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Наш народ связывает с именем Ельцина
самый злой период своей истории
В Екатеринбурге открылось здание центра имени Ельцина, включающего музей и целый ряд других
объектов.
Что связывают рядовые граждане нашей страны с именем Ельцина? Время его правления общественное мнение определило абсолютно точно – «лихие девяностые». А «лихо» в русском языке
– это синоним слова «зло».
1990-е годы – это то время, когда Россия сдавала свои вековые
достижения так называемым западным партнерам. Это расстрел
демократически избранного парламента – Верховного Совета
РСФСР и его защитников. Это грабительская приватизация, которая
породила в нашем обществе невиданный социальный раскол. Наконец, это откровенный пьяный позор, запечатленный на видеокадрах, где была и «Калинка-малинка», и дирижирование оркестром в
Берлине, и попытка упасть на «дру-

га Билла» в США. Сегодня любой в
состоянии найти кадры этих «подвигов» в интернете и задаться вопросом: как вообще мог случиться
этот национальный кошмар?
Когда сегодня мы говорим, что
10 процентов жирующих граждан
захватили почти 90 процентов богатств страны – это наследие 90-х.
Когда над Синаем взрывается самолет с нашими соотечественниками – это результат разгула мирового терроризма после разрушения СССР и ослабления России
в 90-е. Когда турецкие вооруженные силы сбивают российский
бомбардировщик над территорией
Сирии – это результат подрыва
экономического и военного потенциала нашей страны в 90-е.
Как ни крути, правление Ельцина
прочно связано с национальным
предательством, пренебрежением
интересами трудящихся, грабежом
народного достояния и нулевым
авторитетом высшей власти. Разве

эти «ценности» нужны сегодня России, чтобы двигаться вперед? Разве их нужно сохранять и пестовать?
Разумеется, строительство Ельцин-центра обошлось в немалую
сумму. Она составляет порядка
7 миллиардов рублей. 5 миллиардов из них – средства федерального бюджета. Содержание центра
тоже выльется «в копеечку». И это
на фоне разрушения исторических
памятников, массы неоцифрованных архивных документов, закрытых домов культуры и нищих библиотекарей.
На все предложения улучшить
социальный климат в стране кабинет министров Д. Медведева отвечает одно: «Денег нет». Власть не
находит средств, чтобы поддержать детей войны. Здравоохранение и образование посажены на
голодный паек. Говоря о нехватке
средств, правительство требует
поднять пенсионный возраст. И

Служить людям,
а не прислуживать власти

умолчал о том, что в домах температура 9–10 градусов, что квартиры пустуют, а долг в них большой.
Чья тут вина? И нерадивых хозяев
пустых квартир, но и администрации тоже. Надо было своевременно принимать меры по брошенным квартирам, а не пенять на то,
что в сельских администрациях
нет юристов. Районный прокурор
тут же, на заседании, предложил
помощь и юридическую, и консультативную и отметил, что никто
из глав не обращается за помощью. А зачем? Так жить спокойнее
– на нет и суда нет. Так незаметна
халатность и бесконтрольность, а
ответственность всегда можно переложить на потребителя.
Решением правительства РФ
определен максимальный рост тарифов 12,9%, компенсировать
убытки от нерентабельных котельных должна область. Это знает и
глава района и главы поселений,
однако полемика была острой, а

давление на депутатов-коммунистов серьезное и неприкрытое. По
мнению главы района, отстаивать
интересы избирателей – это значит вставлять ему палки в колеса,
а вот быть послушным исполнителем распоряжений сверху – значит жить спокойно. Видно, не хочется быть в «плохишах» нашей
районной администрации, раз
идут на такое. Поэтому 24 ноября
послушным большинством голосов депутатов было дано разрешение повысить тарифы на тепло.
А ведь выбор был, и была возможность заставить работать и местную, и областную власть.
Остается только попросить депутатов ответить самим себе на
вопрос: кто я – слуга народа или
прислужник власти?
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На заседании Русско-Полянского районного совета 20.11.15 на
повестке дня стояли 9 вопросов. Один из них – о повышении тарифов на тепло в с. Калинино на 41,8%, с. Бологое – на 37,3%. От депутатов требовалось только согласие, а РЭК завершит остальное.
Наша фракция резко выступила по котельным и списки абонентов,
против рассмотрения вопроса, которые этим теплом пользуются.
поддержали и другие депутаты: Когда во вторник вернулись к разнет экономического обоснования говору о повышении тарифов, стаот теплоснабжающих организа- ло видно, что многие избранники
ций, нет качества предоставляе- народа переменили свое мнение
мых услуг – в домах холодно. На- и стали выступать за повышение.
дежды на то, что после повыше- Такая солидарность наводит на
ния тарифа вдруг станет теплее в определенные мысли об обработдомах, – тоже нет. Нам удалось ке депутатов извне. В выступлеперенести рассмотрение этого нии главы с. Бологое слышалось
вопроса на 24 ноября, также мы только одно – люди не платят за
затребовали необходимые доку- тепло, у нас большие долги. Да,
менты по затратам на производ- долги, действительно, большие –
ство и передачу тепловой энергии более 500 тыс. рублей, но он

В области завершаются выборы глав муниципальных районов и сельских поселений.
Причем сразу скажем: слово
«выборы» здесь не очень уместно, процесс проходит чуть ли
не под грифом «секретно», а о
результатах голосования местных депутатов становится известно лишь через несколько
дней.
Согласно принятым весной
депутатами Законодательного
собрания поправкам, в Омской
области отменены прямые выборы глав всех муниципалитетов – от главы сельского поселения до мэра города Омска.
Вместо них теперь проводятся
конкурсы, на которых специальная комиссия «фильтрует» кандидатов, а затем предлагает
местным депутатам проголосовать за оставшиеся кандидатуры.
Не сегодня – завтра решится
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Выборы без выбора
вопрос, кто станет главой Великорусского сельского поселения. В редакцию обратился житель села Великорусское Калачинского района, ветеран труда, уважаемый в селе человек
Владимир Васильевич КОВАЛЕНКО. Вот что он рассказал:
– До глубины души возмущен так
называемыми выборами главы Великорусского сельского поселения.
Официальной информации не
было, но по селу прошел слух, что
пост этот займут либо О.И. Станчёнкова, либо С.А. Бичун. Ни та, ни
другая не вызывают доверия у населения. Бичун – жена фермера из
села Розенталь, который пользуется нехорошей славой. А Станчёнкова баллотировалась на сентябрьских выборах в депутаты местного
Совета и не прошла, и это притом

что она уже была главой два срока.
Местные жители собрали подписи
за работающего главу Александра
Мефодьевича Войтенко – 70% проголосовавших поддерживают его
кандидатуру. Но администрацию
района это, видимо, мало волнует.
27 ноября в село приехала комиссия по выборам главы сельского поселения. Состоит она из трех
человек, представляющих администрацию, и еще трех ею же назначенных. Представители из всех деревень поселения собрались у здания администрации с плакатами
«Мы за Войтенко!», «Нужно считаться с нашим мнением!», «Мы за
справедливые выборы!». Такого
единения давно не было в нашем
округе.
Меня выдвинули ходатаем и поручили поговорить с членами ко-

Л. ТОНКОНОГОВА,
секретарь МО КПРФ,
депутат Русско-Полянского
районного Совета.
миссии, чтобы вопрос решился с
учетом гласа народного. Я зашел в
кабинет и обратился к членам комиссии. «Мы делаем все по закону!» – объяснили мне. «Люди-то
стоят у здания и ждут вашего ответа», – попытался я продолжить.
«Это их проблемы», – сказала член
комиссии госпожа Галина Анатольевна Позябкина, замглавы Калачинского муниципального района
Омской области, председатель комитета финансов и контроля. Ее
поддержали и другие члены комиссии. И комиссия решила вопреки
мнению населения оставить в списке для депутатского голосования
Станчёнкову и Бичун.
Как же будут после таких «выборов» депутаты смотреть в глаза
своим избирателям?
Записала
Татьяна ЖУРАВОК.

(Продолжение темы
см. на стр. 4)

при всем при этом оно направляет
миллиарды на весьма странные
проекты. Все это выглядит как циничная издевка над здравым смыслом.
КПРФ считает, что в истории нашей страны было много поистине
светлых и героических страниц,
память о которых должна бережно
сохраняться. Время Ельцина представляет собой ровно обратный
период российской истории. Его,
разумеется, стоит помнить, но исключительно как урок тех колоссальных и трагических ошибок, повторять которые наш народ не
имеет права.
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Омичи стали
меньше
покупать
Кризис уже виден и в статистике.
По данным Омскстата, розничный
товарооборот за 10 месяцев текущего года составил 244,3 млрд рублей, в том числе в октябре –
25 млрд 153,2 млн рублей. Таким
образом, с начала года среднестатистический омич оставлял в магазинах около 12 тыс. 377 рублей, а в
октябре – 12 тыс. 743 рубля.
Для сравнения: в январе-октябре 2014 года розничный товарооборот в регионе составил 249
млрд 668,5 млн рублей, а в октябре
– 26 млрд 809 млн рублей. Один
среднестатистический житель год
назад оставлял в магазинах и на
рынках 12 тыс. 649 рублей в месяц.
По сравнению с 2014 годом суммарный товарооборот за 10 месяцев в Омской области сократился
на 14,6%, а в октябре – на 18,8%.
То есть среднестатистический
омич за год сократил траты в магазинах почти на 300 рублей в месяц.
По данным открытых
интернет-источников.

Анекдот
от Степаныча
– У нас идеальная
система
здравоохранения.
Большинство больных
выходят от врача
с одинаковым
диагнозом:
«Практически
здоров».
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Красный ПУТЬ

За счёт самых слабых
ПИСЬМО…
В редакцию «Красного Пути» поступила копия
письма президенту России В.В. Путину от редактора издательства Омского государственного университета Георгия Николаевича ОРЛОВА.
В письме говорится:
«Вы неоднократно с самых высоких трибун заверяли, что ВСЕ социальные обязательства государства перед гражданами России будут выполнены. В
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. И что же? 13 ноября с. г. Государственной думой в первом чтении был принят законопроект об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. Предполагается, что в силу он
вступит с 1 января 2016 г. И это несмотря на то что
(по интернет-источникам) около 72% опрошенных
против этого законопроекта. Объясняют же его принятие недостатком средств в бюджете. Но неужели
нищие пенсионеры – единственный источник пополнения бюджета?
Господа депутаты решили проигнорировать Ваши
заявления, предприняв попытку пополнить бюджет
за счет самой уязвимой и незащищенной части общества? Или им неизвестно, что пенсионеры продолжают работать, потому что пенсии им не хватает
на жизнь? Ведь пенсионеры не освобождены от
оплаты коммунальных платежей, стоимость которых
планово ежегодно растет, вынуждены покупать дорожающие с каждым днем лекарства, продукты питания, хоть как-то одеваться. Они не просят у государства помощи, они пытаются выживать сами. Они

работают на низкооплачиваемых местах, где не будут работать молодые и здоровые. И государство в
лице депутатов хочет их еще раз обобрать?
Индексация пенсии – это не какая-то дополнительная льгота. Это восстановление (частичное,
неполное!) покупательной способности той пенсии,
которую человек ЗАРАБОТАЛ, и лишать его индексации бессовестно. Складывается парадоксальная
ситуация: если у тебя пенсия достаточная и ты можешь позволить себе не работать на пенсии, то
пенсию будут индексировать, если же пенсия недостаточная и ты вынужден работать, то индексации
не будет. То есть состоятельных будут поддерживать, а те, кто действительно нуждается в поддержке, будут обобраны. Мало того, что этот законопроект безнравственный и аморальный, он еще и нерациональный. Работающий пенсионер, выплачивая налоги, пополняет бюджет. Индексация его
пенсии окупается этими налогами. Вынуждая пенсионеров прозябать, государство теряет не только
суммы, идущие на индексацию пенсий, но и налоги, собираемые с работающих пенсионеров. Продавливаемый с невероятной поспешностью и
скрытностью закон об отмене индексации пенсий
для работающих пенсионеров является дискриминационным и антиконституционным. Он нарушает
права человека и гражданина и противоречит Конституции России, а именно ее статьям 17, 18, 19,
37, 55 главы 2».

…И КОММЕНТАРИЙ
Депутат Госдумы Александр КРАВЕЦ участвовал в пленарном
заседании Госдумы РФ, на котором рассматривался в первом
чтении проект бюджета 2016 года. Бюджет включает в себя, в
том числе, пункт об отмене индексаций пенсий для работающих
пенсионеров. Корреспондент «Красного Пути» попросил рассказать Александра Кравца о том, как обсуждалось это решение.
– Конечно, вопрос этот поднимался. Конечно, коммунисты против этого решения. Но замысел
властей состоит именно в том,
чтобы выходить из тяжелой экономической ситуации за счет самых незащищенных, самых послушных, самых, если так можно
сказать, боящихся людей.
Власть у нас запредельно цинична. Почему не индексируют
пенсии работающим пенсионерам? Да потому, что в правительстве прекрасно понимают: пожилой человек работает потому, что
на пенсию ему прожить невозможно. Невозможно даже решить

свои насущные проблемы, а не то
что, с учетом нашего национального характера, помочь детям и
внукам. Поэтому работающие
пенсионеры больше всего боятся
потерять работу. Они склонят головы и даже шептаться по углам
не будут, ибо им быстро «покажут
на выход», мотивируя тем, что на
то же место – очередь из молодых. Хотя это, конечно, неправда.
Пенсионеров работодатели держат потому, что платить им можно
по минимуму, а возмущаться, за
редким исключением, они не будут.
Для работающего пенсионера

шесть-семь тысяч заработка, конечно, больше, чем 200–300 рублей индексации. Люди будут
молчать, боясь потерять работу.
Это – первое. И второе: они –
власть, правительство, президент
– не индексируют пенсии не только работающим, но всем бывшим
сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим.
Сейчас по линии МВД сокращено
около 110 тысяч сотрудников. Целая полномасштабная развернутая армия времен второй мировой войны. Это люди в хорошем
рабочем возрасте, и их оттуда
удалили. Говорить можно разное,
но это значит, что меньше сотрудников будет на улицах, открываются ворота для преступлений вплоть до самых тяжких. Государство сэкономило на безопасности граждан. И им тоже не
индексируют пенсии. Мотивиров-
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ка такая: им в свое время серьезно подняли зарплату, у них высокие по сравнению с основной
массой населения доходы, они,
дескать, переживут.
Ну и особая низость власти состоит в том, что они обещают
провести индексацию пенсий тем,
для кого она сохраняется, только
во второй половине 2016 года.
Почему? Полгода не будут индексировать. А цены растут. Люди
нищают. К лету будут уже на грани
отчаяния. И где-то примерно в августе им поднимут пенсии сразу
аж на 16 процентов. А в сентябре
– выборы. И пенсионеры, а они
сегодня самая активная часть избирателей, скажут: «Ох, все-таки
думает о нас президент! Платит
нам пенсию!» и проголосуют так,
как надо власти. Этот механизм
использовался уже неоднократно,
он неоднократно позволял снова
возводить на трон палачей социальной сферы.
Этим иезуитством было пронизано все обсуждение бюджета.
Представители нашей фракции
КПРФ не раз задавали вопрос: «А
почему же вы не поднимаете налоги на богатых?» Но ни разу никто из правительства, тот же глава Минфина Силуанов, не ответил
на этот вопрос. Богатые – «священная корова», а нищий пенсионер – тот, кого можно всего лишать, за счет кого можно экономить. А он придет на выборы и в
большинстве своем проголосует
за эту власть. Почему? Да потому,
что ему принесут за август пенсию аж на 16 процентов выше.
И еще такой момент. При обсуждении бюджета выяснилось,
что у правительства создана «заначка» порядка 750 миллиардов
рублей на всякие оперативные
нужды. Из них около 500 миллиардов как раз те самые неиндексированные пенсии, экономия за
счет пенсионеров.
То есть когда мы говорим, что
экономические проблемы решаются за счет самых незащищенных, самых заслуженных, за счет
тех, чьими руками создано то богатство, которое сейчас разворовывается, это не «красная пропаганда», а очевидная российская
реальность. Государство у нас абсолютно антисоциальное, служащее только богатым.

Фуры для Новороссии
24 ноября коммунисты по традиции собрались в подмосковном
совхозе им. Ленина, чтобы отправить 45-й, юбилейный, гуманитарный конвой в помощь жителям
Новороссии.
С самого раннего утра здесь
шла погрузка. Три многотонные
фуры для жителей юго-востока
Украины загрузили самым необходимым: продуктами питания,
строительными материалами, теплыми вещами, медикаментами и
многим другим.
«Следующий наш конвой станет
комплектоваться с учетом Нового
года, туда войдут детские вещи,
подарки и, конечно, продукты питания»,– отметил лидер подмосковных коммунистов Николай
Васильев.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Очень большая боль у нас –
умер наш товарищ Валерий
Георгиевич МЯСНИКОВ. На
53-м году жизни. Читатели
газеты хорошо знают его публикации – острые, направленные против бюрократизма, против дикого повышения
тарифов и цен. Полюбилось
его сатирическое перо.
Уже прикованный к постели, он присылал в редакцию
свои материалы.
Но он всегда с нами. И,
уверены, с вами.
Редакция газеты
«Красный Путь».

Избраны депутатами сельских (СП) и городских (ГП) поселений от КПРФ
ТАВРИЧЕСКИЙ РАЙОН
Карповское СП
Новиков Анатолий Иванович.
Ленинское СП
Боль Александр Геннадьевич.
Луговское СП
Лисовский Владимир Болеславович.
Прииртышское СП
Мощенко Татьяна Васильевна.
Тебенкова Валентина Ильинична.
Любомировское СП
Гончаров Александр Анатольевич.
Пристанское СП
Аужанова Айгуль Батталовна.
Гроза Александр Николаевич.
Сосновское СП
Вишня Василий Николаевич.
Степаненко Зоя Валентиновна.
Таврическое ГП
Кондратьева Людмила Александровна.
Никишкин Фёдор Анатольевич.
Никонова Елена Александровна.
Хрыщенко Елена Ивановна.
ТАРСКИЙ РАЙОН
Большетуралинское СП
Гайнулин Борис Амирович.
Щербакова Ольга Ивановна.
Вставское СП
Бункевич Наталья Николаевна.
Уткина Вера Васильевна.

Окончание. Начало
см. в №41, 42, 46.

Егоровское СП
Халенко Валентина Ивановна.
Екатерининское СП
Бабыкин Денис Александрович.
Дудкова Оксана Михайловна.
Хомюк Владимир Павлович.
Хомюк Надежда Васильевна.
Ермаковское СП
Олейников Михаил Иванович.
Заливинское СП
Гурьева Ольга Ивановна.
Куянова Алла Юрьевна.
Соя Наталья Константиновна.
Федотов Василий Александрович.
Мартюшевское СП
Кузьмич Ольга Михайловна.
Лукин Николай Петрович.
Междуреченское СП
Воеводин Юрий Юрьевич.
Контарев Николай Антонович.
Махмутов Ратыф Таухитович.
Нагорно-Ивановское СП
Коваль Елена Витальевна.
Орловское СП
Хозяйненко Марина Гербертовна.
Пологрудовское СП
Богданов Петр Николаевич.
Тарское ГП
Брецкая Татьяна Сергеевна.
Бушуев Василий Александрович.
Еселенко Николай Петрович.
Ивашнев Владимир Николаевич.
Усть-Тарское СП
Сажин Иван Васильевич.

Чекрушанское СП
Кубрин Алексей Иосифович.
Мадеева Татьяна Юрьевна.
Черняевское СП
Евтина Вера Петровна.
Крысова Лариса Павловна.
Яковлев Александр Григорьевич.
ТЕВРИЗСКИЙ РАЙОН
Тевризское ГП
Богданов Сергей Александрович.
Утьминское СП
Кривцов Василий Иванович.
Крюкова Зинаида Никифоровна.
ТЮКАЛИНСКИЙ РАЙОН
Валуевское СП
Алымов Михаил Александрович.
Кабырдакское СП
Климов Сергей Ильич.
Сажинское СП
Евдокимова Наталья Ивановна.
Тюкалинское ГП
Козлей Наталья Юрьевна.
Сосковец
Светлана Анатольевна.
УСТЬ-ИШИМСКИЙ РАЙОН
Большебичинское СП
Ханнанов Галиахмет Ахметович.
ЧЕРЛАКСКИЙ РАЙОН
Большеатмасское СП
Демченко Галина Тимофеевна.

Елизаветинское СП
Гашкина Анна Альбертовна.
Иртышское СП
Дорошенко Владимир Николаевич.
Пономарев Анатолий Николаевич.
Медетское СП
Виниченко Ирина Юрьевна.
Харченко Елена Васильевна.
Николаевское СП
Брунер Валентина Григорьевна.
Солянское СП
Нефедов Валентин Павлович.
Черлакское ГП
Балабанов Александр Юрьевич.
Быков Александр Владимирович.
Вышиванный
Максим Александрович.
ШЕРБАКУЛЬСКИЙ РАЙОН
Александровское СП
Лавников
Владимир Александрович.
Плесовских
Владимир Александрович.
Тищенко Зоя Николаевна.
Трофимова Наталья Михайловна.
Изюмовское СП
Абитеев Омирбек Рамазанович.
Охмак Татьяна Павловна.
Красноярское СП
Исин Сунгат Токтамысович.
Максимовское СП
Азиев Ибрагим Ахмедович.
Литвиненко Вячеслав Михайлович.

Загадки омского
экономического завтра
Во время публичных слушаний бюджета на 2016 год создалось впечатление, что министры омского правительства или живут в разных регионах, или играют в «плохойхороший полицейский».

М

инистр финансов Вадим
Чеченко сообщил, что размер
государственного
долга Омской области на конец
следующего года составит 46
млрд рублей при предельном размере долга в 50 миллиардов и
расходы на обслуживание этой гигантской суммы составят 4 миллиарда рублей – более 6 процентов
всех доходов региональной казны.
Уже сейчас затраты на его обслуживание превышают расходы на
культуру, ЖКХ и спорт.

Сокращать уже
нечего, кроме
сельского хозяйства
В следующем году, по прогнозам минфина, снижение доходов
будет в пределах 16 процентов.
Уже в нынешнем году на 1 ноября
в бюджет поступило доходов на

6 процентов меньше, чем в прошлом, а вообще, за год регион не
получит около 7 млрд рублей. Основной объем снижения приходится на налог на прибыль, он сократится на 30 процентов по
сравнению с 2015 годом. НДФЛ
снизится на 2 процента. Неналоговые доходы, которые на 60 процентов состоят из штрафов
ГИБДД, сократятся на 24 процента и составят 939 млн рублей.
Бюджет-2016, по словам Вадима Чеченко, станет самым сложным за последние годы. На этом
фоне естественно воспринимается сокращение расходов инвестиционного характера. Эти расходы сокращены в 2 раза – до
1 млрд рублей. Что, естественно,
противоречит формированию инвестиционной привлекательности
региона. Не улучшит ее и существенное сокращение помощи
сельскому хозяйству – на 27 про-

центов. Да и рост расходов на обслуживание госдолга на один
миллиард к позитивному не отнесешь.

Капремонт только
за свой счёт
В областном бюджете не предусмотрены средства на софинансирование программы капитального ремонта многоквартирных
домов. По крайней мере, по словам Вадима Чеченко, в региональном бюджете нет соответствующей строчки из-за того, что
пока не ясны параметры финансирования капремонта многоквартирных домов из федерального бюджета. А омичи вместе с
тем уже собрали в региональный
фонд капремонта более 1,2 миллиарда рублей. В других, более
стабильных и экономически самодостаточных регионах объем

В Омском городском Совете

Жить снова будем в долг
Состоялось очередное заседание Омского городского Совета. Депутаты продолжили работу над проектом бюджета. Перед
первым чтением еще раз была
уточнена программа приватизации муниципального имущества
на 2016 год. В нее дополнительно было решено включить еще
три объекта, в том числе здание
бывшего Дома культуры завода
им. Козицкого. Предложение мэрии продать объект культурного назначения депутаты встретили, что называется, в штыки.
Аргументы были вескими: в городе и так немало зданий учреждений культуры было продано, затем их профиль был изменен. Вот
и ДК им. Козицкого ожидает та же
участь. Здание после приватизации, скорее всего, будет снесено, а на его месте построят либо
торговый центр, либо очередной
офис-центр. Примечательно, что
в проекте ничего не было сказано
о земельном участке, на котором
стоит ДК. На вопросы депутатов
по этому поводу директор департамента Поморгайло не смог ничего толком пояснить.
После острой дискуссии объект
был исключен из программы приватизации, профильному комитету дано поручение изучить вопрос
более глубоко.
Первое чтение главного документа Омска также проходило в
режиме острой критики. Напомним: проект главного финансового документа уже прошел процедуру публичных слушаний и был
рассмотрен во всех профильных
комитетах.
В 2016 году доходы городского бюджета планируют сформировать в сумме 12 млрд 396 млн
рублей, расходы – в объеме 13
млрд 156 млн рублей. Дефицит
бюджета составит порядка 760
млн рублей.
Для города с миллионным населением это крохи. К тому же расходы бюджета по многим статьям сократятся. Примечательно,
что авторы проекта свое «дитя»
предпочли оставить безымянным
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– главный документ горадминистрация на сей раз не решилась
назвать ни бюджетом стабильности, ни бюджетом развития.
А вот депутаты не скупились в
определениях. Лидер фракции
КПРФ Леонид Михайленко назвал проект бюджетом стагнации.
И снова заговорил о необходимости законодательных инициатив
по внесению изменений в налоговое законодательство. Город,
делая значительные отчисления
в бюджеты всех уровней, не получает ничего. Крупные предприятия, которым город обязан

плохой экологией, перерегистрировались и платят налоги кому
угодно, только не Омску, да еще
и диктуют ему свои условия, как
это случилось с топливом от Газпрома для муниципальных автобусов. Депутат призвал вернуть
документ в мэрию, не голосовать
за него.
Выступления других депутатов
были столь же критичны: бюджет называли и пораженческим,
и нищенским, разрушительным.
Но самое главное – критиковали
проект за то, что мэрия использовала далеко не все возможности пополнения доходной части.
К примеру, почему город не желает использовать парковочное

пространство? Нет законодательного механизма для того, чтобы
осуществить этот проект? Так кто
мешал его выработать заблаговременно?! Ведь о платных парковках идет разговор уже полтора года! Нет сомнений, что они
появятся в городе довольно скоро, но под частным патронажем,
и доходы потекут мимо городской
казны.
В очередной раз поговорили о
муниципальном транспорте, которому желательно бы добавить
средств. Положение здесь критическое. Но почему никто не хочет

разобраться с ситуацией? Муниципальные ПАТП получают дотации из бюджета, тарифы постоянно повышаются, а дела идут все
хуже и хуже. Зачем в мэрии существует департамент по транспорту? Ни для кого уже не секрет, что
перед очередным повышением
тарифов обстановка нагнетается
специально. Автобусов на линии
выходит мало, зато частники просто заполонили город. Кому-то
ведь это выгодно?! И чиновники,
которым положено отвечать за
эту ситуацию, на самом деле никакой ответственности за состояние дел в муниципальном транспорте не несут.
До сих пор нет должного по-

софинансирования региональных
программ из бюджета достигает
20–30 процентов.

Самые защищённые
Несмотря на то что безвозмездные поступления в бюджет Омской области в 2016 году сократятся с 17,7 млрд рублей в 2015
году до 10,4 млрд рублей, а объем
субсидий с 7,3 млрд рублей сократится до 800 миллионов, то
есть в 10 раз, на содержание чиновников (общегосударственные
вопросы) в следующем году выделят 1,93 млрд рублей. Отдельной
строкой в бюджете выделено финансирование ГТРК «Омск» («12
канал») – 120 млн рублей. Даже в
условиях кризиса на государственное ТВ регион выделяет
1/500 всех доходов. Для сравнения: на возмещение выпадающих
доходов перевозчиков запланировано немногим более 190 млн рублей. Стоит ли удивляться тому
оптимизму, что струится с экранов омского телевидения?

Завтра будет лучше,
чем вчера?
В противовес министру финансов, министр экономики Оксана
Фадина озвучивает на тех же публичных слушаниях прогнозы
минэкономики. И сразу становитрядка с использованием муниципальной земли. И снова одни
разговоры о том, чего нет и что
должно быть…
В который раз поговорили депутаты и о возвращении под патронаж города Омскводоканала, посетовав, что арендаторы
не платят сколько положено.
Смешно слушать! Если абонент
не уплатил Омскводоканалу пару
месяцев, то ему и иск судебный
предъявят, и воду отрежут. А что
мешает власти применить к арендаторам положенные за нарушение договора санкции? Почему
она так нерешительна в отношении расторжения договора аренды? Зачем в таком случае снявши
голову по волосам плакать?!
Однако большинство выступающих, в первую очередь, из руководящего состава мэрии и
горсовета, ратовали за принятие бюджета в первом чтении. В
качестве аргументов приводили факты из жизни города, где
хоть что-то движется. Особенно
оптимистичным было выступление председателя горсовета Галины Горст. Как и представители исполнительной власти, она
приводила лишь положительные
примеры, при этом не преминула упрекнуть тех, кто критиковал бюджет и призывал вернуть
его на доработку. И это особенно тревожный симптом: если убаюкивать себя сказками о том, что
у нас все прекрасно и намеренно не смотреть правде в глаза,
мы никогда не станем жить лучше. То, что бюджет города увеличился в текущем году за счет
кредитов и субвенций, не может
успокаивать. Взять в долг можно сколько угодно, возвращатьто как?!
Что же в итоге? Поговорили депутаты, покритиковали мэрию, да
и проголосовали первое чтение
(хотя почему бы не сделать обращение в адрес Законодательного
собрания области по сложившейся в городе экономической обстановке?!).
…Депутаты от КПРФ голосовали «против».
Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: депутаты Л.Д. Михайленко и И.В. Петров (фракция КПРФ) на заседании горсовета.

ся понятно – завтра будет лучше,
чем вчера. Оказывается, в следующем году произойдет стабилизация ситуации в экономике. Инфляция сократится, а зарплаты
омичей в 2016 году вырастут до
34 тыс. рублей. Как считают в ведомстве Фадиной, в 2015 году
реальный сектор экономики прошел период адаптации к изменившимся экономическим условиям – санкциям и макроэкономической нестабильности. И это
несмотря на то что инвестиции
в основной капитал в 2015
году в Омской области сократятся на 4,2 процента и составят 110 млрд рублей, а жесткие условия для бизнеса сохранятся.
Придал позитива выступлению
Фадиной глава минсоцтруда Владимир Куприянов. Он рассказал,
что в Омской области наблюдается естественный прирост населения, а безработица в регионе находится на уровне статистической погрешности всего ОДИН
процент!
Да, при таких показателях и
перспективах… Словом, задали
министры экономического блока
облправительства загадку всем.
И сдается, что решения у нее нет.
Не обвинять же кого-то из двоих,
что он/она заблуждается или
«слегка фантазирует».
Евгений ПАВЛОВ.

Интрига
с тремя
миллиардами
Президент России Владимир
Путин, выступая на прессконференции после завершения саммита G20 в турецкой
Анталье, неожиданно объявил
о согласии провести реструктуризацию украинского долга.
В 2015 году Россия не претендует на погашение долга вообще, а в 2016, 2017 и 2018 годах хочет получить по одному
миллиарду. При этом Путин
предложил европейским странам, США или авторитетному
международному банку выступить гарантом реализации этой
схемы.
(«Советская Россия» комментировала эту инициативу президента РФ – «Интрига с тремя
млрд» (19.11.2015)

Какова же
реакция Киева?
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Киев не
будет платить по долгу России
3 миллиарда долларов на условиях, сформулированных ранее
президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в
четверг, 19 ноября, в интервью на
«Первом национальном» телеканале Украины.
Яценюк предложил российским
властям принять условия погашения долга, аналогичные тем, которые уже были согласованы с
другими кредиторами. «Базовое
условие – уменьшение долга на
20%, перенос всех долгов на четыре года», – разъяснил премьер-министр. И пригрозил в
противном случае провести решение правительства Украины «о
введении моратория на выплату
России 3 миллиардов долларов».
«Очень просто хочу нашим соседям и государству-агрессору
объяснить: мы 3 миллиарда долларов платить не будем», – заявил Яценюк.
«Советская Россия», №130.
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Расценили так:
на своём месте человек!

Любовь Ивановна УСАЧЕВА,
приезжая в областной центр по
делам, обязательно заглядывает в нашу редакцию. И на
этот раз она поспешила поделиться новостью. Как не трудно было догадаться по ее сияющим глазам, на сей раз
приятною:
– Отстояли мы Петра Васильевича Перетрухина. Хотя не всем
по нутру пришлось наше решение бороться за кандидатуру товарища по партии, – рассказывает
первый секретарь Нижнеомского
местного отделения КПРФ и депутат районного Совета Усачева.
– Вынуждены были раскладывать
буквально по полочкам «плюсы»
и «минусы» оппонентов, тоже выдвигаемых на пост главы Хому-

тинского поселения. Ведь быть
хозяином целого поселения, а в
Хомутинское входит пять деревень, это не в бирюльки играть.
Депутатам Нижнеомского райсовета предстояло на минувшей
неделе, а именно 20 ноября, переизбрать семь из одиннадцати
глав сельских поселений, так как
срок их полномочий к этому моменту уже истек. Проголосовали.
Вскрыли урну. Из десяти районных депутатов, из которых лишь
трое коммунисты и один сторонник КПРФ, девять человек, как
подтвердили бюллетени, отдали предпочтение… Перетрухину. Хотя категорически глава муниципалитета хотел
заменить
его сотрудницей районного звена. Из каких соображений, трудно

сказать. Скорее всего, хотел более уступчивого человека на месте Перетрухина, ведь тот резал
правду-матку в глаза. Не взирая,
как говорится, на чины, отстаивал
интересы простых людей. К тому
же как свои пять пальцев знает
Петр Васильевич земляков. Принимает как личные их проблемы,
заботы, печали и редкие нынче
радости.
Конечно, перестроечные реформы изрядно повыкосили с насиженных мест население. А такие
деревни, как Усть-Горы и Семислинка, вообще исчезли с карты
Нижнеомского района. От Воскресенки осталось четыре дома.
– У нас очень красивая природа.
А экология? Чистейшая! Не обделены наши места озерами, в ос-
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новном на берегах реки Омь ставились избы первых поселенцев,
прирастая новыми. Жить бы да
радоваться. Но в поисках работы,
когда ее выхолостили ветры демократических перемен, люди снимались кто куда. Конечно, мне как
коренной хомутинке очень горько наблюдать это. Впрочем, как
и Перетрухину. Он хотя родом из
другого поселения, но значительную часть жизни отдал нашему хозяйству. Поначалу был направлен
в совхоз Хомутинский председателем профсоюзного комитета,
председательствовал в сельском
Совете, затем стал главой целого поселения. Три десятка лет отдано служению людям. Далеко не
каждый этот воз тянуть горазд.
Он смог! И не один год еще сможет. Крепок. Про таких говорят:
мол, со стальным внутри стержнем – не сломать. Честен, напорист, где необходимо. Трудяга.
Случись где порыв водопровода
– не уйдет, пока не убедится, что
ЧП сельского масштаба ликвидировано. Сам вместе со слесаря-

ми устраняет неисправность. И
ухоженность деревень – заслуга в
немалой степени Петра Васильевича. Он отличный организатор.
Потому и на субботники по уборке
улиц мои земляки выходят охотно. На деревенских погостах наводим порядок. Если какая недолга у
кого случится, Перетрухин вмешается, выручит, чем может. Но никогда не примет позу стороннего
наблюдателя.
– Я бесконечно рада, что у
руля Хомутинского поселения,
как и прежде, будет проверенный и временем и делом человек.
Наш человек. Опытнейший. Большой оптимист. Знаю, что пятилетний срок руководства поселением для Петра Васильевича будет
плодотворным, – такими словами без тени сомнения завершила
свой очередной визит в редакцию
Любовь Ивановна. И уже в дверях
добавила. – Его кандидатуру поддержали земляки. И даже депутаты других партий. Значит, нам верят.
Валентина МУРЫГИНА.

«Платон» – социально-взрывное устройство
В Омске и Томске прошли акции протеста дальнобойщиков
Дальнобойщики провели очередные акции протеста против
«третьего налога», взимаемого
системой «Платон». Люди, за широкими спинами которых вся
страна с ее миллионами тонно-километров по «убитым дорогам»,
готовы, как они говорят, идти (или
стоять) до конца. Эти люди с хмурыми, шершавыми лицами не позволят, по их словам, грабить их
даже друзьям национального лидера.
И омичи, и томичи, как и их соратники, бастующие в других регионах, требуют «полной отмены
постановления
правительства
№504», которым был введен новый сбор.
В Омске на Театральную площадь вышли под лозунгами «Нет
Платону!», «Мы против 12-тонного
оброка!», «Мы против платных дорог!» порядка 500 человек. Митинг
был организован автоперевозчиками при поддержке областного
отделения КПРФ.
Все выступавшие задавались
вопросом, риторическим на этой
площади: куда уходят «постоянно
растущие поборы»: акциз на топливо, транспортный налог, никак
не влияющие на состояние дорог.
«В масштабе России это – огромные средства, – сказал один из
организаторов мероприятия Владимир Бородин. – Они должны
идти на дорожное строительство
и ремонт. Однако мы разбиваем
наши потом и кровью заработанные грузовики на дорогах, которые не видели ремонта десятилетия».
Собирается в год, по сведениям
инициаторов митинга, с большегрузов около триллиона рублей.
Эта цифра прозвучала и на пикете
в Томске, где на участке дублирующей дороги Кузовлевского тракта выстроились, по данным информационного агентства ТВ-2,
более полусотни фур и примерно
столько прибыли на акцию без машин. Один из ее координаторов
Владимир провел несложный расчет: «По стране ездит 2 миллиона
фур, владелец каждой платит в
год 500 тыс. рублей, получается,
что в дорожный фонд идет триллион. Бюджет «Автодора» – 520570 миллиардов. Где остальные
деньги? И где дороги?»
И омские, и томские дальнобойщики говорят, что терять им нече-

Система «Платон», как и поборы на капитальный ремонт домов, общедомовые платежи, другие налоговые новации власти бьют по
простым гражданам. Ударяют они и по мелкому и среднему бизнесу, о которых на словах
много печётся власть, а на деле загоняете его
в нищету. Как жить в таких условиях? Как учить
детей? Как лечиться? Вполне очевидно, что
нынешняя ситуация с протестом водителей
может привести к непредсказуемым последствиям. Высокие цены и голод способны выгнать на улицы всех несогласных с непродуманными действиями правительства.
Президиум ЦК КПРФ обращается к презиго: если «Платон» не отменят, то
многие из них вынуждены будут
уйти из этого бизнеса. А идти некуда.
«Где сейчас работу найдешь, да
еще в моем возрасте: пробовал
уже, – признается 57-летний омич
Михаил. – Кто-то думает, что мы
прибедняемся. А у людей, которые здесь стоят, просто безвыходная ситуация. Купили фуры в
кредит за дикие деньги, и куда теперь их девать? Их за столько уже
не продашь».
Михаил не понимает, почему он
должен платить за тонны, когда
едет порожняком. «Я доезжаю до
Абакана – там разгружаюсь, а обратно мне везти нечего: нет такого товара, который можно в Омске
дешевле продать, а платить по
маршрутной карте все равно обязан. За что?».
Все также едины во мнении, что
этот налог ударит не только по
дальнобойщикам и их семьям, но

денту и правительству России с требованием
отменить нормативные акты, связанные с
уплатой противозаконного дорожного сбора с
большегрузных автомобилей, компенсировать
моральный и материальный вред за вынужденные простои автотранспорта, вызванные
введением системы «Платон». Считаем необходимым привлечь к ответственности организаторов антинародной инициативы, прикрывающей монополистов в транспортной сфере.

Из Заявления Президиума ЦК КПРФ
«Защитить права перевозчиков – значит отстоять
интересы миллионов людей»

и по остальному населению: цены
вырастут не только на продовольствие, но и на все товары повседневного спроса. По разным прогнозам – от 5% до 15%. Таким образом, вся Россия будет выплачивать дань «Игорю – сыну Аркадия,
друга Путина». Об этой дружеской
связи знают уже все дальнобойщики (говорили о ней на площади
между собою вполголоса), что
придает их протесту особую политическую остроту: протестующие
«при всем уважении» к главе государства «не врубаются», почему
их заставляют платить налог не
самому государству, а некоей
«секте», то есть бывшей спортивной секции, где когда-то вместе
тренировались Роттенберг и будущий президент.
Вообще то, что происходит сейчас в Омске и в Томске, можно назвать массовым прозрением:
люди начинают что-то понимать о
своей стране, которую раньше

знали как бы на большом расстоянии, видели ее по Первому каналу: многие искренне возмущаются, почему он не рассказывает об
их акциях.
«Пусть сначала сделают дороги,
как в Казахстане, а потом требуют
плату», – говорили выступавшие.
«Там одно удовольствие ездить,
– рассказал «Красному Пути»
уполномоченный по проведению
митинга от дальнобойщиков Азамат Бекбергенов. – К примеру, у
Кокчетава стоит терминал – оплачиваешь 1300 рублей и едешь 300
километров до Астаны: дорога
ровная, освещенная, две разделенные полосы – почему бы не заплатить? А на наших щербатых дорогах только технику и здоровье
гробить. Вы же знаете, как называют дорогу Омск–Тюмень? Трасса смерти. Непонятно, куда идут
наши платежи».
Дальнобойщики в обоих городах
настроены радикально: «Тюмень

стоит, Екатеринбург стоит,
Курган стоит! Надо и нам вставать! Не загружаться и другим
не давать!».
В Омской области занимаются перевозками более 350 индивидуальных предприятий и
фирм. «Если хотя бы половина
перевозчиков встанет, это все
почувствуют, в том числе
власть», – считает Азамат.
Звучали на площади в Омске
и предложения «перекрывать
дороги», «поддержать дагестанцев – двинуть фуры на
МКАД».
Один из организаторов томской акции Сергей Брянский
по-хорошему предупреждает
авторов нового налога: «Под
его действие попадают порядка двух миллионов фур и большегрузов. В каждой машине по
два водителя, у каждого
семьи. Пострадает порядка
пяти миллионов человек. Это –
целая армия, и она – по всей
России! «Платон» может легко
стать катализатором мощнейшего социального взрыва. Неужели все забыли забастовки
шахтеров 90-х годов»?
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
P.S. 26 ноября уполномоченные от протестующих передали главному федеральному
инспектору по Омской области
Сергею Лицкевичу резолюцию
митинга, обращенную к президенту РФ с требованием отменить Постановление правительства № 504 о новом налоге, вступившее в силу 15 ноября. На следующий день
состоялась встреча представителей автоперевозчиков с
заместителем министра промышленности и транспорта
Омской области Михаилом Дубровиным. 30 ноября прошел
пикет, на котором дальнобойщики подтвердили свои требования полной отмены системы
поборов «Платон». Следующий
состоится в рамках Всероссийской акции протеста «Нет
поборам за дороги! Нет «Платону»!» 5 декабря с 13.00 до
15.00 на площади перед ТЦ
«Континент» (ул. 70 лет Октября, 25/7а).
Дальнобойщики не намерены
отступать.
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Мнение профессионала

Программа

с 7 по 13 декабря

Провокация!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 декабря
Омские
Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

Директор ООО «Искра» Николай Михайлович Милосердов в прошлом военный летчик. В свое время ему,
подполковнику в отставке, доводилось осваивать самому и готовить летчиков на те самые самолеты СУ24 и СУ-24М, один из которых и был сбит над территорией Сирии 24 ноября.
– Уверен, что произошедшее –
явная провокация со стороны
Турции, – не сомневается Николай Михайлович, когда я попросила его дать оценку событию,
которое повлекло смерть пилота
Олега Пешкова и гибель бомбардировщика СУ-24М.
– В средствах массовой информации допускают небрежность, называя подбитый самолет СУ-24. На самом деле это
был СУ-24М. Эти машины существенно отличаются одна от другой. Последняя – это широкая
модернизация предшественника.
У него совершенно другие боевые возможности. Он способен
нести бомбы, управляемые и неуправляемые ракеты, работать по
наземным целям в условиях даже
вне визуального контакта с ними,
имея для этого несколько типов
прицелов, как для работы чисто
летчика, так и штурмана.
– Столько возможностей! И
вдруг обвиняют пилота, что он
вторгся на территорию Турции! Как бывший летчик, какую ситуацию вы прослеживаете?
– Добавлю, что СУ-24М способен в условиях абсолютной невидимости земли огибать в автоматическом режиме любой рельеф.
Будь то горы, например. Может
также дозаправляться в воздухе.
Так что вести речь о том, что он
преднамеренно залетел на территорию Турции, глупо…
– Почему?
– У него достаточно электронного оборудования, чтобы не допустить малейшего нарушения
границы! При выполнении боевых
задач, особенно вблизи границы,
при подготовке к полету экипаж
наносит на карту отсечные пеленги, чтобы не оказаться на сопредельной боевым действиям
территории. Так что утверждения, что самолет сам залетел за
отведенные параметры, это не
более чем необоснованные домыслы, рассчитанные на дилетантов в летном деле. Тем более
наш штаб располагает неоспоримыми доказательствами, что
удар был нанесен турецким истребителем из «засады», барражируя вдоль границы, ожидая
подлета СУ-24М.
Конечно, на руку тем, кто спланировал провокацию, оказалась
близость полетов наших самолетов у границ Сирии и Турции. Турецкий «аппендикс», вклинившийся языком в сирийские владения, тоже сыграл свою черную
роль: «друзья»-турки получили

шанс обвинить в произошедшем
наших авиаторов. Они явно по заданию американцев хотели сбить
самолет, чтобы тот оказался на
территории Турции. Но, как ни
крути, в небе над территорией
Турции наш самолет никак не мог
оказаться. А вот турецкий истребитель был на территории Сирии,
куда зашел на два километра
вглубь.
Не может не насторожить и тот
факт, что в момент уничтожения
СУ-24М оказались в месте происшествия в «боевой готовности»
профессиональные телекамеры,
которые зафиксировали все происходящее в небе. Этот выступ
оказался очень удобным для того,
чтобы спровоцировать и якобы
засвидетельствовать то, что было
запланировано заранее.
– Однако почему наш бомбардировщик шел без сопровождения? Почему его, как это
положено, не прикрывал истребитель?
– Во-первых, это связано с необходимостью задействовать дополнительно большое количество истребителей. Противодействия со стороны противника, в
данном случае ИГИЛ, не могло и
в помине быть: у них просто нет
истребителей. Не от кого было
расчищать воздушное пространство. Наземные же их средства
не могут достать наши самолеты
на высотах, на которых работают
наши бомбардировщики. Поэтому от кого-то прикрывать каждый
бомбардировщик не было необходимости. А сбитие СУ-24М не
что иное, как явная провокация.
Ее предусмотреть было просто
невозможно. Единственное, что
можно было сделать, это использовать истребители в районах
массированной бомбардировки.
– Наслышана, что авиаторы
не прощают подлого вероломства со стороны противников…
– Я и не сомневался, что наше
возмездие туркам, сбившим наш
самолет, неотвратимо последует!
Мы нанесли справедливо ответный удар по скоплению боевиков,
не оставив там камня на камне.
– Пытались нас запугать?
– Но у них ничего не получится.
А какие там силы еще находились,
кроме игиловцев? Можно только
предполагать. Но это змеиное
гнездо смешано с землей. Поделом! Пусть знают наших!
Беседу вела
Валентина КУЧКОВСКАЯ.

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50. 19.30,
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00,
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Истребители».
Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Берегись автомобиля».
Х/ф.
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 Специальный репортаж.
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Журавушка». Х/ф.
18.00 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Мертвые души». Х/ф.
1 с.
0.30 «Случайная встреча».
Х/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.25 «Сегодня вечером». (16+)
15.30 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
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 «Тест на беременность». Т/с.
(16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время»
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+)
15.50 «Дежурная часть»
16.00 «Наш человек». (12+)
17.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Рая знает». Т/с. (12+)
нтв
06.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.10 «Утро». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
16.20 «Литейный». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
(16+)
19.40 «Чужой». Т/с. (16+)
21.35 «Пятницкий. Глава четвертая». Т/с. (16+)
23.30 «Анатомия дня»
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+)
07.30 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «НЛО. Шифровка со дна океана». (16+)
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Страна 03». Т/с. (16+)
15.00 «Смотреть всем!». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Документальный проект».
(16+)
20.00.20 «Одиннадцать друзей
Оушена». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Сонная лощина». Т/с. (16+)
СТС
06.00 М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00 «Даешь молодежь!». (16+)
10.00 «Большая маленькая звезда». (6+)
11.00 «Звездная пыль». Х/ф.
(16+)
13.30 «Воронины». Т/с. (16+)
16.00 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Уральские пельмени». (16+)
19.00 «Кухня». Т/с. (16+)
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
21.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
22.00 «Отец-молодец». Х/ф.
(16+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.25 «Как это сделано». (12+)
07.40 «Настроение»
09.20 «Приезжая». Х/ф. (12+)
11.20 «Жанна Прохоренко». Д/ф.
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «Постскриптум»
13.50 «В центре событий». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.50 «Городское собрание». (12+)
16.40 «Капкан для звезды». Х/ф.
(16+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.50 «Жесть». (16+)
19.40 «Сокровища природы». (6+)
20.50 «Я там был». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «VIP-зона». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Умная кухня». (16+)
07.30 «Джейми у себя дома». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». Д/с. (16+)
12.00 «Эффект Матроны». Д/с. (12+)
13.00 «Присяжные красоты». (16+)
14.00 «Женская консультация». Д/с.
(16+)
18.00 «Матриархат». (16+)
18.05 «Не родись красивой». Т/с.
(12+)
19.00 «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...». Т/с. (12+)
21.00 «Выхожу тебя искать». Т/с.
(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
тв-3
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Вокруг света. Места силы».
Д/ф. (16+)
12.30 «Колдуны мира». Д/ф. (12+)
13.30 «Городские легенды». Д/ф.
(12+)
14.00 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Х-версии». (12+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30 «Элементарно». Т/с. (16+)
21.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Столкновение с бездной».
Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05, 15.20 «Юрий Андропов». Д/ф.
(12+)
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Спортивный регион». (0+)
11.40 «Вера и слово». (12+)
12.15 «Милый морской котик».
Х/ф. (6+)
14.20 «Дружная семейка». (12+)
16.10 «Потребительские расследования». (12+)
17.25 «За все тебя благодарю». Т/с.
(16+)

18.30 «Штрихи к портрету А. Сокурова». (12+)
19.05 М/ф. (0+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30 «Тема дня». (16+)
20.40 «Управдом». (12+)
21.10 «Необыкновенные люди». (0+)
21.30 «Неоконченная пьеса для
механического пианино». Х/ф.
(12+)
23.30 «Час новостей». (16+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 «Не горюй!». Х/ф
13.50 «Линия жизни»
14.45 «Пятое измерение
15.10 «Эпизоды»
15.50 «Вальтер Скотт». Д/ф
16.10 «По ту сторону маски». Д/ф
16.50 «Не такой, как все». Х/ф
17.50 «Город №2 (Город Курчатов)».
Д/ф
18.30 «О любви». Х/ф
19.50 «Николай Вавилов». Д/ф
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Девушка с характером».
Х/ф
22.10 Торжественное закрытие XVI
международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
23.55 «Больше, чем любовь»
Матч ТВ
07.20 «Дом гнева». Х/ф. (16+)
09.30 «Мировая раздевалка»
10.05 «Ты можешь больше!». (16+)
11.05 «Живи сейчас». (16+)
12.05, 20.00 «Все на матч!»
13.05 «Точка на карте». (16+)
13.30 «Первые леди». Д/с. (16+)
14.05 «Новая высота». Д/ф
15.20 «Убойный футбол». Х/ф.
(16+)
17.15 «Удар по мифам». (12+)
17.30 «Безумный спорт». (12+)
18.05 Смешанные единоборства.
M-1 Сhallenge. В. Немков (Россия)
– Ш. Пютц (Германия). Реванш. Бой
за титул чемпиона в полутяжелом
весе. (16+)
21.00 «1+1». Д/с. (16+)
21.45 «Безграничные возможности».
Д/с. (12+)
22.15 «Второе дыхание». Д/с. (12+)
22.45 «Детали спорта». (16+)
22.55 «Лучшая игра с мячом». (16+)
23.10 Гандбол. Россия – Испания.
Чемпионат мира. Женщины
00.45 Баскетбол. «Химки» – «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Единая
лига ВТБ
5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30 «Отряд Кочубея». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00, 21.00 «Артикул». (16+)
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+)
19.00 «Николай Рыбников». Д/ф.
(16+)
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+)
21.30 «Непростые вещи». Д/с. (12+)
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+)
23.00 «Джентльмен». Т/с. (16+)
23.50 «Наша марка». Т/с. (12+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ». Д/с. (12+)
06.20 «Служу России»
06.55 «Новости»
07.35 «Родня». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.50 «Салон красоты». Х/ф. (0+)
10.00, 14.00 «Военные новости»
11.45 «Возврата нет». Х/ф. (12+)
14.05 «Морпехи». Т/с. (16+)
18.30 «Союзники». Д/с. (12+)
19.30 «Специальный репортаж». (12+)
20.10 «Двенадцатая ночь». Х/ф.
(0+)
22.00 «Ботаны». Т/с. (12+).

6

Красный ПУТЬ
вторник, 8 декабря

Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Случайная встреча». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Мертвые души». Х/ф. 1 с.
9.20,16.50 «Диалог с депутатом».
9.30,10.20, 16.20, 20.10, 22.50 Специальный
репортаж.
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф.
18.00 «Большая руда». Х/ф.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Обзор прессы»
21.00 «Мертвые души». Х/ф. 2 с.
0.30 «Иван Грозный». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «Тест на беременность». Т/с. (16+)
15.30 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время»
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время»
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Дежурная часть»
16.00 «Наш человек». (12+)
17.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Рая знает». Т/с. (12+)

среда, 9 декабря
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Иван Грозный». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Мертвые души». Х/ф. 2 с.
9.20,16.50 «Обзор прессы»
9.30, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.20 «Большая руда». Х/ф.
18.00 «Друг мой, Колька!..». Х/ф.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.10 Хроника нашей культуры.
21.00 «Мертвые души». Х/ф. 3 с.
первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Тест на беременность». Т/с. (16+)
15.30, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.30 «Все сначала». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 16.30, 18.50, 21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
12.35, 18.30, 20.35 «Местное время»
12.55 «Дежурная часть»
13.05 «Наш человек». (12+)
14.05 «Солдат телевидения»
15.00 «Разговор с Дмитрием Медведевым»
17.25 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Рая знает». Т/с. (12+)

нтв
06.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

нтв
06.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
08.10 «Утро». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
16.20 «Литейный». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Чужой». Т/с. (16+)
21.35 «Пятницкий». Т/с. (16+)
23.30 «Анатомия дня»
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+)
07.30 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Звездный десант». (16+)
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Страна 03». Т/с. (16+)
15.00 «Водить по-русски». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Документальный проект». (16+)
20.00 «Двенадцать друзей Оушена». Х/ф. (16+)
22.20 «Знай наших!». (16+)
23.25 «Сонная лощина». Т/с. (16+)
СТС
06.00 М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00, 09.30, 19.05 «Кухня». Т/с. (16+)
10.00, 21.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
11.00 «Час расплаты». Х/ф. (12+)
13.15, 18.00 «Уральские пельмени». (16+)
13.30 «Воронины». Т/с. (16+)
16.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино». (12+)
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
22.00 «Доброе утро». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Странная наука». (12+)
07.35 «Что такое Олимпиада». (12+)
07.40 «Настроение»
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.45 «Добровольцы». Х/ф
11.40 «Татьяна Окуневская». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.50, 18.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Жалобная книга». (16+)

06.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
08.10 «Утро». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
16.20 «Литейный». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Чужой». Т/с. (16+)
21.35 «Пятницкий». Т/с. (16+)
23.30 «Анатомия дня»
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+)
07.30 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Запретный космос». (16+)
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Страна 03». Т/с. (16+)
15.00 «Знай наших!». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «Тринадцать друзей Оушена». Х/ф
22.20 «М и Ж». (16+)
23.25 «Сонная лощина». Т/с. (16+)
СТС
06.00 М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00 «Даешь молодежь!». (16+)
09.30, 16.00, 19.05 «Кухня». Т/с. (16+)
10.00, 21.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
11.00 «Доброе утро». Х/ф. (16+)
13.00 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 «Уральские пельмени». (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино». (12+)
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
22.00 «Клятва». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Сокровища природы». (6+)
07.35 «Настроение»
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.40 «Екатерина Воронина». Х/ф. (12+)
11.35 «Людмила Хитяева». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.45 «Что такое Олимпиада». (12+)
14.50, 18.50 «Жесть». (16+)
15.25 «Еда и природа». [0+]»
15.50 «Александр Абдулов». (12+)
16.40 «Осколки счастья». Х/ф. (12+)

16.40 «Капкан для звезды». Х/ф. (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Умная кухня». (16+)
07.30 «Джейми у себя дома». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». Д/с. (16+)
12.00 «Эффект Матроны». Д/с. (12+)
14.00 «Женская консультация». Д/с. (16+)
18.00 «Матриархат». (16+)
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+)
19.00 «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...». Т/с. (16+)
21.00 «Выхожу тебя искать». Т/с. (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.30 «Ледниковый период». Д/ф. (12+)
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+)
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30 «Элементарно». Т/с. (16+)
21.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «На крючке». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Повелители». Д/ф. (12+)
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Управдом». (12+)
11.50 «Необыкновенные люди». (0+)
12.30 «Не стреляйте в белых лебедей». Х/ф. (12+)
14.20 «Дружная семейка». (12+)
15.25 Чемпионат КХЛ. «Адмирал» (Владивосток)
– «Авангард» (Омская область)
18.00 «За все тебя благодарю». Т/с. (16+)
19.00 «Живое дело». (0+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30 «Тема дня». (16+)
20.40 «Местные жители». (0+)
21.20 «Омский район. РФ». (0+)
21.30 «Франклин». Х/ф. (16+)
23.30 «Час новостей». (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс»
11.15 «Наблюдатель»

19.30 «Автосфера». (16+)
20.45 «Невидимый фронт». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Умная кухня». (16+)
07.30 «Джейми у себя дома». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». Д/с. (16+)
12.00 «Эффект Матроны». Д/с. (12+)
13.00 «Присяжные красоты». (16+)
14.00 «Женская консультация». Д/с. (16+)
18.00 «Матриархат». (16+)
19.00 «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...». Т/с. (12+)
20.50 «Выхожу тебя искать-2». Т/с. (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
ТВ-3
09.30, 17.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.30 «Путь в пропасть». Д/ф. (12+)
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+)
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30 «Элементарно». Т/с. (16+)
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Доказательство жизни». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Прости, если сможешь». Д/ф. (12+)
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.20 «Местные жители». (12+)
11.55, 18.30 «Живое дело». (0+)
12.35 «Не стреляйте в белых лебедей». Х/ф. (12+)
14.20 «Дружная семейка». (12+)
16.10 «Потребительские расследования». (12+)
17.25 «За все тебя благодарю». Т/с. (16+)
19.05 «ВИЧ в большом городе». (0+)
19.40 «Нотариус поможет». (0+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.40 «Герои нашего времени». (12+)
21.00 «На равных». (0+)
21.30 «Альпийская сказка». Х/ф. (0+)
23.30 «Час новостей». (16+)
Россия к
11.20 «Цирк». Х/ф
12.50 «Лоскутный театр». Д/ф
15.55 «Война и мир». Х/ф
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12.15 «Лев Толстой». Д/ф
15.10, 23.40 «Война и мир». Х/ф
17.30 «Охота на льва»
20.25 «Мастерская П. Фоменко».
Матч ТВ
06.30, 09.00 «Сердца чемпионов». Д/с. (12+)
07.00 Смешанные единоборства. M-1 Сhallenge.
В. Немков (Россия) – Ш. Пютц (Германия). Реванш. Бой за титул чемпиона. (16+)
09.30 «Мировая раздевалка»
10.05 «Ты можешь больше!». (16+)
11.05 «Живи сейчас». (16+)
12.05, 20.00 «Все на матч!»
13.05 «Безграничные возможности». Д/с. (12+)
13.30 «Анатомия спорта». (12+)
14.05 «Спортивный интерес». (16+)
15.05 «Биатлон». (12+)
15.30 «Победа ради жизни». Д/ф. (16+)
16.40 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)
20.55 Гандбол. Россия – Пуэрто-Рико. Чемпионат мира. Женщины
22.30 «Где рождаются чемпионы?». (16+)
23.00 «Точка на карте». (16+)
23.30 «Вне ринга». Д/ф. (16+)
5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30 «Грозовые ворота». Т/с. (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+)
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+)
19.00 «Потребительские расследования». Д/ф. (16+)
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+)
21.30 «Редкие люди». Д/с. (12+)
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+)
23.00 «Джентльмен». Т/с. (16+)
23.50 «Наша марка». Т/с. (12+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Вальс». Х/ф. (0+)
07.20 «Морпехи». Т/с. (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 «Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
11.30 «Специальный репортаж». (12+)
12.00 «Процесс». (12+)
13.15 «Панфиловцы». Д/ф. (12+)
18.30 «Битва за Берлин». Д/с. (12+)
19.30 «Легенды армии». (12+)
20.10 «Беспокойное хозяйство». Х/ф. (0+)
22.00 «Ботаны». Т/с. (12+).

17.30 «Охота на льва»
20.30 «Мастерская П. Фоменко».
21.20 «Ясная Поляна. Лев Толстой». Д/ф
22.00 «Пешком...»
Матч ТВ
06.30 «Удар по мифам». (12+)
06.45 «В ожидании молнии». Д/ф. (16+)
08.30 «Испания. Болельщики». (16+)
09.30 «Мировая раздевалка»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 «Новости»
11.05 «Живи сейчас». (16+)
12.05, 19.05 «Все на матч!»
13.05 «Где рождаются чемпионы?». (16+)
13.30 «Дублер». (12+)
15.05 «Деньги на двоих». Х/ф. (16+)
17.35 «Культ Тура». (16+)
18.10 «1+1». Д/с. (16+)
19.55 Волейбол. «Азеррейл» (Азербайджан) –
«Динамо-Казань» (Россия). Женщины
21.30 «Континентальный вечер»
22.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Ак
барс» (Казань)
01.30 Футбол. «Гент» (Бельгия) – «Зенит» (Россия). Лига чемпионов
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30 «Морской характер». Х/ф. (12+)
14.20 «Белый тигр». Х/ф. (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00, 21.00 «Отцы и дети». (6+)
19.00 «Анатомия толпы». Д/ф. (16+)
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+)
21.30 «Тайны тела». Д/с. (16+)
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+)
23.00 «Джентльмен». Т/с. (16+)
23.50 «Наша марка». Т/с. (12+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
06.20 «Бармен из «Золотого якоря». Х/ф
07.55 «Морпехи». Т/с. (16+)
12.10 «Особая статья». (12+)
13.15 «Научный детектив». (12+)
13.35 «Конвой PQ-17». Т/с. (12+)
18.30 «Неизвестная война». Д/с. (12+)
19.30 «Последний день». (12+)
20.25 «Однажды двадцать лет спустя». Х/ф
22.00 «Ботаны». Т/с. (12+).

четверг, 10 декабря
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00
«Точка зрения».
6.00, 14.00 «Минин и Пожарский». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Мертвые души». Х/ф. 3 с.
9.20, 16.40 «Хроника нашей культуры»
9.40, 16.20 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Друг мой, Колька!..». Х/ф.
18.00 «Взрослые дети». Х/ф.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.50, 3.010 «ПроАвто шоу»
21.00 «Мертвые души». Х/ф. 4 с.
0.30 «Александр Пархоменко». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости»
10.10, 05.05 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20, 22.30 «Все сначала». Т/с. (16+)
15.30, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20 «На ночь глядя. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время»
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50, 05.40 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Наш человек». (12+)
17.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Рая знает». Т/с. (12+)
00.00 «Поединок». Программа Владимира
Соловьёва. (12+)
01.40 «История нравов. Людовик XV»,
«История нравов. Великая французская
революция». (16+)
03.40 «Сын за отца». Т/с. (16+)
04.40 «Березка». Капитализм из-под
полы». (12+)

нтв

05.00, 06.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
06.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой.
(12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
16.20 «Литейный». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 «Чужой». Т/с. (16+)
21.35 «Пятницкий. Глава четвертая». Т/с.
(16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «Команда». Т/с. (16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
03.05 «Основная версия». Т/с. (16+)
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05.00, 03.10 «Засуди меня». (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+)
07.30 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Великие тайны вечных битв». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Страна 03». Т/с. (16+)
15.00 «М и Ж». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Документальный проект». (16+)
20.00, 00.15 «Иллюзия обмана». Х/ф.
(16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25, 02.20 «Сонная лощина». Т/с. (16+)

СТС

06.00, 08.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.40 «Йоко». М/с. (0+)
07.10 «Колобанга. Только для пользователей интернета!». М/с. (0+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц».
М/с. (12+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!». (16+)
10.00, 21.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
11.00 «Клятва». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
16.00 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее о
женщинах». (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Все мужоперы». (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым. (12+)
19.05 «Кухня». Т/с. (16+)
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
22.00 «Мистер и миссис Смит». Х/ф.
(16+)
00.30 «Коротышка». Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор и...». (16+)
09.40 «Чужая родня». Х/ф
11.40 «Николай Рыбников. Зима на
заречной улице». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.40, 18.30 «Музоn». (16+)
14.45 «Сокровища природы». (6+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет». (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Женщины Ленина». (12+)
16.40 «Осколки счастья». Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Обложка. Бедная Моника». (12+)
00.05 «Голубая кровь. Дворяне и дворняги». Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час»
01.30 «Прощение». Х/ф. (16+)

домашний

06.30 «Умная кухня». (16+)
07.30, 06.00 «Джейми у себя дома». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.55 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». Д/с. (16+)
12.00 «Эффект Матроны». Д/с. (12+)
13.00, 04.10 «Присяжные красоты». (16+)
14.00 «Женская консультация». Д/с.
(16+)
18.00, 00.00, 05.55 «Матриархат». (16+)
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+)
19.00 «Бальзаковский возраст, или все
мужики сво...». Т/с. (12+)
20.50 «Выхожу тебя искать-2». Т/с. (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 «Блондинка за углом». Х/ф.
(0+)
02.05 «Звезда эпохи». Т/с. (0+)
05.10 «Домашняя кухня». (16+)

05.40 «Тайны еды». Д/с. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильм. (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Т/с.
(12+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 16.30
«Гадалка». Д/с. (12+)
12.30 «Апокалипсис. Генная модификация». Д/ф. (12+)
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии. Другие новости». (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30, 20.20 «Элементарно». Т/с. (16+)
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Отсчет убийств». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.05, 19.30 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.00, 09.50, 15.10, 18.15, 19.00, 23.20
«Телемаркет». (0+)
09.05 «Советские мафии». Д/ф. (12+)
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 19.55 «Отличное мнение».
(16+)
11.20 «Герои нашего времени». (12+)
11.40, 18.40 «Живое дело». (0+)
12.10, 15.15, 18.05, 19.35 «Ист.Факт». (0+)
12.15 «Это твой день». Х/ф. (0+)
14.20, 05.10 «Виола Тараканова в мире
преступных страстей». Т/с. (12+)
15.25 Чемпионат КХЛ. «Амур» (Хабаровск)
– «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция (КХЛ+)
18.10 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
18.25 «Капитан Пронин – внук майора
Пронина». М/ф. (0+)
19.15 «Дом.Com». (0+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40, 02.40 «Управдом». (12+)
21.10, 03.10 «В авангарде». (0+)
21.30 «Восьмерка». Х/ф. (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10 «Ее звали Никита-5». Т/с. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке
11.00, 13.00, 18.00, 22.30, 02.30 «Новости
культуры»
11.20 «Трактористы». Х/ф
12.45 «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
Д/ф
13.20, 18.10, 22.45, 02.45 Л.Н.Толстой.
«Война и мир»
16.10, 00.40 «Война и мир». Х/ф
17.30, 02.00 «Охота на льва»
20.10 «Война и мир». Опера
21.50 «Трагедия льва толстого». Д/ф

01.55 Футбол. «Скендербеу». (Албания) –
«Локомотив» (Россия). Лига Европы. Прямая трансляция

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас»
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30 «Сицилианская защита». Х/ф.
(12+)
14.05 «Америкэн бой». Х/ф. (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 «Детективы. Сюрприз для покойника». Т/с. (16+)
18.20 «Детективы. Кофейня». Т/с. (16+)
18.55 «Детективы. Исповедь убийцы». Т/с.
(16+)
20.00 «Премьера. «Детективы. Культурный
труд». Т/с. (16+)
20.30 «Детективы. Компенсация». Т/с.
(16+)
20.55 «Детективы. Продвинутая бабушка».
Т/с. (16+)
21.25 «След. Мертвое озеро». Т/с. (16+)
22.15 «След. Кротовая нора». Т/с. (16+)
23.25 «След. Вечная жизнь». Т/с. (16+)
00.10 «След. На краю». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+)
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00 «Зеленый коридор» (16+)
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+)
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь».
(16+)
19.00 «Главный автомобиль СССР». Д/ф.
(16+)
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+)
21.00 «Зеленый коридор». (16+)
21.30 «Люди РФ». Д/с. (12+)
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+)
23.00 «Джентльмен». Т/с. (16+)
23.50 «Наша марка». Т/с. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Русская императорская армия».
Д/с. (6+)
06.10 «Пограничный пес Алый». Х/ф.
(0+)
07.30, 09.15, 10.05, 13.35, 14.05 «Конвой
PQ-17». Т/с. (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 «Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.25 «Не факт!». (6+)
13.15 «Научный детектив». (12+)
18.30 «Неизвестная война». «Солдат неизвестной войны». Д/с. (12+)
19.30 «Поступок». Ток-шоу. (12+)
20.10 «Следствием установлено». Х/ф.
(6+)
22.00 «Ботаны». Т/с. (12+)
00.15 «Пламя». Х/ф. (12+)
03.20 «Лев готовится к прыжку». Х/ф.
(12+)

Матч ТВ

07.20 «Рио ждет». Д/с. (12+)
07.50 «Второе дыхание». Д/с. (12+)
08.20 «Безграничные возможности». Д/с.
(12+)
08.50, 16.30 «Первые леди». Д/с. (16+)
09.20, 13.05 «Удар по мифам». (12+)
09.30 «Обзор лиги чемпионов»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.55,
17.00, 18.00 «Новости»
10.05 «Ты можешь больше!». (16+)
11.05 «Живи сейчас». (16+)
12.05, 20.00, 04.05 «Все на матч!»
13.30 «1+1». Д/с. (16+)
14.05 «В ожидании молнии». Д/ф. (16+)
15.40 «Шахматная столица мира». Д/ф
16.00 «Английский акцент». (16+)
17.05 «Точка на карте». (16+)
17.30 «Вне ринга». Д/ф. (16+)
18.05 Профессиональный бокс. Лучшие
бои Роя Джонса. (16+)
20.55 Гандбол. Россия – Казахстан. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция
22.30 «Сердца чемпионов». Д/с. (12+)
23.00 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. «Бордо» (Франция) – «Рубин» (Россия). Лига Европы. Прямая
трансляция

«Взрослые дети»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Анатолий Кузьмич вышел на пенсию и
получил отдельную квартиру в новом
доме. Они с женой счастливы и строят
радужные планы на спокойное будущее.
Но их дочь Люся неожиданно выходит
замуж. Королевы уговаривают молодых
жить вместе с ними. Вскоре рождается ребенок, и постепенно совместная
жизнь становится невыносимо сложной…
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Плодятся «табуреткины»

Так жить
нельзя

Родом
из прошлого

Дорогая наша редакция газеты
«Красный Путь»! Не могу не признать, что только в нашей газете
и узнаешь правду о «прекрасной
капиталистической жизни». Как
на самом деле живет простой человек – труженик сел, рабочий,
сирота войны. Ведь мы родом из
Советского Союза и по себе знаем, что за жизнь была дана нам
раньше и сейчас. Есть с чем
сравнить!
Жалко, что все поменялось не
в лучшую сторону, что где-то лет
20–25 назад все было подругому: и для радости было немало повода, и счастье – не в диковинку. Нас, жителей прошлого
времени, остается все меньше,
но считаю, что и мы виноваты в
том, что плохо передаем нашему
нынешнему поколению наше
мнение о прошлом. Нам повезло
жить в Стране Советов. Главное
– мы знали цену дружбе. В ней
заключалось наше единство.
Пусть на наше время выпало военное и послевоенное лихолетье, все было, но наша страна
все невзгоды выдержала. Люди
были сплочены. Работы было
много: трудись, учись, лечись, а
сейчас без денег никуда. Ведь
именно мы, дети войны, в основном поднимали страну из руин, и
с каждым годом было легче и
легче жить. И нас, детей-сирот
войны, выбросили нынче за борт:
дали удостоверение и смотри на
него.
Наши отцы на полях брани положили свои головы, проливали
кровь и не отдали нашу родину
ворогу на растерзание. И что мы
в результате имеем? Все богатства нашей страны оказались в
руках перевертышей, бандитов,
хапуг. Все вывозится за границу.
Богачи строят там дворцы да
виллы и этим еще бахвалятся.
Хотя бы по телевизору не показывали нам все это безобразие.
Артисты тоже живут на показуху,
строят себе дворцы, по нескольку раз женятся и замуж выходят:
один разврат. А сколько шоу развелось?! Вот Гордон показывает
одну женщину, которая нарожала детей и не знает, кто их отец.
Собрали на шоу с десяток молодых людей, и Гордон должен
определить: кто их отец. Что это
за показ? Чему учат молодых людей? Стыд и срам. И такие шоу
показывают в прямом эфире
круглые сутки.
Галина НИКОЛАЕВА,
омичка.

Много внимания уделяют средства массовой информации разоблачению коррупции, но... Шумели вот о сенсационном «ограблении века» из Минобороны, а сдвигов в расследовании нет. А ведь
это преступление, хотя власть
имущие и стремятся его похоронить, не должно быть забыто, спущено на тормозах. Фигуранты
этого преступления должны нести
ответственность в полной мере.
Кто покрывает этот преступный
мир? Народ ждет справедливого
исхода. Нельзя щадить тех, кто
вознамерился развалить Вооруженные силы России, закрыть госпиталя. Во время войны там защитники лечились и опять шли в
бой. Закрывались военные учеб-

ные заведения. И что – это все делалось без ведома руководителей
государства? Как так, что руководители государства, в том числе и
Дума, не видели, что творится в
«Оборонсервисе»? Куда делись
миллиарды во время «царствования» Сердюкова и причастных к
нему лиц?
А вспомните или поспрашивайте у еще живых, как жили женщины, у которых мужья ушли на
фронт? Как жили сироты и дети
войны? Меня все больше и чаще
возвращает мысль к тому времени. В советский период детей учили в ремесленных училищах. Они
приобретали там разные, по душе,
специальности, а потом без проблем устраивались на работу, со-

гласно полученной профессии.
Сейчас работы для молодежи
практически нет. А если и находится таковая, то заработки очень
низкие. Пенсионерам индексацию
пенсий почти перестали делать. В
результате – мы все нищаем и нищаем. А здесь такое преступление
и все шито-крыто. Да еще ордена
и должности дают! Под 70-летие
Победы в Великой Отечественной
войне экс-министр обороны Сердюков назначен индустриальным
директором госкорпорации «Ростех». Эта ситуация скорее всего
относится к поговорке «рука руку
моет».
И мучает меня еще один вопрос: «Неужели военные не возмутились, когда честь мундира

О капитальном ремонте

Знай плати
Правильно пишут в газетах: «Плати и… забудь.
Капитальный обман». Перечисление денег на капремонт не контролируется. Тратятся они неэффективно. По данным экспертов, на счетах за 2014 г.
скопилась большая сумма. Так что есть что скрывать. Да, в наше время кругом обман. Смотрите,
сколько губернаторов, других чиновников «привлекли»!
А министров-миллиардеров тьма-тьмущая развелась, и все бегут за границу. А где гарантия, что так
же и деньги, собранные с народа на капремонт,
вместе с ними туда же не уплывут, ведь нами управляют коммерческие банки. Почему я должна платить за капремонт, если мы сами все переделали в
квартире:
1. Батареи заменили;

2. Канализацию заменили;
3. Окна заменили на пластиковые;
4. Пол утеплили;
5. Балкон утеплили.
За весь материал я уплатила из своих сбережений
кругленькую сумму. Обошелся мне весь этот сервис
недешево. И вот опять нужно выкладывать денежку.
Квартиру мы получили в советское время, прожили
в ней уже 42 года, как туда вселились. Осталось привести в порядок подвал: вечно там стоит вода. Крыша? Так это уж, позвольте, общедомовое имущество.
Куда уходят деньги, что собирают на содержание и ремонт жилья?
Я плачу ежемесячно по 940 рублей. Наш дом на улице Бетховена, 25 должны были ремонтировать по решению суда в 2014 году. Предписание есть, но никто
не ударил палец о палец, о ремонте и не заикнулись,
даже не объяснили, почему его нет.
Галина ХЛЕБНИКОВА,
омичка.

С фотокамерой по городу

обесчестили при назначении «табуреткина» на должность министра обороны?» Послушаешь, так
вроде везде всем «миром» ведется борьба с коррупцией. На словах! А на деле – все наоборот.
Не так давно, буквально на днях,
прошла информация: мужчине за
то, что он пытался дать взятку полицейскому в размере 100 рублей, дали три года тюрьмы. Вот
это да!!! «Справедливость» восторжествовала. Ура! А может быть,
он мало стражу порядка предложил? Всего-то сто рублей!
В. ПЕРЕШИВКО,
омич.
P.S. Медведев конкретно выступает за увеличение пенсионного возраста. Я думаю, наступает
время дать бой этим деятелям, не
откладывая на завтра.
Наши деды и родители кровью
завоевывали свои права на человеческую, а не скотскую жизнь. А
нам нужно их отстаивать!

Стихи
из конверта

Горько

Деревня умывается слезами –
Последнюю корову со двора…
Не лучше стали жить мы, а солярка
В сто раз дороже нынче молока.
И горько усмехаются крестьяне,
Знать, правда, есть в России дураки.
Так складно все выходит на экране,
А в жизни – никому мы не нужны!
Вот хлеб, вот мясо, молоко, сметана,
Картошка –
все, чем жив простой народ –
Казалось бы, берите, ешьте, пейте.
Увы, но государство не берет.
А магазины химией забиты
И это не волнует никого.
Вот только все болеем и болеем,
Неужто непонятно от чего?
Села не будет – и России тоже!
Давным-давно закон известен сей.
Европа в этом очень нам поможет,
Пока мы будем покланяться ей.
Пора бы нам с колен уже подняться
И на деревню взор свой обратить –
Чтобы с сумой по миру не скитаться,
Вы дайте ей не выживать, а жить!

Вы просто
помните о них
Синай… Трагедия… И жертвы…
Так много! Им бы жить и жить…
Вот только чья-то злая воля
Вмиг оборвала жизни нить.

Хорошее рядом
Прочитал в одном из ноябрьских номеров «Красного Пути» заметку Михаила Панова «А сало
русское едят» – о том, как неразумно порой тратятся деньги на
обустройство детских площадок,
закупается оборудование за рубежом по баснословным ценам.
Как же! Престижно! Да, соглашусь. Они броско красивы, но,
оказывается, далеко не безопасны. Видимо, рассчитаны вовсе не
нашу весьма шуструю ребятню.
Впрочем, «сотворить» маленькое
«чудо» во дворе буквально каждого дома можно и самим. Если захотеть! Но, к сожалению, далеко
не все придомовые территории
нашего города ухожены. Кого ви-

нить? Ответ лежит на поверхности: очень многое в благоустройстве окружающего пространства
зависит от нас, проживающих в
том или ином микрорайоне нашего города.
Я сельский житель, живу в Называевском районе. Раза два-три
в месяц выбираюсь в областной
центр. Останавливаюсь у родственников в городке нефтяников.
Они живут в доме №19а по улице
Малунцева. Всегда приятно видеть здешнюю детскую площадку.
Она радует глаз и зимой, и летом.
Горки для самых маленьких и постарше, всевозможные качели,
турники, спортивные стенки и, конечно же, выполненные руками

взрослых сказочные персонажи из
мультипликационных
фильмов.
Есть где погулять мамам с колясками, подышать свежим воздухом пожилым людям. Тем более
это приятно вдвойне, ведь практически весь уют двора жители обеспечивают сами.
Кстати, и мы, деревенские жители, пользуясь обилием выпавшего снега, вместе с ребятами на
каждой улице нагребли горок. Будет молодежь кататься на санках,
на ледянках. Зальем и каток. Поставим ближе к празднованию Нового года елки. Прямо на улицах.
Надо жизнь, хоть и трудна она
нынче, как-то подслащивать, делать самим приятнее.
Илларион ЛАРИН,
предприниматель.
Называевский район.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Взорвали? Сбили? Кто ответит?
Такое выгодно кому?
Погибли матери и дети,
Мужья и жены… Почему?
Кому, за что такую цену
Должны мы были заплатить?
За то ли, что опять Россию
Хотят заставить уступить?
Вы просчитались! Знать, забыли,
Что мы от горя лишь сильней!
Не так ломали – не сломили!
И не сломить Руси моей!
Свеча и траурное фото…
Их больше нет среди живых…
Пусть в это верить неохота,
Вы просто помните о них…
Валентина СИЗОВА,
глава личного
подсобного хозяйства,
д. Лаврино.
Нижнеомский район.
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№ 47 (1081) 2 декабря 2015 г.

советует, критикует, предлагает
Утром 25 ноября, собираясь на
работу, по привычке включила радиоприемник, и вдруг до моего
слуха донеслось: «Сегодня из-за
отсутствия топлива 70% подвижного состава общественного
транспорта не выйдут на городские магистрали».
На меня словно ушат холодной
воды опрокинули: как так? В Омске есть свой нефтеперерабатывающий завод, а вот, выходит, что
«сапожник без сапог».
Добралась со своего Первокирпичного поселка до 21-й Амурской
на газели №503. И что вижу? У диспетчерской стоит лишь один автобус 45-го маршрута. Обычно здесь
их скапливается с десяток, а то и

Как понимать?

Сапожник без сапог
больше. Водители и кондуктора
обедают. Иногда и дольше положенного времени. А что? «Газельки» снуют, а льготники ждут, когда
можно будет усесться в «отдохнувший» автобус. А тут еще закавыка –
топлива для них нет… Прибыв на
работу, в новостях интернета прочитала: «Через час в Омске будет
остановлена работа городских
ПАТП. Сегодняшним вечером омичам не на чем будет добираться до
дома. В ближайшие два часа с ли-

нии сойдет подвижной состав
ПАТП-7. Завтра с утра не выйдут на
линию автобусы скандально известного ПАТП-4, которое этим летом подверглось тотальным проверкам после ДТП на Сыропятском
тракте. На городские маршруты до
выходных выйдет лишь транспорт
ПАТП-8. По словам начальника отдела организации перевозок профильного департамента мэрии
Игоря Кожухова, переговоры директора департамента транспорта

Виталия Маслика и мэра Вячеслава Двораковского с санктпетербургским поставщиком топлива результатов не дали».
И как это понимать? Чем-то

очень загадочно-тревожным попахивает сие обстоятельство. Не кажется ли вам?
Вера ВЕРЕЩАГИНА,
программист.

Почему данный Региональный
фонд нигде не сообщает и не пишет, сколько денег собрано за месяц, за квартал, за год? Сколько
денег израсходовано за текущий
год, сколько осталось неизрасходованных, а также сколько переходит на следующий год?! Где они
хранятся, в каких банках и под какие проценты?
Мы читали и проходили Ильфа и

дело каждого. Ты хотел – платил,
не хотел – тоже платил. А мы, юристы, здесь ни при чем! Может быть
такой вариант? Да, вполне может!
Я тоже прошел суд у мирового
судьи. Но когда я получил решение, то там не оказалось того, на
что я ссылался – на нашу Российскую Конституцию, на наши законы, что они не имеют обратной
силы, хотя эти законы ухудшают
положение граждан. Ст. 55, 54, 56
и 57 ЖК РФ. Истцу было уделено
три листа. Все «от» и «до» – что я
должен и на каком основании платить за капремонт. Мое мнение,
которое я выразил, вообще не
внесли в решение суда. Вот такто: одну сторону, т.е. истца, все
обрисовали, а мне как ответчику
указали, что я правильно делаю,
регулярно вношу без задержки
оплату как собственник. Хотя мой
дом, 14д по Космическому проспекту, имеет право быть на гарантийном пятилетнем сроке.
Вот и думай: какой ход мировой
судья сделал на будущее? Для
себя? А для меня? Решение: платить и все!
Еще я хотел выяснить: первая
квитанция, датированная сентябрем 2014 года, каждому из нас
пришла с договором и указом –
сколько платить: 6,70 рубля! Но
уже с сентября 2015 года пришли
квитанции, где перечислили льготников, кто должен оплачивать 50%
за капремонт. А как быть этим же
собственникам, ведь год они платили полностью? Дали телефон 3740-09. Честно Региональный фонд
в данном случае поступил. Вот
только будет ли для льготников перерасчет?
Валерий СУШКО.

Вывод неутешительный

Аппетиты волчьи

В №44 (от 11 ноября 2015 года)
в «Красном Пути» была напечатана статья «Капремонт: государство окончательно отказывается
от своих обязательств». Из нее не
очень утешительное открытие –
что региональный фонд по капитальному строительству в городе
Омске стоит выше нашего Основного Закона – Российской Конституции и вообще российских законов. Он будет в дальнейшем собирать денежные средства с населения нашего города и области? На
данное время с одного квадратного метра берут 6 рублей 70 копеек. Но, как говорится в народе, аппетит приходит во время еды. И
на сколько он будет расти в течение 2016 года – это большой вопрос.
В нескольких номерах вашей газеты депутат Законодательного
собрания Виктор Александрович
Жарков, ссылаясь на наш Основной Закон – Конституцию РФ, четко аргументировал, что фонды могут формироваться только за счет
благотворительных средств собственников, и принуждать людей
делать отчисления никто не вправе. Ведь плата за жилое помещение и коммунальные услуги для
собственников помещения в многоквартирном доме включает в
себя и плату за капитальный ремонт.
Каждый собственник, получая
ежемесячно квитанцию и оплачивая ее, вправе задать справедливый вопрос: «Почему я должен за

одну и ту же услугу платить дважды?»
Само название «Региональный
Фонд капремонта многоквартирных домов Омской области» мне
лично не внушает доверия. Давайте посмотрим правде в глаза, как
этот капремонт внедряется в Омске.
С апреля по август ни шатко ни
валко шел дележ и выбивание денег для тех домов, которые
надо ремонтиро-

вать. Пока
шли эти процессы, теплое время стремительно уходило. До холодов оставался
сентябрь. То, что все видят в нашем городе, теперь называется
капремонтом? Крыши раскрыты
(из-за осадков верхние этажи
протекли), а на улице уже стоит
минусовая температура. Работы
ведутся… Но закономерен вопрос: будет ли хорошим качество
ремонта? Или задача состоит в
том, чтобы до 31 декабря данного
года выбрать энную сумму денег и

отчитаться о проделанной работе
за год!?
Мой вопрос ко всем руководителям: «Почему региональный Фонд
нельзя объединить общим названием: «Государственный Фонд капитального строительства Российской Федерации при министерстве
строительства РФ»? Сразу было
бы ясно и четко. Все бы знали, что
именно наше родное государство
ведет этот капремонт, и оно несет
личную ответственность за
проделанную работу!
А что значит вообще фонд?
Это без-

ликий винтик в общей
нашей системе ЖКХ. И спросить за
проделанную работу через некоторое время будет не с кого! На какие средства содержится этот Региональный фонд по капремонту?
Какой у него штат, заработная плата руководителей, сотрудников? А
может быть, данная заработная
плата для них берется из этого же
фонда, да плюс еще неплохие премии. Кто может ответить на эти вопросы?

Петрова, где Остап Бендер
знал множество способов отнятия денежных знаков у народа. Мы
прошли и помним «МММ» с Мавроди, где он обещал большие проценты тому, кто нес для него деньги добровольно, чтобы быстро
обогатиться! Не получится ли так,
что придет время и будут собраны
у народа большие суммы, и лишь
малая часть их будет уходить на
капремонт?
Это будет справедливо? А затем, скорее всего, данный Региональный фонд тихо уйдет в тень,
канет в забытье, как уходили многие аферы до этого.
А самое главное, что спроситьто будет не с кого? Сейчас юристы,
судьи, чиновники требуют платить
за капремонт. А когда эта афера
лопнет, исчезнет? Любой юрист,
правоохранитель наш объяснит,
что согласно нашим российским
законам фонды – добровольное

На житейских перекрестках
Возвращаясь как-то с работы,
увидела на скамейке около подъезда крышку гроба, выкрашенную
в темно-коричневый цвет. Неприятно кольнуло где-то внутри…
Около подъезда кучковались
старухи, завсегдатаи в этих делах. «Наверное, скончался какойнибудь старичок?» – услышала я
предположение случайного прохожего.
В это время как раз выносили
покойника. Выкрашенный такой
же краской гроб. Но странной
была церемония похорон. Гроб
несли два старика. Оба, очевидно, родственники. А где же друзья, товарищи по работе?..
Спускаясь по ступенькам крыльца, старик, шедший впереди,
споткнулся. Гроб зашатался… Но
никто не помог. Совсем странно…
Гроб поставили на старые облезлые шатающиеся табуретки. И
тут случайный прохожий удивился

Какой оставим след?
вслух, мельком взглянув на покойника:
– Молодой еще!..
– Молодой, да ранний, – зло
хихикнул кто-то.
– Что ж он?..
– Убили, – констатировал с
каким-то пренебрежением кто-то
другой и добавил все тем же тоном:
– Молотком по голове…
Покойник был тощий, словно
высушенная и выветренная годами рыба. Лицо иссиня-желтое, в
застывших кровавых царапинах.
Оно не вызывало жалости. На
почти безволосой почему-то голове выше лба и слева к виску синие расплывшиеся вмятины. А
вокруг тишина… Но не та, кото-

рой провожают человека в последний путь. Странная, очень
странная тишина.
И вдруг новый вопрос случайного прохожего:
– Кого хоронят?
В голове замелькали строки из
«Повести о настоящем человеке»:
– Кого хоронят?
– Настоящего человека хоронят!
Но здесь на вопрос: кого хоронят?
– Алкоголика, зека хоронят…
А как хотелось бы услышать такой коротенький диалог:
– Кого хоронят?
– Алкоголизм хоронят…
Итак, почему же не было при
этой грустной и неприятной цере-

монии ни друзей и товарищей, ни
родных и близких, ни цветов и оркестра?.. Все ясно без ответа.
И как контраст вспоминаю другие похороны. Хоронили мужчину,
которого я знала с детских лет. В
грозные годы фашистского нашествия он воевал, отстаивая честь
и независимость Родины. Домой
вернулся – грудь в медалях и орденах. Вскоре женился. Работал
честно, жил скоромно. Растил и
воспитывал троих детей. Умер на
работе. В три часа дня – кровоизлияние в мозг…
Желающих проводить человека
в последний путь – тьма. Венков –
последних знаков признательности и уважения – множество. Живые цветы (а была зима), речи товарищей по работе. Все было.
Даже прощальные гудки машин,
которые много лет подряд ремонтировал высококвалифицированный мастер своего дела.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

Вот как по-разному люди живут,
по-разному и умирают. Мой знакомый жил просто, но честно. И
умер по-человечески. И похоронен как человек. А тот, который
заливал свою глотку вином…
умер не по-человечески… И хоронили его наскоро, без слез.
Конечно, все люди смертны. Но
остается в памяти человек, его
дело. «У героев всегда бывает две
жизни: одна короткая, обрывающаяся могилой, и другая жизнь,
проходящая через века», – сказал
Бирюков в повести «Чайка».
Помнят героев. Помнят просто
хороших людей. Помнят те, кто
остаются жить. А для чего живет
человек на Земле? Наверное, для
того, чтобы рядом живущим было
лучше жить. И уж, конечно, для
того, чтобы тем, кто будет жить
после нас, жилось еще лучше.
Дина САФРОНОВА,
омичка.
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Пятница, 11 декабря
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Александр Пархоменко». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Мертвые души». Х/ф. 4 с.
9.20,16.30 «ПроАвто шоу».
9.40, 16.10, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж»
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 0.20 «Тема дня».
11.30 «Взрослые дети». Х/ф.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Уроки французского». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Мертвые души». Х/ф. 5 с.
23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Как поссорился Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 «Новости»
10.10, 05.55 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Все сначала». Т/с. (16+)
15.25, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
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+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Голос». (12+)
02.50 «Фарго». «Городские пижоны». Т/с

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время»
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Наш человек». (12+)
17.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 Торжественная церемония вручения
первой Российской национальной музыкальной премии «Ника»
01.05. «Стиляги». Х/ф. (12+)

«Уроки французского»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Послевоенные годы. 11-летнего Володю
мать отправляет из деревни в райцентр
учиться. Мальчик живет на квартире. Молоденькая учительница французского
языка Лидия Михайловна под предлогом
дополнительных занятий пытается подкармливать мальчика, но он отказывается от еды. И тогда учительница прибегает к хитрости…

05.00, 06.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
06.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
16.20 «Литейный». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 «Взрыв из прошлого». Х/ф. (16+)
23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г» с Вадимом Галыгиным.
(18+)
01.00 «Наших бьют». Х/ф. (16+)
02.50 «Основная версия». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Засуди меня». (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+)
07.30 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
09.00 «Великие тайны Армагеддона». Документальный проект. (16+)
12.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Страна 03». Т/с. (16+)
15.00, 02.40 «Смотреть всем!». (16+)
16.00 «Информационная программа 112».
(16+)
17.00 «Первая генетическая война». Документальный спецпроект (16+)
20.00 «Женщина-кошка». Х/ф. (16+)
22.00, 03.00 «Адвокат дьявола». Х/ф.
(16+)
00.40 «Жатва». Х/ф. (16+)

СТС

06.00, 08.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.40 «Йоко». М/с. (0+)
07.10 «Колобанга. Только для пользователей интернета!». М/с. (0+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц».
М/с. (12+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00 «Даешь молодежь!». (16+)
09.30 «Кухня». Т/с. (16+)
10.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
11.00 «Мистер и миссис Смит». Х/ф.
(16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
16.00 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Уральские пельмени». «Все мужоперы». (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Дмитрия Брекоткина. (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым. (12+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей». «Красота спасет мымр». (16+)
20.30 «Гадкий я-2». М/ф. (0+)
22.20 «Стрелок». Х/ф. (16+)
00.45 «Особо опасен». Х/ф. (18+)
02.45 «90210. Новое поколение». Т/с.
(16+)
04.25 «Приключения электроника».
Х/ф. (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды».
(16+)
07.30 «Животные мои друзья». (16+)
07.40 «Как это сделано». (12+)
07.50 «Я там был». (12+)
07.55 «Странная наука». (12+)
08.00 «Настроение»
09.00 «Выстрел в тумане». Х/ф. (16+)
10.45 «Влюблен по собственному
желанию». Х/ф
12.30 «Обратная связь». (16+)
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)
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15.50 «Осторожно, мошенники!». (16+)
16.25 «Любовь без правил». Х/ф.
(16+)
18.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «Совет планет». (16+)
20.35 «Омск сегодня». (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.00 «События»
23.30 «Жена. История любви». (16+)
01.00 «Инспектор морс». Х/ф. (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
04.00 «Будни уголовного розыска».
Х/ф
05.50 «Линия защиты». (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Умная кухня». (16+)
07.30, 06.00 «Джейми у себя дома». (16+)
08.00, 22.45, 04.40 «Звездные истории».
Д/с. (16+)
09.50 «Зимняя вишня». Т/с. (0+)
18.00, 23.45, 05.55 «Матриархат». (16+)
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+)
19.00 «Солнечное затмение». Х/ф.
(16+)
00.30 «Приходи на меня посмотреть».
Х/ф. (0+)
02.35 «Звезда эпохи». Т/с. (0+)
05.40 «Тайны еды». Д/с. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильм. (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Т/с.
(12+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 16.30
«Гадалка». Д/с. (12+)
12.30 «Апокалипсис. Истощение планеты». Д/ф. (12+)
13.30, 02.15 «Х-версии. Другие новости».
(12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Человек-невидимка». (12+)
23.00 «С меня хватит». Х/ф. (16+)
01.15 «Европейский покерный тур». (18+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.35, 19.30 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Владимир Этуш. Меня спасла любовь». Д/ф. (12+)
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 19.55 «Отличное мнение».
(16+)
11.20 «Управдом». (12+)
11.50 «В авангарде». (0+)
12.10, 18.30 «Живое дело». (0+)
12.40, 15.15, 18.05, 19.35, 22.00 «Ист.
Факт». (0+)
12.50 «Кто расскажет небылицу?». М/ф.
(0+)
13.00, 01.00 «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека». Д/ф. (12+)
14.20, 05.10 «Виола Тараканова в мире
преступных страстей». Т/с. (12+)
15.25 Чемпионат КХЛ. «Амур» (Хабаровск)
– «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция (КХЛ+)
18.10 «Как тоску одолели». М/ф. (0+)
19.00 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.15, 02.30 «Необыкновенные люди».
(0+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30 «Первые лица»
22.10 «Стас намин и группа «Цветы».
(12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.05 «Ее звали Никита-5». Т/с. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке
11.00, 13.00, 18.00, 22.30, 02.30 «Новости
культуры»
11.20 «Антон Иванович сердится».
Х/ф
12.40 «Амбохиманга. Холм королей». Д/ф

13.20, 18.10, 22.45, 02.45 Л.Н.Толстой.
«Война и мир»
15.55, 00.55 «Война и мир». Х/ф
17.30 «Охота на льва»
20.15 «Война и мир». Опера
22.00 «Мистика любви»

Матч ТВ

06.45, 23.00 «Детали спорта». (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Лучшие
бои роя Джонса. (16+)
09.00, 09.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
11.00, 12.00, 13.00, 14.20, 15.40, 19.15
«Новости»
11.05 «Живи сейчас». (16+)
12.05, 02.00 «Все на матч!»
13.05 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Пары. Короткая программа. Трансляция из Испании
14.25 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Мужчины. Короткая программа.
Трансляция из Испании
15.45 «Безумный спорт» с Александром
Пушным. (12+)
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Австрии
18.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины.
1-я попытка. Трансляция из Германии
19.20 «Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
21.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины.
2-я попытка. Трансляция из Германии
22.00 «Спортивный интерес». (16+)
23.10 Гандбол. Россия – Румыния. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция
00.45 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Танцы на льду. Короткая программа.
Прямая трансляция из Испании
02.45 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция из Испании
04.00 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Пары. Произвольная программа.
Трансляция из Испании
05.15 Бобслей. Кубок мира. Женщины.
Трансляция из Германии

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25,
17.45, 18.40 «Мины в фарватере». Т/с. (12+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.45 «Детективы». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+)
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00, 21.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+)
19.00 «Тайны советского кино»: «Экипаж».
Д/ф. (16+)
19.30, 23.50 «Личная жизнь вещей». Д/с.
(16+)
19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+)
20.00 «История госсовета». Д/с. (12+)
20.15 «Люди РФ». Д/с. (12+)
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+)
23.00 «Джентльмен». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Репортаж с линии огня». Х/ф.
(12+)
07.30, 09.15, 10.05 «Конвой PQ-17». Т/с.
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 «Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
12.10 «Легендарные самолеты. Ил-18.
Флагман «Золотой эры». Д/ф. (6+)
13.15 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. (12+)
13.45, 14.05 «Охотники за караванами».
Т/с. (16+)
18.30 «Криминальный квартет». Х/ф.
(16+)
20.20 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф.
(12+)
21.50 «Без права на ошибку». Х/ф.
(12+)
00.15 «Звезды «Дорожного радио».
Концерт. (0+)

СУББОТА, 12 декабря
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 13.50, 2.50, 3.20 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 16.50, 18.10, 23.30,
2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00,14.00 «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Х/ф.
7.30, 10.00, 16.10, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Мертвые души». Х/ф. 5 с.
9.30 «Новости».
10.20, 16.30 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
10.50 Д/ф.
11.30 «Уроки французского». Х/ф.
17.40 «Интервью».
19.00 «Жестокий романс». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Жестокий романс». Х/ф. 2 с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Комсомольск». Х/ф.
3.00 «Тело человека».

первый канал

06.45, 07.10 «Обмани, если любишь». Т/с.
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
М/с
10.00 «Умницы и умники. (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак. (12+)
11.55 «Людмила Сенчина. Хоть поверьте,
хоть проверьте». Д/ф. (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Теория заговора». Д/ф. (16+)
15.50 «Ералаш»
16.20 «Мачеха». Х/ф
18.10 «Следствие покажет» с Владимиром
Маркиным. Д/с. (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.10 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
22.00 «Время»
22.20 «Голос». (12+)
00.45 «Что? Где? Когда?»
02.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Р. Джонс (Россия) – Э. Маккаринелли.
Прямой эфир. (12+)

Россия 1 – Иртыш

05.40 «Ищу тебя». Х/ф. 2010 г. (12+)
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 «Вести»
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время»
09.20 «Мульт утро»
10.30 «Правила движения». (12+)
11.25 «Личное. Ирина Скобцева». (12+)
12.20 «Две жены». (12+)
13.20 «Два Ивана». Х/ф. (12+)
17.45 «Знание – сила»
18.35 «Главная сцена»
21.00 «Вести в субботу»
22.00 «Слишком красивая жена». Х/ф.
(12+)
01.50 «Храни ее, любовь». Х/ф. (12+)
03.55 «Судьба». Х/ф
05.55 «Комната смеха»

нтв
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04.45 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.35 «Шериф». Т/с. (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс». (0+)
08.45 «Медицинские тайны». (16+)
09.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием
Назаровым. (0+)
11.55 «Квартирный вопрос». (0+)
13.20 «Я худею!». (16+)
14.15 «Своя игра». (0+)
15.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
16.20 «Литейный». Т/с. (16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова». (16+)
23.00 «Опасная связь». Х/ф. (16+)
01.10 «СССР. Крах империи». Д/с. (12+)
02.10 «Основной закон». Д/ф. (12+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Адвокат дьявола». Х/ф. (16+)
05.45 «Однажды в Вегасе». Х/ф. (16+)
07.40 «Женщина-кошка». Х/ф. (16+)
09.40 «Полярный экспресс». М/ф. (6+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости. Омск». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
19.00 «Мужчины и женщины». Концерт Михаила Задорнова (16+)
21.00 «Бандитский Петербург. Адвокат».
Т/с. (16+)

СТС

06.00 «Первая охота», «Стойкий оловянный
солдатик», «Тигренок на подсолнухе», «Пес
в сапогах», «Малыш и Карлсон», «Карлсон
вернулся». М/ф. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+)
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?». (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!».
(16+)
11.00 «Большая маленькая звезда». (6+)
12.00 «Стрелок». Х/ф. (16+)
14.10 «Гадкий я-2». М/ф. (0+)
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Дмитрия Брекоткина. (16+)
16.30 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
18.05 «Супергерл». Т/с. (16+)
19.00 «Мастершеф. Дети». (6+)
20.00 «Гладиатор». Х/ф. (12+)
23.00 «Особо опасен». Х/ф. (18+)
01.00 «Любовь-морковь». Х/ф. (12+)
03.05 «90210. Новое поколение». Т/с.
(16+)
03.55 «Приключения электроника».
Х/ф. (0+)

ТВЦ-антенна

06.20 «Марш-бросок». (12+)
06.45 «Абвгдейка»
07.10 «Возвращение блудного мужа».
Х/ф. (12+)
09.20 «Новости». (16+)
09.45 «Бюро погоды». (16+)
09.50 «Фильм – детям. «Приключения
желтого чемоданчика»
11.05 «Дядя Степа – милиционер». М/ф
11.30 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф
12.30, 15.30, 00.25 «События»
13.35 «Иван Бровкин на целине». Х/ф
15.45 «Тайны нашего кино». «Неоконченная
пьеса для механического пианино». (12+)
16.15 «Время счастья». Х/ф. (16+)
18.20 «Три счастливых женщины».
Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.35 «Право голоса». (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома». (16+)
07.00 «Умная кухня». (16+)
07.30, 00.00, 05.55 «Матриархат». (16+)
07.55 «Волшебная лампа Аладдина».
Х/ф
09.30 «Женщины в игре без правил». Т/с.
(12+)
14.00 «Нахалка». Х/ф. (16+)
18.00, 22.25 «Восточные жены». Д/с. (16+)
19.00 «1001 ночь». Т/с. (12+)
23.25, 04.25 «Звездные истории». Д/с.
(16+)
00.30 «Самый лучший вечер». Х/ф.
(16+)
02.25 «Моя большая армянская
свадьба». Х/ф. (12+)

тв-3

06.00 Мультфильм. (0+)

08.30 «Вокруг света. Места силы». Д/ф.
(16+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Слепая». Т/с.
(12+)
12.00, 12.45, 13.15 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.45 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
16.15 «Бэтмен. Начало». Х/ф. (12+)
19.00 «Темный рыцарь». Х/ф. (16+)
22.00 «Разрушитель». Х/ф. (16+)
00.15 «Змеиный полет». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Капризка». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Юрий Андропов. Последняя надежда режима». Д/ф. (12+)
08.00, 01.00 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.00 «Хотите жить долго?». (12+)
09.50, 12.05, 12.55, 16.05, 20.35, 23.50 «Телемаркет». (0+)
10.00 «Первые лица». (16+)
11.40 «Живое дело». (0+)
12.10 «Необыкновенные люди». (0+)
12.40 «ВИЧ в большом городе». (0+)
13.00 «Великий северный путь». (12+)
13.30 «Альпийская сказка». Х/ф. (0+)
15.30 «Местные жители». (0+)
16.10 «Управдом». (12+)
16.45 «Ирина Купченко. Без свидетелей».
(12+)
17.30 «Франклин». Х/ф. (16+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги». (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.15 «Железный век». Х/ф. (12+)
20.40 «Дом.Com». (0+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Дворецкий». Х/ф. (16+)
00.00 «Ее звали Никита-5». Т/с. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 «Свадьба». Х/ф
12.40 «Большая семья. Зоя Зелинская»
13.35 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
14.05 «Ключи от оркестра»
15.25 «В эстетике маленького человека».
Д/ф
15.50 «Безымянная звезда». Х/ф
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским
18.30 «По следам Тимбукту». Д/ф
19.20 «Выдающиеся писатели России».
Чингиз Айтматов. Вечер в концертной студии «Останкино»
20.25 «До свидания, мальчики». Х/ф
21.45 «Линия жизни»
22.40 «Романтика романса»
00.00 «Белая студия»
00.40 «Открытие нового сезона «Ла скала»
02.50 «Хамберстон. Город на время». Д/ф
03.05 «Орланы – короли небес». Д/ф

Матч ТВ

07.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Австрии
09.00, 09.30 «Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
13.00, 14.00, 15.30, 17.10 «Новости»
13.05, 22.15, 02.00 «Все на матч!»
14.05 «Сердца чемпионов». Д/с. (12+)
14.30 Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Мужчины. Прямая трансляция
из Франции
15.50 «Дублер». (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Австрии
17.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 15 км. Свободный стиль. Трансляция
из Швейцарии
18.30 Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Прямая трансляция из Швеции
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Австрии
20.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 30 км. Свободный стиль. Трансляция
из Швейцарии

23.00 «Футбол. Чемпионат европы- 2016 г.
Жеребьевка. Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс. А. Устинов
– С. Питер. Бой за титул WBA international
в супертяжелом весе. Д. Чудинов – Б. Симон. Прямая трансляция
03.00 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Женщины. Произвольная программа.
Трансляция из Испании
03.55 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Мужчины. Произвольная программа.
Трансляция из Испании
04.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Австрии
05.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Австрии

5 КАНАЛ

07.00 «Весенняя сказка». «Паровозик из
Ромашкова». «Остров сокровищ». «Сокровища капитана флинта». «Лиса и волк».
«Ворона и лисица, кукушка и петух». «Рикки-Тикки-Тави». «Дед Мороз и лето». «Дед
Мороз и серый волк». «Таежная сказка».
«Последний лепесток». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10 «Большое расследование на пятом:
«След. Мертвое озеро». Т/с. (16+)
12.00 «След». Т/с. (16+)
20.00, 20.55, 21.50, 22.45, 23.35, 00.30,
01.20, 02.15 «Псевдоним «Албанец». Т/с.
(12+)
03.10, 04.00, 04.50, 05.40, 06.35 «Мины в
фарватере». Т/с. (12+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Наследница по прямой». Х/ф.
(0+)
18.45, 22.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
19.00 «Акулы бизнеса». (16+)
19.55, 23.55 Дневник 9-го международного
юношеского конкурса им. П.И.Чайковского.
(6+)
20.00 «Омск здесь». (16+)
21.00 «Мост в Террабитию». Х/ф. (0+)
23.00 «Инфомания». Д/с. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Алеша Птицын вырабатывает
характер». Х/ф. (0+)
07.30 «Однажды двадцать лет спустя».
Х/ф. (0+)
09.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.25 «Не факт!». (6+)
11.00 «Ботаны». Т/с. (12+)
14.00 «Без права на ошибку». Х/ф. (12+)
16.00 «Крылья России». Д/с. (6+)
17.10 «Броня России». Д/с. (0+)
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
19.15, 23.20 «Юркины рассветы». Т/с. (6+)
00.55 «Колье Шарлотты». Т/с. (0+)
05.10 «Путешествия дилетанта». (6+)

«Жестокий романс»
Художественный фильм,
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00, 21.00)
Действие разворачивается в провинциальном городке на Волге. Дворянка Огудалова обеднела после смерти
мужа и старается устроить жизнь дочерей. Она держит открытый дом, рассчитывая, что общество красивых и
музыкальных барышень привлечет холостых мужчин, достаточно богатых,
чтобы жениться по любви на бесприданницах...

12

Красный ПУТЬ
Воскресенье, 13 декабря

онный конкурс юных талантов «Синяя птица». Суперфинал
02.00 «Ночная фиалка». Х/ф. (12+)
04.00 «Судьба». Х/ф
05.30 «Комната смеха»

Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 13.50, 14.20, 20.10, 23.20, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Комсомольск». Х/ф.
7.30, 16.20 «Специальный репортаж».
8.00 «Жестокий романс». Х/ф. 1 с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Жестокий романс». Х/ф. 2 с.
12.20, 16.40 «Стоит задуматься».
12.40, 17.40 «Тело человека».
18.00 «любимая женщина механика
Гаврилова». Х/ф.
20.00, 23.00, 3.10 «ПроАвто шоу».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Одиноким предоставляется общежитие». Х/ф.
0.30 «Волочаевские дни». Х/ф.

первый канал

06.50, 07.10 «Обмани, если любишь». Т/с.
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости»
09.10 «Служу отчизне!»
09.45 «Смешарики. Пин-код». М/с
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки»
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Барахолка». (12+)
14.10 «Гости по воскресеньям»
15.10 «Королева бензоколонки». Х/ф
16.40 «Если любишь – прости». Х/ф.
(16+)
18.50 «Точь-в-точь». (16+)
22.00 «Воскресное «Время»
00.00 «Метод». Х/ф
01.00 «Синатра: все или ничего». «Городские пижоны». Д/ф. (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Мужское / Женское». (16+)
05.20 «Контрольная закупка»

Россия 1 – Иртыш

06.35 «За витриной универмага». Х/ф
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время»
12.00, 15.00 «Вести»
12.10 «Смеяться разрешается»
13.55 «Память сердца». Х/ф. (12+)
18.30 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
21.00 «Вести недели»
23.00 Всероссийский открытый телевизи-

«Одиноким
предоставляется
общежитие»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
В общежитии ткачих комендантом становится бывший моряк. Проживающая здесь Вера Голубева занимается
устройством личной жизни своих подруг. Она организовала нечто вроде бесплатного брачного агентства. Между Верой и новым комендантом отношения
поначалу не складываются, но жизнь
идет, и однажды все меняется...

нтв

05.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
06.05, 01.20 «Шериф». Т/с. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.20 «Поедем, поедим!». (0+)
14.10 «Своя игра». (0+)
15.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
16.20 «Литейный». Т/с. (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
19.45 «Паутина». Т/с. (16+)
23.40 «Пропаганда». (16+)
00.15 «СССР. Крах империи». Д/с. (12+)
03.05 «Основная версия». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00, 13.00 «Бандитский Петербург. Адвокат». Т/с. (16+)
07.00 «Малина красная». «Братки по крови». (16+)
07.50 «Бандитский Петербург. Барон». Т/с.
(16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

06.00 «Вершки и корешки». М/ф. (0+)
06.15 «Раз, два – горе не беда!». Х/ф.
(0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+)
08.30, 09.00, 09.30 «Смешарики». М/с.
(0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00 «Руссо туристо». (16+)
11.30 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
13.05 «Гладиатор». Х/ф. (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». «Красота спасет мымр». (16+)
16.30 «Любовь-морковь». Х/ф. (12+)
18.35 «Привидение». Х/ф. (16+)
21.00 «Два голоса». (0+)
22.45 «Трон. Наследие». Х/ф. (12+)
01.10 «90210. Новое поколение». Т/с.
(16+)
04.30 «Приключения электроника».
Х/ф. (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

06.55 «Елки-палки!». Х/ф
08.40 «Фактор жизни». (12+)
09.10 «Высокий блондин в черном
ботинке». Х/ф. (6+)
10.50 «Барышня и кулинар». (12+)
11.25 «Людмила Сенчина. Где ты, счастье
мое?». Д/ф. (12+)
12.30, 01.10 «События»
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф.
(6+)
14.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Сокровища природы». (6+)
15.50 «Омск сегодня». (16+)
15.55 «Музоn». (16+)
16.00 «Последний герой»
17.55 «Тень стрекозы». Х/ф. (16+)
21.35 «Холодный расчет». Х/ф. (12+)
01.25 «Возвращение блудного мужа».
Х/ф. (12+)
03.25 «Вера». Х/ф. (16+)
05.15 «Будни уголовного розыска».
Х/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома». (16+)
07.00 «Умная кухня». (16+)
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07.30 «Если бы...». Х/ф. (16+)
10.05 «Седьмое небо». Х/ф. (12+)
14.15 «Солнечное затмение». Х/ф.
(16+)
18.00 «Звездная жизнь». Д/с. (16+)
19.00 «Во саду ли, в огороде». Х/ф.
(12+)
22.40, 04.25 «Звездные истории». Д/с.
(16+)
23.40, 05.55 «Матриархат». (16+)
00.30 «Шут и Венера». Х/ф. (16+)
02.25 «Моя большая армянская
свадьба». Х/ф. (12+)
05.25 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00, 08.00 Мультфильм. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.15, 02.30 «Повелитель страниц».
Х/ф. (0+)
09.45 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
12.15 «31 июня». Х/ф. (0+)
15.00 «Вызов». Т/с. (16+)
19.00 «Темный рыцарь. Возрождение
легенды». Х/ф. (16+)
22.15 «Пристрели их». Х/ф. (16+)
23.45 «Бэтмен. Начало». Х/ф. (12+)
04.00, 05.00 «В поле зрения». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Квакша». М/ф. (0+)
06.30 «Это твой день». Х/ф. (0+)
08.10, 01.05 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+)
09.05 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+)
09.25 «Секретная кухня». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?». (12+)
10.50, 12.35, 13.20, 16.05, 16.45, 21.25,
23.20 «Телемаркет». (0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
12.05, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
12.50 «Омский район. РФ». (0+)
13.00 «На равных». (0+)
13.30 «Не стреляйте в белых лебедей».
Х/ф. (12+)
16.15 «Управдом». (12+)
17.00 «Восьмерка». Х/ф. (16+)
18.55 Чемпионат России- 2016 г. «Омичка» (Омская область) – «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
20.30, 02.20 «Штрихи к портрету Ю. Шевчука». (12+)
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
21.30 «Юбилейный концерт Вячеслава Бутусова. (12+)
23.30 «Ее звали Никита-5». Т/с. (16+)
00.20 «Советские мафии». Д/ф. (12+)
03.00 «Дворецкий». Х/ф. (16+)
05.10 «Владимир Этуш. Меня спасла
любовь». Д/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым
11.35 «До свидания, мальчики». Х/ф
12.55 «Легенды мирового кино. Жорж
Мельес»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Орланы – короли небес». Д/ф
14.45 «Что делать?»
15.30 Концерт легендарного певца Фрэнка Синатры
16.30 «Пешком...»
16.55 «100 лет после детства»
17.10 «Когда я стану великаном». Х/ф
18.35 «Острова»
19.15, 02.55 «Искатели»
20.00 «Больше, чем любовь»
20.40 «Седьмое небо». Х/ф
22.15 «Василий Гроссман. Я понял, что я
умер». Д/ф
23.10 «Жизнь и судьба». Спектакль
02.25 «Про раков». «Со вечора дождик».
М/ф
03.40 «Гебель-Баркал. Священная скала
чернокожих фараонов Судана». Д/ф

Матч ТВ

06.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 30 км. Свободный стиль. Трансляция
из Швейцарии

09.00, 09.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
12.00, 13.00 «Новости»
12.05, 21.05, 03.00 «Все на матч!»
13.05 «Мама в игре». Д/с. (12+)
13.30 «Точка на карте». (16+)
14.00 «Сердца чемпионов». Д/с. (12+)
14.30 «Поверь в себя. Стань человеком».
(12+)
15.00 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. (12+)
15.35 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. (12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из Австрии
17.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Финал. Трансляция из Швейцарии
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
22.00 «Дрим Тим». (12+)
22.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
00.00 Баскетбол. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) – «Уникс» (Казань). Единая
лига ВТБ
01.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/8 финала. Прямая трансляция из
Дании
04.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Женщины
05.25 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Мужчины

5 КАНАЛ

07.25 «Веселая карусель. Все для всех».
«Первая скрипка». «Приключения Мурзилки». «Раз ковбой, два ковбой». «Разные колеса». «Снеговик-почтовик». «Новогоднее
путешествие». «Стойкий оловянный солдатик». «Три дровосека». «Сказка о солдате».
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
«Двенадцать месяцев». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
14.00 «Берегите женщин». Х/ф. (12+)
16.30 «Особенности национальной
охоты в зимний период». Х/ф. (16+)
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30,
02.35, 03.35 «Десантура». Т/с. (16+)
04.35, 05.25, 06.15 «Мины в фарватере».
Т/с. (12+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Заяц над бездной». Х/ф. (12+)
18.45, 22.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
19.00 «Акулы бизнеса». (16+)
19.55, 23.55 Дневник 9-го международного юношеского конкурса им. П.И. Чайковского. (6+)
20.00 «Овертайм». (16+)
20.30 «Persona grata». (16+)
21.00 «Уроки вождения». Х/ф. (16+)
23.00 «Инфомания». Д/с. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Девочка, хочешь сниматься в
кино?». Х/ф. (0+)
07.35 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф.
(12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45, 22.35 «Научный детектив». (12+)
11.00, 13.15 «Охотники за караванами».
Т/с. (16+)
13.00, 23.00 «Новости дня»
15.10 «Криминальный квартет». Х/ф.
(16+)
17.10 «Броня России». Д/с. (0+)
18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Особая статья». (12+)
19.20, 23.20 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+)
00.55 «Как вас теперь называть?..».
Х/ф. (12+)
02.55 «Премия». Х/ф. (12+)
04.40 «Ехали в трамвае Ильф и
Петров». Х/ф. (12+)
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Королева спорта
под ударом

дет политическое решение. Спорт,
к сожалению, уже стал политическим делом. Спортивные достижения – это престиж страны. Но нельзя все доводить до абсурда.
Олимпийский спорт – большой
спорт. Мы еще не оценили те возможности, которые имеем, работая в мировых спортивных организациях – в МОКе, в федерациях отдельных видов спорта, в WADA, как
раз эта организация должна делать все, чтобы объективно освещались вопросы допинга. Там
наши представители должны занимать более активную позицию. Мы
представляем великую спортивную
державу. По многим дисциплинам,
олимпийским и неолимпийским,
находимся в первой тройке.
– Спорту в последние 3–4
года у нас уделяется значительное внимание…
– По спортивной базе у нас в последние годы сделано много.
Правда, неравномерно эта база
создается. Но в целом министерство взяло правильный курс, берет
под свое начало детские спортивные юношеские школы. Восстановили линию спартакиад. Вернулись
к ГТО…
– К стандартам советского
спорта?
– Да. Но тут министр говорит,
что нельзя автоматически вводить
советские нормативы ГТО. Здоровье нынешнего поколения слабее,
чем было 20 лет назад. И физические кондиции значительно ниже.
Система ГТО должна стимулировать занятия физической культурой. А если юным спортсменам будет тяжело, то у них пропадет желание сдавать эти нормативы. Все
должно быть разумно.
– Чем, по-вашему, закончится допинговый скандал?
– Хотел бы, чтобы удачно закончился и для нас, и для всей легкой
атлетики, чтобы пришли к пониманию того, что виновный должен нести наказание: сел на допинг – уходи из спорта. Но ни в коем случае
нельзя наказывать страны, федерации и отдельные виды спорта.
Если легкая атлетика не попадет на
Олимпийские игры, то Олимпийские игры надо прекращать проводить.
Проблема эта состоит еще и в
том, что там крутятся миллиарды.
Они достаются тем, кто создает
эти вредные средства, производит
и продает их. Здесь и взятки, и
коррупция процветают. С этим
злом надо бороться, с этого надо
начинать антидопинг, а не с унижения наших легкоатлетов.

Бич спортсменов
или капкан политиков?

От скандальных обвинений в адрес сборной РФ по легкой атлетике в применении допинга спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) переходит к делу. Российское антидопинговое агентство, которое, по словам министра спорта В. Мутко,
«создавалось по лекалам антидопинговой норвежской организации», «только в январе прошлого года получило лицензию WADA,
на нее затрачено более 1 млрд рублей», отнесено к разряду необъективных. Приостановлено членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). РФ лишена права на проведение
командного чемпионата мира по спортивной ходьбе-2016 в Чебоксарах и чемпионата мира по легкой атлетике-2016 среди юниоров
в Казани. Российские спортсмены отстранены от участия в
ЧМ-2016 по легкой атлетике в помещении, который будет проходить с 17 по 20 марта в американском Портленде. Россияне остаются вне чемпионата, пока комиссия ИААФ не представит отчет о
действиях ВФЛА по очищению своих рядов от применявших допинг. Отчет может появиться не ранее 27 марта 2016 года.
Но это еще не все. WADA грозится запретить российской сборной
участвовать в XXXI Олимпийских
играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Политический подтекст антироссийских санкций по спортивной
линии стал очевиден всем.
Не более 1,5% российских спортсменов употребляли допинг. Такой же показатель в целом ряде
стран. Но ни одной из них не угрожают исключением из Олимпийских игр. «Зачем же всех оптом наказывать? – возмущаются наши
чемпионы. – Отстраните, дисквалифицируйте виновных. А «чистые»
спортсмены должны выступать, как
принято по законам спорта».
Наша страна всегда блистала в
легкой атлетике. В большинстве из
47 видов состязаний наши мастера
завоевывали медали, многие –
высшего достоинства. Так, может,
чиновниками WADA движет желание вытеснить со спортивной арены сильных конкурентов?
На этот и другие вопросы, в
том числе касающиеся допингового скандала, отвечает депутат фракции КПРФ Руслан
ГОСТЕВ.
– Говорят, допинг стал бичом
современного спорта…
– Не совсем так. Есть виды спорта, которые не приемлют допинг.
Его использование нарушает коор-

динацию движений. Обвиняли както наших «художниц», что они там
что-то, где-то. Но в художественной гимнастике такое невозможно.
Есть виды спорта, в которых допинг дает повышение результата.
Это – в легкой атлетике, в плавании, в лыжах…
– Как вы оцениваете нынешний антидопинговый скандал?
– В нем велика доля политики.
Сейчас на нас обрушилась злоба.
Мне представляется, что в этих условиях Министерству спорта, нашим федерациям, Олимпийскому
комитету предстоит очень большая
работа, чтобы нейтрализовать эти
нападки. Я так говорю: немецкие
спортсмены попадались на допинге? Попадались. Олимпийские
чемпионы в Штатах попадались?
Попадались. Даже кое-кто отсидел
в тюрьме за это. Так разве допинг
– российская проблема? Нет. Это
всемирная проблема. Ее надо решать вместе, не подсиживая друг
друга. И хочу сказать, что если так
будут развиваться события, как
они развиваются сейчас, то может
случиться, что Олимпийские игры
будут проводить без легкой атлетики.
– Без «королевы спорта»?
– Без нее… Или проводить
Олимпийские игры без наших
спортсменов. Это цель некоторых
стран. И если так решат, то это бу-

«Советская Россия», №131.

Брендоголубь
сменил брендолапу?
Мэрия приняла логотип 300-летия Омска, несмотря на протесты дизайнеров.
В Омске еще вовсю кипят страсти вокруг итогов
конкурса на лучший эскиз праздничного логотипа
«Омску – 300 лет», а городская администрация уже
наградила памятными дипломами всех его участников и победителя Станислава Иванченко, который
представил самый экстравагантный логотип – «Маску».
Чиновники сочли ее знаком культурной столицы
Сибири, олицетворением света, символом возрождения.
Как утверждают в городской администрации, в
определении победителя принимали участие представители профессиональных творческих сообществ, в том числе областные союзы архитекторов,
художников и дизайнеров России. Авторами 33 логотипов стали как профессиональные дизайнеры,
художники, архитекторы, так и обычные неравнодушные горожане, а также авторские коллективы.
Наибольшую активность проявили учащиеся высших
и средних специальных учебных заведений Омска.
Приведем некоторые отзывы об избранном логотипе из обсуждений на форумах:
«Та же брендолапа, только в профиль. И созда-
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Девятый класс
расслабиться не даст

Список экзаменов по выбору
для выпускников 9 классов
увеличат до трех предметов в
2016 году.
Глава Рособрнадзора Сергей
Кравцов рассказал о том, что со
следующего учебного года школьники после девятого класса будут
сдавать экзамены по трем предметам – по выбору. Результат будет влиять на оценки в аттестате.
В этом учебном году выпускники
9-х классов помимо двух обязательных экзаменов (русский язык
и математика) должны будут сдать
пока два предмета по выбору.
«Мы возвращаемся к той системе, когда после 9 класса было
пять-семь предметов, потому что
основная школа – это базовое образование», – заявил чиновник.
Отличительной особенностью
получения аттестата об основном
общем образовании в 2016 году
является то, что результаты ГИА-9

по выборным предметам, в том
числе и неудовлетворительные, не
будут влиять на выставление отметок в аттестат об основном общем образовании. Успешной сдачей ГИА-9 в 2016 году будет считаться получение удовлетворительных результатов по обязательным предметам.
Участникам ГИА-9, получившим
неудовлетворительный результат
по одному из обязательных предметов, будет предоставлена возможность повторного прохождения аттестации по данному предмету в установленные единым
расписанием сроки. В случае если
выпускник 9 класса получит два
неудовлетворительных результата
по обязательным предметам либо
повторно неудовлетворительный
результат по одному из обязательных предметов, он может
быть допущен к пересдаче ГИА-9
не ранее 1 сентября 2016 года.

За нелёгкий
учительский труд
Еще десять лучших педагогов города – работников общеобразовательных школ, детских садов, центров творчества, а также ветеранов педагогического труда – вписаны в
Книгу почета работников образования, которая пополняется
новыми именами каждый год.
Церемония вручения педагогам сертификатов, подтверждающих этот факт, состоялась
в музее им. Врубеля.
Среди отмеченных наградой за
труд учитель начальных классов
гимназии №84 Антонина Богатырёва, учитель математики гимназии №88 Валентина Веприк, замдиректора Центра развития творчества детей и юношества «Амур-

ский» Наталья Горляковская,
учитель географии школы №110
Александра Ефимова и музыкальный руководитель детского сада
№101 комбинированного вида Лидия Зимина.
Также в Книгу почета внесли
имена директора школы №135
Екатерины Комаровой, замдиректора городского дворца детского
(юношеского) творчества Надежды Кузиной, директора лицея
№149 Анны Слободиной, члена
совета ветеранов педагогического
труда Веры Чернышовой и главного специалиста отдела допобразования, воспитательной работы и
организации оздоровления департамента образования Ирины
Шаповаловой.

Молодых стало больше

тель тот же», «Какой город, такой и юбилей. Голь и
боль (на логотипе цифра «2016» очень похожа на
слово «голь». – А.Ч.). «Голубь, размазанный об асфальт...»; «Омск – голь – три века – одна судьба»…
Просто пародия какая-то, кстати, в некоторых новостях «карнавал-голь» уже замазали».
А еще напомним: не случайно один из омичей
вспомнил о «брендолапе». При губернаторе Леониде Полежаеве в Омской области на разработку логотипа, который окрестили этим словом и который
был изобретен именно Иванченко, потратили 10 млн
рублей. В итоге «брендолапа» куда-то затерялась и,
похоже, вместе с миллионами.
Анна ЧАЛАЯ.

Как сообщает министерство
образования области, в 2015
году в учреждения общего, дополнительного,
профессионального и дошкольного образования пришли работать 687
молодых специалистов, 450 из
них – учителя.
Более 130 молодых специалистов устроились на работу в дошкольные образовательные учреждения.
Первую строчку в списке по количеству принятых на работу в образовательные организации молодых специалистов после города
Омска (более 330 человек) занимает Омский район. В школы, учреждения дополнительного образования и детские сады этого муниципального образования пришли работать 63 человека.

Среди других муниципальных
районов выделяются Исилькульский, Калачинский, Тарский, Называевский, Любинский, Москаленский, Шербакульский, Кормиловский и Одесский. Суммарно в
образовательную систему этих
районов пришли работать более
100 молодых людей.
В течение последних четырех
лет в образовательные учреждения Омской области трудоустроено более 2,5 тыс. молодых педагогов, в том числе в сельской местности более 1,5 тыс. Доля учителей в системе образования
Омской области, имеющих стаж
работы до 5 лет, составляет
13,5%. До 14,5% увеличилась
доля учителей в возрасте до 30
лет.
Подготовила Татьяна ЖУРАВОК.
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Что мешает рабочему процессу?
В нашей газете в № 45 было опубликовано письмо-обращение
к депутату Законодательного собрания (фракция КПРФ)
М.Ю. Федотову – «Заплатим в январе, или «Оптимизация» ускоряется». Автор письма, слесарь-сантехник Анатолий Балабаев,
выразил возмущение новым «режимом выплаты зарплаты», с которым, согласно директиве из минсоцтруда, дирекция МарьяСегодня Анатолий Яковлевич рассказывает о том, что произошло дальше.
Депутат М.Ю. Федотов оперативно отреагировал на мое обращение и 18 ноября посетил
Марьяновский психоневрологический интернат, чтобы на месте разобраться в сложившейся ситуации. Директор интерната В.А. Шухарт
не разрешил провести общее собрание в интернате, мотивируя тем, что будет сорван рабочий процесс. Депутату предложили посетить
отделения и побеседовать с сотрудниками на
рабочих местах и с постояльцами. Примечательно, что уже через день, 20 ноября, директор нашел возможность экстренно провести
собрание сотрудников в актовом зале, нисколько не опасаясь за «рабочий процесс»
Господин директор, еле сдерживая гнев и
негодование, сообщил, что он считает себя

новского психоневрологического интерната «рекомендовала»
безоговорочно согласиться всем сотрудникам. Напомним, что в
результате осуществления предложенной чиновниками схемы
35% декабрьской зарплаты людям выплатят аж 11 января 2016
года. Кроме того, автор письма изложил и другие негативные
факты, бытующие в коллективе.

оскорбленным статьей. В этой статье, по его
мнению, все – сплошной вымысел и неправда.
Возмутившись фразой «Сверхурочная работа
и работа в выходные и праздничные дни оплачивается только приближенным» и, не желая
того сам, он назвал некоторых из этих приближенных. Видимо, хотел, чтоб они выступили в
его поддержку, но как на грех их не оказалось
на собрании. Слово было предоставлено заместителю директора С.Ю. Кордасу, который
подтвердил, что электрики и слесари, работая
в выходные и праздничные дни либо после работы, не получают за это ни копейки. А зачем
им платить, если придут, устранят неисправность в течение получаса и у них еще хватает
наглости просить за это доплату к заработной
плате. Так же выступили: председатель профсоюзной организации (она же – экономист) и

другие члены администрации – все поддержали директора и выразили негодование по поводу статьи.
Никто из сотрудников не поддержал меня
открыто, но после собрания мне говорили, что
я все правильно написал и они на моей стороне. Я не теряю веру в то, что скоро все изменится, что люди вновь обретут уверенность в
себе, не будут чувствовать себя быдлом, либо
тем сверчком, который должен знать свой шесток.
Я считаю, что директор, собирая коллектив,
имел цель еще больше разобщить сотрудников, чтобы ему было легче править по принципу «Разделяй и властвуй». Но у него этого не
получилось. И этот человек выдвигал свою
кандидатуру на пост главы Марьяновского городского поселения!

Комментарий депутата М. Ю. Федотова
О своем приезде я предупредил директора заранее, пояснил,
что есть письмо, где изложены
факты, требующие проверки,
есть публикация в газете «Красный Путь», и хотелось бы удостовериться, насколько совпадают с
состоянием дел в интернате итоги отчета Контрольно-счетной
палаты Омской области (далее
КСП) по данному учреждению,
которые были представлены летом перед комитетом по социальной политике Заксобрания.
Сразу отмечу, что часть фактов, изложенных в открытом
письме А.Я. Балабаева, опубликованном в газете, совпадает с
фактами, зафиксированными в
отчете КСП.
В интернат мы приехали вме– В деревне Приветной прошло очень бурное собрание жителей. Поводом стал такой вроде бы пустяк, как подключение
к деревенской водопроводной
сети нескольких новых абонентов.
Но – по порядку. Приветная –
деревня не маленькая. Прописано
тут тысячи полторы, реально живет
больше. Однако новоселы, как
правило, никак не связаны с сельским хозяйством. По сути, Приветная – пригородный жилой микрорайон, остающийся в структуре
Лузинского сельского поселения
только в силу инерции нашей административной системы. В течение последних 10-12 лет участки
здесь раскупаются, как горячие
пирожки, строится много новых
добротных коттеджей, под застройку были отданы даже бывшие
сельхозземли.
Часть жителей Приветной («старички», как их тут называют), –
люди со средним достатком и
ниже. Новоселы, как правило, более чем зажиточны. Несмотря на
разницу в доходах, беда у них общая: инфраструктура деревни хронически отстает от темпов застройки.
Здесь нет ни одного учреждения
культуры, спорта или здравоохранения. Нет детского сада. Нет
уличного освещения. Нет… проще
сказать, что все-таки есть: начальная школа в разваливающемся
здании, кафе и продуктовый магазин. Благодаря недавно избранным депутатам, вроде бы у ребятишек Приветной должен появиться каток (будут в этом году заливать). Но даже собрание жителей
пришлось проводить в кафе –
больше негде.

сте с первым секретарем Марьяновского МО КПРФ Валерием
Петровичем Васильевым. Директор В.А. Шухарт встретил нас любезно, но от ответа на мою просьбу собрать сотрудников ловко
ушел и предложил обойти вместе
с ним и его замом все помещения – «от подвала до чердака» – и
задать интересующие вопросы
работникам и постояльцам.
Мы побывали в семи отделениях. Проживает в интернате 375
человек, причем сразу скажем –
все психоневрологические больные. Обслуживают их 337 сотрудников интерната (от медработников и бухгалтеров до слесарей и
дворников). Проживают люди в
комнатах в основном по два человека, несколько комнат – по

одному и есть – по
три. Материальнотехническое состояние примерно на
«троечку», но вполне приемлемое. В
каждой комнате холодильник, телевизор, умывальник, а
душ и туалеты – на
этаже. На питание
никто не жаловался.
Общаться с больными было
трудно в силу их диагноза, но не
менее трудно и с сотрудниками,
в том плане, что все давали однотипные, будто отрепетированные, ответы. Они напоминали известную фразу из фильма «Щит и
меч»: «Мы живем хорошо, здоро-

вье наше хорошее». Даже зарплата, оказалось, всех устраивает: врачи получают 15–16 тыс.
руб., а остальной персонал не
меньше 10 тыс. Директор разрешил поговорить с глазу на глаз с
двумя сотрудниками, которые
высказали недоумение в связи с
новым режимом выплаты зара-

Чем оборачивается
ставка на частника
Нет в деревне и нормального
водоснабжения. Точнее, водопровод есть, но нормальным назвать –
язык не поворачивается. Давление
в нем редко превышает 1,5 атмосферы. Летом, в жару, когда поливают огороды, воды часто просто
нет. Зато посреди дороги то и
дело, причем без всякого дождя,
появляются лужи. Подвалы части
домов затоплены. Жители деревни
обращались к специалистам МЧС,
те дали однозначное заключение:
ни подпочвенные воды, ни какието поверхностные стоки не имеют
к этому никакого отношения. Течет
из труб.
Старая часть водопроводной системы в деревне изношена донельзя, она не менялась со времен
СССР. Прокладка новых веток ведется с максимальным финансовым участием владельцев строящегося жилья, но цепляются новые ветки… к старой магистрали.
Поэтому и в новых домах вода из
крана едва сочится. Некоторые
жители Приветной плюнули на общественный водопровод и бурят
собственные скважины. Качество
воды, конечно, сомнительное, рядом – кладбище, но для огородов
сойдет…
Ситуация парадоксальная. Казалось бы, есть платежеспособный
спрос, причем количество клиентов еще будет расти. Есть монопольное положение – работай и

радуйся. Однако водопровод в
Приветной – головная боль уже не
первого руководителя администрации Лузинского сельского поселения. Нынешнего, недавно работающего в этой должности Николая Хроленко жители Приветной
на собрании отчитывали, а он
только разводил руками, говоря о
дефиците бюджета и планах на
2016 год.
В ходе обсуждения оказалось,
что проблемой пытались заниматься многие, поэтому причина
давно понятна, а что делать – не
ясно. Вернее, ясно, но любой вариант не дает быстрого решения
проблемы.
В 1996 году водопроводные
сети деревни Приветная были в
пожарном порядке приватизированы. С начала двухтысячных они
находятся в собственности ООО
«Агросервис-ЖКХ», которое и
должно заниматься их обслуживанием. Однако организация эта –
фактический банкрот. Новые водопроводные ветки вообще непонятно, в чьей собственности. В реальности они есть, а по документам
– вопрос. В результате водопровод в деревне уже довольно долго
вообще никто не обслуживает.
Конечно, жители Приветной не
молчали. Писали во все инстанции. У одной из активисток, Людмилы Иваненко, целая пачка ответов – и из поселковой админи-

страции, и из районной, и из правительства области…
Несколько лет назад была сделана попытка признать водопроводные сети в Приветной «бесхозными» и вернуть в собственность
сельского поселения. Однако не
тут-то было. Предыдущий глава
сельской администрации Николай
Великодный попытался это сделать, но обнаружилось, что суды
защищают интересы собственника, который изображает из себя
собаку на сене. Новый лузинский
глава столкнулся с той же проблемой. Вроде бы хозяин у сетей есть
– но его нет. Снова инициируется
процедура признания сетей бесхозными, а обслуживание их временно передано другой организации – ООО «БК-сервис» (которая,
кстати, и дала техусловия для подключения новых домов к водопроводу, которое вызвало скандал).
Однако «обслуживанием» работу
«БК-сервис» тоже сложно назвать.
Когда возник очередной прорыв
водопровода, оказалось, что у организации… нет средств на то,
чтобы послать ремонтников!?
Еще один вариант решения проблемы: плюнуть на старый водопровод, признать «бесхозными» и
вернуть в собственность сельской
администрации новые ветки, поставить насосную и «закольцевать» деревенскую сеть с водопроводом «Омского бекона» – так,

ботной платы. Кроме того, подняли вопрос о том, чтобы работников
психоневрологического
диспансера уравняли в правах
(по льготам в оплате коммунальных услуг) с работниками здравоохранения, проживающими в
селах.
Что касается вопроса о зарплате. Как пояснила руководитель
департамента по труду министерства труда и соцразвития области М.П. Хамова, «это – не
наше ноу-хау, а переходный период к новому режиму выплаты
зарплаты бюджетникам». В соответствии с частью 2 ст.74 Трудового кодекса РФ «по причинам,
связанным с изменениями сроков выплаты зарплаты для Марьяновского психоневрологического интерната, изменено условие трудового договора №59 от
06.02.2012 г.», заключенного с
этим учреждением. Руководство
должно сообщить работникам об
этом за два месяца, в течение которых люди должны принять решение: либо подписать новый договор, либо уволиться. В интернате письмо получили 23 октября
с предписанием провести собрание до 27 октября. В основном
все сотрудники, боясь потерять
место работы, согласились с новыми условиями и подписали
уведомление об изменении оплаты труда. И теперь будут какимто образом тянуть свои скромные
зарплаты до января, когда 11
числа получат остатки за декабрь
и в конце месяца – расчет за январь. Как будут выживать их семьи, представить сложно, а чем
они смогут порадовать своих детей и внуков на Новый год, еще
сложнее.
Хочу подчеркнуть, что отчет
КСП передан в прокуратуру Омской области.
Депутатская работа по данному
вопросу мною будет продолжена.
Подготовила
Татьяна ЖУРАВОК.
как было сделано в расположенной неподалеку деревне Петровка.
Главное все же в этой истории
другое. Она – наглядный пример
того, что «собственник» далеко не
всегда обозначает «хороший хозяин». Скорее даже наоборот. Для
любого коммерсанта гораздо важнее не качество тех услуг, которые
он оказывает, а собственный доход. ООО «Агросервис-ЖКХ» более десяти лет подряд выжимало
из сетей все, что можно и нельзя,
а местная администрация ничего
не могла сделать. Теперь, когда
сети пришли в негодность, оказалось, что у предприятия нет
средств, и вообще – взять с него
нечего, и решать проблему водоснабжения деревни опять нужно за
счет государства и самих жителей.
Однако до сих пор там, где
какие-то объекты еще остаются в
муниципальной
собственности,
продолжают требовать их приватизации. Дескать, у частника оно
заработает и расцветет… Хотя на
один пример «у частника расцвело» можно привести три, когда «у
частника загнулось».
И еще: Приветная из-за своего
пригородного положения во многих процессах обгоняет другие деревни. Значит, при сохранении существующего подхода завтрашний день наших сел – это абсолютное отсутствие какой бы то ни
было инфраструктуры и «общественного пространства». Вряд ли
этого хотели те, кто искренне верил, что «рынок все расставит на
свои места». Расставил – так, что
даже человек с деньгами в собственном доме не может получить
нормальную воду.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Омский район.

Наш конкурс Седьмой ТУР
НАЙДИТЕ КРАТЧАЙШИЙ
ПУТЬ К ПОБЕДЕ
ЗАДАНИЕ №19
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ЗАДАНИЕ №20
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Ведет рубрику мастер спорта
Владимир Щербаков

ЗАДАНИЕ №21
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Ход белых

– Когда получаю зарплату, я все
время хохочу...
– Так это хорошо: смех продлевает жизнь.
– Думаешь, до пенсии доживу?
– Конечно! А там еще смешнее
будет.

Сознательные российские миллиардеры сделают все возможное,
чтобы после понижения зарплат и
пенсий средний доход по стране не
уменьшился.
Сейчас все ломают голову, где
отмечать Новый год, а я позаботился об этом еще в августе, купив
диван.

a b c d e f g h
Ход белых

– Конь-Як?
– Точно!
– А как много вы пьете?
– А чтоб узнать ответ на этот вопрос, поменяйте животных местами...

Всякое лечение экономики обычно заканчивается ампутацией накоплений граждан.
Раньше в школе учили читать и
писать, а теперь в школе проверяют, как детей всему этому научили
дома.
– Ну что, голубчик, пьете?
– Ну, как вам сказать, доктор...
– Говорите честно! Я же вижу,
что пьете. А что же вы пьете?
– Ну, если название этого напитка разделить на две части, то получатся названия животных.

к р оссво р д

Концертное объединение «Орфей»
5 декабря проводит концерт-акцию с участием Сергея
Молодечного и группы «Коллекция» – участников
культурной программы Олимпиады «Сочи-2014».
Собранные средства пойдут на оплату лечения детей
с онкологическими заболеваниями.
Итак, 5 декабря – ДК «Современник»».
Начало – в 14 часов.

бесплатные объявления

Ответы на задания пятого тура
Задание 13. Следует отвлечение. 1.Лс8! фс8 2. Фg7 Лg7 3.Лg7x. Задание 14. Следует жертва. 1.Kf6 gf6 2. Cf6 Kph7 3.
Фh5+ – (Грозит Kg5) 3. Лg8 4. Фf7. Задание 15. Опять жертва. 1. Кg6+fg6 2. Кh4 фd6 3. Кg6 Крh7 4. de5 фс7 5. Кf8 Крh8
6. фh7Кh7 7.Кg6х

Целый день на ТВ показывают
катастрофы, убийства, насилие. А
мультик «Ну, погоди!» теперь можно смотреть только после 23.00.
Там волк курит!
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Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Венгерский танец. 6. Рельефный бицепс. 10. Столовый прибор. 12. Летняя пристройка к дому. 13. Госрубеж. 14. Игра с мячом-дыней. 15. Рабочая комната. 16. Мясо борова. 17. Блюдо из яиц.
18. Русский полководец. 22. Свидание на французский манер. 26. Клиент библиотеки. 27. Подставка для холста. 28. Французский писатель. 33.
Лекарство от жара. 37. Неодобрительное замечание. 38. Двоедушный льстец. 39. Месиво из бетономешалки. 40. Спорт спецназа. 41.
Тонкий канат. 42. Медвежье жилище. 43. Вдета в ушко иголки. 44.
«Метрика» изобретения. 45. Деньги
в Монголии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Неотъемлемый признак предмета. 3. Врачебный «вердикт». 4. Причальный канат. 5. «Крыло» дома. 6. Глава духовно-рыцарского ордена. 7. Спортивное сооружение. 8. Палка
рыболова. 9. Рикошет по сути. 11.
Аист-падальщик. 19. Отпечаток
пальца вора. 20. Молодецкая лихость. 21. Вокальный спектакль. 23.
Альбом картографа. 24. Непролазная чаща. 25. Старые русские стихи. 28. Старинное оружие. 29. Кормовая культура. 30. Жилье охотника. 31. Военный студент. 32. Особая у преступника. 33. Цирковой
гимнаст. 34. Обряд принятия в монахи. 35. Итальянские пельмени.
36. Дельфин-единорог.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №46
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Каркас. 6. Любовь. 10. Вилла. 12. Махорка. 13. Кузница. 14. Динго. 15. Сбитень. 16.
Меланин. 17. Блеск. 18. Ламбада. 22. Апофеоз. 26. Землянка. 27. Монголия. 28. Всадник. 33. Кобальт. 37.
Литва. 38. Лебедка. 39. Бульвар. 40. Верба. 41. Синдбад. 42. Резонер. 43. Испуг. 44. Андрей. 45. Аммиак.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Архаизм. 3. Карьера. 4. Свадьба. 5. Планшет. 6. Лакомка. 7. Базилио. 8. Влияние. 9. Умысел. 11. Карниз.
19. Аверс. 20. Болид. 21. Денди. 23. Пончо. 24. Флора. 25. Озимь. 28. Волосы. 29. Арбенин. 30. Недобор. 31.
Клавдий. 32. Оторопь. 33. Кабарга. 34. Бальзам. 35. Лаванда. 36. Тореро.

Продаю
комн. 12 кв. м на 5 эт. в Омске
(ул. Красный Путь, 79, ост. «Сибзавод»). Тел. 8-913-651-80-80;
4-комн. кв., 3/5, 58,2 кв. м, в
хор. сост. на левом берегу. Тел.
8-908-105-62-51;
4-комн. кв. в г. Омске в Ленинском р-не (10-я Чередовая,
27), 93/61/14, 10/10, ремонт, окна
ПВХ, 2 лодж. заст. ПВХ, встр. кухня, кладовка, комн. изолир., солн.
сторона. Цена 3990 тыс. руб. Тел.
8-923-035-94-79;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м
(3 комн.), вода в доме, с/у, интернет, гараж, баня, сарай, погреб,
большой огород, все в собств.,
возможен обмен на кв. в городе.
Тел. 8-913-977-02-36;
1/2 дома в Любинском р-не
(с. Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м,
газ. отопл., туалет, вода в доме,
х/п, баня, сарай, гараж, земля в
собств. 9 соток. Возможен обмен
на кв. в городе. Тел. 8-913-96470-99;
недостр. дом 150 кв. м в г.
Тюкалинске. Тел. 8-908-808-4815;
дачу в р-не поселка Светлый,
9 соток земли, лет. домик, все посадки, колодец, дровник, душ.
Тел. 8-950-336-54-41 (Вера Васильевна);
дачу в СТ «Заозерный» (44
км от Омска, за с. Степное по
Марьяновскому тракту), 7 соток
зем., кирп. дом с мансардой, гараж, колодец, 6 м, скважина 18
м, электр., все посадки, приватиз. Цена договорная. Тел. 2310-97;
дачу в черте города, в р-не
1-го кирп. з-да, 7,9 сотки, все посадки, кирп. дом 5х6, теплица 3х8,
баня, кирп. туалет, водопр., колодец, э/энергия круглый год, все
в собств. Тел.: 8-950-214-10-91,
8-905-941-13-38;
зем. уч. 607 кв. м в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр-ту, в
черте города. Земля в собств.,
есть все посадки, водопр., эл. эн.,
строений нет. Автобус круглогодично. Тел. 8-908-111-63-62;
кап. гараж в кооперативе «Север-91», 3,5х6, погреб, смотровая
яма, свет, охрана (около авторынка на ул. Губкина). Тел. 8-951-40983-99 (Владимир);
мет. гараж с местом на левом
берегу, 5,5х3,3, высота 2,60. Тел.:
70-72-34, 8-908-801-00-25;
гараж в «Полете-28а», у «Мостоотряда». Тел.: 71-31-96, 8-908806-58-78;
блузон болотн. цв. (100
руб.); пряжу 100% шерсть (100 г
– 80 руб.); плед крас. с рисунком «Розы» (700 руб.); драп. черн.
с роз. рисунк. 2,6х1,4 (800 руб.);
драп. т.-сер., натур., ч/ш 2,6х1,4
(800 руб.); нитки 100% хлопок цв.
бел. (100 г – 70 руб.).Тел.: 57-2980 (веч.), 8-908-313-59-00;
срочно книги: «Устройство и
ремонт ПК» (200 руб.); Сборник
задач по курсу начертательной
геометрии (150 руб.); Энциклопедический словарь юного спортсмена (100 руб.). Тел. 8-951414-59-18;
художественную литературу:
классику, фантастику, военные,
лирические, любовные романы.
Цена 10–500 руб. Тел.: 48-73-90 (с
9 до 19 ч.), 54-00-08, 8-953-39127-57;
письм. однотумб. стол (100 руб.);

шкаф платяной (500 руб.). Тел.
8-950-780-02-10;
лекарств. древовидное растение алоэ. Тел. 36-50-46 (Владимир Маркович);
муж. дубл., р. 52, корич. овчина нестриж.; пальто нов. зимнее
жен. с норкой, р. 56; шубы жен.,
нов.: цигейка черн., р. 50, мутон
коричнево-бежевый, р. 50. Тел.
8-908-105-62-51;
з/ч на а/м «Москвич-412».
Тел. 36-50-46;
пластинки 30–150 руб. есть
речи Ленина, Сергея Есенина, фонограммы учителям нач. кл. и филологам, песни, музыка. Тел.: 4873-90 (с 9 до 19.00), 54-00-08,
8-953-391-27-57;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Доставка. Тел.:
59-28-41, 8-904-320-55-22;
кедровое масло холодного отжима. Тел. 8-960-994-86-22.
КУПЛЮ
2-литровый термос китайский. Тел.: 31-96-39, 55-08-74;
часовой механизм настенных часов «Король Парижа». Тел.
8-965-873-56-17.
РАЗНОЕ
считать недействительным
утерянный аттестат на имя Маньковой Ирины Ивановны, выданный
Лукьяновской средней школой,
1995 года.
обучу грамотному пчеловодству. Тел. 36-50-46 (Владимир
Маркович);
сдается 1-комн. благ. кв. в
г. Омске с ремонтом и мебелью.
Торг. Тел. 8-904-328-08-29;
сдается 1-комн. благ. кв. в г.
Омске с ремонтом и мебелью. Без
животных. Торг. Тел. 8-908-31956-37;
сдается утепл. гараж в аренду. Тел. 8-913-620-41-78 (Анатолий Алексеевич);
все виды юридических услуг,
возможен выезд на дом. Низкие
цены. Составление исков, жалоб,
претензий, защита в суде, реальный результат. Тел.: 48-73-90 (с
9 до 19 ч.), 54-00-08, 8-953-39127-57;
массаж медицинский классический, антицеллюлитный и др.
выезд на дом. Тел. 8-923-035-9479 (Светлана);
ищу работу оператора ПК
1С первичная бухгалтерия. Тел.
8-913-644-66-46 (Екатерина, 29
лет);
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ. в суде. Тел.: (3812) 59-9444, 8-908-794-80-54;
парикмахерские
услуги:
стрижки жен., муж., дет.; окрашивание, мелирование и др., а также свадебные прически, косички.
Цены умеренные. Тел. 8-923-68940-96.
автогрузоперевозки («Газель» 1,5 т) по г. Омску и Омской
обл., опытные грузчики. Недорого. Тел.: 8-960-996-61-69, 8-951427-30-53 (Сергей).
ремонт квартир любой сложности, косметический ремонт,
сантехнические работы, электрика, внутренняя отделка помещений. Тел. 8-923-035-94-79;
ремонт квартир любой сложности, встроенные шкафы. Быстро, качественно, недорого. Тел.:
29-97-63; 8-913-157-66-60.
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Фехтование

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

Трудная и нужная победа

После 5 дней отдыха от тяжелой
выездной серии хоккеисты «Авангарда» провели домашний матч
против московского «Динамо».
Принципиальные соперники к очному противостоянию занимали
места, достаточно далекие от лидеров КХЛ.
Забросив две шайбы во втором периоде, «ястребы» не смогли удержать преимущество. Динамовцы долгое время отчаянно
пытались отыграться, и в середине
третьего периода им это удалось –
2:2. Стало ясно, что матч идет до
ошибки. За 7 минут до сирены в
составе «Динамо» случилось удаление, но воспользоваться шансом
хозяева не сумели. Основное время победителя не выявило. В овертайме команды играли достаточно
осторожно. Выяснение отношений
продолжилось в серии буллитов,
в которой точнее были «ястребы».
Таким образом, «Авангард» одержал победу по буллитам со счетом
3:2 и завоевал 2 очка.

Кубок Первого канала пройдёт мимо Омска
Президент Федерации хоккея
России Владислав Третьяк с радостью бы приветствовал проведение этапа Евротура в Омске
или даже в Ярославле, так как необходимо расширять географию
турнира. И намекнул, что хотел
бы посодействовать тому, чтобы
Кубок Первого канала в ближайшее время прошел за пределами
Москвы и Санкт-Петербурга.
Да вот беда, по словам великого вратаря, европейцы против
дальних поездок. А проще – они
больше заинтересованы в посещении болельщиками их стадионов. Поэтому у европейцев то денег нет даже до Сочи долететь, не

говоря о Зауралье, то еще какие
причины находятся. И одна из них
– во времени: хоккеисты после
окончания матчей должны быстро
вернуться в расположение своих
клубов. Как правило, уже через
день у них начинаются игры.
Последний раз о возможности
проведения Кубка Первого канала в Омске говорили в январе, почти год назад, когда Третьяк встречался с губернатором
Назаровым. Но тогда никакого конкретного решения принято
не было. И, как дал понять президент федерации хоккея газете
«Спорт-Экспресс», не будет. Ведь
и в Москве с посещаемостью мат-

чей Евротура нет проблем. А значит, Кубок Первого канала из столицы вряд ли уедет.
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лись Владимиру Окорокову и Константину Бендику.
Самый масштабный турнир проходил у шпажистов, где за медали бились 78 фехтовальщиков.
Королем омской дорожки стал мастер спорта Денис Степанов, второе место занял Никита Шикирун,
третье — Вадим Бритцкий. В женской шпаге не было равных Марии
Недашковской, которая пустила в
призовую тройку Анастасию Очкасову и двух бронзовых призеров –
Дарью Романову и Валерию Вишнякову.
По итогам соревнований будет
сформирована сборная Омской
области, которая примет участие в
чемпионате России

Сибирский
международный марафон

Сменим статус?
Организаторы Сибирского международного марафона, который
проводится в Омске с 1990 года,
столкнулись с неожиданной проблемой. Главное спортивное событие может потерять профессиональный статус – Международная
федерация легкой атлетики запретила организаторам SIM приглашать иностранных бегунов и даже
российских профессионалов.

–
–
–
–
–

Как сообщил экс-директор SIM,
а ныне министр спорта Омской области Константин Подбельский,
проблемы у омского марафона стали следствием отстранения
российских легкоатлетов от соревнований под эгидой IAAF из-за обвинений спортсменов в массовом
употреблении допинга. Сейчас решением снятия санкций и допуска
российских спортсменов к международным соревнованиям занимается Олимпийский комитет России.

купля, продажа, обмен;
приватизация;
выкуп жилья;
помощь при подготовке документов по мат. капиталу;
бесплатные консультации.

Тел.: 8-913-651-82-88

Кикбоксёры определились с сильнейшими
победу в разных весовых категориях боролись более 50 спортсменов: юноши и девушки, юниоры и
юниорки, мужчины и женщины.
В разделе фулл-контакт среди

Завершились соревнования Кубка Омской области по фехтованию. На дорожки Кубка вышли 164
спортсмена. В фехтовании на шпаге соревновались 114 спортсменов
(78 мужчин и 36 женщин), в сабле
лучших определяли 50 атлетов (26
мужчин и 24 женщины).
Алина Мосейко выиграла соревнования саблисток. В финале она
оказалась сильнее Вероники Титовой. Бронзовые медали достались
Марии Синер и Виктории Шалыгиной. Потрясающий финал среди
мужчин-саблистов выдали кандидаты в мастера спорта Павел Никитин и Владислав Шпунов. Шпунов победил с разницей в один
укол. Бронзовые медали доста-

Агентство недвижимости «АКАДЕМИЯ»
предлагает услуги в сфере недвижимости:

Единоборства

На ринге Центра единоборств
сильнейшие кикбоксеры сразились за место в сборной команде
Омской области.
В разделах фулл-контакт и К-1 за

Победители Кубка
нацелились на Россию

ребят 2004-2005 годов рождения
лучшими в разных весовых категориях стали Станислав Кулагин,
Рустам Аралов, Владислав Зорниченко, Дмитрий Криворучко и
Адиль Альмуканов.
Среди бойцов 2002-2003 г.р.
сильнейшими стали Никита Гоман,
Кирилл Губич, Эмиль Мусаев и Ерлан Точенов. Первые места среди спортсменов 2000–2001 годов
рождения завоевали Аскар Аушакимов, Ринат Купеев и Адильбек
Мухамеджанов. Среди мужчин победу одержал Уяраш Удувас-оол.
А среди девушек в этом разделе
сильнейшей оказалась Светлана
Шкредова.
В разделе К-1 «золото» соревнований завоевали Александр Хоршев (1998–1999 г.р.) и Станислав
Агишев (мужчины).

Предлагаем земельные участки под
ИЖС в Омском районе от 50 тысяч рублей за участок.
Предоставляем услуги по подготовке
документов по материнскому капиталу.
Продается теплый, уютный дом в с.
Лежанка Горьковского р-на (60 км от города). Дом кирпичный, обшит сайдингом. Общая площадь 100 кв. м, вода в
доме (холодная и горячая). Отопление
печное (в 2016 году будут проводить
газ). Есть баня, гараж на 2 машины, хоз.
постройки. Село расположено на берегу
Иртыша. Есть школа (11 кл.), дет. сад,
магазины, почта. Цена 1400 тыс. руб.
Продается 1-комнатная квартира по
ул. Красный пахарь. Общая площадь 34
кв. м. Чистая продажа. Документы готовы. Цена 1430 тыс. руб.
Продается 2-уровневая квартира в с.
Любимовка Оконешниковского района.
Общей площадью 61 кв. м. есть земельный участок 5 соток. Чистая продажа.
Документы готовы. Возможно, под материнский капитал. Помощь при оформлении. Цена 180 тыс. руб.
Продается 1-комнатная квартира по
ул. 21-я Амурская, 39 (ГМ «Лента»). Общая площадь 34 кв. м. Чистая продажа.
Документы готовы. Цена 1530 тыс. руб.
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Продается 2-комнатная квартира по
ул. 4-я Поселковая, 2. Общая площадь 50
кв. м. Чистая продажа. Документы готовы. Цена 2850 тыс. руб.
Продается дом в д. Ивановка Саргатского района. Общая площадь 39,6 кв.
м. 2 комн. + кухня, вода в доме, канализ., водяное отопление, газ рядом,
подпол, зем. уч. 20 соток. Чистая продажа, документы готовы. Цена 330 тыс.
руб.
Продается дом в центре Муромцево.
Брус, печное отопление. Общая площадь
42 кв. м. Есть школа, садик. Цена 280
тыс. руб.
Продается дом в д. Коршуновка Тюкалинского района (140 км от Омска). Шлакоблочный, 3-комн. + кухня, водяное отопление, колонка, в хорошем состоянии.
Есть садик, школа (11 кл.). Чистая продажа. Документы готовы. Цена 150 тыс. руб.
продается земельный участок в УстьЗаостровке 15 соток под ИЖС. Цена 480
тыс. руб.
продается земельный участок в с. Ребровка Омского района, 5 соток под
ИЖС. Цена 120 тыс. руб.
СРОЧНО продается благоустроенный
2-этажный дом в Центральном районе
Омска. Цена 4500 тыс. руб.
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