом с ходу.

В серии послематчевых бросков 
Костицын и Антон Курьянов реа-
лизовали свои попытки, а Данис 
Зарипов и Дмитрий Казионов это-
го сделать не смогли. 

«Салават Юлаев» – «Авангард» – 3:2 
Встреча в Уфе если и уступила 

по драматизму магнитогорской, то 
совсем немного. На 11-й минуте 
Томаш Заборски прорвался в чу-
жую зону и выложил пас-конфетку 
из-за ворот прямо на клюшку Иго-
рю Макарову. После гола уфим-
цы удерживали минимальное пре- 
имущество, не давая создавать 
гостям у ворот Алексея Волкова 
ничего опасного.

А на 47-й минуте Антти Пиль-
стрём не реализовал штрафной 
бросок. Спустя 4 минуты Макаров 
сделал дубль. Ход матча подска-
зывал, что его победитель уже из-
вестен. Но омичи продемонстри-

ровали, что стараются не опускать 
рук даже в почти безнадежных си-
туациях. Дмитрий Сёмин, получив 
своевременный пас перед ворота-
ми, реализовал численное преиму-
щество, а спустя 20 секунд Алек-
сандр Пережогин не выключился 
из эпизода после своего же броска 
и добил шайбу в сетку, когда Вол-
ков не сумел ее зафиксировать.

Однако всего через пару ми-
нут Пережогин заработал удале-
ние в чужой зоне, столкнувшись с 
Артурсом Кулдой, и Пильстрём в 
большинстве забросил победную 
шайбу, реабилитировавшись за 
незабитый штрафной бросок.

«Нефтехимик» – «Авангард» – 0:4 
Омичи сполна выместили на со-

пернике разочарование от преды-
дущей встречи в Уфе. «Нефтехи-
мику» пришлось с первых минут 
испытать на себе жесточайшее 
давление.

В первом периоде этим зани-
мался преимущественно Максим 
Гончаров, уже на второй мину-
те подравшийся с Андреем Тара-
тухиным, а на 16-й – с Оскаром 
Осалой. Но после этого, соглас-
но правилам, он отправился отды-
хать, и на первые роли вышли дру-
гие игроки «Авангарда».

В дальнейшем гости отмеча-

Конференция «ЗАПАД»

И О

1 СКА 36 75

2 Динамо Мск 35 73

3 ЦСКА 37 65

4 Динамо Р 35 65

5 Донбасс 35 62

6 Лев 35 59

7 Медвешчак 36 58

8 Локомотив 34 52

9 Спартак 34 50

10 Атлант 33 46

11 Витязь 34 42

12 Северсталь 34 41

13 Слован 33 40

14 Динамо Мн 35 36

лись уже голами: во втором от-
резке забили Штефан Ружичка 
и Сергей Широков, в третьем – 
Сергей Калинин и Кирилл Лямин. 
На другом конце площадки Ан-
дрей Мезин отразил 22 броска и 
заработал свой первый «сухарь» 
в составе «Авангарда». Для срав-
нения: омичи нанесли 51 бросок 
по воротам Александра Судни-
цина.

Таким образом, в четырёх мат-
чах на выезде «Авангард» набрал 
8 очков из 12. В следующем мат-
че 11 декабря наша команда при-
нимает «Сибирь».

Конференция «ВОСТОК»

И О

1 Барыс 35 70

2 Ак Барс 34 68

3 Салават Юлаев 35 65

4 Металлург Мг 34 63

5 Торпедо 32 55

6 Сибирь 35 55

7 Автомобилист 37 52

8 Трактор 34 45

9 Адмирал 35 45

10 Авангард 37 41

11 Нефтехимик 35 38

12 Югра 35 37

13 Амур 35 35

14 Металлург Нк 35 28

Футбол

Лёгких групп  
не бывает

В Бразилии состоялась же-
ребьевка финальной части 
чемпионата мира по футболу. 
Сборная России попала в груп-
пу H, где сыграет с Бельгией, 
Алжиром и Южной Кореей. 

Может показаться, что группа 
«проходная»: нет грандов мирово-
го футбола, но нужно учесть, что 
на последнем для себя чемпиона-
те мира сборной России помешала 
выйти из группы именно Бельгия. 
Да и на команды Алжира и Южной 
Кореи не следует глядеть свысо-
ка – эти команды играют в футбол 
старательно, и играть с ними на-
шей команде будет непросто.

Волейбол

«Омичка»  
не тушуется

«Омичка»  обыграла команду 
из Франции «Безье» на домаш-
ней площадке со счетом 3:0. 
Эту игру, что любопытно, в 
прямом эфире впервые можно 
было посмотреть на видеоэкра-
не, установленном на Театраль-
ной площади. 

Омские волейболистки вели уве-
ренную игру с самого начала мат-
ча. Уверенная победа в первой же 
партии задала ход всей игре. В 
итоге зрители увидели только три 
партии, счет в которых составил 
25:9, 25:14, 25:17. Лучшим игро-
ком по итогам матча была призна-
на Наталья Маммадова, которая 
принесла команде 16 очков. Луч-
шей на блоке стала Елена Юрьева, 
а на приеме отличилась Юлия Ку-
тюкова.

Таким образом, за два тура до 
финиша группового этапа омички 
обеспечили себе второе место в 
группе и гарантированный выход в 
плей-офф Лиги чемпионов.

До завершения группового эта-
па «Омичке» предстоит сыграть  
11 декабря в Германии и 17 дека-
бря дома с азербайджанской «Ра-
битой», лидером нашей группы.

акробатика

А кто не рад акробатам?
В Омске прошёл 44-й турнир 

по акробатике на призы заслу-
женного мастера спорта Юрия 
Зикунова по прыжкам на бату-
те и акробатической дорожке.

В масштабном турнире приняли 
участие свыше 200 спортсменов 
из 15 субъектов Российской Фе-
дерации и Республики Казахстан – 
гг. Томск, Нефтекамск, Шадринск, 
Красноярск, Березовск, Екатерин-
бург, Хабаровск, Петропавловск, 
Павлодар, Омск и другие. В про-
грамме соревнований три вида: 
прыжки на акробатической дорож-
ке, групповые упражнения на ков-
ре и прыжки на батуте.

Незадолго до этого омские 
спортсмены в составе сборной 
России принимали участие в чем-
пионате Европы, который прохо-
дил в Португалии. Ерлан Ибраев, 
Анатолий Вольф, Игорь Тарапат, 
Александр Самойлов завоевали 
серебряную медаль в многоборье 
и две серебряные медали в упраж-
нениях.

Марина Чернова, выступающая 
в смешанной паре, завоевала две 
серебряные медали в многоборье 
и упражнении и бронзовую медаль 
в динамическом упражнении.

Естественно, что в домашних 
стенах наша команда всегда рас-
считывает на хороший результат.

Напомним, что Открытый Все-
российский турнир по спортивной 
акробатике на призы заслуженно-
го мастера спорта Юрия Зикунова 
получил свое нынешнее наимено-
вание около десяти лет назад.

Снег! наконец-то

зимы ждала природа…
Помните у Пушкина в «Евгении 

Онегине»:
«В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа. 
Снег выпал только в январе…»
Оказывается, и во времена 

Пушкина были вот такие погод-
ные аномалии. Ну это там, в Ев-
ропе, где настоящей-то зимы и 
не видали. Но мы-то живем в Си-
бири, где «девять месяцев зима, 
остальное лето». Правда, у нас в 
Омске снег выпал не в январе, а 
в декабре. Но сибирякам и это в 
диковинку. Что говорят по этому 
поводу синоптики?

– За последние годы наступле-
ние зимы в Омской области сме-
стилось на 8–10 дней, а в этом 
году – на рекордные 26 дней, – 
говорит зам. начальника Обь-
Иртышского управления по ги-
дрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды Наталья Кри-
воручко. – По результатам мно-
голетних наблюдений, в этом 
году ноябрь в Омске был самый 
теплый. Такого теплого ноября 
не было 114 лет. Среднемесяч-
ная температура была выше на  
8 градусов. Самая же ранняя дата 
установления в Омске снежного 
покрова зарегистрирована 14 ок-
тября 1976 года.

По прогнозам синоптиков, де-
кабрь в этом году ожидается те-
плее обычного на 1–1,5 градуса 
(около –14, –16 градусов). А вот 
в январе и феврале температура 
прогнозируется ниже нормы на 
1–1,5 градуса: в январе –19 граду-
сов, а в феврале –15. Наиболее хо-
лодной была зима 1968–1969 гг., 
когда морозы доходили до –50 
градусов. 

Валерий КУНИЦЫН.
Фото автора.


