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Почём
водичка?

В 2016 г. в Омске на 3,5 процента вырастут тарифы на холодную воду и водоотведение.
Правлением Региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области принято решение относительно тарифов ОАО «ОмскВодоканал» на питьевую воду и водоотведение. Стоимость питьевой
воды для населения со второго полугодия вырастет на 3,5% и составит 14,62 руб/куб. м (в настоящее
время действует платеж 14,14
руб./куб. м). Услуги водоотведения
с 1 июля также подорожают на
3,5% и составят 17,85 руб./куб. м.
При этом в среднем по России
тарифы на коммунальные услуги в
2016 г. вырастут на 4%. Любой
рост свыше этого ограничения –
только в обмен на инвестиции и
только по согласованию с муниципальными депутатами.
Что касается субсидий на оплату услуг ЖКХ, то они по-прежнему
доступны тем, чьи расходы на
коммунальные слуги выше 17% от
уровня доходов.
(Продолжение темы
на стр. 14)

Анекдот
от Степаныча
В поликлинике:
– Чтобы вытащить гвоздь
из вашей головы, вам
придется заплатить
десять тысяч.
– Но у меня же полис!
– По полису
можем
загнуть,
чтобы
не мешал
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В

ИНТЕРВЬЮ порталу «ОмскЗдесь», опубликованном 29
декабря, Владимир Компанейщиков сказал: «Вопрос изменения выборной модели был предметом рассмотрения на рабочей
группе под моим руководством,
созданной по инициативе губернатора. Данное решение, на мой
взгляд, и позволило обеспечить ту
пресловутую стабильность. Хотя
мне это слово не нравится, лучше
говорить – развитие. Даже там, где
было серьезное напряжение, как в
Азовском немецком национальном
районе, мы получили достаточно
спокойную общественно-политическую ситуацию… Нужны вам…
«демократичные» выборы? Не
знаю, на мой взгляд, нет. Я бы не
хотел, чтобы выборы превращались не в борьбу каких-то гражданских позиций тех людей, у которых
есть свое мнение о путях развития
конкретной территории, а в борьбу
технологов и денежных мешков».
Однако Владимир Компанейщиков, похоже, лукавит. На уровне
поселения людям гораздо легче
оценить работу руководителя администрации, чем на уровне области или города-миллионника. О
том, что делает губернатор,
многие знают лишь из репортажей кормящихся за счет бюджета телеканалов. А работа
главы поселка – вот она, как на
ладони. Люди сами видят, кто
что делает. Поэтому именно на
уровне поселения, на уровне района «битва денежных мешков» нереальна – люди имеют глаза и голосуют за того, кого считают хорошим руководителем. И депутаты
Совета, если они действительно

Нововаршавка:

БУНТ В СОВЕТЕ
Ни одна из кандидатур, навязанных Совету Нововаршавского
поселения «конкурсной комиссией», не получила одобрения
большинства депутатов. Так что, несмотря на оптимизм куратора
внутренней политики области Владимира Компанейщикова, новый закон о выборах глав муниципальных образований вызывает
серьезные конфликты.
выражают интересы своих избирателей, а не ищут каких-то своих
выгод, поступают так же.
В Нововаршавке депутаты Совета поселения «прокатили» обе
предложенные единороссовскими
властями кандидатуры на пост главы райцентра. «Красный Путь» уже
рассказывал об этой ситуации:
глава администрации района Сергей Харченко (опираясь, в свою
очередь, на прикрытие областных
чиновников) всячески «продавливает» кандидатуры, не имеющие
никакого авторитета в поселке. И
ради того, чтобы освободить дорогу его протеже, «конкурсная комиссия» в нарушении закона не
допустила к выборам Анатолия
Кошару, который до этого весьма
успешно пять лет работал на посту
главы райцентра. Ради этого же
заседание Совета (а именно он
имеет право избрать главу городского поселения) созвали в пожарном порядке в предпраздничные
дни. Хотя решение областного
суда о признании правомочности
действий «конкурсной комиссии не
вступило в силу, а прокуратура об-

ласти намерена подать апелляцию
на это решение.
Но в данном случае механизмы
«внутренней политики», отработанные в нашей области,
дали сбой. Слишком неравноценную замену предложили
власти.
Анатолий Кошара – толковый,
знающий руководитель. Только
два факта. Первый: за пять лет он
не получил ни одного административного взыскания – случай
уникальный. Второй: только за
прошлый год в Нововаршавке
проведен частичный капитальный
ремонт 17 многоквартирных домов. Для сравнения: население
Нововаршавки – 7 тысяч человек,
население Омска – больше миллиона. За два года, 2014-й и
2015-й, в Омске отремонтировано всего 146 домов. Пересчитаем
на количество населения, и получается, что темпы капитального
ремонта жилья в Нововаршавке
выше, чем в областном центре,
более чем в 20 раз! Это если не
говорить о ремонте дорог и тротуаров, благо-устройстве, орга-

низации досуга и так далее.
Но при этом Анатолий Васильевич не угоден властям. Слишком
самостоятелен. Зато вполне подходящими для конкурсной комиссии кандидатурами показались
врио зама главы Нововаршавского
района Артур Курманов, который
никогда не работал в роли «первого лица», был все время каким-нибудь «замзавом», то есть исполнителем, и владелец похоронного
бюро Станислав Тверитин, со
скандалом ушедший с должности
руководителя районного коммунхоза.
По мнению депутатов Совета
Нововаршавского поселения, и
тот, и другой соискатели будут
«смотреть в рот» главе района, в
ущерб интересам населения. В
итоге Совет и тому, и другому сказал решительное «нет».
За Тверитина проголосовало
всего три депутата из десяти. За
Курманова, которого всеми силами навязывал Нововаршавке Харченко, и того меньше – двое. Пятеро вообще голосовали «против
всех».

И

ТЕПЕРЬ власти оказались в
патовой ситуации. Депутаты
ясно дали понять, что не хотят видеть во главе поселка людей,
удобных районным властям. Значит, нужно искать какие-то другие
кандидатуры или, в конце концов,
вспомнить о демократии и обеспечить участие в выборах Анатолия
Кошары, за которого, судя по всему, готово проголосовать подавляющее число депутатов.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Уезжают…

Омичи продолжают покидать
регион в поисках лучшей жизни. Тенденция наблюдается с
января минувшего года.
Статистики подвели итоги за 9
месяцев 2015 года. Миграционная убыль численности населения
Сибирского федерального округа
составила 8028 человек. При
этом наибольший миграционный
прирост сложился в Новосибирской области – 6304 человека.
Еще в четырех регионах (Республика Алтай и Хакасия, Красноярский край, Томская область) миграция способствовала незначительному приросту населения –
от 75 до 594 человек.
Что касается Омской области,
то и здесь потери существенны.
За 9 месяцев 2015 года ее покинули 44 005 человек, а приехали –
42 043. Таким образом, миграционная убыль составила 1 962 человека (в апреле – около 1 500).
Это четвертый результат печального списка регионов Сибири. В
октябре, по данным Омскстата,
число жителей области стало еще
на 67 человек меньше, а убыль
достигла 2029 человек.
За десять месяцев в другие регионы переехали 20 434 омича, а
прибыли и остались на жительство 13 587 граждан. Межрегиональная миграция привела к убыли населения на 6847 человек.
В границах области сменили
место жительства 26 100 человек.

Красный Дед Мороз в Калачинске
9 января Калачинский районный комитет
КПРФ провел пионерский сбор, посвященный
празднованию Нового года. Пионерский отряд
«Алые паруса» отчитался перед Дедом Морозом о работе, проведенной в 2015 году, и задачах, поставленных на 2016 год. Ребята рассказали, как они работали в школьном лесничестве, как участвовали в художественной самодеятельности, какие мероприятия провел
пионерский отряд в прошедшем году, а также

исполнили для Деда Мороза новогодние и пионерские песни, прочитали праздничные стихотворения. Дедушка Мороз поблагодарил
юных пионеров за хорошую работу и вручил
новогодние подарки.
Ну а в роли Деда Мороза выступил второй
секретарь Омского обкома КПРФ, руководитель фракции депутатов-коммунистов в Законодательном собрании Омской области Андрей
Алехин.
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Красный ПУТЬ

Кто сказал,
что денег мало?

Выступая в Законодательном
собрании на последнем заседании
года, сенатор Андрей Голушко жег
глаголом сердца депутатов. Сначала он кратко и доступно обрисовал ситуацию в мире и характер
принятых Советом Федерации и
президентом России решений по
ситуации в Сирии. Далее плотно
прошелся по экономике всей страны – она соответствует той, что
сложилась в нашем регионе. Да
еще и у более чем 20 регионов
госдолг превышает доходы. Это

озвучено на государственном
уровне. Надежды на крупные бизнесструктуры нет никакой. Теперь
они не являются двигателем экономики. Видимо, потому, что есть
у них одна пренеприятная особенность – убегать, то есть перерегистрироваться в оффшоры или в
столицу (это те, кто помельче). Поэтому все внимание должно быть
уделено малому и среднему бизнесу, которому бежать некуда.
Также сенатор рассказал, что в
Совфеде он отстаивает интересы
региона, прежде всего в проведении торжеств к 300-летию Омска.
А помогают ему в этом губернатор
Виктор Назаров и председатель
Совета Федерации Валентина
Матвиенко (та, кстати, чьими усилиями «Газпром-нефть» был перерегистрирован в Петербурге, в результате чего наша областная казна получила огромную брешь, доселе невосполнимую). После чего
он устроил разнос городским и областным чиновникам (в частности,
С. Гребенщикову) за срыв программы по строительству юбилейных объектов к 300-летию города,
особенно в части освоения средств
федерального бюджета, выделенных на эти цели. Что, признаться,
прозвучало диссонансом предложению первого заместителя губернатора Андрея Новоселова
привлекать из федерального центра как можно больше средств. По
мнению Андрея Голушко, нынешние чиновники не могут справиться даже с тем, что дают.
– Прежде чем претендовать на
финансирование новых проектов
из федерального центра, давайте
отдадим себе отчет: мы не в состоянии использовать то, что уже
выделено, реализовать проекты,
которые уже профинансированы!
С мая не можем провести торги по
реконструкции музея, по строительству Воскресенского собора.
Сорваны все сроки по «Галерке» и
по Омской крепости. Мы выбиваем для вас деньги, а что в итоге? В
итоге нам с Виктором Ивановичем
(Назаровым) стоять, краснеть, –
негодовал Голушко.
Сенатор посетовал на то, что по-

В Законодательном собрании

Ничего нового –
пояса затянуть
сле каждого очередного заседания
оргкомитета по подготовке к
300-летию в Омске ничего не меняется, обещания городскими и
областными чиновниками не выполняются. В общем, все в соответствии с классикой жанра – царь
у нас хороший, с боярами – беда!
После чего он предложил депутатам Заксобрания, как, впрочем, и
горсовета, сконцентрироваться в
оставшееся время именно на подготовке к празднованию 300-летия
Омска, намекнув, что 2016 год –
год выборный и очень ответственный.
Только создалось впечатление –
слушали его депутаты, да не прониклись сказанным. Что и продемонстрировали
представители
фракции «Единая Россия» на обсуждении регионального бюджета
во втором, окончательном чтении.

Стоит ли оплачивать
неуважение?

жения никакого, все двери закрыты, табличек нет, а значит, не
столь оно загружено. Впрочем,
загружено оно другим – заведение это штампует результаты неких опросов общественного мнения в пользу власти и «Единой
России». Стоит ли удивляться,
что за лишнюю галочку в период
предвыборной кампании (ведь
результатами опросов этого
РЦСО единороссы будут размахивать, как жупелом) депутаты
«ЕР» вновь продемонстрировали,
что нынче в Заксобрании количество сильнее качества. Большинством голосов и эта поправка от
фракции КПРФ не прошла.
Третья поправка тоже стала темой бурного обсуждения главного финансового документа области. Лидер фракции КПРФ Андрей Алехин призвал сократить
финансирование «рупора правительственной пропаганды» – «12
канала». В бюджете на него заложено 135 миллионов рублей. Это
та сумма, из которой омичи оплачивают оскорбления в собственный адрес из уст вышедшей в тираж лет пять назад «телезвезды»
Сергея Доренко, а также, например, корпоратив «двенашки» с
«престарелой звездой» Игорем
Корнелюком. Если телеканал это
себе позволяет, значит, у него
есть на это средства. И срезать

Бюджет-то все-таки скукожился,
и очень значительно. Однако автоматически проголосовать за него
не позволили коммунисты. Именно
они навязали полемику вокруг своих поправок в проект регионального бюджета 2016 года.
Первая поправка – против заложенной в программу года столь
любимой властями «оптимизации
расходов на культуру». То
есть в той ее части как раз, – Только против!
где она просто необходима. (М. Федотов и А. Алехин)
Депутат-коммунист Михаил Федотов предложил передать в ведение краеведческого музея Центр изучения истории гражданской
войны, расположенный в
доме Батюшкина, перевести туда работников и экспозицию. А освободившуюся площадь использовать
под концертную деятельность. Чем не пример достойной оптимизации, которая никоим образом не затронет интересы людей? Но
депутаты-единороссы грудью встали на защиту Центра. И, воспользовавшись
своим численным перевесом, отстояли «музей Колчака». По этой же схеме они
выступили против второй
поправки коммунистов – упразд- 30 процентов его финансированить Региональный центр по свя- ния на фоне сокращения финанзям с общественностью (РЦСО, сирования омского спорта на 40
ул. Красный путь, 9), а высвобо- – это будет по-государственному.
дившееся помещение передать Особенно после того как презиминистерству молодежи и спор- дент заявил о недопустимости
та, подразделения которого ныне пиара власти за госсчет. По мнеютятся в спорткомплексе напро- нию Виктора Жаркова, топтив телецентра. Тем более что, менеджеры канала вынуждают
как заметил депутат Федотов, он журналистов лгать и искажать
недавно побывал в РЦСО и уди- факты:
вился «тишине» в таком огром– Недавно «12 канал» выдал,
ном здании в центре города. Дви- что КПРФ желает смерти малого

Намёк прозрачный
Один из лучших экономистов
современности, ведущий консультант МВФ, Роберт Барро –
профессор трех американских и
одного китайского университета,
единственный в мире ученый, который за последние 30 лет с группой коллег провел научные исследования о влиянии инфляции на экономику в 100 стра-
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и среднего бизнеса. Это неправда, – возмущено высказался
Жарков. – Сумма на содержание
канала завышена. Переживем,
если расходы эти пойдут на другие цели.
Единороссы, осознав, что коммунисты настроены серьезно,
выступили единым фронтом. Еще
бы: именно этот телеканал обеспечивает им безбрежную рекламу. В итоге только 12 депутатов
проголосовали за сокращение
орудия правительственного агитпропа.
Итак, бюджет Омской области
на 2016-й, который Максим Михайленко публично назвал провальным, ведущим жителей региона к обнищанию, принят – за
него проголосовали 29 депутатов
(из присутствующих 41).

Что в сухом остатке?

Расходы запланированы на будущий год в размере 65,45 млрд
рублей, что почти на 18 процентов
меньше уровня бюджета 2015
года. И понятно почему: планируемые доходы на 16 процентов меньше прошлогоднего.
По словам министра финансов
области Вадима Чеченко, в нынешних условиях 81 процент расходов
бюджета приходится на обязательные статьи, которые невозможно
снизить по желанию областной
власти. Это зарплаты бюджетников, социальные выплаты, расходы по софинансированию (вместе с федеральным центром) объектов к
300-летию Омска и обслуживание государственного долга. В оставшейся части, где
власть смогла проявить самодеятельность,
расходы
срезаны резко.
Однако же и расходы на
фонд оплаты труда работников бюджетной сферы сократятся с 25,5 до 22,4 млрд рублей. Это касается оплаты
труда и областных бюджетников, и районных (примерно
половина расходов на оплату
труда отправляется в качестве субсидий в муниципальные образования). Правда,
надеются в минфине, специальных сокращений штатов
не будет.
Сильнее всего пострадают физкультура и спорт, расходы на них
снизятся более чем на 40 процентов. Расходы на культуру (в юбилейный год 300-летия Омска) сократятся на треть – с 1,8 до 1,2
млрд рублей. Примерно в такой же
пропорции сократятся расходы на
ЖКХ – с 1,2 млрд рублей до 755
миллионов. Впрочем, большинства
жителей это не коснется, ведь они
платят за коммунальные услуги в
полном объеме. Расходы сократят-

Американский экономист вывел на чистую воду
экономический блок российского правительства

нах мира, сделал такие выводы:
а) если экономический рост
стимулируется через строительство государством новых предприятий и инфраструктуры, и одновременно индексируются социальные выплаты и пенсии, то даже
15%-ая инфляция не страшна. Через 5–7 лет такие меры дадут обратный эффект, потому что ин-

фляция будет обеспечена товарами производства;
б) для слабых экономик сжатие
инфляции вредно: у тебя и так нет
денег на развитие, а ты берешь и
уменьшаешь их количество. Из-за
этого сжимается ВВП, сокращаются возможности создания производства, и в итоге – саморазрушение;

в) в правительствах слаборазвитых стран работают «пиар-экономисты», которые интерпретируют в выгодном для себя ракурсе
передовые исследования по экономике, которые печатаются в
странах G7. Эти пиарщики навязывают ложные и, по сути, гибельные для экономики шаблоны о
пользе таргетирования или сдер-

ся на обеспечение отдельных категорий граждан жильем и модернизацию коммунальных сетей. Нет
пока в бюджете и средств на капремонт, так как не решен еще вопрос о выделении на это средств
из федерального бюджета.
Объем областного дорожного
фонда в 2016 году увеличивается
более чем в два раза – до 5,2 млрд
рублей – это здорово! Да вот цифры говорят о том, что рано радоваться. 3,5 миллиарда потратят на
ремонт областных дорог и приобретение
дорожной
техники.
Остальные – на новое строительство областных дорог и на субсидии муниципальным образованиям
на ремонт и реконструкцию дорог.
Для сравнения: 18 километров недавно открытого западного обхода
Омска обошлись более чем в два
миллиарда рублей!
Кстати, чтобы ни у кого не было
иллюзий: расходов на строительство метро и аэропорта не предусмотрено.
Государственный долг Омской
области увеличится с 41 до 46
млрд рублей, близко приблизившись к предельному уровню. Однако областные чиновники планируют
улучшить структуру госдолга, замещая коммерческие кредиты
бюджетными (проценты по которым в разы меньше). Но все равно
расходы на обслуживание госдолга
вырастут с 2,6 до 3,2 млрд рублей
(примерно 5% всего бюджета).

Одобрям-с –
мина замедленного
действия

Строго говоря, депутаты от «Единой России» проголосовали не за
бюджет как таковой, а за участие
административного ресурса в лично их избирательной кампании, за
лояльность власти к их бизнесу.
Но что скажут теперь районы области, что скажет город Омск? А
они, оказывается, свои мнения уже
высказали. Нет-нет, речь не о населении – речь о властях. Так вот:
все без исключения местные органы власти прислали в Законодательное собрание депеши с полным о-до-бре-ни-ем финансового
документа. С полным!?
Подчеркиваем это, рассчитывая,
что наши читатели теперь будут
знать, как реагировать на постоянные ссылки местных администраций на нехватку денег, жалобы на
снижение финансовых поступлений из «области».
Евгений ПАВЛОВ.
живания инфляции. Они не уточняют, что в странах, где печатаются данные научные работы, нет
инфляции или вообще дефляция,
что там ставка Центробанков минимальная, а в Японии, например,
не превышает 1% годовых, и что в
этих странах есть современное
производство.
Действия пиар-экономистов из
пунктов «б» и «в» ничего вам не напоминают?
Николай КОЛОМЕЙЦЕВ.

Олег Денисенко:

По поводу саммита в Омске
Российские СМИ со ссылкой на
первого вице-премьера правительства РФ Игоря Шувалова сообщили о том, что в 2016 году в
Омске пройдет саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В аккурат к 300-летию
Омска, которое, как известно,
местные чиновники благополучно
провалили (вряд ли за оставшиеся полгода случится что-то экстраординарное и достроят первую ветку метро, новый аэропорт,
все объекты соцкультбыта, обновят парк городского транспорта и
т.д.). Какие «успехи» своей команды хочет показать всему ЕАЭС
наш высокоэффективный губернатор – губернатор области, оказавшейся по инвестиционной
привлекательности в недавнем
рейтинге
Минэкономразвития,
увы, на самом дне?
Саммит ЕАЭС – это все-таки не
саммит БРИКС, летом 2015 года
прошедший в Уфе и действительно ставший хорошим стимулом
для ускорения развития региона.
Однако визит в Омск сразу пяти
президентов – России, Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии – событие очень серьезное.
Тем более губернатор Омской
области сам просил об этом
Владимира Путина еще в июне
2014 года. Но ситуация на тот
момент была выгодной: впереди
маячили выборы губернатора,

можно было попытаться «вскочить на ступеньку последнего вагона», увозящего прочь бюджетные вливания к 300-летию Омска
и т.д. Теперь же назначенный на
него саммит ЕАЭС не обещает команде губернатора ничего хорошего.
Почему? Да хотя бы по причине того, что уже стало анекдотом – это самое 300-летие
Омска. С 2009 года оно постоянно анонсировалось как залог процветания города и «вечный» источник вливаний в инфраструктуру (спасение дырявого
бюджета области, который всетаки ушел в минус). Чиновники
наломали дров столько, что, наверное, только в республике
Коми заведено больше уголовных
дел на ответственных лиц региональной власти, чем в Омской области. И дела продолжают появляться с регулярной периодичностью. И это отличный и главное
позитивный фон для приема высоких гостей?
Главная беда Омской области сегодня заключается в
том, что у губернатора и его
«команды» нет серьезной стратегии развития региона хотя
бы на 5 лет вперед. Не виртуальных слоганов типа «Омск – социальная столица России» и иже
с ними, а реальных программных
документов, где эксперты в каж-

дой из отраслей могли бы внятно
прописать, что, когда и где должно быть построено, где была бы
распределена персональная ответственность. К сожалению,
приходится констатировать очень
низкий уровень знаний красивых
людей из красивых кабинетов с
табличками: в реальности они
больше интересуются, в каком
костюме или на какой машине
при-ехал к ним тот или иной автор проекта, а не то, какие инициативы могут принести региону реальную пользу. Подобные местечковые обычаи кристально ярко
высвечивают
непрофессионализм и попытки за громкими информационными поводами и чужими идеями спрятать серость и
элементарную необразованность.
Когда в регионе реальные зарплаты значительно ниже «статистических», убиты почти все дороги, не могут вовремя элементарно убрать снег, не в состоянии
исправно платить за топливо для
городского транспорта, постоянно нарушаются различные законы, и при этом власти берутся за
проведение международных мероприятий, вопросы должны
возникнуть – у федеральной
власти, прокуратуры и Следственного комитета.
Вряд ли они будут приятными для «команды Назарова».
Olegdenisenko.ru

Блиц-опрос на улицах города

Проблемный год закончился.
А проблемы?
Александра (31 год), вагоновожатая трамвая:
– Прошедший год запомнился
и хорошим (сын идет в школу), и
не очень (губернатора переизбрали). Предвыборные обещания
так и остались обещаниями –
цены на товары, услуги, тарифы,
лекарства и прочее растут безостановочно. Город все более
грязный, хоть и прикрыт снегом.
Вот снегу навалом, может, дать
всем работникам мэрии по лопате в руки, пусть разомнутся…
Валентин (42 года), водитель самосвала:
– Прошедший год для нас, России, был неудачным. Санкции,
хоть и незаметно, но влияют на
цены. В полном ажуре только
Кремль, который советует не беспокоиться. Но гордиться-то нечем, американцы настроили против нас Турцию, и та, словно цепная собачка, послушно тявкает на
Россию – на земле, в небесах, на
море… Холодная война как бы
переросла в горячую – со своими
жертвами и героями, сбитыми самолетами и бомбежками. Наше
руководство не решается дать
должный ответ туркам. Пригрозило не покупать турецкие помидоры… Во напугало! А отозвать послов – слабо? Может, хоть в будущем наберутся ума и решимости,
у нас ведь есть чем ответить, не
все из советского наследия разворовали и пропили…
Ольга (19 лет), студентка:
– Наши руководители любят говорить «наши партнеры». А эти
«партнеры» только и делают, что
вредят России, норовя откусить
кусок пожирнее. Может, хоть в
новом году все изменится? И
сколько можно – играть в «демократию», да без штанов? Это ж
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курам на смех! Да вы и сами все
понимаете.
Игорь (25 лет), музыкант:
– По-моему, Путин держит нужную тональность, хотя и ошибается, но зато он против американцев и их прихлебателей. Россия,
вперед!
Дмитрий Петрович (75 лет),
ветеран вооруженных сил:
– Раньше любил устраивать
праздник для детей, внуков и
правнуков, а теперь это трудно:
требуется помощь не только внукам, но и детям – сидят без стабильного заработка. При коммунистах говорили: «Спасибо партии за наше счастливое детство!»
Ныне в пору кричать «Спасибо
«Единой России» за то, что не
дает долго учиться!»
Жду от нового года только здоровья, но не для того, чтобы дольше прожить (разве это жизнь?), а
для того, чтобы помочь детям,
внукам. Здоровье пока есть. На
него и надеюсь.
Евгения (37 лет), жительница Нижнеомского района:
– Год был проблемным, особенно на селе, и хорошо, если бы
вместе с 2015 годом в прошлое
ушли и проблемы. Да только вряд
ли. Если говорить о трудностях,
то у нас они такие же, как и в городе, только все более выпукло:
работы мало, зарплаты мизерные, а за все надо платить. За газ
– плати, за комбикорм – плати,
ребенка в школу собрать – плати.
Летом платили за воду (суммы
немалые), зимой – за дрова (еще
больше). Свой водоем рядом, а
рыбу привозим из города. Ну не
смех ли? Свое мясо выращиваем,
а едем в город за тушенкой – и
дешевле, и сохраннее. И совсем
беда – работы нет, а значит, мо-

лодежь спивается или уезжает из
района.
Но все равно новый год все
ждали с нетерпением, как бы там
ни было. Хоть и странно слышать
поздравления: «С Новым годом, с
новым счастьем!» Ни нового счастья, ни старого. Никакого. Нет,
есть, конечно, в районе люди, которым это положение по нраву –
открыли магазины, станции техобслуживания и т.д. Здесь все в
порядке. Да и Медведев призывает не кошмарить бизнес. А у простого человека и «кошмарить» нечего. Одна надежда, что все хорошее придет в новом году. Дай-то
Бог!
Петр (40 лет), сотрудник
фирмы «Фармэкология»:
– На ваш короткий вопрос могу
дать такой же короткий ответ: ничего хорошего в уходящем году не
запомнил, ничего хорошего не
ожидаю и от года нового. Причина
в том, что на руководящих постах
в России – в центре и на местах –
группа лиц, которым по большому
счету безразлична судьба России
и ее жителей. А ведь новый год и
для них должен бы быть безрадостен, поскольку подводятся итоги.
А они очень бледненькие.
Толстосумы сильны только тем,
что крепко держатся друг за
дружку. Глядя на их непотопляемость, невольно станешь бунтарем и оппозиционером, вроде
коммуниста Зюганова. Тут и виновных искать недолго, на всех
государственных постах представители от одной партии, именующей себя «партией власти».
Но хватит о грустном, хочется
пожелать всем нам года без горя
и тоски, без страха и проблем.
Олег КУЗНЕЦОВ.

Истина
где-то рядом
В конце декабря в телепрограмме
«Наш Омск» итоги уходящего года
подвел мэр Вячеслав Двораковский
Мэр проявил чудеса дипломатии, сказав следующее: «2015
год, он тоже индивидуален. Есть
у него свои особенности. Но
если вести речь об итогах реализации программы подготовки к
300-летию Омска, то этот год более продуктивный, чем предыдущий… Все обязательства, которые необходимо было городу исполнить по состоянию на декабрь 2015 года, город выполнил
в полном объеме и в срок».
А так ли это на самом деле?
Обоснованные сомнения возникают после ознакомления с распоряжением правительства РФ
№2040-р «Об утверждении плана
основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия основания города Омска», о котором, кстати, и мэр упоминает.
Читаем… и стоп. А как же быть с
поликлиникой на Левобережье,
по улице 70 лет Октября, строительство которой должно быть
закончено в 2013 году? Не построена поликлиника.
А крытый каток с искусственным льдом на стадионе
«Шинник», строительство которого планировалось закончить в
2011 году? Нет катка.
А городская библиотека,
строительство которой должно
было завершиться в 2015 году?
Библиотеки тоже пока нет. Список «непостроек» можно продолжить… В частности, крытый каток на улице Бархатовой, сюжет о котором демонстрировался в программе и на который
несколько нервно, как мне показалось, отреагировал мэр. Строительство катка, выражаясь
крайне деликатно, ведется с нарушением сроков. Должны были
его построить еще… в 2009 году.
То, как осуществляется программа по расселению граждан из аварийного жилья, вообще, тема для отдельного разговора.
Вот такая отчетность. Либо я
чего-то недопонимаю, либо лукавит мэр.
Нет, сложность ситуации, в которой оказался Вячеслав Викторович, понятна. К исполнению
обязанностей он приступил 17
июня 2012 года – три с половиной года назад. А подготовка к
юбилею города и освоение бюджетных средств длятся дольше.
В этой связи вспоминается классика отечественного кинематографа – фильм «Операция
«Ы»…», в котором один из героев
произносит: «Все уже украдено
до нас…».
Показали репортаж о строительстве путепровода в районе
улицы 15-я Рабочая. Окончание
строительства, до выхода программы, было намечено на декабрь следующего года. Но мэр
изменил сроки сдачи объекта,
объявив, что перед строителями
поставлена задача открыть движение к Дню города. Не нарушая
при этом технологических требований! Поскольку ну очень хочется мэру «сделать что-то приятное людям». Желание-то похвальное... Но ведь сдача путепровода на пять месяцев ранее
технологически
обоснованных
сроков неизбежно приведет к

авралу и штурмовщине. Со всеми вытекающими, что называется.
Зашла речь об образовании.
Рассказывая об успехах в этой
сфере, мэр упомянул о городских гимназиях и лицеях, которые на протяжении уже нескольких лет входят в число 500 лучших общеобразовательных школ
России. В частности, отметил,
что «…есть люди, на которых стоит равняться, есть методики,
есть опыт, который необходимо
распространять...». Успехи, действительно, есть. Не соглашусь с
некоторыми СМИ, утверждающими обратное. Но достигнуты они
разве исключительно благодаря
администрации города и области? Считаю, что вопреки… Исключительно, благодаря энтузиазму и профессионализму педагогов.
В своем выступлении Вячеслав
Двораковский использовал старый как мир прием. О мелких победах – трубим. О крупных неудачах – умалчиваем. Создается
иллюзия успешности.
Трубим об открытии в Омске самой большой школы искусств на территории Сибири
и Дальнего Востока. О детской спортивной школе в здании бывшего аэропорта местных линий. О «долгожданном
открытии Дома культуры» в
Кировском округе. Это все
замечательно. Это осязаемые
результаты работы городской
администрации. Но нерешенные проблемы крупнее, масштабнее. О них же – малость.
Действительно, зачем информировать граждан о дефицитном
городском бюджете? О проблеме с переселением горожан из
аварийного и ветхого жилья?
Надо ли настроение горожанам
портить? Тем более в преддверии новогодних праздников.
В общем, рафинированным
подведение итогов получилось.
Надо было ложку дегтя в бочку
меда добавить. Поскольку если
деготь не добавил ты – будь готов, что его добавят за тебя. И не
ложку, а гораздо больше.
Диссонансом к сказанному Вячеславом Двораковским воспринимается Национальный рейтинг
мэров, составленный при поддержке федеральной экспертной
сети «Клуб регионов». Так вот: по
итогам 2015 года мэр Омска занял непочетное 81-е место из 88.
Можно сколь угодно рассуждать
об их, рейтингов, недостоверности. Собственно, как и об объективности информации, содержащейся в выступлениях чиновников…
В общем, истина где-то рядом.
Максим СЕВРУК.
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Красный ПУТЬ

Высшая математика
для льготников
Пять лет прошло с перехода Омской области на монетизацию льгот. И до сих пор у льготников
возникают вопросы по предоставлению денежного эквивалента скидки (ДЭС).

Ф

ЕДЕРАЛЬНЫЙ
закон
№122, касающийся монетизации
натуральных
льгот, был подписан 22 августа
2004 года. В силу он вступил с
1 января 2005 года, но Омская область подключилась позже – в
июле 2010 года. В быту закон получил название «о монетизации
льгот», на практике представляя
собой замену денежными выплатами натуральных льгот.
Система льгот выстраивалась
давно, еще со времен Советского
Союза. По информации Министерства финансов России, только
федеральных льгот до 2005 года
было около 120 видов. Закон, о
котором речь, разделил получателей льгот на областных и федеральных,
коснувшись
свыше
40 миллионов россиян: льготы для
14 миллионов оплачивались из
федерального бюджета – для военнослужащих, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной
войны; а 30 миллионов получали
выплаты из региональных бюджетов – пенсионеры, ветераны труда. Региональная власть должна
была создать собственные механизмы монетизации, не допускающие при этом ухудшения положения льготников.
Тем не менее люди, получающие
денежные эквиваленты субсидии,
до сих пор не могут разобраться в
них. Вот что рассказал Борис Михайлович Егоров, пенсионер-льготник из села Сосновское Таврического района. Начиная с 1 июля
2010 года, он аккуратно оплачивает коммунальные услуги в конце
каждого месяца, но возврата потраченных им денег за три месяца
2010 года, семь месяцев 2011
года, декабрь 2014 года, январьфевраль 2015 года нет до сих пор:
– На мои запросы Лариса Александровна Редчиц, заместитель
руководителя районного Межфункционального центра, объясняет,
что выплат не будет, пока не будет
возвращена переплата за весь период, то есть с июля 2010 года по
сей день. А как же закон, который
гласит: «Срок исковой давности
три года»? В постановлении правительства Омской области №229–п
от 02.12.2009 г. написано, что в
случае несоответствия размера
мер социальной поддержки, предоставляемых учреждением, мерам, рассчитанным исходя из фактических расходов гражданина,
осуществляется перерасчет. Там
же говорится, что перерасчет производится на основании заявления
гражданина и документов, подтверждающих фактический расход
на оплату коммунальных услуг. Однако все перерасчеты, производимые МФЦ относительно моих денежных затрат, осуществляются
без моего заявления. Разве это законно? Не говорит ли это о нарушении Гражданского кодекса РФ и
постановления правительства Омской области?

Р

АБОТА по начислению и возврату коммунальных платежей льготникам до сих пор
организована плохо. Поэтому и ходят, и пишут люди, не зная, как разобраться. А нужно совсем немного: ежемесячно производить расчет платежей возврата на основании данных, которые поступают в
МФЦ от льготников и организаций,
предоставляющих коммунальные
услуги. Пусть даже на месяц позд-

Как рассчитывается
денежный эквивалент
Комментирует Лариса Александровна РЕДЧИЦ, заместитель руководителя Таврического МФЦ:
– Возьмем расчет на примере отопления – наибольшая сумма
ДЭС идет именно по нему. Например, начисление ДЭС по газовому
отоплению при отапливаемой площади 85,10 кв. метра и количестве
проживающих 4 человека. Оплата за природный газ составила 1048
рублей.
1. Для педагогических работников:
19,49 (норма на пищеприготовление) х 4 = 77,96 х 4,25 руб. (тариф) = 331,33 руб.
1048 – 331,33 = 716,67 руб. – сумма ДЭС на отопление.
2. Для ветеранов труда при таких же условиях:
85,10 кв. м, количество проживающих 4 человека. Оплата за природный газ – 1048 рублей.
Расчет делится на пищеприготовление (331,33 руб.) и отопление
(716,67 руб.)
19,49 х 4,25 руб. = 82,83 руб. х 50% = 41,42 руб. – ДЭС на пищеприготовление.
716,67 руб. / 85,10 х 18 кв. м (норма площади) х 50% = 75,79 руб.
– ДЭС на отопление.
Всего ДЭС для ветерана труда составил 117,21 руб.
Для реабилитированных и многодетных семей методика расчета такая же, только распространяется на всех членов семьи. Для
работников учреждений здравоохранения и социальной защиты льгота на отопление 100%, но ограничивается нормами площади
и распространяется на несовершеннолетних детей в размере 50%.
Для инвалидов ДЭС не ограничивается нормами площади. В семьях, имеющих ребенка-инвалида, льгота распространяется на его
родителей и несовершеннолетних сестер и братьев.
нее, но зато цифры будут реальные, а не с «потолка». Затем эти
расчеты поместить в «Карточки получателя денежного эквивалента».
Вот тогда каждому льготнику будет
понятно, сколько платежей за воду,
газ, свет ему вернули.
Лариса Александровна Редчиц, в
свою очередь, объяснила, что начисление денежного эквивалента
субсидии по «факту», то есть после
оплаты по квитанциям, невозможно – законодательство предполагает авансовые платежи. По ее
словам, трудности по начислению
возникали в начале внедрения монетизации, сейчас выявленные
ошибки и недоработки устранены.
Но они образовали переплаты, изза которых до сих пор идут споры.
В настоящее время ведется работа
по усовершенствованию программного обеспечения, совершенствуется предоставление данных от организаций – поставщиков
услуг в рамках инфообмена.
У льготников, которые платят за
центральное отопление по круглогодичному тарифу, то есть без
счетчиков, вопросов практически
не бывает – ежемесячно им перечисляется одна и та же сумма, нет
ни переплат, ни удержаний. По

мнению Ларисы Александровны, в
выгодном положении и льготники с
печным отоплением. Им сумма
ДЭС перечисляется один раз в год
по их заявлению из расчета отапливаемой площади и количества
зарегистрированных по данному
адресу. Не надо предоставлять никаких квитанций о приобретении
угля и дров. Где и сколько приобретать топлива, решает сам льготник. Только транспортные услуги
компенсируются, согласно фактической оплате. Чаще всего вопросы возникают у льготников с газовым и электрическим отоплением.
Особенно если они – сельские педагогические работники: у них 100процентное возмещение оплаты за
отопление, а значит, нормативами
не ограничивается. Но поскольку
при электрическом отоплении
счетчик показывает и освещение, и
отопление, а при газовом – «пищеприготовление» и отопление, фактическая оплата делится на вышеуказанные услуги. Потребление на
освещение и пищеприготовление
берется согласно нормативам, утвержденным приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 августа 2012
года №134/38. Когда в квартире

установлен отдельный счетчик на
отопление, то в делении квитанции
нет необходимости.
– Что касается «срока исковой
давности», – говорит Лариса Александровна, – это понятие для судебных процедур. Льготники не
ограничены в правах пересмотра
назначенных ДЭС по переплате
или удержаниям. ДЭС назначается
индивидуально на каждого человека с учетом льготной категории, к
которой относится гражданин, количества членов семьи, проживающих с ним совместно, жилищных
условий, наличия индивидуальных
приборов учета потребляемых услуг и других условий. В соответствии с пунктом 9 Порядка суммы
ДЭС рассчитываются на основании
данных от организаций – поставщиков коммунальных услуг о предстоящих расходах граждан на
оплату. В дальнейшем при поступлении уточняющей информации
от организаций о фактически произведенных начислениях гражданам предусмотрена последующая
процедура перерасчета размера
назначенного ДЭС. В связи с этим
сумма назначенного гражданину
ДЭС может неоднократно меняться – по уточненным данным организаций или на основании заявления гражданина по предоставленным квитанциям. В случае превышения размера уже выплаченной
суммы над размером субсидии,
рассчитанной по фактическим расходам гражданина на оплату жилищно-коммунальных услуг, разность указанных сумм учитывается
при предоставлении ДЭС в последующих периодах. То есть при наличии документов, подтверждающих фактические расходы льготника, его заявление не нужно. Для
консультации в МФЦ существует
предварительная запись на прием,
в том числе по телефону и в электронной форме, что позволяет
льготникам решать вопросы оперативно, в удобное для них время
без образования очередей. Мы готовы принять каждого льготника,
ответить на интересующие вопросы, объяснить все начисления.

О

бъяснить-то можно, но
вот понять без математического образования эту систему трудно, хотя монетизация
льгот вводилась именно для того,
чтобы сделать систему льгот прозрачной. Во всяком случае, так декларировалось.
– На самом деле монетизация
была введена для того, чтобы сэкономить государственные деньги, –
считает Александр Лихачев, председатель Омского областного общества потребителей в сфере жилищно-коммунального комплекса.
– Прозрачней система, конечно, не
стала. Это общепринятое название
– монетизация льгот, но надо еще
и понимать, где льгота, где субсидия: по закону, субсидия выплачивается после оплаты квитанций, а
льгота выдается до этого. В Омской области дело еще осложнилось тем, что сменилась власть,
вместе с нею и руководители министерств. Нет преемственности.
При министерстве труда и социальной защиты, которым управлял
грамотный специалист Александр
Александрович Афанасьев, действовала конфликтная комиссия. В
нее входили не только чиновники,
но и получатели льгот и субсидий –
проблема рассматривалась разносторонне. Теперь такой комиссии
нет, и граждане сами пытаются понять систему. Надо сказать, что у
многих получается, тем более что
специалисты нашей организации
всегда готовы помочь. Прием бесплатный, ведется по вторникам с
18.00 до 20.00– 21.00 по адресу: г.
Омск, ул. Красный путь, 20, подъезд №2. Можно предварительно
позвонить 38-83-38.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
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К 300-летию
Омска?

Первый
пошёл!

В последний день ушедшего
года в Омской области случилось первое громкое политическое событие – подал в отставку министр строительства и
ЖКК Богдан Масан. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, он мотивирует решение тем, что оценил «свои возможности в контексте стоящих перед
многопрофильной подведомственной отраслью задач» и понял, что
не сможет их достойно выполнить.
В общем, переоценил он три
месяца назад свои силы, когда
дал согласие возглавить минстрой. Хотя до назначения нового
правительства он занимал пост
первого заместителя министра
строительства и ЖКХ, а еще ранее
работал в омской мэрии. То есть
чиновник матерый.
Что же так напугало Богдана
Масана? Ужель обещание губернатора Назарова лично уволить
тех министров, которые не покажут действенных результатов работы на своем посту до конца года
в соответствии с проработанными
индивидуально для каждого KPI
(ключевые показатели эффективности) или сами KPI как таковые?
Впрочем, наиболее вероятно, что
он реально оценил не столько
свои возможности, сколько ресурсы и возможности области.
Перед выходом на финишную
прямую празднования 300-летия
Омска – это очень тревожный звоночек. Но как бы там ни было, а
Виктор Назаров отставку Масану
подписал.

Омский
филиал
в чёрном
списке

Рособрнадзор
полностью
приостановил действие государственной аккредитации 17
вузов. Среди них оказался филиал негосударственного образовательного учреждения высшего образования «Международный институт экономики и права» в городе Омске (ул. Булатова, 100),
который еще недавно бодро объявлял: «Набор продлится до 31 октября!».
Напоминаем, что в случае приостановления или лишения действия
государственной аккредитации вуз
по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать
лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, документы об образовании и (или) о квалификации,
образцы которых самостоятельно
устанавливаются образовательными организациями.
При этом вуз не может выдавать
дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от
службы в Вооруженных силах РФ
по призыву. При приостановке или
аннулировании лицензии, а также
приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие
учебные заведения на имеющие
госаккредитацию программы по
аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий
обучения (формы и курса, а также
стоимости обучения).
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Будьте бдительны

Звонок от мошенницы
День был испорчен: вроде и мелочь – подумаешь, потеря в двести рублей, не такие уж великие
деньги. Но противно: опять обманули, а главное, обмануть себя я
позволила сама.
Рабочий день, дел невпроворот,
потому работаю, не поднимая головы. И вдруг эсэмэс. Кто бы это?
Читаю: «Внесена сумма 200 рублей. Гудок дня – хиты каждый
день». Только отправитель – не
сотовая компания, как обычно, а
номер телефона. Через минуту
опять письмо: «Верните пожалуйста 200 рублей – ошиблась! На номер … Спасибо. Аня».
Многие из нас в курсе историй
с просьбами: «Мама, вышли денег, я в полиции». Но Аню-то подвести я не могла! И сама, бывало, ошибалась, да и «спасибо»
человек сказал – значит, верит в
мою порядочность. Еле дождалась обеда, добежала до терми-

нала, скинула чужие (как мне казалось) 200 рублей. Звоню Ане –
успокоить. Номер не отвечает. Не
ответила мне Аня ни вечером, ни
утром, да и вообще никогда. И
денег, как оказалось, на мой номер никто не переводил. Перевела их только я неизвестной мне
Ане, да и Ане ли?
Сотовая компания, в которую я
обратилась с просьбой вернуть
деньги, ответила, что на указанный номер переводов в тот день
очень много – повезло Ане на порядочных людей. Наказать мошенницу может только полиция,
куда мне и порекомендовали обратиться.
Вроде, двести рублей не сумма,
чтобы беспокоить без того занятых стражей порядка, но Ане-то
деньги нужны каждый день и, наверняка, хочется побольше. Да и
сколько их, таких Ань?
Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Агентство недвижимости

«АКАДЕМИЯ»
предлагает услуги
в сфере недвижимости:
–
–
–
–

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

Тел. 51-82-88
СРОЧНО продается благоустроенный 2-этажный дом в Центральном районе Омска. Цена
4500 тыс. руб.
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.
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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.
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 Муромцева. 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 Усть-Заостровке, 15 соток под
ИЖС. Цена 480 тыс. руб.
продается земельный участок
в с. Ребровка Омского района, 5
соток под ИЖС. Цена 120 тыс. руб.

Напоминаем: «Обком ТВ» теперь вещает
круглосуточно на 24-й частоте кабельных
операторов «Омские кабельные сети» и «Дом.ру»,
на сайтах obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

Программа

с 15 по 24 января

Пятница, 15 января
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
(24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

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 «Во имя родины».
Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «государственная граница». 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 «Темы дня».
11.30 «Поднятая целина».
Х/ф. 2 с.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Поднятая целина».
Х/ф. 3 с.
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «государственная граница». Х/ф. 5 с.
23.10, 3.50 «Стоит задуматься».
0.30 «Родные поля». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.20 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Улыбка пересмешника».
Т/с. (12+)
15.25 «Таблетка». (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Клуб веселых и находчивых». (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00,«Утро России».
10.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+)
16.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (12+)
22.00 «Аншлаг. Старый новый
год». (16+)

нтв

07.00 «НТВ утром».
09.00 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с.
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
(16+)
19.40 «Паутина». Т/с. (16+)
23.35 «Возвращение». Х/ф.
(16+)

РЕН ТВ-Омск

07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа
112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Огонь из преисподней».
Х/ф. (16+)
17.00 «Сокровища нации». Д/с.
(16+)
20.00 «Кровавый алмаз». Х/ф.
(16+)
22.30 «Остров проклятых». Х/ф.
(16+)

СТС

06.00, 11.00, 19.00 М/ф. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.50, 14.00, 17.00, 21.00 Шоу
«Уральских пельменей». (16+)
13.00, 18.30 «Уральские пельмени». (16+)
15.10 «Солт». Х/ф. (16+)
23.30 «Голый пистолет». Х/ф.
(16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.45 «Настроение».
09.10 «Валентина Теличкина». Д/ф.
(12+)
10.00 «На край света». Х/ф.
(16+)
12.30, 23.00 «События».
18.50 «Жесть». (16+)
20.40 «В центре событий». (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «История любви». (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Обед за 30 минут». (16+)
07.45, 22.25 «Звездные истории».
(16+)
09.45 «Стервы, или Странности
любви». Т/с. (16+)
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+)
19.00 «Самая счастливая». Х/ф.
(16+)

тв-3

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.00 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки».
13.30 «Х-версии». (12+)
14.00 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Х-версии». (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Гарри Поттер и философский камень». Х/ф. (12+)
23.00 «Сайлент Хилл». Х/ф.

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро». (6+)
10.00, 15.55 «Широка река». Т/с.
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Управдом». (12+)
11.50 «В авангарде». (0+)
12.25, 18.40 «Загадки русской истории». (12+)
12.50 «Возвращение мушкетеров». Х/ф. (16+)
14.20 «Виола Тараканова в мире
преступных страстей». Т/с. (16+)
17.25 «Секунда до...». Т/с. (16+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30 «Герои нашего времени».
(12+)
21.30 «Таверна призраков». Х/ф.
(6+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс».
11.20 «Лермонтов». Х/ф.
12.50 «Радиоволна». Д/ф.
13.50 «Гёреме». Д/ф.
14.35 «Письма из провинции».

15.05 «Прекрасные господа из БуаДоре». Т/с.
16.10 «Черные дыры. Белые пятна».
16.50 «Жизнь артиста». Д/ф.
17.45 «Билет в Большой».
18.25 «Кастель-дель-Монте». Д/ф.
18.40 Концерт.
19.45 «Игорь Моисеев».
20.45 «Моя любовь». Х/ф.
22.05 «Тайна архива Мандельштама». Д/ф.
22.45 «Осипу Мандельштаму посвящается...».

Матч ТВ

09.30 «Безумный спорт» с Александром Пушным. (12+).
10.00, 12.00, 15.00, 19.55 «Новости».
10.05 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+).
13.05 «Дакар-2016».
13.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Германии.
15.25 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск. Прямая трансляция
из Швейцарии.
17.55 «Все на матч!».
18.55 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Комбинация. Слалом. Прямая трансляция из Швейцарии.
20.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция
из Германии.
22.05 «Все на матч!».
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Лабораль
Кутча» (Испания). Прямая трансляция.
01.00 «Спортивный интерес». (16+).
02.00 «Все на матч!».
03.00 «Дакар-2016».
03.30 «Майкл Джордан. Американский герой». Д/ф. (16+).
05.00 «Аутсайдеры». Х/ф. (16+).
07.00 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из
США.

5 КАНАЛ

08.00 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «И на камнях растут
деревья». Х/ф. (12+)
14.40 «Василий Буслаев». Х/ф.
(6+)
16.15 «Русь изначальная». Х/ф.
(12+)
20.00 «След». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00 «Инфомания». Д/с. (16+)
18.30, 23.15 «Наша марка». Д/с.
(12+)
19.00 «Тайны советского кино».
Д/ф. (16+)
20.30 «История России ХХ века».
Д/с. (16+)
21.30 «Анатомия страсти». Т/с.
(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие ХХ века». (12+)
06.30 «Зимородок». Х/ф.
(12+)
08.05 «Белые волки». Т/с. (16+)
12.40 «Посейдон» спешит на помощь». Х/ф. (6+)
14.05 «Объявлены в розыск».
Х/ф. (16+)
18.30 «Легкая жизнь». Х/ф.
(0+)
20.25 «Дело «Пестрых». Х/ф.
(16+)
22.50 «Белорусский вокзал».
Х/ф. (16+)
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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 «Родные поля». Х/ф.
7.30, 10.00, 16.10, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «государственная граница». 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 «Поднятая целина». Х/ф. 3 с.
17.40 «Интервью».
19.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2 с.
23.10, 3.50 «Стоит задуматься».
0.20 «Темы дня».
0.30 «Битва за нашу Советскую Украину».
Х/ф.
3.00 «Тело человека».

первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.30 «Город принял». Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 М/ф.
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.55 «Миллион алых роз». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00 «Теория заговора». (16+).
16.15 «Свадьба в Малиновке». Х/ф.
18.10 «Следствие покажет». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кто хочет стать миллионером?».
20.10 «Юбилейный вечер Олега Табакова».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
Россия 1 – Иртыш
07.15 «Сельское утро».

16+

5.00, 13.50, 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 «Битва за нашу Советскую
Украину». Х/ф.
7.30, 16.20 «Специальный репортаж».
8.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1 с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2 с.
12.20, 16.40 «Стоит задуматься».
12.40, 17.40 «Тело человека».
18.00 «Баллада о солдате». Х/ф.
20.00, 23.00, 3.10 «ПроАвтошоу».
20.30, 22.30 «Новости за неделю».
21.00 «Девушка без адреса». Х/ф.
0.20 «Темы дня».
0.30 «В тылу врага». Х/ф.
3.00 «Тело человека».

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.20 «Сувенир для прокурора». Х/ф.
(12+).
09.55 «Здоровье». (16+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Гости по воскресеньям».
14.10 «Барахолка». (12+)
15.00 «Золушка». Х/ф.
17.00 «Евгений Евтушенко».
19.30, 23.30 «Новый год на Первом». (16+).
22.00 «Время».
Россия 1 – Иртыш
07.05 «Без году неделя». Х/ф.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».

нтв
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Квартирный вопрос».
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 «Участковый». Т/с. (16+).
18.00 «Следствие вели...».
19.20 «Метеорит». Т/с. (16+).
23.15 «Фокусник». Х/ф. (16+).
РЕН ТВ-Омск
07.10 «Кровавый алмаз». Х/ф. (16+).
09.40 «Эльф». Х/ф. (16+).
11.30 «Полезная программа». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблуждений». (16+).
19.00 «Меч-2». Т/с. (16+).
СТС
06.00, 08.30, 16.00 М/ф. (0+).
07.00 «Кот». Х/ф. (0+).
11.55 «Астерикс и Обеликс». Х/ф. (6+).
18.05 «Супергерл». Т/с. (16+).
19.00 «Мастершеф. Дети». (6+).
20.00 «Хэнкок». Х/ф. (16+).
21.40 «Элизиум». Х/ф. (16+).
23.45 «Власть страха». Х/ф. (16+).
ТВЦ-антенна
06.55 «Марш-бросок». (12+).
07.30 «Абвгдейка».
08.00 «Нежданно-негаданно». Х/ф. (12+).
09.40 «Новости». (16+).
10.15 «Новое платье короля». Х/ф.
(12+).

12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.10 «Пенелопа». Х/ф. (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер». (12+).

Воскресенье, 17 января
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

07.45 «Диалоги о животных».
08.40, 09.10, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
10.15 «Правила движения». (12+).
11.10 «Владимир Зельдин». (12+).
12.20 «Две жены». (12+).
13.15 «Любовь не картошка». Т/с. (12+).
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Спасенная любовь». Х/ф. (12+).

нтв
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
13.20 «Нашпотребнадзор». (16+).
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 «Участковый». Т/с. (16+).
18.00 «Следствие вели...».
19.20 «Метеорит». Т/с. (16+).
23.15 «Фокусник-2». Х/ф. (16+).
РЕН ТВ-Омск
05.00 «Меч-2». Т/с. (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
СТС
06.00, 08.30, 12.30 М/ф. (0+).
06.25 «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». Х/ф. (6+).
09.30 «Руссо туристо». (16+).
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.00 «Два голоса». (0+).
14.00 «Элизиум». Х/ф. (16+).
16.30 «Хэнкок». Х/ф. (16+).
18.10 «Люди в черном». Х/ф. (0+).
23.35 «Кости». Т/с. (16+).
ТВЦ-антенна
07.00 «Салон красоты». (6+). Х/ф.
09.15 «Первый троллейбус». Х/ф.
11.00 «Александр Михайлов». Д/ф. (12+).
11.55 «Барышня и кулинар». (12+).
12.30 «События».
12.45 «Петровка, 38». (16+).
12.55 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+).
14.50 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
16.00 «Отцы». Х/ф. (16+).
17.55 «Только не отпускай меня». Х/ф.
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11.15 «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять идут
дожди». Х/ф. (16+).
12.30, 15.30 «События».
13.20 «Большая семья». Х/ф. (12+).
15.45 «Тайны нашего кино». (12+).
16.15 «Жизнь одна». Х/ф. (12+).
18.20 «Берега». Х/ф. (12+).
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». (16+).

12.50 «Лидия Смирнова». Д/ф.
14.00 Концерт.
15.25 «Мегрэ и человек на скамейке».
Спектакль.
18.30 «Совершенно серьезно». Х/ф.
19.25 «Леднице». Д/ф.
19.45 «Раймонд Паулс». Д/ф.
20.30 «Романтика романса».
21.30 «Большой балет».
23.35 «Вне системы».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Обед за 30 минут». (16+).
09.00 «Жених для Барби». Т/с. (16+).
14.00 «Счастье по рецепту». Т/с. (16+).
16.05 «Новогодний брак». Т/с. (16+).
18.00, 22.00 «Восточные жены». (16+).
19.00 «1001 ночь». Т/с. (16+).

Матч ТВ
09.30 «Дрим Тим». (12+).
10.05 «Ты можешь больше!». (16+).
11.05, 20.00 «Все на матч!».
12.05 «Спортивный интерес». (16+).
13.05 «Дакар-2016».
13.30, 16.35, 21.00 Биатлон. Кубок мира.
15.05 «Анатомия спорта». (16+).
15.35 «Где рождаются чемпионы?». (16+).
17.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
19.30 «Дублер». (12+).
22.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
01.10 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия – Дания.

ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+).
10.30, 11.30 «Слепая». Т/с. (16+).
12.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
14.30 «Чернокнижник». Х/ф. (16+).
16.45 «Ключ от всех дверей». Х/ф. (16+).
19.00 «Человек-волк». Х/ф. (16+).
21.30 «Обряд». Х/ф.
23.45 «Заклятие». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.05, 09.20, 13.00 М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05, 12.00 «Березина-1812». Д/ф. (12+).
10.00 «Хотите жить долго?». (12+).
11.30 «Герои нашего времени». (12+).
13.30 «Жизнь, которой не было». Т/с. (16+).
15.20 «Местные жители». (0+).
16.30 «Управдом». (12+).
17.05 «Таверна призраков». Х/ф. (6+).
18.55 Чемпионат России 2016 г. «Омичка»
(Омская область) – «Заречье-Одинцово»
(Московская область).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.45 «По ту сторону кровати». Х/ф. (16+).
23.40 «Анатомия страсти-5». Т/с. (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Моя любовь». Х/ф.
(16+).
21.40 «Ты заплатишь за все». Х/ф.
(12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Обед за 30 минут». (16+).
07.50 «Семья». Х/ф. (16+).
10.30 «Счастье по рецепту». Т/с. (16+).
12.35 «Новогодний брак». Т/с. (16+).
14.30 «Самая счастливая». Т/с. (16+).
19.00 «Апофегей». Т/с. (16+).
22.40 «Все за любовь». Д/ф. (16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+).
08.30 «Деннис-мучитель». Х/ф. (0+).
10.30 «Стюарт Литтл-2». Х/ф. (0+).
12.00 «Паранорман, или как приручить
зомби». Х/ф. (6+).
13.45 «Руки-ножницы». Х/ф. (12+).
16.00 «Гарри Поттер и философский
камень». Х/ф. (12+).
19.00 «Искусственный разум». Х/ф.
(12+).
22.15 «Мгла». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.05, 13.00 М/ф. (0+).
06.20 «Таверна призраков». Х/ф. (6+).
10.00 «Хотите жить долго?». (12+).
11.20 «Спортивный регион». (0+).
12.30 «На равных». (0+).
13.30 «Жизнь, которой не было». Т/с.
(16+).
16.10 «Управдом». (12+).
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Динамо» (Минск).
19.35 Концерт группы «Виа гра». (12+).
21.30 «Агония». Х/ф. (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 «Совершенно серьезно». Х/ф.
12.30 «Сергей Филиппов». Д/ф.
13.10 «Времена года Антуана». Д/ф.
13.45 «Россия, любовь моя!».

5 канал
07.30 М/ф. (0+).
10.30 «День ангела». (0+).
11.10 «След». Т/с. (16+).
20.00 «Бандитский Петербург-2». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.30 «Свой среди чужих, чужой среди
своих». Х/ф. (16+)
19.30 «История России ХХ века». Д/с. (16+)
20.30 «Народная студия». (16+)
21.00 «Лондонские каникулы». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Подарок черного колдуна». Х/ф.
(0+)
07.10 «Легкая жизнь». (0+)
09.15 Легенды спорта. (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.25 «Не факт!». (16+)
11.30 «Гангстеры в океане». Х/ф. (16+)
14.25 «Тревожный вылет». Х/ф. (12+)
16.15 «Ответный ход». Х/ф. (12+)
18.20 «Процесс».
19.10 «Не бойся, я с тобой». Х/ф. (16+)
22.25 «Слушать в отсеках». Х/ф. (12+)

14.40 «Живая Арктика». Д/ф.
15.35 «Что делать?».
16.20 «Генрих Брокар».
17.20 «Вячеслав Невинный». Д/ф.
18.00 «За спичками». Х/ф.
19.35 «Признание Фрола Разина».
20.25 «Александр Абдулов». Д/ф.
21.00 «Ищите женщину». Х/ф.
Матч ТВ
09.30 «Дрим Тим». (12+).
10.05 «Ты можешь больше!». (16+).
11.05, 23.30 «Все на матч!».
12.05 «Вся правда о...». Д/ф. (16+).
13.05, 15.50 Биатлон. Кубок мира.
15.10 «Дакар-2016».
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
19.20 «Лучшая игра с мячом». (16+).
19.50 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
– «Сибирь» (Новосибирская область).
5 канал
08.20 М/ф. (0+).
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 «К Черному морю». Х/ф.
(12+).
13.25 «Собака на сене». Х/ф. (12+).
16.00 «Чародеи». Х/ф. (12+).
19.00 «Главное».
20.30 «Бандитский Петербург-2». Т/с.
(16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.30 «Слушая тишину». Х/ф. (16+)
19.30 «История России ХХ века». Д/с. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Артист». Х/ф. (12+)
ЗВЕЗДА
06.00 М/ф.
07.00 «Дело «Пестрых». Х/ф. (16+)
09.25 «Служу России».
11.05 «Объявлены в розыск». Х/ф.
(16+)
15.10 «Чаклун и Румба». Х/ф. (16+)
17.10 «Броня России».
19.20 «Легенды советского сыска».
(16+)

Понедельник, 18 января
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

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 «В тылу врага». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «девушка без адреса». 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 «Баллада о солдате». Х/ф.
18.00 «Король Лир». Х/ф. 1 с.
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 «государственная граница». Х/ф. 6 с.
0.30 «Детство Горького». Х/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.20 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Сегодня вечером». (16+)
15.20 «Таблетка». (16+)
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».
22.35 «Улыбка пересмешника». Т/с. (12+)
Россия 1 – Иртыш
06.00 «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 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)

Вторник, 19 января
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru
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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 «Детство Горького». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «государственная граница». Х/ф. 6 с.
9.20 «Диалог с депутатом».
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 «Король Лир». Х/ф. 1 с.
18.00 «Король Лир». Х/ф. 2 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «государственная граница». Х/ф. 7 с.
0.30 «В людях». Х/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.20 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.35 «Улыбка пересмешника». Т/с. (12+).
15.20 «Таблетка». (16+).
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».
Россия 1 – Иртыш
06.00 «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 «Земский доктор». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (16+).
22.00 «Сын моего отца». Т/с. (12+).

22.00 «Сын моего отца». Т/с. (12+)
нтв
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Паутина». Т/с. (16+)
21.35 «Инспектор Купер». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00, 18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна».(16+)
11.00 «Запретные знания». Д/п. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Жмурки». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «Кобра». Х/ф. (16+)
21.40 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «От заката до рассвета». Т/с. (16+)
СТС
06.00, 19.05 М/ф. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.40 «Астерикс и Обеликс». Х/ф. (0+)
11.40, 14.00 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
13.30 «Уральские пельмени». (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино». (12+)
21.00 «Восстание машин». Х/ф. (16+)
23.00 «Кости». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.20 «Как это сделано». (12+)
07.30 «Настроение».
09.15 «Доктор И...». (16+)
09.50 «Большая семья». Х/ф. (12+)
11.55 «Тайны нашего кино». (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «В центре событий». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.35 «Животные – мои друзья».
15.50 «Городское собрание». (12+)
16.40 «Берега». Х/ф. (12+)
18.50 «Жесть». (16+)

19.40 «Сокровища природы». (6+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «На пороге большой войны?». (16+)

нтв
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро». (12+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Паутина». Т/с. (16+).
21.35 «Инспектор Купер». Т/с. (16+).
РЕН ТВ-Омск
07.00 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Климат планеты». Д/п. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Кобра». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.00 «Тюряга». Х/ф. (16+).
22.00 «В последний момент». (16+).
23.25 «От заката до рассвета». Т/с. (16+).
СТС
06.00, 11.25, 19.05 М/ф. (0+).
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+).
10.00, 17.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
15.00, 21.00 «Терминатор». Х/ф. (16+).
19.00 «Миллион из Простоквашино». (12+).
23.00 «Кости». Т/с. (16+).
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.30 «Настроение».
09.10 «Крещение Господне». Д/ф. (12+).
09.35 «Частная жизнь».
11.40 «Зигзаги и удачи». Д/ф. (12+).
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+).
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
15.50 « «Экзамен для зефира». (16+).
16.40 «Берега». Х/ф. (12+).
21.00 «Право голоса». (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+).
домашний
06.30 «Обед за 30 минут». (16+).
08.10 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.10 «Давай разведемся!». (16+).
11.10 «Понять. Простить». (16+).
12.20 «Знать будущее». Д/ф. (16+).
13.20 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).

17.00, 23.00 «Свадебный размер». (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
19.00 «Второе дыхание». Т/с. (16+).
21.00 «Идеальный брак». Т/с. (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 «Не ври мне». (12+).
12.30 «Тайные знаки». (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Сны». Т/с. (16+).
19.30 «Элементарно». Т/с. (16+).
21.15 «Менталист». Т/с. (12+).
23.00 «Обряд». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Потребительские расследования». (12+).
10.00, 15.55 «Широка река». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Управдом». (12+).
12.10 «Загадки русской истории». (12+).
12.40 «Чудесное путешествие Нильса с
дикими гусями». Х/ф. (6+).
14.20 «Виола Тараканова в мире преступных
страстей». Т/с. (12+).
15.20, 19.00 М/ф. (0+).
17.25 «Секунда до…». Т/с. (16+).
19.45 «ЧОП». (16+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Без тормозов». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

23.35 «Талейран». Д/ф.
23.45 «Высшая раса – выдумка или реальность?». Д/с.
Матч ТВ
06.10 «Детали спорта». (16+).
07.00 «На пути к Олимпу». (16+).
07.30 «Выжить и преодолеть». Д/ф. (16+).
09.30 «Где рождаются чемпионы?». (16+).
10.05 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+).
13.05 «Вся правда о...». Д/ф. (16+).
13.35 «Где рождаются чемпионы?». (16+).
14.15 «Нет боли – нет победы». Д/ф. (16+).
15.00 Профессиональный бокс. Деонтей Вальдер против Артура Шпильки. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом
весе. Вячеслав Глазков против Чарльза Мартина. Бой за звание чемпиона мира по версии IBF.
17.15 «Все на матч!».
18.00 «Дублер». (12+).
18.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль»
– «Манчестер Юнайтед».
20.15 «Сэр Алекс Фергюсон: секрет успеха».
Д/ф. (16+).
21.45 Футбол. Кубок содружества. Россия –
Латвия.

РОССИЯ К
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Адам женится на Еве». Х/ф.
13.20 «Зиновий Гердт». Д/ф.
14.05, 21.45 «Правила жизни».
14.35 «Пятое измерение».
15.05 «Жюль Верн». Д/ф.
15.15 «Прекрасные господа из Буа-Доре». Т/с.
16.10 « «Переживем ли мы «Первый контакт?». Д/с.
16.55 «Сати».
17.35 «Порто». Д/ф.
17.55, 22.10 «Острова».
19.20 «Поезд-призрак». Д/ф.
19.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...». (16+)
20.45 «Главная роль».
21.05 «Искусственный отбор».
22.55 «Игра в бисер».

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00 «Инфомания». Д/с. (16+).
18.30, 23.15 «Наша марка». Д/с. (12+).
19.00 Д/ф. (16+).
20.30 «История России ХХ века». Д/с. (16+).
21.30 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Прекрасный полк». Д/с. (12+).
07.00, 13.40 «Белые волки». Т/с. (16+).
11.30 «Специальный репортаж». (12+).
12.00 «Процесс». (12+).
13.05 «Научный детектив». (12+).
18.30 «Пулеметы». Д/с. (6+).
19.30 «Легенды армии». (12+).
20.10 «Наградить (Посмертно)». Х/ф. (12+).
22.25 «Конец императора тайги». Х/ф. (0+).

домашний
06.30 «Обед за 30 минут». (16+)
07.30 «Матриархат». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.25 «Знать будущее». Д/ф. (16+)
13.25 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Второе дыхание». Т/с. (16+)
21.00 «Идеальный брак». Т/с. (16+)
23.00 «Свадебный размер». (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 «Не ври мне». (12+)
12.30, 18.00 «Х-версии». (12+)
13.30 «Городские легенды». Д/ф. (12+)
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Сны». Т/с. (16+)
19.30 «Элементарно». Т/с. (16+)
21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Потребительские расследования». (12+)
10.00, 15.55 «Широка река». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Семейный лекарь». (12+)
12.10 «Прогулка по Парижу». Х/ф.
14.20 «Виола Тараканова в мире преступных
страстей». Т/с. (12+)
15.20 М/ф. (0+)
17.25 «Секунда до…». Т/с. (16+)
18.35 «Штрихи к портрету А. Шараповой». (12+)
19.15 «Доступный дизайн (0+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30 «Живой журнал». (12+)
20.40 «Управдом». (12+)
21.30 «Всемирная история отравлений». (12+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Адам женится на Еве». Х/ф.
13.20 «Я буду выглядеть смешно». Д/ф.

14.05 «Линия жизни».
15.00 «Лесной дух». Д/ф.
15.10 «Прекрасные господа из Буа-Доре». Т/с.
16.10 «Ищите женщину». Х/ф.
19.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати...».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Острова».
22.55 «Тем временем».
23.45 «Переживем ли мы «Первый контакт?». Д/с.
Матч ТВ
09.30 «Диалоги о рыбалке». (16+)
10.05 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.05 «Africa race». Итоги.
13.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из Германии.
16.00 «Спортивный интерес». (16+)
17.05, 23.20 «Все на матч!».
17.50 «Рио». (16+)
19.00 «Континентальный вечер».
20.00 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Металлург» (Магнитогорск).
22.15 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия – Венгрия.
23.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братислава) –
«Динамо» (Москва).
5 КАНАЛ
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Я объявляю вам войну». Х/ф. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00 «Инфомания». Д/с. (16+)
18.30, 23.15 «Наша марка». Д/с. (12+)
19.00 «Михаил Булгаков». Д/ф. (16+)
20.30 «История России ХХ века». Д/с. (16+)
21.30 «Анатомия страсти». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Служу России».
07.15 «Не бойся, я с тобой». Х/ф. (12+)
10.40 «Слушать в отсеках». Х/ф. (12+)
13.40 «Белые волки». Т/с. (16+)
18.30 «Пулеметы». Д/с. (6+)
19.30 «Специальный репортаж». (12+)
20.15 «Если враг не сдается...». Х/ф. (12+)
22.25 «Разорванный круг». Х/ф. (12+)

5 КАНАЛ
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Бандитский Петербург-2». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа». Т/с. (16+).
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Вот так погуляли…

Почему рыдала
у ёлочки внучка?
Так и живём

Средь

параллельных

миров

Недавно попал на одно весьма замечательное мероприятие.
Это была презентация очень обнадеживающего проекта для инвалидов по зрению. Проект делали вполне здоровые люди, в основном молодые и очень молодые, что особенно порадовало. И
сделали они его от души и весьма качественно. Был на презентации сам замминистра культуры
и представители очень крупной
компании, которая и профинансировала проект. За что – отдельное спасибо.
Все душевно рассказывали,
как заботятся об инвалидах, как
хотят помочь тем, у кого проблемы со зрением, какие положительные эмоции испытывали,
когда работали над проектом.
Сам проект мне тоже очень понравился. Но главная цель, как
мне кажется, это ведь не сам
проект, а ИЗМЕНЕНИЕ отношения к проблеме.
По окончании все организаторы встречи быстренько разбежались, а мы, слепые инвалиды,
ради которых все это, наверное,
и устраивалось, побрели по сугробам и гололеду самостоятельно искать остановку. Да и
добирались тоже сами. Кто как
может. Точнее – как не может.
Министерство даже не позаботилось обеспечить нам «газель» и
привезти-увезти инвалидов хотя
бы в центр города. Там бы домой
мы сами доковыляли.
Хочу заметить, что громкие
мероприятия, пышные и зрелищные выставки у нас часто проводятся. Но почему-то организуются они в абсолютно недоступных
для маломобильных людей местах. Например, в «Континенте».
Площади и условия там подходящие, но почему-то никого из организаторов не осеняет простая
мысль, что попасть без проблем
туда человеку с ограниченными
возможностями просто невозможно. Оттуда и туда добраться
до остановки – смертельный номер.
Вот так и живем в параллельных мирах. По радио каждые
полчаса, а теперь и еще чаще
слышим бодрую «социальную»
рекламу: «Федеральная программа «Доступная среда» –
учимся жить вместе!». Один прогон (10 секунд) – 200 рублей. За
эти деньги можно и такси для инвалидов на мероприятие заказать!
Так и живем. Все хорошее – в
телевизоре и по радио.
Борис МЕЛЬНИКОВ,
инвалид по зрению.

У меня две внучки. Обе учатся в
начальных классах. Наша семья
активно участвует в общественных
мероприятиях. Поэтому старший
по дому без раздумий вручил нам
пригласительный билет такого содержания (дословно): «Уважаемые
жители! Приглашаем вас на конкурсную (что бы это значило?) Новогоднюю елку-2016. Вас ждут: катание на оленях, народные игры и
забавы, подарки, музыка, танцы,
вкусные угощения. Вас на праздник приглашают Любушка и рыцари «Кованой рати» 23 декабря в
16.30 в пос. Мелиораторов».
Вот обрадовались дети-то! Как
же? Ведь на оленях катать будут!
Да еще бесплатно, как пояснил
старший по дому. Однако смущало
время – дети учатся до 17.30, а на
празднике надо было быть уже в
16.30. Спасибо учителям, вошли в
наше положение и отпустили детей после третьего урока.
Мы быстро сели на маршрутку
№365 и поехали за город, в поселок Мелиораторов, где раньше никогда не бывали. Вот и конечная

остановка. Вышли, а куда идти
дальше, не знаем. Спросили у
местных, нам указали: прямо, налево. Шли очень долго, а праздника нигде не видно. Прошли больше
километра. Наконец, увидели
цветные фигуры из снега и поняли,
что это и есть ворота в праздник.
Фигуры, конечно, знатные. Выполнены профессиональными художниками и скульпторами. Очень
красивые! Мы с интересом обошли и осмотрели все. Народу было
много. Особенно детей. Они нетерпеливо спрашивали у родителей: «Где олени? Когда будут нас
катать?»
Оленей все не было. Прошло
около двух часов: ни Деда Мороза
со Снегурочкой, ни Любушки (а кто
это вообще?) не было. Не было и
рыцарей «Кованной рати».
Мы замерзли и пошли искать
оленей. Нашли одного на выходе.
Его держала за поводок девушка,
которая и ничего не знала о том,
что всем детям обещано бесплатное катание. Появился хозяин и
удивился не без досады: «Какое

Грустная реальность

Кровь людская
не водица
«Жить хорошо, а хорошо жить
еще лучше». Так выражался герой
известного фильма. Но что-то не
получается у нас с позитивом, его
все упрямее теснит негатив. В том
числе в здравоохранении.
В советское время было обращение к народу, чтобы люди становились донорами, так как требовалась кровь для больных. И
люди откликались на этот призыв.
Им и льготы представлялись. Хоть
и не ахти какие, стимул был. Да
иные к тому же донорами становились чтобы поддержать себя материально. Богатые вряд ли на эти
процедуры ходят, у них сочувствие к «ближнему» приглушено
деньгами. Они и в больницы, куда
простой люд идет, не ходят. И вот,
как гром среди ясного неба, новость: доноров почти лишили
льгот.
В наших больницах в основном
столпотворение. Постоишь в очередях, придя в больницу за помощью к доктору, уходишь совсем
немощный, словно, уходя от докторов, еще больше нацеплял хвори, мотаясь по кабинетам.
А министр здравоохранения
России Вероника Игоревна Сквор-

цова будто не видит, что донорское движение глохнет. Некоторые, хотя и сдают кровь, но на поощрение вовремя уже и не надеются. Им говорят: «Денег нет!»
А ведь медицине без донорской
крови не обойтись. Упустим донорство – вряд ли его вернем. Потому и заявляю чиновникам от
здравоохранения: «Не можете
управлять – уйдите в отставку». Но
трудно до верхов достучаться, докричаться. Не слышат! А вот бы
дать чиновникам и думцам наши
зарплаты. Тогда бы задумались.
Свои-то раздули, аж по 5 млн рублей за один день умудряются
иметь. Это же хищническое разбазаривание экономики страны.
Прижать бы волчьи аппетиты, тогда деньги найдутся и на донорство. Это они, акулы, убивают
Россию. Уходят деньги за «бугор».
В. ПЕРЕШИВКО.
г. Омск
P.S.
Уважаемая
редакция
«Красного Пути», разрешите поздравить вас с наступившим Новым годом. Желаю сотрудникам
крепкого здоровья, счастья и новых творческих успехов.

бесплатное катание?» После
этого младшая внучка зарыдала! Я долго не могла ее
успокоить. Ну как ей объяснить, что устроители праздника делали деньги. Ни игр,
ни забав, чтобы завоевать
призы, подарки. Ничего этого не было. Если не считать
бросание валенок с ноги,
чтобы попадать в кегли.
Призов хватило человек на
15–20, а желающих было гораздо больше.
Оказалось, что все это
внешнее великолепие предназначалось для членов комиссии, и все мероприятия
начались только с их приездом в шесть часов вечера.
В это время мы уже в слезах ехали домой.
Татьяна КОСТЕНКО,
пенсионерка.
P.S. На следующий день я узнала, что праздник все-таки состоялся.
Было и катание на оленях. Вначале бесплатное, а через час – за три сотни рублей за круг с каждого малыша. Был и Дед Мороз со Снегурочкой…
Но все это – поздним вечером, когда детям пора было в постельку.

Поможем, чем можем!

Огонь не пощадил
Мы с мужем были членами
КПСС, теперь мы в КПРФ. Являемся ветеранами труда. Отработали
по 40–35 лет каждый. Награждены
медалями «Ветеран труда». Относимся к детям войны. Наши отцы
воевали, один погиб под Москвой,
другой, весь израненный, вернулся с фронта и вскоре из-за тяжелых ран умер.
Мы с мужем были в числе тех,
кто поднимал целину. Работали на
тракторах и комбайнах. Потом, после окончания института, много
трудились по специальности. И
вот нам еще пришлось пережить
испытание. Это такой ужас! Никому не желаю. Спаси и сохрани!
С 3 на 4 октября 2015 года у нас
случился пожар. Он занялся от короткого замыкания. От того, что
пожарная машина сломалась, и
пока к нам в Александровку добралась пожарная машина из района, у нас сгорело все: летняя кухня, сарай, половина дома и полностью новая крыша у дома. Осталась половина саманного дома
без крыши. В огне погибли куры,
утки, цыплята. Пришла в негодность вся одежда, мебель, сгорела обувь. К нам на помощь пришло
все село. Давали кто что и сколько
мог.
Мы даже не ожидали такого. Мы

всем очень благодарны, потому
низко кланяемся жителям нашего
села за помощь. Всем, кто нам помог в октябре восстановить крышу
над нашими тремя комнатами.
Управились благодаря землякам
почти до снега, иначе бы наш дом
без кровли просто разрушился.
Мы живем на пенсию, у детей
тоже нет денег. На ремонт надо
очень много. Дети живут на съемных квартирах: хоть бы как прожить. Но нет денег на теплые
вещи, обувь, самое необходимое.
Все сожрал огонь. Может быть,
кто-нибудь из читателей «Красного Пути» найдет возможность хоть
чем-то нам помочь. Будем рады
любой помощи.
Наш адрес: 646891, Омская область, Азовский район, с. Александровка, ул. Книпена, д. 22. Валерий Филиппович Мамотин, Тамара
Владимировна Мамотина.

P.S. Из горящего дома нас вывели соседи. Дай бог всем, кто помогает, здоровья!
Почему мы погорели? Да потому, что не было денег провести
новую электропроводку. А теперь
и страдаем.
Никому не желаем того, что пережили мы в ушедшем году. Никому никогда не переживать пожар!
Это ужас! Вор украдет и уйдет, а
огонь все заберет, оставшееся –
испортит.
P.P.S. Поздравляем коллектив
газеты «Красный Путь» с Новым
2016 годом и Рождеством! Желаем крепкого здоровья и успехов в
нелегком журналистском труде:
газета «Красный Путь» очень нужна и полезна. Она открывает людям глаза на нашу жизнь, на недостатки, рассказывая, отчего мы
так тяжело живем, а то у наших руководителей везде тишь да гладь
и божья благодать.
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советует, критикует, предлагает
Театр одного актёра

Кому верить?

Хорошо живём

Нашла коса на камень

Хочется высказаться по поводу
прошедшей президентской прессконференции. Досмотреть ее до
конца лично у меня не хватило нервов и сил. На мой взгляд, речь главы государства была рассчитана
на рядовых пенсионеров, которых
у нас предостаточно, и на обывателей, не обремененных багажом
знаний и умением аналитически
мыслить. То есть на «планктон», за
счет которого держится наша
власть.
Это не дает, конечно, повода говорить, что у многих нет высшего
образования. Просто это нынешнее высшее образование не дало
им умения реально воспринимать
мир и ситуацию в России.
Мыслящие тоже были в зале,
если судить по лицам – кто-то
сидел и подобострастно кивал
головой, а кто-то иронически усмехался. Многие же сидели с
мрачным выражением лица… Короче, фонтана реальных событий, которые применены на практике, не услышали. А вот выражения типа «лизание зада» прозвучали, что по меньшей мере,
некорректно.
Тех, кто умеет думать, поразила
вольная трактовка цифр, ситуации с экономикой в РФ, правосудием в государстве. Таким образом, конференция напоминала
театр одного актера. И ни одного
путного ответа на прямые вопросы, на мой взгляд, не было.

Хорошо, друзья, живем! –
в онкологии подъем…
Чтоб помочь больным детишкам,
С миру деньги соберем.
Хорошо, друзья, живем!
Олигархов не трясем…
Все природные ресурсы
в их руках…
Им все нипочем.
Хорошо, друзья, живем!
Жизнь в России бьет ключом,
Но инвесторов в Россию
Не заманишь калачом.
Хорошо, друзья, живем!
Правильным идем путем!!!
Развалили все, что можно –
Власть, конечно, ни при чем…
С наступившим
Новым 2016 годом!
Друзья! Счастья,
здоровья, удачи!

Хорошо, друзья, живем!
Миллиарды раздаем!
А кто ворует миллионы,
тем амнистии даем.

«Красный Путь» – газета века,
Наша гордость и оплот.
Пусть же дарит человеку
Много счастья в Новый год!

Хорошо, друзья, живем!
Повышаем мы зарплаты
«Обнищавшим» депутатам,
Сгинуть бедным не даем.

Пусть любимые страницы
В тиражах своих растут.
И волшебной, яркой птицей
В Новый год в наш дом войдут.

Хорошо, друзья, живем!
В экономике подъем!
И налоги поднимаем,
«бой» инфляции даем…

А коллективу – процветанья!
В их труде – терпенья! сил!
И чтоб добрые признанья
Им читатель подарил!

Хорошо, друзья, живем!
Всех как липку обдерем…

Виктор КРУПСКИЙ,
омич.

Я в «Энергосбыте» проработала
много лет. Однажды ко мне привели нового водителя. Он возил контролеров. Я не раз замечала, что
он все время хотел меня подсидеть. Мне начальник говорил: «Напиши докладную. Мы его уволим».
А я его жалела. Теперь он вместо
меня. Однажды приехал ко мне и
говорит: «Продай мне землю». А
землю я не имею права продавать.
Махнул рукой, но пригрозил: «Будешь без света». С тех пор мои мучения и начались. Сразу был отключен свет на два месяца. Мне
пришлось подать в суд.
Спасибо судье Ларисе Васильевне Кириленко. Мне подключили свет и еще обязали обидчика
оплатить моральный ущерб. Но на
этом издевательства не прекрати-

лись. Счетчик был поставлен на
улице. Он с марта 2012 года намотал 5 189 кВт. Ну пусть три месяца
я включала обогрев, но июнь,
июль, август – тепло. Жара! Пусть
одну тысячу кВт за три месяца! Три
тысячи за три года. Допускаю эту
цифру, но никак не пять с лишним.
Я вызвала комиссию. Приехали.
Включили холодильник для проверки. Счетчик намотал за час два
кВт. В сутках 24 часа. 2 кВт х 24 =
48 кВт, а за месяц 48 кВт х 30 =
1 440 кВт. Немыслимо! Такого быть
не может. Я же там работала и
знаю: холодильник намотает не
больше трех кВт за сутки.
Дважды вызывала еще комиссию. Бесполезно! Затем пришлось
предстать перед мировым судом.
Я пошла и все рассказала. Суд все

наветы на меня отмел, встал на
мою сторону. Но затаившему на
меня обиду из-за земли неймется:
он затеял тяжбу. Не знаю, каким
образом, но высудил свое. В итоге
с моей пенсии высчитывают шесть
тысяч рублей.
Я оплачиваю электроэнергию
регулярно, каждый месяц. А в суде
мне сказала Л.В. Кириленко, что
мне положено вообще электроэнергией пользоваться бесплатно
за многолетний труд. Мне даже
квартиру в свое время купила организация. Досталось мне жилье
бесплатно.
Вот такие у нас дела. Такая теперь паскудная жизнь. Извините,
если что не так. Когда человек человеку волк – страшно.
До сих пор шлют мне необоснованные счета. Вот и плачу каждый
месяц. А куда деваться? Плетью
обуха не перешибешь!
Надежда ЕВСЕЕВА.
Павлоградский район.

Они и мы

Поучиться надо
В советское время капиталист
нам, простым людям, представлялся человеком со звериным
оскалом. И действительно, теперь, когда наша страна стала капиталистической, стало очевидным разрушение культуры, глумление над прошлым.
Разве скажет в России капиталист, стоящий у власти, что он
грабит свой народ? Невольно
смотришь теперь на зарубежных
капиталистов и «жалеешь»: «Ну
почему он зарубежный? Не наш?»
В той же Англии, укрывающей
под свои «крылышки» разного пошиба воров, предателей, бандитов и которая выполняет неординарные законы, город Хай-Уиком
известен необычной процедурой
назначения на должность мэра.
Его перед назначением взвешивают. По окончании срока вновь
взвешивают и, если он набрал
больше веса, приходят к выводу:
он крал из городского бюджета.
Чиновника подвергают насмешкам, могут закидать тухлыми яйцами и больше не дают руководить. А вот в Бразилии, в июле

2007 года в городе Сан-Паулу
власти с мэром приняли закон «О
чистоте города». Цель – борьба с
любым загрязнением водной среды и воздуха, с шумом. И даже
реклама попала под зрительное
загрязнение.
Результат оказался ошеломляющим. Исчезли огромные стенды,
погасла неоновая реклама. Горожане оценили свой город без
шума, задышали чистым воздухом.
Конечно, многие – водители, особенно рекламщики – остались недовольны. Ведь за нарушение налагался штраф большой. Но более
70% граждан за такой закон.
А в Норвегии? Владельцы многих ферм устраивают магазинчики, где можно приобрести свежие
продукты, одежду, игрушки и многое по мелочам. В магазинах висят ценники, есть калькулятор, но
нет продавцов. Каждый покупатель обслуживает себя сам. Имеется и горшочек с мелочью – можно взять сдачу. И самое интересное – нет воровства. Почему бы не
брать хорошие примеры и узаконивать у нас?

Я имею машину, и частенько
бывает не по себе, когда мимо
меня пулей пролетает лихач. Он
не боится: засекут, отделается
грошовым штрафом! А вот самые
высокие штрафы за нарушение
правил дорожного движения взимаются в Финляндии, Дании и
Швеции. Почему? Во-первых, там
нет верхнего предела штрафа
(вот бы у нас так). Во-вторых: они
исчисляются в процентах от последнего
задекларированного
дохода нарушителя. Здесь надо
работать чиновникам, законоиздателям. А работать они не умеют. Поэтому мы живем в городе с
пробками, где ДТП на первом месте, где из казны не ворует только, как сказал несколько лет назад Медведев, лодырь. Вот и прозябаем в городе, где дышать нечем, где реклама сидит на
рекламе и рекламой погоняет.
Как прав журналист и литератор
Виталий Мельников, сказав про
свою страну, то есть нашу:
«Гляжу на то, как люди кутят
Средь наготы и нищеты,
И не пойму – то ль власти шутят,
Иль просто властвуют шуты?..»
Сабит КАЛИН,
омич.

Куда ни кинь – всюду клин
Гуляя по магазинам в поиске
предновогодних скидок, я встретила одну давнюю знакомую. Мы
давно не виделись, поэтому быстро разговорились. Я узнала, что
ребенок Ларисы подрос и уже ходит в детский садик. Но для молодой женщины это событие, как ни
странно, оказалось не в радость.
Лишь потому, что она не успевает
«отстегивать» от своего семейного бюджета по поводу и без него
деньги на различные детсадовские нужды.
«Лучше бы ребенок дома сидел,
и то толку было бы больше!– сердилась молодая мамашка. – впереди новогодние праздники. Только руководство садика не будет за
свой счет делать утренник. Его заведующая предупредила нас, что,
мол, у них скудное финансирование из-за кризиса и нужно будет
самим как-то выкручиваться, если
хотим устроить праздничное веселье малышам».
Это означало, что родителей
опять пытаются «доить». Им са-

Боюсь стать… мамой
мим придется не только создавать сценарий, но и все организовывать. Даже собирать деньги
на елочные игрушки, украшения!
И на подарки родители должны потратиться. Да и стало правилом: после утренника всех малышей кормить вкуснятиной,
баловать чаепитием работников
детсада. Единственную помощь,
которую может оказать заведующая, – предоставить помещение
для мероприятия. Также родителям нужно во что-то нарядное
малыша одеть, обуть: на утренник в чем попало он не пойдет.
Детишкам в удовольствие красоваться в новых костюмах друг перед другом.
Молодая женщина, придя с сыном в магазин и выбирая костюм
на утренник, в шоке от цен! Самый дешевый наряд, сделанный
под известного мультипликацион-

ного героя, стоит почти две тысячи рублей! И это еще не предел!
Бывает дороже.
А что ждет семью впереди?
Зарплата буксует, а цены набирают скорость. Слушала я Ларису и
ловила себя на мысли, что сама
боюсь стать мамой. Происходящее вокруг пугает.
В нынешнее время, чтобы вывести ребенка в люди, нужно крепко
подумать, ведь проблемы начнутся с рождения малыша. Родители
вынуждены раскошеливаться на
покупку не только одежды, обуви,
но и на продукты питания своему крохе, вносить средства в различные фонды, на нужды детского
сада, затем – школы. Чаще всего
за свой счет они делают там ремонт, собирают деньги на пластиковые окна, обои, одеяла, игрушки, охрану. Моя знакомая Лариса
совсем уже обалдела от этих не-

скончаемых поборов! А у нее ведь
только один малыш. О рождении
второго теперь даже и не помышляет. Этого бы до ума довести.
Я не завидую Лариске, ведь из
того, что она мне поведала, ясно,
что многие садики откровенно наживаются на родителях, срубая с
них денежки. Придумана хитромудрая комбинация: чтобы подготовить малыша к школе, введен
некий «нулевой» класс. Если родители заинтересованы в том, чтобы их ребенок перед школой был
чему-то обучен, то должны дополнительно, под видом добровольного пожертвования, сдать взносы
или прикупить что-нибудь существенное в детский садик.
Я смотрю на своих знакомых,
у которых есть дети, и вижу, что
многие из них порой несут в детские сады и школы последние гроши. Различные кружки для общего развития ребенка, спортивные
секции, уроки английского языка очень дороги. Не всем по карману. И не дай бог ребенок захво-

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

рает. Даже элементарно сводить
малыша к логопеду – изволь выложить денежку, а час занятий стоит
150 рублей!
В канун Нового года у многих горожан, как и у моей знакомой, совсем не было праздничного настроения. Большинство были
расстроены – ведь Новый год явно
ничего не изменит, ничего хорошего, считают, не принесет. Они
загружены по горло проблемами,
которые увеличиваются в геометрической прогрессии. Уверена,
что далеко не у всех была возможность даже собрать праздничный
стол. Прогнозы на повышение тарифов на проезд, продукты, услуги ЖКХ убивают. Бюджет страны в
наступившем году скуден, правительство собралось на всем экономить. И, как правило, на простых людях.
Печально, но быть родителями –
роскошь.
Настя ОРЛОВА,
студентка.
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12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Сын моего отца». Т/с. (12+)
23.55 «Специальный корреспондент». (16+)

Среда, 20 января
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

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 «В людях». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «государственная граница». Х/ф. 7 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».
11.30 «Король Лир». Х/ф. 2 с.
18.00 «Дерсу Узала». Х/ф. 1 с.
19.40, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «государственная граница». Х/ф.
8 с.
22.20, 3.10 «Хроника нашей культуры».
0.30 «Мои университеты». Х/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.20 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.35 «Улыбка пересмешника». Т/с. (12+)
15.20 «Таблетка». (16+)
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».
Россия 1 – Иртыш
06.00 «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».

Четверг, 21 января
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

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,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Мои университеты». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «государственная граница». Х/ф. 8 с.
9.20, 16.40 «Хроника нашей культуры».
9.30, 16.20 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Дерсу Узала». Х/ф. 1 с.
18.00 «Дерсу Узала». Х/ф. 2 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.50, 3.10 «ПроАвто шоу».
21.00 «государственная граница». Х/ф. 9 с.
0.30 «Встречный». Х/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.35 «Улыбка пересмешника». Т/с.
(12+)
15.20 «Таблетка». (16+)
16.15, 02.40 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (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».
10.55 «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 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Сын моего отца». Т/с. (12+)
23.55 «Поединок». (12+)
нтв
05.00, 06.05 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
07.00 «НТВ утром».

нтв
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.05 «Утро». (12+)
08.50 «Едим дома».
09.15 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Паутина». Т/с. (16+)
21.35 «Инспектор Купер». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Тюряга». Х/ф. (16+)
16.00, 19.00 «Программа 112». (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Танго и Кэш». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «От заката до рассвета». Т/с. (16+)
СТС

ПРОФИЛАКТИКА
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд».
(16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино». (12+)
19.05 М/с. (6+)
21.00 «Призрачный патруль». Х/ф. (12+)
23.00 «Кости». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
ПРОФИЛАКТИКА
16.40 «Только не отпускай меня». Х/ф.
(16+)
18.30 «Музоn». (16+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40 «Студия звезд».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.00, 20.00 «Новости». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.35 «Омск сегодня». (16+)

08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Паутина». Т/с. (16+)
21.35 «Инспектор Купер». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 04.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
09.00 «Морская планета». (16+)
10.00 «Любовь до нашей эры». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Танго и Кэш». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «Снайпер». Х/ф. (16+)
23.25 «От заката до рассвета». Т/с. (16+)
СТС
06.00, 11.15, 19.05 М/ф. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.50, 17.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
15.10 «Призрачный патруль». Х/ф. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» . (12+)
19.25 «Упс! Ной уплыл...». М/ф. (6+)
21.00 «Призрачный гонщик». Х/ф. (16+)
23.00 «Кости». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор и...». (16+)
09.40 «Коллеги». Х/ф. (12+)
11.40 «Василий Лановой. Есть такая профессия...». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50, 03.55 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с.
(12+)
14.45 «Странная наука». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Борьба с
привилегиями». (12+)
16.40 «Только не отпускай меня». Х/ф.
(16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.35 «Студия звезд».
20.45 «Я там был». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Обложка. Звезды без макияжа». (16+)

20.40 «Формула здоровья». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 «События».
23.30 «Линия защиты». (16+)
ДОМАШНИЙ
ПРОФИЛАКТИКА
17.00, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
18.55 «Матриархат». (16+)
19.00 «Второе дыхание». Т/с. (16+)
21.00 «Идеальный брак». Т/с. (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 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+)
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Сны». Т/с. (16+)
19.30 «Элементарно». Т/с. (16+)
21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Искусственный разум». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 19.35 «Благовест». (0+)
12.15, 19.25 «Семейный лекарь». (12+)
12.35 «Чудесное путешествие Нильса с
дикими гусями». Х/ф. (6+)
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
14.20 «Виола Тараканова в мире преступных
страстей». Т/с. (12+)
15.20 М/ф. (0+)
16.05 «Потребительские расследования». (12+)
17.25 «Секунда до…». Т/с. (16+)
18.35, 23.00 «ЦКБ им. Алексеева». Д/ф. (12+)
19.10 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.40 «Герои нашего времени». (12+)
21.00 «На равных». (0+)
21.30 «Белый паровоз». Х/ф. (16+)
23.30 «Час новостей». (16+)
РОССИЯ К
ПРОФИЛАКТИКА
13.05 «Комедия ошибок». Х/ф.
14.10, 21.45 «Правила жизни».
14.35 «Красуйся, град Петров!».
15.05 «Джордано Бруно». Д/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми. обед за 15 минут». (16+)
07.30, 18.55, 00.00 «Матриархат». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.10 «Давай разведемся!». (16+)
11.10 «Понять. Простить». (16+)
12.20 «Жизнь после Ванги». Д/ф. (16+)
13.20 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Второе дыхание». Т/с. (16+)
21.00, 02.25 «Идеальный брак». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие новости». (12+)
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Сны». Т/с. (16+)
19.30, 20.20 «Элементарно». Т/с. (16+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Человек из стали». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Потребительские расследования». (12+)
10.00, 15.55 «Широка река». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «Герои нашего времени». (12+)
11.40 «На равных». (0+)
12.20, 18.35 «Семейный лекарь». (12+)
12.25, 15.20 М/ф. (0+)
12.35 «Чудесное путешествие Нильса с
дикими гусями». Х/ф. (6+)
14.20 «Виола Тараканова в мире преступных
страстей». Т/с. (12+)
17.25 «Секунда до…». Т/с. (16+)
19.10 «В авангарде». (0+)
19.25 Чемпионат КХЛ. «Барыс» (Астана) –
«Авангард» (Омская область).
22.00 «Управдом». (12+)
22.55 «Люди РФ». Д/ф. (12+)
23.30 «Час новостей». (16+)
РОССИЯ К
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Комедия ошибок». Х/ф.
13.20 «Михаил Кононов». Д/ф.
14.05, 21.45 «Правила жизни».
14.35 «Россия, любовь моя!».
15.00 «Квебек – французское сердце северной Америки». Д/ф.
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15.15 «Прекрасные господа из Буа-Доре». Т/с.
16.10 «Высшая раса – выдумка или реальность?». Д/с.
16.55 «Искусственный отбор».
17.35 «Антигуа-Гватемала». Д/ф.
17.55 «Больше, чем любовь».
19.20 «4001-й литерный». Д/ф.
19.45 «Гастроль длиною в жизнь».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
22.10 «Леонид Куприянович». Д/ф.
22.55 «Власть факта».
23.35 «Иероним босх». Д/ф.
Матч ТВ
ПРОФИЛАКТИКА
17.50 «Первый олимпиец». Д/ф. (16+)
19.05 «Культ Тура». (16+)
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) –
ЦСКА.
5 КАНАЛ
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Над Тисой». Х/ф. (12+)
13.30 «Балтийское небо». Х/ф. (12+)
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00 «Инфомания». Д/с. (16+)
18.30, 23.15 «Наша марка». Д/с. (12+)
19.00 «Война священная». Д/ф. (16+)
20.30 «История России ХХ века». Д/с. (16+)
21.30 «Анатомия страсти». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Без особого риска». Х/ф. (12+)
07.40 «Белые волки». Т/с. (16+)
12.10 «Особая статья». (12+)
13.05 «Великолепная «восьмерка». Д/ф. (0+)
14.05 «Вендетта по-русски». Т/с. (16+)
18.30 «Отечественное стрелковое оружие».
«Снайперское оружие». Д/с. (6+)
19.30 «Последний день». (12+)
20.15 «Признать виновным». Х/ф. (12+)
22.25 «Женя, Женечка и «Катюша». Х/ф.
(0+)
00.05 «Республика ШКИД». Х/ф. (6+)

15.15 «Прекрасные господа из Буа-Доре».
Т/с.
16.10, 23.45 «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом». Д/с.
16.55 «Абсолютный слух».
17.35 «Прусская сокровищница». Д/ф.
17.55 «Главный дирижер Советского Союза».
Д/ф.
19.35 «Пуэбла. Город церквей и «жуков».
Д/ф.
19.45 «Гастроль длиною в жизнь».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.10 «Европейский концерт. Бисмарк и Горчаков». Д/ф.
22.55 «Культурная революция».
МАТЧ ТВ
06.10 «На пути к Олимпу». (16+)
09.30 «Где рождаются чемпионы?». (16+)
10.05 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.05 «Спортивный интерес». (16+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
21.00 «Реальный спорт».
22.10 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Финал.
23.20 «Все на матч!».
5 КАНАЛ
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Расследование». Х/ф. (12+)
13.55 «Досье человека в «Мерседесе».
Х/ф. (12+)
17.00 «Открытая студия».
21.25 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00 «Инфомания». Д/с. (16+)
18.30, 23.15 «Наша марка». Д/с. (12+)
19.00 «Первый шаг в бездну». Д/ф. (16+)
20.30 «История России ХХ века». Д/с. (16+)
21.30 «Анатомия страсти». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
06.25 «Дожить до рассвета». Х/ф. (12+)
08.00, 14.05 «Вендетта по-русски». Т/с. (16+)
12.10 «Военная приемка». (6+)
13.05 «Великолепная «восьмерка». Д/ф. (0+)
18.30 «Пистолеты». Д/с. (6+)
19.30 «Поступок». (12+)
20.15 «Контрудар». Х/ф. (12+)
22.25 «Сладкая женщина». Х/ф. (6+)

Пятница, 22 января
Омские Кабельные сети
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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 «Встречный». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «государственная граница». Х/ф. 9 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 «Темы дня».
11.30 «Дерсу Узала». Х/ф. 2 с.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Сто грамм для храбрости». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «государственная граница». Х/ф. 10 с.
23.10, 3.50 «Стоит ЗаДУМАться»
0.30 «Девушка с характером». Х/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Улыбка пересмешника». Т/с. (12+)
15.20 «Таблетка». (16+)
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».
22.30 «Клуб веселых и находчивых». (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
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 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Юморина». (16+)
23.55 «Нечаянная радость». Х/ф. (12+)

нтв
05.00, 06.05 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Паутина». Т/с. (16+)
23.30 «Большинство».
РЕН ТВ-Омск
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
09.00 «Вся правда о Марсе». (16+)
10.00 «Великая тайна Ноя». (16+)
11.00 «Создатели» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Снайпер». Х/ф. (16+)
17.00 «Последнее пророчество святой Матроны».
20.00 «Из Парижа с любовью». Х/ф. (16+)
21.50 «13-й район. Ультиматум». Х/ф. (16+)
СТС
06.00, 11.25, 19.20 М/ф. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
15.00 «Призрачный гонщик». Х/ф. (16+)
17.00, 21.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.00 «Рождественские истории». М/с. (6+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Невидимый фронт». (12+)
07.45 «Настроение».
09.10 «Владимир Меньшов». Д/ф. (12+)
10.00 «Похождения нотариуса Неглинцева». Х/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
14.45 «Странная наука». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.25 «Студия звезд».
15.35 «Животные – моя семья».
16.40 «Полет аиста над капустным
полем». Х/ф. (12+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Приют комедиантов». (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми. обед за 15 минут». (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.25 «Матриархат». (16+)

11.10 «Личное. Алексей Баталов». (12+)
12.20 «Две жены». (12+)
13.05 «Врачиха». Х/ф. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Средство от разлуки». Х/ф. (12+)

Суббота, 23 января
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
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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 «Девушка с характером». Х/ф.
7.30, 10.00, 16.10, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «государственная граница». Х/ф. 10 с.
9.00 «Новости».
10.20, 16.30 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
10.50 Д/ф.
11.30 «Сто грамм для храбрости». Х/ф.
17.40 «Интервью».
18.00 «Сто грамм для храбрости». Х/ф.
19.00 «Путь в «Сатурн». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Конец «Сатурна». Х/ф.
0.20 «Темы дня»
0.30 «Дело Артамоновых». Х/ф.
3.00 «Тело человека».

первый канал
06.20, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.20 «Настя». Х/ф. (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.40 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Нина Гребешкова». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
15.00 «Теория заговора». (16+)
16.15 «Спортлото-82». Х/ф.
18.10 «Следствие покажет». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
20.10 Концерт Елены Ваенги.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
Россия 1 – Иртыш
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40, 09.10, 12.10, 15.20 «Местное время».
10.15 «Правила движения». (12+)

нтв
07.25 «Смотр».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с алексеем зиминым».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 «Участковый». Т/с. (16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Сильная». Х/ф. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 07.30 «Однажды в Вегасе». Х/ф. (16+)
05.45 «Из Парижа с любовью». Х/ф. (16+)
09.20 «Капитан Рон». Х/ф. (12+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 «Я – легенда». Х/ф. (16+)
20.40 «Враг государства». Х/ф. (16+)
23.10 «Начало». Х/ф. (16+)
СТС
06.00 М/ф. (0+)
11.40 «Астерикс и Обеликс в Британии». (6+)
13.45 «Астерикс на олимпийских играх». Х/ф.
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
19.00 «Мастершеф. Дети». (6+)
20.00 «Сумерки». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
06.15 «Марш-бросок». (12+)
06.45 «Абвгдейка».
07.10 «Когда опаздывают в загс». Х/ф. (12+)
09.00 «Умная дочь крестьянина». Х/ф. (6+)
10.00 «Новости». (16+)
10.30 «Олег видов. Всадник с головой». Д/ф. (12+)
11.20 «Всадник без головы». Х/ф.
12.30, 15.30, 00.25 «События».
13.40 «Любить по-русски». Х/ф. (12+)
15.55 «Тайны нашего кино». «Бригада». (12+)
16.25 «В стиле jazz». Х/ф. (16+)
18.15 «Два плюс два». Х/ф. (12+)

07.55, 02.25 «Звездные истории». (16+)
09.55 «Слабости сильной женщины». Т/с. (16+)
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Второе дыхание». Т/с. (16+)
23.00 «Анита. Все за любовь». Д/ф. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». Родная кровь». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30, 01.15 «Х-версии. Другие новости». (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
18.00 «Х-версии. Колдуны мира». (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Гарри Поттер и тайная комната». Х/ф.
23.00 «Дело №39». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Потребительские расследования». (12+)
10.00, 15.55 «Широка река». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Управдом». (12+)
11.50 «В авангарде». (0+)
12.35 «Чудесное путешествие Нильса с
дикими гусями». Х/ф. (6+)
14.20 «Виола Тараканова в мире преступных
страстей». Т/с. (12+)
15.20 «Алиса знает, что делать». М/ф. (0+)
17.25, 01.00 «Секунда до...». Т/с. (16+)
18.35 «Загадки русской истории». (12+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30 «В центре внимания». (16+)
20.40 «Доступный дизайн». (0+)
21.00 «Люди РФ. Высокие широты капитана
Вронина». Д/ф. (12+)
21.30 «Американская дочь». Х/ф. (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
РОССИЯ К
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.20 «Злоключения Полины». Х/ф.
13.05 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре.
Дом милосердия». Д/ф.
13.25 «Андрей Туполев». Д/ф.
14.05 «Правила жизни».
14.35 «Письма из провинции».
15.05 «Тихо браге». Д/ф.
15.15 «Прекрасные господа из Буа-Доре». Т/с.
16.10 «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом». Д/с.

16.55 «Царская ложа».
17.35 «Эс-сувейра». Д/ф.
17.50 «Большой балет».
20.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... Гастроль длиною в жизнь».
20.45 «Смехоностальгия».
21.10 «Три суперзвезды в берлине. Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо Виллазон».
Матч ТВ
09.30 «Где рождаются чемпионы?». (16+)
10.00, 12.00, 13.00,16.00, 17.00 «Новости».
10.05, 18.45, 22.30 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Италии.
15.00 «Скандинавский характер». Д/ф.
16.10 «1+1». Д/ф. (16+)
18.15 «Вся правда о...». Д/ф. (16+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
21.00 «Реальный спорт». Евро-2016.
23.45 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Прямая трансляция из Сербии.
5 КАНАЛ
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Х/ф. (6+)
14.10, 17.30«Узник замка Иф». Т/с. (12+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00 «Инфомания». Д/с. (16+)
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+)
19.00 «Тайны советского кино». Д/ф. (16+)
19.30 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+)
20.30 «История России ХХ века». Д/с.
(16+)
21.30 «Анатомия страсти». Т/с. (16+)
23.15 «Наша марка». Д/с. (12+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
06.20 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
08.00 «Вендетта по-русски». Т/с. (16+)
09.15 «Вендетта по-русски». Т/с. (16+)
12.10 «Генерал Ватутин». Д/ф. (12+)
13.05 «Москва – фронту». Д/с. (12+)
13.25 «Спасти или уничтожить». Т/с. (16+)
17.05 «Спасти или уничтожить». Т/с. (16+)
18.30 «Бой с тенью». Х/ф. (16+)

22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)

23.35 «Загнанных лошадей пристреливают,
не правда ли?». Х/ф.

ДОМАШНИЙ
07.30, 00.00, 05.20 «Матриархат». (16+)
07.50 «Знахарь». Т/с. (16+)
10.25 «Не отрекаются любя...». Т/с. (16+)
14.00 «Билет на двоих». Т/с. (16+)
18.00, 22.00 «Восточные жены». (16+)
19.00 «1001 ночь». Т/с. (12+)
23.00, 02.20 «Звездные истории». (16+)

Матч ТВ
06.40 «Мираж на льду». Х/ф. (12+)
09.30 «Реальный спорт». (12+)
10.00, 12.00, 12.55 «Новости».
10.05 «Ты можешь больше!». (16+)
11.05, 16.05 «Все на матч!».
12.05 «Спортивный интерес». (16+)
13.00 «Анатомия спорта». (16+)
13.30 «Дом гнева». Х/ф. (16+)
15.35 «Дублер». (12+)
16.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Сочи.
18.25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». Мастер-шоу.
Прямая трансляция.
19.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Италии.
20.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
21.20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». Прямая
трансляция.

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Слепая». Т/с. (12+)
12.00, 12.30, 13.15, 13.45 «Гадалка». Д/с. (12+)
14.15 «Шпионы, как мы». Х/ф. (12+)
16.15 «Теория заговора». Х/ф. (16+)
19.00 «Дум». Х/ф. (16+)
21.30 «Сквозь горизонт». Х/ф. (16+)
23.30 «Последние дни на Марсе». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.05, 13.00 М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Люди РФ. Высокие широты капитана
Вронина». Д/ф. (12+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?». (12+)
13.30 «Жизнь, которой не было». Т/с. (16+)
15.20 «Местные жители». (0+)
16.00 «Повелители». (12+)
17.00 «Управдом». (12+)
17.35 «Белый паровоз». Х/ф. (16+)
19.30, 02.00 «ЧОП. Итоги». (12+)
21.30 «Отель «Руанда». Х/ф. (16+)
23.50 «Анатомия страсти-5». Т/с. (16+)
РОССИЯ К
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Под северным сиянием». Х/ф.
13.35 «Валентин Ежов». Д/ф.
14.15 «Пряничный домик».
14.45 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки».
15.15 «Тетеревиный театр». Д/ф.
15.55 Гала-концерт государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря
Моисеева в большом театре.
18.30 «Продлись, продлись, очарованье...». Х/ф.
19.50 «Олег Ефремов. Хроники смутного времени». Д/ф.
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Большой балет».

5 КАНАЛ
07.30 М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)».
11.00 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
19.30 «Сейчас».
20.00 «Лютый». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Лица». (16+)
17.30 «Неоконченная пьеса для механического пианино». Х/ф. (0+)
20.30 «Народная студия». (0+)
21.00 «После прочтения сжечь». Х/ф. (16+)
22.45 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+)
23.00 «Лица». (16+)
23.30 «Наша марка». Д/с. (12+)
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.40 «Барбос в гостях у бобика». Х/ф. (0+)
07.00 «Сладкая женщина». Х/ф. (6+)
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.25 «Не факт!». (6+)
11.00 «Крылья России». «Истребители. Реактивная эра». Д/с. (6+)
12.00 «Государственная граница». Т/с. (12+)
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
19.15 «Дума о Ковпаке». Т/с. (12+)
23.25 «Шел четвертый год войны...». Х/ф.
(12+)
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16+

5.00, 13.50, 14.20, 20.10, 23.10, 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 «Дело Артамоновых». Х/ф.
7.30, 16.20 «Специальный репортаж».
8.00 «Путь в «Сатурн». Х/ф.
9.30 «Акцент».
10.00 «Конец «Сатурна». х/ф.
12.20, 16.40 «Стоит заДУМАться».
11.30 «Поднятая целина». Х/ф.
17.40 «Тело человека».
18.00 «Старый знакомый». Х/ф.
20.00, 23.00, 3.10 «ПроАвто шоу».
20.30, 22.30 «Новости за неделю».
21.00 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф.
0.30 «Дети капитана Гранта». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Зубная фея». Х/ф. (12+)
09.10 «Служу отчизне!».
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Гости по воскресеньям».
14.10 «Титаник». Х/ф. (12+)
18.00 «Точь-в-точь». Финал.
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Своя колея». (16+)
01.20 «Уолл-Стрит: деньги не спят».
Х/ф. (16+)
03.50 «День благодарения». Х/ф. (12+)

Россия 1 – Иртыш

06.50 «Хозяин тайги». 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».
13.10 «Только о любви». Х/ф. (12+)
15.20 «Только о любви». Х/ф.
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
01.00 «Дежурный по стране. Михаил Жванецкий».
02.00 «Хочу замуж». Х/ф. (12+)
04.00 «Кузькина мать. Итоги. На вечной
мерзлоте». (12+)
05.00 «Комната смеха».

нтв

05.10 «Сильная». Х/ф. (16+)

«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Мастер чечетки, кумир 1950-х годов
Алексей Иванович Беглов (Евгений Евстигнеев) работает в эстрадном коллективе репетитором, а блистают уже
иные «звезды». К нему приходит молодой человек (Александр ПанкратовЧерный) с просьбой научить степу. И
к старому артисту словно возвращается молодость! Аркадий не имеет никаких данных для чечетки, но не сдается.

07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 «Участковый». Т/с. (16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Плата по счетчику». Х/ф. (16+)
23.50 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
02.35 «Дикий мир».
03.05 «Хвост». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Никки, дьявол-младший». Х/ф.
(16+)
05.20 «Начало». Х/ф. (16+)
08.00 «Враг государства». Х/ф. (16+)
10.30 «Я – легенда». Х/ф. (16+)
12.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

06.00 «Астерикс и Обеликс в Британии».
(6+)
08.05 «Фиксики». М/с. (0+)
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00 «Два голоса». (0+)
12.30 «Рождественские истории». М/с.
(6+)
13.35 «Сумерки». Х/ф. (16+)
16.00 «Сказки Шрэкова болота». М/с. (6+)
16.30 «Сумерки. Сага. Новолуние».
Х/ф. (12+)
18.55 «Сумерки. Сага. Затмение».
Х/ф. (16+)
21.15 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1».
Х/ф. (12+)
23.20 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2».
Х/ф. (12+)
01.20 «Кости». Т/с. (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

06.50 «Полет аиста над капустным
полем». Х/ф. (12+)
08.40 «Фактор жизни». (12+)
09.10 «Первое свидание». Х/ф. (12+)
11.00 «Екатерина Васильева. На что способна любовь». Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.25 «События».
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 «Ларец Марии Медичи». Х/ф.
(12+)
14.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Музоn». (16+)
15.50 «Омск сегодня». (16+)
15.55 «Студия звезд».
16.00 «Механик». Х/ф. (16+)
17.55 «Любовь с оружием». Х/ф. (16+)
21.25 «Василиса». Х/ф. (12+)
01.40 «О чем молчала Ванга». Д/ф. (12+)
02.30 «Вера». Х/ф. (16+)
04.20 «Когда опаздывают в загс».
Х/ф.
06.05 «Олег видов. Всадник с головой».
Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми. обед за 15 минут».
(16+)
07.30, 22.35, 04.00 «Звездные истории».
(16+)
08.25 «За двумя зайцами». Х/ф. (12+)
09.55 «Билет на двоих». Т/с. (16+)
13.55 «Абонент временно недоступен...».
Т/с. (16+)
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18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 «Кто-то теряет, кто-то находит». Т/с.
(16+)
23.35 «Матриархат». (16+)
00.30 «Не отрекаются любя...». Т/с. (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.15 «Схватка в небе». Х/ф. (12+)
10.15 «Шпионы, как мы». Х/ф. (12+)
12.15 «Смертельная битва». Х/ф. (12+)
14.15 «Смертельная битва. Истребление». Х/ф. (16+)
16.00 «Гарри Поттер и тайная комната». Х/ф. (12+)
19.00 «Секретные материалы. Борьба
за будущее». Х/ф. (16+)
21.15 «Судный день». Х/ф. (16+)
23.30 «Дум». Х/ф. (16+)
01.45 «Теория заговора». Х/ф. (16+)
04.15, 05.15 «Список клиентов». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Щенок в моем кармане». М/ф.
(0+)
06.35 «Прогулка по Парижу». Х/ф.
08.05, 01.10 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+)
09.00 «Кошки-осторожки». (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?». (12+)
10.50, 11.45, 12.50, 17.00, 19.00, 20.50
«Телемаркет». (0+)
11.00 «ЧОП. Итоги». (16+)
11.20, 02.20 «Спортивный регион». (0+)
12.00, 20.45 «Семейный лекарь в Омске».
(12+)
12.05 «Доступный дизайн». (0+)
12.30 «На равных». (0+)
13.00 «Тайна Сухаревой башни». М/ф. (0+)
13.30 «Жизнь, которой не было». Т/с.
(16+)
15.10 «Найти потеряшку». (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+)
16.30 «Управдом». (12+)
17.10 «Американская дочь». Х/ф. (12+)
19.10 «Небеса». (12+) Концерт.
20.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.00 «Штрихи к портрету н. Бабкиной».
(12+)
21.30 «Асса». Х/ф. (16+)
00.15, 05.10 «Анатомия страсти-5». Т/с.
(16+)
02.40 «Штрихи к портрету Н. Бабкиной».
(12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Мечта». Х/ф.
13.15 «Легенды мирового кино. Михаил
Ромм».
13.45 «Россия, любовь моя!».
14.10 «Кто там...».
14.40 «Живая Арктика. Исландия. Страна
огня и льда». Д/ф.
15.35 «Что делать?».
16.20 «Пешком...».
16.50 «Пласидо Доминго. Мои лучшие
роли». Д/ф.
18.05 Три суперзвезды в Берлине. Анна
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон.
20.10 «Гении и злодеи. Михаил цвет».
20.40, 02.55 «Искатели».
21.25 «Начало прекрасной эпохи».
00.30 «Тоска». «Ковент-гарден». Опера.
02.50 «Медленное бистро». М/ф.
03.40 «Тонгариро. Священная гора». Д/ф.

Матч ТВ

06.20 «На пути к олимпу». (16+)
06.55 «Детали спорта». (16+)
09.30 «Дублер». (12+)
10.00 «Новости».
10.05 «Ты можешь больше!». (16+)
11.00 «Новости».
11.05 «Все на матч!».

12.00 «Новости».
12.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.30 «Безумный спорт» с Александром
Пушным. (12+)
13.00 «Новости».
13.05 «Дакар. Итоги гонки». Д/ф. (12+)
14.05 «Новости».
14.10 «Где рождаются чемпионы?». (16+)
14.40 «Все на матч!».
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Чехии.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из Италии.
18.00 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. (12+)
18.30 Шорт-трек. Чемпионат Европы.
Трансляция из Сочи.
19.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
21.15 «Все на матч!».
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Челси». Прямая трансляция.
23.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Чехии.
01.10 «Все на футбол!».
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Рома». Прямая трансляция.
03.40 «Все на матч!».
04.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» – «Автодор» (Саратов).
06.30 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Трансляция из Польши.
08.20 «На пути к олимпу». (16+)
08.55 «Январь в истории спорта». (12+)

5 КАНАЛ

07.55 «Незнайка встречается с друзьями».
«Незнайка учится». «Глаша и кикимора».
«Это что за птица?». «Тараканище». «Он
попался». «Ох и ах идут в поход». «Ореховый прутик». «Чиполлино». «Пес в сапогах». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Ты – мне, я – тебе!». Х/ф.
(12+)
13.40 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
15.35 «Не могу сказать «прощай».
Х/ф. (12+)
17.20 «Укротительница тигров». Х/ф.
(12+)
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.
20.30 «Ладога». Т/с. (12+)
00.40 «Линия марты». Т/с. (12+)
04.55 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Х/ф. (6+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Persona grata». (16+)
17.30 «Опасные гастроли». Х/ф. (12+)
19.15 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+)
19.30 «История России ХХ века». Д/с. (16+)
20.00 «Овертайм». (16+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Один день». Х/ф. (16+)
23.00 «Persona grata». (16+)
23.30 «Овертайм». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.10 «Зловредное воскресенье». Х/ф.
(0+)
07.35 «Очень важная персона». Х/ф.
(0+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.25 «Спасти или уничтожить». Т/с. (16+)
13.00 «Новости дня».
13.15 «Спасти или уничтожить». Т/с. (16+)
16.10 «Фейерверк». Х/ф. (12+)
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+)
19.20 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
00.35 «Афганский излом». Х/ф. (16+)
03.20 «Дела давно минувших дней...».
Х/ф. (6+)
05.35 «Москва – фронту». Д/с. (12+)

Наши советские праздники –
23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 7 ноября

од

Омску 300
лет
2016 г
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Красный ПУТЬ
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Суд да дело

С отходами
работали незаконно
В отношении ООО «Мерк» и ООО
«Природоохранное предприятие «Мерк»
возбуждено уголовное дело.
Прокуратура Омской области с привлечением специалистов регионального
Управления Росприроднадзора провела
проверку соблюдения законодательства
об отходах производства и потребления,
о лицензировании в деятельности ООО
«Мерк» и ООО «Природоохранное предприятие «Мерк».
Поводом для проведения проверки послужили сообщения средств массовой
информации о незаконной деятельности
данных предприятий по обезвреживанию
опасных отходов.
Установлено, что в течение ряда последних лет указанные общества заключали договоры с иными хозяйствующими
субъектами, в том числе функционирующими в иных регионах России, по оказанию услуг по утилизации отходов, имеющих в своем составе полихлорированные
дифенилы (бифенилы), которые относятся к стойким органическим загрязнителям.
Обезвреживание трех тонн именно таких отходов, к примеру, являлось предметом договора, заключенного между
ООО «Мерк» и нижегородским ООО «ЭкоХимМаш». В соответствии с документацией свои обязательства ООО «Мерк»
исполнило 18 сентября 2015 года.
При этом, как показала проверка, используемое на предприятиях оборудование (термодемеркуризационная установка УРЛ-2м) не предназначалось (технически не приспособлено) для обезвреживания отходов, содержащих полихлорированные дифенилы (бифенилы).
Указанные обстоятельства послужили
основанием для направления прокуратурой Омской области материалов проверки в следственные органы для решения
вопроса об уголовном преследовании

Красный ПУТЬ
должностных лиц ООО «Мерк» и ООО
«Природоохранное предприятие «Мерк».
В настоящее время СУ СК России по
Омской области возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение
правил обращения экологически опасных веществ и отходов), ход расследования которого прокуратура Омской области взяла на контроль.

За обналичивание
материнского
капитала
28 декабря 2015 года Первомайский районный суд г. Омска вынес
приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего Виктора Геги.
Он признан виновным в совершении
15 преступлений по уголовным статьям
за «мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере» и
«покушение на совершение мошенничества при получении выплат».
В суде установлено, что Гега, являясь
директором ООО «Спектр», в целях незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала предлагал гражданам, имеющим право на его
получение, оформить фиктивные договоры о выдаче займов в целях приобретения домов в районах области якобы для
улучшения их жилищных условий. При
получении согласия он предлагал владелицам сертификата распределить полученные путем обналичивания средства
либо наполовину, либо в пропорции 30%
на 70%, из которых меньшую часть получала его фирма.
В период с 2012 по 2013 годы он заключил 16 договоров, на основе которых
Пенсионный фонд Российской Федерации перечислил на счет ООО «Спектр»,
якобы предоставлявшего займы, денежные средства. Бюджету Российской Федерации был причинен ущерб на сумму
более 5,7 млн руб.
Вину в совершении преступления Виктор Гега не признал, мер по погашению

причиненного ущерба не принял.
Первомайский районный суд г. Омска
назначил ему наказание в виде 2 лет 4
месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со
штрафом в размере 200 тыс. рублей.
После оглашения приговора Виктор
Гега был взят под стражу в зале суда.

Охранник обещал
изменить приговор
По материалам, представленным
службой собственной безопасности
УМВД России по Омской области,
следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудника
отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых полиции УМВД России по
г. Омску.
Полицейский подозревается в «мошенничестве, т.е. хищении чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенном в крупном
размере».
По версии следствия, в сентябре–октябре 2015 года сотрудник полиции, обещая помочь в решении вопроса об изменении приговора в суде апелляционной
инстанции, получил от родственницы
женщины, осужденной к лишению свободы за мошенничество, денежные средства в общей сумме 700 тысяч рублей.
В действительности же подозреваемый не собирался и не имел возможности повлиять на решение суда
при пересмотре приговора и изменении наказания.
После последней передачи денежных
средств в сумме 300 тысяч рублей, которые подозреваемый в этот же день положил на свой счет через банкомат, он был
задержан сотрудниками УМВД России по
Омской области, проводившими в отношении его оперативные мероприятия.
В настоящее время подозреваемый
уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь
сотрудника ОВД.
Владимир ПОГОДИН.

Новогоднее застолье
уже не «в копеечку»!
Под бодрые заверения президента
России мы пришли к очередной смене
лет в нашей жизни и истории страны. А
встречей нового 2016 года заслоняется
все: экономические санкции и политические разногласия, предательство бывших друзей и возведение давних недругов в ранг «партнеров», обнищание большей части страны и неуклонное обогащение меньшей ее части.
Главное, что занимало умы многих,
вне зависимости от достатка – как в условиях «процветания» сделать праздник
незабываемым для всех, кто близок и
дорог. Согласитесь, одним из особенных
моментов встречи Нового года является
общее семейное застолье.
Многое зависит от наличия и стоимости продуктов, а потому автор этих строк
накануне праздника решил проверить,
что и почем предлагала омичам городская торговля, и наведался в один из основных рынков Октябрьского округа –
ярмарочный
комплекс
«Панорамацентр».
В этот день рынок предлагал: масло
крестьянское – 385 руб./кг; сыр – от 160
(колбасный) до 375 (голландский); колбасу от 100 до 450 руб./кг, мясо (свинина, говядина) от 200 до 300 руб./кг, печень (говяжья, свиная) – 350 руб./кг. Хорошо расходилось «горячительное» –
водка «5 озер», 0,7 л, по 419 руб. Был
спрос на рыбные (санкционные) продукты: скумбрия х.к. – 320 руб./кг, а для тех,
кто побогаче, – балык кеты х.к. стоимостью 410 руб./кг и икра всех цветов и оттенков.
Глядя на эти цены, невольно думал:
как область, в советское время кормившая половину Союза мясомолочной про-

дукцией, опустилась до уровня
далеко не аграрных уголков
России? (Пытливый читатель
может добавить: а как область,
имеющая свой нефтезавод,
крупнейший в стране, имеет
бензин по цене не ниже, чем у
соседей?) Спрашиваю продавщицу в мясном ряду, не боится
ли, что высокие цены отпугнут покупателей? Собеседница, смеясь, отвечает:
«Ну отпугнут, а куда им идти? В магазинах цены еще круче…». И это правда.
Один из покупателей (кстати, из Лузино) так объяснил эту ситуацию: торгаши
знают, что в Новый год люди готовы на
все, и смело накручивают цены, а мы покорно «проглатываем»… Терпимость наших людей поражает. Я неожиданно
поймал себя на мысли, что лица омичей,
стоявших в очередях ярмарочного павильона, чем-то напоминают лица святых
на иконах церковного киоска. Такая же
покорная смиренность.
Если верить знатокам новогодних застолий, то на праздничном столе обязательно (а в год огненной обезьяны – непременно) должны стоять фрукты. Яблоки – 105, апельсины и мандарины – 110
руб./кг.
Запомнился обмен репликами между
пожилой жительницей и работником ярмарки, крепившим по стенам новогодние украшения.
– Как у вас сегодня всего много, – говорила бабушка. – Правда, все дорого.
– За ваши деньги все что угодно!
В очередях звучат разговоры о дороговизне, виной которой «чертовы санкции»,
о том, что хорошо живется только чиновникам, которых безуспешно пытается от-

учить воровать самый главный чиновник
– президент. Кто-то покупает продуктов
помногу, кто-то долго стоит, приценивается и, решившись, просит «взвесить
грамм 150–200», а кто-то и вовсе улыбается – вдоволь, видимо, насмотрелся на
давно им забытые продукты.
Олег КУЗНЕЦОВ.
P.S. После новогодних праздников
вновь довелось побывать на продовольственном рынке «Панорама-центр». С
ценами здесь больших изменений не
произошло.
Но в отличие от предновогодней распродажи предрождественская торговля
отличалась меньшим ажиотажем и спросом (как пояснил нам один из торговцев,
«народ уже нахватался» на год вперед!»).
Цены на основные продукты к праздничному столу выглядели следующим образом: говядина – 250 руб./кг, свинина –
230 руб./кг, масло крестьянское – 235
руб./кг. Скумбрия х.к. немного подешевела (290 руб. кг). зато балык кеты поднялся до уровня – 465 руб./кг (видно,
есть кому брать!)
Колбаса и сметана остались на прежнем уровне. Как и икра. С января вступают в силу санкции (эмбарго) в отношении продуктов из Турции, Украины. Это,
да еще и низкие цены на нефть, скажется, конечно, на стоимости товаров.
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После 80 –
не беспокоить
Регионы получили право освобождать пенсионеров старше 80 лет от обязанности платить за
капремонт и снижать размер взносов на 50 процентов для людей, достигших 70 лет, а также для
инвалидов.
Речь идет об одиноких неработающих собственниках жилых помещений указанного возраста и тех, кто
живет в семьях, «состоящих только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста».
Инвалидам первой и второй групп, детям-инвалидам, родителям детей-инвалидов предоставляется
компенсация расходов на уплату взноса на капремонт
не более 50 процентов.
Даем справку. Согласно последним данным, россияне накопили на капремонт в 2015 г. 82,94 миллиарда рублей – доля собираемости средств собственников достигла 74,3%. Самые добросовестные плательщики живут в Татарстане, там за капремонт платят
98,3% жителей. Далее идут Москва – 93,1% и Костромская область – 92,9%.
Хуже всего со взносами на капительный ремонт обстоят дела в Ингушетии – деньги перечисляют только
1,4% жителей. В Кабардино-Балкарии взносы делают
только 6,2 % жителей, в Северной Осетии – Алании –
11,2 %, а в Тыве – 13,6 %.
Тем временем Фонд ЖКХ занят «работами», необходимость в которых, мягко говоря, сомнительна. Ну зачем, к примеру, считать общее по стране число мероприятий? А ведь считает. «До конца этого года запланировано проведение 101 277 работ по капитальному
ремонту. Начато проведение 71 402 работ, из которых
полностью завершены 44 070 работ», – рапортует
Фонд ЖКХ.

На приборчик лучше
раскошелиться

Нормативы потребления воды будут расти до
тех пор, пока не будут установлены приборы учета во всех квартирах и домах.
В 2016 г. вступают в силу повышающие коэффициенты к нормативу потребления воды. Замминистра
строительства ЖКХ России Андрей Чибис пояснил, что
с первого января для таких потребителей норматив
вырастет в три раза, а с первого июля – уже в пять раз.
И плата будет расти до тех пор, пока счетчики все-таки
не будут установлены. Такие изменения в постановления кабинета министров (№354 и №306) внесены в
правительство, их планируют утвердить до конца января. Коэффициенты не будут применяться только в отношении тех пользователей, которые в силу технических особенностей не могут установить счетчики.
Специалисты видят две причины, по которым россияне до сих пор не установили счетчики. Во-первых,
люди умышленно нарушают закон из-за того, что это
им невыгодно. Если в квартире фактически проживает
много человек, а прописан один, то и платить по нормативу придется только за одного. Фактически же
оплачивать всю потраченную воду приходится соседям – управляющие компании раскидывают весь «небаланс» на общедомовые нужды.
Во-вторых, кто-то просто откладывает это мероприятие или даже не подозревает, что установка счетчиков позволит значительно сократить коммунальные
счета.
В 2016 г. предусмотрено ужесточение наказания для
тех, кто «подкручивает» счетчики или ставит на них
специальный магнит, снижая тем самым расход потребления воды. Такие потребители будут платить не
по показаниям прибора учета, а по нормативу, причем
десятикратному. Еще один метод ресурсосбережения
предложен депутатами Госдумы – они обратились в
Минстрой с предложением установления индивидуальных счетчиков не в квартирах (новостройках), а в
местах общего пользования, в частности, на лестничных клетках.
В Омске на сегодня приборами учета воды не оснащены порядка 40% квартир, счетчиками электроэнергии – около 5%.
– В домах, где аккуратно снимают и передают показания приборов учета, плата за ресурсы, потребленные
на ОДН, ниже в три-четыре раза, – отмечает начальник
процессингового центра Омской энергосбытовой
компании Юлия Гергель. – Так, средний платеж за
ОДН составляет 150 рублей, платеж в дисциплинированных домах не доходит и до 50 рублей.
Омичам следует обратить внимание и на еще один
важный момент – срок истечения межповерочного интервала приборов учета. Информация об этом содержится на лицевой стороне квитанции. Ответственность за поверку счетчиков лежит на абонентах. Если
упустить момент, то платить сначала придется по
среднему показателю, а потом и вовсе по нормативу.
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Приглашаем на сеанс 30 января!

бесплатные объявления

Но прежде – ответы на задания десятого тура нашего
предновогоднего шахматного конкурса:
Задание №28. 1. Ле2! Фg8 2. Кg7 Только так! +Задание №29. 1. е7! Се7 2. Сd3 Фd4 3. Лh1+ Фh4+ 4. Лh4 gh4+ 5. Кrf4! Cg5+ 6. Krf3 hg6 7. Ce2!! Мат
следующим ходом.
Задание № 30. 1. Кrh8!! Только так. Коневая оппозиция. Ничья.
Победителем нашего конкурса безоговорочно
Мастер спорта Владимир Щербаков предлагаобъявляется Петр Гусев (п. Марьяновка) как наи- ет провести обещанный сеанс одновременной игры
более энергичный и быстрый решатель. Отличи- на пятнадцати досках 30 января (в субботу) в 12.00.
лись также Иван Ушаков (г. Омск), Василий Вью- Просим решателей конкурса (не только победитегов (г. Омск), Игорь Болдовский (г. Омск), Вита- лей) сообщить о своем участии в редакцию по телий Фролов (Москаленский район), Евгений Ля- лефону 32-50-07 или по электронному адресу iskra_
хов (п. Муромцево).
omsk@mail.ru
C НОВЫМ ГОДОМ, ЛЮБИТЕЛИ ШАХМАТ!

Из новогоднего поздравления
президента:
– На самом деле 2015 год был
неплохим. Скоро увидите сами…
Медведев – Зюганову:
– Вместо критики работы правительства – взяли бы и сами попробовали.
– Хорошо, дайте попробовать.
– А вот это уже призыв к свержению власти.

Две декабрьские недели плюсовой температуры даже ночью – это
компенсация россиянам за потерю
египетских и турецких курортов.
– Над какими проектами работает сейчас наше правительство?
– Над ожиданием повышения
цены на нефть.
– Кум, хочется сказать «спасибо»
руководству нашей страны. Ведь
только благодаря ему у нас такие
пособия, зарплаты и такое общее

состояние страны, которые и защитило нас от нашествия беженцев.
Владимир Путин очень любит детей. Особенно детей Юрия Чайки и
Аркадия Ротенберга.
– Кум, ты почему такой худой?
Голодаешь?
– Конституция такая.
– В смысле, строение тела?
– В смысле – основной закон государства.
– Сынок, мы с папой с понедельника начинаем новую жизнь. Я буду
худеть, папа бросает курить… А ты,
сынок, что?..
– Ну, я могу… школу бросить…

Никогда еще название новогодней передачи «Голубой огонек» так
близко не соответствовало истине.
Порошенко и Яценюк пишут
письмо Деду Морозу:
– Дорогой Дед Мороз, пожалуйста, заплати за нас долг России!
Приходит ответ:
– Пусть за вас теперь Санта Клаус платит!
К концу года рейтинг власти достиг рекордной отметки в 72,8 рубля за доллар.
Судя по цене, нефть больше не
черное золото, а черный металлолом.

к р оссво р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Турецкий монах-аскет. 5. Пьянящий дух цветов. 8. Выдающийся советский авиаконструктор, живший в годы войны в Омске. 9. Порода собак. 10. Дорожное столкновение. 11. Языческий идол.
12. Пьеса-шутка. 15. Печатная форма. 18. Сладкие булочки. 23. Прозаический жанр. 24. Распространяется микробами. 25. Австралийский «ежик».
26. Закрывает сцену. 27. Горячее
время для комбайнера. 29. Трехмерная модель дома. 31. «Латы»
танка. 36. Глазной врач. 37. Морская рыба. 38. Древнеримский писатель. 39. Сумчатый зверек Америки.
40. Победный удар на ринге. 41.
Сдобная булочка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разговор с
подсудимым. 2. Репутация на французский лад. 3. Тонкая короткая черта. 4. Двухметровые «ноги» клоуна.
5. Денежный задаток. 6. Туманная
дымка. 7. Лоскут, намотанный на
швабру. 13. Сибирский безрогий
олень. 14. Российский киноактер.
16. «Горный» цветок из песни. 17.
Процессия
демонстрантов.
19.
Должник у финансистов. 20. Белокурый человек. 21. Судорожное сжатие мышц. 22. Итог труда драматурга. 27. Садовый цветок. 28. Тренажер гимнаста. 30. Родосский исполин. 32. Ободок фуражки. 33.
Семья – ... общества. 34. Луговой
волк Америки. 35. Печать, скрепляющая брак.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №51
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пролог. 5. Осадки. 8. Либеров. 9. Студия. 10. Рококо. 11. Слобода. 12. Хмель. 15. Литер. 18. Грипп. 23. Кантата. 24. Марабу. 25. Льдина. 26. Луноход. 27. Анчар. 29. Наряд. 31. Судок. 36. Слесарь. 37. Египет. 38. Офсайд. 39. Автокар. 40. Тютчев. 41. Десант.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Пастух. 2. Оружие. 3. Глясе. 4. Шербет. 5. Овраг. 6. Дрожки. 7. Изотоп. 13. Мегафон. 14. Лужайка. 16.
Изнанка. 17. Епархия. 19. Рандеву. 20. Пианино. 21. Акула. 22. Фалды. 27. Аспект. 28. Чекист. 30. Росток. 32.
Декада. 33. Кредит. 34. Устав. 35. Фьорд.

газовый котел «Сибирь», б/у 2
года, с паспортом. Тел. 8-950-79958-74 (зв. после 18.00);
муж.черн. куртку с меховым
подкладом, р. 50-52 (2000 руб.);
новую шапку-фуражку корич. цв.
из нерпы (1500 руб.); детскую коляску зима–лето (500 руб.). Все в
отл. сост. Тел.: 76-94-64, 8-960-98156-38;
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., ч/ш 2,6х1,4 (800 руб.); нитки
100% хлопок, бел. цв. (100 г – 70
руб.). Тел.: 57-29-80 (веч.), 8-908313-59-00;
туфли муж. черн. кож., лакированные, р. 40-41 (3 пары по 150
руб.); детскую худ. литературу «Коты-воители» (13 тт. по 50 руб.). Тел.:
76-94-64, 8-960-981-56-38;
дубленку р. 56-58, св. кор.,
дл. 120 (1500 руб.); плащ кожан.
т/син., р. 52–54, дл. 130 с подстеж.
(1500 руб.); плащ черн. кож., р. 4850, дл. 120 (1000 руб.); сапоги ботфорты, р. 40–41, без замка, нат.
кожа и мех, нов. (4000 руб.); сапоги черн. коротк., р. 40, нов. (1000
руб.). Тел.: 57-29-80 (веч.), 8-908313-59-00;
худ. литературу: классику, фантастику, военные, лирические, любовные романы. Цена 10–500 руб.
Тел.: 48-73-90 (с 9 до 19 ч.), 54-0008, 8-953-391-27-57;
а/м «ВАЗ-2110», 2001 г./в.,
ХТС, недорого, цена договор.,
торг при осмотре. Тел. 8-960-99471-20;
кедровое масло холодного отжима. Тел. 8-960-994-86-22.
щебень, уголь, керамзит, песок,
глину, землю, мраморную крошку,
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22.
КУПЛЮ
2-литр. китайский термос. Тел.:
31-96-39, 55-08-74;
часовой механизм настенных
часов «Король Парижа». Тел. 8-965873-56-17;
легковой автоприцеп. Тел. 5023-62;
легковой автоприцеп, можно
без документов, недорого. Тел. 3428-26.
РАЗНОЕ
сниму комнату, можно в частном доме, желательно в Амурском
поселке. Тел. 8-950-799-58-74 (зв.
после 18.00);
ищу работу сиделки, желательно день через день. Опыт работы имеется. Тел. 8-953-398-05-36
(Олеся);
ремонт квартир, офисов любой
сложности. Качество гарантирую.
Большой опыт. Тел. 8-913-963-1726 (Олег);
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ.
в суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908794-80-54;
ищу работу оператора ПК 1С
первичная бухгалтерия. Тел. 8-913644-66-46 (Екатерина);
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 т) по г. Омску и Омской обл.,
опытные грузчики. Недорого. Тел.:
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53
(Сергей).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



Несмотря на все трудности 2015
года, правительство уверено, что
жить можно еще хуже.

Продаю
комн. 12 кв. м, на 5 эт. в Омске
(ул. Красный Путь, 79, ост. «Сибзавод»). Тел. 8-913-651-80-80;
1-комн. кв., 39 кв. м в новом
доме и 2-комн. кв. 53 кв. м в новом
доме. Тел. 8-950-215-80-16;
3-комн. кв. в 2-эт. доме в Нововаршавском р-не (Славянка); есть
газ, вода, с/у, ванная, большая веранда, огород под мелочь, сарай,
погреб; кв. теплая, сухая. Можно под материнский капитал. Тел.
8-923-692-15-68;
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, 9 соток земли в
собств. Возможен обмен на кв. в городе. Тел. 8-913-964-70-99;
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;
4-комн. дом из бруса, 70 кв. м, в
селе Хорошки Павлоградского р-на,
окна ПВХ, сайдинг, отопление газовое, водопровод, тел., интернет,
зем. уч. 11 соток, кирп. сарай, баня,
гараж, забор из профнастила, есть
колодец, тепличка, выгребная яма,
насаждения. Рядом школа, ФАП, д/
сад, три магазина. Улица спокойная.
До райцентра 8 км, до Омска 80 км.
Тел.: 8-908-116-03-79, 8-951-41469-56;
частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на
ст. Пикетное Марьяновского р-на, в
70 км от Омска; тел., 2-эт. х/п, баня,
кап. гараж, погреб, сад-огород 15
соток; хозутв.; мебель 50–60-х гг.;
стройматериалы; картофель, тыкву;
колеса к мотороллеру «Муравей»;
подписку «Роман-газеты» за 1952–
1992 гг. и библ. «Подвиг» 1968–
1976 гг., чугунный примус-керосинку. Тел. 8-913-620-40-56;
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 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, 8-905-94113-38;
дачу в СТ «Заозерный» (44 км от
Омска, за с. Степное по Марьяновскому тракту), 7 соток зем., кирп.
дом с мансардой, гараж, колодец,
скважина 18 м, электр., все посадки; приватиз. Цена договорная. Тел.
23-10-97;
мет. гараж с местом на левом
берегу, 5,5х3,3, высота 2,60. Тел.:
70-72-34, 8-908-801-00-25;
кап. гараж в кооперативе «Север-91», 3,5х6, погреб, смотровая
яма, свет, охрана (около авторынка
на ул. Губкина). Тел. 8-951-409-8399 (Владимир);
гараж в «Полете-28а», у «Мостоотряда». Тел.: 71-31-96, 8-908-80658-78;
двухспальнюю кровать, нов.,
дешево. Тел. 8-950-789-92-49;
нов. инвалид. коляску; нов. ортопедический матрац (с шариками
внутри); пеленки в упаковке (8 уп.);
книги и собрания сочинений русских,
советских и иностранных писателей
и поэтов. Тел. 8-908-792-45-80;

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________
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Хоккей

Спортивный
калейдоскоп
Рождественский
полумарафон

И в минус 24 бывает жарко
даже спортсмену из Гонконга
Более 800 человек решились испытать себя на прочность и морозоустойчивость на
XXV Рождественском полумарафоне. Почти пятьсот смельчаков
«замахнулись» на дистанцию в
21,1 км. И минус 24 на термометре не смущали участников забега даже из далеких заморских стран. Вместе с сибиряками
на старт вышли представители
Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии,

Казахстана, Швейцарии, Гонконга
и Киргизии.
Рекорд полумарафона, установленный в 2011 году Вадимом
Улижовым, несмотря на усилия
Василия Минаева из Красноярска, устоял и в этот раз. До высшего достижения победителю не
хватило 17 секунд! Среди женщин
второй раз подряд первой финишировала жительница Полтавского района Омской области Марина Ковалёва.

Фото
Александра Волкова.

Баскетбол

Омские
девчонки
вышли в финал

В городе Иваново завершился полуфинальный этап первенства России по баскетболу
среди девушек 2001 года рождения. Омскую область представляла команда, составленная
из воспитанниц СДЮСШОР им.
Промина и группы подготовки БК
«Нефтяник-Авангард». Тренером
нашей дружины выступила Светлана Промина.
В круговом турнире омички, встретившись с баскетболистками из Москвы и Иванова, Ростова-на-Дону и Рязани,
вышли в финал первенства России. По итогам турнира омские
баскетболистки Ксения Афанасенко и Валерия Воронко вошли
в пятерку лучших снайперов группового этапа. Ксения Афанасенко
стала лучшим плеймейкером турнира, а Полина Алёшкина вошла в
пятерку лучших по подборам.
В решающем раунде первенства сойдутся 16 сильнейших команд России. Место и время проведения финального этапа будет
сообщено дополнительно.

Три матча на ноль
В матче с принципиальным соперником из Казани «Авангард»
не оставил тому шансов и упрочил лидерство в Восточной конференции.
«Ястребы» открыли счет в середине первого периода, реализовав большинство. Упрочили свое
положение в самом начале второго периода, забив красивую шайбу с игры. Выстояли в третьем отчаянном по напору казанцев периоде. А когда тренеры «Ак Барса» сняли вратаря, хоккеисты
омского клуба установили окончательный счет матча – 3:0.
Таким образом, «Авангард»
одержал третью «сухую» победу
подряд. «Ястребы» и в предыдущем матче с тольяттинской «Ладой» продемонстрировали умение играть в большинстве и надежность игры в обороне. Матч с
«Ладой» закончился со счетом
2:0.
Кстати, именно умение выстроить игру на удержание счета до

того обеспечило «Авангарду» победу над «Автомобилистом».
Судьба матча решилась в первом
периоде, который закончился со
счетом 2:0 в пользу «ястребов».
После этого «Авангард» играл с
оглядкой на свои ворота и не позволил гостям забросить хотя бы
одну шайбу. За три минуты до
конца матча главный тренер «Автомобилиста» снял вратаря, и команда пропустила третью безответную шайбу.
Такого у «ястребов» не было
давно. Заметим: две победы из
трех были одержаны в гостях.
После победы над «Ак Барсом» «Авангард» упрочил свое
лидерство в Восточной конференции, опережая новосибирскую «Сибирь» уже на
4 очка.

Сказки старые и новые

В

пятый раз возле Ленинградского моста в
дни зимних каникул появился ледовый городок «Беловодье».
Прошедший год был годом литературы, поэтому авторы ледяных скульптур – преподаватели и студенты ОмГПУ – выбрали
общей темой для своих произведений сказки, басни, мифы, легенды, притчи. Причем не только народные, но и авторские, и
то «народное творчество», которому не чужд современный горожанин.
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С дедом Морозом и Снегурочкой и с былинным богатырем соседствует свинья под дубом из
басни Ивана Крылова. Рядом с
ледяным портретом легендарного омского музыканта Егора Летова – три обезьянки из притчи
о молчании. Художники расщедрились и сделали ледяные копии не только самых известных
зданий Омска, но и воплотили в
жизнь то, что пока остается в нашем городе сказкой, – метро и
аэропорт Федоровка.
Городок развлечений «Беловодье» работает до 30 января.

Фото
Анатолия алехина.
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