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А что дальше – 
дальше то же самое
По поводу президентского послания 

В центре внимания «просвещен-
ного класса» сегодня два докумен-
та. Послание Президента Феде-
ральному собранию, читал его Пу-
тин 69 минут. И проект бюджета 
России на 2017 год и последующие 
два года, который определит и до-
ходы-расходы регионов. Это тыся-
чи страниц – приложения, таблицы. 

«Широкая общественность», в 
отличие от тех, кто наверху, ни тот, 
ни другой документ читать не ста-
нут, а услышать Послание, приль-
нув к телевизору в разгар рабочего 
дня – на это ни возможности (да и 
желания) у большинства населения 
нет и не было. Правда, армия про-
пагандистов уверяет нас, что пре-
зидент дает некие сигналы народу. 
Но у народа свои критерии оценки 
ситуации – цены, тарифы, квитан-
ции, температура в домах, дороги. 
И глубочайшее знание того, как ис-
полняются у нас разного рода за-
явления, программы, обещания. 
Именно с учетом этого мы и стал-
киваем эти документы (Послание и 
бюджет), ибо без этого «сигналы» 
дойдут в искаженном официальной 
пропагандой виде.

 Итак, смотрим. Вот президент 
говорит, и справедливо, о росте 
уровня высокотехнологичной ме-
дицины, но при этом напоминает о 
слабостях первичного звена здра-
воохранения – об очередях в поли-
клиниках, перегруженности вра-
чей. Для исправления положения 
будет организована регулярная, на 
базе современных медицинских 
центров, переподготовка врачей, 
развитие санавиации. Однако в  
качестве чуть ли не главного реше-
ния проблемы  выступит, судя по 
его словам, информатизация здра-
воохранения в течение двух бли-
жайших лет (!?)  Президент пред-
лагает подключить к скоростному 

интернету все больницы и поли-
клиники страны, что позволит даже 
в самых отдаленных поселках ис-
пользовать возможности телеме-
дицины, получать консультации 
коллег из лучших клиник. А деньги 
под это будут? И на какой основе 
будут проводиться такие консуль-
тации – на платной или бесплат-
ной? И не приведет ли подобная 
мера к дальнейшему вытеснению 
бесплатного лечения? Вопросы во-
все не риторические: в проекте 
бюджета – почти 20-процентное 
сокращение расходов на здраво-
охранение. И это без учета неиз-
бежной инфляции.

Проецируем все это ну, напри-
мер, на нашу Омскую область. Дай 
бог, чтоб ввести три (всего три!?) 
запланированных на нынешний  
год фельдшерско-акушерских пун-
кта, а в год следующий и вгляды-
ваться не хочется.

А вот, далее, Владимир Влади-
мирович   категорично, и тоже 
справедливо, возмущается по по-
воду ветхих и аварийных зданий 
школ,  ставит задачу решить про-
блему 3 смен, а затем и 2. На соз-
дание новых мест в общеобразо-
вательных школах Программой до 
2025 года предусматривается, зая-
вил президент, по 25 миллиардов 
рублей ежегодно. Однако напом-
ним (возможно, президент подза-
был), что годом ранее он ставил ту 
же задачу и заявил тогда о необхо-
димости направить на эти цели в 
2016 году 50 миллиардов. Разницу 
видите? В прошлом году в Посла-
нии шла речь о 50, а сегодня речь 
только о 25. Лидер КПРФ Зюганов  
называет вещи своими именами: 
«Это даже  по одной школе не хва-
тит на субъект Российской Феде-
рации».

(Продолжение на стр. 4.)

Спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Октябрьское МО: Е.К. Митро-

хин, Б.М. Бугаков, Р.Ф. Пичугина, 
Л.Е. Саталкин, Н.Е. Воробьева, 
В.А. Гущанская, И.В. Блажевский, 
М.И. Савельева, В.Е. Яковлева, 
О.М. Кузнецова, А.Н. Лапов, В.Г. 
Боровик, А.И. Вистунова, Г.Г. Афа-
насьев, В.И. Фоменко.

Куйбышевское МО: А.А. Казак, 
Н.Е. Злобин, А.Д. Омельченко, 
В.П. Мищенко, Н.И. Ябров.

Муромцевское МО: В.А. Ли-
син, В.М. Туголуков, Л.Н. Шабали-
на, Р.А. Плаксин, И.Г. Белецкий, 
Ф.И. Низамутдинова, А.А. Павлю-
ченко, В.Г. Берсенев, В.С. Широ-
ков, С.П. Ердушкин.

Ленинское МО: Е.И. Геворкян, 
Е.П. Черненко.

Саргатское МО: Г.Ф. Задорож-
ный, И.А. Беликов, В.П. Красно-

руцкая, В.В. Лощенко, Д.Ф. Копье-
ва, В.С. Кабаков, В.В. Жуков.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)

Центральное МО: Е.И. Черненко.
Куйбышевское МО: А.А. Казак, 

В.П. Мищенко, Н.Е. Злобин, Н.И. 
Полонец, Ю.Б. Кожевников, Н.И. 
Ябров.

Ленинское МО: В.Я. Горелова, 
В.Е. Горелов, А.М. Белоусов, А.Я. 
Силантьев, А.П. Сергеев, Т.В. Га-
шевская, М.Н. Кшуманев.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Октябрьское МО: В.Е. Яков-

лева, В.Г. Боровик, В.А. Гущан-
ская.

Куйбышевское МО: Н.А. Вы-
соцкая, Ю.Б. Кожевников, Н.И. По-
лонец, Н.И. Ябров.

Беловежская измена

5 декабря - день «сталинской конституции»!
коммунисты первичного отделения «Автомобилист»  Центрального МО провели 

пикет, посвященный конституции 1936 года.
Активно общаясь с населением, они раздали более 1000 поздравительных  

открыток, 500 экземпляров газет «красный Путь» и «Советская Россия».
(Продолжение темы читайте на стр. 4)

8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще тре-
мя предателями Советского Союза – Ельциным, 
Шушкевичем и Кравчуком – был подписан доку-
мент о развале Советского Союза.

В опубликованном на днях Заявлении Президиума 
ЦК КПРФ разрушение Союза Советских Социалисти-
ческих Республик оценивается «как вели-
чайшее в истории преступление против 
народов нашей общей Родины». К числу 
тягчайших последствий этого преступле-
ния российские коммунисты относят сле-
дующие:

– Государствообразующий русский на-
род стал самым крупным в мире разде-
ленным народом.

– Захват экономики страны российски-
ми и иностранными частными владельца-
ми. 10% богатейших людей захватили 
почти девяносто процентов национально-
го достояния.

«СССР был разрушен в результате пре-
дательства верхушки партийно-государ-
ственного аппарата, которое сочеталось с 
подрывной деятельностью геополитиче-
ских противников нашей страны».

Та система власти, которая сложилась в 
современной России, создала такую обста-

новку, при которой трагедии, катастрофы, заказные 
убийства и террористические акты с гибелью большого 
количества людей стали постоянным явлением нашей 
российской действительности. Нашу Родину, Россию, 
можно спасти, только идя путем социалистического 
развития, возродив советский строй, народовластие.

Никто «за бортом» не остался?
Омским отделением ПФР завершен прием заявле-

ний на получение единовременной выплаты в разме-
ре 25 тысяч рублей из средств материнского капи- 
тала.

Этой мерой государственной поддержки восполь-
зовались около 23,5 тысячи омских семей.

Напомним, что с июня этого года владельцы серти-
фикатов на материнский (семейный) капитал могли 
обратиться с заявлением о получении выплаты в раз-
мере 25 тысяч рублей, или в размере фактического 
остатка средств, не превышающего указанной суммы. 

На данную меру поддержки, независимо от достат-
ка или нуждаемости, могли рассчитывать все семьи с 
детьми, проживающие на территории Российской Фе-
дерации, при условии, что семья не использовала всю 

сумму капитала по основным направлениям (улучше-
ние жилищных условий, получение образования деть-
ми, увеличение накопительной пенсии матери, на 
приобретение товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество де-
тей-инвалидов).

Но все ли семьи смогли воспользоваться этой под-
держкой? В информации отделения ПФ об этом не го-
ворится. Как выясняется, 41% из них (9 690 человек) 
подали заявления через многофункциональные цен-
тры оказания государственных услуг, 35% (8 233 чело-
века) обратились в территориальные управления 
ПФР, а 24% (5 514 владельцев сертификатов) выбра-
ли электронный способ подачи заявлений – через 
«личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

Иуды
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В Законодательном собрании

Льготы бизнесу оплатят  
бывшие льготники

приглашал он в свидетели депута-
тов и небеса. – В такое время нуж-
но очень осторожно облагать ор-
ганизации новыми налогами. 0,5% 
– это не щадящий налог, щадящий 
– это 0,1%. А для тех, кто на «упро-
щенке», вообще должен быть  
0,01%». 

В Минэкономики с таким рас-
кладом не согласились, хотя доку-
мент действительно спорный. По 
данным ведомства, один процент 
– минимальная из возможных ста-
вок, если опустить ее ниже,  
доходная часть бюджета суще-
ственно уменьшится. Но и  депу-
тату Кокорину хочется напомнить, 
что в более благополучном Ново-
сибирске, куда, кстати, он начал 

перемещать часть своего бизне-
са, аналогичный налог семь (!) 
процентов. И ему он никак не вре-
дит, как и новосибирским пред-
принимателям. По крайней мере, 
из Омска стараются перебраться 
туда, а не наоборот.

И вообще, интересная получа-
ется картина. В Кемеровской об-
ласти такой налог - больше трех 
процентов, в Тюменской почти 
столько же. В республике Татар-
стан и вовсе более восьми про-
центов. Может, потому и более 
успешны соседи, что вынуждают 
бизнес делиться и не предостав-
ляют льгот флагманам промыш-
ленности, таким как  «Титан»,  
нефтекомбинат, шинный завод и 

другим, что без устали делает 
наше региональное правитель-
ство с помощью депутатов-едино-
россов в надежде на благосклон-
ность инвестора. 

«Экология» 
говорим –  

прибыль в уме
Омский предприниматель и де-

путат Заксобрания Игорь Антро-
пенко стал автором законопроек-
та о введении налоговых льгот для 
организаций по переработке и ис-
пользованию золы ТЭЦ. 

«Проблема захоронения про-

Два полных месяца работы нового состава депутатского корпуса областного парламен-
та показали, что чуда не будет. Нынешний парламент твердо и безальтернативно под-
чинен региональной исполнительной власти, при нем будет принят любой иницииру-
емый правительством  закон. Это первое. В новом парламенте обозначилась группа 
депутатов, нацеленная на защиту интересов собственного бизнеса. Это можно, конеч-
но, назвать красивым и модным словом «лоббирование» (интересов омского бизнеса), 
а на деле приглашение омичей оплатить из бюджета налоговые льготы для отдельной 
категории… предпринимателей. Это уже второе. А третье: забудьте обо всех предвы-
борных обещаниях депутатов «Единой России» и так называемых самовыдвиженцев. 
Все, что избиратели смогли выклянчить у них до 18 сентября, – то и довольно.

Без перспективы 
Несмотря на протест фракции 

КПРФ, 32 парламентария поддер-
жали в первом чтении проект бюд-
жета Омской области на 2017 год. 
Что это за бюджет? Коротко этот 
документ, по которому придется 
жить и развиваться региону бли-
жайшие три года, охарактеризо-
вал спикер парламента Владимир 
Варнавский: «Проект представ-
ленного нам бюджета хуже некуда, 
но лучшего варианта никто не 
представил». 

Согласно проекту бюджета – до-
ходы региона составят 64,2 млрд 
рублей (из них 54,1 млрд – соб-
ственные доходы, остальное – фе-
деральные трансферты), расходы 
– 64,45 млрд рублей. Собственные 
доходы бюджета будут состоять 
почти полностью из налоговых по-
ступлений: 29 млрд рублей – пла-
нируемые поступления от налога 
на прибыль и НДФЛ, 14 млрд ру-
блей – акцизы, прежде всего, на 
моторное топливо и алкоголь,  
6 млрд рублей – налог на имуще-
ство. На этом фоне налоговых до-
ходов поступления от использова-
ния областной собственности вы-
глядят скромно: 237 млн рублей – 
от приватизации имущества и 
земельных участков, 62,5 млн ру-
блей – арендная плата, 57 млн ру-
блей – дивиденды акционерных 
обществ, пакеты акций которых 
находятся в областной собствен-
ности.

Но! Мало того, что доходы 
уменьшаются, так еще и регио-
нальный долг за последние пять 
лет увеличился более чем вдвое и 
на 1 января 2017 года составит 
45,4 млрд рублей. Расходы на его 
обслуживание – около 3,2 млрд 
рублей ежегодно. 

Если зарплата бюджетников, об-
служивание госдолга хоть как-то 
защищены, то «незащищенные» 
статьи подпадают под топор. Вот 
цифры расходов бюджета по неко-
торым статьям за 2015, 2016 и 
план на 2017 годы (соответствен-
но):

Культура – 1,8 / 1,2 / 1 млрд ру-
блей;

ЖКХ – 1,14 / 0,75 / 0,2 млрд ру-
блей;

Физическая культура и спорт – 
0,69 / 0,39 / 0,34 млрд рублей со-
ответственно:

Тенденция налицо, такой план 
бюджетом развития никак не на-
зовешь. Кстати, с позицией ком-
мунистов отчасти солидарна про-
куратура Омской области, напра-
вив свои замечания в Законода-
тельное собрание.

Конечно, в областном прави-
тельстве пытаются найти допол-
нительные источники доходов.

На страже  
интересов. Своих
На этом же очередном пленар-

ном заседании министр экономи-
ки региона Оксана Фадина пред-
ставила проект «О внесении изме-
нений в закон «О налоге на иму-
щество организаций», в котором 
предусматривается поэтапное по-
вышении ставок налога с одного 
процента в 2018 году до двух к 
2022 году – в частности, за площа-
ди свыше трех тысяч квадратных 
метров.

И тут парламентарий  В. Коко-
рин, депутат и владелец «Каска-
да», «Континента» и многих других 
обширных торговых площадей, го-
лосовавший до этого стойко за 
все предложения, спущенные 
сверху, выступил против инициа-
тивы регионального минэкономи-
ки и поднял ввысь знамя… малого 
предпринимательства.  Дескать, 
обижают, хотят раззорить моих 
арендаторов.

– Мы находимся в кризисном 
состоянии, и в следующем году 
оно будет лишь продолжаться, – 

мышленных отвалов очень акту-
альна для Омской области и горо-
да. Город не справляется с объе-
мом золошлаковых отходов с трех 
ТЭЦ. В настоящее время разра-
батывается постановление о пе-
реработке таких отходов. Пред-
ставленный законопроект – это 
попытка закрепить в экономиче-
ской базе стимулы для предпри-
нимателей, работающих в этой 
сфере», – пояснил на заседании 
Игорь Антропенко. При этом он 
застенчиво умолчал, что практи-
чески все производства этого 
профиля в регионе принадлежат 
ему (предприятия группы «Осно-
ва Холдинг»). А речь, между про-
чим, идет о понижении ставки по 
налогу на прибыль до 13,5 про-
цента и ставки на имущество ор-
ганизаций до 0 процентов. 

Ситуация с золошлаковыми от-
ходами действительно достойна 
изучения. И начать надо бы с ев-
ропейского опыта, на который у 
нас ссылаются, когда говорят о 
необходимости платить за бензин 
или коммунальные услуги. А суть 
в том, что для освобождения ТЭЦ 
от золошлаковых отходов там не 
льготы предоставляли строите-
лям и производителям строитель-
ных материалов, а волевым пу-
тем, посредством экологических 
штрафов заставили освобождать-
ся  энергетиков от золошлаковых 
отходов. Так, что те предлагали 
золу дорожным строителям бес-
платно! И только спустя пять лет, 
когда строители отработали тех-
нологии и золошлаковых отходов 
стало на несколько порядков 
меньше, встал вопрос о ее прода-
же по символической цене. А у 
нас, когда поднялся в очередной 
раз вопрос об использовании от-
ходов на строительстве дорог,  да 
еще при производстве стройма-
териалов в 2008 году, стоимость 
золы выросла в 10 раз. Правда, 
аппетиты энергетиков тогда рез-
ко умерили, но они, аппетиты, 
остались.

Обещанного  
три года ждут

Нескрываемое лоббирование 
интересов крупного капитала про-
считывалось уже во время пред-
выборной кампании, хотя и вы-
ставляли лоббисты себя народны-
ми радетелями. Нынче же можно 
забыть обо всех предвыборных 
обещаниях.  

И вот уже депутаты-одноман-
датники, что выдвигались от «Еди-
ной России» по сельским округам, 
голосуют против поправок, пред-
ложенных фракцией КПРФ. Как 
темпераментно заявил руководи-
тель фракции Андрей Алехин, по-
правки эти как раз в пользу едино-
россовского электората – сель-
ских работников культуры и учите-
лей, что по одному мановению 
начальнической длани бежали 
агитировать за кандидатов от ЕР. 
И стоимость вопроса, откровенно 
говоря, немного меньше, чем по-
тери бюджета от предоставляе-
мых предприятиям льгот. Льготы 
сельским работникам необходи-
мы. Заработные платы у заведую-
щих клубами крайне низкие – от 
2–5 тысяч рублей. Как на эти день-
ги жить? Льготы учителям тоже. 
Иначе не поедет молодежь в село 
учить детей. Или льготы для вете-
ранов труда Омской области, ко-
торые имеют право на доплату в 
сумме 550 рублей? Можно поду-
мать, их, этих ветеранов, десятки 
тысяч. 

Словом, единороссы заблоки-
ровали поправки Алехина. Денег-
то на всех не хватает. Да и чего 
церемониться? Ближайшие четы-
ре года избиратели будут не инте-
ресны. Как раз до 2021 года.

Евгений ПАВЛОВ.

Предусмотренное Проектом финансирование 
на отдельные социально значимые мероприятия 
не позволяет удовлетворить имеющуюся в них по-
требность. В частности, недостаточно предусмо-
тренного Проектом финансирования на следую-
щие мероприятия:

– осуществление организационных мероприя-
тий по возмещению затрат по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан и лиц, 
страдающих отдельными категориями заболева-
ний (предусмотрено в Проекте 860 млн руб. при 
потребности в 1 030,5 млн руб.);

– организация лекарственного обеспечения па-
циентов БУЗ Омской области «Клинический онко-
логический диспансер» современными противо-
опухолевыми средствами и препаратами сопро-
вождения (предусмотрено в проекте 50,2 млн руб. 
при потребности в 357,9 млн руб.);

– приобретение высокоэффективных лекар-
ственных препаратов и медицинских изделий, 
проведение диагностических мероприятий для 
оказания медицинской помощи детям с редкими 
генетическими, наследственными тяжелыми за-
болеваниями… проживающих на территории Ом-
ской области, в БУЗ Омской области «Областная 
детская клиническая больница» (предусмотрено 
Проектом 31,5 млн руб. при потребности в 67,6 
млн руб.);

– предоставление субсидий перевозчикам на 
возмещение недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг населению по перевозке пасса-
жиров и багажа (предусмотрено проектом 20 млн 
руб. при потребности в 84 млн руб.);

– предоставление субсидий местным бюджетам 
на организацию транспортного обслуживания на-

селения (предусмотрено Проектом 51,5 млн руб. 
при потребности в 123 млн руб.);

– обеспечение жильем детей-сирот (предусмо-
трено в Проекте 10 млн руб., что недостаточно 
даже на обеспечение детей-сирот по решениям 
судов (на исполнении в службе судебных приста-
вов – исполнителей находится 466 исполнитель-
ных производств); при этом количество лиц ука-
занной категории, срок предоставления жилья ко-
торым наступил, составляет 4 044 человека.

– исполнение обязательств БУ Омской области 
«Агентство жилищного строительства» по строи-
тельству многоквартирного дома №8, располо-
женного в квартале «Б» жилищного комплекса 
«Московка-2» в Ленинском административном 
округе г. Омска (ориентировочная стоимость 
строительства составляет 60 млн руб.), а также по 
погашению задолженности по исполнительным 
листам о взыскании с учреждения денежных 
средств на сумму свыше 62 млн руб.;

– компенсация выпадающих доходов организа-
ций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
теплоснабжающих организаций на территории 
Омской области, возникших в результате установ-
ления льготных тарифов гражданам в целях со-
блюдения предельных индексов (предусмотрено 
Проектом 10 млн руб. при потребности в 38 млн 
руб.).

С учетом изложенного предлагается рассмо-
треть вопрос об увеличении финансирования на 
указанные мероприятия.

Заместитель прокурора области
старший советник юстиции В.А. ШЕВчЕНКО.

Из письма прокуратуры  
Законодательному собранию
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Проект от Вовки  
из тридевятого царства 

Мнения депутатов фракции кПРФ Омского  
горсовета о бюджете Омска на 2017 год (начало в №47)

Проект бюджета единороссы уже не называют ни грустным, ни печальным, ни соци-
ально не ориентированным – за него просто проголосовало большинство единорос-
сов. Нет сомнений, что в таком же режиме единороссы проведут и следующие этапы 
прочтения документа. А город – живи, как хочешь.

Геннадий ДРОЗДОВ: 
– О развитии Омска придется 

забыть. Власть планирует выжить 
благодаря жесткой тарифной по-
литике: с горожан ведь проще 
взять деньги за счет повышения 
платы за проезд, тарифов на услу-
ги ЖКХ и прочего; чиновникам не 
надо будет ломать голову в поис-
ках эффективных методов управ-
ления городским хозяйством. Бу-
дет по-прежнему разбазариваться 
городское имущество, по непо-
нятным причинам убыточными так 
и останутся муниципальные пред-
приятия…

Юрий ТЮЛЕНЕВ:
– Резкая перемена в оценке 

бюджета единороссами – звонок 
для избирателей. Разве можно до-
верять тем, кто голосует за ка-
бальный бюджет, да еще и выдает 
это за благо для города?! Теперь 
уже ясно, что единороссы прота-
щат этот документ в целом. Всем 
известно, что мэрия вела перего-
воры с членами фракции «Единой 
России», даже с коммунистами 
пытались договориться. Но с нами 
этот номер не пройдет: мы прин-
ципиально стоим на защите инте-
ресов Омска и своих избирателей, 
потому что понимаем: при таком 
бюджете ни о капитальном ремон-
те школ, детских садов и других 
объектов социальной сферы меч-
тать не стоит. Учитывая рост цен, 
нетрудно понять, что и без того тя-
желое финансовое положение Ом-
ска еще больше усугубится.

Николай ЭГЛИТ:
– При столь неэффективном 

управлении городом, крупном не-
дофинансировании надо сокра-
щать штат мэрии, количество де-
партаментов, снижать уровень 
зарплат чиновников. А то, как это 
ни странно, в экономический кри-
зис зарплаты чиновников город-
ской администрации растут, а 
управление не становится более 
эффективным, соответствующим 
оплате. Я предлагаю также убрать 
финансирование КТОСов – это бо-

лее ста миллионов. Можно даже 
представительские расходы депу-
татов направить на нужды избира-
телей, к примеру, на питание де-
тей в школах. При таком скудном 
обеспечении это реальное лата-
ние хоть каких-то дыр.

Иван ФЕДИН:
– То, что депутаты-единороссы 

открестились от своей оценки 
бюджета как нищенского, про-
вального, избиратели теперь зна-
ют, поэтому поймут, кто есть кто 
накануне выборов в городской Со-
вет. Но, к сожалению, единорос-
сов большинство. Именно этому 
большинству теперь будут обяза-
ны горожане недофинансировани-
ем муниципального транспорта, 
питания в школах, больницах, от-
сутствием благоустройства, и, в 
первую очередь, непомерно высо-
кими тарифами. У горсовета был 
шанс привлечь внимание феде-
ральной власти и изменить жизнь 
Омска в лучшую сторону, но депу-
таты-единороссы в очередной раз 
предали интересы своих избира-
телей.

Николай КОЛОМЕЕЦ:
– Бюджет Омска на следующий 

год сродни тришкину кафтану. 

Нельзя решить проблемы города 
при таком раскладе финансов. 
Снова придется брать в долг. А 
чем отдавать?! На обслуживание 
долга тоже тратятся миллионы ру-
блей, и он постоянно растет. От-
ветственность за положение в го-
роде должны нести представители 
«Единой России», так как именно 
они, не думая, голосуют за все, 
что предлагает мэрия.

Игорь ПЕТРОВ:
– В Государственной думе еди-

нороссовское большинство депу-
татов также протаскивает бюджет 
страны с большим дефицитом, а 
это значит, что нам придется не 
жить, а выживать, многие соци-
альные проекты будут свернуты. 
Между тем деньги в государстве 
есть, только расходуются не по-
хозяйски. Непринятие городского 
бюджета могло бы стать сигналом 
для федеральной власти о том, 
что в регионе катастрофическое 
положение, особенно в Омске. 
Уверен, центр адекватно прореа-
гировал бы на этот сигнал.

Исполнительная власть всех 
уровней закладывает в бюджеты 
новую серию повышения тарифов. 
Но это не исправит положение: 

реальные потребительские воз-
можности у большинства населе-
ния снижаются. Задолженность 
горожан за услуги ЖКХ исчисляет-
ся миллионными суммами! Муни-
ципальный транспорт уничтожает-
ся в угоду частному, потому что 
никто во власти им не занимается 
так, как должно. Частники получа-
ют выгодные маршруты, нелегаль-
но работают на многих из них, не 
отчитываются перед налоговой, и 
всем известно, почему это проис-
ходит и кто «крышует» подобное 
безобразие. Ни в одном близле-
жащем городе нет ничего подоб-
ного.

У депутатов есть шанс испра-
вить положение, но на это нужна 
воля. В Омске, к сожалению, кру-
говая порука во власти: что испол-
нительная власть скажет, то и 
единороссовское большинство в 
представительной выполняет. 
Горсовет, к сожалению, играет 
роль нештатного департамента 
мэрии.

Александр КРАСНОВ:
– Была реальная возможность 

привлечь внимание российского 
правительства, Государственной 
думы к кризисному положению в 

Омске так, как это получилось с 
дорогами. Не удалось – единорос-
сы подвели. 

Страна должна жить, как одна 
семья, в которой финансы распре-
деляются по справедливости. К 
сожалению, у нас далеко все не 
так. Омск – в пасынках. Денег ка-
тастрофически мало, к тому же 
две трети из них пойдет на выпла-
ту заработной платы работникам 
социальной сферы. На все осталь-
ное – от жилетки рукава?! Голосо-
вать за такой бюджет мне лично не 
позволяет не только совесть и 
партийная дисциплина, но, пре-
жде всего, гражданская ответ-
ственность за наш город.

Андрей ЕФИМОВ:
– Я, как и мои товарищи по 

фракции, голосовал против проек-
та бюджета в первом чтении. 
Крайне неприятно, что после того, 
как рассмотрение в режиме пер-
вого чтения не поддержали фи-
нансово-бюджетный комитет и ко-
митет по социальным вопросам, 
на заседании те же самые депута-
ты из единороссов ретировались.

О каком консолидированном ре-
шении, выработанном этой фрак-
цией, говорилось на заседании?! 
Зачем тогда существуют комите-
ты?! И кто видел это консолидиро-
ванное решение? Почему с ним не 
ознакомили всех остальных в 
предусмотренном регламентом 
порядке? Всем, конечно, понятно, 
откуда уши растут у этой идеи, но 
городу-то как быть?!

Снова планируется стремитель-
ный рост тарифов, который ничем 
не обоснован.Так, на этом же за-
седании «Топливная компания» 
пыталась протащить повышение 
тарифов на тепло и горячую воду в 
14,5 процента при федеральном 
показателе для нашего региона в 
4,6%. Дескать, иначе предприятие 
обанкротится. Так пусть работают 
так, чтобы не обанкротиться! 
Нельзя все проблемы решать за 
счет кошельков горожан!

Галина САПОЖНИКОВА.

Суд да дело

А виновных 
нет?

Саргатские чиновники незаконно 
продали выделенный им бесплатно зе-
мельный участок в городе Омске.

Как сообщили в облпрокуратуре, в мар-
те 2008 года распоряжением начальни-
ка Главного управления по земельным ре-
сурсам Омской области администрации 
Саргатского района в постоянное (бес-
срочное) пользование предоставлен зе-

мельный участок (площадью около 40 тыс. 
кв. м) на ул. 2-я Солнечная в г. Омске для 
строительства рынка сельскохозяйствен-
ной продукции.

Однако никакого рынка построено не 
было и, видимо, не предполагалось. Вме-
сто этого администрация Саргатского 
района в 2012 году оформила право 
собственности на этот участок и осу-
ществила его раздел. Большая часть 
первоначального земельного участка (ры-
ночной стоимостью свыше 15,5 млн руб.) 
на открытом аукционе была по занижен-
ной цене (чуть более 7 млн руб.) реализо-
вана гражданину, который в свою очередь 
разделил приобретенный участок, изме-
нил вид его разрешенного использования 

на «магазины, торговые комплексы и цен-
тры (в том числе салоны по продаже авто-
транспортных средств)» и внес в уставные 
капиталы своих фирм.

Прокуратура г. Омска направила в суд 
исковые заявления с требованиями при-
знать договор купли-продажи земельно-
го участка между Саргатским районом 
и гражданином недействительным, при-
менить последствия недействительности 
сделок, а также признать отсутствующим 
право собственности муниципального об-
разования «Саргатский муниципальный 
район» Омской области на земельный уча-
сток.

Кировский районный суд г. Омска удов-
летворил требования прокурора в полном 
объеме. Не согласившись с принятым су-
дебным решением, ответчики обжаловали 
его в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по гражданским 
делам Омского областного суда оста-
вила решение суда первой инстанции 
без изменения, а жалобу ответчиков – 
без удовлетворения.

В настоящее время решение суда испол-
нено. Земельный участок вновь поступил в 
распоряжение муниципального образова-
ния г. Омск.

О привлечении к ответственности лиц, 
провернувших  сделку с явными коррупци-
онными признаками, не сообщается.

Максимум  
за микро

Шесть с половиной лет получил ор-
ганизатор за деятельность своих ми-
крофинансовых организаций. 

33-летний директор ООО «Бизнес Омск», 
ООО «Андреев Инвест» Егор Андреев 
признан виновным в «мошенничестве, со-
вершенном лицом с использованием слу-

жебного положения в особо крупном раз-
мере».

В суде установлено, что в период с де-
кабря 2011 года по май 2014 года Андре-
ев, находясь в офисах своих организаций, 
расположенных в центре города Омска, 
убедил 18 граждан заключить с его фир-
мой договоры займов денежных средств 
для осуществления микрофинансовой дея-
тельности, обещав им за это впоследствии 
выплатить проценты за пользование день-
гами. Полученные от клиентов более  
21 млн рублей Андреев похитил.

В ходе предварительного следствия по 
ходатайству следственных органов, под-
держанному прокуратурой, суд наложил 
арест на дебиторскую задолженность и 
уставной капитал ООО «Андреев Инвест» в 
размере около 8 млн рублей.

Как сообщили в облпрокуратуре, вину в 
совершении преступления Егор Андреев 
признал полностью.

Куйбышевский районный суд г. Ом-
ска назначил ему наказание в виде  
6 лет 6 месяцев лишения свободы в 
исправительной колонии общего режи-
ма со штрафом в размере 500 тыс. ру-
блей.

Кроме того, суд обязал его возместить 
потерпевшим причиненный материальный 
ущерб, обратив взыскание на арестован-
ные во время следствия дебиторскую за-
долженность и уставной капитал ООО «Ан-
дреев Инвест».

А грязь – в реку
Автопредприятие немножко наказали 

за нарушение водного законодатель-
ства.

Омская межрайонная природоохранная 
прокуратура, по информации Управления 
Росприроднадзора по Омской области, 
провела проверку соблюдения водного за-
конодательства в деятельности МП г. Ом-

ска «Пассажирское предприятие № 7».
Установлено, что данная организация 

эксплуатирует сооружения системы сбора 
и водоотведения поверхностных сточных 
вод в самотечную городскую ливневую ка-
нализацию и промышленно-ливневой кол-
лектор, имеющие гидрологическую связь 
с рекой Иртыш. Вместе с тем в наруше-
ние норм Водного кодекса РФ у предпри-
ятия отсутствуют разработанные и утверж-
денные нормативы предельно допустимых 
концентраций, разрешение на сброс сточ-
ных вод в водный объект, а также решение 
о предоставлении водного объекта в поль-
зование.

Омская межрайонная природоохранная 
прокуратура внесла руководителю пред-
приятия представление, а также вынес-
ла постановление о возбуждении в отно-
шении муниципального предприятия дела 
об административном правонарушении за 
«несоблюдение экологических требований 
при осуществлении градостроительной 
деятельности и эксплуатации предприя-
тий, сооружений или иных объектов».

Управлением Росприроднадзора по 
Омской области данное юридическое 
лицо привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа в раз-
мере 20 тыс. рублей.

Владимир ПОГОДИН.
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Президент ставит задачу повы-
сить зарплату учителей, но перед 
кем он ее ставит? Его же прави-
тельство не подкрепляет это фи-
нансами, судя по бюджету 2017 – 
2019. Опять же посмотрим,  чем 
это обернется на местах. В адрес 
депутатов Законодательного со-
брания только что поступило об-
ращение обкома профсоюза ра-
ботников народного образования 
и науки. Оказывается, профсоюз 
этой важной отрасли не был уве-
домлен о готовившихся измене-
ниях в областной Кодекс о соци-
альной защите отдельных катего-
рий граждан. Изменения, появив-
шиеся не от хорошей жизни, 
фактически устанавливают еже-
месячную денежную выплату, а не 
размер возмещения понесенных 
сельским педагогом расходов на 
жилье, отопление и освещение. 

Не предусмотрен механизм ин-
дексации выплаты с учетом ин-
фляции, роста тарифов. О  какой 
соцсправедливости может идти 
речь, эмоционально подчеркива-
ется в этом сугубо деловом доку-
менте, когда педагоги, имеющие 
разную жилую площадь, разные 
виды и типы отопления, будут по-
лучать одинаковую выплату! И 
проч. и проч. И вывод: на фоне 
невыплаты заработной платы за 
первую половину ноября в пол-
ном размере данные изменения в 
закон могут спровоцировать от-
ток кадров из сельской местно-
сти, социальное напряжение в 
трудовых коллективах. 

Теперь обратим свое внимание 
на сельское хозяйство. Тот факт, 
что оно принесло (от экспорта) в 
федеральную казну больше 
средств, чем даже вооружение, от-
мечается на всех уровнях, со всех 
трибун. Отметил это и В. Путин. Но 

разве это результат резкого увели-
чения финансирования, техниче-
ского перевооружения? Нет, разу-
меется. Такой выход российского 
села на зарубежные рынки оказал-
ся для властителей, похоже, не-
ожиданным, он не был подготов-
лен трогательной заботой «партии 
и правительства». Так и далее про-
должится эта практика – расходы 
на сельское хозяйство снижаются 
в бюджете 2017 года  по сравне-
нию с 2016 годом более чем на  
5 процентов, а в 2019 и того боль-
ше – на 11, 5 проц.

Остроту положения чувствует и 
омская деревня. Сохраняется тен-
денция сокращения поголовья жи-
вотных, включая КРС, во всех ка-
тегориях хозяйств. В этом, 2016 
году, ожидается снижение произ-
водства молока на 7 с лишним 
процентов. А дальше? Прогноз 
министерства экономики области: 
объем производства в отрасли в 

2017–2019 годах в среднем будет 
составлять 99,9 – 100,4 процента  
«к уровню предыдущего года». 
Объем финансирования на следу-
ющий год зависит от того, «что 
даст Москва». 

Мы коснулись (пока), и то бегло, 
по горячим следам, лишь несколь-
ких отраслей. Но уже ясно, что во-
просов к власти много. Между тем 
президент не дал прямой оценки 
работы институтов власти  по вы-
полнению поручений из прошло-
годнего Послания. Впрочем, ра-
нее он неоднократно отмечал 
«профессиональную работу» пра-
вительства Медведева. То есть 
вопрос о контроле за исполнени-
ем ранее поставленных целей, 
программ и стратегий Путин не 
за-острил. Как не поднят им во-
прос о признании ошибок и про-
счетов, а также о выявлении вино-
вных.

Нам же сдается – нет, мы увере-

А что дальше – дальше то же самое
По поводу президентского послания 

ны, – что отмечаемые успехи на 
том или ином направлении непре-
менно нужно соотносить с общей 
картиной. Говоришь о рекордном 
вводе жилья (85 млн кв метров), – 
скажи и о том, что фонд ветхого и 
аварийного жилья  составляет 
ныне 88  млн, а  «выбытие» соста-
вило только 3,8 млн. В Омске об-
щая сумма судебных исков, свя-
занных с жильем, превышает годо-
вой бюджет города! 

Идет речь о медицине – особо 
отметь проблему смертности, в 
том числе на дому, которая растет 
из-за «оптимизации» медицины.

И вообще, господа власть пре-
держащие, держите каждодневно в 
голове: 

– 1% россиян владеет тремя чет-
вертями богатств;

– по средней величине богатства 
на душу населения Россия занима-
ет 90-е место (ниже Суринама, Га-
бона, Намидии, Эквадора);

–  доходы 55% граждан ниже 25 
тысяч рублей.

(В публикации использован  
экспресс-анализ ЦК КПРФ).

5 декабря 1936 года была принята «сталинская Конституция» 

ЗОЛОтыМИ БукВАМИ – ЗОЛОтые СЛОВА

Хранители исторических ценно-
стей рассказали нам, что ее при-
нес омич, который обнаружил фо-
лиант на чердаке старого дома, 
подлежащего сносу. Конституция 
хранилась в деревянном ящике, 
была аккуратно завернута в мате-
рию, рядом с ней в газетах, дати-
рованных 30-ми годами, были сло-
жены совершенно новые хирурги-
ческие инструменты. Установить  
свидетельства, которые могли бы 
указать на возможного владельца 
или «издателя», не удается. Вот 
что рассказала старший научный 
сотрудник музея, хранитель фонда 
редкой книги Раиса Шанева:

«Судя по шрифту, занималась 
вышивкой не одна, а несколько 
женщин. Можно предположить, что 
бригада мастериц. Принимал уча-
стие в работе и мужчина. Именно 
он мог сделать сам переплет, ме-
таллические украшения, крепле-
ния, деревянные листы – вставки 
под шелковую ткань. Появление 
такого рукотворного издания, с 
исторической точки зрения, неуди-
вительно. Советских людей появ-
ление «сталинской» Конституции 
очень воодушевило. Ее содержа-
ние  они начали обсуждать еще с 
декабря 1935 года. В омском му-
зее хранится печатный текст реко-
мендаций от трудящихся Омской 
области, в которых они пишут, ка-
кой бы хотели видеть ту или иную 
статью в новой Конституции. Толь-
ко такое всенародное движение и 
могло сподвигнуть группу энтузиа-
стов на такой труд. Новые гаран-
тии, которые были заложены в до-
кументе для простого народа, 
вполне могли вдохновить на соз-
дание вышитой золотыми нитками 
версии великого документа (нитки 
в фолианте использованы не золо-

Очередное интервью А. А. Кравца мы записали в …Омском государственном краеведческом му-
зее, а все потому, что повод для этого выдался весьма знаменательный. 5 декабря исполнилось 
80 лет со дня выхода Конституции 1936 года, Основного закона СССР. В народе ее называют «ста-
линской». А в краеведческом музее обнаружился интересный «памятник» этому великому событию 
– вышитая книга «Конституция СССР 1936 года». В ней 31 страница из шелка, по которому «гла-
дью» выведен полный(!) текст документа. 

Прежде чем представить нашу беседу с первым секретарем Омского обкома КПРФ, следует ко-
ротко рассказать об истории появления книги в музее.

тые, а металлизированные, цвета 
золота. (Прим. ред.)».

– Александр Алексеевич, вы 
очень внимательно рассматри-
вали этот исторический арте-
факт. чем он, на ваш взгляд, 
примечателен?

– Экспонат вызывает очень силь-
ные эмоции. Вы можете предста-
вить: сегодня, в современных реа-
лиях, бригада рабочих с завода 
имени Баранова или поваров из 
кондитерского цеха начнут в сво-
бодное время вышивать Конститу-
цию? Это как надо было удивить 
людей, чтобы они испытали такой 
порыв!?

– А разве их не могли заста-
вить, «настойчиво попросить» 
это сделать?

– Сразу понятно, что об эпохе 
20–30 годов у вас смешанные 
представления. С одной стороны – 
фильм «Волга-Волга», с другой – 
«Дети Арбата», да? И все же «Вол-
га-Волга», несмотря на комедий-
ный жанр, точнее передает эмо-
ции, которые испытывали 
советские люди по отношению к 
своему государству. И сейчас я 
разглядывал эти вышитые буквы 
Конституции, где-то немного не 
ровные, и чувствовал, сколько в 
эту работу вложено души! Пред-
ставлял, как несколько молодых 
девушек разобрали текст по ли-
сточкам, расчертили шелк по стро-
кам, буквам и стали вышивать по 
вечерам, после работы. Скорее 
всего, собирались вместе и, рабо-
тая иголками, пели песни. Тогда 
ведь, знаете, люди очень петь лю-
били! Я задал себе вопрос: а поче-
му они потратили такие усилия? И 
сам же отвечаю: они были не про-
сто свидетелями уникального со-
бытия в мировой истории, они 
были его участниками! Впервые 
права простых людей были не 
только декларированы, они были 
гарантированы! Такого в мире еще 
не было НИ-КОГ-ДА. 

Была запрещена эксплуатация 

человека человеком, а право на 
труд и обязанность трудиться были 
для всех. Каждому были гаранти-
рованы права на отдых, на пенсию, 
на бесплатное образование и бес-
платное медицинское обслужива-
ние. И что архиважно – это была не 
просто декларация, как мы имеем 
сегодня, а гарантированный всей 
системой советского социалисти-
ческого хозяйства закон. 

– Но ведь такие права есть и 
в сегодняшней Конституции?

– Есть, да не про нашу честь! На-

помню одно из положений Консти-
туции 1993 года, по которой мы, с 
позволенья сказать, сейчас живем: 
«Российская Федерация – соци-
альное государство, политика ко-
торого направлена на создание ус-
ловий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие 
человека». Ну и как насчет гаранти-
рованного «создания условий, обе-
спечивающих достойную жизнь»? 
Считать копейки, как это делают 
миллионы людей,  – это и есть обе-
спечение достойной жизни? 80% 
населения страны  живут в кабале 
у банков! 

А вот другое положение Консти-
туции: «В Российской Федерации 
охраняются труд и здоровье лю-
дей» – не пустое ли это сотрясание 
воздуха? Поезжайте в наши ом-
ские деревни, да в те, что подаль-
ше! Люди там месяцами медсе-
стер не видят, не то что врачей. Так 

же растоптано право на свободный 
труд. Есть ли он в нашей стране? 
Вот Советскую власть осуждали за 
то, что каждый человек обязан был 
работать. Отлынивающих направ-
ляли на  перевоспитание, это прав-
да. Каждая трудовая единица была 
важна, каждый обязан был вносить 
полезный вклад в экономику стра-
ны. Что сейчас? Работы у людей 
либо нет, либо она рабская, либо 
за нее платят столько, что человек 
не может себя чувствовать достой-
ным членом общества. Я уже не го-

ворю о том положении 
Конституции, в котором 
сказано, что нельзя при-
нимать законы, которые 
бы ухудшали положение 
россиян. В современных 
реалиях звучит чистым 
издевательством!

– Куда же смотрят 
правоохранительные 
органы, та же Генераль-
ная прокуратура, обя-
занная стоять на страже 
соблюдения конститу-
ционных прав граждан, 
парламент, наконец?

– Чтобы решить житейскую про-
блему, человеку требуются огром-
ные усилия, причем без надежды 
на положительный результат. Мы, 
депутаты-коммунисты, знаем это 
не понаслышке, потому что граж-
дане со своими бедами приходят к 
нам. После всех возможных ин-
станций, после несправедливых 
решений судов. Люди просят по-
мощи. Честно могу сказать, по-
мочь удается не всем. Потому что 
правоохранительные органы дер-
жат глухую, железобетонную обо-
рону, потому что законы в стране 
не работают на защиту интересов 
простого человека! Я устану пере-
числять все акты и поправки, при-
нятые за последние две сессии 
почти сплошь буржуазной Госу- 
дарственной думы, которые уже-
сточают, сокращают, стесняют 
права человека. Все те структуры, 
о которых вы спрашиваете, преда-

ны только исполнительной власти. 
К сожалению, при нынешнем поли-
тическом строе так будет продол-
жаться и дальше. 

– Но федеральная власть то и 
дело одергивает региональных 
чиновников – слабо, мол, забо-
титесь о людях. 

– Политика. Одна сплошная по-
литика. И расчетливое вранье: 
высшая в государстве власть – 
она, мол, хорошая, она думает о 
простых гражданах, а вот чиновни-
ки на местах плохие. Они виноваты 
во всех бедах. И очень многие 
люди верят в эту сказку. Но сопо-
ставить «рыбу» и «голову» в пра-
вильный пазл они не хотят. Прави-
тельство плохое, это многие уже 
видят, но президент, формирую-
щий это правительство, подбираю-
щий кадры, – он словно ни при 
чем. 

Подчеркну, возвращаясь к дате: 
Конституция – это костяк государ-
ства, это стратегия развития. При 
том непременном условии, что она 
отвечает чаяниям каждого и наро-
да в целом.  Именно со «сталин-
ской» Конституцией наша страна 
победила фашизм. С прописанны-
ми в ней правами и обязанностями 
мы вышли потом из разрухи. С 
этой Конституцией мы создали 
атомное, водородное оружие, соз-
дав военный паритет. С ней мы по-
летели в космос, стали ведущей 
экономикой мира.

– В чем секрет?
– В том, что люди ВЕРИЛИ в свое 

государство, а оно выполняло то, 
что гарантировалось Конституци-
ей.  Знаете, что меня еще порадо-
вало в этом фолианте, который 
нам разрешили так подробно рас-
смотреть в краеведческом музее? 
То, что бархатная обложка Консти-
туции совсем поистерлась, но не 
от времени, не от того, что десятки 
лет пролежала в закрытой коробке. 
Эти потертости – следы человече-
ских рук и пальцев, которые сотни 
раз перебирали эти страницы тог-
да, в конце тридцатых годов. По 
этой книге видно, как ее любили!

Мы могли бы отметить нечто 
аналогичное в наше время? По от-
ношению к сегодняшней буржуаз-
ной Конституции, принятой, кста-
ти, тут же после танковой пальбы 
по Дому Советов в октябре 93-го?

Беседу провела 
Юлия БОГДАНОВА.
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Понедельник, 12 декабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00 «Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.25 «Время 
покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Обратная сторона Луны». 
Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.55, 02.25 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55, 22.00 «Тайны следствия». 
Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
23.55 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. (12+)

нтв
04.00 «Адвокат». Т/с.
05.00 «Новое утро».
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.20 «Лесник». Т/с.
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
13.00, 00.10 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Шелест». Т/с.
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Поздняков». (16+)
23.10 «Морские дьяволы». Т/с.

рен тв-омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
11.00 «Топливо для Вселенной». 
Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «300 спартанцев». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Блэйд». Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Самоволка». Х/ф. (16+)

ПрограммаТВ
стс

06.10, 05.15 «Великий человек-паук». 
М/с. (6+)
07.30, 09.00, 20.00 «Отель «Элеон». 
Т/с. (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
10.40 «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». Х/ф. (12+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Призрак». Х/ф. (6+)
23.15, 00.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.25 «Сокровища природы». (12+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Деловые люди». Х/ф. (6+)
10.50 «Пираты XX века». Х/ф. (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «В центре событий» . (16+)
14.55 «Осторожно, мошенники!». (16+)
15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.45 «Обратная связь». (16+)
16.00 «Девчонка на прокачку». (12+)
16.15 «Городское собрание». (12+)
17.00 «Линия защиты. Страшная 
сказка». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.35 «Природная аптечка». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
23.30 «Союзный приговор». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
08.10, 02.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
11.10 «Давай разведемся!». (16+)
14.10 «Свадебный размер». (16+)
15.10 «Счастье из пробирки». (16+)
16.05 «Сватьи». Т/с. (16+)
18.00 «Ты нам подходишь». (16+)
19.00 «Две судьбы». Т/с. (16+)
21.00 «Индус». Т/с. (16+)
00.30 «Еще один шанс». Х/ф. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка». Д/ф. (12+)
11.30 «Места силы». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-
вотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.30 «Джуна». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.15 «Воины света». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 12.00, 19.00 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.15 «Приключения Терезки». М/ф. 
(0+)
06.25, 14.15 «Клетка». Т/с. (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.00, 03.30 «Лодка на скалах. Забы-
тый эпизод холодной войны». Д/ф. 
(12+)
09.50, 12.05, 15.10, 15.50, 18.55, 
23.20 «Телемаркет». (0+)
10.05, 00.00 «Похищение богини». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45 «Необыкновенные люди». (12+)
12.15 «Мимино». Х/ф. (12+)
15.20 «Детективные истории». (16+)
16.00 «Две зимы и три лета». Т/с. 
 (16+)
17.20, 04.30 «Ковчег». Т/с. (12+)
19.05 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
19.25 «Штрихи к портрету Ольги Не-
стеровой». (12+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)

с 12 по 18 декабря
21.00, 03.00 «Как пройти в библиоте-
ку?». (12+)
21.30 «Счастливого пути». Х/ф. (16+)

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культу-
ры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 «Жажда». Х/ф.
13.50 «Пешком...».
14.20 «Неразгаданная тайна». Д/ф.
15.05 «Линия жизни».
16.10 «Беспорядок и ночь». Х/ф.
17.45 Кристине Ополайс и Йонас Ка-
уфман. Гала-концерт в Бостоне.
19.35 «Единица хранения». «Алек-
сандр Довженко и Юлия Солнцева».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Свой круг на Земле...». Д/ф.
23.00 «Тем временем».
23.50 «Сирия. Здесь был рай». Д/с.
00.35 «Худсовет».

матч тв
09.30 «Безумный спорт». (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 13.20, 15.10, 
19.00, 21.35, 23.10, 23.45 «Новости».
10.05 «Бесконечные истории». Д/с. 
(12+)
10.40, 19.05, 21.40 «Все на Матч!».
12.00 Хоккей. «Кубок Легенд». «Кры-
лья Советов» (Москва) – ЦСКА.
13.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из Слове-
нии.
15.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из Слове-
нии.
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
17.30, 18.30 «Все на футбол!». (12+)
18.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/16 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
19.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм».
22.40 «Александр Поветкин. Путь 
бойца». Д/ф. (16+)
23.15 «Реальный спорт». (12+)
23.55 «Спортивный интерес». (12+)
00.55 «ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли». (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Милан». Прямая трансляция
04.35 «Гол». Х/ф. (12+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.30, 18.30 «Белые волки». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. 
(12+)
17.30 «Гамбринус». Х/ф. (16+)
19.00 «Новый русский романс». Т/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Журов». Т/с. (16+)
21.30 «Персона грата». (16+)
22.00 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
22.30 «Ниро Вульф». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Оружие Победы». Д/с.
07.35, 08.15, 23.05 «Дело гастронома 
№1». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
12.20, 13.05 «Баллада о Бомбере». 
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Теория заговора». (12+)
17.30 «Легенды госбезопасности». 
Д/с. (12+)
18.20 «Теория заговора. ЦРУ против 
России». (12+)
19.05 «Специальный репортаж». 
(12+)
19.30 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Валерий Чкалов. Послед-
ний вираж». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)

омские  
кабельные сети 
и «Дом.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 16+
5.00, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 
Бренды советской эпохи. 
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 
4.00 Точка зрения. 
6.00, 14.00 «Синегория». 
Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Раба любви». Х/ф.
9.30, 16.20, 23.10 Специаль-
ный репортаж.
10.00, 19.40, 22.20, 3.00 Стоит 
заДУМАться.
11.00, 17.30,0.00 Темы дня.
11.30 «Подранки». Х/ф.
17.00, 23.30 Д/ф.
18.00 «Соль земли». Х/ф. 7 с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Розыгрыш». Х/ф. 
0.30 «Нахимов». Х/ф. 

Подписался  
на «красный Путь»? 
 Получи подарок!

В День «сталинской» Конститу-
ции на улице 5 декабря (симво-
лично) депутат Омского горсовета 
Иван Федин организовал празд-
ничное мероприятие с Красным 
флагом и пылкими, вдохновенны-
ми речами о Конституции 1936 
года, которая давала не только 
бесплатное образование и до-
стойный заработок, но и надежду 
на светлое будущее. Лучшим ор-
ганизаторам подписки вручены 
сувениры. Среди них, в частности, 
большая семья Шнайдер, Иван 
Иванович Гель, Дмитрий Яковле-
вич Степкин, Надежда Федоровна 
Рябикина, Елена Борисовна Вась-
ковская и многие другие. Встреча 
собрала жителей близлежащих 
улиц частного сектора, который 
его жители называют по-старому 

Немецким поселком. Делились 
наболевшими проблемами о том, 
прежде всего, что нет никакого 
дела властям до вывоза снега, а 
значит, весной снова ждать пото-
па, который был в Старом Киров-
ске в этом году. 

– Только коммунистам и газете 
«Красный Путь» интересны наши 
проблемы, потому я ее и выписы-
ваю, – делится со мной Раиса 
Трофимовна Ведь. – Много узна-
ешь о жизни простых людей в об-
ласти, о том, как им непросто жи-
вется.

Напомним, что обкомом КПРФ 
учреждена премия имени Ивана 
Федина, не раз признававшегося 
лучшим организатором подписки 
на коммунистическую печать.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

уголовное дело  
за задержку зарплаты 

Предприятие задолжало своим 
сотрудникам 15 млн рублей. При 
этом, по данным налоговой служ-
бы, за указанный период на рас-
четные счета фирмы поступило бо-
лее 110 млн рублей. Прокуратура, 
рассмотрев жалобу рабочих, внес-
ла генеральному директору ЗАО 
«Номбус» Дмитрию Скрипкину со-
ответствующее представление. Ру-
ководитель привлечен к админи-
стративной ответственности за на-
рушение трудового законодатель-
ства и оштрафован на 5 тыс. 
рублей, против него возбуждено 
уголовное дело. В результате при-
нятых мер прокурорского реагиро-
вания предприятие выплатило ра-
ботникам более 8 млн рублей.

Стоит добавить, что о необяза-
тельности руководства ЗАО «Ном-
бус» в отношении своих сотрудни-
ков было известно давно. Еще в 
2015 году на сайте antijob.net 
(«Социальная сеть трудовой взаи-
мопомощи») появлялись преду-
преждения по поводу этой компа-
нии:

«Я работал там, действительно, 
нарушается всё, что можно. Зара-

ботная плата задерживается на 
срок до четырех месяцев… К до-
говорникам из деревень вообще 
отношение как к рабам. Им могут 
ни с того ни с сего урезать зар-
плату на 5000 рублей, мотивируя 
отсутствием денег. А чуть что: «Не 
нравится? Увольняйтесь»… Люди 
работают буквально за чашку 
супа».

В течение последних двух лет 
сотрудники компании неоднократ-
но обращались в трудовую ин-
спекцию и использовали другие 
законные способы борьбы за свои 
права, однако внимание контро-
лирующих органов неплательщики 
привлекли лишь сейчас.

Евгения ИВАНОВА.

140 сотрудников ЗАО «Номбус», которое специализируется на 
поставках и монтаже оборудования для асфальтобетонных заво-
дов, а также строительных работах, более 4 месяцев не получа-
ли зарплату.

Из зала суда 

Решение  
в пользу кравца 

Куйбышевский районный суд 
удовлетворил иск первого сек-
ретаря Омского областного ко-
митета КПРФ Александра Алек-
сеевича Кравца к редакции се-
тевого издания БК 55.

Суд признал не соответствую-
щей действительности, а также по-
рочащей честь, достоинство и де-
ловую репутацию истца информа-
цию, содержащуюся в статье «Тео-
рия заговора»: почему «моревские» 
отвернулись от Денисенко», опу-
бликованной 21 сентября прошло-
го года на сайте БК55.RU. 

Напомню, автор статьи утверж-
дал (цитирую): «Единая Россия» 
заплатила главе омских коммуни-

стов Александру Кравцу 25 милли-
онов, чтобы Олег Денисенко не по-
бедил на этих выборах. Как бы ни 
старался кандидат от КПРФ при-
влечь электорат, исход голосова-
ния уже был предрешен не в его 
пользу. Его заранее списали со 
счетов. Более того, коммунистам 
помогли финансово, чтобы они по-
дыграли другим кандидатам от 
партии власти». 

Суд обязал редакцию издания 
БК55 опубликовать опровержение 
не соответствующей действитель-
ности информации, а также взы-
скал с ответчика компенсацию мо-
рального вреда в размере 30 000 
рублей. 

Максим СЕВРУК.
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среда, 14 декабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.05 «Контрольная закупка».
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.20 «Время покажет». (16+)
17.00, 04.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 03.10 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Обратная сторона Луны». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55, 02.25 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55, 22.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
23.55 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.20 «Лесник». Т/с.
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

Вторник, 13 декабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.30 «Время покажет». (16+)
17.00, 03.20, 04.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 02.20 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Обратная сторона Луны». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55, 02.25 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55, 22.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
23.55 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.20 «Лесник». Т/с.
11.00 «Суд присяжных». (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 00.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Шелест». Т/с.
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Морские дьяволы». Т/с.

рен тв-омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 «Молчание Гизы». Документальный проект. (16+)
14.00 «Блэйд». Х/ф. (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Блэйд-2». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Спаун». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Головоломка». М/ф. (6+)
07.45 «Три кота». М/с. (0+)
08.05, 05.30 «Великий человек-паук». М/с. (6+)
08.30, 09.00, 01.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
10.15 «Призрак». Х/ф. (6+)
12.30 «Корабль». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Супербобровы». Х/ф. (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «Неоконченная повесть». Х/ф.
11.35 «Элина Быстрицкая. Железная леди». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
16.15 «Без обмана». «Грамотная закуска». (16+)
17.00 «Линия защиты. Тринадцатый знак Зодиака». 
(16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.35 «Сокровища природы». (12+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Приборы от мараз-
ма». (16+)

Домашний
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.05, 02.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.05, 04.20 «Давай разведемся!». (16+)

15.05 «Счастье из пробирки». (16+)
16.00, 19.00 «Две судьбы». Т/с. (16+)
18.00 «Ты нам подходишь». (16+)
21.00 «Индус». Т/с. (16+)

тв-3
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/ф. (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
19.30, 20.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.15 «Во имя справедливости». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 12.20, 19.00 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Приключения Терезки». М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Клетка». Т/с. (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20, 15.20 «Реальный мир». (12+)
10.05, 00.00 «Похищение богини». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45, 21.00 «Как пройти в библиотеку?». (12+)
12.35 «Борис Годунов». Х/ф. (12+)
16.00, 01.00 «Две зимы и три лета». Т/с. (16+)
17.20, 04.30 «Ковчег». Т/с. (12+)
19.25 «Дети и ВИЧ». (0+)
19.55 «Нотариус поможет». (0+)
20.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
21.30 «Сделка». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.10 «Коломбо». Т/с.
14.15 «Мейерхольдовцы в кино. Василий 
Зайчиков». «Мы из Кронштадта». Х/ф.
16.10 «Короли династии Фаберже». Д/ф.
16.55 «Сати. Нескучная классика...».
17.35 «Ассизи. Земля святых». Д/ф.
17.55 «Гении и злодеи».
18.25 «Российские звезды мировой оперы. Роди-
он Погосов».
19.30 «Единица хранения». «Элем Климов и Лари-
са Шепитько».
21.05 «Искусственный отбор».
22.15 «Александр Солженицын». Д/ф.
23.00 «Игра в бисер».
23.40 «Гиппократ». Д/ф.
23.50 «Сирия. Здесь был рай». Д/с.

матч тв
60.55 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 
финала. Трансляция из Швейцарии.

07.30 «Все на футбол!».
08.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 фи-
нала. Трансляция из Швейцарии.
08.30 «Все на футбол!». (12+)
09.00 «Звезды футбола».
10.00, 10.35, 11.55, 12.25, 13.30, 18.00, 20.35, 
21.35, 23.10, 01.35 «Новости».
10.05 «Бесконечные истории». Д/с. (12+)
10.40, 14.35, 18.05, 21.40, 03.40 «Все на Матч!».
12.00 «Вся правда про…». Д/с. (12+)
12.30 «ЕвроТур. Обзор матчей недели».  
(12+)
13.35 «Спортивный интерес». (16+)
15.05 Профессиональный бокс. Хесус Куэллар 
против Абнера Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира в полулегком весе по версии WBA. Сергей 
Липинец против Леонардо Заппавиньи. Трансля-
ция из США. (16+)
18.35 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Владимир Минеев против Майкеля Фалькао. 
Трансляция из Владивостока. (16+)
20.45 «Реальный спорт». (12+)
22.10 «Культ тура». (16+)
22.40 «Драмы большого спорта». Д/с. (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» – 
«Арсенал». Прямая трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.35, 18.30 «Бе-
лые волки». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)
17.30 «Олеся». Х/ф. (12+)
19.00 «Новый русский романс». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Журов-2». Т/с. (16+)
22.30 «Ниро Вульф». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.30, 08.15, 23.05 «Дело гастронома №1». Т/с. 
(16+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
12.20, 13.05 «Баллада о Бомбере». Т/с. (16+)
17.10 «Специальный репортаж». (12+)
17.30 «Легенды госбезопасности». Д/с.  
(12+)
18.20 «Легенды армии». (12+)
19.30 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Улика из прошлого». «Маяковский». 
 (16+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+) 

18.00 «Ты нам подходишь». (16+)
21.00 «Второе дыхание». Т/с. (16+)

тв-3
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Джуна». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.15 «Зона смертельной опасности». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 12.20, 19.00 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.25, 14.15 «Клетка». Т/с. (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20, 15.20 «Реальный мир». (12+)
10.05, 00.00 «Похищение богини». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
12.35, 03.15 «Борис Годунов». Х/ф. (12+)
16.00, 01.00 «Две зимы и три лета». Т/с. (16+)
17.20, 04.30 «Ковчег». Т/с. (12+)
19.05 «Театральные игры Романа Виктюка». (12+)
19.50 «Хочу за руль». (0+)
19.55 «Здоровъя». (0+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (12+)
21.00, 03.00 «Необыкновенные люди». (12+)
21.30 «Собачья любовь». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.10 «Коломбо». Т/с.
13.40 «Энигма. Кристине Ополайс».
14.20 «Мейерхольдовцы в кино. Эраст 
Гарин». «Поручик Киже». Х/ф.
16.10 «Документальная камера».
16.55 «Искусственный отбор».
17.35 «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидско-
го залива». Д/ф.
17.55 «Гении и злодеи».
18.25 «Российские звезды мировой оперы. Екате-
рина Семенчук».
19.05 «Властелины кольца. История создания 
синхрофазотрона». Д/ф.
19.30 «Больше, чем любовь».
21.05 «Абсолютный Слух».
22.15 «Александр Солженицын». Д/ф.
23.00 «Власть факта».
23.40 «Томас Алва Эдисон». Д/ф.

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

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 Бренды 
советской эпохи. 
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка зрения. 
6.00, 14.00 «Нахимов». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Розыгрыш». Х/ф. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
10.00, 16.20, 20.10, 22.50 Специальный ре-
портаж.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Соль земли». Х/ф. 7 с.
18.00 «Открытая книга». Х/ф. 1 с.
19.40, 22.20, 3.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.10, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Июльский дождь». Х/ф. 
23.30 Д/ф. 

16+

13.00, 00.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Шелест». Т/с.
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Морские дьяволы». Т/с.

рен тв-омск
05.00, 09.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Битвы древних богинь». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Блэйд-2». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Блэйд-3. Троица». Х/ф. (16+)
23.25 «Серена». Х/ф. (16+)

стс
06.50, 08.05 «Великий человек-паук». М/с. (6+)
07.45 «Три кота». М/с. (0+)
08.30, 09.00, 01.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
10.35 «Супербобровы». Х/ф. (12+)
12.30 «Корабль». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Парень с нашего кладбища». Х/ф. 
(12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». (16+)
16.15 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов и Вера 
Новикова». (16+)
17.00 «Линия защиты. Бедные миллиардеры». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.30 «Музоn». (16+)
18.35 «Сокровища природы». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
20.40 «По зову сердца». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 «События».
23.30 «Линия защиты». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.05, «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.05, 04.15 «Давай разведемся!». (16+)
14.05, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
15.05 «Счастье из пробирки». (16+)
15.55, 19.00 «Две судьбы». Т/с. (16+)

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

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды 
советской эпохи. 
5.10, 10.10, 13.00, 15.30 Точка зрения. 
6.00, 14.00 «Небо Москвы». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Июльский дождь». Х/ф.
9.20, 17.00 Обзор прессы.
9.30, 16.20, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Открытая книга». Х/ф. 1-я с.
18.00 «Открытая книга». Х/ф. 2-я с.
19.40, 22.20, 3.10 Стоит заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Василий и Василиса». Х/ф. 
23.30 Д/ф.

23.50 «Сирия. Здесь был рай». Д/с.

матч тв
07.05 «Высшая лига». (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» 
–«Лестер».
09.30 «Безумный спорт» с Александром Пушным. 
(12+)
10.00, 10.35, 11.55, 15.30, 18.00, 20.50 «Новости».
10.05 «Бесконечные истории». Д/с. (12+)
10.40, 15.35, 18.05, 21.30, 03.40 «Все на Матч!».
12.00 «Легенда о Брюсе Ли». Х/ф. (16+)
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. Транс-
ляция из Италии. (16+)
18.35 Смешанные единоборства. UFC. Трансля-
ция из США. (16+)
20.55 «Культ тура». (16+)
22.10 «Лучшие нокауты». (16+)
01.10 «Легендарные клубы». Д/с. (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Сандерленд» - 
«Челси». Прямая трансляция.
04.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «частный детектив, или Операция 
«Кооперация». Х/ф. (12+)
13.30 «Двенадцать стульев». Х/ф. (12+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)
17.30 «Мещерские». Х/ф. (16+)
19.00 «Новый русский романс». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Журов-2». Т/с. (16+)
22.30 «Ниро Вульф». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Оружие Победы». (6+) Д/с.
07.35, 08.15, 10.00, 12.15 «Баллада о Бомбере». 
Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
12.35, 13.05, 23.05 «Конвой PQ-17». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Теория заговора». (12+)
17.30 «Легенды госбезопасности». Д/с. (12+)
18.20 «Последний день». (12+)
19.05 «Специальный репортаж». (12+)
19.30 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Секретная папка». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
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ЧетВерг, 15 декабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 03.35, 04.05 «Модный приговор».
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.10 «Время пока-
жет». (16+)
17.00, 04.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 02.45 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.35 «Обратная сторона Луны». Т/с. 
(16+)
21.30 «Время».
22.00 Кубок Первого канала по хок-
кею-2016. Сборная России – сборная 
Швеции. Прямой эфир.
00.00 «Ночные новости».
00.15 «На ночь глядя». (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55, 22.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.00 Разговор с председателем прави-
тельства РФ Дмитрием Медведевым.
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
23.55 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
01.55 «Сваты». Т/с. (12+)
04.00 «Дар». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Адвокат». Т/с.
05.00 «Новое утро».
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.20 «Лесник». Т/с.
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 00.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Шелест». Т/с.
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Морские дьяволы». Т/с.
02.00 «Научная среда». (16+)
03.05 «Хвост». Т/с.

рен тв-омск
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Блэйд-3. Троица». Х/ф. (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Расплата». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Операция «Арго». Х/ф. (16+)
02.40 «Минтранс». (16+)
03.20 «Ремонт по-честному». (16+)

стс
06.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.50, 08.05 «Великий человек-паук». М/с. 
(6+)
07.45 «Три кота». М/с. (0+)
08.30, 09.00, 01.00 «Вечный отпуск». Т/с. 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Коли-
доры искусств». (16+)
10.45 «Парень с нашего кладбища». 
Х/ф. (12+)
12.30 «Корабль». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Пятница». Х/ф. (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». «Май-
на!». (12+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
02.30 «Это любовь». Т/с. (16+)
04.00 «Взвешенные люди». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 12.00, 16.10, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «человек родился». Х/ф. 
(12+)
11.35, 18.30 «Музоn». (16+)
11.40 «По зову сердца». (16+)
12.05 «Подсказки потребителю». (12+)
12.15 «Животные – мои друзья».
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+)
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)
16.15 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
17.00 «Линия защиты. Воскрешение». 
(16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.30 «Совет планет». (16+)
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Обложка. Фальшивые романы». 
(16+)
00.05 «Брежнев против Косыгина. Ненуж-
ный премьер». Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Сказка о женщине и мужчине». 
Х/ф. (16+)
03.20 «Травля. Один против всех». Д/ф. 
(16+)
05.00 «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада». Д/ф. (12+)
06.00 «Михаил Булгаков. Роман с тайной». 
Д/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 02.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
11.00, 04.05 «Давай разведемся!». (16+)
14.00, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
15.00 «Счастье из пробирки». (16+)
15.55, 19.00 «Две судьбы». Т/с. (16+)
18.00 «Ты нам подходишь». (16+)
21.00 «Второе дыхание». Т/с. (16+)
00.00, 05.05 «6 кадров». (16+)
00.30 «Алый камень». Х/ф. (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 
(12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/ф. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судь-
бы». (16+)
18.30 «Джуна». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.15 «Мерцающий». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 «Пятая стража». 
Т/с. (16+)
05.00 «Городские легенды». «Санкт-
Петербург. Квартал аптекарей – храни-
тель формулы счастья». (12+)

12 канал
05.55, 12.05, 19.10 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.15 «Приключения Терезки». М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Клетка». Т/с. (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.15, 09.50, 12.25, 15.55, 19.00, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
09.20, 15.20 «Реальный мир». (12+)
10.05, 00.00 «Похищение богини». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (12+)
11.45 «Необыкновенные люди». (12+)
12.10, 19.35 «Синюшкин колодец». М/ф. 
(0+)
12.30 «Странная женщина». Х/ф. (12+)
16.00, 01.00 «Две зимы и три лета». Т/с. 
(16+)
17.20, 04.10 «Ковчег». Т/с. (12+)
19.15 «Молодежь и ВИЧ». (0+)
19.30 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.15 «Дом.Com». (0+)
21.30 «Банши». Х/ф. (16+)
23.15 «Корсаж. Разное белье для разной 
тебя». (0+)
03.15 «Борис Годунов». Х/ф. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.10 «Коломбо». Т/с.
13.40 «Россия, любовь моя!».
14.10 «Мейерхольдовцы в кино. Елена 
Тяпкина». «На границе». Х/ф.
16.10 «Александр Солженицын». Д/ф.
16.55 «Абсолютный слух».
17.35 «Дома Хорта в Брюсселе». Д/ф.
17.55 «Гении и злодеи».
18.25 «Российские звезды мировой опе-
ры. Вероника Джиоева».
19.30 «Больше, чем любовь».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Незнакомый голос». Д/ф.
23.00 «Культурная революция».
23.50 «Сирия. Здесь был рай». Д/с.
00.35 «Худсовет».
00.40 «Уроки русского».
02.40 «Колония-дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-Ла-Плата». Д/ф.

матч тв
06.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Бильбао» (Испания).
08.00 «Коби делает работу». Д/ф. (16+)
09.30 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным. (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 14.00, 18.00 «Ново-
сти».
10.05 «Бесконечные истории». Д/с. (12+)
10.40, 14.05, 18.05, 02.20 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Англии.
14.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Канады. (16+)
16.35 «Новые лица». (16+)
17.30 «Александр Поветкин. Путь бойца». 
Д/ф. (16+)
18.35 «Спортивный детектив». Д/ф. (16+)

19.35 «Грогги». Х/ф. (16+)
21.35 «Все на хоккей!». (12+)
22.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Чехии.
00.10 «Фанат». Х/ф. (16+)
03.00 «Деньги на двоих». Х/ф. (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.40 «Зеленые цепочки». Х/ф. 
(12+)
14.30 «На войне как на войне». Х/ф. 
(12+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы. Ядовитый плющ». Т/с. 
(16+)
20.40 «Детективы. Современный рыцарь». 
Т/с. (16+)
21.20 «След. Ехидна». Т/с. (16+)
22.10 «След. Гипс». Т/с. (16+)
23.25 «След. Женщина, которая не пьет». 
Т/с. (16+)
00.15 «След. Кофе в постель». Т/с. 
(16+)
01.00 «Берегись автомобиля». Х/ф. 
(12+)
02.55 «Двенадцать стульев». Х/ф. 
(12+)
06.00 «ОСА. Атака тигра». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Военно-полевой роман». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Похищение богини». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Журов-2». Т/с. (16+)
22.30 «Ниро Вульф». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Оружие победы». Д/с. (6+)
07.35, 08.15, 10.00, 12.15 «Баллада о Бом-
бере». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
12.35, 13.05, 23.05 «Конвой PQ-17». Т/с. 
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Специальный репортаж». 
(12+)
17.30 «Легенды госбезопасности». Д/с. 
(12+)
18.20 «Легенды космоса». (6+)
19.05 «Теория заговора». (12+)
19.30 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Поступок». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
03.20 «У тихой пристани...». Х/ф. 
(12+)

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

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50 
Бренды советской эпохи. 
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка 
зрения. 
6.00, 14.00 «Непокоренные». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Василий и Василиса». Х/ф.
9.20, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Открытая книга». Х/ф. 2-я с.
18.00 «Открытая книга». Х/ф. 3-я с.
19.40, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
21.00 «Последний побег». Х/ф. 
23.30 Д/ф.
0.30 «Остров Безымянный». Х/ф.

16+

«ХРОНИКА  
НАШЕЙ КУЛЬТУРЫ»

Обком ТВ (20.00, 23.10, 3.50)

ФИЛЬМ «ПЕВчИЕ»
Омский камерный хор «Певчие» на 

Международном конкурсе «Поющий 
мир», в котором участвовало 43 хоро-
вых коллектива, был признан одним из 
лучших.

Вокальный ансамбль «Проект П» под 
управлением Юлии Болбат, выступив 
тоже на этом конкурсе, сам стал лауре-
атом.

Перед концертом «Ночевала тучка 
золотая» в ООМИИ им. М.А. Врубеля  
съемочная группа побеседовала с Ла-
рисой Александровной Сабитовой, ру-
ководителем хора, заслуженным работ-
ником культуры России, о коллективе.

Смотрите, как на Врубелевской сце-
не проходил концерт камерного хора 
«Певчие» и почему ведущая программы 
Галина Новикова называет омских пев-
чих «певчие России».
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Эхо выборов

Боль и любовь
Завершились выборы, но стра-

сти не утихают до сих пор. Во-
первых, мало у кого нет подозре-
ний, что счетные комиссии рабо-
тали нечестно. Наблюдатели не 
досмотрели!? В очередной раз из-
бирателей обвели вокруг пальца. 

Я немного поучаствовала в 
предвыборной кампании. В Ом-
ске живу четвертый год, а моя ма-
лая родина – Приморье. Я комму-
нист с 1964 года. Всегда была в 
гуще народа, принимала актив-
ное участие во всех выборах, 
много раз была в счетной комис-
сии, агитатором. Не было у нас 
раньше никаких казусов: комис-
сии честно работали с 6 утра до 
12 ночи.

Вот и нынче я предложила на 
своем округе помощь. Снабдили 
меня необходимой документаци-
ей, и я начала потихоньку общать-
ся с народом. Обсуждали програм-
мы всех партий. Люди, уже настра-
давшись, отдавали голоса за 

КПРФ. С радостью. Приятно было 
беседовать с такими. Всего лишь 
восемь человек отказалось со 
мной общаться, а две молодые 
женщины сказали, что вообще не 
ходят на выборы. О чем такие ду-
мают? У них же дети, им надо жить.

Как бы ни старались переверты-
ши доказывать, что они навек го-
спода, ничего не получится: ком-
мунисты всегда были, есть и бу-
дут. КПРФ сильна своей прямо-
той, мужеством. В ряды коммуни-
стов вливается молодежь. Нас с 
каждым днем все больше.

Нас, коммунистов, по любому 
пустяку старались унизить, но го-
спода ошиблись: мы выстояли в 
страшную войну, голод, разруху. И 
в данное варварское время не па-
даем духом, идем сталинским пу-
тем. Нас не просто столкнуть с 
пути.

Молодежь, вдумайтесь в при-
каз, данный Красногвардейским 
военкоматом в 1942 году:

«В связи с выбытием учащихся 9 
класса Новопокровской средней 
школы в РККА и по наличии остав-
шихся пяти человек считать неце-
лесообразным содержание класса 
до конца учебного года, приказы-
ваю: 9 класс школы с 16 апреля 
закрыть. Директору разъяснить 
учащимся причины закрытия. Обе-
спечить выдачу справок о прослу-
шивании курса 9 класса до 10 
апреля 1942 года». Этот приказ 
хранился на видном месте в 
школьном музее. Так со школьной 
скамьи уходили ребята защищать 
свою родину. На вскидку им было 
не больше 16–17 лет.

Немного из прошлого. Как из-
вестно, в революцию в Приморье 
был оплот белогвардейцев. Было 
много положено жизней, но убра-
ли с земли родного края всякую 
нечисть. Об этом говорят памят-
ники. Во Владивостоке памятник 
борцам за власть Советов. Име-
нем Лазо, сожженного в топке па-
ровоза, назвали большой посе-
лок.

Именем комсомольца Виталия 
Бонивура, замученного белогвар-
дейцами, назван его родной посе-
лок и установлен памятник.

В Красногвардейском районе 
стоит памятник Сереже Ковалю. 
Ему было 17 лет, когда белые его 
замучили в Новопокровке. Фами-
лии начальника пограничной за-
ставы Ивана Стрельникова и еще 
17 молодых ребят, погибших на 
Даманском, хорошо знают даль-
невосточники. А наше «щедрое» 
правительство остров отдало со-
предельному государству.

А закончу свой рассказ вот чем.
Не так давно мы отмечали День 

работников сельского хозяйства. 
В Москве был дан концерт. Мы с 
удовольствием послушали песни, 
звучали в которых родные слова: 
«А Ленин такой молодой, и юный 
Октябрь впереди». «Комсомольцы, 
добровольцы», а дальше все как 
обычно: полуголая молодежь с ги-
тарой и непонятно о чем поют. 

Много есть красивых, душевных 
песен. Но они уходят в небытие. 
Прочла в газете «Красный Путь» 
заметку «Зов сердца» и присоеди-
няюсь к ее автору: народ хочет 
слушать старые песни. От них лег-
ко на душе, хочется жить, творить 
добро.

Анастасия БАННАЯ.

Частушки
Плачь, милая Куба, Хосе и Мигель,
Умер ваш вождь, товарищ Фидель.

Солдат, патриот, верной партии сын,
Народный борец своих гор и равнин.

Постигшее горе страну и народ
Не выветрит память спасения год.

Плачь, милая Куба, Хосе и Анхель
Умер наш друг товарищ Фидель.

Павел ВЛАСОВ,
омич.

Хорошее началоТак и живём

Поблекли нивы золотые
Золотая нива... Это вы-

ражение издавна символи-
зирует щедрость земли и 
труд хлебороба. А я видел 
на днях  поблекшую,  
тусклую ниву. От нее веяло 
безнадежностью и забро-
шенностью. Среди березо-
вых перелесков широко 
раскинулись поля неубран-
ной пшеницы. И вспомни-
лось известное стихотво-
рение Некрасова: «Только 
не сжата полоска одна... 
Грустную думу наводит 
она». Тут не жалкая поло-
ска – огромные площади 
местного кооператива вы-
мерзали под снегами, про-
дувались холодными ве-
трами.

Сорвал колос и размо-
лол зубами: зерна ядре-
ные, твердые. Так и про-
сятся под нож косилки. 
Спрашивается: зачем же 
сеяли больше того, что 
могли убрать? Зачем зако-
пали в землю хлеб и тяже-
лый труд хлебороба?

Одно поле, другое, тре-
тье – сотни гектаров… Не 
знаю причину бездействия 
хозяев, но убытков им не 
избежать. Передержанное 
зерно пойдет не на хлеб, а 
на фураж. Уже и стандарты 
новые разработаны для 
хлеба из кормового зерна. 
А твердая качественная 
пшеница утекает на экс-
порт, чтобы пополнить ды-
рявый бюджет.

Погода ни при чем, пого-
жих дней хватало для за-
вершения уборки. Нашел и 
целое  поле забытого под-
солнуха. Сеяли на силос, а 
достался птицам на ра-
дость. На всю зиму воро-
нье обеспечено кормом. 
Шел по нетронутой поро-
ше и слушал сухой шелест 
бурых листьев и свесив-
шихся шляпок. Почему 
только птички лакомятся? 

И я присоединился к пер-
натым, набрал в ладонь 
ядреных влажных семян.

Вот чем отталкивает ры-
нок: все убытки оплатит 
потребитель. Поэтому 
можно и сгноить урожай на 
корню. И когда я слышу 
пространные объяснения 
на правительственных ка-
налах о причинах роста 
цен на продукты, мне хо-
чется взять за руку лживых 
экономистов, пропаганди-
стов и показать им поля 
засохшего подсолнуха, по-
темневшей пшеницы, что-
бы они подсчитали при 
мне закопанные в землю 
деньги. Преступно упущен-
ный доход будет возмещен 
розничными ценами на 
масло, выпечку, яйца, мо-
локо... Кстати, именно 
яйца резко подорожали в 
последнее время, и власти 
заговорили о ценовом сго-
воре. А сами производите-
ли ссылаются на нехватку 
техники и природные фак-
торы. Не любят нынче сло-
во «вредительство», попу-
лярное при Сталине, но 
именно оно напрашивает-
ся на язык при виде зап-
ланированной бесхозяй-
ственности.

И в других местах, вдоль 
железной дороги, встреча-
ются забытые нивы, дав-

ным-давно потерявшие зо-
лотой цвет. Старик-попут-
чик из бывших механи- 
заторов кипятился и вос-
клицал: «Да разве это хле-
боробы? Где у них со-
весть? Эх, нет настоящего 
хозяина!» Вот оно, ключе-
вое слово – ХОЗЯИН. В са-
мом деле, почему его нет, 
и перед глазами постоян-
но мелькают картины запу-
щенности, нерасчетливо-
сти, безалаберности.

Как «полоскали» социа-
лизм с его убытками, как 
сокрушались о подавлен-
ном и вытравленном чув-
стве хозяина! Уверяли, в 
новые времена должна по-
явиться армия трудолюби-
вых и рачительных хозяев. 
Не на общественной, а на 
СВОЕЙ земле, на частных 
предприятиях, при ЧАСТ-
НОЙ собственности. И где 
эти хозяева? Где цветущая 
и прибыльная экономика? 
Торжествует старое прави-
ло – не хозяина, а хозяйчи-
ка: сорвать куш любой це-
ной, а там хоть трава не 
расти. И ради сокращения 
всевозможных затрат об-
ходятся только тем, что 
оборачивается немедлен-
ной прибылью.

И. КАРПУСЬ,
омич.

В заложниках у ДПС

«Проверки» на дорогах

Голос  
прорезается

Прочитала на днях в газете «Красный Путь» 
заметку о том, что в нашем городе водители 
маршрутных «газелей» немы. Да, это в ос-
новном так. Однако, заметила в последнее 
время, что ситуация меняется к лучшему. 
Мне довольно часто приходится по делам 
службы мотаться на Левый берег и на Мо-
сковку. Так вот было приятной неожиданно-
стью (хотя это должно было бы давно войти в 
норму), что водитель «газели», следуя по 
маршруту №503, регулярно объявлял назва-
ния остановочных пунктов. Это было уже в 
сумерках. Но и буквально на следующий 
день, когда я добиралась до «Континента» 
ближе к полудню и вовсю светило ноябрь-
ское солнце, водитель, у которого кабина 
была забрана серым войлоком и общаться с 
ним можно было через небольшое квадрат-
ное отверстие, четко называл остановки.

Ну, думаю, это просто на этом маршруте 

сосредоточились такие вежливые водители. 
Замечу: как правило, за рулем люди молодые 
или среднего возраста. Однако и в «газелях» 
№392, следующих в направлении Московки 
от конечной остановки «Диспетчерская» (или 
еще ее называют «21 Амурская»), тоже води-
тели не считают за труд объявлять остановки.

Считаю, просто здорово, что наконец-то 
прорезается голос у омских газелистов. Этим 
они показывают, что уважают не только нас, 
но и себя.

Оксана ЗАКЛУННАЯ.

Рабочий день сложился 
неплохо и я возвращалась 
домой вечером 22 ноября в 
хорошем настроении. Марш-
рутка, правда, как всегда в 
часы «пик», была заполнена 
плотно: бабушки сопрово-
ждали внучат из детских са-
дов, на задних креслах стай-
ка молодых парней и девчат 
негромко перебрасывались 
шуточками, сдержанно смея-
лись, порой уступая места 
входящим пожилым людям… 
Водитель вел машину спо-
койно, никак не нарушая пра-
вил. Но не успели мы отъ-
ехать от остановки «Амур-
ский рынок», как «газель», в 
которой разрешается ехать 
стоя, тормознул сотрудник 
ДПС. А проще и привычней 
говоря, гаишник.

Что ж, бывает, у каждого 
своя работа. Водитель по-
спешил к дежурному автомо-
билю. И застрял там основа-
тельно.

Прошло 10, 15, 20 минут. 
Пассажиры начали волно-
ваться. Что случилось? Поче-
му так долго длится провер-
ка? И тут у одной из женщин, 

скорее всего, не выдержали 
нервы: «Да сколько можно 
держать нас взаперти? Мы 
ведь люди, а не бревна».

Сидящий на переднем си-
денье малыш лет пяти, кото-
рого бабушка старалась от-
влечь от странного замеша-
тельства забавными транс-
формерами, доставая то 
один, то другой из объемной 
сумки, на весь салон предло-
жил: «А давайте катапульти-
руемся через запасной вы-
ход». Встречена была его 
«подсказка» хоть и улыбками, 
но не без иронии: «Замуро-
ваны мы, какой уж тут выход? 
Двери-то автоматические!»

И вдруг одной из пассажи-
рок сделалось дурно. Она 
стала задыхаться, беспо-
мощно хватаясь за сердце, 
обреченно прося открыть 
дверь. Чутье ли водителя сы-
грало или до него дошло, что 
люди сидят уже непрости-
тельно долго в задержанном 
автомобиле – он появился. 
Буквально на минуту. Открыл 
дверь. И те, кому ехать оста-
валось совсем немного, 
вышли. Ну а мы вынуждены 

были остаться и еще ждать 
минут десять. Смысла поки-
дать салон не было: ведь сгу-
щались сумерки и до бли-
жайшей остановки надо было 
топать прилично.

В общей сложности мы, 
пассажиры, пробыли в за-
ложниках у сотрудников ДПС 
более получаса.

В чем причина? Она, как 
оказалось, заключалась в 
компьютере, который вдруг 
«завис», не спеша выдавать 
стражам порядка данные на 
водителя «газели». Не знаю, 
ожила ли аппаратура, но Ев-
гений, так к нему обратилась 
вошедшая после нашего ис-
пытания на одной из остано-
вок молодая женщина с ре-
бенком, нам ничего не пове-
дал. Да никто и не отважился 
спросить: человеку и так по-
трепали нервы. Ну а до на-
ших проверяющих в погонах 
тем более никто не обратил-
ся. Ведь такие вот «провер-
ки» на омских дорогах не 
редкость.

Елена СОСНИНА,
медицинский работник.
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советует, КритиКует, Предлагает
Демагоги

В чьи ворота игра?
Наши областные газеты – это 

«кладезь премудрости». Такие 
«шедевры» выдают читателям, что 
закачаешься. И как их преподно-
сят?! Высокопарно, напыщенно! 
«В конгресс-холле прошли урба-
нистические чтения, лейтмотивом 
которых стал вопрос: «Что мы де-
лаем не так?» Такая вот статья по-
явилась 26 октября сего года в од-
ной из газет. Я не литератор, но 
режет глаза какая-то триумфаль-
ность. «Холл», – понятно, пышное 
помещение, обычно в гостиницах, 
театрах. А вот «конгресс» – это 
съезд, совещание международно-
го характера. Наконец, законода-
тельный орган в некоторых госу-
дарствах.

Урбанизация? Правильно, про-
цесс сосредоточения населения и 
экономической жизни в крупных 
городах. Только вот при чем здесь  
чтения?

Инициатором «конгресса» стал 
институт территориального пла-
нирования «Град». Так о чем же 
велась речь на этих «чтениях урба-
нистических»? Оказалось, обсуж-
далось будущее нашего города.

Обсуждали «некое видение» 
Омска ученые мужи, представите-
ли власти, науки, горожане. По-
вторяюсь, я обыкновенный житель 

своего города, но мне он не без-
различен. В советское время я и 
мне подобные немало вложили 
труда не только в благоустройство 
Омска, но в его экономическую 
мощь!

В 1952 году нача-
лось строительство 
ОНПЗ. Весь город 
был объявлен ком-
сомольской строй-
кой и уже в 1955 
году была сдана в 
эксплуатацию пер-
вая его очередь в 
1954 году 12 марта 
на железнодорож-
ном вокзале состо-
ялся митинг. Встре-
чали молодежь, при-
ехавшую по комсо-
мольским путевкам 
строить наш город и 
осваивать целинные 
земли…

Сдавались объекты. И не по од-
ному в год, а по нескольку сразу. 
Например, в 1956 году ввели неф-
тепровод Туймазы–Омск, постро-
ен был телецентр, открылся кино-
театр «Маяковский». Город был 
удостоен премии ВСХВ за успехи 
в озеленении. А в 1967 году Омск 
получил звание «город-сад». В 

попасть в лагерь, или в дом отды-
ха, принадлежащий, например, 
заводу имени Попова. Я дважды 
отдыхал в санатории завода «По-
лет».

С болью восприняло мое поко-
ление события 90-х, когда в Омске 
началось все разрушаться, прода-
ваться, растаскиваться. Теперь 
там, где были элитные заводы, 
расположились «Хибары», «Авто-
салоны», «Коммерческие офисы» 
и т.д. и т.п. Причем все зарубеж-
ные.

Больно видеть, как по-хозяйски 
орудуют, будто у себя дома, 
«Ошан» из Франции, «Окэй» из 
Люксембурга, «Пятерочка» из Ни-
дерландов,  «Лента» с Британских 
островов. И так далее, кому не 
лень!!! Ладно бы обсуждения «бу-
дущего» шли с горечью! Так нет – 
с иронией! «На одних воду возят, 
другим предлагают не брюзжать, 
а покинуть Омск».

Другой «дока» вообще предла-
гал не ходить там, где лежат граб-
ли. Зато вот уже 25 лет некие 
группы ходят по кругу, где лежат 
эти грабли, создавая цикл. Жаль, 
что автору этого заявления (уча-
ствующему в «чтениях») не хвата-
ло смелости, чтобы сказать, что в 
этих 25-летних «граблях» были 
убиты директор по розливу мине-
ральных вод И.А. Крупко, дирек-
тор ОНПЗ И.Д. Лицкевич, депутат 
О.В. Чертов, директор ЗАО «РО-
САР» И.Н. Багнюк.

Хватит фактов? Или продол-
жить? А фактов много. Даже слиш-

ком.
Власть довела город и ее жите-

лей до плачевного состояния! Те-
перь «чтениями» пытаются обви-
нить омичей! Кто продал ОНПЗ, 
«Бекон», «РОСАР» и другие доход-
ные предприятия? Почему бы не 
вернуть их обратно? Вернуть все 
на круги своя и не нужны будут эти 
«чтения».

Зачем городу содержать спорт-
комплекс «Арена-Омск»? Где-то в 
СМИ было сказано: «Арена» при-
надлежит Р. Абрамовичу, живу-
щему сегодня в Англии. А вот в 
книге «288 страниц позитива», из-
данной под редакцией А.В. Струк 
в издательстве «АСТ Москва», 
четко сказано: «Годовой доход 
Абрамовича составляет в год око-
ло 28 650 000 000 российских ру-
блей. В день это примерно 
78 493 150 рублей. Вот так, го-
спода «урбанистического чте-
ния»! Я не хочу оскорблять нико-
го. Но вдумайтесь в слова обще-
ственного деятеля А. Касьянен-
ко: «Настоящий город рождается 
из самоорганизации жителей и 
диалога элит». По поводу «чте-
ний» остается лишь сказать: 
«Полноценного контакта не полу-
чилось, но намерение сохранить 
овец и накормить волков «в диа-
логе» есть».

Радуйтесь, омичи, абрамовичи 
будут жить и вам что-нибудь пере-
падет!

Сабит КАЛИН,
омич.

этом же году были построены Кон-
цертный зал, магазин «Детский 
мир», «Голубой огонек», открылся 
юбилейный мост через Омь, стал 
курсировать фирменный поезд 
«Иртыш», соединяющий Омск с 
Москвой.

Руководство города и мы, его 
жители, не были в «поисках ом-
ских идей», не протирали штаны 
на «урбанистических чтениях». Мы 
строили и претворяли в жизнь 
наши мечты! Каждое предприятие, 

например, ОНПЗ, строило для 
своих работников жилье, больни-
цы, школы, детские сады, очаги 
культуры, дома отдыха, санато-
рии, пионерские лагеря. То же са-
мое делали заводы СК, шинный, 
имени Баранова, Сибзавод. И так 
далее и далее.

Мои дети могли учиться в шко-
ле, построенной заводом СК. Или 

рядом  
с нами

Нина
Более года, как мне приходится 

сталкиваться с этой девушкой. 
Она – оператор «Теле-2», офис 
которого расположен в одной из 
десятиэтажек микрорайона Крас-
нознаменный. На бейджике указа-
но только ее имя Нина.

Может быть, я бы так и не со-
бралась об этой девушке напи-
сать, хотя следовало, если бы 
меня не подтолкнула к этому моя 
сестра, приехавшая на денек ко 
мне в гости из деревни.

– Вот, зашла, прежде чем к тебе 
наведаться, в офис, что против 
твоего дома через дорогу нахо-
дится. Что-то в планшете не мог-
ла разобраться, заодно и симку 
там же купила, – объясняла с до-
вольным видом сестренка. – 
Очень внимательная девушка там 
работает. Отзывчивая. Я ее засы-
пала вопросами: что? да как?  Она 
терпеливо все мои заморочки 
«расшифровывала», показала, как 
с планшетом управляться. По-
больше бы таких внимательных. 
Да где там? Порой с вопросами и 
не подступишься к иной. Да еще 
мы, деревенские, и теряемся, не 
знаешь, на какой кобыле к иной 
девице и подъехать.

Да что там говорить, не всегда 
нас, когда мы оказываемся в роли 
покупателей, клиентов, пациентов 
балуют вниманием те, кто по дол-
гу своей службы обязан это де-
лать. А если и делает, то не от 
души. Однако в противовес им 
находятся не утратившие чело-
вечность.

Фаина САБЛИНА,
штукатур-маляр.

Частушки

На злобу  
дня
Уплывают наши годы,
Ловим их мгновения,
Только снижены расходы
На здравоохранение.

Обещают нам тарифы
До небес задрать,
А московским, на Барвихе,
На все наплевать.

Бедность наша, словно вирус,
Прет, распространяется,
В голове не плюс, а минус
Все больше приживается.

На окраинах нет света,
Не живем, а маемся.
Зиму, осень, весну, лето,
Ходим, спотыкаемся.

То ли рост, то ли застой
Нашей экономики?
У одних карман пустой
Другие – миллионники.

Скоро кофе «руссиано»
Купим у бариста,
Очень цепная реклама
От премьер-министра.

Утром чай и в полдень чай,
Вечером чаище,
Будем живы – не скучай,
Духом будешь чище.

Павел ВЛАСОВ.

Кто кому служит?

Отфутболили привычно
На сайте администрации города 

http://admomsk.ru/web/guest/
reception/faq/-/asset_publisher/
E4eY/content/396377 появился для 
желающих выяснить правильность 
начислений за коммунальные услу-
ги следующее объявление:

«Для выяснения вопроса о пра-
вильности начисления платы за 
коммунальные услуги, потреблен-
ные на ОДН, можно обратиться к 
специалисту департамента город-
ской экономической политики. При 
себе необходимо иметь квитанции. 
Запись на прием производится в 
отделе «Служба одного окна» по 
телефону 78-79-01.»

Записались по данному телефо-
ну на 24.11.2016 на 12.00, объяс-
нив, по какому вопросу хотим про-
консультироваться. 

В назначенное время были на 
улице Гагарина 34/1. Принесли все 
квитанции, копию технического па-
спорта дома. Нужно отдать долж-
ное: вызвали по талону вовремя. 
Наталья, пришла не одна, посколь-
ку является инвалидом II группы по 
зрению.

Молодой человек по фамилии 
Бобков, выслушав вопрос, вдруг 
выдал, что этим администрация 
города не занимается.  

– Как так? Но ведь на сайте ад-
министрации города Омска четко 
прописано о возможной помощи 
по данному вопросу – помощи рас-
чета по ОДН. 

– Нет-нет, этим занимается Го-
сударственная жилищная инспек-
ция. Я сейчас вам дам номер теле-
фона. 

– Не надо нам телефона ГЖИ, 
мы его наизусть знаем. Там расче-
ты делать не будут.

Молодой человек скис. Видимо, 
он всех так лихо от себя обычно от-
футболивает, всучив телефон ГЖИ. 
Не получилось. Тогда он начал нам 
долго и нудно объяснять, что спе-
циалисты сейчас на аттестации и 
неизвестно, когда будут. 

– Почему нас это должно волно-
вать? Мы записались на прием на 
данное время. Пожалуйста, обе-
спечьте нам помощь-консульта-
цию в соответствии с информаци-
ей на сайте. У вас все так работа-
ют?

Бесполезно.
Наталья ИВАНОВА,

Маргарита ЛЕОНТЬЕВА,
омички.

«Шутки» ЖКХ

Экономлю, но не впрок
Живу в поселке Дружино. Пото-

му как одинок, расходы по воде, 
электроэнергии у меня незначи-
тельные. Воды потребляю не бо-
лее трех-четырех куболитров в 
месяц суммарно, то есть и горя-
чей, и холодной вместе. Однако в 
квитанциях мне пишут ОДН. А 
ведь если разобраться, то я даже 
в норматив не укладываюсь, рас-
ходуя воду значительно меньше 
нормы потребления, отведенной 
на человека.

И с электроэнергией та же ситу-
ация. Счетчик наматывает в сред-
нем около ста киловатт за месяц. 
Но зато ОДН, за ту систему довод-
ки, которая  включает лампочки в 

подъездах моей пятиэтажки, я 
плачу почти половину от потре-
бленной электроэнергии моими 
бытовыми электроприборами. 
Знаю прекрасно, что две семьи в 
моем подъезде счета за потре-
бляемую ими энергию и за воду не 
платят значительное время. Это 
мои соседи. А ведь таких «эконо-
мистов» за чужой счет в моем 
доме немало. Но отдуваемся мы –  
те, кто привык за коммунальные 
услуги рассчитываться аккуратно.

С неплательщиками призывают 
бороться самих жильцов: мол, со-
общайте о таковых. Смешно! За-
чем о них сообщать, ведь должник 
на ладони, его долги видны по 

квитанциям? Но почему на них нет 
управы? Почему мы, добросовест-
ные собственники квартир, долж-
ны выкладывать свои деньги за 
нерадивых?

Вот и получается, что выклады-
ваю я деньги  за себя и за чужого 
дядю, а контролирующие службы 
бездействуют. Ведь так проще: 
нарисовал нужные цифры в кви-
танции и умыл руки. Ну а если и 
появляется порой на доске объяв-
лений список злостных неплатель-
щиков, то его быстро срывают. 
Явно те, чьи номера квартир (но 
никогда фамилии) указаны.

Юрий МАРТЫНОВ.
Омский район.
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Пятница, 16 декабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.50 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Угадай мелодию».
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым. (16+)
21.30 «Время».
22.00 Кубок Первого канала по хок-
кею-2016. Сборная России – сборная Че-
хии. Прямой эфир.
00.30 «Голос». (12+)
02.45 «Вечерний Ургант». (16+)
03.30 «Городские пижоны». «Хичкок/
Трюффо». (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.55, 02.10 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)

19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Юморина». (12+)
00.15 «Не говори мне «прощай!». Х/ф. 
(12+)
04.20 «Дар». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Адвокат». Т/с.
05.00 «Новое утро».
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.20 «Лесник». Т/с.
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 00.25 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «ЧП. Расследование».(16+)
19.00 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
20.50 «Экстрасенсы против детективов». 
(16+)
22.10 «Большинство».
23.30 «Мы и наука. Наука и мы».  
(12+)
02.25 «Авиаторы». (12+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Расплата». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «Голод». Документальный спецпро-
ект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Эпидемия». Х/ф. (16+)
01.20 «Телохранитель». Х/ф. (16+)

стс
06.00, 05.10 «Ералаш». (0+)
06.50, 08.05 «Великий человек-паук». 
М/с. (6+)
07.45 «Три кота». М/с. (0+)
08.30, 09.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Май-
на!». (12+)
10.45 «Пятница». Х/ф. (16+)
12.30 «Корабль». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Игра 
приколов». (16+)
21.00 «Напряги извилины». Х/ф. (16+)
23.10 «Васаби». Х/ф. (16+)
01.00 «Волки». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+)
07.25, 16.20, 18.50, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Возвращение резидента». Х/ф. 
(12+)
11.35 «Конец операции «Резидент». 
Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
14.45 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)
16.25 «Совет планет». (16+)
16.30 «Принцесса на бобах». Х/ф. 
(12+)
18.40 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.55, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Приют комедиантов». (12+)
01.25 «Небо падших». Х/ф. (16+)

03.55 «Короли эпизода. Фаина Ранев-
ская». Д/ф. (12+)
04.50 «Линия защиты». (16+)
05.20 «Елки-палки!». Х/ф.

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 23.35, 04.50 «6 кадров». (16+)
07.40, 02.50 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
09.40 «У вас будет ребенок...». Т/с. (16+)
18.00 «Ты нам подходишь». (16+)
19.00 «Женить миллионера!». Х/ф. 
(16+)
22.35 «Анита. Все за любовь». Д/ф. (16+)
00.30 «Королева Шантеклера». Х/ф. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/ф. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девот-
ченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. (16+)
22.00 «Подземелье драконов». Х/ф. 
(12+)
00.00 «Милые кости». Х/ф. (16+)
02.30 «Гидра». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 12.05, 19.00 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.15 «Приключения Терезки». М/ф. (0+)
06.25 «Отцы. Егор Гайдар». Д/ф. (12+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.40 «Здоровъя». (0+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20, 15.25 «Реальный мир». (12+)
09.50, 12.35, 15.15, 15.55, 23.20 «Теле-
маркет». (0+)
10.05, 00.00 «Похищение богини». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «Тридцать два Мутовкина». (12+)
12.10 «Зюраткуль. Путешествие на со-
бачьих упряжках». Д/ф. (12+)
12.40 «Странная женщина». Х/ф. (12+)
14.15 «Отцы. Егор Гайдар». (12+)
16.00, 01.00 «Две зимы и три лета». Т/с. 
(16+)
17.20 «Ковчег». Т/с. (12+)
18.50 «Телемаркет». (0+).
19.05 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.10 «Александр Барыкин. Недоигран-
ный концерт». Д/ф. (12+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
21.00, 03.00 «Необыкновенные люди». 
(12+)
21.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.30 «Я и я играем свадьбу». Х/ф. 
(16+)
23.15 «Корсаж. Разное белье для разной 
тебя». (0+)
03.15 «К 300-летию Омска». Торжествен-
ное празднование Дня города. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.20 «Счастливые красивее». Х/ф.
13.00 «Настоящая советская девушка». 
Д/ф.
13.30 «Письма из провинции».
13.55 «Мейерхольдовцы в кино. Лев 
Свердлин». «Волочаевские дни». Х/ф.
16.10 «Александр Солженицын». Д/ф.
16.50 «Амбохиманга. Холм королей». Д/ф.
17.05 «Черные дыры. Белые пятна».

17.45 «Царская ложа».
18.30 «Большая опера-2016».
20.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
22.40, 02.55 «Искатели».
23.25 «Цвет времени».
23.35 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Кино про Алексеева». Х/ф.
02.30 «Приключения Васи Куролесова». 
М/ф.

матч тв
05.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) – «Баскония» (Испания).
07.10 «Играй, как Бэкхэм». Х/ф. (16+)
09.20 «В этот день в истории спорта». 
(12+)
09.30 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным. (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 12.30, 15.35, 17.55 
«Новости».
10.05 «Бесконечные истории». Д/с. (12+)
10.40, 15.40, 18.15, 02.45 «Все на Матч!».
12.00 «Высшая лига». Д/с. (12+)
12.35 «Спортивный детектив». Д/ф. (16+)
13.35 Профессиональный бокс. Лео Сан-
та Крус против Карла Фрэмптона. Бой за 
титул чемпиона мира в полулегком весе 
по версии WBА. Трансляция из США. 
(16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Чехии.
18.50 «Десятка!». (16+)
19.10 «Все на футбол!». Афиша (12+)
19.40 «Игра разума. Как делается фут-
бол». Д/ф. (12+)
20.40 «Непобежденный». Д/ф. (16+)
21.10 «Реальный спорт». (12+)
22.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Чехии
00.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Кирилл Сидельников против Баги 
Агаева. Прямая трансляция из Москвы.
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Барселона» (Испания).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Тревожное воскресенье». Х/ф. 
(12+)
13.45, 15.05, 17.00, 18.15 «Воскресенье, 
половина седьмого». Т/с. (12+)
20.00 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Проделки сорванца». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Похищение богини». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Журов-2». Т/с. (16+)
22.30 «Ниро Вульф». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
«Крейсер «Красный Крым». Д/с. (12+)
05.35 «Воздушный извозчик». Х/ф.
07.10, 08.15 «Семь невест ефрейтора 
Збруева». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
09.25 «Хроника пикирующего бомбар-
дировщика». Х/ф.
11.00, 12.15 «Кольцо из Амстердама». 
Х/ф. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Синдром шахматиста». Т/с. (16+)
17.10 «Теория заговора». (12+)
17.30 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф. (6+)
19.10 «Без срока давности». Х/ф.
21.30 «Путь в «Сатурн». Х/ф. (6+)
23.10 «Конец «Сатурна». Х/ф. (6+)
01.05 «Бой после победы...». Х/ф. 
(6+)

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

5.00, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи. 
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка зре-
ния. 
6.00, 14.00 «Остров Безымянный». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Последний побег». Х/ф. 
9.20, 23.30 Д/ф.
9.40, 23.10 Специальный репортаж.
10.00, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Открытая книга». Х/ф. 3 с.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Открытая книга». Х/ф. 4-я с.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 «Мировая кабала». Д/ф.
21.00 «Командир счастливой «Щуки». 
Х/ф. 
0.30 «Подвиг разведчика». Х/ф. 

«ОСТРОВ БЕЗЫМЯННЫЙ»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00, 14.00)

На самом краю Большой Земли за-
терялся остров Безымянный с рас-
положенной на нем метеостанцией, 
которая в эти тяжелые для Родины 
дни занимается не только сбором 
информации о погоде. Ее радио-
станция круглосуточно посылает в 
эфир специальные сигналы, которые 
служат ориентиром для наших судов 
и конвоев союзников. Фашисты ре-
шают уничтожить так мешающую их 
разбойным планам радиостанцию. И 
их бомбардировщики средь бела дня 
обрушивают на строения полярников 
град бомб…
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суббота, 17 декабря

первый канал
06.30, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.35 «Гарфилд: история двух коше-
чек». Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15, 16.50 «Юрий  Никулин. Великий 
смешной». (12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 «На 10 лет моложе». (16+)
15.10 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф. (16+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.20 «Голос». (16+)
23.35 «МаксимМаксим». (16+)
01.45 Кубок Первого канала по хок-
кею-2016. Сборная Финляндии – сборная 
Швеции. Прямой эфир.
03.35 «Игра в прятки». Х/ф. (16+)
05.30 «Модный приговор».

россия 1 – иртыш
05.50 «Испытание верности». Х/ф.
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Семейный альбом». (12+)
12.00, 15.00 «Вести».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+)
15.20 «Холодное блюдо». Х/ф. (12+)
19.00 Юбилейный вечер Виктора Дробы-
ша.
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Подсадная утка». Х/ф. (12+)
02.00 «Везучая». Х/ф. (12+)

нтв
04.00 «Их нравы».
04.40 «Адвокат». Т/с.
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Стрингеры НТВ». (12+)
07.50 «Устами младенца».
08.35 «Готовим» с Алексеем Зиминым».
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Двойные стандарты».  
(16+)
13.10 «Поедем, поедим!»
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Новые русские сенсации». (16+)
20.00 «Ты не поверишь!». (16+)
21.00 «Международная пилорама». 
(16+)
21.50 «90-ые. Цена вопроса». (16+)
23.25 «Американская дочь». Х/ф.
01.25 «Таинственная Россия». Д/с.
02.25 «Авиаторы». (12+)
03.05 «Хвост». Т/с.

рен тв-омск
05.00, 17.00, 03.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.20 «Держи ритм». Х/ф. (16+)
08.30 «Белка и Стрелка. Лунные приклю-
чения». (0+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Слава роду!». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)
21.00 «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
00.15 «Монгол». Х/ф. (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
04.45 «Меч-2». Т/с. (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45, 09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
07.30 «Монстры против овощей». М/ф. 
(6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Монстры против овощей» М/ф. 
(6+)
12.30 «Упс! Ной уплыл...». М/ф. (6+)
14.10 «Васаби». Х/ф. (16+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
16.55 «Напряги извилины». Х/ф. (16+)
19.05 «Город героев». М/ф. (6+)
21.00 «Штурм Белого дома». Х/ф. 
(16+)
23.35 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
02.05 «Учитель года». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.05 «Марш-бросок». (12+)
07.40 «АБВГДейка».
08.10 «Садко». Х/ф.
09.35 «Новости». (16+)
10.00 «Бюро погоды». (16+)
10.05 «В добрый час!». Х/ф.
12.05 «Не хочу жениться!». Х/ф. (16+)
12.30, 15.30, 00.40 «События».
14.00 «Первокурсница». Х/ф. (12+)
18.00 «Мавр сделал свое дело». Х/ф. 
(12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
00.50 «Право голоса». (16+)
04.00 «Союзный приговор». (16+)
04.30 «Вера». Х/ф. (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30 «Цветок и камень». Х/ф. (16+)
10.45, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
11.15 «Мисс Марпл. Объявленное 
убийство». Х/ф. (16+)
14.25 «Женить миллионера!». Т/с. (16+)
18.00 «Битва за наследство». (16+)
19.00 «Белые розы надежды». Х/ф. 
(16+)
22.35 «Восточные жены». (16+)
23.35, 00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Королек – птичка певчая». Т/с. 
(16+)

тв-3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
19.00 «человек-волк». Х/ф. (16+)
21.15 «47 ронинов». Х/ф. (12+)
23.30 «человек с железными кулака-
ми». Х/ф. (16+)
01.15 «Цепная реакция». Х/ф. (16+)
03.15 «Милые кости». Х/ф. (16+)

12 канал
06.05 «Прыжок». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Лодка на скалах. Забытый эпизод 
холодной войны». Д/ф. (12+)
08.00 «Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.05 «Юху и его друзья». М/ф. (0+)
09.20, 09.55, 10.50, 12.50, 15.10, 15.50, 
18.05, 21.40 «Телемаркет». (0+)
09.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». Х/ф. 
(0+)
11.00 «Александр Барыкин. Недоигранный 
концерт». Д/ф. (12+)
11.55 «Здоровъя». (0+)
12.00 «Туризматика 55». (12+)
12.30 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
13.00 «Травяная западенка». М/ф. (0+)
13.15 «Дети и ВИЧ». (0+)
13.30 «Невероятный Блинки Билл». М/ф. 
(0+)
15.20 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
16.00 «Управдом». (12+)
16.30 «Я и я играем свадьбу». Х/ф. 
(16+)
18.15 «Знамя Ермака». Телевизионная 
игра. (0+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.15 «Дом.Com». (0+)
20.30 «Хочу верить». (12+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Двое во Вселенной». Х/ф. (16+)
23.45 «James last: live at the royal albert 
hall». Музыкальная программа. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Сказки... Сказки... Сказки 
старого Арбата». Х/ф.
13.15 «Острова».
14.00 «Пряничный домик».
14.30 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
15.00, 02.55 «Озеро в море». Д/ф.
15.50 «Ромэн». «Мы – цыгане». Спек-
такль.
17.10 «Николай Сличенко. Театральная 
летопись. Избранное».
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Романтика романса».
19.30 «Классика жанра».
19.50 «Больше, чем любовь».
20.30 «Старики-разбойники». Х/ф.
22.00 «Большая опера-2016».
23.50 «Дорогая». Х/ф.

матч тв
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США.
06.30 «Непобежденный». Д/ф. (16+)
07.00 «Реальный спорт». (16+)
07.30 «Высшая лига». Д/с. (12+)
08.00, 09.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мухаммед «Кинг Мо» Лаваль про-
тив Сатоши Ишии. Прямая трансляция из 
Ирландии.
10.30, 11.00 «Новости».
10.35 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
11.05 «Игра их жизни». Х/ф. (16+)
12.55 «Все на футбол!». (12+)
13.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Чехии.
15.10 «Игры разума. Как делается фут-
бол». Д/ф. (12+)
16.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-
атлон. Женщины. Прямая трансляция из 
Франции.
17.10 «Лучшая игра с мячом. Отцы и 
дети». (12+)
17.30 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
18.00, 21.00, 03.40 «Все на Матч!».
18.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-
атлон. Мужчины. Прямая трансляция из 
Франции.
20.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии.
21.30 «Мой бой. Поветкин vs Стиверн». 
Д/ф. (16+)
22.00 Профессиональный бокс. Александр 

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

5.00, 13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи. 
5.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка зрения. 
6.00, 14.00 «Подвиг разведчика». Х/ф. 
7.30, 10.20, 18.00, 23.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Командир счастливой «Щуки». Х/ф.
9.30 «Мировая кабала». Д/ф.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.30 Образование для всех.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Открытая книга». Х/ф. 4-я с.
16.30, 23.30 Д/ф.
18.30, 3.00 Парламентские баррикады.
19.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Таинственный остров». Х/ф.

16+

Поветкин (Россия) против Бермейна Сти-
верна (Канада). Бой за звание «временно-
го» чемпиона мира в супертяжелом весе 
по версии WBC. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.
01.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Трансляция из Чехии.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» – «Рома». Прямая трансляция.
04.25 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал шести».

5 канал
06.55 «Раз – горох, два – горох...». «Серд-
це храбреца». «Как грибы с горохом вое-
вали». «Олень и волк». «Охотничье ружье». 
«Ореховый прутик». «О том, как гном по-
кинул дом и...». «Обезьянки, вперед». 
«Шапка-невидимка». «Лягушка-путеше-
ственница». «Утро попугая Кеши». «Попу-
гай Кеша и чудовище». «Мальчик с паль-
чик». «Летучий корабль». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 00.55 
«Белые волки-2». Т/с. (16+)
01.55 «Альпинисты». Х/ф. (18+)

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Путеводная звезда». Д/с. 
(16+)
17.30 «Шофер на один рейс». Х/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Истории спасения». Д/с. (6+)
21.00 «Покорители волн». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Ту-160. «Белый лебедь». Стратеги-
ческого назначения». Д/ф.
05.50 «Рыбий жир». (6+)
06.15 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф. (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Лаврентий Берия. Засекреченная 
смерть». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Луна».  
(16+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Американский 
секрет советской бомбы». Д/с. (12+)
13.05 «Война машин». «Т-34. Фронтовая 
легенда». Д/с. (12+)
13.40 «Пламя». Х/ф. (12+)
17.25 «Непобедимый». Х/ф. (6+)
18.50 «Классик». Х/ф. (12+)
21.05 «Операция «Трест». Т/с. (6+)

«УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
Художественный фильм,  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

1930 год. Молодой Андрей Башкир-
цев, только окончивший школу, едет в 
Москву с чертежами самостоятельно 
сконструированного аэроплана. Негра-
мотные чертежи забракованы, однако 
Башкирцев не оставляет свою мечту — 
построить самолет с реактивным дви-
гателем. Но жизнь распоряжается ина-
че, и Башкирцев становится первым 
лицом в советском ракетостроении.
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Воскресенье,  18 декабря 

первый канал
06.30, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.30 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф.
09.10 «Смешарики. Пин-код».
09.20 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.20 «Открытие Китая».
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.55 «Красная машина». (12+)
16.25 Концерт Кристины Орбакайте.
18.05 «Лучше всех!».
20.00 Кубок Первого канала по хок-
кею-2016. Сборная России – сборная 
Финляндии. Прямой эфир.
22.10 «Воскресное «Время».
23.40 «Что? Где? Когда?».
00.50 Кубок Первого канала по хок-
кею-2016. Сборная Чехии – сборная Шве-
ции. Прямой эфир.
02.40 «Привет семье!». Х/ф. (12+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Доченька моя». Х/ф. (12+)
08.00 «Маша и медведь».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.45 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «Спасенная любовь». Х/ф. (12+)
18.00 «Кастинг Всероссийского открытого 
телевизионного конкурса юных талантов 
«Синяя птица».
19.00 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя пти-
ца».
21.00 «Вести недели».

23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Александр Солженицын. Жизнь 
не по лжи». Х/ф. (12+)
02.40 «Без следа». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Адвокат». Т/с.
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10, 15.20 «Взрыв из прошлого». 
Х/ф.
17.00 «Следствие вели..». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.00 «Правда Гурова». (16+)
20.00 «Ментовские войны». Т/с.
23.55 «Герои нашего времени». (16+)
00.50 «Научная среда». (16+)
02.00 «Таинственная Россия». Д/с.
03.00 «Хвост». Т/с.

рен тв-омск
05.00 «Меч-2». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.20 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 «Упс! Ной уплыл...». М/ф. (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30, 15.00 «Мастершеф. Дети». Второй 
сезон. (6+)
10.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
12.30 «Штурм Белого дома». (16+)
16.00 «Забавные истории». М/ф. (6+)
16.35 «Город героев». М/ф. (6+)
18.30 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
21.00 «Копы в глубоком запасе». Х/ф. 
(16+)
23.05 «Судья Дредд». Х/ф. (18+)
00.55 «Аноним». Х/ф. (16+)
03.25 «Король воздуха». Х/ф. (0+)
05.20 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.35 «Наградить (посмертно)». Х/ф. 
(12+)
08.10 «Фактор жизни». (12+)
08.45 «Судьба напрокат». Х/ф. (12+)
10.35 «Сказка о потерянном времени». 
Х/ф.
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30 «События».
12.50 «Петровка, 38». (16+)
13.00 «Леонид Филатов. Высший пило-
таж». Д/ф. (12+)
13.50 «Любит - не любит». Х/ф. (16+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». (16+)
15.50 «Музon». (16+)
16.00 «Время счастья». Х/ф. (16+)
18.05 «Жена напрокат». Х/ф. (12+)
22.00 «Тень стрекозы». Х/ф. (12+)
01.40 «7 главных желаний». Х/ф. (12+)
03.20 «Подвиг разведчика». Х/ф. (6+)
05.05 «Засекреченная любовь. В саду под-
водных камней». Д/ф. (12+)
05.55 «Сергей Захаров. Я не жалею ни о 
чем». (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30 «Жажда мести». Х/ф. (16+)
10.20 «Мисс Марпл. Убийство в доме 
викария». Х/ф. (16+)
12.20 «Мисс Марпл. Немезида». Х/ф. 
(16+)
14.30 «Белые розы надежды». Т/с. (16+)
18.00 «Битва за наследство». (16+)
19.00 «Дочки-матери». Х/ф. (16+)
22.50 «Восточные жены». (16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «Королек – птичка певчая». Т/с. (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00, 09.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.00 «Места силы». (12+)
09.30 «Москва–Кассиопея». Х/ф. (0+)
11.15 «Отроки во Вселенной». Х/ф. 
(0+)
12.45 «Подземелье драконов». Х/ф. 
(12+)
14.45 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. (16+)
16.45 «47 ронинов». Х/ф. (12+)
19.00 «Цепная реакция». Х/ф. (16+)
21.00 «Ярость». Х/ф. (16+)
23.30 «человек-волк». Х/ф. (16+)
02.00 «человек с железными кулака-
ми». Х/ф. (16+)
03.45 «Гидра». Х/ф. (16+)
05.30 «Городские легенды». «Тобольск. 
Окно в прошлое». (12+)

12 канал
06.05 «Росомаха и лисица». М/ф. (0+)
06.25 «Невероятный Блинки Билл». М/ф. 
(0+)
08.00 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.05 «Юху и его друзья». М/ф. (0+)
09.20, 10.50, 14.25, 15.50, 16.30, 18.50, 
20.50 «Телемаркет». (0+)
09.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». Х/ф. 
(0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.55 «Здоровъя». (0+)
12.00 «Как пройти в библиотеку?». (12+)
13.00 «Молодежь и ВИЧ». (0+)
13.15 «Знамя Ермака». Телевизионная 
игра. (0+)
14.35 «Беляночка и Розочка». Х/ф. 
(0+)
16.00 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
16.35 «Управдом». (12+)
17.15 «Связь». Х/ф. (16+)
19.00 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
19.05 «Вишневый сад». (12+) 
20.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Влада 
Самойлова». (12+)
21.30 «Дневник его жены». Х/ф. (16+)
23.35 «Жизнь как катастрофа». Х/ф. 
(16+)
01.20 «Детективные истории». (16+)
02.30 «Двое во вселенной». Х/ф. (16+)
04.30 «Связь». М/ф. (0+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Старики-разбойники». Х/ф.
13.00 «Больше, чем любовь».
13.45 «Россия, любовь моя!».
14.10 «Кто там...»
14.40, 02.55 «Танцы дикой природы». Д/ф.
15.35 «Гении и злодеи».
16.05 «Поездки на старом автомоби-
ле». Х/ф.
17.25 «Фома. Поцелуй через стекло». Д/ф.
18.05 «Пешком...».
18.35 «Новая Россия». Любимые песни и 
романсы».
19.35 «Искатели».
20.20 «Библиотека приключений».
20.35 «Мегрэ расставляет ловушки». 
Х/ф.
22.30 «Ближний круг Юрия Норштейна».
23.25 «Тоска». Постановка фестиваля в 
Брегенце 2007 г.
01.40 «Моя любовь». Х/ф.

матч тв
06.25, 11.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи.
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США.
09.00 «Мой бой. Поветкин vs Стиверн». 
Д/ф. (16+)
09.30 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным. (12+)

10.00, 10.35, 11.40, 12.15, 13.05, 13.55, 
18.45 «Новости».
10.05 «Бесконечные истории». Д/с. (12+)
10.40 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
11.10 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Трансляция из Чехии.
13.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Трансляция из Чехии.
14.00 Хоккей. Благотворительный матч-
шоу, посвященный 70-летию отечествен-
ного хоккея.
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Чехии.
17.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. Эстафета. Прямая трансляция из 
Франции.
18.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Чехии.
20.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. Эстафета. Прямая трансляция из 
Франции.
20.55 «Манчестер Сити. Live». Д/ф.  
(12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» – «Арсенал». Прямая транс-
ляция.
23.55 «Проклятый Юнайтед». Х/ф. 
(16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» – «Лион». Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!».
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
– «Химки».
06.25 «Игра их жизни». Х/ф. (16+)
08.30 «Спортивный интерес». (16+)

5 канал
08.50 «Ух ты, говорящая рыба!». «В лес-
ной чаще». «Маугли. Ракша». «Маугли. 
Похищение». «Маугли. Последняя охо-
та Акелы». «Маугли. Битва». «Маугли. Воз-
вращение к людям». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Берегись автомобиля». Х/ф. 
(12+)
13.55 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. 
(12+)
15.50 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. 
(12+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа.
20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.25, 01.25 
«Белые волки-2». Т/с. (16+)
02.25 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
04.05 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф. (12+)
05.40 «Агентство специальных расследо-
ваний» с В. Разбегаевым. Д/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Путеводная звезда». Д/с. 
(16+)
17.30 «Красавец-мужчина». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Лица» с Татьяной Шкири-
ной. (16+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Будь что будет». Х/ф. (16+)
22.45 «Дороже золота». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Дело для настоящих мужчин». 
Х/ф. (12+)
06.20 «Вам – задание». Х/ф. (16+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.05 «Теория заговора». (12+)
10.30, 12.15 «Классик». Х/ф. (12+)
12.00 «Новости дня».
13.00 «Синдром шахматиста». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.35 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
18.30 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
22.10 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
22.55 «Тесты для настоящих мужчин». 
Х/ф. (16+)
00.20 «Где ты был, Одиссей?». Т/с. (12+)

5.00, 13.50, 2.50 Бренды советской эпохи. 
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 2.00, 4.00 
Точка зрения. 
6.00, 14.00 «Таинственный остров». Х/ф. 
2 с.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 Специальный 
репортаж.
8.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 Парламентские баррикады.
17.40, 0.00 Д/ф.
19.00 «Мы с вами где-то встречались». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Женитьба». Х/ф.
23.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
0.30 «Зоя». Х/ф.

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru 16+

«ЖЕНИТЬБА»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Поддавшись назойливым уговорам 
своего приятеля Кочкарева, немоло-
дой надворный советник Подколе-
син сватается к перезрелой купече-
ской дочери Агафье Тихоновне. Но в 
самый последний момент нереши-
тельный горе-жених сбегает из-под 
венца через окно...
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Чтоб не пропасть  
поодиночке
Празднично, в доброжелательной атмосфере прошла в День матери презентация 
новой общественной организации «Семейный очаг», к созданию которой причаст-
ны коммунисты Центрального отделения КПРФ.

Так случилось, что инициатора-
ми создания организации стали 
многодетные семьи.

И не от хорошей жизни. Много-
детным семьям по закону после 
рождения третьего ребенка поло-
жен участок земли для постройки 
дома. Программа эта действует 
уже несколько лет, но вот как она 
реализуется? В Омске городская 
администрация умудрилась вы-
делить более 130 земельных 
участков в запретной зоне Мини-
стерства обороны! В районе по-
селка Светлый чиновники нари-
совали на бумаге улицу Маргело-
ва и предложили строиться соци-
альным слоям населения. А 
подвести коммуникации к этой 
улице нельзя, так как использо-
вать земли военного объекта за-
прещено. В полном неведении об 
этой ситуации многодетные се-
мьи оформили документы, вло-
жили в строительство 1,5 и более 
миллионов рублей, использовав 
материнский капитал, кредиты, 
ипотеку. В итоге оказались за-
ложниками разгильдяйства чи-
новников, получающих за свою 
«работу» неплохие зарплаты. Ад-
министрация города поначалу 
устранилась от решения пробле-
мы – мол, земли теперь в частной 
собственности, пусть собствен-
ники и выпутываются сами. Вот 
тогда несколько семей, объеди-
нив усилия, и начали стучаться в 
различные инстанции – в проку-
ратуру, горсовет, правитель-
ственную «Российскую газету».

– После горячего выступления 
на одном из заседаний горсовета  
в августе Натальи Викторовны Си-
нельник, когда озвученные ею 
проблемы многодетных семей, 
получивших участки под индиви-
дуальное строительство в районе 
поселка Светлый, обожгли болью, 
издевательством власть имущих 
над этими людьми, окончательно 
созрела идея создания обще-
ственной организации. Пригласил 
многодетных мам в приемную, и 
мы решили действовать вместе, – 
говорит депутат горсовета, ком-
мунист Геннадий Николаевич 
Дроздов. – Женщины заявили, что 
готовы бороться за реализацию 
своих прав, которые им дает зако-
нодательство РФ. Как не под-

держать?! Чтобы 
привлечь в орга-
низацию больше 
людей, расшири-
ли круг задач, 
решив защищать 
интересы семей, 
попавших в труд-
ную жизненную 
ситуацию. 

Рассказывает 
председатель 
новорожденной 
организации На-
талья Викторов-
на Синельник: 

– 22 ноября мы 
получили доку-
менты о реги-
страции Омской 
региональной об-
щественной организации развития 
института семьи «Семейный очаг». 
Будем защищать права и законные 
интересы членов нашей организа-
ции, участвовать в формировании 
социально-экономической полити-
ки региона. Надеемся, что наши 
ряды пополнят все, кто не равно-
душен к чужому горю, судьбе горо-
да, кто нуждается в решении про-
блем. Это и многодетные семьи, и 
матери-одиночки, и престарелые 
омичи, и дети-сироты, и семьи в 
трудной жизненной ситуации. Чем 
уже занимаемся и планируем за-
ниматься? Организацией благо-
творительных сборов нуждающим-
ся; оказанием бесплатной инфор-
мационной, социально-правовой, 
социально- психологической, со-
циально-педагогической помощи; 
проведением праздничных меро-
приятий, конкурсов. Считаем, что 
вместе – мы сила! Уже появились 
первые сдвиги в решении пробле-
мы с участками в поселке Светлом: 
в ноябре Министерство обороны 
уведомило мэрию, что восемь 
участков могут быть переданы в 
муниципальную собственность. 
Формируется пакет документов 
для регистрации участка 107 Воен-
ного городка.

В совет организации, кроме На-
тальи Викторовны, вошли самые 
активные общественники: Ирина 
Викторовна Юренкова, Наталья 
Михайловна Маламыжева, Айгуль 
Нигматовна Буртебаева, Наталья 
Николаевна Катаева.

– В организации уже 50 семей, – 
поясняет заместитель председате-
ля, член КПРФ Айгуль Буртебаева. 
– Несмотря на широкий спектр 
предусмотренных «майским» ука-
зом президента РФ льгот, меры 
госпомощи многодетным нельзя 
считать адекватными. Практически 
все, что обещано государством, 
записано в виде формулировок 
«помощь в выделении» и «содей-
ствие в предоставлении». На прак-
тике не срабатывает. Более поло-
вины льгот существует только на 
бумаге и поставлено в прямую за-
висимость от состояния платеже-
способности региональных бюдже-
тов. Поэтому за эти льготы прихо-
дится бороться. Мы объединились 
для того, чтобы опираться друг на 
друга, чтобы у родителей было ме-
сто, куда обратиться в кризисной 
ситуации. Сейчас решается вопрос 
о помещении для работы прием-
ной нашей организации. Рассчиты-
ваем на поддержку депутатов го-
родского Совета.

На празднике в зале админи-
страции Центрального админи-
стративного округа было много 
детворы, мам, бабушек, пап и де-
душек. 

– Хорошо, что нашлись такие 
энергичные, несгибаемые люди, 
что решили на общественных на-
чалах заниматься нужной всем 
нам работой, – комментирует 
мама пятерых ребятишек Юлия 
Петровна Снеткова (на снимке). – 
Когда в одиночку стучишься в две-
ри чиновников, а мне приходилось 

делать это не один раз, нередко 
услышишь такой ответ, что боль-
ше не отважишься обратиться. 
Плачешь, ищешь поддержки и 
подсказки у добрых знакомых, 
родных. Мне часто звонят близкие 
люди: «Вот по телевидению ин-
формация была!» Позвоню в соц-
защиту, а там отвечают: «Мы не в 
курсе». То есть даже о положен-
ных по законам льготах подробно-
сти узнать сложно. Многие граж-
дане в обществе уверены, что ма-
теринский капитал дают за каждо-
го ребенка, а на самом деле –  
только за второго, а третий, чет-
вертый, пятый, шестой – они «бес-
платные». Областная денежная 
поддержка дается только тем, кто 
оформил материнский капитал. 
Почему такая зависимость? По-
нять сложно. Единовременные вы-
платы (ЕДВ), по 6–8 тыс. ежеме-
сячно платили семьям, где родил-
ся третий ребенок, только в 2013 
году, а потом они пропали. И еще. 
У нас любят по торжественным 
дням посчитать многодетных, по-
хвалить их – мол, от них зависит 
будущее страны, ведь в основном 
семьи у нас одно- и двухдетные. А 
орденов «Мать-героиня» и «Мате-
ринская слава», «Медали мате-
ринства» давно уж нет.

Наша тихая беседа с Юлией пре-
рвалась неожиданно – ее пригла-
сили на сцену, чтобы вручить пода-
рок в номинации «Самые много-
детные мамы». Нужно сказать, что 
номинаций организаторы праздни-
ка (они же члены совета «Семейно-
го очага») придумали много: «ак-
тивные мамы», «смелые и моло-
дые» и так далее. Для всех нашли 
теплые слова, чтобы подчеркнуть 
лучшие качества женщин, вступив-
ших на путь борьбы за свои права. 
Зал горячо аплодировал семейной 
династии Пахомовых – Зырянки-
ных, где уже в четвертом поколе-
нии поддерживается традиция соз-
давать многодетную семью. И 
пусть подарки были скромными, 
зато какая доброжелательная ат-
мосфера! Зрители получили 
огромное удовольствие от высту-
плений талантливых детей и кол-
лектива самодеятельности «Троиц-
кие напевы» из Троицкого поселе-
ния Омского района.

Старт получился успешным. 
Остается пожелать «Семейному 
очагу» упорства, смелости, актив-
ности. А работы у организации с 
такими целями будет немало, ведь 
бюджет Российской Федерации 
урезан, и значительно, по сравне-
нию с прошлым годом,  бюджет 
области и города тоже – и, как по-
велось у едроссовских властей, 
экономить будут за счет социаль-
но не защищенных слоев населе-
ния.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.

Рубиновая сцена – для зрителя
В Омском государственном 

музыкальном театре поставлен 
балет на музыку Александра 
Бородина и Сергея Прокофьева 
«Бухгольц». Премьера посвящена 
не только 300-летию со дня осно-
вания Омска, но и 125-летию со 
дня рождения композитора, народ-
ного артиста РСФСР Сергея Про-
кофьева (1891–1953).  Постановку 
«Бухгольца» осуществила хорео-
граф-постановщик, лауреат Меж-
дународного театрального форума 
«Золотой Витязь» Надежда Калини-
на (Санкт-Петербург). В соавтор-
стве с Дарьей Модзалевской она 
написала  либретто этого спекта-
кля. Его главные герои – царь Петр 
Первый, губернатор Сибири Мат-
вей Гагарин, основатель Омской 
крепости, подполковник русской 
армии  Иван Бухгольц, его жена 

Марья,  соратник, капитан  Пара-
мон Лапшин, джунгарка Сэтэржав. 

Художник-постановщик  спекта-
кля – главный художник театра 
Сергей Новиков. 

Партию Бухгольца исполняет Ан-
дрей Матвиенко, партию губерна-
тора Сибири Гагарина – заслужен-
ный артист РФ Сергей Флягин. В 
спектакле заняты Валентин Царь-
ков, Анна Маркова, Дмитрий Деря-
бин, лауреат Всероссийского и 
Международного конкурсов Нина 
Маляренко, лауреат Международ-
ного конкурса Сергей Шелепов, 
артисты хора и балета.

Весь предстоящий сезон театр 
проведет под знаком подготовки к 
празднованию своего 70-летнего 
юбилея. 24 мая 1947 года в Омске 
состоялось открытие областного 
Театра музыкальной комедии. В 

тот весенний день на сцене театра 
давали оперетту Р. Хейфа «Яблоко 
любви». Семьдесят лет спустя Ом-
ский государственный музыкаль-
ный театр возродит эту легендар-
ную постановку. 

Большим событием в жизни кол-
лектива станет и работа на так на-
зываемой  «рубиновой сцене» – в 
недавно отстроенном Дворце куль-
туры «Рубин». Артистам Музыкаль-
ного театра  не впервой осваивать 
новую сцену – с 2004 года труппа 
театра регулярно выступает в раз-
ных населенных пунктах Омской 
области в рамках программы «Те-
атр – селу». Сделать искусство Му-
зыкального театра доступным для 
каждого зрителя – вот основная 
цель этой программы. И создание 
второй сцены продолжает начатую 
репертуарную политику: искусство 

Музыкального театра станет го-
раздо доступнее для жителей Ок-
тябрьского и Ленинского округов.

Художественным руководителем 
новой сцены станет ведущий со-
лист Музыкального театра, заслу-
женный  артист  РФ Владимир 
Миллер. Имя этого артиста хоро-
шо известно поклонникам теа-
трального искусства. Он является 
режиссером-постановщиком семи 
спектаклей, более четырехсот кон-
цертных программ, а также множе-
ства мероприятий областного и го-
родского масштаба. Репертуар но-
вой сцены будет ориентирован на 
юного зрителя – это будут как  по-
любившиеся детские спектакли, 
так и новые постановки. 

 Литературно- 
драматургическая часть 

Музыкального театра.  

Новости  
образования

Что будет с еГЭ
Глава Министерства образо-

вания и науки России О.Ю. Ва-
сильева заявила, что в нашей 
стране не собираются отказы-
ваться от Единого государ-
ственного экзамена. 

Министр подчеркнула, что в об-
разовательный процесс в школах 
внесут некоторые изменения. Бу-
дут более широко внедряться 
Всероссийские проверочные ра-
боты  – вид школьных контроль-
ных работ, которые пишутся в 
один день по всей стране и оце-
ниваются по единым параметрам. 
Уже в 2017 г. они станут обяза-
тельными для всех старшеклас-
сников. Такие проверочные про-
водятся по тем предметам, кото-
рые не сдаются в формате ЕГЭ.

По словам министра образова-
ния, изменениям будет подвер-
жен и ЕГЭ по литературе. Ва-
сильева подчеркнула, что будут 
изъяты тестовые задания, где 
нужно отметить правильные от-
вет. Выпускник должен будет да-
вать только развернутые пись-
менные ответы, на вопросы, свя-
занные с теорией литературы. 
Кроме того, она заявила, что за-
дания увеличатся в объеме, и бу-
дут требовать хорошего знания 
текста, а также будут повышены 
требования к сочинению.

Средний балл  
не показатель

Эффективность работы школ  
и региональных органов власти 
больше не будут оценивать по 
среднему баллу ЕГЭ.

Об этом заявил замглавы Рос-
обрнадзора Анзор Музаев. Рос-
обрнадзор поставил перед регио-
нальными институтами повыше-
ния квалификации задачу не из-
мерять средние баллы по тому 
или иному предмету по итогам 
срезов и экзаменов, а вычленять 
более слабых и сильных школьни-

ков. При этом слабым ученикам 
нужно предложить план действий 
по исправлению ситуации и пре-
доставить необходимые для этого 
методические материалы.  Дан-
ная мера позволит повысить объ-
ективность проведения ЕГЭ и ис-
ключить стимулы административ-
ного влияния на его результаты. 
ЕГЭ не должен использоваться в 
качестве показателя оценки эф-
фективности работы учителей, и 
тем более при составлении рей-
тингов образовательных органи-
заций. 

Татьяна ЖУРАВОК.
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У наших соседей

«Сначала заберём, 
потом разберёмся»

Финансовый кризис вынуж-
дает тюменских судебных при-
ставов без предупреждения 
взыскивать с банковских кар-
точек местных жителей реаль-
ные и мифические долги.

В Тюмени служба судебных при-
ставов на днях устроила принуди-
тельное взыскание денег со счетов 
граждан, под пресс  ее  попали и те 
карточки, с которых получают тю-
менцы зарплаты,  пенсии, детские 
пособия и т.п. Люди, пришедшие к 
банкоматам, чтобы снять средства 
к существованию, обнаружили, что 
им не на что жить: во многих случа-
ях, сообщает портал «Мегатю-
мень», изъято все подчистую – в 
погашение долгов по кредитам, 
административным штрафам, 
включая и те, которые «должники» 
давно оплатили.

Граждане отправились со свои-
ми квитанциями  в УФССП (ул. 
Пермякова, 5а), где образовалась 
очередь в несколько сот метров 
длиной. Простояв в ней более двух 
часов, узнали, что пристав по Вос-
точному АО, которая должна зани-
маться их делами, ушла на боль-
ничный. А ее заместители  не зна-
ют, что делать. Посоветовали на-
писать заявления: обещают тем, 
кому положено, 
возвратить неза-
конно конфиско-
ванные у них сред-
ства, но не сразу – 
сроки называют 
разные: от 10 дней 
до января 2017 
года. Большинство 
заявителей – мало-
имущие, среди них 
бабушки, которым 
до пенсии две не-
дели надо как-то 
прожить, инвали-
ды, безработные, 
молодые мамы.

– Мне послезав-
тра ипотеку оплачивать, – жалует-
ся Сергей. – Как я это буду делать, 
не представляю. Штраф, который 
мне выписали – 5 тысяч рублей, – 
оплатил еще в сентябре. В судеб-
ном предписании было сказано, 
что могу отправить квитанцию по 
электронной почте. Позвонил в 
10-й участок Ленинского суда, там 
подтвердили: можно. Я так и сде-
лал. В итоге информация об опла-
те до приставов не дошла, и карту 
мне заблокировали.

По сведениям независимых 
местных СМИ, такие очереди в го-
родских отделах управления ФССП 
не редкость. При взыскании штра-
фов, к примеру, за нарушение ПДД 
приставы часто действуют по 
принципу «сначала заберем, потом 
разберемся». Удивительную исто-
рию рассказал сайт PARK72.RU: 
гражданина не только оштрафова-
ли за давно оплаченный долг, но и 
после того, как он, выстояв огром-
ную очередь к старшему приставу 
того же Восточного АО, предъявил 
справку о том, что никому ничего 
не должен, еще трижды списали с 
его карточки штрафы за несуще-
ствующие долги, после чего он об-
ратился в прокуратуру, где ему по-
советовали искать правду в том же 
ведомстве, которое его ограбило.

– Я слышала, что такое у нас 
практикуется часто, – сказала 
«Красному пути» секретарь Тюмен-
ского обкома КПРФ Тамара Казан-
цева. – С моей пенсионной карточ-
ки гаишники трижды снимали 
штрафы, последний раз две неде-
ли назад, как говорится, без суда и 
следствия – по крайней мере, об 
этих разбирательствах меня никто 

не уведомлял. Правда суммы ма-
ленькие – 500, 1500 рублей, поэто-
му я не протестовала – некогда 
было этим заниматься. 

Правозащитник – руководитель 
ТЖК (Тюменский жилищный коми-
тет) Юрий Рябцев уверен, что без 
предупреждения что-либо взыски-
вать судебные приставы не имеют 
права: они должны об этом уведо-
мить гражданина не менее чем за 5 
дней, и если он ничего не знал о 
суде, назначившем ему штраф, а 
судят граждан часто без их участия, 
то вправе обжаловать судебное ре-
шение, потребовав восстановления 
процессуального срока. Рассма-
тривается такое заявление 10 дней. 

– Ничто не оправдывает дей-
ствия этой службы, но есть обстоя-
тельство, которое может их объяс-
нить: насколько я знаю, у них сей-
час финансовый кризис, они уси-
ленно оптимизируются, поэтому и 
с «Почтой России» отношения не-
простые: отправка  одного уведом-
ления стоит 30–40 рублей, а их 
надо разослать в одной Тюмени 
десятки тысяч – у ФССП таких де-
нег нет: поэтому и действуют в об-
ход закона – как обычно, свои про-
блемы возлагая на простых людей, 
малоимущих, которые законов не 

знают и защитить себя не в состо-
янии.

– Подобное творится не только в 
Тюмени, и у нас – сплошь и рядом, 
– говорит председатель комитета 
по правам человека Омской обла-
сти Валентин Кузнецов (об арестах 
банковских счетов омичей за мни-
мые долги ЖКХ «Новая» рассказы-
вала в номере за 10 июня с.г.  
https://www.novayagazeta.ru/
articles/2016/06/10/68913-kak-
prodavtsy-kommunalnyh-uslug-
otnimayut-dengi-u-maloimuschih-
grazhdan-cherez-sudy – Г.Б.)   –  
А с 1 июля вступили в силу измене-
ния в ГПК РФ: теперь судьи вправе 
многие иски к гражданам, к приме-
ру, коммунальщиков, не рассматри-
вать, не извещать ответчиков, а вы-
носить по ним «судебный приказ». 

Такой приказ получили на днях 
жильцы многоквартирного дома 
на ул. Лукашевича, 29 – с них 
взыскиваются долги за «капи-
тальный ремонт», который они 
давно оплатили, поскольку про-
вели его собственными силами: 
дом управляется ими самими –  
товариществом собственников 
недвижимости…

Тюменские юристы предлагают 
землякам выход: просить у себя на 
работе, чтоб зарплату им выдавали 
наличными: тогда  приставы не 
смогут взыскивать с нее больше  
половины /50%/ – закон такого 
права им не дает. «А когда деньги 
поступают на карту, они перестают 
быть зарплатой – становятся про-
сто деньгами», чем и пользуются 
взыскатели.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Вопросы к власти

Прикажете не высовываться?
Мы с женой часто выезжаем с 

самодеятельными концертами в 
ближние деревни Рязанского и По-
реченского поселений. На празд-
ники нас приглашают и в Инцисс, и 
в Алексеевку. Везде у нас много 
друзей. А с хорошей песней и 
жизнь лучше становится. И за Му-
ромцевский район на областных 
конкурсах выступал. Имею звание 
«Лауреат 2014 года» и золотую ме-
даль. И коллектив художественной 
самодеятельности у нас в Игорев-
ке на высоте. Из других деревень, 
особенно в праздники, молодежь 
приезжает к нам на дискотеки.

Я вместе с братом работал ра-
нее кочегаром в местном клубе. 
Никаких замечаний, претензий к 
нашей работе ни от кого никогда 
не было. Но однажды я высказал в 
адрес руководителей культуры 
района Зайцевой и Войцеховской 

критику: малым деревням от рай-
онных культурных властей – одни 
обещания. Хотелось бы иметь и 
музыкальное оборудование в клу-
бе, и бильярд, и теннис. Критикую 
и распорядок дня в ДК. График 
работы – с 9 до 17 часов, выход-
ной – суббота. Где молодежи со-
браться вечером? Раньше всегда 
выходной был понедельник, а клу-
бы в районе работали до 11 часов 
вечера. И зарплата культработни-
ков – одно название. По 3–4 тыся-
чи в месяц, хотя, по закону Рос-
сии, минималка 7,5 тысячи ру-
блей. У технички в клубе аж 1200 
рублей. А у вас, дамы-чиновницы, 
зарплата сколько – в 15–20 раз 
больше. Не так ли?

Вот за мои-то слова на работу к 
новому отопительному сезону 
2016 года нас с братом уже не до-
пустили. Ладно меня. Но брата что 

– только за фамилию Дулинский? 
А у него сын двухлетний. И ника-
кой работы в деревне. Вот вам и 
справедливость.

Другие культработники терпят, 
потому что нет в деревне никакой 
другой работы, вот и молчат. А Ду-
линские проживут своим хозяй-
ством, своим трудом и вместе с 
гармошкой, музыкой и песней! И 
еще хочется особо поблагодарить 
нашего районного депутата А.Г. 
Иванова. В нашей маленькой де-
ревне Игоревке мы ждем откры-
тия новенькой хоккейной коробки, 
которую строит Александр Ген-
надьевич. Уверен, будут у нашей 
молодежи и коньки, и форма, и 
клюшки, и много гостей – молоде-
жи из соседних деревень на на-
шей Игоревской ледовой арене. 
Везде бы таких депутатов.

Ю.Н. ДУЛИНСКИЙ.

отклик

Полицию против земляков?
На правах коренного жителя 

нашего района хочется сказать 
несколько слов. Как говорится – 
накипело.

Живу в Муромцевском районе 
всю жизнь. За полвека сменилось 
много руководителей, были вся-
кие времена и трудности, но то, 
что происходит сейчас, мне ка-
жется уже на грани допустимого.

В газете «Муромцевская прав-
да» и затем в «Красном Пути» 
была статья В. Халилеева «Кому 
мешают рыбаки?» Очень актуаль-
ная тема – как говорится, в десят-
ку. Действительно, вопрос: «Кому 
могли помешать рыбаки?» Лично 
для меня вмешательство наших 
чиновников в процесс торговли 
местной рыбой и продуктами, ко-
торые привозят жители нашего 
района со своего подворья, соз-
дало дополнительные трудности. 
На мой взгляд, место, отведенное 
для рынка, со всех точек зрения 
неудобно как для продавцов, так и 
для покупателей.

Мне как человеку с инвалидно-
стью вообще дорога туда закры-
та. Две-три машины встали, и 
дальше аптеки не проедешь. Ар-
хитектура у нас на высоте, все 
правильно. Там дядька очень 
больших размеров работает. На-
верное, очень долго и мучительно 
думали, где и как построить ры-
нок даже без летнего водопрово-
да, без нормального туалета.

Разогнали местных продавцов с 
привычных мест, где можно было 
быстро и беспрепятственно ку-
пить даже живую рыбу за малые 
деньги и которая уж точно мимо 
«фукусимы» не проплывала. Это 
вам не килька в магазине за без-
умные деньги, да еще большой 

вопрос, откуда она к нам приеха-
ла. Тут же были и сметана, и моло-
ко, и творог, в производстве кото-
рых принимала участие именно 
корова, а не мел и известь (как в 
магазине).

Недавно прочитал умную 
мысль: как проголосуете, так и 
жить будете. Вот проголосовали 
и живем. Это же надо было доду-
маться – полицию вызывать на 
своих же избирателей, пытаю-
щихся хорошим, свежим продук-

том подкормить муромчан и за-
работать для жизни малую копей-
ку. Да пока от Рязанов до райцен-
тра доедешь, потратишь больше, 
и машину разбить вероятность 
большая – дороги почти нет. Есть 
только направление. Вот о чем 
нужно думать господам район-
ным руководителям.

Господа чиновники! Не кажется  
ли вам, что вы пилите сук, на ко-
тором сами сидите? Дайте вы лю-
дям хоть как-то пережить наше 
нелегкое время.

Вспоминается поговорка, кото-

рую услышал еще в детстве от 
бабушки, тогда еще толком не по-
нимая ее смысла: «Сытый голод-
ного не разумеет». Сегодня это 
актуально. Ведь не секрет, мно-
гие районные чиновники могут 
месяцами и даже годами показы-
вать только видимость работы. А 
мы недобрым словом поминаем 
наши дороги в многолетний недо-
строй 33-квартирного дома в 
райцентре, постоянное ухудше-
ние сельского хозяйства. Это ж 

надо, только одно единственное 
хозяйство в районе производит 
молоко!

А сколько ФАПов без медицин-
ского персонала? Уже более деся-
ти. Клубы только называются «оча-
гами культуры». Количество моло-
дежи на селе катастрофически 
убывает. Недавно узнал, что в 
Курганке на всю деревню, бывшую 
центральную усадьбу колхоза, се-
годня всего один ученик – третье-
классник. Кругом безработица, но 
вы, чиновники, ежемесячно полу-
чаете большую, по сравнению с 
рядовыми работягами, зарплату. 
И на пенсии вы получаете доплату 
из районного бюджета. Это ваша 
«справедливость».

Хотелось бы сказать чиновни-
кам района: «Не усложняйте му-
ромчанам жизнь, она и так не са-
хар. Напрягайте свои извилины, 
прежде чем принимать любое ре-
шение». А людям, которые пред-
ставляют нам возможность поку-
пать настоящие и вкусные молоч-
ные и мясные продукты, рыбу, 
дары леса, произведенные или 
добытые своими руками, хочется 
сказать большое спасибо. Это 
вам не купи–продай. Над всем 
этим попотеть надо.

А.М. ШИМАНСКИЙ.
По страницам газеты  

«Муромцевская Правда».

Разогнали местных продавцов с привычных 
мест, где можно было быстро и беспрепят-
ственно купить даже живую рыбу за малые 
деньги и которая уж точно мимо «фукусимы» 
не проплывала. Это вам не килька в мага-
зине за безумные деньги, да еще большой 
вопрос, откуда она к нам приехала. Тут же 
были и сметана, и молоко, и творог, в произ-
водстве которых принимала участие именно 
корова, а не мел и известь (как в магазине).
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ЗАДАНИЕ №1

беСПлаТНые объяВлеНИя

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КроССВорД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Специалист по собакам. 5. Аскорбинка из аптеки. 9. Кулацкая винтовка. 11. Бег на 

42 км 195 м. 12. Картинка из-под карандаша. 13. Пробоина в трюме. 14. Великая русская балерина. 15. Си-
рень как растение. 18. Церковный обряд. 20. Вязаный женский пиджак. 22. Тропическая змея. 24. Стихо-
творный размер. 25. Придумавший Маугли. 27. Малярийное насекомое. 29. «Щелкунчик» на сцене. 30. Не-

большой стог сена. 33. Кленовый 
на канадском флаге. 34. Ремес-
ленный поселок на Руси. 37. Пай в 
общем бизнесе. 40. «Летят журав-
ли», актер. 41. Лопатка штукатура. 
42. Скоростная дорога. 43. Цыган-
ская повозка. 44. Порт на Волге. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Руководящий 
орган в спорте. 2. Местный говор. 
3. Зазор между частями механиз-
ма. 4. Состязание в скорости. 5. 
Последняя ошибка минера. 6. 
Краткая застольная речь. 7. Рикки-
Тикки-Тави как животное. 8. Вред-
ный компонент папиросы. 10. Со-
бачья условная реакция. 16. 
Леопард-«брюнет». 17. Тонкий вы-
сокий каблук. 19. Изобретение По-
пова и Маркони. 20. Впадина для 
стока жидкости. 21. Парный аме-
риканский танец. 23. Маневр на 
дороге. 26. Вершина Кавказа. 27. 
Круглый сказочный персонаж. 28. 
Размах действий. 31. Апелляция 
по сути. 32. Русский композитор. 
35. Тульский умелец. 36. Сорт юж-
ных груш. 38. Пройдоха-хитрец. 
39. Погонщик собачьей упряжки. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №47
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Паспорт. 5. Секстет. 9. Облик. 11. Пансион. 12. Убежище. 13. Рана. 14. Сарафан. 

15. Таро. 18. Сумка. 20. Пакля. 22. Раджа. 24. Рафаэль. 25. Портрет. 27. Спрут. 29. Карст. 30. Ягуар. 33. 
Мода. 34. Статист. 37. Бард. 40. Николай. 41. Студент. 42. Глясе. 43. Наливка. 44. Крыльцо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Папирус. 2. Синоним. 3. Овин. 4. Тонна. 5. Скука. 6. Крем. 7. Таиланд. 8. Тренога. 10. 
Лужайка. 16. Кадастр. 17. Третьяк. 19. Укроп. 20. Поляк. 21. Яхонт. 23. Жатка. 26. Аритмия. 27. Сименон. 
28. Радикал. 31. Увалень. 32. Родство. 35. Тайга. 36. Сусек. 38. Хлев. 39. Бусы.

(№48) ЗАЖИГАЙ!

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№47) Все три позиции предыдущего номера решаются жертвами ферзей.
Задание №1. Конечно же, 1. Фg7! Задание №2. Используя неразвитость черных фигур – 1. Фе8! Кrе8 2. Кd4 Кrf8 3. 
Ле8! Kre8 4. Лg8 Кrе7 5. Кf5. Задание №3. Обеспечить продвижение пешки черные могут путем 1… Фе1! 2. Ле1 f2! 3. 
Фе4 fe 4. Кrg2 Фd2. Белые сдались.

ПРОДАЮ
 3-комн. кв. в Таврическом р-не, 

ст. Стрела, 2 эт/2 эт. пан. дома, с/у 
разд., окна ПВХ, натяжн. Потолки, 
счетчики газа, воды, тепла, общ. пл. 
50 кв. м, жил. 36 кв. м, кухня 7 м. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 8-904-581-
42-33;

 3-комн. дом в с. Колосовка, во-
допр., кирп. гараж. Тел. 8-913-681-
07-29;

 4-комн. кв. в Ленинском р-не г. 
Омска (10-я Чередовая, 27), 
93/79/14, 10/10, ремонт, окна ПВХ, 
2 застекл. лоджии, встр. кухня, кла-
довка, комн. изолир., солн. сторона. 
Цена 3990 тыс. руб., торг. Тел. 
8-923-035-94-79;

 3-комн. кв. в Ленинском р-не г. 
Омска, 3/3, кирп. дом, 60,9 кв. м + 
ячейка в подвале 10 кв. м, балкон, 
ПВХ, алюм. радиаторы, счетчики. 
Тел. 8-950-335-06-17;

 бревенч. дом в Усть-Ишимском 
р-не в с. Большая Бича, комната, 
кухня 35 кв. м, сени бревенч. рубл. 
12 кв. м, русская печь с плитой, 
баня, 25 соток земли. Все в хор.
сост. Тел. 8-983-522-93-91 (Николай 
Дмитриевич);

 1/2 дома в Любинском р-не (с. 
Красный Яр), общ.пл. 59 кв. м, газ. 
отопл., туалет, вода в доме, баня, 
сарай, гараж, 9 соток земли в 
собств. Возможен обмен на кв. в го-
роде. Тел. 8-913-964-70-99;

 зем. уч. в Чернолучье (р-н Ир-
тышский дом отдыха). Тел. 97-66-29 
(Александр);

 зем. уч. в Красной Горке, 12 со-
ток, с фундаментом (р-н Омский). 
Тел. 8-913-158-81-97;

 дачу в СНТ «Тепличный-3» (про-
езд от Лобкова до садов «Шин-
ник-1», 6 соток в собств., дом с ме-
белью, веранда, электр., водопр., 
тротуарная плитка, все посадки. 
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-913-142-
93-57;

 дачу на Входной, в мкр Ребров-
ка, домик, все посадки, мет. ограда, 
туал., сарай, погреб, свет, ТВ. Тел. 
8-904-588-87-96 (Клавдия Гаври-
ловна);

 дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», 
мален. дом, дровян., водопр., коло-
дец. Тел. 8-913-151-21-94;

 кап. кирп. гараж в кооперативе 
«Север 91» (около авторынка на ул. 
Губкина), р. 3,5х6, погреб, смотр. 
яма, свет, охрана. Тел. 8-951-409-
83-99 (Владимир);

 запчасти: два колеса в сборе 
полуснежок («ИЖ»), нов. капот («М-
2141»), резина шипованная «Сне-
жок» (1 ш., «ИЖ»), нов. пороги («Вол-
га М-21»). Тел. 8-913-142-93-57;

 унты летные, б/у, в отл. сост.,  
р. 44 (собачьи). Тел. 8-950-956-40-
31 (Сергей, Лида);

 лодку-казанку «Нептун-23» с бу-
лями, с документами, с мотором. 
Тел. 8-950-783-85-75;

 пишуш. маш. «Эрика» (нем.). 
Недорого. Тел. 30-27-56;

 ковер овальный 2,50х1,50 на 
кож. основе, коричн. ворс (3000 
руб., торг); туфли свад., р. 37, ка-
блук 7 см (500 руб.); детск. дев. 
зимн. комбинезон с курткой (на 
5–6 лет) в отл. сост. (2000 руб.); 
платья, свитера, юбки – все в отл. 
сост. Тел. 76-94-64; 8-960-981-56-
38 (зв. с 18 ч. до 22 ч.);

 шубу натур., имп., раскл., длин-
ную, коричн., р. 48-52; сапоги жен. 
кож., имп., с натур.мехом, на замке, 
р. 39-40. Тел. 53-17-16 (Людмила 
Антоновна);

 сапоги зимн., замш., нат. мех, р. 
39 (2000 руб.); куртку кож. муж. 
черн. с мех. подкл., р. 50-52 (1,500 
руб.); дубленку жен. корич. овчин., 
р. 54-56, рост 164 (2000 руб.). Тел.: 
76-94-64, 8-960-981-56-38 (зв. с 
18.00 до 22.00);

 велосипед трехколесн., взр.; 
двигатель к велосипеду, нов. Тел. 
8-913-679-07-72;

 тел. с опред. стационарный, 
туфли бел., импорт., кож.с вышивка, 
стразы, свад., р. 37, кабл. 7 см (800 
руб., торг). Тел. 76-94-64, 8-960-
981-56-38;

 памперсы-3, ортопедический 
матрас; сети рыболовные; лодку на-
дувную; спальный матрас; инвалид.
коляску. Все недорого. Тел.: 45-16-
95, 8-983-564-68-94;

 щебень, уголь, керамзит, песок, 
глину, землю, мраморную крошку, 
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

 настенные часы «Густав Беккер» 
в рабочем состоянии. Тел. 8-965-
873-56-17.

КУПЛЮ
 резину «Снежок» (4 шт.) , можно 

б/у в отл. сост. Тел. 8-950-956-40-31 
(Сергей, Лида);

 мотоциклы, мопеды, старые 
фотоаппараты, радиоприемники, 
ра-диодетали, монеты, значки. Тел. 
8-960-983-07-14.

 собачьи шубы (кроме черного 
цвета), желательно б/у. Тел. 8-950-
956-40-31 (Сергей);

РАЗНОЕ
 сдаю 3-комн. кв. в Старом Ки-

ровске (ост. «Техникум»), недорого. 
Тел.: 8-908-795-74-09, 8-962-034-
22-27 (зв. с 18-21.00);

 сдаю или меняю комнату 16 кв. м 
в Омске (Нефтяники) на жилье в 
сельской местности в радиусе 50 км 
от города. Тел. 8-950-215-21-63;

 сдаю 1-квартиру в ст. Кировске 
(у Кировской администрации). Тел. 
8-913-640-52-80 (Надежда);

 изготовлю окна, двери, балко-
ны, лоджии ПВХ от завода-изготови-
теля. Замер бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 48-55-95; 

 профессиональный ремонт шв. 
машин, оверлоков. Гарантия. Тел. 
50-46-17;

 осуществляю грузоперевозки 
по городу Омску и области, в Казах-
стан. Тел. 8-908-110-60-40;

 автогрузоперевозки («Газель»  
1,5 т) по г. Омску и Омской обл., 
опытн. грузчики. Недорого. Тел.: 
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53 
(Сергей);

 защита прав потребителей, кон-
сультации, подготовка претензий, 
исковых заявлений, представ.в 
суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-
794- 
80-54.

В ДОБРЫЕ РУКИ
 Щенок, помесь бассенджи и 

дворняги, ищет дом. Здоровая, 
озорная, умная и звонкая малышка 5 
месяцев. Разделит ваш обед и ужин, 
принесет и унесет тапки, отогреет 
душу. Преданный и веселый друг. 
Тел: 8-905-940-90-96.

ВОт ОНО СЧАСтье!
Выборы в США показали, что 

для полного счастья россиянам не 
хватает сущей малости – хороше-
го президента в США.

МАЛыЙ БИЗНеС
Власти решили начать поддер-

живать малый бизнес с автома-
стерских, в связи с чем было при-
нято решение отказаться от ре-
монта дорог вовсе.

ГЛАВНОе кАЧеСтВО
Если ты о своих проколах мо-

жешь рассказывать так, что боль-
шинство лохов воспринимает это 
как достижение, вероятно, ты пре-
зидент страны.

Ход черных. Выигрыш Ход белых. Выигрыш Ход белых. Ничья

Не ОБъедАЙСя
Новая диета от партии «Единая 

Россия». Есть можно абсолютно 
всё, но только на сумму 100 ру-
блей в сутки.

С тОГО СВетА
Тенденция такова, что скоро 

Пенсионный фонд будет рассчи-

тывать на то, что пенсионеры най-
дут работу и на том свете и будут 
продолжать платить взносы.

А Вы ГОВОРИте -  
кРИЗИС

За год в России продажи Bentley 
увеличились на 48%, а Ferrari – на 
94%. Антикризисный план срабо-
тал.
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

удачная поездка в европу
Омский «Авангард» выиграл на 

выезде у загребского «Медвеш-
чака» и «Слована».

 В Загребе «ястребы» открыли 

счет уже на 19 секунде. Игра шла 
с их явным преимуществом и за-
вершилась со счетом 4:1 в пользу 
«Авангарда».  

Второй выездной европейский 
матч – против братиславского 
«Слована».  В первом периоде 
игра шла с некоторым преимуще-
ством словаков. После пропу-
щенной шайбы они прибавили 
обороты и накрывали защитников 
«Авангарда» еще на выходе из 
зоны. К сожалению, уйти на пере-
рыв, ведя в счете, «ястребам» не 
удалось – 1:1. Сделав выводы, 
«Авангард» ударно начал второй: 
прошло 19 секунд и счет стал 2:1! 
И снова хозяева активизирова-
лись, и снова заработали боль-
шинство, создав несколько опас-
ных моментов. И вновь ничья, но 
уже перед третьим периодом. 

Под занавес третьего периода 
«ястребы» смогли довести счет 
до победного, забив три шайбы 
и пропустив одну.  «Ястребы» 
увозят из Братиславы тоже три 
очка – 5:3!

Следующий матч «Авангард» 
проведет в Новосибирске против 
местной «Сибири».

Фехтование

домой с медалями
В Новосибирске завершилось 

первенство Сибирского федераль-
ного округа по фехтованию. Ом-
скую область на турнире представ-
ляли 14 спортсменов. Шпажисту 
Владиславу Маринину удалось за-
воевать серебряную медаль в лич-

ном первенстве.  Мария Недаш-
ковская стала бронзовым призе-
ром соревнований. 

Омичи также оказались в призе-
рах командных соревнований. Вла-
дислав Маринин, Алексей Русалёв, 
Николай Крикорьянц и Дмитрий 

Фараонов стали вторыми, а Дарья 
Романова, Мария Недашковская, 
Евгения Краснова и Полина Ерёми-
на выиграли «бронзу».

Главным событием декабря 
станет участие омских спортсме-
нов в этапе юниорского Кубка 
мира по фехтованию. Мария Си-
нер, Алина Мосейко и Павел Ни-
китин отправятся в немецкий 
Дормаген 10 декабря.

мини-футбол

Борьба шла до последней секунды
В спортивном комплексе «Аван-

гард» продолжается чемпионат го-
рода Омска по футзалу. В четвер-
том туре команда КПРФ в драма-
тичном поединке уступила команде 
«Промэнергосервис» – 3:4 (0:3).

Из-за грубых ошибок защиты и 
вратаря наша команда провалила 
первый тайм, пропустив три без-
ответных мяча. Во втором тайме 
наши футболисты сумели собрать-
ся и перехватили инициативу. В 
середине тайма после розыгрыша 
аута они провели первый мяч 1:3. 
Буквально через две минуты уже 
после розыгрыша углового второй 
– 2:3. Казалось, еще немного, и 
нашей команде удастся отыграть-
ся. Но теперь уже соперники по-
сле углового вновь увеличивают 
разрыв в счете – 2:4. Наши футбо-
листы бросаются всей командой в 
атаку. За три минуты до конца 
игры команде КПРФ удается за-

бить третий мяч – 3:4. Соперники 
нарушают правила и получают ше-
стой фол. Наши футболисты бьют 
девятиметровый штрафной. К со-
жалению, мяч летит выше пере-
кладины. Последние две минуты 
проходят в атаках нашей команды, 

но счет сравнять не удается. 
Очень обидное поражение.

После четырех туров в активе 
команды КПРФ девять очков (три 
победы и поражение) и второе ме-
сто в турнирной таблице. 

ФОТО Анатолия АЛЕХИНА.

Художественная  
гимнастика

турнир  
памяти Горенковой 

В открытых Всероссийских со-
ревнованиях памяти заслуженного 
тренера СССР Галины Горенковой, 
проводимых в 31-й раз, приняли 
участие более 200 спортсменок из 
30 российских регионов и из-за 
рубежа.

Омские гимнастки завоевали 
первое общекомандное место и 
взяли все золотые медали в ин-
дивидуальном многоборье. Пер-
вой стала Анастасия Шибаева, 
второй – Анфиса Зайцева и тре-
тьей – Валерия Кузнецова.

Выступления гимнасток по про-
грамме мастеров спорта стали 

украшением соревнований. Глав-
ной награды турнира удостоилась 
Виктория Данильчук, «серебро» 
завоевала Ангелина Ипатьева. А 
Елизавета Москалева из Иркут-
ской области стала по итогам тур-
нира бронзовым призером. Инди-
видуальные награды достались и 
другим гостьям омского турнира. 
Так, венгерка Дорина Катоне по-
лучила приз «Грация», приз за 
волю к победе у Софии Юшковой 
из Екатеринбурга, а «надеждами» 
признали Яну Винцен из Екате-
ринбурга и Веру Шепилову из 
Ставропольского края.

бадминтон

елизавета Пятина 
взяла два «золота»

Традиционный мемориал Су-
воркина собрал игроков, пред-
ставляющих 8 регионов страны. 
Они определяли лучших в оди-
ночном, парном и смешанном 
разрядах.

В качестве фаворитов логично 
рассматривались игроки, кото-
рые за несколько дней  до высту-
пали на чемпионате России, а по-
сле этого побывали на турнире в 
Новосибирске.  

Омскую школу бадминтона на 
должном уровне представила ли-
дер женской сетки турнира – по-
бедительница первенств России и 
международных стартов Елизаве-
та Пятина (в ноябрьском рейтинге 
Национальной федерации бад-

минтона Лиза занимала 6-е место 
одиночного разряда). В «золотом» 
матче соперницей Пятиной стала 
Анастасия Шарапова из Челябин-
ска, которая сумела отобрать у бу-
дущей чемпионки лишь одну пар-
тию (13:21, 21:7, 21:12).

Еще одну золотую медаль Пя-
тина взяла в паре с Юлией За-
польской из Саратовской обла-
сти, переиграв в финале примор-
ский дуэт Дорошенко – Макого-
нова (21:12, 21:13).

В сумме у Омской области по 
итогам мемориала набралось 4 на-
грады (в мужской паре мастер 
спорта Иван Медведев взял «сере-
бро», а Игорь Вдовин и Максим 
Ожерельев — общую «бронзу»). 

Победители мемориала за-
служенного тренера России 
Владимира Суворкина: 

Одиночный разряд (мужчины): 
Вадим Ицков (Московская об-
ласть).

Одиночный разряд (женщины): 
Елизавета Пятина (Омская об-
ласть).

Парный разряд (мужчины): Ва-
дим Ицков (Московская область) 
– Гордей Косенко (Краснодар-
ский край).

Парный разряд (женщины): 
Елизавета Пятина (Омская об-
ласть) – Запольская Юлия (Сара-
товская область).

Микст: Александр Николаенко 
(Новосибирская область) – Юлия 
Запольская (Саратовская об-
ласть).


