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Уважаемые
товарищи!

Примите мои теплые,
дружеские поздравления
с новогодними праздниками. Для нашего народа
они соединяют в себе
сразу три события: встречу Нового года, Рождества и нашего уникального праздника – старого
нового года.
Мы стараемся встретить их в кругу родных и
близких за праздничным столом. Желаем друг другу здоровья и радости, поднимаем бокалы за все доброе и хорошее. Загадываем самые, казалось бы, несбыточные желания. Для каждого эти дни полны сказочным, теплым и радостным содержанием.
Сколько бы зим и лет ни прожили мы на белом свете, какие бы ни были на дворе времена, каждый раз мы с нетерпением и надеждой ждем ночи на 1 января. Ждем подетски, с предвосхищением чуда. Ждем по-взрослому,
трезво взвешивая все, что может привнести новый год в
нашу повседневную жизнь.
Наступающий 2017-й – год особый. Он необычно значим
и весом. К нему готовятся все, кому дороги идеалы мира и
труда, свободы и справедливости, равенства и братства.
Это год столетия Великой Октябрьской социалистической
революции.
Мы встретим его устремленными в будущее, убежденными в правоте нашего дела. Именно такими были наши предки, боровшиеся за достойную жизнь, за построение великой советской державы.
В семейном кругу, в трудовых коллективах, на улицах и
площадях – все вместе мы войдем в год грядущий с поздравлениями и теплыми пожеланиями нашим близким,
добрым знакомым и друзьям.
Я желаю вам, чтобы 2017-й принес перемены к лучшему.
Успехов, здоровья и благополучия в новом году!
Геннадий ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.
Светлана (31 год), воспитатель дошкольного учреждения:
– Вот и 2016 год оставил после
себя самые разные воспоминания: здесь и продолжающийся
рост цен почти на все, и вовлечение России в войну в Сирии – целый день только и слышишь –
Алеппо, Алеппо… Приятно то, что
хоть и медленно, но прибывает
число мест в дошкольных учреждениях, но будущее туманно! Хотя
после тридцати, каждый год уже
проблема.
Владимир (40 лет), водитель:
– Уходящий год оставил в памяти много всего, здесь и выборы в
законодательные органы, убедительно доказавшие, что сколько
ни меняй глав Центризбиркома,
результат останется прежним, уж
партия власти для себя постарается. Продолжается действие западных санкций, продолжаются
«словесные войны» с Украиной и
Америкой. Относительно себя
могу похвалиться: продолжаю

От всего сердца поздравляю вас с Новым
2017 годом!
В Новый год принято
загадывать желания. Я
надеюсь, в 2017 году исполнится самое заветное
– не только мое, а миллионов россиян. 100 лет
назад трудящимися России под руководством
большевиков
свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция,
став началом новой эры в истории человечества. Первое в
мире государство рабочих и крестьян дало народу мир, передало в руки трудящихся основные средства производства, обеспечило беспрецедентные темпы развития производительных сил. Советские люди добились невиданных
ранее успехов в развитии экономики, науки и техники, социальной сферы, культуры. Пролетарский интернационализм и дружба народов помогали крепить государственное
единство и оборонную мощь СССР, отстоявшего мир в
борьбе с фашизмом.
Хочется, чтобы в столетний юбилей Великой Октябрьской
социалистической революции победили идеалы, когда-то
ею провозглашенные. Пусть этот год станет для всех нас годом добра и мира, труда и единства! С Новым годом, омичи
и жители Омской области! С Новым годом, омичи!
С уважением и надеждой Андрей АЛЕХИН,
руководитель фракции КПРФ
в Законодательном собрании Омской области.

Уважаемые
омичи!

От всей души от имени депутатов фракции
КПРФ в Омском городском Совете поздравляю вас с Новым 2017
годом!
Каждый из вас встречает этот праздник с
ожиданием добрых перемен в нашей жизни.
Пусть они сбудутся,
чтобы вы действительно почувствовали себя счастливыми и уверенными в
завтрашнем дне!
2017 год – это год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, имеющей всемирное значение,
потому что она носила созидательный характер. Советская
власть, установленная после революции, всегда выполняла
свои обязательства перед народом. Она объединила народ
в построении общества на основе социальной справедливости. СССР победил в одной из самых страшных войн –
Великой Отечественной 1941–1945 годов, стал великой
державой, занимал лидирующие позиции во многих областях мировой экономики.
К сожалению, сегодня мы переживаем не лучшие времена. Но я не призываю вас к терпению – наоборот,
будьте нетерпимы к социальной несправедливости, к
проявлениям равнодушия, отстаивайте свое право на
достойную жизнь! Помните: человек сам творец своей
судьбы. В наших с вами силах сделать наш город, область, нашу страну процветающими! Наша сила – в организованности и единстве во всех созидательных делах!
Пусть 2017 год станет годом крутого поворота к лучшему, к возрождению всего, что дал нам Великий Октябрь,
к добру и теплу, радости и достатку в ваших домах. Крепкого всем здоровья!
С уважением
Леонид МИХАЙЛЕНКО,
руководитель фракции КПРФ
в Омском городском Совете.

Вновь новые надежды

В рамках традиционного предновогоднего опроса нашей газеты мы предложили ответить на традиционный же вопрос: «Чем вам запомнился год уходящий и что вы ожидаете от года грядущего?» Политизированность общества не могла не отразиться в ответах собеседников, где переплелись и радость, и горечь, и нетерпимость, и протест. Впрочем, судите сами.
безаварийную работу, родители и
дети живы-здоровы, а это уже не
мало. Президент Путин в своем
Послании держится бодрячком –
мол, «все, граждане, идет путем»,
а какое путем, если продолжают
воровать все и всё, от кладовщиков до министров? Хочется надеяться, что в будущем году наше
руководство поймет, что чем стабильнее живут люди, тем спокойнее чиновникам «давить» свои
кресла.
Зинаида (45 лет), медсестра:
– Хочется напомнить о серьезном несоответствии: по Конституции медицина у нас бесплатная, а
на самом деле без денежек ни ле-

карства, ни ухода, ни талона к
специалистам не получишь. Что
касается Нового года, поздравляю с наступающим, и будьте здоровы!
Игорь (21 год), студент:
– Пусть я молод, но к каждому
Новому году отношусь как к определенному рубежу, к этому приучили родители, которые умели
так обставить встречу Нового
года, что запоминалось надолго.
Прошедший год принес каждому
свое: кто-то приумножил свое состояние, а кто-то скатился по социальной лестнице вниз. Против
России ополчился Запад и бывшие «братья» по соцлагерю. Правительство не в силах ничего им

противопоставить! Отсюда вопрос: зачем выбирать такое бессильное правительство?!
Геннадий (59 лет), работник
строительного рынка «Южный»:
– Год как год, с голоду, слава
богу, не пухнем, а то, что наше руководство борзеет день ото дня,
это уже привычно – такое выбрали, и другого не будет. От Нового
года жду только хорошего, хотя
уже сейчас ясно, насколько расколото общество – кто-то покупает
керамическую плитку с «наворотами», а у кого-то только на пластиковую и хватает. Ну ничего, прорвемся, где наша не пропадала.
Сергей (22 года), служащий:
– Неужели вы думаете, что кто-

то всерьез ответит вам о Новом
годе? Ваша задача собрать мнения, а у многих в голове: как бы не
«засветиться» со своим мнением
в глазах руководства, что чревато
потерей работы. Свобода слова в
России – для наивных! Потому и
не называю место работы, что
долго ее добивался. Новый год –
вещь хорошая, при всех условностях, хотя одних ждут губернаторские и кремлевские елки, а других
– елки во дворе, одних ждут приемы в Кремлевском дворце, а других – теплый прием в семье.
Николай (46 лет), преподаватель интерната:
– Хорошо, если б наше правительство умудрялось порадовать
людей в этот день чем-то хорошим, а не взваливать на их плечи
очередной груз нерешенных проблем. Накануне такого дня хочется всем пожелать здоровья и счастья, и вам, и вашим читателям, в
общем – с наступающим!
Олег КУЗНЕЦОВ.
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Пресс-конференция президента
Российской Федерации Владимира Путина

Мы вновь всех
догоним и перегоним!

В этом году конференция продлилась 3 часа 50 минут.
Вопросы президенту задали 47 журналистов
В каком состоянии
находится российская
экономика?
Владимир Путин начал свою
пресс-конференцию с вопросов
социально-экономического развития страны, с голых цифр: ВВП
в 2015 году – спад 3,7%, в этом
году – спад 0,5–0,6%. прибавили
в первую очередь машиностроение, легкая промышленность, химия, сельское хозяйство. Инфляция в прошлом году даже для
экономики с нашей структурой не
столь высокая. Лучший показатель был – в 2011 году: 6,1%. В
этом году – меньше 6%. Скорее
всего, в районе 5,5%.
Дефицит бюджета в 2015 году –
2,6%, в текущем году – 3,7%. Золотовалютные резервы ЦБ немного подросли: с 368 до
385 млрд долларов. Фонд национального благосостояния – около
100 млрд долларов. Наметилось
снижение оттока капитала. 2014 –
500, 2015 – 57, за 2016 – 16–17
млрд с учетом выплаты кредитов.
Положительная, по характеристике Путина, динамика в демографии. Естественный прирост
сохраняется. Снизилась смертность.
Далее Владимир Путин отвечал
на вопрос о субсидиях на сельскохозяйственное машиностроение, которое демонстрирует
рост, вытягивая промышленные
показатели и показатели ВВП.
Опять же в этом году в России
рекордный урожай за всю новейшую историю – 119 млрд тонн.
Было больше только в 70-х годах
на территории РСФСР. Сегодняшний результат дает импульс
для развития сельского хозяйства.
Растет высокотехнологичный
экспорт: оружия продали на 14
млрд долларов, IT технологий –
на 7 млрд.

Бег по кругу
и Улюкаев
С аплодисментами народ, однако, не спешит. Правительство
периодически, вот уже четыре
года, отчитывается, что спад
пройден, но все люди, которые
живут реальной жизнью, понимают, что это не так. И, похоже,
они там, наверху, совсем не разбираются в экономике. Какой
уже год экономика в стагнации,
а они радуются, что падение валового продукта в 2016 году на
какую-то долю меньше, чем в
2015-м. Ох, к добру это не приведет.
И сразу возникает вопрос – а с
тем ли мы боремся. Может, надо
уже прийти к выводу, что бороться надо не только за малопонятные для населения макропоказатели. Надо бороться за подъем
производства, а для этого нужны
дешевые кредиты. А у нас они более 10% годовых. Причем, по
мнению президента, нет никого,
кто считал бы, что Центральный
банк Российской Федерации, оз-

доравливая финансовую систему
России, действует ошибочно.
Вместе с тем запредельно высокая кредитная ставка ставит
крест на рублевых инвестициях, а
иностранцы под воздействием
санкций не торопятся участвовать в развитии промышленности
России.
Иными словами, наша экономика находится в системной ловушке, и выйти из нее можно
только при одном условии – принципиальной смене модели экономики. Но, как показывает исторический опыт, сменить модель
можно только путем замены
тех, кто с этой моделью связан. Люди, которые достигли
личного успеха в рамках какойлибо модели, обычно не в состоянии ее изменить.
Поскольку известно, что Путин
очень не любит менять кадры, он
в этом смысле оказался заложником тех, с кем работает. Он не хочет их менять, они, в свою очередь, не хотят менять модель –
следовательно, спад будет продолжаться, а социальная и
политическая напряженность в
стране будет расти.
Кстати, это же распространяется и на политическое окружение
президента, о чем говорит его
оценка конфликта между Михалковым и «Ельцин-центром», который пытается примирить ветеранов Великой Победы и власовцев.
Поставить их, так сказать, на одну
доску. Так вот, по мнению Владимира Путина, то, что по этому вопросу дискуссия разворачивается, это хорошо. Кто-то придерживается либеральных взглядов,
кто-то патриотических. Есть почвенники и западники. В 2017
году, когда мы будем отмечать
100-летие революционных событий, нужно-де особенно обратить
на это внимание.
Впрочем, увещевание или даже
призыв Путина к так называемой
элите (речь зашла о строительстве главы «Роснефти» Игорем
Сечиным дома в Барвихе и его
исках к журналистам) быть скромнее и учитывать тот момент, в какой стране мы живем, уверен, в
скором времени повиснет в воздухе.
Что же до господина Улюкаева,
то материалы, которые были предоставлены оперативными службами президенту, по его словам,
достаточны для того, чтобы отстранить министра от занимаемой должности в связи с утратой
доверия. Значит, дело не в одной
только взятке и, скорее всего, совсем не в ней.

По внешней политике
вопросов нет
Вернее, их было более чем достаточно. Но здесь как раз тот
случай, где у российского народа претензий к власти куда меньше.
Народ готов, например, поверить, что никакой государственной поддержки допинга нет. Но
сколько уже длятся допинговые

скандалы. С теми же биатлонистами и лыжниками. Лет, наверное, 10–15, а проблема остается.
Об
«астматиках-биатлонистах»
европейских стран, кто без «взбадривающих» допинговых препаратов побеждать не может, –
тоже разговоры не сегодняшнего
дня. Да, чтобы проблема допинга
была решена, нужно сотрудничать и с WADA в том числе, но деятельность организации должна
быть прозрачной.
Что победа Трампа, в которого
«не верил никто, кроме нас»,
была обусловлена именно тем,
что миллиардер почувствовал
усталость американского народа
от местной элиты. А сегодняшняя администрация Обамы по
всем фронтам проигрывает, но
ищет виновных на стороне.
Не оставил без внимания Путин
и экономические санкции, которые, с одной стороны, вредят нашей экономике, а с другой – способствуют росту сельского хозяйства страны, вынуждают шевелиться правительство по диверсификации экономики, дают
возможность соскочить с нефтяной иглы и развивать высокотехнологичные отрасли производства, которые в принципе без инвестиций развивать нельзя.
Вообще, надо отметить, что эта
пресс-конференция была в большей степени направлена к западным партнерам, и, именно они
должны оценить сказанное президентом России. Ведь как ни
крути, а гонку вооружений начали
США, выйдя из договора по ПРО.
Мы продвинулись в развитии
ядерного потенциала, но в рамках договоренностей. Мы ничего
не нарушаем. Совсем недавно
американские наблюдатели сидели на наших ядерных заводах.
Никто об этом не забыл?
США размещают ядерное оружие в других странах – в Турции,
Британии, Нидерландах. Если уж
кто-то разгоняет гонку вооружений, то не мы. Остается, однако,
риск, что нас втянут в гонку вооружений и придется тратить такие ресурсы, которые мы не потянем.
Кстати, на вопрос корреспондента NBC о возможной встрече с
Дональдом Трампом и повестке
встречи, Путин сделал акцент на
нормализации отношений России
и США. Трамп ранее заявлял, что
надо налаживать отношения, потому что хуже быть уже не может.
Трудно не согласиться.
В общем и целом, считает президент, руки опускать нельзя.
Хотя и бодрячество опасно, добавим мы. Нет-нет и проскальзывает у тех, кто наверху: мы всех догоним и перегоним! (Так и пахнуло хрущёвщиной!). Да только
много
на
таких
прессконференциях, встречах с народом задают президенту местечковые вопросы в расчете на ручное управление, на то, что «приедет барин, барин все рассудит».
Там беда, там беда... И чем дальше, тем больше.
Александр ГУРСКИЙ.

Память не замерзает

В 98-ю годовщину Куломзинского восстания на площади Борцов Революции в Старом Кировске состоялась памятная акция.
К монументу на могиле павших
от рук колчаковцев комсомольцы и
коммунисты возложили венки. Несмотря на почти сорокаградусный
мороз, собралось около тридцати
человек.
Памятные мероприятия прошли и
в школе №97. Присутствовавшие
почтили память погибших минутой
молчания. В своих выступлениях
секретарь обкома Дмитрий Горбунов и депутат Омского горсовета
Иван Федин отметили, что не обо
всех героях сейчас вспоминает
власть, а это в корне неверно.
После торжественной части состоялось выступление школьников, которые, как выяснилось,
помнят свою историю и берегут
память о павших героях.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Реплика

Не прошло,
ну и не надо?!
Недавно большинство депутатов от «Единой России» в Омском
горсовете приняли решение установить предельный индекс повышения тарифов для потребителей
«Тепловой компании» 14,5 процента вместо 4,5 (плюс допустимый предел 2,2 процента), установленных постановлением правительства Российской Федерации.
Это
привело
бы
к удорожанию со второй половины 2017 года платы за отопление
на 6 рублей за 1 кв. м и горячей
воды – на 9 рублей.
Это решение вызвало крайне
негативную реакцию потребителей «Тепловой компании», и прокуратура пожаловала с проверкой
обоснованности такого решения.
Буквально на днях потребители
узнали, что чрезмерное повышение тарифа все-таки состоится,

но уже на 9,1 процента. Что-то
там нашли в финансовых загашниках компании, еще раз посчитали в РЭКе… А может, ларчик открывается проще? Испугались,
что опять всплывут факты о корпоративах за счет потребителей?
Или проверка прокуратуры так
повлияла, что мэрия и монополисты тепла решили ретироваться?
Так или иначе, но этот факт ставит под сомнения все мифы об
экономической обоснованности
тарифов не только этой компании, а всех монополистов на рынке услуг ЖКХ в Омске. Всех проверить бы надо!
Подмочил новый тариф и репутацию
депутатов-единороссов
горсовета, поступившихся интересами своих избирателей в
пользу «Тепловой компании» накануне.
Теперь горожане знают, кто
на их стороне: против такого
глобального повышения тарифа голосовали депутаты-коммунисты.
Галина САПОЖНИКОВА.
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В Законодательном собрании Омской области

Бюджету не хватает
пять-шесть Мединских
Всё было предсказуемо
Сомневаться в том, что депутаты Законодательного собрания примут убогий региональный бюджет на 2017 год и на плановый
период 2018–2019 годов, не приходилось.
Ведь принятие изначально жесткого регионального бюджета – это посыл региональной власти Кремлю о своей полной лояльности проводимой экономической политике.
Несмотря на затяжной экономический кризис. Несмотря на мифические перспективы
роста экономики.
Доходы региона, согласно бюджету области, составят 64,2 млрд рублей, расходы –
65,5 млрд рублей, дефицит – 1,3 миллиарда,
и это при госдолге Омской области более в
83 процента всех налоговых и неналоговых
доходов.
Поэтому неудивительно, что фракция
КПРФ выступила против принятия такого
бюджета, что вызвало у губернатора Виктора Назарова гневную тираду, где он ничтоже сумняшеся спросил депутатов-коммунистов: «Где их проект бюджета? Где
взять и перераспределить деньги?... Ведь
сегодня, чтобы получить деньги, должны
быть четкие рамки, которые не должны
превышаться, нельзя бесконечно брать
кредиты», – жег глаголом сердца депутатов Виктор Иванович. Будто не при нем за
четыре года госдолг региона резко вырос.
Будто не его коллеги по партии, то бишь
депутатское единороссовское большинство регионального парламента, при обсуждении поправок в бюджет не зарубили
все предложения коммунистов, обвинив
при этом их в популизме. Популизм в данном случае – это попытки коммунистов
«пробить» порушенные льготы для сельских педагогов, для больных онкологическими заболеваниями и некоторых других
категорий граждан!

«Зацепиться
за федералов» –
и будет чудо
Вот и лучший спикер всея Руси Владимир
Варнавский постарался поддержать губернатора, сообщив, что регион ожидает в
ближайшем будущем определенную финансовую поддержку! Но когда именно наступит это будущее и на какую сумму Омскую
область «поддержат», спикер рассказывать
не стал. Но он очень надеется на участие
области в различных федеральных программах на условиях софинансирования. И
даже произнес сакраментальную фразу, которой предстоит стать лозунгом на ближайшие годы для всего региона: «Главное – зацепиться за федералов» и демонстрировать стабильность – как был дефицит бюджета в начале 2016 года в 4,8 млрд рублей,
так он не изменился и к концу года, хотя
стольких социальных льгот людей лишили –
мама, не горюй: уменьшили расходы по
возмещению затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату страховой премии (в
связи с сокращением федеральных трансфертов на эти цели), компенсации части
родительской платы за детские сады и т. д.
И дефицит этот составляет почти 9 процентов налоговых и неналоговых поступлений в
бюджет региона. Прибавьте сюда те десятки миллиардов государственного долга, что
составляют 83 процента всех доходов региона, и ответьте, кто же в ЗС сегодня популист?
Мы понимаем: без четкого определения
финансового участия со стороны Омской
области невозможно рассчитывать на помощь сверху. И по ряду наших омских министерств это просматривается. Но мы никак
не можем согласиться считать таковой поддержку социально значимого телерадиовещания в регионе. Кстати, на областной «12
канал» дополнительно (?) выделят из скуд-
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ного бюджета 45 млн рублей. Против этой
поправки выступила фракция КПРФ.
– Выделять средства ангажированным
СМИ – это роскошь, – заявил депутат Константин Ткачев. – На ГТРК «Омск» есть свой
рекламный отдел, пусть зарабатывает. Только «12 канал» имеет подпитку из бюджета.
Его поддержал Максим Михайленко:
– Хочу поддержать своего коллегу: надо
расставлять приоритеты. Сельские депутаты
подтвердят, что люди жалуются на отсутствие питьевой воды, тепла, дорог, но ни
разу не пришли и не пожаловались, что не
показывает телевизор. На приоритетные направления надо направлять деньги.
Однако поправка не была принята. Финансирование областного телеканала увеличится на 45 млн рублей, потому что, как заметил
депутат Кокорин, газетой и бумагой не заклеишь водопровод и не заасфальтируешь
дороги. Вы поняли, земляки-селяне? На
СМИ, считает единоросс, нужно больше денег, чтобы доносить до жителей, до самых
глубин деревень позицию начальствующей
партии. Вы же, уважаемые земляки-селяне,
ну никак без этого.

– Больше половины сельских педагогов в
результате пострадают. В ряде районов за
отопление надо платить 8–10 тысяч! Прежние льготы были защищены от инфляции, а
ЕДВ – нет. В нашем бюджете огромные
дыры, и у меня есть ощущение, что кто-то
решил сэкономить в очередной раз, – резонно заметил депутат.
Категорично высказался и товарищ по
фракции Адам Погарский, что негоже такие
документы принимать спонтанно скоротечно, не посоветовавшись с учительской общественностью, профсоюзами. Как выясняется, они были не в курсе принимаемого закона. А когда общественность предприняла
попытку защитить свои права, вдруг оказалось, что учителя чуть ли не все «за». В чем
Погарский, опираясь на звонки в редакцию
газеты «Красный Путь», крупно сомневается.
Кстати, законопроект коммунистов поддержал и лидер педагогического профсоюза
Евгений Дрейлинг, который обратил внимание депутатов и на другой аспект этой
проблемы – учитывая, что зарплата не повышалась 4 года, могут начаться возмущения.
Да они уже начались. А те учителя, которые

Как голосовали депутаты
по вопросу о возвращении льгот
сельским учителям
ЗА
Алехин Андрей Анатольевич
Архипов Василий Николаевич
Берендеев Антон Юрьевич
Иванов Николай Сергеевич
Иванова Наталья Николаевна
Картабаев Нурлан Бестаувич
Михайленко Максим Леонидович
Погарский Адам Остапович
Седельников Владимир Лукьянович
Стручаев Виктор Васильевич
Ткачев Константин Германович
ПРОТИВ
Васильев Вячеслав Михайлович
Донских Николай Иванович

Воздержались
Лутаева Галина Павловна
НЕ ГОЛОСОВАЛИ
Адырбаев Мурат Шакенович
Антропенко Игорь Александрович
Артемов Александр Васильевич
Беззубцев Анатолий Васильевич
Бережной Вадим Григорьевич
Березовский Владимир Александрович
Бойко Валерий Петрович
Бонковский Степан Степанович
Борисов Валерий Геннадьевич
Варнавский Владимир Алексеевич
Величев Николай Геннадьевич
Веретено Игорь Владимирович
Головачев Сергей Александрович
Жириков Сергей Николаевич
Калинин Сергей Петрович
Кипервар Андрей Яковлевич
Кокорин Валерий Михайлович
Коренной Павел Алексеевич
Павлов Дмитрий Борисович
Полежаев Константин Леонидович
Половинко Владимир Семенович
Попов Игорь Владимирович
Пушкарев Владимир Иванович
Шаповалов Юрий Викторович
Шишкин Дмитрий Сергеевич
Шушубаев Хабулда Жуспекович

Не корысти ради,
а токмо пользы для

Вопрос не закрыт
За учителей мы ещё поборемся
Пока депутаты Законодательного собрания от «Единой России», подобно страусам, прятались от голосования за поправку фракции
КПРФ, Совет Черлакского района решил обратиться с законодательной инициативой в Заксобрание с проектом закона, который не
допустит снижения уровня жизни педагогических работников и пенсионеров (уволенных из образовательных учреждений) в сельской
местности.
А вместе с тем это – внимание! – чуть
меньше той суммы, что определена на дополнительное финансирование обеспечения
жильем детей-сирот, предусмотренное федеральным законодательством!

Неголосовавшие
выступили
против учителей
Еще одно «популистское» предложение не
удалось продвинуть коммунистам в Законодательном собрании – возвратить льготы
сельским учителям по оплате коммунальных
услуг, коих их лишили депутаты «Единой
России» в ноябре, заменив компенсацию
расходов на отопление, водоснабжение и
т.д. на ЕДВ (единую денежную выплату) в
2 300 рублей.
Лидер коммунистов Законодательного собрания Андрей Алехин жестко заявил, что
эта мера крайне несправедлива.

позитивно оценивают введение ЕДВ, рады
не столько самому изменению, сколько
хоть какой-то денежной прибавке. Скоро
они почувствуют себя обманутыми!
Но сторонники закона не сдавались. Министр труда и социального развития Владимир Куприянов так ответил на критику:
– Закон не с бухты-барахты принимался.
Члены правительства, в том числе я,
работали!!!
И, вообще, по словам министра, мнение
профсоюзов при обсуждении таких вопросов можно не учитывать: речь ведь не о трудовых отношениях.
Министра поддержали представительница минобразования и спикер Владимир
Варнавский, заявивший, что на учителях никто не будет экономить.
Из 40 депутатов 26 не голосовали.
Вдумайтесь: «Единая Россия», не желая
обратить против себя учительскую общественность, голосовать против не
возжелала, но своим дружным, явно
сговорившись, неголосованием зарезала льготы сельским учителям.

Опять отметим, что нынешний парламент
безмерно уверовал в помощь федерального
центра, вот уже и региональный министр
финансов Вадим Чеченко поясняет, что «задел» на корректировку бюджета есть, будут
дополнительные деньги из Москвы. Ну дай,
как говорится, бог. Но трудно, нельзя, невозможно согласиться с позицией жалкого просителя. Голос провинции не слышен, не звучит гордо – слышен только писк. Что и подтвердилось на этом заседании. «Не подмажешь – не поедешь»! И вот Александр
Артемов, лидер фракции «Единая Россия» в
Заксобрании предлагает направить президенту, правительству ходатайство о представлении министра культуры РФ Владимира Мединского к государственной награде.
Он же возглавлял оргкомитет к 300-летию
Омска. И деньги на празднество шли. И что
с того, что из начального проекта (Указ Президента 2007 года) осталось шиш да маленько. А большинство объектов к 300-летию Омска завершено не было, но ведь некоторые из них открываются и спустя полгода, как цирк, но открыли же!
Депутат Погарский прямо заявил, что
бить челом по такому поводу «чести Заксобранию Омской области» не составит. Конечно, министр принял заметное участие, но
в его планах и заботах – это одна сотая рабочего времени. Тем более что это была его
прямая обязанность. Выразить ему признательность – это резонно, это справедливо,
но зачем девальвировать госнаграды?
Депутаты-единороссы неумолимы – пусть
не все объекты к юбилею города были завершены, но в том, что было сделано, уверены парламентарии, велика заслуга Мединского – подать ему медаль, а то и орден.
Впрочем, чему удивляться – ведь у нас в государстве и экс-министр обороны Сердюков
всамделишный «Герой России»!
Словом, Омску ничего не остается иного,
как благодарить федеральных министров ходатайствами о государственных регалиях –
не хлебом же единым жив человек. Авось и
преференции какие региону перепадут.
Один Мединский – хорошо, а вот пятеро
было бы лучше.
И долго так будет?
Евгений ПАВЛОВ.

Год столетия Великого Октября
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Револьд Барышников. НАШ ПАРОВОЗ

Наши советские праздники – 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 7 ноября
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Помним,
Валентина Михайловна
У дома, где жила многократная чемпионка мира по парашютному спорту Валентина Михайловна Селиверстова, состоялся митинг, посвященный ее 90-летию.
Она освоила свое ремесло, требующее мужества, еще в военные
годы, обучила ему тысячи юношей
и девушек. Она неоднократно становилась мировой рекордсменкой, прославляя нашу Родину. Совершив тысячи прыжков, свой последний прыжок Валентина Селиверстова совершила в 70 лет!
Истинная патриотка, она с
огромной болью восприняла злодейское расчленение страны.
Многие годы она возглавляла партийную ячейку КПРФ, стала замечательным организатором подписки на партийные издания.
Организаторами акции памяти
выступили КТОС «Центральный-3»
(председатель – Т.Н. Шевченко),
областная организация ДОСААФ
(руководитель – А.С. Фабрициус),
активисты КПРФ. Ранее был организован просмотр экспозиций в
музеях в университете физкультуры и спорта и на стадионе «Красная звезда». Непосредственно в

Январь

Календарь
памятных дат

Год 100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции
907 г. – По преданию, киевский
князь Олег совершил поход на
Константинополь (Царьград) –
столицу Византии и в знак победы
прибил свой щит на его воротах.
1707–1709 гг. – Крестьянско-казацкое восстание под предводительством К.А. Булавина.
1812 г. – Отечественная война
против нашествия Наполеона.
1817–1864 гг. – Кавказская война (военные действия, связанные
с присоединением к России Чечни, Горного Дагестана и СевероЗападного Кавказа).
1 – Национальный праздник
Республики Куба – День освобождения. Победа Кубинской революции (1959 г.).
1 – Ввод в действие Горьковского автозавода (1932 г.).
1 – Родился Ким Филби (1912 г.),
один из руководителей британской Сикрет Интеллидженс Сервис (СИС) и одновременно советский агент. Деятельность в пользу
СССР «Кембриджской пятерки», в
которую входил Филби, одна из
самых блестящих разведопераций
XX века.
2 – Указом Президента РФ
Б. Ельцина (1992 г.) в стране началась «либерализация цен», которую называют «шоковой терапией». Произошло резкое падение
всех
социально-экономических
показателей.
9 – Ясский мирный договор
России с Османской империей
(1792 г.).
12 – Родился С.П. Королев
(1907 г.), известный во всем
мире советский конструктор, основоположник практической космонавтики, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, академик АН
СССР.
18–30 – состоялась Шестая
(Пражская) Всероссийская конференция РСДРП (1912 г.).
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день ее рождения досаафовская
молодежь совершила прыжки с
парашютом в честь прославленной советской спортсменки.

19 – Родился М.И. Ножкин
(1937 г.), советский русский актер, поэт и композитор. Народный
артист РСФСР.
19 – 60 лет со дня проведения
торжественного заседания Омского обкома КПСС и областного
Совета депутатов трудящихся в
связи с вручением Омской области ордена Ленина (1957).
21 – Скончался гениальный
мыслитель, основатель Коммунистической партии в России и Советского государства В.И. Ленин
(1924 г.).
21 – 75 лет со дня пуска первой
очереди кордной фабрики (1942 г.)
в Омске (с 1963 по 2004 гг. – ПХБО
«Восток»).
22 – Родился П.П. Хузангай
(1907 г.), народный поэт Чувашии.
23 – 75 лет со дня ввода в
строй первой очереди Омского
шинного завода (1942 г.). Ныне
ОАО «Омскшина».
27 – День полного освобождения советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими
войсками
(1944 г.).
30 – Родился изобретатель авиационного ранцевого парашюта
Г.Е. Котельников (1872 г.).
31 – Ввод в действие 1-й доменной печи на Магнитогорском
металлургическом
комбинате
(1932 г.).
31 – 50 лет назад решением
Омского горисполкома присвоены наименования мостам города
(1967): 1. Мост через Омь в створе ул. Ленина назван «Юбилейным». 2. Мост через Омь в створе ул. Гагарина и проспекта
Маркса назван «Комсомольским». 3. Мост через Омь в створе ул. Б. Хмельницкого и 2-й
Восточной назван «Октябрьским». 4. Мост через Иртыш в
створе ул. Масленникова назван
«Ленинградским».
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5.20, 11.30, 15.10, 18.30, 2.00,
Точка зрения.
6.00 «Каменный цветок».
Х/ф.
7.30,13.30, 3.00 «Специальный
репортаж».
8.00 «Простая история». Х/ф.
9.30 Новости за неделю.
10.00 «Формула любви».
Х/ф.
12.20 «Старший сын». Х/ф.
1 с.
14.00 «Старший сын». Х/ф.
2 с.
16.00 «Ищите женщину».
Х/ф. 1 с.
17.10, 0.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
17.20 «Ищите женщину».
Х/ф. 2 с.
19.20 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Диалог с депутатом.
21.00 «19.20 «По семейным
обстоятельствам». Х/ф. 2 с.
23.00 «Печки-лавочки». Х/ф.
0.30 «Свадьба». Х/ф.
4.00 «Веселые ребята».
Х/ф.
первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Дневники принцессы:
как стать королевой». Х/ф.
09.25 «Ледниковый период-4: континентальный дрейф». М/ф.
11.10 «Один дома». Х/ф.
13.10 «Один дома-2». Х/ф.
15.20 «Ээхх, разгуляй!». (12+)
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Угадай мелодию».
19.50 «Ирония судьбы. Продолжение». Х/ф. (12+)
22.00 «Время».
22.20 «МаксимМаксим». (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.15 «Варенька». Х/ф. (12+)
08.15 «Варенька. Испытание
любви». Х/ф. (12+)
12.00, 21.00 «Вести».
12.40, 21.40 «Вести. Местное время».
12.55 «Братья по обмену». Т/с. (12+)
14.50 «Песня года».
17.20 «Между нами девочками».
Т/с. (12+)
21.55 «Цветок папоротника». Т/с.
(12+)
нтв
05.05 «В зоне доступа любви».
Х/ф. (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».
07.15 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+)
09.15 «Стройка». Т/с. (16+)
12.20 «Лесник». Т/с. (16+)
14.15 «Ментовские войны». Т/с.
(16+)
18.20 «Паутина». Т/с. (16+)
22.15 «Два по пятьдесят». (12+)
РЕН ТВ-Омск
07.50 «Крепость: щитом и мечом».
М/ф.(6+)
09.15 «Волки и овцы. Бе-е-езумное превращение». М/ф. (6+)
10.45 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф. (12+)
12.10 «Три богатыря на дальних
берегах». М/ф. (6+)
13.30 «Три богатыря. Ход конем».
М/ф. (6+)
14.50 «Алеша Попович и Тугарин
Змей». М/ф. (6+)
16.15 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». М/ф. (6+)
17.30 «Илья Муромец и Соловейразбойник». М/ф. (6+)

19.00 «Иван Царевич и Серый Волк».
М/ф. (0+)
20.30 «Иван Царевич и Серый Волк2». М/ф. (6+)
21.50 «Иван Царевич и Серый Волк3». М/ф. (6+)
23.15 «Вся правда о российской
дури». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
СТС
06.00, 05.05 «Ералаш». (0+)
06.30 «Барбоскины». М/с. (0+)
06.50 «Двигай время!». М/ф. (12+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Детсадовский полицейский». Х/ф. (0+)
11.10 «Назад в будущее-3». Х/ф.
(0+)
13.25 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
16.45 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
19.15 «Шрэк». М/ф. (6+)
21.00 «Как стать принцессой».
Х/ф. (0+)
23.15 «Рождество с Крэнками».
Х/ф. (12+)

ТВЦ-антенна
06.35 «Игрушка». Х/ф. (6+)
08.05 «Снежный человек». Х/ф.
(16+)
09.55 «12 стульев». Х/ф.
12.55, 00.55 «Мисс Марпл Агаты
Кристи». Т/с. (12+)
14.35 «По зову сердца». (16+)
15.05, 17.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.15 «В городе». (16+)
15.45 «Девчонка на прокачку». (12+)
16.10 «Еда и природа».
16.15 «Странная наука». (12+)
16.40 «Лично известен». (12+)
17.00 «Формула здоровья». (12+)
17.50 «Новогодний рейс». Х/ф.
(12+)
22.00 «Новогоднее кино. «Артистка». (12+)
23.55 «Юрий Григорович. Великий
деспот». Д/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
07.30, 18.55, 23.40, 05.15 «6 кадров». (16+)
08.00 «Моя новая жизнь». Т/с. (16+)
11.35 «Анжелика - маркиза
ангелов». Х/ф. (16+)
13.55 «Великолепная Анжелика».
Х/ф. (16+)
16.00 «Анжелика и король». Х/ф.
(16+)
18.00 «Моя правда». (16+)
19.00 «Неукротимая Анжелика».
Х/ф. (16+)
20.45 «Анжелика и султан». Х/ф.
(16+)
22.40 «Религия любви». Д/ф. (16+)
тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Кудряшка Сью». Х/ф. (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой. (12+)
23.00, 00.00, 01.00 «Викинги». Т/с. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 10.45, 18.30 «Благовест». (0+)
06.05 «Вероника». Х/ф. (0+)
07.40 «Живая история. Свинарка и
пастух, или миф о сталинском гламуре». (12+)
08.30 «Свинарка и пастух». Х/ф.
(0+)
10.05 «Пингвиненок Пороро». М/ф.
(0+)
10.50 «Топлайн. Заправляем теплом
(0+)
11.00 «Как пройти в библиотеку?».
(12+)
12.05 «Вероника возвращается».
Х/ф. (0+)
13.35 «Живая история. Еще раз про
любовь. Последний день оттепели».
(12+)
14.25 «Еще раз про любовь».
Х/ф. (12+)
16.10 «Управдом». (0+)
16.45, 01.00 «Плакальщик». Х/ф.
(16+)

18.35 «Семейный лекарь в Омске».
(12+)
19.00 «Новогодняя sms-ка». Муз.
программа. (12+)
20.00, 05.00 «Зимняя вишня». Т/с. (16+)
21.00 «Штрихи к портрету Светланы
Немоляевой». (12+)
21.30 «Любовь еще быть может».
Х/ф. (16+)
23.30 «Красный Орел». Т/с. (16+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Мэри Поппинс, до
свидания!». Х/ф.
13.25 «В лесу родилась елочка».
М/ф.
13.30, 02.40 «Легендарные лемуры
Мадагаскара». Д/ф.
14.15 «Ехал грека... Золотое кольцо
- в поисках настоящей России». «Кострома». Д/с.
14.55 «Русские сезоны» На международном фестивале цирка в Монте-Карло».
16.00 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее».
17.10 «Золотой век». Д/ф.
18.35 «Щелкунчик». Балет.
20.15 «Моя любовь». Х/ф.
21.40 «Романтика романса».
Матч ТВ
09.30 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Артура
Шпильки. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Вячеслав Глазков против Чарльза Мартина. Бой за звание
чемпиона мира по версии IBF (16+)
11.00 «Бой в большом городе». (16+)
12.00, 14.10, 16.05, 18.20, 22.55 «Новости».
12.05 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из США (16+)
14.15 «Военный фитнес». Х/ф.
(16+)
16.10, 04.55 «Пьяный мастер».
Х/ф. (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Мидлсбро» – «Лестер». Прямая
трансляция.
20.25 «Все на футбол!». (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Бернли». Прямая трансляция.
23.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция.
02.00 «Все на Матч!». (12+)
02.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Канады.
5 КАНАЛ
06.55 М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Три орешка для золушки». Х/ф. (6+)
12.55 «Вечера на хуторе близ
Диканьки». Х/ф. (12+)
14.10 «Мужики!..». Х/ф. (12+)
16.05 «Спортлото-82». Х/ф.
(12+)
18.00 «Карнавальная ночь». Х/ф.
(6+)
19.40 «Служебный роман. Наше
время». Х/ф. (16+)
21.25 «Суженый-ряженый». Х/ф.
(16+)
23.20 «На море!». Х/ф. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «От винта». М/ф. (6+)
18.30 «Гигантские мосты». Д/ф
. (16+)
19.30 «Красавица и чудовище».
Х/ф. (6+)
21.00 «Жизнь в розовом цвете».
Х/ф. (16+)
23.30 «Мультпарад». (0+)
ЗВЕЗДА
05.00 Мультфильмы.
05.15 «Новогодние приключения
Маши и Вити». Х/ф.
06.40 «Встретимся у фонтана».
Х/ф.
08.15, 12.15, 16.45, 17.15, 21.15
«Рожденная революцией». Т/с.
(6+)
12.00, 17.00, 21.00 «Новости дня».
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5.20, 11.30, 15.10, 18.30, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Свадьба». Х/ф.
7.30, 13.30, 22.30, 3.30 Специальный репортаж.
8.00 «Веселые ребята». Х/ф.
9.30, 3.30 Диалог с депутатом.
10.00 «Печки-лавочки». Х/ф.
12.20 «По семейным обстоятельствам».
Х/ф. 1 с.
14.00 «По семейным обстоятельствам».
Х/ф. 2 с.
16.00 «Большая перемена». Х/ф. 1 с.
17.10, 2.50 Бренды советской эпохи.
17.20 «Большая перемена». Х/ф. 2 с.
19.20 «Большая перемена». Х/ф. 3 с.
20.30, 22.30 «Прогулки по городу». Т/п.
23.00 «Человек с бульвара Капуцинов».
Х/ф. 4 с.
первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Бедная Саша». Х/ф.
09.10 М/ф.
11.15, 13.20 «Пираты Карибского моря».
Х/ф. (12+)
17.00 «Одна за всех». (12+)
18.00 «Подмосковные вечера». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
20.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.20 «Аватар». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш
06.15 «Двенадцать стульев». Х/ф.
08.15 «Варенька. Наперекор судьбе». Х/ф.
(12+)
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.40, 21.40 «Вести. Местное время».
12.55 «Братья по обмену». Т/с. (12+)
15.20 «Юмор года». (16+)
17.20 «Между нами, девочками». Т/с. (12+)
21.55 «Цветок папоротника». Т/с. (12+)
нтв
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».
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5.20, 11.30, 15.10, 18.30, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Петр Первый». Х/ф.
7.30, 13.30,3.00 Специальный репортаж.
8.00 «Весна». Х/ф.
9.30 «Прогулки по городу».
10.00 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф.
12.20 «Ищите женщину». Х/ф. 1-я с.
14.00 «Ищите женщину». Х/ф. 2-я с.
16.00 «Жестокий романс». Х/ф. 1-я с.
17.10 Бренды советской эпохи.
17.20 «Жестокий романс». Х/ф. 1-я с.
18.00 «Мэри Поппинс, до свидания!». 2 с.
19.20 «Золотой теленок». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Диалог с депутатом.
21.00 «Золотой теленок». Х/ф. 2 с.
23.00 «Гараж». Х/ф.
первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Трембита». Х/ф.
09.20 «Ледниковый период-2: глобальное потепление». М/ф.
11.10 «Пираты Карибского моря». Х/ф. (12+)
17.00 «Одна за всех». (12+)
18.00 «Подмосковные вечера». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
20.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.20 «Страна чудес». Х/ф. (12+)
23.50 «В поисках Дон Кихота». (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.20 «Двенадцать стульев». Х/ф.
07.45 «Маша и медведь». М/ф.
08.20 «Варенька. И в горе, и в радости».
Х/ф. (12+)
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.40, 21.40 «Вести. Местное время».
12.55 «Братья по обмену». Т/с. (12+)
15.20 «Новая волна». Лучшее».
17.20 «Между нами, девочками». Т/с. (12+)
21.55 «Цветок папоротника». Т/с. (12+)
нтв
05.10 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф.
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».

07.15 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.15 «Стройка». Т/с. (16+)
12.20 «Лесник». Т/с. (16+)
14.15 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.20 «Паутина». Т/с. (16+)
22.15 «Все хиты юмора». Концерт. (12+)
00.00 «Поэт Петрушка». (18+)
00.40 «Курьер». Х/ф.
РЕН ТВ-Омск

06.50 М/ф. (6+)
19.30 «Брат». Х/ф. (16+)
21.20 «Брат-2». Х/ф. (16+)
23.40 «Сестры». Х/ф. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30, 17.25 М/ф. (0+)
09.00 «Как стать принцессой». Х/ф. (0+)
11.10, 16.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
11.55 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Зачарованная». Х/ф. (12+)
23.00 «Любите Куперов». Х/ф. (16+)
01.05 «Девушка моего лучшего друга».
Х/ф. (18+)
ТВЦ-антенна
07.30 «Невидимый фронт». (12+)
08.00 «Артистка». Х/ф. (12+)
10.00 «Золотой теленок». Х/ф.
12.55 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.35 «Александр Збруев». (12+)
15.30 «События».
16.00 «Реальный мир». (12+)
16.35 «Сокровища природы». (6+)
16.40 «По зову сердца». (16+)
17.10 «Животные – моя семья».
17.40 «Девчонка на прокачку». (12+)
17.50 «Природная аптечка». (12+)
18.10 «Подсказки потребителю». (12+)
18.45 «Мама будет против!». Х/ф. (12+)
22.55 «Новогодний детектив». Х/ф. (12+)
00.50 «Михаил Булгаков. Роман с тайной». Д/ф.
(12+)
ДОМАШНИЙ
06.30«Обед за 30 минут». (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.00 «Анжелика – маркиза ангелов». Х/ф.
(16+)
10.15 «Великолепная Анжелика». Х/ф.
(16+)
12.20 «Анжелика и король». Х/ф. (16+)
14.20 «Неукротимая Анжелика». Х/ф. (16+)

07.15 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.15 «Стройка». Т/с. (16+)
12.20 «Лесник». Т/с. (16+)
14.15 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.20 «Паутина». Т/с. (16+)
22.15 Юбилейный концерт Николая Носкова. (12+)
00.10 «Люби меня». Х/ф. (12+)

16.00 «Анжелика и султан». Х/ф. (16+)
18.00, 23.15 «2017: предсказания». (16+)
19.00 «В двух километрах от нового года».
Х/ф. (16+)
20.55 «Мужчина в моей голове». Х/ф.
(16+)
00.30 «Продается дача...». Х/ф. (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Ведьмы». Х/ф. (0+)
12.00 «Человек-невидимка». Т/с. (12+)
23.00 «Викинги». Т/с. (16+)
12 КАНАЛ
06.05, 10.25 М/ф. (0+)
06.25 «Вероника возвращается». Х/ф. (0+)
07.55 «Живая история. Еще раз про любовь. Последний день оттепели». (12+)
08.45 «Еще раз про любовь». Х/ф. (12+)
11.00 «Как пройти в библиотеку?». (12+)
12.05 «Том и Томас». Х/ф. (6+)
14.00 «Знамя Ермака». Телевизионная игра.
(12+)
15.15 «Звонят, откройте дверь». Х/ф. (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Динамо» (Москва).
19.30 «Хочу верить!». (16+)
19.55 «Семейный лекарь». (12+)
20.00 «Зимняя вишня». Т/с. (16+)
21.00 «Штрихи к портрету Андрея Руденского». (12+)
21.30 «Откройте, дед Мороз». Х/ф. (16+)
23.30 «Красный Орел». Т/с. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Новости культуры».
11.20 «Про Красную Шапочку». Х/ф.
13.35 «Яд. Достижение эволюции». Д/с.
14.30 «Галич». Д/с.
15.10 «Под крышами Монмартра». Х/ф.
17.30 «Скеллиг-Майкл – пограничный камень
мира». Д/ф.
17.50, 00.40 «Гардемарины, вперед!». Х/ф.
19.10 «Линия жизни».
23.05 Гала-концерт в честь королевы Елизаветы.
Матч ТВ
07.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/4 финала.
09.30 Профессиональный бокс. Руслан Чагаев против Лукаса Брауна. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в супертяжелом весе. (16+)
12.20 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/4 финала.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 «Мистер Нянь». Х/ф. (12+)
12.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
23.00 «Викинги». Т/с. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30, 19.15 «Барбоскины». М/ф. (0+)
09.00 «Зачарованная». Х/ф. (12+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.55 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
17.25 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
21.00 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
23.05 «Девушка моего лучшего друга».
Х/ф. (18+)
01.00 «Красавчик Альфи». Х/ф. (16+)
02.55 «Пятеро друзей. Часть вторая». Х/ф. (6+)

12 КАНАЛ
06.05 «Том и Томас». Х/ф. (12+)
08.00 «Живая история. Звонят, откройте
дверь». (12+)
08.55 «Звонят, откройте дверь». Х/ф. (12+)
11.00 «Как пройти в библиотеку?». (12+)
12.10 «Живой самолет». Х/ф. (6+)
14.00 «Знамя Ермака». Телевизионная игра. (12+)
15.15 «Живая история. Розыгрыш. 30 лет спустя». (12+)
16.10 «Розыгрыш». Х/ф. (12+)
18.00 «Хочу верить!». (16+)
18.35 «Розыгрыш. Лучшее». Развлекательное
супер-шоу. (16+)
19.55 «Нотариус поможет». (0+)
20.00 «Зимняя вишня». Т/с. (16+)
21.00 «Штрихи к портрету Юлии Рутберг». (12+)
21.30 «Ищу невесту без приданого». Х/ф.
(16+)
23.30 «Красный Орел». Т/с. (16+)

ТВЦ-антенна
06.00 «Новогодний рейс». Х/ф. (12+)
09.30 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+)
12.20 «Лично известен». (12+)
12.30, 20.25 «Подсказки потребителю». (12+)
12.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.30 «Елизавета Боярская». (12+)
15.30, 22.50 «События».
15.45 «Капитан». Х/ф. (12+)
17.50 «Юрий Гальцев». Д/ф. (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Новости». (16+)
19.45, 20.45 «Жесть». (16+)
21.20 «Девчонка на прокачку». (12+)
21.30 «Формула здоровья». (12+)
22.20 «Реальный мир». (12+)
22.45 «Сокровища природы». (6+)
23.05 «Сдается дом со всеми неудобствами». Х/ф. (12+)
00.50 «Георгий Данелия». Д/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Обед за 30 минут». (16+)
08.15 «Рабыня Изаура». Т/с. (16+)
18.00, 22.55 «2017: предсказания». (16+)
19.00 «Бомжиха». Х/ф. (16+)
20.55 «Бомжиха2». Х/ф. (16+)
00.30 «В двух километрах от Нового года».
Х/ф. (16+)

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.20 «Проданный смех». Х/ф.
13.35«Яд. Достижение эволюции». Д/с.
14.30 «Золотое кольцо России». «Владимир». Д/с.
15.10 «Дульсинея Тобосская». Х/ф.
17.25 «Пророки. Соломон». Д/ф.
17.50, 00.40 «Гардемарины, вперед!». Х/ф.
19.10 «Линия жизни».
20.05 «Синдром Мюнхгаузена». Д/ф.
20.45 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф.
23.05 Звезды мировой сцены в гала-концерте
на марсовом поле в Париже.
Матч ТВ
07.05 «Крадущийся тигр, затаившийся
дракон». Х/ф. (12+)
09.10 Профессиональный бокс. Шейн Мозли
против Давида Аванесяна. Бой за титул чемпиона WBA в полусреднем весе. (16+)
12.00, 18.30 «Дакар-2017». (12+)
13.25 «Кровавый спорт». Х/ф. (16+)
15.05 «Все на Матч!». Итоги года. (12+)
16.25 Лыжный спорт. «Тур де ски». Гонка преследования. Женщины. 10 км.
17.10 «Точка». (16+)
17.40 Лыжный спорт. «Тур де ски». Гонка преследования. Мужчины. 15 км.

РЕН ТВ-Омск
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
09.00 «День сенсационных материалов». (16+)
00.30 «Бумер». Х/ф. (18+)
02.20 «Бумер. Фильм второй». Х/ф. (16+)
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17.10 Лыжный спорт. «Тур де ски». Скиатлон.
Женщины. 5+5 км.
18.00 «Кровавый спорт». Х/ф. (16+)
19.45, 21.15 «Все на Матч!».
20.10 Лыжный спорт. «Тур де ски». Скиатлон.
Мужчины. 10+10 км.
22.00 «Все на хоккей!». (12+)
23.00 «Крадущийся тигр, затаившийся
дракон». Х/ф. (12+)
01.15 «Все на футбол!». (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» –
«Арсенал».
5 канал
07.10, 11.10 М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
12.00 «Тариф новогодний». Х/ф. (16+)
13.50 «На море!». Х/ф. (16+)
15.50 «Суженый-ряженый». Х/ф. (16+)
17.40 «Служебный роман. Наше время».
Х/ф. (16+)
19.40 «В джазе только девушки». Х/ф. (12+)
22.10 «Афера Томаса Крауна». Х/ф. (16+)
00.30 «Старперцы». Х/ф. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Месть пушистых». Х/ф. (12+)
18.30 «Гигантские мосты». Д/ф. (16+)
19.30 М/ф. (0+)
21.00 «Подводный мир Окаванго». Д/ф. (12+)
22.00 «Белый олеандр». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
05.40, 08.15 «Зеленый фургон». Х/ф. (12+)
08.45 «Секретная папка». «Тайные дневники
первого председателя КГБ». Д/с. (12+)
09.35 «Секретная папка». «Партизанские войны:
как выжить в лесу». Д/с. (12+)
10.20 «Секретная папка». «Человек за спиной
Сталина». Д/с. (12+)
11.10 «Секретная папка». «Американский секрет
советской бомбы». Д/с. (12+)
12.15 «Секретная папка». «Второй фронт: лучше
поздно, чем никогда». Д/с. (12+)
13.00 «Секретная папка». «1983. Корейский «Боинг». Спланированная трагедия». Д/с. (12+)
13.50 «Секретная папка». «Мистер и миссис
Коэн. Агенты, которые спасли мир». Д/с. (12+)
14.35 «Секретная папка». «Генерал Ватутин.
Тайна гибели». Д/с. (12+)
15.25 «Секретная папка». «Две капитуляции
III рейха». Д/с. (12+)
16.10 «Секретная папка». «Эльбрус. Секретная
операция Гитлера». Д/с. (12+)
17.15, 21.15 «Долгая дорога в дюнах». Т/с. (12).

19.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) – «Спартак» (Москва).
21.55 «Чемпионы». Д/ф. (16+)
23.30 «Поддубный». Х/ф. (6+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/2 финала.
5 канал
07.00 М/ф. (0+)
08.00 «Пришельцы». Х/ф. (12+)
10.05 «Пришельцы-2: коридоры времени».
Х/ф. (12+)
12.35 «В джазе только девушки». Х/ф. (12+)
15.05 «Старперцы». Х/ф. (16+)
17.10 «Афера Томаса Крауна». Х/ф. (16+)
19.40 «Легенды о круге». Т/с. (16+)
23.15 «Особенности национальной охоты в
зимний период». Х/ф. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Приключения Бейли: потерянный
щенок». Х/ф. (6+)
18.35 «Гигантские мосты». Д/ф. (16+)
19.35 «Уездная драма. Предмет обожания». Х/ф. (16+)
21.15 «Дороже золота». Д/ф. (12+)
21.30 «Соперник». Х/ф. (16+)
23.50 «На законных основаниях». Д/ф. (12+)
ЗВЕЗДА
05.05 «Летающий корабль». Х/ф.
06.25 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Х/ф. (6+)
08.45 «Загадки века». «Неизвестный Байконур».
Д/с. (12+)
09.35 «Загадки века». «Генрих Гиммлер. Исчезновение». Д/с. (12+)
10.20 «Загадки века». «Лаврентий Берия. Засекреченная смерть». Д/с. (12+)
11.10 «Загадки века». «Завещание маршала Ахромеева». Д/с. (12+)
12.15 «Загадки века». «Рудольф Гесс. Побег».
Д/с. (12+)
13.00 «Загадки века». «Адольф Гитлер. Тайны
смерти». Д/с. (12+)
13.50 «Загадки века». «Братание кровью». Д/с.
(12+)
14.35 «Загадки века». «По следам янтарной
комнаты». Д/с. (12+)
15.25 «Загадки века». «Добровольский. Волков.
Пацаев. Обреченный экипаж». Д/с. (12+)
16.10 «Загадки века». «Николай Гастелло. Полет в вечность». Д/с. (12+)
17.15 «Ошибка резидента». Х/ф. (6+)
20.05 «Судьба резидента». Х/ф. (6+)
23.30 «Анискин и Фантомас». Х/ф. (12+)

СТС

Четверг, 5 января
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.20, 11.30, 15.10, 18.30, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Сердца четырех». Х/ф.
7.30, 13.30, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «Кащей Бессмертный». Х/ф.
9.20, 17.00 Диалог с депутатом.
10.00 «Гараж». Х/ф.
12.30 «Золотой теленок». Х/ф. 1-я с.
14.00 «Золотой теленок». Х/ф. 2-я с.
16.00 «Неуловимые мстители». Х/ф.
17.10, 0.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
17.20 «Новые приключения неуловимых».
Х/ф.
19.20 «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые». Х/ф. 1-я
20.30, 22.30, 3.30 «Хроники нашей культуры».
21.00 «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые». Х/ф. 2-я с.
23.00 «Берегись автомобиля». Х/ф.
0.30 «Белый клык». Х/ф.
4.00 «В шесть часов вечера после войны». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Операция «С новым годом!».
Х/ф.
09.30 «Ледниковый период». М/ф.
11.10 «Холодное сердце». М/ф.
13.10 «Золушка». Х/ф.
15.10 «Снежный ангел». Х/ф. (12+)
17.10 «Одна за всех». (12+)
18.10 «Подмосковные вечера». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
20.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.20 «Млечный путь». Х/ф. (12+)
00.00 «В поисках Дон-Кихота». (16+)
01.00 «Подальше от тебя». Х/ф. (16+)
03.25 «Омбре». Х/ф. (12+)
05.30 «Модный приговор».
06.25 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Двенадцать стульев». Х/ф.
07.45 «Маша и медведь». М/ф.
08.20 «Варенька. И в горе, и в радости». Х/ф. (12+)
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.40, 21.40 «Вести. Местное время».
12.55 «Братья по обмену». Т/с. (12+)
15.20 Юбилейный вечер Олега Газманова.
17.20 «Между нами, девочками». Т/с. (12+)
21.55 «Цветок папоротника». Т/с. (12+)
01.45 «Кукушечка». Т/с. (12+)
03.20 «Люди и манекены». Х/ф.
04.45 «Городок». Лучшее».

нтв

04.25 «Жизнь как песня: «Тату». (16+)
05.10 «Мы из джаза». Х/ф. (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».
07.15 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.15 «Стройка». Т/с. (16+)
12.20 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф.
(12+)
14.15 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.20 «Паутина». Т/с. (16+)
22.15 «Мои родные». Концерт. (12+)
00.00 «Заходи - не бойся, выходи - не
плачь...». Х/ф. (12+)
01.30 «2,5 человека». Т/с. (16+)
02.35 «ЧС – чрезвычайная ситуация». Т/с.
(16+)

РЕН ТВ-Омск
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05.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
07.50 «Хочу в тюрьму». Х/ф. (16+)
09.45 «Брат». Х/ф. (16+)
11.40 «Брат-2». Х/ф. (16+)
14.00 «Жмурки». Х/ф. (16+)
16.00 «День Д». Х/ф. (16+)
17.40 «Умом Россию никогда...». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
19.30 «Поколение памперсов». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
21.20 «ДМБ». Х/ф. (16+)
23.00 «Русский спецназ». Х/ф. (16+)
00.50 «Спецназ по-русски 2». Т/с. (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш». (0+)
06.30 «Барбоскины». М/с. (0+)
06.50 «Невероятные приключения кота».
М/ф. (0+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
11.05 Шоу «Уральских пельменей». «Мятое
января». (16+)
11.55 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
16.30 «Сказки Шрэкова болота». М/ф. (6+)
17.40 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
19.20 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
21.00 «Миллионер поневоле». Х/ф.
(12+)
22.50 «Красавчик Альфи». Х/ф. (16+)
00.50 «Шопоголик». Х/ф. (12+)
02.50 «Небо и земля». Х/ф. (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

06.10 «Мама будет против!». Х/ф.
(12+)
09.45 «Новогодний детектив». Х/ф.
(12+)
11.30 «Георгий Вицин. Не надо смеяться».
Д/ф. (12+)
12.20 «Пес Барбос и необычный
кросс», «Самогонщики». Х/ф. (6+)
12.50, 01.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Т/с. (12+)
14.30, 20.25 «Подсказки потребителю».
(12+)
14.40, 15.10, 19.10, 20.10, 20.50, 21.10,
21.50, 22.10 «Бюро погоды». (16+)
14.45 «Невидимый фронт». (12+)
15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Новости».
(16+)
15.15, 19.15, 20.15, 20.55, 21.15, 21.55,
22.15 «Совет планет». (16+)
15.20 «Взгляд из прошлого». (12+)
15.25 «Сокровища природы». (6+)
15.30, 22.55 «События».
15.45 «Горбун». (6+) Х/ф.
17.45 «Роман Карцев. Шут гороховый».
Д/ф. (12+)
19.20, 20.20 «Омск сегодня». (16+)
19.25 «Автосфера». (16+)
19.45 «Музоn». (16+)
19.50 «Странная наука». (12+)
20.35 «Животные – моя семья».
21.20 «Реальный мир». (16+)
21.45 «Природная аптечка». (12+)
22.20 «По зову сердца». (16+)
22.40 «Невидимый фронт». Программа.
(12+)
23.10 «Отдам котят в хорошие руки».
Х/ф. (12+)
01.05 «Марина Неелова. С собой и без
себя». Д/ф. (12+)
03.20 «Бомба для председателя Мао». Д/ф.
(12+)
04.40 «Не родись красивой». Д/ф. (12+)
06.05 «Мой герой. Наталья Егорова». (12+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30, 00.00, 04.50 «6 кадров». (16+)
08.05 «Рабыня Изаура». Т/с. (16+)
18.00, 23.05 «2017: предсказания». (16+)
19.00 «Снежная любовь, или сон в
зимнюю ночь». Х/ф. (16+)
21.15 «Колье для снежной бабы». Х/ф.
(16+)
00.30 «Мужчина в моей голове». Х/ф.
(16+)
02.50 «Свадебный размер». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+)
10.15 «Сын маски». Х/ф. (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «Слепая». Т/с. (12+)
23.00, 00.00, 01.00 «Викинги». Т/с. (16+)
01.45 «Всегда говори «да». Х/ф. (16+)
03.45 «Впритык». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Живой самолет». Х/ф. (6+)

07.50 «Живая история. Розыгрыш. 30 лет
спустя». (12+)
08.40 «Розыгрыш». Х/ф. (12+)
10.25, 10.50, 13.50, 16.40, 19.55, 23.20 «Телемаркет». (0+)
10.30 «Сказки на ночь». М/ф. (0+)
11.00 «Как пройти в библиотеку?». (12+)
12.15 «Дружок веселого бесенка».
Х/ф. (6+)
14.00 «Знамя Ермака». Телевизионная
игра. (12+)
15.05 «Любовь еще быть может». Х/ф.
(16+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Витязь» (Москва). Прямая
трансляция.
19.30 «Реальный мир». (12+)
20.00, 05.00 «Зимняя вишня». Т/с. (16+)
21.00 «Штрихи к портрету Владимира Маркина». (12+)
21.30 «Любовник для Люси». Х/ф. (16+)
23.30 «Красный Орел». Т/с. (16+)
01.05 «Розыгрыш. Лучшее». (16+)
02.05 «Звонят, откройте дверь». Х/ф.
(12+)
03.20 «Ищу невесту без приданого».
Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Новости культуры».
11.20 «Приключения Буратино». Х/ф.
13.35, 02.55 «Яд. Достижение эволюции».
Д/ф.
14.30 «Ехал грека... Золотое кольцо – в поисках настоящей России». «Суздаль». Д/с.
15.10 «Мнимый больной». Х/ф.
17.15 «Цвет времени. Леонардо да Винчи.
«Джоконда».
17.25 «Пророки. Даниил». Д/ф.
17.50, 00.40 «Гардемарины, вперед!».
Х/ф.
18.55 «Цвет времени. Валентин Серов».
19.10 «Юбиляры года-2016. Александр зацепин. Линия жизни».
20.05 «Чучело. Неудобная правда». Д/ф.
20.45 «Чучело». Х/ф.
22.45 «Виллемстад. Маленький Амстердам
на карибах». Д/ф.
23.05 Анна Нетребко, Йонас Кауфман, Томас Хэмпсон и Ильдар Абдразаков в галаконцерте в Мюнхене.
00.30 «Иван Айвазовский». Д/ф.
01.55 «Ехал грека... Золотое кольцо – в поисках настоящей России». «Ростов великий». Д/с.
02.35 «Обратная сторона луны». «Сундук».
М/ф.
03.45 «Цвет времени. Ван Дейк».

Матч ТВ

06.05 «Все на хоккей!». (12+)
06.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Канады.
08.55, 01.30 «Точка». (16+)
09.20 «Детали спорта». (12+)
09.30 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против Тимоти Брэдли. Бой за титул WBO International в полусреднем весе.
(16+)
10.55 «Бой в большом городе». (16+)
11.55, 15.15, 17.50, 23.10 «Новости».
12.00, 17.40 «Дакар-2017». (12+)
12.30, 18.00, 20.45, 02.00 «Все на Матч!».
12.55, 15.20 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/2 финала.
Трансляция из Канады.
18.35 «Биатлон. Live». (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии.
21.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Челси».
23.15 «Месси». Д/ф. (12+)
01.00 «Все на футбол!». (12+)
02.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Матч за 3-е место. Прямая трансляция из Канады.
04.55 «Глаза дракона». Х/ф. (16+)

5 КАНАЛ

08.20 «Куда летишь, Витар?». «Петя и
красная шапочка». «Приключения Буратино». М/ф. (0+)
10.00 «Маша и медведь». М/ф. (0+)

11.00, 19.30 «Сейчас».
11.15 «Где находится нофелет?». Х/ф.
(12+)
12.45 «Не валяй дурака...». Х/ф. (12+)
14.45 «Особенности национальной
охоты в зимний период». Х/ф. (16+)
16.10, 17.00, 17.45, 18.40 «Легенды о круге». Т/с. (16+)
19.45, 20.40, 21.35, 22.35 «Снег и пепел».
Т/с. (12+)
23.35, 00.30, 01.30, 02.25 «На безымянной
высоте». Т/с. (16+)
03.25 «Герои спорта. В боях за отечество». Д/с. (12+)
04.25 «Герои спорта. Русское поле». Д/с.
(12+)
05.25 «Герои спорта. Трус не играет в хоккей». Д/с. (12+)
06.20 «Герои спорта. Горячий снег». Д/с.
(12+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Приключения Бейли: Рождественский герой». Х/ф. (6+)
18.30 «Собаки, изменившие мир». Д/ф.
(0+)
19.30 «Вечер». Х/ф. (16+)
21.40 «Пылающая равнина». Х/ф.
(16+)
23.30 «Пейзажи сквозь время». Д/ф. (0+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Ослиная шкура». Х/ф.
06.35, 08.15 «Тайны мадам Вонг».
Х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 21.00 «Новости дня».
08.45 «Улика из прошлого». «Наполеон».
(16+)
09.35 «Улика из прошлого». «Мартин Борман». (16+)
10.20 «Улика из прошлого». «Джоконда».
(16+)
11.10 «Улика из прошлого». «Александр I».
(16+)
12.15 «Улика из прошлого». «11 сентября».
(16+)
13.00 «Улика из прошлого». «Сталин».
(16+)
13.50 «Улика из прошлого». «П.И. Чайковский». (16+)
14.35 «Улика из прошлого». «Царевич Дмитрий». (16+)
15.25 «Улика из прошлого». «Ленин».
(16+)
16.10 «Улика из прошлого». «Петр I». (16+)
17.15 «Возвращение резидента». Х/ф.
(6+)
20.00, 21.15 «Конец операции «Резидент». Х/ф. (6+)
23.05 «И снова Анискин». Т/с. (12+)
02.40 «Сельский врач». Х/ф.
04.30 «Легенды кино». (6+)

«Новые приключения
неуловимых »
Художественный фильм
Обком ТВ (17.20)
Крым накануне полного освобождения от белогвардейцев. Возвращаясь
из дозора, четверка отважных «неуловимых» подбивает аэроплан. У летчика они обнаруживают секретное донесение, где говорится о существовании
оборонительных укреплений вокруг города, который нужно штурмовать красноармейцам. Юные герои получают задание добыть карту укреплений.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Поди разберись

Зарплату чиновника не трожь!
Вопрос
на засыпку

Дел – кот
наплакал

Мистер Трамп чей президент?
Вопрос провокационный. Всем
известно, что он американец. Но
почему вся предвыборная кампания так подробно освещалась
в наших СМИ? Про Ельцина и Путина, как и про их оппонентов,
столько не говорилось. Да и дебатов никаких не было с господином Путиным.
Вряд ли мы дождемся этой
процедуры и в 2017 году, когда
придет время выдвигать кандидатов на высший государственный пост России. Зато трескотни
про высшую демократию в нашей стране будет хоть отбавляй.
Так уж принято теперь: слов
много, а полезных во имя изменения жизни народа дел – кот
наплакал.
Иван ВЕРШИНИН,
омич.

Частушки

Пожелай нам,
Дед Мороз
Заблудился Дед Мороз,
Взяв на грудь излишек,
И подарки не донес
Нам и ребятишкам.
Пожелай нам, Дед Мороз,
С будущего года
Оптимизма крупный воз
И сполна работы.
Павел ВЛАСОВ,
омич.

Новогодние
С Новым годом вас, сельчане!
Каждый будь из вас здоров.
На подворьях разводите
Больше кур и петухов!

Петух готовит встречу:
Зажигайте быстро свечи,
Посыпайте пол зерном,
Ставьте калачи на стол.
Ох вы, куры-курочки,
Российские дурочки,
Не ищите женихов
Средь заморских петухов!
Планы новые наметим,
Новый год достойно встретим,
И тостуя Петуху,
Крикнем все:
«Ку-ка-ре-ку!!!»
Л. ЛЕОНОВА.
г. Барабинск.
Новосибирская область.
P.S. Дорогая редакция газеты
«Красный Путь» и ее читатели, с Новым годом вас всех! Знакома с вами
я давно, пусть и дальше острым будет смелое перо и писем в почте
полным полно. Новогодний Барабинск шлет привет, желает громких
коммунистам побед!

Хочу рассказать, как принимался бюджет Марьяновского городского поселения на 2017 год и
плановый период 2018 – 2019 годов.
Первоначально намеревались в
первом чтении принять бюджет
только по доходам. Но, видимо,
получив установку сверху, приглашенный на заседание председатель районного Совета Ефименко
предложил принять бюджет сразу
в двух чтениях: и по доходам, и по
расходам. Несмотря на возражение коммуниста В.П. Васильева и
ряда других депутатов (ведь проект бюджета по расходам раздали
за 15 минут до начала заседания,
и осмыслить цифры за такой короткий срок было невозможно),
«погнали лошадей» с ходу в галоп.
Главный бухгалтер администрации Наталья Николаевна Миронова
быстро озвучила проект, и председатель тут же поставил вопрос на
голосование. Я предложил прежде
выслушать меня. Начал с послания
губернатора Омской области В.И.
Назарова Законодательному собранию «Основные направления
бюджетной, экономической и социальной политики на 2017 год», в
котором есть такое указание:
«Важно повышать эффективность
расходования средств и внедрять
новые подходы. Считаю, что работа в этом направлении ведется
крайне медленно. Всем органам
власти и бюджетным учреждениям
ставлю задачу кардинально пересмотреть свое отношение к бюджетным деньгам, и особенно к расходам на себя».

Получается (из приведенного
текста), что губернатор потребовал… начать и с себя тоже. Рассмотрим теперь, как выполняется
поставленная губернатором задача в предлагаемом бюджете. Для
этого сравним бюджеты за 2015 и
на 2017 годы.
В подразделе 0102 расходы: в
2015 году на оплату труда главы
городского поселения и начисле-

предложил зарплату главы и сотрудников администрации привязать к минимальному размеру
оплаты труда (МРОТ). Для главы –
4 МРОТ, для сотрудников администрации – 2,5 МРОТ. Высвободившуюся сумму с двух подразделов,
равную 1 386 323,90 руб., предложил перенести в подраздел 0409,
а конкретно: на ремонт дорог, на
который запланировали всего

«Важно повышать эффективность расходования
средств и внедрять новые подходы. Считаю, что
работа в этом направлении ведется крайне медленно.
Всем органам власти и бюджетным учреждениям
ставлю задачу кардинально пересмотреть свое отношение к бюджетным деньгам, и особенно к расходам
на себя». (Из послания губернатора Омской области
В.И. Назарова Законодательному собранию)
ние на оплату труда составили
945 130 рублей. На 2017 год предлагают 969 486,38 рубля.
В подразделе 0104: расходы на
2015 год на оплату труда восьми
членов администрации и начисление на оплату труда составили
3 043 563 рубля. На 2017 год запланировано на 9 членов администрации 3 458 531,45 рубля.
Итак, мы видим, что поставленная губернатором задача кардинально пересмотреть отношение к
бюджетным деньгам (и особенно к
расходам «на себя») на деле оборачивается пустым звуком. Я

577 349 рублей. Мне возразил
приглашенный председатель Совета депутатов Марьяновского
района А. Ефименко, сказав, что
мы не имеем права менять зарплаты главы и членов администрации. Тогда я зачитал пункт №2
статьи 53 Федеративного закона
№131 «Расходы местных бюджетов», который гласит: «Органы
местного самоуправления самостоятельно определяют размеры
и условия оплаты труда депутатов,
членов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян-

ной основе муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений, устанавливают муниципальные минимальные социальные стандарты и
другие нормативы расходов местных бюджетов на решение вопросов местного значения».
Ефименко опять возразил, что
привязка зарплаты главы к МРОТ
является нарушением закона. Тогда я предложил убрать МРОТ и
просто оставить конкретную зарплату. Но А. Ефименко сказал, что
есть другой закон, и на основании
его мы не правомочны изменять
зарплату главе и членам администрации. Таким образом, настроил депутатов против моего предложения.
Я довел до сведения депутатов,
что на содержание 10 членов исполнительной власти Марьяновского городского поселения приходится 48% бюджета 2017 года,
на заработную плату – 32% бюджета. Между тем на 9000 марьяновцев приходится 52% бюджета.
Предложил голосовать против такого антинародного бюджета. В
результате голосования бюджет
был принят шестерыми «за». Два
голоса было – «против», двое –
воздержались.
В голову приходит старая русская пословица: «Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло».
Наше правительство с помощью
депутатов навыдумывало столько
законов, что всегда можно, сослаться на тот, что будет угоден
чиновнику.
Анатолий БАЛАБАЕВ,
депутат Совета Марьяновского
городского поселения,
член КПРФ.

У деревни на виду
Говорят, что человеку в жизни должно повезти три раза: от кого родиться, у кого учиться и
на ком жениться, а всего остального он достигнет сам. «Все, что в жизни дается, надо ценить»,
– считает Александр Романович Шинкарев,
творчески одаренный и верный своей земле человек. Нынче в Покров день он отметил свой
91-й год рождения.
Его отец – Роман Семенович, участник 1-й
Мировой, и мама Марфа Федоровна произвели
на белый свет 12 детей. Десятеро из них выросли, выучились и много добрых дел совершили
за свою жизнь.
Молодой и сильный, Александр присматривался к ремеслу отца – бондарству, а вскоре и
сам научился изготавливать бочки и ушаты, ковши и другую хозяйственную утварь из разных
пород деревьев.
Он всегда почитал родителей.
Немело сердце и от свиданий с Екатериной –
подружкой детства, ставшей ему верной и любящей женой на протяжении 60 лет. В избе красуются исполненные руками Екатерины Лукьяновны расшитые рушники, занавески, картины
и покрывала. Супруги растили дочь Татьяну и
сына Александра.

Не забыл, где счастлив был
ет топором и другими столярными инструментами, прилаживает клепки одна к другой, выстругивает их, делает зауторы (пропилы), в них
вгоняет днище и все связывает железными обручами, тем самым предрекая изделию долгую
службу. У него нет одинаковых, в каждом своем
творении открывает что-то новое.

Пока живём –
ничего не поздно

Главней всего
дорога к дому

В 1966 году семья Шинкаревых уезжает жить
на Кавказ. Александр Романович трудится на
строительных объектах.
– Ни один дом в Геленджике не построен без
моего участия, – говорит он. – Дети получали
высшее образование в Ленинграде, рядом была
жена – верный ангел-хранитель семейного очага. Но меня неудержимо тянуло домой, в Сибирь. И когда уже невмоготу стало смотреть на
горы, все бросил и поехал в Тевриз. Вернулся к
родным просторам и показалось, что лес и река
вздохнули, меня узнав. Период поиска своего
жизненного пути я прошел. И решил взяться за
то, к чему мой батя определил накрепко. Труд –

это всегда счастье. Каждое изделие волновало, помогало душе парить. За то, что делал, самой важной была плата в благодарной улыбке,
теплом пожатии руки. Это придавало силы.
Бондарское дело для Александра Романовича – творческий процесс. Хотя ремесло это –
тяжелый физический труд. Но в том-то и дело,
что если его делать без изюминки, быстро выбьешься из сил.
Александр Романович использует для изготовления бочек в основном кедр. Ловко оруду-

…Раннее утро с морозцем пожаловало во
двор. Немало заботушки у Александра Романовича на весь день: протопить печь, щей наварить, натаскать дров в баньку, заглянуть в мастерскую, заварить чай из собранных трав.
Не устал ли? Он на этот мой вопрос с улыбкой
отвечает: «Для того и ноги, чтобы шагать по дороге. Есть солнце, река, лес, чистое небо и много того, что согревает меня и спасает от ненужных мыслей. Промысел дает силы жить. Что такое скука – мне неведомо. В 80 лет ездил на
Покровскую ярмарку в Омск и дивился изделиям сибирских умельцев. Какая красота, сколько
талантов, теплого общения! Мои земляки щедро делятся секретами своего мастерства. Мне
тоже есть для кого стараться, есть с кем разделить радость, а это – внутреннее спокойствие.
Потеря родного человека – жены Екатерины –
обернулась для меня инсультом. К утрате жены
привыкнуть невозможно, но я возрасту и грусти
не сдаюсь. Меня навещают дети, племянники,
внуки. Участковый терапевт внимательно следит за моим здоровьем. Жизнь – это подарок!»
Александр Романович выстраивает свою
жизнь так, чтобы на все хватало времени. А его
изделия, согретые теплом добрых рук, – красота.
Нина ПОПОВА.
Тевризский район.
Фото Валерия МОИСЕЕВА.
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советует, критикует, предлагает
Обидно

Прежде и теперь

Прощай,
столица!
Привет,
Омск!

Есть поговорка: «На тебе,
боже, что нам негоже». Вот и в
случае с трамваями, на которые
нам расщедрилась столица, та
же самая картина получается.
Средства массовой информации
взахлеб раструбили, что, дескать,
московская власть презентовала
Омску несколько трамвайных вагонов. Но, как выяснилось, этот подвижной состав, который будет громыхать теперь по жалким остаткам
омских рельсовых путей, далеко не
первой свежести. Эксплуатировать
вышедшие в тираж из-за лимита
надежности трамваи щеголихестолице вроде как и не с руки, и

«И я слушаю биение сердца моей родины любимой. И встает
она передо мной молодой и прекрасной, с цветущим здоровьем,
жизнерадостная, непобедимая страна Советов. Только она одна,
моя социалистическая родина, высоко подняла знамя мира и мировой культуры. Только она создала истинное братство народов.
Какое счастье быть сыном этой Родины!». (Н. Островский)

непрестижно, а вот в далекой периферии – пожалуйста, тем более
что дареному коню в зубы не заглядывают. Да, это так! Но ведь
«подарочек»-то пожаловал к нам
не бескорыстно. За него пришлось
раскошеливаться, утешаясь тем,

что на новехонькие вообще бы денег не наскребли. Но как-то скверно на душе, что вынуждены мы
изображать радость, когда нам достаются крошки с барского стола.
Виталий БЕЛАН,
сварщик.

Город наш

С остановки,
как с горки, под колёса
Зима без снега не бывает. Уже
в ноябре расщедрилась на него
полной мерой. На осадки не скупилась в самом начале. Да и морозы загнули «мама не горюй»,
под сороковник. И забуксовали в
снежной мешанине не только машины, но и пешеходы. А ведь нам
клятвенно обещали и мэрия, и
специализированные службы, что
Омску ненастье теперь нипочем,
оно плохо не отразится на состоянии путей-дорог, потому как
снегоуборочной техники у нас
предостаточно закуплено.
Конечно, насколько эта информация достоверна, трудно проверить. Но в хорошее поверить
очень хотелось, потому как из-за
сюрпризов прошлых зим натерпелись неудобств с лихвой. И что
же нынче? Да та же бодяга. Стоит
только прохудиться небу, даже
незначительно, как транспорт тут
же (даже не в часы «пик») прочно
застревает в пробках. К остановкам не пробраться, ведь дворники – это большая редкость теперь. Кстати, именно об остановках я и хочу поговорить. Очень
редко, где содержатся они хотя
бы в относительном порядке.
Мне нужно было попасть к стоматологу. Но коль уж накануне валил снег, мела метель, я отложила визит к дантисту, надеясь, что
дня через два-три уберут с остановок заносы, отобьют наледь. С
нашей Богом забытой окраины,
зовется которая поселок Первокирпичный, мне предстояло добраться до «Жемчужины». Это самый что ни на есть центр города.
«Газель», идущая в микрорайон
Ясная Поляна, тормознула, повернув на Ленинградский мост, у
остановки. Вышла и по колено
провалилась, как и остальные
пассажиры маршрутки, последовавшие за мной, в снежном крошеве. Если бы не дочь, встречающая меня, я бы прочно в нем за-

буксовала. И это на одной из самых оживленных остановок!
7 декабря ближе к вечеру я возвращалась с работы на рейсовом
автобусе №29. Мне нужно было
выйти на остановке «Детский
сад». Еще накануне я обратила
внимание, что спуск к дороге,

вается», чтобы пассажирам было
удобно выходить?
К моей остановке «Детский сад»
примыкают различные киоски. Тут
и «Шаурма» и «Ермолинские деликатесы», и овощная лавка, и киоск
с кондитерскими изделиями... Все
они, кроме круглосуточного про-

примыкающей к остановочной
площадке, превращен, так как абсолютно не чистится, в ледяную
горку. Водитель не мог не видеть
ее и даже не попытался плотнее
подогнать машину к бордюру.
Молодая парочка с подножки перепрыгнула скользкое препятствие, а я, ступив на наклонный
обледенелый накат, не удержалась и покатилась, упав почти под
колеса. Благо за мной еще выходили люди, они-то и задержали
автобус. Выходи я последней, где
была бы гарантия, что он тут же
не сорвался бы с места?
Зачем, спрашивается, делают
остановочные площадки, поднимая их над дорогой, если транспорт редко к ним «пришвартовы-

дуктового павильона, обрастают
сугробами. Добавит зима снега, и
к этим торговым точкам не пройти. Неужели не заинтересованы в
покупателях? Скорее всего, скупятся раскошелиться. Хотя давно
уже практикуется некоторыми радивыми предпринимателями не
только наводить порядок вокруг
своих торговых объектов, а и на
примыкающих к их «владениям»
остановках.
Однако за состоянием остановок общественного транспорта
обязаны все же следить муниципальные службы. С них эту задачу
никто не снимал. Потому и спрос
должен быть по существу.
Елена ДРЕМОВА,
культработник.

Вынесенные в эпиграф слова ция получала даже указание насегодня имеют особый смысл. В чальства – не арестовывать, не нанаше время, когда каждый второй казывать слишком подгулявших),
чиновник-единоросс вместе с несмотря на непрекращающиеся
угодливой обслугой сервильной катастрофы в стране: взрывающибратии льет грязь на советское еся дома, падающие краны, ававремя, они особенно значимы. рии на дорогах с многочисленныТем более если помнить, что при- ми жертвами, полыхающие пожанадлежат они великому человеку рища и пр. С остервенением же
советской эпохи, о котором фран- набросились на советские праздцузский писатель, лауреат Нобе- ники, символы и святыни. Особенлевской прено не повезло
мии
Андре
Мавзолею В.И.
Жид
писал: 30 декабря – Ленина, Крас«Если бы мы
ному Знамени
94 года
были не в
Победы, Дню
СССР, я бы
Великого Октясо дня
сказал: «Это
бря. Для версвятой». Рели- образования шителей
сих
гия не создала
новаций судьба
СССР
более
преРоссии
некрасного лица.
существенна,
Вот наглядное
главное – сбедоказательство того, что святых речь хранящиеся за рубежом, дорождает не только религия».
бытые «непосильным» трудом милПо мнению многих ученых-ис- лиарды, дворцы, пароходы, подвоследователей, советский период дные лодки и яхты, подземные
был самым значительным в тыся- бункера–убежища (было бы куда
челетней истории России. Спра- сбежать в случае чего).
шивается, зачем же искажать,
В стране, где обнаглевший чиоплевывать его? Трудовые, науч- новник себе любимому выписываные и военные подвиги советско- ет многомиллионную премиюго народа должны не раскачивать, «дотацию», а не хочет принять заа сплачивать общество, вдохнов- кон о статусе «детей войны», на
ляя на новые свершения. А где же чем неоднократно настаивали и
эти достижения? Они забыты ны- настаивают коммунисты-закононешними воротилами у власти, датели, ничто не может способкак то: реальная зарплата по от- ствовать «единению и согласию».
раслям, потребление основных Как бы ни ухищрялись нынешние
продуктов питания; число лиц, по- крючкотворцы, государство обялучивших бесплатные квартиры в зано отдать долг тем, кого война
какой-то срок; обязательные рас- лишила детства, кто малолетним
ходы на социально-культурные и наравне со взрослыми восстанавбытовые услуги; надежная боль- ливал страну, строил новые завоничная сеть и количество врачей; ды, города, жилье, растил хлеб и
число спортсменов – чемпионов кормил новые поколения. Это у
мира и Европы и многое, многое них, детей войны, в 90-е годы «редругое.
форматоры» отобрали сбережеКвартплата и коммунальные ус- ния, а им назначили пенсии, на колуги были по мизерным ценам. торые не прожить. Уходит поколеНадо было только сделать заявку ние ветеранов-победителей, но
на ремонт. Квартиры получали остаются дети войны – живые свибесплатно или пользовались услу- детели вселенской трагедии
гами жилищно-строительных коо- 1941–1945 годов. Разве они не заперативов с последующей выпла- служили человеческой жизни? А
той без грабительских процентов. сейчас о них заботятся лишь дома
Дома были ухожены и внутренне, и престарелых, дети: дают донашивнешне. При нынешней буржуаз- вать одежду и обувь, снабжают
ной власти наши дома становятся хлебом и прочей незатейливой
бесхозными – никаких основатель- пищей.
ных капремонтов не проводилось.
В канун годовщины образоваИ воротилы-олигархи придумали ния СССР я то и дело возвращановую удавку для народа – капре- юсь к потерянному: какой была
монт за счет того же нищего люда. великая страна и во что ее преДалее последовали платные водо- вратили в угоду заокеанским хоемы, платные дороги, твердые от- зяевам предатели своего нароходы, жидкие отходы и т.д. и т.п. да. И судить читателю, верны ли
Не счесть! Интересно, что после- мои горестные наблюдения. А
дует дальше? Ау-у… новоиспечен- закончу опять-таки словами выные грабители!..
маранного из всех школьных
Невыносимо ухудшилось поло- программ и учебников упорного
жение народа после так называе- и неутомимого, несгибаемого
мых Беловежских соглашений, ког- Островского: «Если бы ктода с похмелья небезызвестный нибудь спросил меня, в чем наиЕльцин позвонил американскому большее счастье человека, я отпрезиденту Джорджу Бушу, факти- ветил бы: это счастье работать в
чески признав новоявленную нашей великой Советской стра«Рашу» со всеми «руссиянами» за- не, бороться за дело социализбугорной колонией. И пошло-по- ма, быть в передовых рядах комехало… Чтобы демонстрировать сомола, в рядах партии Ленина–
счастливую, безоблачную жизнь Сталина».
«руссиян»,
«демократическая»
власть один за другим стала приЛеонид СЕНЬКО,
думывать праздники, устраивая
ветеран педагогического
грандиозные шоу, попойки (политруда.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.
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5.20, 11.30, 15.10, 18.30, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Белый клык». Х/ф.
7.30, 13.30, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «В шесть часов вечера после войны». Х/ф.
9.30 Хроника нашей культуры
10.00 «Берегись автомобиля». Х/ф.
12.20 «Старший сын». Х/ф. 1 с.
14.00 «Старший сын». Х/ф. 1 с.
16.00 «Цыган». Х/ф. 1 с.
17.10, 0.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
16.00 «Цыган». Х/ф. 2 с.
19.20 «Цыган». Х/ф. 3 с.
20.30, 22.30, 3.30 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости». Д/ф.
21.00 «Цыган». Х/ф. 4 с.
23.00 «Старики-разбойники». Х/ф.
0.30 «Светлый путь». Х/ф.
4.00 «Трактористы». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Снежный ангел». Х/ф. (12+)
09.30 «Старик Хоттабыч». Х/ф.
11.10 «Частное пионерское». Х/ф.
13.10 «Свадьба в Малиновке». Х/ф.
(16+)
15.00 «Голос». (12+)
17.10 «Голос». На самой высокой ноте».
(12+)
18.10 «Подмосковные вечера». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
20.00 «Кто хочет стать миллионером?».
20.55 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.20 «Все сбудется!». Х/ф. (12+)
00.00 «Барышня-крестьянка». Х/ф.
02.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из храма Христа Спасителя.
04.00 «Оптина пустынь».

Россия 1 – Иртыш

06.05 «Двенадцать стульев». Х/ф.
07.45 «Маша и медведь». М/ф.
08.20 «Варенька. И в горе, и в радости». Х/ф. (12+)
12.00, 21.00 «Вести».
12.40 «Вести. Местное время».
12.55 «Братья по обмену». Т/с. (12+)
14.45 Юбилейный вечер Александра Розенбаума.
17.25 «Между нами, девочками». Т/с.
(12+)
21.55 «Отогрей мое сердце». Х/ф.
(12+)
23.45 «Свой-чужой». Х/ф. (12+)
01.15 «Монах». Х/ф. (12+)

«Старики-разбойники»
Художественный фильм
Обком ТВ (23.00)
Следователя прокуратуры Мячикова, достигшего пенсионного возраста, пытаются насильно «уйти» с работы – на его место есть кандидат,
присланный «сверху». Вместе со своим старинным другом, инженером Воробьевым, Мячиков решает организовать преступление, чтобы отличиться
в его раскрытии.

02.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция торжественного рождественского богослужения.

нтв

04.05 «Жизнь как песня: «Непара». (16+)
05.00 «Китайский сервиз». Х/ф.
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».
07.15 «Устами младенца».
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.15 «Стройка». Т/с. (16+)
12.20 «Зимний круиз». Х/ф. (16+)
14.15 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.20 «Паутина». Т/с. (16+)
22.15 «Чудо в Крыму». Х/ф. (12+)
00.10 «Ветер северный». Х/ф. (16+)
01.50 «2,5 человека». Т/с. (16+)
02.50 «ЧС - чрезвычайная ситуация». Т/с.
(16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Спецназ по-русски-2». Т/с. (16+)
07.30 «Русский спецназ». Х/ф. (16+)
09.15 «День фантастических историй».
(16+)
19.00 «Особенности национальной
охоты». Х/ф. (16+)
20.50 «Особенности национальной
рыбалки». Х/ф. (16+)
22.45 «Особенности национальной
политики». Х/ф. (16+)
00.20 «Особенности подледного лова».
Х/ф. (16+)
01.30 «Ко-Ко-Ко». Х/ф. (18+)
02.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

06.00, 04.55 «Ералаш». (0+)
06.35 «Маленький принц». М/ф. (6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Миллионер поневоле». Х/ф.
(12+)
10.50 Шоу «Уральских пельменей». «Когда носы в 12 бьют». (16+)
11.55 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
16.30 «Шрэк-4d». М/ф. (6+)
17.45 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
19.25 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
21.00 «Чего хотят женщины?». Х/ф.
(16+)
23.30 «Шопоголик». Х/ф. (12+)
01.30 «Форрест Гамп». Х/ф. (0+)
04.10 «Большая разница». (12+)

ТВЦ-антенна

07.05 «Виолетта из Атамановки». Х/ф.
(12+)
10.25 «Сдается дом со всеми неудобствами». Х/ф. (12+)
12.05 «Премьера. «Короли эпизода. Станислав чекан». (12+)
12.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с.
(12+)
14.30 «Подсказки потребителю». (12+)
14.40, 15.10, 18.10, 18.40 «Бюро погоды».
(16+)
14.45, 15.15, 18.15 «Совет планет».
(16+)
14.50 «Лично известен». (12+)
15.00, 18.00, 18.45 «Новости». (16+)
15.20 «Взгляд из прошлого». (12+)
15.25 «Я там был». (12+)
15.30, 22.50 «События».
15.45 «Парижские тайны». (6+) Х/ф.
17.50 «Музоn». (16+)
17.55 «Взгляд в прошлое». (12+)
18.20 «Автосфера». (16+)
18.55 «Письмо надежды». Х/ф. (12+)
23.05 «Приходи на меня посмотреть...». Х/ф. (12+)
01.05 «Земная жизнь Иисуса Христа».
Д/ф. (12+)
02.00 «Янтарные крылья». Х/ф. (12+)
03.35 «Отдам котят в хорошие руки».
Х/ф. (12+)
05.10 «Юрий Григорович. Великий деспот». Д/ф. (12+)
05.55 «Мой герой. Олег Басилашвили».
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.00, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)

08.05 «Бомжиха». Х/ф. (16+)
10.00 «Бомжиха-2». Х/ф. (16+)
12.00 «Если наступит завтра». Т/с. (16+)
18.00, 23.25 «2017: предсказания». (16+)
19.00 «Унесенные ветром». Х/ф. (16+)
00.30 «Снежная любовь, или сон в
зимнюю ночь». Х/ф. (16+)
02.45 «Свадебный размер». (16+)
04.45 «Тайны еды». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Мэверик». Х/ф. (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Белая королева». Т/с. (16+)
23.00, 00.00, 01.00 «Викинги». Т/с. (16+)
01.45 «Если свекровь - монстр…».
Х/ф. (16+)
03.45 «Подарок на Рождество». Х/ф.
(0+)

12 КАНАЛ

06.05 «Дружок веселого бесенка».
Х/ф. (6+)
07.40 «Живая история. Табор уходит в
небо». (12+)
08.30 «Табор уходит в небо». Х/ф.
(12+)
10.10, 10.50, 15.05, 17.55, 19.55, 21.00
«Телемаркет». (0+)
10.15 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+)
11.00 «Как пройти в библиотеку?». (12+)
12.10 «Жар-птица». Х/ф. (6+)
14.00 «Знамя Ермака». Телевизионная
игра. (12+)
15.15 «Живая история. Неоконченная пьеса для Михалкова». (12+)
16.10 «Неоконченная пьеса для
механического пианино». Х/ф. (12+)
18.00 «Профсоюз-ТВ». (12+)
18.10 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.25 «Семейный лекарь». (12+)
18.30 «Рождественская сказка». «Домисолька 20 лет спустя». (0+)
20.00, 05.00 «Зимняя вишня». Т/с. (16+)
21.10 «Штрихи к портрету Петра Налича». (12+)
21.40 «Корсаж. Разное белье для разной
тебя». (0+)
21.45 «Реальное рождество». Х/ф.
(16+)
23.30 «Рождество христово». Прямая
трансляция торжественного богослужения из Христо-Рождественского собора.
01.35 «Обитель милосердия». (0+)
02.10 «Зимние святки». (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Новости культуры».
11.20 «Тайна снежной королевы
(Сказка про сказку)». Х/ф.
13.35 «Лето белого медведя». Д/ф.
14.30 «Ехал грека... Золотое кольцо – в
поисках настоящей России». «Ростов великий». Д/с.
15.10 «Красавец-мужчина». Х/ф.
17.15 «Цвет времени. Клод Моне».
17.25 «Пророки. Исайя». Д/ф.
17.50 «Гардемарины, вперед!». Х/ф.
19.10 «Линия жизни».
20.05 «Полтава». Спектакль.
21.20 «Кубанский казачий хор в государственном кремлевском дворце».
22.20 Д.Певцов, Д.Дюжев, Б.Плотников,
О.Погудин, Е.Смольянинова и хор московского сретенского монастыря в музыкальной постановке по книге архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые
святые».
23.55 «Наш дом». Х/ф.
01.30 С. Рахманинов. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром. Д.Мацуев,
Л.Слаткин и Государственный академический симфонический оркестр России
имени Е.Ф. Светланова.
02.15 «Ехал грека... Золотое кольцо –
в поисках настоящей России». «Переславль-залесский». Д/с.
02.55 «Вороны большого города». Д/ф.
03.50 «Фидий». Д/ф.
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06.30 «Все на хоккей!». (12+)
07.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Финал. Прямая трансляция из Канады.
09.30 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Криса Арреолы. Бой
за титул чемпиона мира в супертяжелом
весе по версии WBC (16+)
10.25 «Бой в большом городе». (16+)
11.20, 17.05 «Дакар-2017». (12+)
11.45 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Финал. Трансляция из
Канады.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Германии.
15.40 Лыжный спорт. «Тур де ски». Мужчины. 10 км. Прямая трансляция из Италии.
17.15, 19.00, 20.45 «Новости».
17.20, 03.50 «Все на Матч!».
18.00 Лыжный спорт. «Тур де ски». Женщины. 5 км. Прямая трансляция из Италии.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Германии.
20.50 «Сергей Ковалев». (16+)
21.10 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Айзека Чилембы. Бой
за титул чемпиона мира в полутяжелом
весе. (16+)
22.10 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Андре Уорда. Бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе.
(16+)
23.10 «Джерри Магуайер». Х/ф. (16+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Мадрид, Испания) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
04.30 Футбол. Кубок Англии. «Вест Хэм» «Манчестер Сити».

5 КАНАЛ

07.20 «Как один мужик двух генералов
прокормил». «Две сказки». «Ночь перед
Рождеством». «Конек-горбунок». М/ф.
(0+)
10.00 «Маша и медведь». «Машины сказки». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.05, 21.05, 22.05, 23.00 «Пять невест».
Т/с. (16+)
00.00, 00.55, 01.50 «Моя советская молодость». Д/ф. (12+)
02.00 Рождество Христово прямая трансляция из Казанского кафедрального собора.
05.15 «Золотая антилопа». «Волшебный
магазин». «Храбрый портняжка». «Гусилебеди». М/ф. (0+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Приключения Бейли: ночь в
Каутауне». Х/ф. (6+)
18.30 «Собаки, изменившие мир». Д/ф.
(0+)
19.30 «Простые истины». Х/ф. (16+)
21.00 «Человек-эльф». Х/ф. (12+)
22.25 «Реальное рождество». Х/ф. (12+)

ЗВЕЗДА

05.05 «Златовласка». Х/ф.
07.00, 08.15 «Снежная королева».
Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00, 21.00 «Новости дня».
08.55 «Не факт!». «Сокровища князей
Юсуповых». (6+)
09.30 «Не факт!». (6+)
14.20 «Чужая родня». Х/ф.
16.20, 17.15 «Екатерина Воронина».
Х/ф. (12+)
18.30 «Дом, в котором я живу». Х/ф.
(6+)
20.35, 21.15 «Поп». Х/ф. (16+)
23.25 «Обитель Сергия. На последнем рубеже». Д/ф. (12+)
00.55 «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...». Х/ф.
(12+)
02.10 «В добрый час!». Х/ф.
03.45 «Егорка». Х/ф.

Суббота, 7 января
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.20, 11.30, 15.10, 18.00, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Светлый путь». Х/ф.
7.30,13.30, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «Трактористы». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 «Старики-разбойники». Х/ф.
12.20 «Жестокий романс». Х/ф. 1 с.
12.20 «Жестокий романс». Х/ф. 2 с.
16.00 «Ханума». Х/ф. 1 с.
17.10, 0.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
17.20 «Ханума». Х/ф. 2 с.
19.20 «Чародеи». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент с Александром
Кравцом».
21.00 «Чародеи». Х/ф. 2-я с.
23.00 «Гусарская баллада».
0.30 «Робинзон Крузо». Х/ф.
4.00 «Похождение Насреддина». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Моя любовь». Х/ф. (12+)
07.40 «Гусарская баллада». Х/ф.
09.30 «Варвара-краса, длинная коса».
Х/ф.
11.15 «Золушка». Х/ф.
13.15 «Федор Конюхов. Повелитель ветра».
14.20 Юбилейный концерт Раймонда Паулса.
17.10 «Богородица. Земной путь». (12+)
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
20.00 «Кто хочет стать миллионером?».
21.10 Концерт Валерия и Константина
Меладзе.
22.00 «Время».
23.40 «В поисках Дон Кихота». (16+)
00.40 «Хороший год». Х/ф. (16+)
02.50 «Оптом дешевле-2». Х/ф. (12+)
04.30 «Королевский блеск». Х/ф.
(16+)

Россия 1 – Иртыш

04.55 «Аленка из Почитанки». Х/ф.
(12+)
08.55 «Рождественская «Песенка года».
11.10 «Сто к одному».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.20 «Рождественское интервью святейшего патриарха Кирилла».
12.45 «Птица в клетке». Х/ф. (12+)
17.05 «Мой любимый папа!». Т/с. (12+)
01.10 «Школа для толстушек». Х/ф.
(12+)

нтв

04.25 «Волкодав». Х/ф. (12+)
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 VII международный благотворительный фестиваль «Белая трость».
09.15 «Стройка». Т/с. (16+)
12.20 «Против всех правил». Х/ф.
(16+)
14.15 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.20 «Настоятель». Х/ф. (16+)
20.20 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
22.15 «Русская душа». Концерт.
(12+)
23.45 «Пять вечеров». Х/ф. (12+)
01.25 «2,5 человека». Т/с. (16+)
02.50 «ЧС – чрезвычайная ситуация». Т/с.
(16+)

РЕН ТВ-Омск
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05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Особенности национальной
политики». Х/ф. (16+)
07.40 «Особенности национальной
охоты». Х/ф. (16+)
09.30 «Особенности национальной
рыбалки». Х/ф. (16+)
11.20 «Жмурки». Х/ф. (16+)
13.30 «День Д». Х/ф. (16+)

15.00 «Вся правда о российской дури».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
17.00 «Поколение памперсов». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
19.00 «Кажется, что все не так плохо, как
кажется». Концерт Михаила Задорнова.
(16+)
21.00 «День выборов». Х/ф. (16+)
00.15 «Тайский вояж Степаныча». Х/ф.
(16+)
02.00 «Испанский вояж Степаныча».
Х/ф. (16+)
03.40 «Мексиканский вояж Степаныча». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 «Щелкунчик и крысиный король». Х/ф. (0+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». «Мятое января». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Сказки Шрэкова болота». М/ф.
(6+)
11.45 «Добро пожаловать, или соседям вход воспрещен». Х/ф. (12+)
13.30 «Чего хотят женщины?». Х/ф.
(16+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
16.45 «Страстный мадагаскар». М/ф. (6+)
17.50 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
19.25 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
21.00 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
22.40 «Форрест Гамп». Х/ф. (0+)
01.20 «Монте-Карло». Х/ф. (0+)
03.25 «Реальная любовь». Х/ф. (16+)
05.55 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

06.50 «Больше, чем врач». Х/ф. (16+)
10.05 «Новости». (16+)
10.15 «Бюро погоды». (16+)
10.20 «Подсказки потребителю». (12+)
10.30 «С Рождеством христовым!». Поздравление патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. (6+)
10.40 «Огонь, вода и... медные
трубы». Х/ф.
12.05 «Олег Ефремов. Последнее признание». Д/ф. (12+)
12.50 «Берегись автомобиля». Х/ф.
(12+)
14.35 «Мой герой. Екатерина Васильева».
(12+)
15.30, 17.30, 22.55 «События».
15.45 «Пес Барбос и необычный
кросс», «Самогонщики». Х/ф. (6+)
16.20 «Юмор зимнего периода». (12+)
18.00 Великая Рождественская вечерня.
Прямая трансляция из храма Христа спасителя.
19.15 «Сводные судьбы». Х/ф. (12+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.00 «Георгий Вицин. Не надо смеяться».
Д/ф. (12+)
01.40 «Письмо надежды». Х/ф. (12+)
04.50 «Олимпиада-80: нерассказанная
история». Д/ф. (12+)
06.05 «Поющий Лев у нас один». Д/ф.
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30 «Унесенные ветром». Х/ф. (16+)
11.55 «Скарлетт». Т/с. (16+)
19.00 «Великолепный век. Империя
Кесем». Х/ф. (16+)
23.05 «2017: предсказания». (16+)
00.00, 05.20 «6 кадров». (16+)
00.30 «Колье для снежной бабы». Х/ф.
(16+)
02.20 «Свадебный размер». (16+)

тв-3

06.00, 10.00, 05.30 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.30 «Медведь Йоги». Х/ф. (0+)

12.00 «Подарок на Рождество». Х/ф.
(0+)
13.45 «Мистер Нянь». Х/ф. (12+)
15.30 «Путешествие к центру Земли».
Х/ф. (12+)
17.15 «Путешествие-2. Таинственный
остров». Х/ф. (12+)
19.00 «Чернильное сердце». Х/ф.
(12+)
21.00 «Джек - покоритель великанов».
Х/ф. (12+)
23.00, 00.00, 01.00 «Викинги». Т/с. (16+)
01.45 «Впритык». Х/ф. (16+)
03.30 «Девять месяцев». Х/ф. (12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Жар-птица». Х/ф. (6+)
07.45 «Живая история. Неоконченная пьеса для Михалкова». (12+)
08.35 «Неоконченная пьеса для
механического пианино». Х/ф. (12+)
10.20, 10.50, 14.10, 16.40, 19.25, 21.35,
00.00 «Телемаркет». (0+)
10.25 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+)
11.00 «Как пройти в библиотеку?».
(12+)
12.15 «Сильва». Х/ф. (12+)
13.40 «Семейный лекарь». (12+)
14.00 «Профсоюз-ТВ». (12+)
14.20 «Реальный мир». (12+)
15.00, 00.10 «Странное рождество».
Х/ф. (16+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция.
19.30 «Хочу верить!». (12+)
20.00, 05.00 «Зимняя вишня». Т/с. (16+)
21.00 «Боди-тайм». (12+)
21.40 «Мы еще споем». Концерт. (12+)
02.00 «Рождественская сказка». «Домисолька 20 лет спустя». (0+)
03.30 «Реальное рождество». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Лето господне. Рождество христово».
11.35 «Сказка о царе салтане». Х/ф.
12.55 «Александр птушко». Д/ф.
13.35, 02.55 «Ох уж эти милые животные!». Д/ф.
14.30 «Ехал грека... Золотое кольцо –
в поисках настоящей России». «Переславль-Залесский». Д/с.
15.10 «Кватро». Концерт.
16.20 «Острова».
17.00 «Наш дом». Х/ф.
18.40 «Линия жизни».
19.35 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ
века».
21.00 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф.
22.30 «Большая опера-2016». «Веселые
ребята».
23.35 «Великий Гэтсби». Х/ф.
01.55 «Джаз вдвоем. Игорь Бриль и Валерий Гроховский».
03.50 «Петр первый». Д/ф.

Матч ТВ

06.15 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы. Трансляция из Нидерландов.
06.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии.
08.10 «Сергей Ковалев». (16+)
08.30 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Айзека Чилембы. Бой за
титул чемпиона мира в полутяжелом весе.
(16+)
09.30 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Андре Уорда. Бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе.
(16+)
10.35, 11.30, 13.50, 15.50, 20.20, 23.40,
01.35 «Новости».
10.40 «Бой в большом городе». (16+)
11.35, 17.10 «Дакар-2017 г.». (12+)
12.05 «Где живет мечта». Х/ф. (12+)
13.55 «Десятка!». (16+)
14.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Германии.

15.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Германии.
17.20 «Поддубный». Х/ф. (6+)
19.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Германии.
20.25 Лыжный спорт. «Тур де ски». Массстарт. Мужчины.15 км. Прямая трансляция из Италии.
21.15 Лыжный спорт. «Тур де ски». Массстарт. Женщины. 10 км. Трансляция из
Италии.
22.00 Сноуборд. Кубок мира. «Биг-эйр».
Прямая трансляция из Москвы.
23.45 «Разборки в стиле кунг-фу».
Х/ф. (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Сампдория». Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!».
04.25 «Культ тура». (16+)

5 КАНАЛ

07.10 «Веселая карусель». «Грибок-теремок». «Последний лепесток». «Чиполлино». «Царевна-лягушка». «Ореховый прутик». «Дюймовочка». М/ф. (0+)
10.00 «Машины сказки». М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 23.15, 00.10,
01.00, 01.55 «Шаповалов». Т/с. (16+)
02.50, 03.45, 04.40, 05.40 «Снег и пепел».
Т/с. (12+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «12 рождественских собак».
Х/ф. (6+)
18.50 «Семейное рождество». Х/ф.
(12+)
20.35 «Рождественская сказка». Х/ф.
(16+)
22.00 «Счастливого рождества!». Х/ф.
(12+)

ЗВЕЗДА

05.10 «Иван да Марья». Х/ф.
06.50, 08.15 «Царевич Проша».
Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00, 21.00 «Новости дня».
08.55 «Марья-искусница». Х/ф.
10.30 «Кремлевцы. Защитники Москвы защитники России». Концерт. (6+)
12.15, 17.15, 21.15 «Россия молодая». Т/с.
(6+)
01.30 «Дом, в котором я живу». Х/ф.
(6+)
03.25 «Мы жили по соседству».
Х/ф.

«Ханума»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (16.00 и 17.20)
Состоятельный тифлисский купец
мечтает выдать свою дочь Сону замуж
за разорившегося князя, чтобы получить дворянское звание. Между тем
Сона в отчаянии. Она влюблена в своего учителя музыки и французского языка и не хочет выходить замуж за престарелого князя.
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Воскресенье, 8 января

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

16+

5.20, 11.30, 15.10, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Робинзон Крузо». Х/ф.
7.30, 13.30, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «Чародеи». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Чародеи». Х/ф. 2-я с.
12.20 «Тот самый Мюхгаузен». Х/ф. 1 с.
14.00 «Тот самый Мюхгаузен». Х/ф. 2 с.
16.00 «Гусарская баллада». Х/ф.
17.10, 0.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
17.20 «Отпуск за свой счет». Х/ф. 1 с.
19.20 «Отпуск за свой счет». Х/ф. 2 с.
20.30 Специальный репортаж.
21.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 1 с.
22.30 «Новогодняя программа (повтор от
31.12.16)
23.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 2 с.
0.30 «Солистка балета». Х/ф.
3.30 Новости нашей культуры.
4.00 «Старинный водевиль». Х/ф.

первый канал

06.20 «Моя любовь». М/ф. (12+)
06.45, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.45, 02.45 «Двенадцатая ночь».
Х/ф.
09.30 «Три орешка для золушки».
Х/ф.
11.15 «Морозко». Х/ф.
12.40 «Новый «Ералаш».
13.15 «Марина Неелова: «Я умею летать». (12+)
14.20 «Ты у меня одна». Х/ф. (12+)
16.15 «Кинг Конг». Х/ф. (16+)
19.45 «Клуб веселых и находчивых».
(16+)
22.00 «Время».
22.30 «Сочи. Роза хутор. Рождество-2017».
01.00 «Скандальный дневник». Х/ф.
(16+)
04.30 «Модный приговор»..

Россия 1 – Иртыш
05.20 «Снежная королева-2. Перезаморозка». М/ф.
06.40 «12 месяцев. Новая сказка».
Х/ф.
08.35 «Сам себе режиссер».
09.20, 05.25 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время.
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.20 «Золотая магия XXI века в «Крокус
Сити холле».

13.30 «Смеяться разрешается».
15.20 «Все будет хорошо». Х/ф. (12+)
19.00 «Кузнец моего счастья». Х/ф.
(12+)
21.35 «Новогодний «Голубой огонек2017».
01.30 «Деревенский романс». Х/ф.
(12+)

нтв

04.25 «Жизнь как песня: Сергей Чумаков». (16+)
05.20 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф.
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.15 «Стройка». Т/с. (16+)
11.10 «Ты не поверишь!». (16+)
12.20 «Ветер северный». Х/ф. (16+)
14.15 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.20 «Посредник». Х/ф. (16+)
22.15 «Live in kremlin». Юбилейный концерт Валерии. (12+)
00.35 «Бывает же такое!». (16+)
01.00 «2,5 человека». Т/с. (16+)
02.25 «ЧС - чрезвычайная ситуация».
Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Мексиканский вояж Степаныча». Х/ф. (16+)
05.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.20 «ДМБ». Х/ф. (16+)
09.00 «День «Военной тайны» с Игорем
Прокопенко. (16+)
01.00 «Документальный проект». (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.55 «Снежная битва». М/ф. (6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Добро пожаловать, или соседям вход воспрещен». Х/ф. (12+)
10.50 «Секретная служба Санта-Клауса».
М/ф. (0+)
12.45 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
14.20 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
16.00 «Шрэк. Страшилки». М/ф. (6+)
16.30 «Страстный Мадагаскар». М/ф.
(6+)
17.30 «Пингвины Мадагаскара». М/ф.
(0+)
19.10 «Черный рыцарь». Х/ф. (12+)
21.00 «Трон. Наследие». Х/ф. (12+)
23.25 «Монте-Карло». Х/ф. (0+)
01.30 «Реальная любовь». Х/ф. (16+)
04.00 «Тор. Легенда викингов». М/ф.
(6+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

«Отпуск за свой счет»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (17.20 и 19.20)
Воспитанная на романтических идеалах провинциальная девушка Катя влюбляется в командированного в ее город
инженера-испытателя Юру. Поверив в
обещанные им «златые горы», она едет
на его поиски в Москву.

06.40 «Сводные судьбы». Х/ф. (12+)
09.45 «Обыкновенный человек». Х/ф.
(12+)
11.35 «Польские красавицы. Кино с акцентом». Д/ф. (12+)
12.40 «Женская логика». Х/ф. (12+)
14.30 «Музоn». (16+)
14.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.40 «Подсказки потребителю». (12+)
14.50 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.00 «Автосфера». (16+)
15.20 «Лично известен». (12+)
15.30, 01.10 «События».
15.45 «Арлетт». Х/ф. (12+)
17.45 «Коммуналка». Х/ф. (12+)
21.35 «Последний ход королевы».
Х/ф. (12+)
01.25 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с.
(12+)
02.55 «Приходи на меня посмотреть...». Х/ф. (12+)
04.35 «Зaraza. Слабый должен умереть».
Д/ф. (16+)
05.55 «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся». Д/ф. (12+)
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06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07.30 «Матрона московская. Истории
чудес». Д/ф. (16+)
08.25, 00.30 «Поющие в терновнике».
Т/с. (16+)
17.30, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
18.00, 23.05 «2017: предсказания». (16+)
19.00 «Новогодний брак». Х/ф. (16+)
20.55 «За бортом». Х/ф. (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
04.00 «Свадебный размер». (16+)

тв-3

06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.45 «Сын маски». Х/ф. (12+)
10.30, 01.45 «Миссис Даутфайр».
Х/ф. (0+)
13.00 «Девять месяцев». Х/ф. (12+)
15.00 «Чернильное сердце». Х/ф.
(12+)
17.00 «Джек - покоритель великанов».
Х/ф. (12+)
19.00 «Если свекровь - монстр…».
Х/ф. (16+)
21.00 «Всегда говори «да». Х/ф. (16+)
23.00, 00.00, 01.00 «Викинги». Т/с. (16+)
04.15 «Ведьмы». Х/ф. (0+)

12 КАНАЛ

06.10 «Сильва». Х/ф. (12+).
07.40 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.00 «Русское чтиво». (12+)
10.00, 10.40, 14.35, 16.10, 17.55, 19.55
«Телемаркет». (0+)
10.05 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+)
10.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.00 «Здоровъя». (0+).
12.10, 00.20 «Зеркало для героя».
Х/ф. (12+)
14.45 «Живая история. Курьер, или история тихого диссидента». (12+)
15.40 «Хочу верить!». (12+)
16.20 «Потерянный отпуск». Х/ф.
(16+)
18.00 «Концерт легенды ВИА 70-80-х».
(12+)
19.35 «Топлайн. Заправляем теплом».
(0+)
19.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.00, 05.00 «Зимняя вишня». Т/с. (16+)
21.00 «Штрихи к портрету Бориса Щербакова». (12+)
21.30 «Тысяча и одна ночь». Х/ф.
(16+)
02.40 «Мы еще споем». Концерт. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Айболит-66». Х/ф.
13.10 «Легенды кино. Питер Финч».
13.40 «Загадочные обезьяны из ШангриЛа». Д/ф.
14.35 «Пешком...». Москва классическая».
15.05 «Георгий Вицин». Д/ф.
15.45 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф.
17.10 «Чему смеетесь? Или классики
жанра».
17.35 «Искатели. «По следам сокровищ
кисы Воробьянинова».
18.25 «Современник». «Спешите делать добро». Спектакль.
20.20 «Марина Неелова. Я всегда на сцене». Д/ф.
21.10 «Монолог». Х/ф.
22.50 «Кватро». Концерт.
00.00 Гала-концерт звезд мирового балета в театре «Ла скала».
02.25 «Ишь ты, масленица!». «В синем
море, в белой пене...». «Ух ты, говорящая
рыба!». «Три синих-синих озера малинового цвета...». М/ф.

02.55 «Загадочные обезьяны из Шангрила». Д/ф.
03.50 «Оноре де Бальзак». Д/ф.

Матч ТВ

05.15, 05.30 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Нидерландов.
05.40, 05.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии.
07.20 «Месси». Д/ф. (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Сезара Рене Куэнки.
Бой за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе. (16+)
09.30, 10.30 «Бой в большом городе». (16+)
10.25, 12.35, 16.20, 17.15, 18.30, 21.10,
23.50 «Новости».
11.15, 18.20 «Дакар-2017». (12+)
11.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из
Германии.
12.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из
Германии.
13.35 «Джерри Магуайер». Х/ф. (16+)
16.25 Лыжный спорт. «Тур де ски». Гонка
преследования. Женщины. 9 км. Прямая
трансляция из Италии.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Германии.
18.35, 21.15, 03.00 «Все на Матч!».
19.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из Германии.
20.30 Лыжный спорт. «Тур де ски». Гонка
преследования. Мужчины. 9 км. Прямая
трансляция из Италии.
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Химки». Прямая трансляция.
23.55 «Реальный бокс». (16+)
0.55 Профессиональный бокс. Федор Папазов (Россия) против Уриэля Барреры
(Мексика). Прямая трансляция из Латвии.
03.45 «Где живет мечта». Х/ф. (12+)
07.05 «Куколка». Х/ф. (16+)

5 КАНАЛ

06.55 «Винтик и Шпунтик – веселые мастера». «Как обезьянки обедали». «Тайна
далекого острова». «Лоскутик и облако».
«Волк и семеро козлят на новый лад». «В
стране невыученных уроков». «Пес в сапогах». «Чудо-мельница». М/ф. (0+)
10.10 «Машины сказки». М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
13.25 «Не хочу жениться!». Х/ф. (12+)
15.00 «Крепкий брак». Х/ф. (16+)
16.55 «Берегите женщин». Х/ф. (12+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 23.15, 00.05,
01.00, 01.55 «Шаповалов». Т/с. (16+)
02.50, 03.45, 04.45, 05.45 «Пять невест».
Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Счастливого рождества!». Х/ф.
(12+)
19.00 «Книга джунглей». Х/ф. (0+)
21.00 «Ольга—последняя великая княгиня». Д/ф. (12+)
22.00 «Двойная жизнь Камиллы».
Х/ф.) (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Теория заговора. Битва за победу». (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 21.00 «Новости дня».
08.15 «Теория заговора. Гибридная война». (12+)
11.10, 12.15 «Теория заговора. Вторжение в мозг». (12+)
14.40, 17.15 «Теория заговора. Апокалипсис». (12+)
18.00 «Папаши». Х/ф.
19.45, 21.15 «Беглецы». Х/ф. (12+)
21.55 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
23.50 «Чужая родня». Х/ф.
01.50 «Поп». Х/ф. (16+)
04.25 «Легенды кино». (6+)

13

Красный ПУТЬ

№ 51 (1136) 28 декабря 2016 г.

Городской пассажирский транспорт

Прямых ответов нет
Лишь один вопрос стоял в повестке внеочередного заседания Омского городского Совета. Но какой! «О ситуации, сложившейся на муниципальных предприятиях городского транспорта». Заседание длилось несколько часов.
Мы попросили прокомментировать это событие депутата-коммуниста Ивана ФЕДИНА.

– Иван Викторович, как вы думаете, чем была продиктована
необходимость вот так спешно
в конце года созывать городской Совет?
– Ситуация в городском транспорте очень сложная. И такой она
является уже много лет подряд,
причем из года в год только ухудшается. Но городская администрация, городской Совет о ней вспоминают, как правило, в конце года,
когда принимается бюджет на очередной год, или тогда, когда в очередной раз надо повысить стоимость проезда для горожан, чтобы
за их счет залатать финансовые
дыры муниципальных пассажирских предприятий. Только и всего!
О том, как радикально изменить
положение дел к лучшему – конструктивных действий после вот
таких разговоров не следует. Вот и
в этот раз, что называется, воду в
ступе толкли. Депутат-коммунист
Иван Ивченко справедливо назвал
заседание пустой «болтологией».
Да, еще раз обозначили, что задолженность пассажирских предприятий составляет 328 млн рублей, из них 270 млн рублей – неуплаченные налоги. Износ подвижного состава 95 процентов, отрасль
убыточна. Но в нищем бюджете,
который приняли депутаты от
«Единой России» (хотя в таком
виде его нельзя было принимать!!!), выделено на муниципальный транспорт всего 251 млн рублей… Чего теперь-то, снявши голову, по волосам плакать?! С начала года или хотя бы накануне
принятия основного финансового
документа надо было что-то решать и конкретно! Так что нынешний единороссовский «плач» получился похожим на пиар-акцию накануне выборов в городской Совет.
– Это серьезное обвинение…
– Но оно обоснованно. Зачем
было собираться, если ничего от
этого сбора не изменится?! Среди
муниципальных
пассажирских

предприятий, которыми руководит
мэрия, только два сработали в
этом году не в убыток. Думаете,
кто-то смог ответить, как этим
предприятиям удается работать
прибыльно? Опыт этих предприятий никем не изучался, как и не
проводился аудит деятельности
убыточных предприятий. Целый
департамент из нескольких десятков (!) человек руководит ими, точнее, по сути, руководит развалом
муниципального транспорта! Неэффективно разработана маршрутная сеть, констатировалось на
заседании. Но об этом говорится
весь созыв – пять лет. Кто же мешает сделать ее эффективной? В
прошлых созывах помощь в этом с
трибуны горсовета предлагали
специалисты из Омского университета путей сообщения, но никто
к ней не прибег.
В то же самое время все знают,
что наиболее выгодные маршруты
отданы частным перевозчикам.
Пусть кто-то скажет, что в этом не
было коррупционной составляющей?! Все в Омске знают о нелегальных частных пассажирских перевозках, о том, что частники в год
увозят 3–4 миллиарда рублей, а
налогов платят с гулькин нос: в текущем году убыточный муниципальный транспорт выплатил 460
млн рублей налогов, а частный – 14

млн рублей. Как такое могло случиться на глазах власти, правоохранительных органов, налоговой
инспекции?!
Выходит, что водитель маршрутки получает всего по 3,5 тысячи рублей… А между тем люди в очередь стоят, чтобы устроиться на
работу к частному перевозчику!
Это тоже никого не натолкнуло на
размышления и действия? Я имею
в виду департамент транспорта,
налоговую,
контрольно-счетную
палату города, правоохранительные органы?
Почему муниципальный транспорт убыточный, его все меньше
выходит на линию, а частные
маршрутки растут, как грибы? Значит, выгодно работать! Пример –
ООО «Автосила». Совсем недавно
автобусов этого предприятия в городе было всего 10, теперь уже
полсотни. Выходит, что им выгодно работать на лучших маршрутах
города, они расширяются!
Я ни в коем случае не против
частных перевозок. Но я за то, чтобы они работали в соответствии с
законом, хотя бы на равных правах
с муниципальным транспортом.
Хотя по факту городской транспорт
должен быть в первой очереди со
стороны власти по всем параметрам, так как на него идут финансы
из городского бюджета, налоги в

который отчисляют все работающие горожане, им пользующиеся!
Наша фракция КПРФ неоднократно вносила свои предложения,
направленные на оздоровление
ситуации. И на этом заседании
мои товарищи выступали конструктивно. Лично я прямо спросил, почему мэрия допустила такое состояние дел? В ответ – ничего конкретного. Конечно, худо-бедно, но
дотации на городские ПАТП всетаки регулярно выделяются, однако заработная плата кондукторов
(13 тысяч рублей), водителей (26
тысяч рублей) оставляет желать
лучшего. Никакого сравнения с заработной платой чиновников и работающих на постоянной основе
депутатов городского Совета. И
это при таком неэффективном руководстве! (В период работы над
бюджетом было предложение сократить численность городской администрации на 30 процентов.)
Очень разумное предложение, как
и предложение от фракции КПРФ
сократить размер зарплат городских чиновников. Высвободившиеся деньги можно было бы направить на тот же транспорт. Но депутаты от «Единой России», руководствуясь своим большинством, не
поддержали эти предложения.
Рука руку моет? Я еще раз озвучил
этот пример вопиющей несправед-

ливости на заседании, но и на сей
раз единороссы обошли его молчанием…
– В итоге-то что – какие решения были приняты?
– Отвечу коротко: председатель
Совета настаивала на том, чтобы не
включать в таблицу предложений
вопрос о снижении зарплаты мэра,
его заместителя, директоров департаментов, руководства горсовета.
Их зарплаты в десятки раз выше,
чем зарплаты самых низкооплачиваемых бюджетников.
– Какие еще примеры?
– На заседании говорили о том,
что нельзя сейчас, в зимнее время
сокращать маршруты. Ясно, как божий день. Но задаю вопрос директору департамента транспорта г-ну
Мартыненко о судьбе 16-го автобусного маршрута, обслуживающего
поселок Рыбачий, трикотажную
фабрику (этот маршрут выставляется на торги). Рядом с домами
Иртышского пароходства нет ни
одного продовольственного магазина, люди ездят за несколько
остановок за продуктами. К тому
же в маршрутку трудно сесть с детской или инвалидной колясками,
войти пожилому человеку, то есть
по маршруту должен ходить муниципальный автобус с пандусом.
Получил ответ, что маршрут всетаки будет выставлен на торги…
Комментарии, как говорится, излишни. Спасти муниципальный
транспорт можно. Более того, его
нужно развивать! Но для этого нужна воля – как исполнительной власти, так и представительной.
– В чем это должно быть выражено?
– В первую очередь важно назвать конкретных виновников за
кризис, они должны нести за это
ответственность! Крайне необходимо провести независимую экспертизу состояния дел в отрасли, в
том числе и в профильном департаменте мэрии. То же самое сделать нужно и в системе деятельности частных перевозок, особенно в
части выделения им маршрутов,
регистрации и отчетности водителей, отчисления налогов.
Для создания эффективной системы маршрутов надо обязательно привлекать специалистов из
профильного вуза – СибАДИ. Без
сомнения, их предложения могут
быть очень полезными. Да и опыт
других городов, советского времени, современного Китая, где муниципальный транспорт работает
нормально, надо внедрять.
Материал подготовила
Галина САПОЖНИКОВА.

Центральный районный суд г. Омска отказал сокращаемым маршрутчикам в иске к мэрии

Драма в трёх актах
Да, судебных заседаний по отмене 27
городских маршрутов было несколько.
Иск, требующий признать решение об отмене спорных маршрутов незаконным, подали предприниматели Занин, Ротар, Федоров, Ситников и ООО «Город». Но сначала заседание суда было перенесено, затем
отложено. И вот теперь – отказ. Однако
предприниматели уже заявили, что намерены оспорить это решение. То есть наша
драма в трех актах еще не дошла до своей
развязки.
На последнем заседании суда перевозчики поставили под сомнение объективность городской администрации в выборе
маршрутов для отмены. По мнению истцов, доказать, что «дублирующие маршруты на самом деле что-то дублируют», мэрия не смогла. Как утверждали перевозчики, департамент транспорта не проводил

перед отменой специальных исследований. В качестве доказательства суду
предъявили письмо мэра Омска Вячеслава
Двораковского спикеру горсовета Галине
Горст, в котором прямым текстом говорится: мероприятия по обследованию пассажиропотока назначены на первые шесть
месяцев 2017-го, то есть пройдут уже после отмены спорных маршрутов.
– Нынешняя маршрутная сеть возникла
не из воздуха. В свое время была проведена работа, утвержденная постановлением
администрации. Маршруты вводились на
основании изучения потребностей населения города Омска, использовалась специальная методика. А сейчас? – спросил
представитель перевозчика Ситников.
По его словам, данных об изменении
пассажиропотока с 2012 года мэрия так и
не предоставила, оценка количества пас-

сажиров на спорных маршрутах не проводилась.
Представитель администрации в ответ
заметила, что предыдущая маршрутная
сеть формировалась хаотически, а потом
ее просто задним числом узаконили. Чтобы
подтвердить важность отмены маршруток,
ответчики говорили о необходимости борьбы с пробками на дорогах, которые создаются переизбытком машин на маршрутах.
– К дублирующим маршрутам относятся
негативно, а зря: их сокращение – это убийство конкуренции, – сказал по этому поводу
предприниматель Владимир Занин. –
Другая важная роль этих маршрутов – страховка: если у одного перевозчика появляются проблемы, второй «вывозит». А уберешь дублеров – и все: если у перевозчика
возникла какая-то проблема, моментально
страдают пассажиры. Администрация говорит, что у нас слишком много транспорта –
так пусть радуется, что так, что частник
смог весь этот транспорт накопить. Пусть
он на конечных остановках собирается и
там никому не мешает, интервалы движе-

ния все равно заранее заданы. И лучше,
когда много, чем когда не хватает. Много
транспорта – это скорее для нас, перевозчиков, плохо. Потому что приходится конкурировать, зато пассажир выигрывает...
По мнению предпринимателя, если департамент транспорта в полной мере реализует то, о чем говорит, то возникнут
серьезные проблемы. Они проявятся гдето в середине января, а во второй половине выльются в массовое недовольство.
Двойное: с одной стороны, недовольны будут перевозчики, которые потеряют работу
и не смогут найти новую. С другой – пассажиры.
– Мы, конечно, не враги администрации
города, и они нам не враги. Будем сотрудничать, выправлять ситуацию, организовывать какие-то акции протеста. Потому что
людям нужно будет вылить негативную
энергию, и пусть они лучше сделают это
организованно и под контролем, чем потом в подворотнях, – заключил Владимир
Занин.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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Обсуждается в Госдуме

ОСАГО опять «проголодалось»

Наступающий год значительно, увы, усложнит жизнь автомобилистам РФ. Помимо платных дорог и парковок, дорожающего бензина и
бесконечных штрафов их ждут подвохи от ОСАГО. Они запрограммированы в законопроекте «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона от 25 апреля 2002 года №40 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств», написанном в пользу страховщиков и принятом в первом
чтении голосами думских справроссов и единороссов.

П

РОТАЛКИВАЮТ его депутаты от «Справедливой России» (ничего себе – справедливая). Они доказывали, что ОСАГО «отощало», несет убытки по
причине растущих выплат. Значительная часть этих средств досталась автоюристам, которые, «используя изощренные юридические
схемы, взвинчивают выплаты по
ОСАГО, из-за чего система уже на
грани коллапса и нуждается в оздоровлении».
Денежные выплаты заменяются,
согласно законопроекту, натуральным возмещением восстановительного ремонта. Тогда, мол, исчезнет «паразитический класс автопосредников», «аферистов», «мошенников».
Но породили-то этот «класс», отметил депутат Александр Кравец
(КПРФ), сами же страховые компании! Они в погоне за прибылью отказываются выплачивать автовладельцам за ущерб в ДТП положенную сумму. Автовладельцы, прибегнув к помощи юристов, пошли в

В
начале
двухтысячных отмечено значительное уменьшение численности популяции лося
в Омской области. Для
сравнения: в конце неблагополучных девяностых,
в 1999 году, в лесах обитало 7420 представителей этого вида, а в 2008
году, например, в регионе насчитывалось лишь
2843 особи. С советскими
временами даже сравнивать не стоит, поскольку
сравниваемые величины
– разных порядков.
В чем причины той «лосиной аномалии»? Попробуем разобраться на примере происходящего в одном
из районов области.

Н

ЕКОТОРЫЕ особи «человека разумного» – те, что до
мясца больно охочи, ради
насыщения плоти своей ни перед
чем не останавливаются. Даже
перед законом. Для иных же потребление деликатесов, лосятины той же – показатель статуса.
Вот и уничтожают животных. Незаконно. Иногда уничтожают те,
кто по роду деятельности с браконьерством бороться обязаны.
Кое-где объекты животного мира
«приватизированными»
оказались, собственностью стали…
Приказчиков «господина Государство».
В марте этого года житель одного из сел Большеуковского
района, Вячеслав Уваров, обследуя расположенные близ районного центра охотничьи угодья,
менее чем за неделю обнаружил
останки нескольких убитых браконьерами
лосей.
Отснятый
фото- и видеоматериал Уваров
прислал в редакцию нашей газеты, а в областной комитет КПРФ
направил обращение, в котором
изложил ситуацию с браконьер-

суды и начали выигрывать по своим искам. То есть появились юридические компании, которые посягнули на долю прибыли страховщиков. И вот через своих лоббистов в Госдуме страховые компании
решили себя обезопасить от «аферистов», якобы создающих ложные
страховые случаи.
Законопроект, подчеркнул Кравец, отвечает интересам только
страховщиков. Им отдается право
выбора станций техобслуживания
(СТО), где должен проводиться
ремонт. И второе – место расположения таких станций. В статье
15.1 сказано, что СТО должны находиться не далее 10 километров
от административной границы населенного пункта с численностью
населения 500 тыс. человек и более, и не далее 200 километров от
населенных пунктов, где проживает менее 500 тыс. человек.
«Автомобилиста из города, где
450 тыс. человек, можно будет отправить ремонтироваться за 180
километров, а москвича – не далее

10 километров от МКАД. Почему
такая несправедливость?» – подхватил тему Сергей Решульский
(КПРФ). Ущемляются права сельских жителей, их практически лишают возможности отремонтировать свой автомобиль, попавший в
ДТП.
Как поведут себя страховые компании, получив обширные права на
проведение ремонта автомобилей,
потерпевших в ДТП? Алексей Куринный (КПРФ) считает, что
«Страховые компании будут договариваться со своими ремонтными
мастерскими, понижать цены, мудрить с деталями, вместо новых
ставить б/у, по максимуму затруднять возможность получения ремонта по страховке. Вместо того
чтобы повышать качество юридических, страховых услуг, работу МВД,
создаем все условия для жульничества страховщиков».
«Кто ваши избиратели – автовладельцы или страховщики? – уточняли думцы. – Граждане только научились защищать свои права, как
вы убираете автоюристов, загоняете автовладельцев в ловушку к
страховщикам, которые будут диктовать, на какую сумму производить ремонт, в каком сервисе, на
каком расстоянии от дома. Это
бесправие для 55 млн автомобилистов, которые должны иметь право
выбора – ремонт или выплата…»
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Вдобавок прямо на заседании
выяснилась
несостоятельность
аргументов об убытках страховых
компаний: в стране собирается
страховых взносов 220 млрд рублей в год, из них 120 млрд выплачивается, 23% страховая компания оставляет себе – это, грубо
говоря, 46 млрд. Всего тратится
160 с небольшим млрд руб. Где
остальные около 60 млрд? За 10
лет ОСАГО должно уже собрать
300 млрд рублей. Где они?
Но что получилось в итоге обсуждения? Хотя критиковали его
не только коммунисты, а практически все выступавшие, в том числе
единороссы Г. Кулик, тот же Е. Москвичев, И. Станкевич и другие, за
принятие в первом чтении законопроекта в пользу страховщиков
проголосовали 340 единороссов и
справроссов. Против – 74, коммунисты и ЛДПР, воздержались 2 депутата, 34 – не голосовали. Утверждена концепция, дающая
страховщикам право на все.
Госдума подала сигнал, что страховые компании могут полагаться
на лояльность депутатского корпуса. По словам А. Кравца, уже есть
информация, что тариф ОСАГО будет увеличен чуть ли не на 64%.
Тогда средняя величина взноса за
полис ОСАГО приблизится к 8,5 тысячам рублей в год с автовладельца. А это уже больше МРОТ и больше социальной пенсии. Но рыночников такое соотношение не смущает. Что поделаешь, если ОСАГО
«проголодалось»?
Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия», №141.

85% россиян
не верят
в преодоление
социального
неравенства
Фонд «Общественное мнение» провел опрос среди россиян, касающийся итогов этого года и ожиданий на следующий. По данным исследования, лишь небольшая часть
респондентов верит в положительные изменения, а самым
популярным ответом на вопросы стал «изменений не
произойдет».
Согласно опросу, 45% россиян
не верят, что в 2017 году в стране
улучшится качество жизни, 21%
уверен, что снизится, а 19% – что
повысится. Кроме того, 36%
опрошенных считают, что в 2017
году экономическая ситуация в
России практически не изменится, в положительную динамику
верят 32% россиян, а в отрицательную – 15%. При этом 85%
россиян не верят в преодоление
социального неравенства между
гражданами в стране. Из них 45%
считают, что в следующем году
оно не изменится, а 40% уверены, что ситуация ухудшится. В положительные изменения в этой
сфере верят только 5%.

Приказчики «господина
ством в районе. Ситуацию очень
тревожную.

Видеозапись
За кадром голос Вячеслава
Уварова: «26 марта. Дорога Листвяги – Большие Уки. Съезд с
дороги. Видны следы вездехода.
Так… Буквально в нескольких метрах от шоссе останки лося. Шкуры нет. Судя по следам, тушу
прицепили к вездеходу и тащили
волоком. Но кое-что от животного
осталось…».
А дальше… Откинув лопатой
снежную корку, Уваров обнажает
останки лесных красавцев: клочки шерсти, внутренности. Снег в
радиусе нескольких метров алый
от крови. Просматривая запись,
ловишь себя на зарождающемся
в душе чувстве жалости к этим
большим, красивым, но таким
беззащитным перед вооруженным благами цивилизации человеком.
Следующая видеозапись сделана несколькими днями позже:
«Недалеко от трассы, проходящей рядом с селом Ольгино, обнаружена шкура лося и остатки
внутренностей. Свежак. Видно,
что животное застрелили совсем
недавно. Да, не видна работа егерей, охраны всех мастей. Да за
такое сажать надо сразу…».
Слышно, как подрагивает голос
Вячеслава Уварова.
Всего Уваров обнаружил останки пяти лосей, о «находках» сообщил в полицию. Правоохранители
возбудили уголовные дела по
статье «Незаконная охота». Все
нормально, казалось бы. Вот
только популяцию лосей одними
лишь возбужденными уголовными делами не увеличишь – необходимо уменьшать популяцию
браконьеров. Изолируя их от общества…

А вот с этим в районе проблемы. Бездействует полиция: уголовные дела, возбужденные по
факту обнаружения Вячеславом
Уваровым останков лосей, на
данный момент приостановлены,
поскольку не установлены лица,
причастные к совершению данного преступления. Об этом сообщил сотрудник отдела дознания
пункта полиции «Тюкалинский»
Александр Дмитриев. Восемь месяцев прошло уж, а воз и ныне
там.
Обнаруженные останки – лишь
незначительная часть от общего
числа убитых животных. Браконьерство в районе процветает,
поскольку закон не действует.
Точнее, действие закона не распространяется на отдельных персон. На основании чего сделаны
выводы? Да на основании рассказов местных жителей.
По заданию редакции еду в
Большие Уки. Проехав чуть меньше трехсот километров от областного центра, оказываюсь…

В лосиной стране
Наибольшая концентрация лосей в Омской области, если верить статистике, – в зоологическом заказнике «Килейный», расположенном в десятке километров от районного центра. Дело в
том, что лоси подвержены сезонным миграциям, а через заказник
проходят важнейшие миграционные пути этих животных в регионе. Сотни особей скапливаются в
«Килейном» на так называемых
зимних стоянках. Здесь сохатым
никто не угрожает, а вот за пределами заказника защита животным не гарантирована. Даже после закрытия охотничьего сезона.
Мигрируют животные всегда по
одним и тем же территориям,
«маршрутам». Неизменность ми-

грационных путей, предсказуемость передвижений животных,
закрепленная на генетическом
уровне, делает лосей легкой добычей для браконьеров. Именно
поэтому эти территории так манят «незаконных охотников» из
различных регионов России, а
также, как оказалось, из стран
ближнего зарубежья. Примечательно, что значительная часть
миграционных путей проходит
по охотничьим угодьям, отданным в пользование организациям: их именуют «закрепленными охотничьими угодьями» –
ЗОУ.
Посмотрим на карту. Миграционные пути к зимним стоянкам на
территории заказника проходят
через охотугодья НП «Аёв» и «Мостовик», а севернее заказника
еще и «Таежный» располагается.
Окружили. В нашем случае, мигрируя, вне зависимости от времени года, стада лосей обязательно пройдут через угодья, закрепленные за НП «Аёв».
Допускаю, что территории, по
которым проходят миграционные
пути лосей, сознательно отдают в

частное пользование. Частенько
закрепленные охотничьи угодья
становятся «анклавами смерти»
для сохатых. Это всего лишь
предположения, но…

Рассказ очевидца
Обоснованность предположения подтверждает рассказ Вячеслава Уварова. На кухне, за чашкой чая сельчанин рассказывает о
сложившихся в районе браконьерских традициях, о некоммерческом партнерстве «Аёв» и его сотрудниках:
– События, о которых я собираюсь рассказать, происходили с
2008 по 2012 годы, когда я устроился на работу в управление Россельхознадзора по Омской области. Приняли меня на должность
государственного инспектора земельного контроля. Александр
Тиханов, занимавший в то время
должность начальника одного из
отделов, сказал мне в открытую:
«Для людей, которые тебя принимали на работу, что главное?
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ДНОГО несознательного
гражданина из Марий
Эл
собираются
судить за то, что он обобрал государство. Незаконно нажился товарищ на бирже труда. Он, понимаете ли, схитрил, устроился
на работу и не сообщил вовремя
чиновникам о такой радости,
ну и присвоил себе пособие еще
за месяц. Ущерб государства –
аж 4584 рубля!
От отчаяния так поступил мужчина или же он, и правда, всего
лишь мелкий и незадачливый
плут, мы не знаем и знать не можем. Но ситуация эта показательна вот чем: реально с работой человеку в центре занятости не помогли, биржа стала для него перевалочным пунктом.
И таким пунктом она сегодня
становится для очень многих. Народ, встающий на учет по безработице, все меньше всерьез рассчитывает на помощь государства в трудоустройстве, и даже
не пособия в неполные пять тысяч привлекают обращающихся
(максимальное назначают немногим,
большинство
получает
по 850 рублей). Люди регистрируются на бирже, чтоб не лишиться других льгот или чтоб избежать ответственности по всяким разным материальным обязательствам.
Кто регистрируется? Должники
по алиментам и кредитам, чтоб
не дергали сильно. Матери-одиночки, которым для оформления
государственной социальной помощи нужна уважительная причина
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Красный ПУТЬ

Право на справку
вместо права на труд
Поддержка безработных становится всё более фиктивной
незанятости. Многодетные родители, которым для получения пособия на третьего ребенка попросту
негде больше раздобыть справку
о доходах. Ради такой справки
в центрах занятости оформляются
на три месяца и потом исчезают,
охота за статусом, защищающим
от кредиторов, порой превращает
человека в профессионального
безработного, околачивающегося
на бирже годами.
Доходы у всех какие-то, конечно, есть, кто-то халтурит без заключения договора, кому-то помогает родня, но в целом положение таких людей все же довольно грустное. Даже у злостных
должников, пусть сами они и считают себя самыми хитрыми, пусть
и бахвалятся, как ловко им удается нагреть государство.
Абсурд и цинизм ситуации заключается еще и в том, что обращающиеся в центры не ждут реального участия, а сами работники служб никаких иллюзий по поводу своих клиентов не питают.
И тоже занимаются фикцией. Раздают списки вакансий, которые
каждый может посмотреть на сайте центра, не выходя из дома.

Предлагают курсы переподготовки, после которых все равно никого никуда не возьмут. Отправляют
на профконсультацию по составлению резюме, образец которого
можно скачать в интернете одним
кликом. Записывают на мотивационные тренинги, нужные лишь для
красивой отчетности службы.
Пару раз в месяц для порядка гоняют людей в какие-нибудь «Рога
и копыта», где требуются менеджеры по продаже воздуха, и на которые в сети тонна ругательных
отзывов от бывших сотрудников.
А что там могут предложить реально? Может быть, работу с гибким графиком или на неполный
день для матерей часто болеющих детей? Нет. Может быть, возможность работать удаленно для
тех, у кого на иждивении родственники-инвалиды? Увы. Может
быть, посредническую помощь
выпускникам вузов, которые хотят и чувствуют в себе силы работать на конкретном предприятии,
но не могут пробить корпоративные барьеры? Если бы. Может
быть, реально эффективное содействие в организации ИП?
Только теоретически.

Может быть, с этими людьми работают грамотные психологи
и юристы? Может, им рассказывают, чем отличаются право на труд
с правом на нормальные его условия и достойную его оплату от неизбежности вечно крутиться и чтото выдумывать? Может, им помогают вернуть достоинство честно
работающего человека? Читатель,
тебе тоже смешно?
А люди, меж тем, все больше
маргинализируются, привыкают
перехватывать то тут, то там, развращаются пусть и ничтожными,
но подачками, и, отчаявшись чтолибо изменить, распускаются
окончательно.
Озлобленность,
апатия, равнодушие ко всему,
и вот профессиональная несостоятельность перерастает в тотальную неустроенность – от бытовой
до личной. Жизнь обессмысливается и превращается в хаос. Свободное
время
не
тратится ни на самообразование,
ни на поддержание элементарного порядка в доме, случайный барыш уходит на покупку нового телефона, но не на оплату долгов.
Такова реальность – жертвы обстоятельств, увы, довольно часто

Государство»
Главное для них – мясо. Будет лосятина – будешь работать». И началась моя трудовая деятельность. Помимо своих обязанностей, выполнял я любую работу по
указанию сверху. Приходилось.
Поскольку потерять на селе работу – хуже некуда.
Немного помолчав, Вячеслав
продолжил:
– В 2008 году поголовье лосей
в районе значительно уменьшилось. А любителей лосятины приезжать меньше не стало. Поручили мне управлять «танкеткой» –
это вездеход на гусеничном ходу
(подобный изображен на фото).
Начал я приезжающих на охоту
возить. Сколько сотрудников Россельхознадзора перевозил – не
счесть. Бывали чиновники и рангом повыше: из правительства
области,
высокопоставленные
чины из милиции тогда еще, прокуратуры, даже генералы с Казахстана приезжали. Охотились, а
точнее, истребляли лося в нашем
районе на протяжении нескольких лет, круглый год. Весна, лето,
зима – не важно – сел на танкетку
и поехал. А ведь охота на сохатого лишь в течение трех месяцев
открыта: в сентябре, ноябре и декабре.
– А в 2009 году было создано некоммерческое партнерство «Аёв»,
за которым закрепили угодья, непосредственно граничащие с заказником «Килейный», – вспоминает Уваров. С этого времени охотились «гости» исключительно на
территории партнерства, руководство которого и обеспечивало
круглогодичную охоту. Начхать некоторым на закон… Хождением по
лесу «гости» себя не утруждали:
колесили по лесным дорогам на
машинах либо на танкетке. Отстреливали только лося, на косуль
даже не смотрели. Увидят вышедших из леса животных – и всех под
карабин. Взрослый ли самец, самка ли, лосенок – значения не име-

ло. Выйдут пять животных – пятерых и положат, ведь не знает пощады браконьерская пуля. А затем еще не остывшее мясо в
танкетку загрузят – и в райцентр,
на базу Россельхознадзора. Там
лосятину по машинам раскидали –
только «гостей» и видели. Горы
мяса перевез я в те годы.
Позднее, в 2010 году, когда полномочия по надзору в сфере охраны животных были переданы министерству природных ресурсов и
экологии Омской области, зачастили в «Аёв» и сотрудники министерства.
– Не помню, в каком году, по
лету, повез я на охоту чиновника.
Фамилию его называть не буду,
скажу лишь, что работает он в одном из управлений минприроды
области. Так вот целый день мы с
ним по лесам гоняли – безрезультатно. Под вечер уже смотрим –
выходят из рощицы лосиха с лосенком. Останавливаю вездеход,
а Виктор Антонович карабин расчехлил и пальнул пару раз, не сходя с танкетки. Да метко так пальнул: два выстрела – два трупа. С
нами еще егерь заказника был.
Помню, когда они лосей разделывали, сердце вырезать забыли.
Сильно горевал Виктор Антонович: деликатес ведь. Слышал я,
что в ресторанах Омска килограмм приготовленной лосятины
около 1 500 рублей стоит, – добавляет после паузы Уваров. –
Выгодный бизнес.
Действительно, для кого-то закон не писан. Безнаказанность же
порождает вседозволенность.
– А вот еще случай. В феврале
2012 года приехал начальник отдела из того же министерства.
Владимир Алексеевич его звали,
если не ошибаюсь. Поохотился и в
райцентр поехал. Добыча же: лосиха и четыре лосенка в кузове
танкетки лежат. Мчусь я на танкетке по трассе, рядом егерь Бояркин с карабином в обнимку. До

райцентра почти уж доехали, когда экипаж ГИБДД нас остановил.
А разрешений на добычу лосей
нет. Подходит инспектор, спрашивает, что везем, и документы требует. Я ему с улыбочкой так отвечаю: «Документов нет, а везем
мясо, наверное…». Заглянул инспектор в кузов – аж глаза у него
округлились. Оглядываюсь, а Бояркин трясущимися пальцами пытается номер на сотовом телефоне набрать. Через некоторое время подъезжают Тиханов и чиновник с министерства. Чиновник
поговорил с полицейскими пару
минут, из салона автомобиля высовывается, машет мне рукой –
езжай, мол. Я и поехал. Сколько
раз меня сотрудники ГИБДД останавливали с тушами лосей в кузове… И ничего – отпускали. Схвачено все.

О магии цифр
и «высокой крыше»
Небольшое отступление, коль
уж о Викторе Бояркине вспомнили. Несколько лет назад уличили
его в поступках, не соответствующих занимаемой должности, а

именно, в укрывательстве фактов
браконьерства. Уволили вроде…
Но затем вновь на работу приняли. Сейчас Виктор Алексеевич
успешно работает егерем в одном
из заказников. Более того, по итогам прошлого года его признали
одним из лучших сотрудников учреждения. Представляете?
– Насколько мне известно, –
продолжает мой собеседник, –
укрывательством фактов браконьерства грешат и другие сотрудники бюджетного учреждения. Егеря
сами рассказывали, что, обнаружив шкуры и останки лосей, в том
числе и на территории заказника,
в полицию не сообщали. «Чтобы
статистику не портить», как они
говорили.
Действительно, просматривая
отчеты «Управления по охране животного мира», ловишь себя на
мысли, что больно уж они «гладенькие». Ну, посудите: за 2013
год учреждение выявило незаконную добычу 6 (!) лосей; в 2014 и
2015 годах по 8 случаев браконьерства обнаружило. Получается,
что за одну неделю, в одном районе Вячеслав Уваров обнаружил
почти столько же случаев браконьерства, сколько все учреждение
на территории области за год! И
это со штатом сотрудников, с пар-

превращаются в тех, кого не хочется ни жалеть, ни поддерживать.
Но их надо вытаскивать.
И за них надо бороться. Социальные же наши институты давно расписались в бессилии.
Та же служба занятости сейчас
опять собралась совершенствоваться. Минтруд вон уже и новый
приказ для ее работников сочинил – его «Этическим кодексом»
обозвали. Говорят, теперь в центре занятости будут еще меньше
хамить. До кучи предполагается
пособие максимальное увеличить – прямо до восьми тысяч.
А вот какие-то новые и реально
работающие программы по трудоустройству людей, обремененных разными обстоятельствами,
программы социальной реабилитации хронических безработных,
программы помощи выпускникам
и молодым специалистам – такого в нынешней повестке до сих
пор нет. По сути, утопающим снова предлагают спасать себя самим.
Марина ЯРДАЕВА.
«Свободная пресса».
ком современной техники. Эффективность работы низковатая –
прямо скажем! Может, потому, что
некоторые сотрудники сознательно факты браконьерства скрывают? Дабы в полицейских протоколах не светиться, если тайное
вдруг станет явным…
Что примечательно: многое связало региональное минприроды и
входящее в его состав БУ «Охрана
животного мира» с НП «Аёв». Точнее, многие. Евгений Красноперов
– инспектор отдела охот-ничьего
хозяйства, в свое время являлся
учредителем партнерства, а Владимир Змейков – бывший начальник одного из отделов минприроды, а также бывший руководитель
бюджетного учреждения – был исполнительным директором НП.
– В 2012 году наши пути с «Аёвом» разошлись, – заканчивает
рассказ Вячеслав Уваров, – с тех
пор на охоту я никого не вожу, а о
происходящем в НП «Аёв» знаю
понаслышке. Но найденные останки животных свидетельствуют о
том, что ничего не изменилось в
районе. По-прежнему браконьерствуют. То, что вы от меня услышали – известно многим, ведь все
на виду. Между собой люди судачат, а вот посторонним рассказывать боятся. Вот тот же НП «Аёв»
фактически является собственностью бывшего министра областного правительства. Это к вопросу о
«высокой крыше». Надеюсь, что
ситуация изменится после прихода нового руководства в региональное министерство природных
ресурсов и экологии. И напоследок. Я почему борьбу с браконьерством начал? Решение принял после разговора с человеком, даже
имя которого не знаю. Зацепил
меня разговор. Как-то в одночасье
пришло понимание того, что можно жить и не плясать под чужую
дудку, боясь потерять работу, зарплату… Жить, совершая поступки,
которыми впоследствии можно
будет гордиться. Ведь в будущем
о нас будут судить по делам нашим. А я хочу оставить о себе добрую память.
Максим СЕВРУК.
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К праздничному столу

В Омске организовали дополнительные места
для проведения предновогодних губернских ярмарок
В областном Экспоцентре и на
открытой площадке (ул. 70 лет
Октября, 25/2) работает новогодняя ярмарка. Она будет действовать по 30 декабря 2016 года
и с 3 по 8 января 2017 года.
«На улице» можно будет купить
замороженные ягоды, овощи,
рыбу, мясо, птицу, а в павильоне –
переработанную сельхозпродукцию местных производителей и

Молоко не по карману
Счетная палата опубликовала официальный отчет о результатах
экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности
реализации мероприятий, направленных на импортозамещение в
молочной отрасли в 2015 году и истекшем периоде 2016 года».
Согласно отчету, 81,2% – таков
уровень самообеспеченности молоком за счет собственного производства в 2015 году. Пороговое
же значение Доктрины продовольственной безопасности – 90%.
И, похоже, особых положительных подвижек в развитии этой отрасли не заметно. Три года производство молока в РФ практически
топчется на месте. В 2014 году его
было произведено 30,79 млн тонн,
в 2015 – 30,78, в 2016 ожидается
практически столько же. Для сравнения: в 1990 году молочное стадо
России насчитывало 20,6 млн коров, с них получали надои 55,7
млн тонн в год. С тех времен производство молока сократилось
почти на 45%.
По-видимому, останутся на бумаге планы правительственной
госпрограммы довести производство молока в этом году до
39 млн тонн. Между тем стоимость
одного из важнейших продуктов,
входящих в продовольственную
корзину населения, продолжает
расти.
Как сообщает Национальный
союз производителей молока
(«Союзмолоко»), в сентябре этого
года цена сырого молока выросла
до 21,2 рубля за 1 кг против 19,8
рубля в сентябре 2015 года. В октябре рост продолжился и достиг
22,3 рубля за 1 кг против 20,3 рубля в октябре 2015 года.
Снижения цен на молоко в конце этого года и в первом квартале
2017 года «Союзмолоко» не ждет.
Этот прогноз основан на том,
что, как отмечают эксперты, уровень цен на сырое молоко в стране продолжит формироваться под
По данным регионального минстроя, всего в 2016 году в Омской
области планируется ввести в
эксплуатацию около 750 тыс. кв.
метров жилья, в том числе в городе Омске – 630 тыс. Большую
долю в этом показателе занимают многоквартирные дома. До
конца текущего года планируется
ввести в эксплуатацию 10 таких
домов совокупной площадью порядка 81,5 тыс. кв. метров.
По сравнению с 2015 годом
рост объемов жилищного строительства в Омске составит
109,3%. Как удается ведущим
строительным организациям в
непростое время соблюдать сроки строительства?
«Рецепт один – мы просто работаем, – делится генеральный
директор ООО «Строительномонтажный трест «Стройбетон» и
ООО «Завод крупнопанельного
домостроения «Стройбетон» Владимир Гейдерих. – На каждом
доме работает весь коллектив
корпорации, общая численность

влиянием общей экономической
ситуации, а также конъюнктурных
факторов, действующих на молочном рынке. Речь, в частности, идет
о снижении объемов производства сырого молока и сокращении
поголовья коров. По данным Росстата, за 10 месяцев этого года
производство молока в стране
снизилось на 0,6%, до 26,4 млн
тонн, численность коров сократилась на 1,8%, до 8,3 млн голов.
Кроме того, на ценовую ситуацию влияют дефицит товарного
молока и высокий спрос на него
со стороны молокоперерабатывающих предприятий. В этой ситуации не выручил и импорт. «Повышение мировых цен на молочную
продукцию, начавшееся в апрелемае и продолжившееся осенью,
повлекло сокращение объемов
импортных поставок молочной
продукции в РФ во второй половине 2016 года, отмечают в «Союзмолоке». В результате товарные
ресурсы внутреннего рынка молочной продукции продолжают сокращаться, рынок сжимается,
формируя дополнительный спрос
на отечественное сырье». По
оценке Минсельхоза РФ, дефицит
молока на рынке составляет 7 млн
тонн.
Впрочем, ныне существует, видимо, единственный фактор, способный сдержать рвущиеся вверх
цены на один из важнейших социальных продуктов. Чиновники называют его «сокращение потребительского спроса». То есть нищающему населению просто не на
что будет купить столь дорогое
молоко.
«Правда», №143.

изделия ремесленников. В выставочном зале «Экспоцентра» можно
приобрести сувениры и новогодние подарки, принять участие в
конкурсных и развлекательных
программах для детей и взрослых.
Как пояснил начальник отдела
переработки и товарного рынка
министерства Константин Цыпленков, для фермеров, владель-

Водитель автобуса получил 180 часов общественных работ
ГИБДД провела масштабную проверку пассажирского транспорта в Омске и области. Результаты
рейда показали, что водители продолжают массово
нарушать правила дорожного движения, а также перевозят пассажиров на неисправном транспорте.
Всего за один день полицейские выявили 164 нарушения ПДД.
Кроме того, на трассе Омск – Тюмень в районе
594-го км была остановлена пассажирская «Газель»,
курсировавшая по маршруту «Омск – Тюкалинск». У
водителя, 26-летнего мужчины, не оказалось води-

тельских прав. В его отношении возбуждено административное производство, собственнику транспорта
грозит штраф до 15 тысяч рублей.
В Омске автоинспекторы остановили водителя автобуса №97, за которым числится 9 неоплаченных
штрафов. По всем случаям составлены административные материалы, дело было направлено в мировой
суд. В итоге по каждому факту неуплаты водителю
присудили 20 часов обязательных работ – всего 180
часов.
Игорь ЛЕСНЫХ.

Строительство

Лишь бы качество не подвело

Омские строители объявили декабрь уходящего года месяцем массовых новоселий.
коллектива – 1500 человек. Квартиры мы вводим в эксплуатацию с
готовностью «под ключ» – выполнена отделка, оснащены сантехникой, газовыми плитами, выключателями, дверями и замками –
полностью готовы для проживания…».
Отметим, что ООО «СМТ «Стройбетон» в декабре планирует ввести в эксплуатацию два дома в
микрорайоне «Амурский» общей
площадью 6 942 и 9 295 квадратных метра соответственно. Помимо данных объектов в эксплуатацию до конца года будут введены:
ЖСК «На Масленникова», ООО
«Гранит», ул. Масленникова – 4-я
Линия (1-я очередь), общая площадь 5 125 кв. м;

цев личных подсобных хозяйств,
индивидуальных предпринимателей, готовых предоставить свежую
и качественную продукцию для новогоднего стола, торговые места
на открытой площадке предоставляются бесплатно. В последние
выходные дни года на всех городских рынках будут работать губернские ярмарки.
Всего же на розничных рынках
Омска за 11 месяцев текущего
года проведено 712 губернских
сельскохозяйственных ярмарок,
где было реализовано продукции
на сумму более 346 млн рублей.
Ярмарочная торговля также организована во всех муниципальных районах Омской области. В
большинстве районов ярмарки
проходят еженедельно. Торговые
места для реализации продовольственных товаров предоставляются на льготной основе.
С января по ноябрь 2016 года в
районах Омской области проведено 2820 ярмарок выходного дня.
Реализовано продукции на сумму
более 750 млн рублей.
Владимир КУРБАТОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

ЖСК «Комфорт», ул. Малиновского, 19, общая площадь 4 812
кв. м;
ЖСК «Комфорт», ул. Малиновского, 19а, общая площадь 4 812
кв. м;
ООО «Горпроект», мкр «Кристалл-2», д. 5, общая площадь
6 751 кв. м;
ООО «ПСК» Сибиряк», ул. 1-я
Красной Звезды, 7, 14 060 кв. м;
ООО «ПСК «Сибиряк», ул.1-я
Красной Звезды, 8, 14 155 кв. м;
ООО «Сибградстрой Инвест»,
мкр «Прибрежный» (5а), д. 7,
7 807 кв. м.
Причем, как подчеркнули в региональном министерстве, «на
объектах, указанных в перечне, в
настоящее время проводятся

проверки Главным управлением
государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Омской области».
И, видимо, не случайно. В последние годы в редакции омских
СМИ поступает множество жалоб
на качество сдаваемого в Омске
жилья. В том числе и на строителей, работающих в различных
фирмах, объединенных известным брендом «Стройбетон».
«Крупнейший застройщик Омской области в лице домостроительной корпорации «Стройбетон», – писали в «Красный Путь»
недовольные омичи еще в конце
2014 года, – вот уже более полутора лет укрывается от исполнения судебных решений по выпла-

те компенсаций за некачественное строительство более чем 130
жителям г. Омска. – Судебные решения были вынесены на основании строительных экспертиз, по
результатам которых в квартирах
были выявлены существенные недостатки, в том числе опасные
для здоровья...»
Подобные сигналы поступали и
в этом году. Мало того, омичи сообщают, что уходя от ответственности, строители «бегают» от пострадавших омичей чуть ли не по
всей стране, перерегистрируя
свои фирмы в том или ином регионе…
Так что, поздравляя потенциальных новоселов с Новым годом,
в первую очередь пожелаем им
хорошего качества приобретенного жилья!
А строителям «Стройбетона» –
восстановления репутации одной
из самых лучших строительных
корпораций Омской области.
Владимир ПОГОДИН.
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Встреча с интересным человеком

Ни дня без музыки
и детских «почему»
Еще в ноябре, когда всем нам кажется, что конец года где-то за горизонтом, они уже
сочиняют сценарии, разучивают песни и танцы, активно готовясь к встрече Деда
Мороза. Догадались? Конечно же, это работники детских садов. Счастливый случай
свел меня с удивительным человеком, талантливым педагогом, музыкальным
руководителем детсада №194 Т.Ю. ЛИХОВЦОВОЙ.
Сначала знакомство было виртуальным –
через интернет. На редакционную почту
пришло письмо с предложением: к 300-летию Омска готов клип с лирической песней, и его можно представить на канале
«Обком-ТВ». Сотрудники канала заинтересовались, и Татьяна Юрьевна прислала
нам песню «Частица души». Воочию же мы
встретились с ней на городском фестивале творчества детей-инвалидов «Надежда», что ежегодно проводит центр «Амурский».
Детсад, где работает Т.Ю. Лиховцова,
комбинированного вида, туда ходят дети с
нарушениями речи. И вот на фестивале
младшая группа этого сада стала лауреатом 1-й степени, а ребята старшей группы
получили диплом лауреата 2-й степени.
Наблюдая, как Татьяна Юрьевна переживала за своих питомцев, я решила, что нельзя такой шанс упускать, и напросилась в
гости.

Педагог
по призванию
Добротный комплекс, построенный полетовцами в советские времена, находитя
на окраине Чкаловского поселка. В предновогодней суете график у музыкального
руководителя очень плотный, и мы беседуем в большом светлом зале в перерывах
между репетициями разных возрастных
групп.
– Детские сады уже давно включены в
систему образования. Мы являемся ее
первой ступенью и готовим детей к школе,
а вот к педагогам нас почему-то не относят, – с грустной улыбкой подмечает
Татьяна Юрьевна. – Судите сами – есть
День учителя, а есть День воспитателя и
дошкольного работника. Отмечают его 27
сентября. Вы не в курсе? Вот и родители
тоже. И как ни крути – обидно. Заканчивалато я музыкальное педагогическое училище
№3, получила квалификацию «музыкальный воспитатель, учитель пения» и уже
почти 40 лет работаю в детском саду.
Вопроса, какую выбрать профессию, перед юной Танечкой не стояло. Мамина
сестра, Нина Александровна Каплунова,
всю жизнь посвятила детям, обучая их музыке в детсаду и музыкальной школе. И увлечь в волшебный мир искусства свою
одаренную племянницу для нее труда не
составило. В результате – ни одного дня
без песни, без детских «почему», их доверчивых сердечек и распахнутых глаз.
Сегодня у Татьяны Юрьевны столько дипломов различных конкурсов и фестивалей, что пора уже архивный шкаф заводить. Почетный работник общего образования Российской Федерации, победитель
конкурса педагогических работников муниципальных учреждений города Омска
«Призвание», лауреат муниципального
конкурса профессионального мастерства
педагогов ДОУ «Солнечный круг», победитель конкурса лучших педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы –
все и не перечислить.

Монолог о профессии
– Многие считают, что музыкальный руководитель – это такая тетенька, что сидит
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за пианино и поет песенки, – говорит
Татьяна Юрьевна. – Но детсад не просто
сохраняет деток, пока родители трудятся,
это учреждение, воспитывающее и обучающее. Ребенка с тяжелыми нарушениями
речи порой даже собственная мама не понимает. А петь легче, чем говорить. Занимаемся первый год, второй – и вот уже малыш все буквы выговаривает. А танец? Он
помогает овладеть движением под музыку
и наслаждаться этим. А если музыкальный
руководитель хорошо поет, владеет художественным словом, то дети вместе с ним
становятся артистами.
Музыка помогает раскрыть их сердца навстречу добру. Выбирая произведения, мы
приобщаем маленького гражданина к общечеловеческим ценностям, учим любить
Родину, разбираться, что такое хорошо и
что такое плохо. Для меня как педагога
главное, чтобы ребенка не покидало желание творить. Хвалишь, поддерживаешь,
стараешься, чтоб на всех мероприятиях
каждый чувствовал себя не гостем, а участником.
Много труда каждодневного – чего стоит
только утреннюю зарядку с 11 группами
провести! Но самое хлопотное и увлекательное – подготовка праздничных утренников. Здесь важна и слаженная работа
коллектива, и связь с родителями. Всегда
мы благодарны тем, кто помогает, например, шьет костюмы.
Утренник – полноценный спектакль, причем повторяться не люблю: это не интересно ни мне, ни детям, ни родителям. В
спектакле важно все: художественное слово, танцы, декорации, освещение, технические эффекты, фокусы. Дети-то сегодня
продвинутые, воспитанные на компьютерных играх и 3D-мультиках. Вот изобретаешь – то ведра сами ходят, то сундук с подарками вдруг засиял, а вот Емелина печь
у нас в дверной проем не проходит, так
она превратилась в современную – газовую.
Тут монолог прервался – новая группа в
зал пришла репетировать. Чем больше человек отдает профессии, тем больше творческих планов. Посмотрела я видеозапись
новогоднего утренника Т.Ю. Лиховцовой

за прошлый год – сказка «Морозко» на новый лад. Все ребятишки с восторгом участвуют, действие закручено так, что с интересом ждешь – что же там дальше. Красочно, ярко, волшебно целых полтора часа.
Кремлевская елка отдыхает. Просто фантастика!

Откровение
– Бывает, так устанешь, кажется, сил
нет, но заходит другая группа в зал, начинаешь с детками работать, и усталость
уходит куда-то на второй или даже на третий план. Вспомнишь о ней потом, когда
вечером ноги гудят и голос подсел. Если
любишь свое дело, возраста не замечаешь, а работая с детьми, остаешься всегда
молодой.
Откроем еще один секрет: чтобы идти в
ногу со временем, Татьяна Юрьевна самостоятельно освоила сложные компьютерные программы, сама сделала и ведет
сайт детсада. Интернет помог ей найти
сподвижников в других городах и странах.
Так, песня «Частица души», прозвучавшая
в юбилейные летние дни на «Обком-ТВ»,
написана в содружестве с композитором
из Подмосковья Лилией Кнозоровой, а
аранжировку писал под бомбежками в Донецке бывший омич Юрий Николаевич
Елаш.

Единомышленники
Понятно, что один в поле не воин, значит, в детсаду №194 коллектив объединяет
общая цель. Опора и поддержка во всех
начинаниях – заведующая Майя Алексеевна Падерина. А приняла она бразды правления от заведующей Татьяны Ивановны
Прыгун, которая кропотливо занималась
формированием коллектива. Преемственность очень важна, считает моя собеседница, когда сохраняются лучшие традиции,
работается легче. С таким руководителем,
как Майя Алексеевна, ничто не мешает реализовывать творческие планы. В садике

есть вокальная студия, ведут которую Т.Ю.
Лиховцова и Ирина Александровна Гончарова. Дети занимаются и в танцевальном
кружке «Горошинки».
А сколько талантливых людей в коллективе! Настоящими артистами стали воспитатели Наталья Леонидовна Кириллова,
Алена Анатольевна Рыбалко, Ирина Викторовна Иванова, логопед Марина Александровна Савенко и другие.
– Если скажут завтра, что нужно выступить на конкурсе, – смеется Татьяна, – мы
– всегда готовы!

Поддерживаю
Олега Смолина
Отшумела детвора на бесконечной репетиции, и мы, устроившись на стульчиках, говорим о том, что у педагога наболело:
– Чтобы труд был качественным, надо
платить достойную зарплату. Тогда будет
смена поколений, в детсады придут молодые кадры. Сегодня очередь из свежеиспеченных дипломированных специалистов у наших дверей не стоит. Почему? Потому что базовый оклад у нас символический. Работать молодым предлагают за
идею, за далекую перспективу – «когда ты
станешь специалистом». А те средние зарплаты, о которых отчитывается на голубых
экранах руководство различных уровней,
складываются из изобретенных чиновниками баллов. Молодой сотрудник на первом
этапе карьеры обычно набивает шишки и
нарабатывает опыт, а ему (в детском саду,
как правило, – ей) нужно строить свою семью и содержать ее.
Считаю, что прав Олег Николаевич Смолин, борясь за отмену так называемой
балльной системы и за достойную оплату
труда педагогов. Нам приходится зарабатывать баллы, участвуя порой в таких конкурсах, на которые представляются одни
бумаги – документы и таблицы. Без участия в них меня не аттестуют, не добавят
баллы, и я, преподаватель высшей категории, буду получать наравне с нянечкой
7 тысяч рублей (заметим, что тоже смехотворная плата за труд в условиях кризиса и
инфляции. – Авт.).
А сколько пишем бумаг?! Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, каждый детсад и каждый его воспитатель составляют свою программу. Над чем при этом работают различные институты и центры образования,
не понятно. У меня пять возрастных групп
развития – пять документов, плюс программа развития музыкального руководителя. Когда к 1 сентября я распечатала
свои наработки, получилось 2000 страниц!
Зачем эта бумажная круговерть? И разве у
каждого воспитателя есть дома компьютер
и принтер? И, наконец, самый главный вопрос: если бегать по конкурсам, подавая
на них заявки и документы, писать программы и планы в таком количестве, то
когда же заниматься детьми?

Самая
большая награда
К учителям, даже спустя много лет, нередко приходят выпускники, а воспитателей – своих первых наставников – чаще
всего забывают.
– Однажды, – говорит Татьяна Юрьевна,
– дошла до меня весточка. Бывший мой
воспитанник, учась уже в пятом классе, написал сочинение «Колокольчик моего детства», и там были примерно такие слова:
«У нас в детском саду была музыкальный
руководитель, ее голос как серебряный колокольчик ведет меня по жизни». Это для
меня самая большая награда.
Что тут добавить? Хорошо, что, несмотря
на антинародную реформу образования,
нацеленную на формирование работников
с узким кругозором, зависимых от работодателей, а не самостоятельно мыслящих
граждан, реформу, упорно проводимую
единороссовским правительством, у нас
еще есть такие педагоги. А значит, пока
еще не совсем потеряны для будущего
России подрастающие поколения.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.
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Сообщает пресс-служба Омского отделения ПФР

О выплате 5 тысяч рублей и не только
На «горячую линию» Пенсионного фонда поступает много звонков, связанных с предстоящей выплатой 5 тысяч рублей. Отвечает заместитель управляющего Омским отделением ПФР Наталия СМИГАСЕВИЧ.
– Можно ли получить единовременную выплату в размере
5 тысяч рублей в декабре?
– Срок выплаты единовременной денежной выплаты в размере
5 тысяч рублей установлен федеральным законом в январе 2017
года, именно тогда она и будет
произведена.
– Будет ли единовременная
выплата произведена работающим пенсионерам?
– Да, будет.
–
Являюсь
пенсионером
МВД. Положена ли мне единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей?
– Да, положена. Единовременная денежная выплата будет производиться в январе 2017 года органами МВД или других ведомств,
осуществляющими
пенсионное
обеспечение, на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об
осуществлении единовременной
денежной выплаты.
– Получаю две пенсии: за
выслугу лет по линии МВД и
страховую по старости по линии ПФР. Как в моем случае
будет произведена ежемесячная денежная выплата?
– Гражданам, являющимся получателями одновременно двух
пенсий, одна из которых выплачивается Пенсионным фондом Российской Федерации, единовре-

менная денежная выплата будет
осуществляться территориальными органами Пенсионного фонда
Российской Федерации.
– Пенсия по старости будет
назначена с 25 декабря 2016-го,
буду ли я иметь право на единовременную выплату в январе
2017?
– Да, будете. Единовременная
денежная выплата будет установлена гражданам, в соответствии с
законодательством РФ являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года.
– Получаю социальную пенсию на ребенка-инвалида. Положена ли мне единовременная выплата в размере 5 тысяч
рублей?
– Да, положена. Единовременная денежная выплата будет осуществлена всем пенсионерам, независимо от вида пенсии.
– Являюсь ветераном боевых
действий и получаю ежемесячную денежную выплату в Пенсионном фонде РФ. Буду ли я
иметь право на единовременную денежную выплату в размере 5 тысяч рублей?
– В данном случае право на единовременную денежную выплату в
размере 5 тысяч рублей будет
только при условии получения
пенсии: по линии ПФР либо военного ведомства.
– Будет ли единовременная

выплата учтена при подсчете
суммы для установления доплаты до прожиточного минимума 8217 рублей?
– Единовременная компенсационная выплата является самостоятельной выплатой, носящей разовый характер, которая является
формой социальной поддержки и
в состав пенсионного обеспечения не включается. Соответственно, она не будет учитываться при
установлении федеральной социальной доплаты до величины прожиточного минимума 8217 рублей
и не повлечет за собой ее уменьшение.
– Проживаю постоянно за границей, а пенсию получаю в России. Положена ли мне единовременная денежная выплата?
– Согласно федеральному закону единовременная денежная выплата устанавливается гражданам, постоянно проживающим на
территории Российской Федерации и являющимся по состоянию
на 31 декабря 2016 года получателями пенсий.
– Мне 15 лет, я получаю пенсию по случаю потери кормильца и доплату до прожиточного минимума. Планирую
устроиться на работу в период
школьных каникул. Буду ли я
получать пенсию и доплату?
– Федеральная социальная доплата (ФСД) до прожиточного минимума устанавливается лишь
неработающим пенсионерам. Та-

ким образом, при устройстве на
работу на нее утрачивается право. Для того чтобы не пришлось
потом возвращать неправомерно
полученные суммы, о трудоустройстве надо сообщить в Пенсионный фонд. А право на пенсию
по потере кормильца будет сохранено.
– По линии ПФР я получаю
пенсию в размере 7800 рублей
и по линии органов соцзащиты
ежемесячную денежную выплату как ветеран Омской области в
размере 512 рублей. Почему
мне не установлена федеральная социальная доплата до прожиточного минимума?
– До прожиточного минимума
доводится не пенсия, а совокупный доход неработающего пенсионера. В подсчет совокупного дохода пенсии входит размер пенсии, ежемесячные денежные выплаты и денежные эквиваленты
предоставляемых льгот. В данном
случае совокупный доход складывается из пенсии (7800 рублей) и
ежемесячной денежной выплаты
(512 рублей), что превышает прожиточный минимум пенсионера,
установленный в Омской области
(8217 рублей).

А как у них?
Правительство Греции выделит 617 миллионов евро на
единовременные выплаты малоимущим пенсионерам.
Об этом заявил премьер-министр страны Алексис Ципрас в
своем телевизионном обращении.
По его словам, эту помощь получат более полутора миллионов человек, чья пенсия не превышает
850 евро в месяц. Эта мера стала своеобразным ответом на почти
непрекращающиеся протесты в
стране. Накануне ведущие профсоюзы бастовали против новых налогов, сокращений пенсий и заработной платы, которых требуют от
Греции Евросоюз и Международный валютный фонд. На улицы
вышли более семи тысяч человек.
Житель Греции:
«Обычные рабочие не должны
решать проблемы правительства,
Европейского Союза и всех тех,
кто привел нас к этой точке. Так не
может продолжаться, мы все должны были выйти на улицы. У нас нет
другого выхода».
В результате забастовок остановился общественный транспорт,
закрылись школы, а из медиков в
больницах остались только дежурные врачи. Меры жесткой экономии, которые применяет правительство Ципраса, вызывают возмущение большинства граждан.
Общественное
телевидение России.

Задай «горячий» вопрос
В новогодние каникулы в Омском отделении Пенсионного
фонда РФ будет работать телефон «горячей линии». Специалисты ПФ будут отвечать на вопросы с 3 по 6 января с 10.00
до 15.00 по телефону 24-74-01. А в четверг, 5 января, с 11 до
12 часов на «прямой линии» будет дежурить управляющий Омским отделением ПФР Сергей Тодоров.

Суд да дело
и выявление других эпизодов незаконной
деятельности подозреваемого.  

Любите
природу,
мать вашу!
Закон – тайга?

Тарский лесничий оштрафовал невинного человека, выгораживая своего знакомого.
Следственные органы регионального СК
РФ возбудили уголовное дело в отношении
начальника отдела Тарское лесничество –
главного лесничего Главного управления
лесного хозяйства по Омской области.
Как сообщили в пресс-службе ведомства,
летом 2016 года подозреваемый, «действуя
вопреки интересам службы, но в угоду знакомому, выявив в урочище «Бывшее ОПХ им.
Фрунзе» Тарского района незаконную порубку 58 сосен и других деревьев, скрыл совершенное преступление, указав в документах сведения о рубке только двух деревьев,
чем сознательно занизил сумму причиненного государству ущерба с 260 тысяч до 4,5
тысяч рублей, после чего привлек за это к
административной ответственности гражданина, который вообще не осуществлял рубку
леса».
В результате незаконных действий подозреваемого другие лица избежали привлечения к уголовной ответственности за незаконную рубку.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления

Прокуратура Омской области выявила
нарушения законодательства в сфере
охраны и использования недр, земли и
почв.
Как сообщили в облпрокуратуре, анализ
состояния законности свидетельствует о
распространенности нарушений, в том числе фактов незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых.
Случаи неправомерного пользования недрами, включая добычу подземных вод, выявлены в Большеуковском, Горьковском,
Исилькульском, Таврическом и других районах области.
Выявлены случаи самовольного занятия и
использования земельных участков для добычи полезных ископаемых, разработки месторождений в границах земель, не пригодных для этих целей, а также иные нарушения
земельного законодательства.
В хозяйственной деятельности организации различных форм собственности допускали факты производства земляных работ
без разрешительной документации, загрязнения почв нефтепродуктами и иными
вредными веществами, непринятия мер к
рекультивации (восстановлению) нарушенных земель. При этом проверка показала,
что муниципалитеты, согласовывая проведение работ, связанных с нарушением почвенного слоя, не уделяют должного внимания обеспечению сохранности снимаемого
плодородного слоя почвы, его дальнейше-

му целевому и эффективному использованию.
Такие нарушения выявила прокуратура города Омска в деятельности администрации
г. Омска и БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».
В регионе отмечается наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий, не используемых по целевому назначению, неправомерного производства работ
на них по добыче полезных ископаемых,
изъятию плодородного слоя почв, захламлению их бытовыми и промышленными отходами.

Указанные нарушения потребовали принятия различных мер прокурорского реагирования, в том числе административного и
судебного характера.

Ипотека –
это выгодно
Мошенники обобрали доверчивых
омичей на 21 млн рублей.
Первый заместитель прокурора Омской
области утвердил обвинительное заключе-

ние по уголовному делу в отношении
43-летней Елены Тычинской, 38-летней
Светланы Вережниковой и 32-летнего
Константина Мосина. Органами предварительного расследования они обвиняются в
«мошенничестве, совершенном организованной группой».
По мнению следствия, Тычинская предложила своим знакомым Вережниковой и Мосину организовать преступную группу по хищению денежных средств с привлечением
малообеспеченных и юридически неграмотных граждан.
Согласно распределенным ролям Вережникова подыскивала подходящих лиц, которым она и Тычинская предлагали за денежное вознаграждение (до 30 тыс. рублей)
взять ипотечный кредит в одном из банков
города Омска.
Для положительного решения вопроса
банком сообщники изготавливали поддельные документы, в том числе фиктивные
справки о заработной плате заемщиков, документы об их трудовой деятельности, размере дохода, а Мосин в свою очередь готовил не соответствующие реальной стоимости приобретаемого жилья отчеты об их
оценке (в многократно завышенном размере).
При этом участники преступной группы
убеждали заемщиков в том, что самостоятельно в полном объеме погасят взятые ими
кредиты. После получения в банке денежных
средств сообщники прекращали в полном
объеме выполнять обязательства.
Таким образом, в период с марта 2014
года по 16 июля 2015 года им удалось получить в качестве ипотечных кредитов более
21 млн рублей.
Вину в совершении преступлений они не
признали, мер по погашению причиненного
банку ущерба не приняли.
В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г.
Омска.
Владимир ПОГОДИН.
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– Меня спрашивают, часто ли
снимаю бесплатно? Часто! – вид у
знаменитого омского фотографа
Владимира Кудринского был слегка растерянный. Что неудивительно – обласканный властью член
Союза журналистов России и Союза фотохудожников области неожиданно оказался замешан в
тяжбу. В арбитражном суде началось рассмотрение иска предпринимателя Романа Рудакова к издательству «Омский ракурс», выпустившему в свет альбом «Омские
маршруты». Свои мгновения Кудринский не раз остановил на
скульптурах Степаныча и Любочки
– ну какой без них Омск? По словам фотографа, передал свои
снимки издательству он совершенно бесплатно. То есть даром.
– Ну а как патриотизм воспитывать? – объяснял Владимир Федорович, разговаривая больше с самим собой, чем с журналистами,
собравшимися в коридоре областного арбитражного суда. Увы,
участь большинства российских
патриотов – неожиданно узнавать,
что родина давно принадлежит не
им. Сладкая парочка «народных
героев», оказывается, имеет авторов – скульптора Сергея Норышева и архитектора Игоря Вахитова.
Более того – исключительные права на использование образов Степаныча и Любочки, как выяснилось
вместе с иском, принадлежат изготовителю сувениров Роману Рудакову. Он и потребовал 7,8 млн
рублей компенсации от «Ракурса»,
не спросившего у него разрешения.
– Вот выпал куржак, пошел снимать… – фотограф слегка замялся.
– А куржак оказался проданным… – услужливо подсказал весельчак из пишуще-снимающей
братии.
– Да нет, – поморщился Кудринский, не восприняв шутки. – Подошел к Степанычу, смотрю – дворник его не обметает. Говорит, у
него хозяин есть, пусть он мне и
платит за работу.
Хозяин, впрочем, у «визитной
карточки города», появился не так
давно – только в конце прошлого
года Степаныч с Любочкой были
признаны судом бесхозными и переданы на баланс мэрии. С 1998
года любимые «символы города»
городу были не нужны!
– На балансе мэрии – железо,
из которого изготовлены скульптуры, – объяснил Игорь Колесников, директор юридического Агенства по защите интеллектуальных
прав, представитель Романа Рудакова. – Мы же говорим только об
интеллектуальных правах. Роман
Сергеевич и прежде пытался отстоять их, но не было полномочий
– только в январе 2016 года он выкупил исключительные права на
использование образов Степаныча и Любочки, заключив договор с
авторами, по которому обязуется
ежемесячно выплачивать определенную сумму, независимо от
того, ведется бизнес или нет, есть
прибыль или нет. Договор действует и после их смерти – еще 70
лет деньги будут получать наследники авторов. С теми, кто хочет
использовать образы в любой
форме, мы заключаем лицензионные договоры.
Далеко не все приобретают разрешение правообладателя, как
выясняется. По словам Игоря Владимировича, Любочка со Степанычем – самые популярные скульптуры в России.
– Только в Екатеринбурге три
организации занимаются изготовлением сувениров, например,
«Уральская береста», которая изготовляет их почему-то в Китае, в
Лесном такая же фирма, самая
большая – «Сима-ленд», делает
магнитики более 60 видов. По
Санкт-Петербургу ездит машина
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Любовь и съёмки
Из-за двух омских скульптур
разгорелся сыр-бор

со Степанычем на эмблеме, в Москве есть сантехническая контора
«Степаныч», в Красноярске есть,
еще множество. Пока мы подали 4
иска. 60 видов товаров, и за каждый минимальная сумма компенсации – 10 тысяч по закону, а значит госпошлина, которую оплачивать должен истец, она зависит от
суммы компенсации. Рудаков пока
в этой части не настолько платежеспособен. Может быть, законодатель снизит минимальную сумму компенсации, тогда исков будет больше, пуская по рублю.
Цель – не заработать денег, дело
– в принципе.
– А как же патриотизм? – не
удерживаюсь от вопроса. – Разве
плохо, что наш город делают популярным?
Игорь Владимирович недобро
взглянул на меня:
– О каком патриотизме можно

Я бы хотел услышать ответы на
эти вопросы от Кияна.
Владимир Киян, один из соучредителей
«Омского
ракурса»,
скромно прятался за спинами фотографа и юриста, приговаривая:
– Первый раз в арбитражном
суде – столько людей! Что вы все
пришли-то? Мы не волнуемся, вы
волнуетесь.
От комментариев быстро открестился:
– Никаких мнений не имею. Мы
свое дело сделали, считаю, честно, а нас в чем-то обвиняют, ктото хочет сорвать денег.
Судья Любовь Крещановская
тоже сильно удивилась, когда
журналисты стали наполнять кабинет, тихо, но настойчиво пробираясь по стеночкам. Места было
мало: Кияну со свитой стульев не
хватило.
– Вы кто все? – весело возопила
судья, глядя на расползающихся,
как тараканы, репортеров, и отправила секретаря искать помещение побольше:
– Процесс открытый, конечно,
но главное – не мешать правосудию.
Правосудию, впрочем, свершиться не удалось, хотя зал побольше нашелся. Защитник «Омского ракурса» Евгений Машкевич, запинаясь, как школьник, выдвинул ходатайство привлечь в
качестве третьего лица городскую
администрацию. С помощью
судьи удалось выяснить, что он
считает объекты спорными, нужно
увидеть договор, из которого будет понятно, каким образом и за
чей счет изготовлены скульптуры.
– Администрация нам никаких

говорить, если люди не платят положенное? Законодатель говорит
о нарушении интеллектуальных
прав независимо от того, для каких целей использована продукция, коммерческих или нет. Но
если бы издание «Омские маршруты» было действительно благотворительным, как заявлено, никакого иска мы бы не подали. Депутат Законодательного собрания, уважаемый человек выкупил у
«Омского ракурса» 1000 экземпляров фотоальбома и передал
библиотекам. Бесплатно. Это благотворительность. Но он купил у
«Ракурса» книги по розничной
цене, значит, издатель заработал?
Почему он не сделал благотворительную цену? А ведь квартиры,
как пишут в газетах, закладывал
ради доброго дела… В каком банке? Что с остальными 2000 экземпляров тиража? Почему они продаются
добровольно-принудительно во всех госструктурах? В
магазинах их цена доходит до 2,5
тысяч… Так это благотворительность или коммерческое издание?

копий документов не может предоставить, нужна помощь суда, –
Машкевич волновался.
Колесников возражал:
– На сегодняшний день администрация не может вразумительно
объяснить, кто заказывал скульптуры, документов не нашла, финансовые бумаги отсутствуют. Что
нового она скажет?
Судье, видимо, все же хочется
услышать новое. Точнее, очень хорошо забытое старое. Заседание
отложено на месяц – может быть,
мэрия все же что-нибудь отыщет в
своих архивах? Тем более авторы
уверяют, что скульптуры заказала
администрация города, а сама администрация, видимо, еще не
определилась, признаваться в
этом или нет. Во всяком случае,
директор департамента культуры
Владимир Шалак на прессконференции сообщил, что Степаныча попросил сделать бывший
мэр Валерий Рощупкин, у которого он был замом. При этом зачемто назвал многострадальную
скульптуру плагиатом, только за-

путав все еще больше, потому что
в таком случае вообще все, что
выпущено в России с «омской
символикой» – контрафакт.
– По сути, обозвал авторов пиратами! – удивляется Колесников.
– Но ведь он был замом Рощупкина, значит, должен был знать, что
делается… Если город скажет –
да, мы заказывали, можно предположить, что дальше. Тогда начинается работа органов – проверить администрацию, департамент, министерство культуры.
Подозреваю, что под это дело
ушли бешеные деньги. Нецелевое
использование средств – это уголовная статья. Но Шалак к тому
времени, скорее всего, будет на
пенсии. Пойдемте, я вам такой патриотизм покажу! – несколько
угрожающе закончил юрист.
Игорь Владимирович разложил
на подоконнике книги:
– Видите, эта книжка «Омские
маршруты» – из розницы, внутренняя стороны обложки – чистая. А в издании, что находится в
библиотеке, на ней – реклама
коммерческих структур. Почему
они разные? Сколько их выпущено на самом деле? Внутри – однаединственная фотография, где
соблюдены нормы – подписан автор Норышев, Вахитова забыли,
но уж ладно. Да, у фотографа есть
авторское право, но в таком случае должен быть эксклюзив какойто, а не просто снимок скульптуры. По безграмотному договору,
который удалось получить, Кудринский передал издательству
права на свои фото, оно может их
использовать. Но передал почему-то 278 снимков, а их тут 487.
Его права тоже нарушены? Сочувствую – человек живет на пенсию.
Правда, у него самая дорогая камера в Омске, ну это еще прошлый губернатор купил, наверное. В предисловии говорится,
что «Омские маршруты» – книга
нужная, несет свет знаний, а какая тут история, если достопримечательностей много, а других
авторов, кроме Кудринского и
«Ракурса», будто бы и нет? Вы
знаете, что драмтеатр, музыкальный театр – товарные знаки? Рудаков берет разрешение на использование фотографий с их
изображением в департаменте
культуры. Почему же «Ракурс» не
взял у нас разрешения? И это я
еще тексты не все прочитал… У
меня в семье два доктора наук,
дед – известный омский краевед,
профессор Александр Дмитриевич Колесников. Написал более
400 историко-краеведческих книг.
Когда из администрации приносили договоры, он меня спрашивал: будем подписывать? Будем,
конечно – все права на книги принадлежат нам, так мэрия составляет договоры. А практически все,
что есть еще историко-краеведческого в Омске, в том числе многое – по заказам города, написано по книгам моего деда. Но без
ссылок, с нарушением авторства.
Я не понимаю – то ли в мэрии никто не знает законов, то ли не хочет знать?
Похоже, нас ждет еще не один
процесс по интеллектуальному
праву, и мэрии придется все же
платить за печатную и непечатную
демонстрацию своих чувств к городу. Что, впрочем, объяснимо –
бесплатная любовь бывает только
взаимной.
Наталья ЯКОВЛЕВА.

Это интересно

Гeний
и школа

1786 год, немецкий город
Брауншвейг. В местной
школе идет урок арифметики. Учитель математики, некто Бюттнер дает детям задание, которым обеспечивает их занятость на ближайшие полчаса, а то и час.
Он просит детей сложить
все числа от 1 до 100. Когда результат будет добыт,
его следует записать на маленькой деревянной доске,
и отдать педагогу.
Бюттнер направился к своему столу, но буквально через две минуты посреди аудитории встает новичок класса, 9-летний Карл Фридрих
Гаусс (будущий великий немецкий математик) и несет
свою досточку учителю, а на
досточке той цифры – 5050.
– Что это? – спрашивает
Бюттнер.
– Ответ, герр учитель, – говорит малыш.
Надо сказать, что учитель и
сам не знал правильный ответ –
Бюттнер выдумал задачу на
ходу, чтобы занять класс. Он не
мог поверить, что с этаким заданием можно справиться за
1-2 минуты. Преподаватель
взялся за подсчет самостоятельно. На это ушло у Бюттнера
гораздо больше времени, чем у
9-летнего Карла. Итог – 5050.
– Как так? – поражен учитель.
– Все очень просто, – ответил Карл. – Вы складываете
все
цифры
подряд
1+2+3+4+5+6…+57 и т.д. Я решил суммировать между собой
крайние числа.
Сколько будет 1+100?
– 101, – отвечает учитель.
– А 2+99?
– 101.
– 3+98?
– 101.
– 4+97?
– 101.
– 5+96?
– 101!
– Ну, если 50 пар дают одинаковый результат – 101, надо
просто 50 умножить на 101 и
получится 5050.
В этот момент Бюттнер понял – перед ним гений. Нет, не
потому что Карл решил задачу
быстрее всех и даже быстрее
учителя, а потому, что гении
мыслят не так, как все.
Гений свободен от шаблонов, в которые его пытается
втиснуть окружение.
Почему Александр Пушкин
считал, что «гений – парадоксов друг»? Потому, что сам был
гением из так называемого
первого непоротого поколения
России. Гении – это, прежде
всего, продукт внутренней свободы!!!
По страницам интернета.
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Краснощекий и седой,
В длинной шубе, с бородой!
Мчит меж сосен и берез
На оленях…
(Дед Мороз)

Сказка за сказкой

Зимняя охота

(расшифруй загадки и прочитай сказку)

У какой ёлочки гирлянда
включена в розетку?

Скороговорки
Редька редко росла на грядке,
грядка редко была в порядке.
Про пестрых птиц поет петух,
про перья пышные, про пух.
Щенок за обе щеки уплетает щи
из щавеля.

Считалочка
Хочешь, котик, молоко?
Нам до дома далеко,
Ждет нас долгий-долгий путь.
Здесь налево повернуть,
Через речку видишь мост?
Я поймал тебя за хвост!
Отгадки к сказке «Зимняя
охота»:

Месяц, лыжи, река, снег, белка,
лось, заяц, елка, лиса, волк, медведь.

Ох уж эти
детки!!!

– Ты что, Потапка, совсем с ума
сошел, в меня стрелять вздумал?
Да нашего брата в лесу и так уже
не осталось!
– Но это же фоторужье! – оторопел Потапка. – Я тебя не для ужина снял, а для детского журнала.
Почувствуй разницу!
Тут на поляну из-за той, что зимой и летом одним цветом, та выходит, у которой хвост пушистый,
мех золотистый.
– Ты лучше меня сфотографируй, – говорит. – Для модного журнала. Меня сероватый, зубоватый,
что по полю рыщет, телят, ягнят
ищет, на обложке увидит, сразу
влюбится. Я за него замуж выйду.
Сфотографировал Потапка красавицу.
И что вы думаете? Месяца не прошло, как она
замуж вышла. За того, кто
зимой спит, летом ульи
ворошит. Тот себе на зиму
все журналы выписывает.
А сероватый, зубоватый, что по полю рыщет,
телят, ягнят ищет, ничего
не читает. Вот его счастье
и миновало.
Потапка на свадьбе той
был, мед пил. По усам текло, в рот попало не сказать что мало.
Сергей СИЛИН.

У любимой всеми внучки
Никогда не мерзнут ручки!
Громче с нею повтори:
«Ну-ка, елочка, гори!»
(Снегурочка)

На охоту Потапка рано отправился, когда еще над бабушкиной
избушкой висела хлеба краюшка.
Надел те, что под гору – коняжки,
в гору деревяшки, и через поле,
через ту, что бежала-шумела, заснула-заблестела, в лес...
Следов на том, что всю зиму лежит, весной в реку побежит, видимо-невидимо. Вот от дерева к дереву та перебежала, которая то
рыжая, то серая, а по названью
белая. Вот тот прошел, кто лес на
голове носит. А вот и тот, кто на
гору бегом, а с горы кувырком, у
пенька ушами шевелит.
Вмиг вскинул Потапка ружье и...
щелк зимой белого, летом серого.
А тот возмущается:

Найди семь отличий

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ
31 декабря Антон (3,5 года)
прибегает с корзиной игрушек и
говорит:
– Пап, а куда спрятать игрушки?
– А зачем их прятать-то?
– Ну как же? Дед Мороз увидит,
что у меня все есть, и ничего мне
не принесет.
ПРАГМАТИК
Саша играет с мамой в «Продолжи предложение». Мама начинает, сын заканчивает:
– На Новый год дети наряжают...
– Елку.
– На праздник приходит...
– Дед Мороз.
– Под елку кладут...
– Удлинитель!

Страницу подготовила Наталья старкова.
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Моя Вселенная меня бережет. В другой
профессии я себя не представлял. Еще в
первом классе с ребятами написал сценарий и поставил спектакль про Бэтмена. Потом театральная студия в школе, домашние
приколы – семья у меня веселая. Пришло
время поступать, родители посоветовали
учиться на кого-нибудь нормального. У них
вполне серьезные профессии: папа – строитель, мама – инженер. Я честно пытался, но
нигде не прошел. Наверное, не очень хотел.
Самое плохое – на актерский не прошел
тоже. Александра Гончарука не было почемуто, в ОмГУ начали набор без него. Приезжаем 1 августа: нет меня в списках! Грустные,
едем домой. И тут звонит телефон – Гончарук говорит, что в его студии освободились
целевые места, приезжайте на показ.
Первая роль в театре случилась на
1-м курсе. Еще ни петь, ни говорить внятно не умел. Гончарук спрашивает: чем можете удивить? А мы с пацанами паркуром
занимались, я сальто назад могу! Четыре
реплики у меня было, я, собственно, выходил только ради сальто – как говорил наш
мастер, должно быть побольше удивительного в единицу времени. Только лет через
семь я смог сказать, что вроде похож на актера. Были такие периоды, когда не понимал, что я делаю в этой профессии. Особенно когда смотрел в драме Евгения Миронова и Чолпан Хаматову. Понятно, что все
впереди, но ведь не так и много – они лет
на 10–20 старше от силы. Это были мои
ощущения, может быть, зрителям незаметные, они ведь приходят на спектакль, чтобы
получить целостное впечатление, а не разбирать игру каждого актера. Ты, может, не
доиграл, но партнер тебя раз и вытащил.
Или режиссер музычкой прикрыл. Спектакль – дело коллективное. А вот когда
мама сказала после «Очей черных» по купринской «Яме», что она видела на сцене не
сына, а гусара – это важно.
Театр – мое все, как бы это пафосно
ни звучало. Здесь я могу заниматься всем
одновременно и по очереди, могу узнать
себя и множество людей с невероятной
стороны. Освоил, например, пилон. Мы так
воспитаны – должны мочь все, вопрос только во времени. Каждый день подходил к шесту, пробовал, набивал синяки. Учиться,
учиться и учиться. Здорово же, когда все не
умеют, а ты – раз и смог. Поэтому мне интересны дети – у них таких ограничений нет,
им все надо попробовать! Театр – это бездна, в которую ты отдаешь энергию, но еще
больше получаешь. Зрителям кажется, что
герою тяжело, и мне тяжело! Но эти эмоции
уходят в зал, и я от них освобождаюсь. Детские спектакли в этом смысле удивительны.
Перед Новым годом их по 3–4 в день, ты
должен после каждого падать замертво, но

С верой в чудо
К детским спектаклям отношение у большинства режиссеров
снисходительное. Может, от того они и не пользуются
успехом? Ярослав Максименко, 26-летний «ветеран»
ТОП-театра – из нового поколения «детских» режиссеров

выходишь за кулисы и вдруг понимаешь –
ты заряжен!
Три года назад решил поступать на
режиссерский. Сказал нашему художественному руководителю и директору, они
меня поддержали, предложили попробовать. Игорь Григурко, худрук, принес «Синюю птицу», которую мы потом переименовали в «Рождественскую историю». Наверное, за самого Меттерлинка я бы не взялся,
но это был вариант Ольги Подольской: 3-часовая феерия. Сделали за месяц. У меня
три постановки, и все в галопе. Но мне
всегда помогает труппа: мыслящая, сочиняющая. Даже притом что она достаточно
быстро обновляется – мы же все молодые,
кто-то вырастает, кто-то жизнь меняет. Есть
главное – творческий дух. ТОП ведь был изначально студией Гончарука, то есть театром с режиссерским уклоном. Мы не обсуждаем долго, что и как надо сыграть. У
нас все – в действии, мы больше телом
ощущаем. «Очи черные» режиссера Анны
Бабановой, например, сделан именно
этюдным методом. Брали отрывки из Куприна, пытались сыграть по-своему, снимали на видео, отправляли Ярославе Пулинович в Екатеринбург, она как-то перемалы-

вала в голове и превращала это в пьесу.
Школа придумки, школа небольшого номера у нас наработана. Мне пришлось просто
все это умножить на весь спектакль.
Самый любимый спектакль – последний. Потому что он, как ребенок – ты радуешься его первым шажкам, переживаешь,
когда падает. У меня три детские постановки, все очень разные. «Рождественская
история» – это поэзия Меттерлинка, большая эпическая игра с залом, когда о серьезных вещах говорят простыми словами, и
возникает очень много смыслов, которые
мы даже не закладывали. «Иван-царевич» –
исследование нашего общего прошлого, от
корней. Света Баженова, наша актриса,
очень талантливый драматург, написала ее
так, что она просто диктует условия игры.
Это игра артистов не только с детьми, но и
с самими собой – они сами точно не знают,
что будет сегодня на спектакле, к кому пойдут дети, кто будет главным героем. А
«Эмиль Большая Голова» – что-то уже совсем иное – туго закрученные эмоциональные обстоятельства, требующие конкретной среды. Нам повезло, что с нами – Светлана, мы выросли в одном театре, говорим
и думаем на одном языке. Это важно. Не-

Встречаем Новый год и Рождество
28 декабря – 8 января. Игровые
программы у Главной городской елки.
Парк культуры и отдыха имени 30-летия
ВЛКСМ. Начало в 15.00.
28 декабря – 8 января. Новогодний проект «Омская усадьба Деда Мороза». Дом кино (Ленинградская площадь, 1), начало представлений в 11.00,
13.00, 15.00. Бесплатный вход.
29 декабря. Церемония открытия
XXI турнира по зимнему мини-футболу
«Кубок надежд». Спортивный зал школы
№107 (Сибирский проспект, 6а). Начало в 15.00.
30 декабря. Лыжная гонка на призы
Деда Мороза. Советский парк (ул. Андрианова, 3). Старт в 11.00.
31 декабря – 1 января. Новогодняя игровая программа у Главной городской елки «Первая. Новогодняя.
Танцевальная». Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Начало в
23.30.
3–5 января. Новогоднее театрализованное представление «SOS! Спасите
Новый год!». Городской Дворец детского (юношеского) творчества (ул. Красный Путь, 155). Начало в 11.00 и 14.00.
Билеты по 150–200 руб.
28–30 декабря и 2–13 января
(кроме 7 января). Экскурсии в резиденцию Деда Мороза в 11.00, 12.15,
13.30, 14.45, 16.00. Дендрологический
сад имени Г.И. Гензе (ул. Красный Путь,
86). Билет 250 руб.

3–7 января. Новогодний юношеский футбольный турнир памяти тренера, ветерана омского футбола, мастера
спорта СССР Б.Д. Рыжинского. СК
«Красная звезда» (ул. Масленникова,
142/1). Начало матчей в 10.00.
3, 4, 5 января. Игровые программы
у окружной (Советский округ) елки
«Зимние забавы». Советский парк (ул.
Андрианова, 3). Начало в 14.00.
5–9 января. XVIII традиционный турнир по баскетболу памяти заслуженного тренера России В.Н. Промина. Школа олимпийского резерва имени
В.Н. Промина (ул. Циолковского, 1а).
7 января. Открытый Рождественский
турнир на призы Октябрьского округа
по мини-футболу на снегу. Площадь у
ДК имени В.Е. Часницкого (ул. Российская, 13a). Начало в 12.00.
7 января. XXVI Рождественский полумарафон. Соборная площадь. Старт в
13.00.
9–13 января. Футбольный турнир
«Рождественские каникулы». СК «Красная звезда» (ул. Масленникова, 142/1).
Начало в 10.00.
13 января. Рождественские соревнования по хоккею на кубок главы администрации Центрального округа.
Улица Челюскинцев, 100 (хоккейная коробка). Начало в 11.00.
НА СНИМКАХ: открытие главной городской елки.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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возможно одному придумать феерию, только вместе с труппой.
Мои спектакли – родом из детства. В
«Рождественской истории» много ассоциаций из наших с братом приключенческих
игр, которые нам придумывал отец. Странно отношение многих режиссеров к детским спектаклям, как к халтуре. Да вы попробуйте сделать это феерично! Есть ведь
примеры – те же мультики диснеевские:
взрослый человек, а смотришь их, замерев.
Зритель-ребенок не прощает вранья.
Взрослый может прийти после работы на
трехчасовой спектакль, поспать, поаплодировать и пойти домой есть картошку. А дети
начнут сразу ерзать, разговаривать – увлекать себя. Если ты пытаешься вовлечь их в
полуторачасовую историю, ты должен отвечать за каждую минуту своего действия на
сцене. Очень точно видно, когда ты проваливаешься, и дети не с тобой. Особенно,
если это класс, в котором, кроме прочего,
свои отношения. Если класс молчит, сидит
и слушает – тебе пятерка с плюсом.
У нас и в детских спектаклях все настоящее. Недавно я подменял актера в
«Эмиле», понял, как там классно внутри.
Меня сажают на цепь и пристегивают за
шею реально – мне тяжело, мне трет. Мне
нравится такая игра! Не знаю, может, я еще
не вырос? По-моему, для детских спектаклей нужен особый театр – такой, как наш,
где артисты и режиссеры – немножко дети.
Например, делаем так называемые «зеленые спектакли». Та же постановка, но артисты хулиганят. Причем они сами не знают,
чего ожидать – кто что выкинет, кто сговорился против кого. Внезапно появляются
новые персонажи. На «Феях» я как-то попросил свою маму одеться, как моя героиня, и вместо одной Фриды на сцену выходят
две. Все обалдели.
Детские пьесы нельзя делать вполсилы. Взрослый решит, что чего-то не понял,
с ними ты можешь себя чуть отпустить. А
дети не будут искать потайные смыслы.
Если им не показать историю, они ее не
увидят. В «Бременских музыкантах» я играю
короля. Моего партнера захлестывает темперамент, и он ненароком отрывает мне бороду! Вижу – сейчас ржать начнет, что-то
говорю, чтоб его вернуть, закрываюсь шарфиком, между делом ищем бороду, которая
еще и завалилась куда-то! И пока придворные изобретают, как бы продлить сцену, я
бегу в гримерку, лихорадочно приклеиваю
ее обратно. Взрослые могли бы и не заметить потери. А для детей бы сказка разрушилась! Невозможно всерьез заниматься
театром без детской наивной веры в чудо.
Мы сами верим в него. А иначе зачем?
Рассказ записала Наталья Яковлева.
Фото Ангелины Яковлевой.
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Не выбрасывайте
мандариновые корки!

Так исторически сложилось, что мандарины у нас с детства
ассоциируются с замечательным праздником – Новым годом.
Они красивы, вкусны, ароматны, а еще очень полезны.
В косметике используют сок,
Мандарины наполнены витаминами С, D и витамином К, от- мякоть и кожуру плодов мандаветственным за эластичность рина для приготовления препакровеносных сосудов. Они улуч- ратов для сухой, реже – для норшают обмен веществ, выводят мальной и жирной кожи.
лишнюю жидкость, заставляют
Лосьон для жирной кожи.
сгорать жир, при этом сами являются низкокалорийными про- Мандарин вместе с кожурой натирают на терке, добавлядуктами: в 100 г мякоти в
ют 1/2 стакана водки,
среднем содержится
настаивают в тем42 ккал – не больном месте одну
ше, чем в огурце!
неделю, проце3–4 мандарина
живают. При
в день станут
нормальной
барьером от
коже к этому
простуды
и
лосьону догриппа. Они
бавляют 2 – 3
богаты биост. ложки кифлавоноидапяченой воды
ми, способствуи 1 ч. ложку глиющими усвоецерина.
нию аскорбиновой
кислоты.
Сок для любой кожи.
3–5 мандаринов в день
– отличная профилактика кишеч- Вату смачивают в соке, отжатом
ных инфекций, пищевых отравле- из очищенного от кожуры манданий и несварения желудка. При рина, и протирают кожу лица или
заболеваниях желудочно-кишеч- смачивают в соке мандарина салного тракта, сопровождающихся фетку из нескольких слоев марли
поносами, очень полезны свежие и накладывают ее на лицо и шею
мандарины и сок. 10 – 20 капель на 15–20 минут. Затем кожу прогорькой настойки из мандарино- тирают влажным, а потом сухим
ватным тампоном. Курс
вой кожуры за 15 – 30 милечения 15 – 20 манут до еды повышают
сок, по 2 – 3 в неаппетит и улучшаВ одном мандарине –
26 мг кальция и 12 мг
делю.
ют пищеварение.
фосфора, укрепляющих кости
Оказывают
и зубы, а также 8 мг магния,
Маска для
отхаркиваюснимающего нервное напряжесухой и норщее действие
ние. Ученые установили, что
мальной
при бронхитах
этот новогодний фрукт почти на
кожи. 2 – 3
и трахеитах
9% снижает риск развития рака
раза в неденастои и отвапечени, вирусного гепатита,
лю накладыры из сухой кодиабета, а также серьезных
вают на лицо
журы на воде
патологий кровеносной
на 15 – 20 мин.
(1:10). Для очисистемы.
кашицу из мякоти
щения легких от
плодов. Курс лечения
слизи рекомендуется
20 процедур. Кашицу жекаждое утро выпивать по
стакану мандаринового сока. Сок лательно смешать с медом, свемандарина хорошо утоляет жаж- жей сметаной или с 1 яичным
желтком.
ду при высокой температуре.
2 ст. ложки измельченных манОмолаживающая цитрусовая
дариновых корок залейте 250 мл
водки, настаивайте 1 неделю. вода для любой кожи. СтягиваПринимать 3 раза в день по 20- ет поры. Для приготовления кожу25 капель за 20 минут до еды для ру мандарина заливают в фарфоровой посуде холодной кипяченой
укрепления иммунитета.
3 ст. ложки сухих корок манда- водой, в воде кожуру разрезают
ринов залейте 2 стаканами кипет- на мелкие кусочки, настаивают 1
ка, настаивайте 2 часа, процедите, сутки, процеживают. Лицо этим
добавьте 2 ст. ложки меда. Пейте настоем протирают или ополаскитеплым по полстакана 4 раза в вают утром и вечером.
день при простуде, бронхите.
Питательна маска для во100 г корок мандарина и 20 г
корня солодки тщательно из- лос. Сок 2 мандаринов, 10 камельчите, залейте 2 стаканами пель масла мелиссы, 1 ст. ложводы, 30 минут кипятите на мед- ка горчицы. Все компоненты
ленном огне, процедите, подели- смешайте и нанесите на жирте жидкость на 2 части и выпе- ные волосы по всей длине. Чевайте утром и вечером. отвар рез 20 мин. вымойте голову
обладает противоспалительным шампунем. Витамин С и аскордействием, помогает, в частно- биновая кислота, содержащиеся в мандаринах, питают и увсти, при мастите.
Отвар из кожуры мандаринов лажняют волосы. Масло мелисспособствует снижению уровня сы и горчица нормализуют сесальных
желез,
сахара в крови. Кожуру 3 плодов крецию
кипятят 10 мин. в 1 л воды. Отвар помогают устранить перхоть.
нужно держать в холодильнике Горчица является природным
непроцеженным и принимать антисептиком, впитывает жир с
кожи головы.
ежедневно.

Как встречать
новый год, год Петуха?

Новый год неумолимо приближается, а хозяин предстоящих 12 месяцев по
восточному календарю Огненный Красный Петух уже готовится вступить в свои
права. Как встречать и что готовить на новый год, чтобы обеспечить себе покровительство этого непростого пернатого?

Как подготовить
дом к встрече года
Огненного Петуха
Начинать подготовку, конечно,
стоит с уборки. Освобождаем
дом не только от грязи и пыли, но
и от старых, ненужных вещей.
В декоре отдаем предпочтение
палитре красного цвета со всеми
его многочисленными вариациями – оранжевым, желтым, золотым, натуральным материалам –
шишкам, засушенным колосьям,
травам, цветам, злакам, фруктам,
дереву и керамике, фигуркам хозяина года, желательно сделанным своими руками, льняным скатертям и салфеткам, свечам.

В чём встречать
Праздновать год Петуха следует, правильно выбрав подобающий новогодний образ. Он должен
быть ярким и запоминающимся.
Рекомендуемый вариант для
женщин – золотистое, красное,
желтое платье.
Мужчинам тоже будет не лишним внести ноту эксцентрики и
неординарности в свой имидж.
Добрую службу сослужит яркий
аксессуар, например, золотистая
бабочка, оранжевый галстук,
красная шляпа.

Залейте чернослив кипятком и
дайте ему постоять 20 минут.
Слейте воду и нарежьте чернослив. Отваренный картофель почистите и нарежьте кубиками.
Так же, кубиками, нарежьте мясо.
Мелко нарубите лук, натрите
морковь и свеклу на крупной терке. Яйца нарежьте соломкой. Измельчите орехи в блендере, сыр
натрите на мелкой терке.
Все подготовленные ингредиенты салата выложите на блюдо
слоями: картофель, майонез,
лук, мясо, майонез, морковь,
майонез, чернослив, орехи, майонез, свекла, майонез, яйца майонез, сыр.
Перед подачей дайте салату
настояться в холодильнике не
менее 2 часов.
Рыба
в картофельной корочке
Компоненты:
4 тушки тилапии (или другой
рыбы, лучше белой)
2 яйца
4 картофелины
2 ст. л. муки + мука для обвалки
подсолнечное масло
соль

Что готовить
для новогоднего стола
Накрывая праздничный стол,
помним, что готовить лучше используя как можно больше овощей, мяса, рыбы, избегая блюд
из курицы.
Салат «Королевский»
Компоненты:
250 г отварной свинины
2–3 картофелины
1 луковица
горсть очищенных орехов
100 г чернослива
1 вареная свекла
1 вареная морковь
2 вареных яйца
150 г твердого сыра
майонез

Картошку трем на крупной терке. Отжимаем руками, чтобы
ушла лишняя влага.
Добавляем яйца, муку, соль и
перемешиваем.
Тушки тилапии обваливаем с
двух сторон в муке.
С двух сторон прижимаем к
рыбе картофельную массу. Аккуратно кладем на сковородку с разогретым маслом. Жарим на
среднем огне.
Когда с одной стороны корочка

подрумянится, переворачиваем
на другую. Уменьшаем огонь и
жарим до готовности.
Ореховый торт
Тесто:
200 г сливочного масла
100 г ванильной сахарной пудры
1 яйцо
300 г муки

Начинка:
1 стакан сахара
1 стакан жирных сливок
50 г сливочного масла
2 столовые ложки меда
2, 5 стакана дробленых орехов
1. Сливочное масло смешиваем с сахарной пудрой, добавляем яйцо, перемешиваем до однородности и всыпаем муку. Вымешиваем тесто, накрываем
пленкой и отправляем в холодильник на полчаса. Далее тесто раскатываем, выкладываем в форму, прокалываем
вилкой в нескольких местах и
печем под грузом (на бумагу
для выпечки высыпаем сухие
бобы) 20 – 30 минут при температуре 180 градусов.
2. Сахар, помешивая, расплавляем на медленном огне
до жидкого состояния, вливаем сливки и добавляем масло,
мед. Варим все вместе до получения однородной карамельной
массы, всыпаем орехи и слегка
увариваем на медленном огне.
Вместо грецких орехов можно использовать фундук, арахис, фисташки и т. д. или ассорти.
3. В готовый корж вливаем карамельно-ореховую начинку, сверху украшаем половинками грецких орехов, остужаем.

бесплатные объявления

(№51) УЛЫБКИ ПОД ёЛКУ
ЗАДАНИЕ №2
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Ход черных. Выигрыш
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ЗАДАНИЕ №3
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Ход черных. Выигрыш
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Ход черных. 1…Лe4?

CВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№50). Задание №1 из предыдущего номера. 1. Фb6! И 2. Кс6! Задание №2. Серия шахов и
жертв – 1. Лс1 Кrb8 2. Фb4 Kra8 3. Сf3! Лf3 4. Фе4! Черные сдались. Задание №3. Решает выпад ладьи 1. Ле7! Фе7
2. Кf5. Черные сдались ввиду угрозы 3. Лh7.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ В РОССИИ

В 2016 году по результатам многочисленных
социологических
опросов самыми известными городами в России стали Алеппо и
Пальмира.

ФОРМЕННОЕ БЕЗОБРАЗИЕ

Медведев на заседании правительства:
– Пора ввести налог на бездомных, а то поживают себе спокойненько в теплотрассах и за капремонт не платят.

НУ СЛИШКОМ НАТУРАЛЬНЫЕ

– Слышал, что в Россию запретили ввоз белорусского молока
из-за несоответствия каким-то
там регламентам.
– Да, слишком натуральное.
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НЕ СЛОЖИЛОСЬ
– Обвиняемый, когда вы обнаружили чужой кошелек?
– 31 декабря.
– Как только вы его нашли, сразу должны были сдать в полицию.
– В тот день в полиции никого
не было.

– А на следующий день?
– На следующий день в кошельке уже ничего не было.

ПРО ВЫБОРЫ

Алексей Навальный заявил, что
примет участие в выборах Владимира Владимировича Путина президентом России.

кроссвор д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пустыня Монголии. 3. Свидание на французский манер. 7. Древовидная родня агавы. 12. «Волчок» в казино. 13. Судебное дело. 14. Сословная верхушка. 15. Вчера, сегодня, ... 16. Пузырек
для духов. 21. Билет на весь сезон. 23. Подвиг Талалихина. 24. Энергичное ядро коллектива. 25. Крыльцо
церкви с нищими. 26. Приглашение на пленум. 28. Судорожное сжатие мышц. 30. Спортсмен - любитель гор.
31. Соединение элементов в систему. 33. Матросская куртка. 35. На
него берут, истощая силы. 38. Рубеж
решимости Цезаря. 39. Бог гармонии. 40. Город Омской области. 41.
Член правительства. 42. Столица
Украины.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Граница» неба
и земли. 2. Знаменитый омский художник. 4. Старинная монета на Востоке. 5. Усилитель звука у гитары. 6.
Болотная птица. 8. Офисный труженик. 9. Русский исследователь Дальнего Востока, этнограф и писатель,
в честь которого названа улица в
Омске. 10. Прокладывает курс судна. 11. Жареная из фарша. 17. Тяжелый металл. 18. Омич-участник Марьяновских боев, чьим именем названа одна из улиц Омска. 19. Принес сообщение о победе. 20.
Режущая деталь станка. 22. Денежное наказание. 26. Язык древней Индии. 27. Зимняя рукавица. 28. Плод
перца. 29. Знаменитый омский поэт.
32. Ассорти по сути. 34. Французский композитор. 35. Народ древнего Перу. 36. Французы-партизаны.
37. Светский прием.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №50
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Этап. 3. Колядка. 7. Шпик. 12. Сумерки. 13. Новосел. 14. Совет. 15. Ракита. 16. Пролог. 21. Ренессанс. 23. Ткань. 24. Тыква. 25. Спираль. 26. Щетка. 28. Драга. 30. Рисование. 31. Игумен. 33.
Бюргер. 35. Чехов. 38. Крапива. 39. Отстрел. 40. Нрав. 41. Рытвина. 42. Долг.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Экспромт. 2. Аймак. 4. Офис. 5. Язов. 6. Кент. 8. Посол. 9. Калугина. 10. Вратарь. 11.
Эверест. 17. Анапест. 18. Псарева. 19. Маслина. 20. Вахта. 22. Окрас. 26. Щетинкин. 27. Арлекин. 28. Дебюсси. 29. Астролог. 32. Ураза. 34. Горло. 35. Чары. 36. Хлев. 37. Воин.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. у Хитрого рынка, 33
кв. м, 1 эт. с/у разделн., есть погреб.
Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 91-9558 (дом.), 8-962-042-03-50;
2-комн. кв. в г. Омске 3 эт/5 эт.
дома, 46,2/29/6,3 к с кладовкой 6,2.
Цена 2000 млн руб., торг уместен.
Тел. 8-908-313-59-00;
3-комн. дом в с. Колосовка, водопр., кирп. гараж. Тел. 8-913-68107-29;
4-комн. кв. на земле, центр.
отопл, благ., возможен обмен с доплатой на 1-комн. кв в р.п. Таврическое. Тел. 8-950-789-77-60;
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, кладовка, комн. изолир., солн. сторона.
Цена 3990 тыс. руб., торг. Тел. 8-923035-94-79;
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. 8-983522-93-91 (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 городе. Тел.
8-913-964-70-99;
дачу на Входной, в мкр Ребровка, домик, все посадки, мет. ограда,
туал., сарай, погреб, свет, ТВ. Тел.
8-904-588-87-96 (Клавдия Гавриловна);
дачу 9 соток, в СНТ «Урожай»,
мален. дом, дровян., водопр., колодец. Тел. 8-913-151-21-94;
лодку-казанку «Нептун-23» с булями, с документами, с мотором.
Тел. 8-950-783-85-75;
пишуш. маш. «Эрика» (нем.). Недорого. Тел. 30-27-56;
плащ кож., жен., р. 54 темн. с
подстеж. без капюшона, б/у, в хор.
сост. (1000 руб.); сапоги жен., нов.,
корич., нат. кожа, мех, ботфорты, р.
41 (5000 руб. на неполн. ногу); дубл.
искусст., р. 48-50, корич. с капюшоном (800 руб.) с карм. и отдел., б/у.
Тел. 8-908-313-59-00;
проигрыватель «Вега-ЗП-110» на
з/ч без колонок (500 руб., торг). Тел.
8-951-411-43-53;
титановый бак с крышкой,
р. 67х65х42. Тел.: 8-900-672-59-27;
21-94-83;
унты муж., р. 41-42 (2000 руб.),
унты детс. (низ замша, верх – мех),
р. 37-38 (1,500 руб., торг.); норковую
жен. шапку р. 53 (цена договорн.).;
учебник «Фармакология», 1910 г.в.
Тел. 8-960-988-62-21;
2-створч. платян. шкаф, светл.
дер. с антресолями в хор. сост. (1000
руб.), самовывоз. Тел. 8-913-14660-57;
диван-кровать «книжку», б/у, в
отл. сост., недорого. Тел. 8-960-99519-88;
котел для бани, бак нерж. На
2 фляги, доставка (12 000 руб.). Тел.
8-905-940-95-91;
шубу натур., имп., раскл., длинную, коричн., р. 48-52; сапоги жен.
кож., имп., с натур. мехом, на замке,
р. 39-40. Тел. 53-17-16 (Людмила Антоновна);
электротехнический прибор
«Мегаметр» (500 руб., торг) Тел.
8-951-411-43-53;

драп, нов. 2,6х1,4 серый и черн.
с розов. рисунком (1,500 руб.); сапоги жен., корот. черн., р. 40 с замком
на неполн. ногу (1000 руб.). Тел.
8-908-313-59-00;
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);
шифоньер темн. (50 руб.), стенку
3-секц., темн. (1000 руб.). Тел. 8-962042-03-50;
шв. маш. «Чайка» с электроприводом на тумбочке, телевизор
«Thomson». Тел. 8-913-158-04-24;
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, 8-960-98156-38;
памперсы-3, ортопедический
матрас; сети рыболовные; лодку надувную; спальный матрас; инвалид.
коляску. Все недорого. Тел.: 45-1695, 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. 8-965873-56-17.
КУПЛЮ
мотоциклы, мопеды, старые фотоаппараты, радиоприемники, радио
детали, монеты, значки. Тел. 8-960983-07-14.
РАЗНОЕ
сдаю 3-комн. кв. в Старом Кировске (ост. «Техникум»), недорого.
Тел.: 8-908-795-74-09, 8-962-034-2227 (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, балконы,
лоджии ПВХ от завода-изготовителя.
Замер бесплатно. Пенсионерам
скидки. Тел. 48-55-95;
профессиональный ремонт шв.
машин, оверлоков. Гарантия. Тел.
50-46-17;
осуществляю грузоперевозки по
городу Омску и области, в Казахстан
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, консультации, подготовка претензий,
исковых заявлений, представ.в суде.
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-79480-54.
автономная некоммерческая организация «Центр социальных инноваций инвалидов «Соци-Ум» просит
добрых людей помочь молодой интеллигентной семье, попавшей в
трудную жизненную ситуацию. Младшему
ребенку
6
месяцев.
Нужна детская мебель – стульчик,
столик для кормления, манеж и качелька.
Если есть такая возможность, позвоните 8-923-697-10-23, руководителю Центра Борису Мельникову.
Сделайте доброе дело – почувствуйте себя новогодним волшебником.

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

Убедительно

«Авангард» закончил победой свою последнюю домашнюю серию в уходящем году.

Последняя домашняя игра уходящего года сложилась для
«Авангарда» удачно. На льду
«Арены Омск» был повержен челябинский «Трактор».
И хотя первый период получился безголевым, в начале второго
отрезка матча хоккеисты «Авангарда» забросили сразу две шайбы. И дальше продолжали доминировать на площадке, но не
столь успешно. Что было компенсировано в самом начале третьего периода. Гости «прозевали пятачок». После этого хоккеистов
«Трактора» хватило только на
одну заброшенную шайбу. И ту от
рикошета.
Словом, «Авангард» победил
достойно и убедительно - со
счетом 3:1. А 2016 год «ястребы»
завершают в Астане с «Барысом».

Лиха беда начало

Омский бадминтонист стал призером Всероссийского турнира
юношеской серии Гран-при «Кубок Республики Башкортостан».
За награды престижного старта боролись более 200 юниоров.
Омск на турнире представляли
Мария Панина, Надежда Шевелёва, Екатерина Семёнова, Александра Родионова, Софья Стукало, Вадим Тесля, Марк Вальдер,

Михаил Нейфельд, Данил Серов,
Дмитрий Блинов, Роман Ефремов, Даниал Жумабеков, Роман
Калиниченко, Расул Касымов и
Никита Лопатьев.
Пробиться на пьедестал удалось Вадиму Тесле. Он стал бронзовым призером в парном разряде среди юношей 2001–2002 годов рождения. Вместе со Станиславом Стукало из Таганрога.

Бокс

Чемпион
Европы
подтвердил
класс
В Омске прошел Кубок губернатора по боксу среди юношей.
В престижном турнире принимали
участие около 70 атлетов из различных спортивных школ и клубов
города и области.
Главной звездой соревнований
был победитель первенства Европы и России и международных игр
«Дети Азии»-2016 Илья Богатырёв

(75 кг). И на Кубке губернатора он
победил Михаила Колесника из
клуба «Викинг».
В других весовых категориях победы праздновали Матвей Баландин
(до 42 кг), Никита Барило (до 44 кг),
Дмитрий Савкин (до 46 кг), Александр Калайтан (до 48 кг), Брлик Муканов (до 50 кг), Абас Алиев (до
52 кг), Артём Бондаренко (до 54 кг),
Вячеслав Пушкарёв (до 57 кг), Вадим
Малюта (до 60 кг), Анатолий Федоткин (до 63 кг), Михаил Дубровский
(до 66 кг), Данил Карпов (до 70 кг),
Данил Тимошенко (до 80 кг) и Темиржан Ракишев (свыше 80 кг).
Специальные призы от организаторов турнира за лучшую технико-тактическую подготовку получили Никита Барило, Брлик Муканов
и Вадим Малюта.

Единоборства

«Золотой шлем» самим нужен
На омском велотреке состоялся традиционный международный турнир по панкратиону «Кубок
Золотого Шлема» — мемориал Владимира Зборовского.
Участниками представительных
соревнований стали более 200
спортсменов из Омска и Омской
области, Москвы и Подмосковья,
Иркутска, Волгограда, Тобольска,
Ангарска, Твери, Новосибирска и
Бийска, а также три команды из
Казахстана и бойцы из Ирана и
Грузии. Были разыграны 42 комплекта медалей.
Но соперничать с омичами в
панкратионе – дело бесперспективное. Наши земляки являются
признанными мировыми лидерами. Так, девять омских бойцов
вошли в состав сборной России
для участия в чемпионате мира в
Италии. И все уже были на высшей ступени пьедестала почета,
причем большинство из них — не
по одному разу!
Поэтому отдавать кубок в руки
иногородних и иностранных со-

перников никто, конечно же, не
собирался. Итогом командного
турнира стало полное преимущество хозяев площадки. Первое
место заняли спортсмены СДЮСШОР №17. Второе завоевали
бойцы из клуба «Сатурн-Профи»,
а замкнули тройку представители
СК «Десантник».
В личном первенстве победителями среди юношей 14–15 лет
стали омичи Самат Уразов (до 45),
Александр Воробьев (до 50 кг),
Анар Пиралиев (до 55 кг), Кирилл
Панкин (до 60 кг), Данил Ульянов
(до 66 кг), а также Владислав
Ульянов (до 72 кг) и ангарский
боец Илья Квичола (72 кг+).
Среди юношей 16–17 лет победителями оказались: Артем Лоскутов (до 55 кг), Артем Нужнов (до 60
кг), Илья Иващенко (80 кг+), Александр Егоров (до 65 кг), Вусал Га-

санов (до 70), Дмитрий Леонов (до
75) и Кирилл Савченко (до 80).
Среди мужчин «золото» завоевали наш земляк Дасир Курбанов
(до 57 кг), до 64 кг москвич Кирилл Тропинин. А дальше – вновь
омичи: Андраник Ашуг-Атоян (до
70 кг), Ильяс Хамзин (до 77 кг),
Алексей Шуркевич (до 85 кг), Ульви Алиев (до 95 кг) и Оганес Ароян (95 кг+).
Помимо любительских поединков в рамках «Кубка Золотого
Шлема» состоялся и один профессиональных бой за пояс евразийского чемпиона по версии
Всемирной федерации панкратиона. В нем участвовал омич Мири
Садыгов (клуб «Сатурн-Профи») и
чемпион Казахстана Ерлан Сагидулла. Наш земляк одержал убедительную победу, отправив соперника в нокаут.

Мини-футбол

Необязательная потеря
Продолжается зимний чемпионат минифутбольной лиги
г. Омска по футзалу.
В седьмом туре команда КПРФ
проиграла неуступчивой команде
ГК «Титан» 5:7 из-за грубейших
ошибок в обороне. Уже к седьмой
минуте матча мы уступали 0:3.
Лишь за три минуты до конца первого удалось сократить разрыв в
счете – 1:3. Второй тайм случился
калькой первого: после мяча в ворота «Титана» казалось, что еще
немного и удастся сравнять счет,
но за пять минут в наши ворота влетает три мяча – 2:6. Но наши футболисты не сдаются, забивают два

мяча – 4:6, меняют вратаря на полевого игрока, но мяч в ворота не
идет – дважды штанги становятся
на пути мяча. А потом футболисты
ГК «Титан» получают шестой фол, и
с десятиметрового мы приближаемся к ничьей! Но за три секунды
до финального свистка соперники
забивают гол в пустые ворота.
Очень досадное поражение, которое отбрасывает нашу команду
на второе место второго дивизиона лиги.
К сожалению, 22 декабря и наша
вторая команда КПРФ-2 в шестом
туре неожиданно теряет очки, сыграв вничью 5:5 с командой «Аякс».

Недетский успех в северной столице
Омские каратисты не затерялись на Кубке Петра Великого.
В Санкт-Петербурге прошли
Всероссийские соревнования по
всестилевому карате «Кубок Петра Великого». Этот турнир является одним из самых представительных в России. Он собрал более 1000 участников из 25 регионов страны. Спортсмены соревновались в трех дисциплинах: полный контакт, средства защиты и

ограниченный контакт. Команда
Омского отделения федерации
всестилевого каратэ России
была представлена 15 спортсменами.
В дисциплине с ограниченным
контактом наши ребята завоевали 10 медалей и кубков различного достоинства. Победителями
престижного турнира стали Никита Сасько (8–9 лет, до 40 кг) и
Анастасия Малюк (14–15 лет, до
50 кг). «Серебро» досталось Мак-
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симу Бересневу (8–9 лет, свыше
40 кг), Константину Никифорову
(10–11 лет, до 30 кг) и Дарье
Ефимовой (10–11 лет, свыше
40 кг).
Бронзового Петра привезли в
Омскую область Тимур Никифоров (8–9 лет, до 35 кг), Павел Михайлов (8–9 лет, до 40 кг), Константин Хайлов (10–11 лет, до
40 кг), Борис Воронцов (10–11
лет, свыше 50 кг) и Константин
Болотников (12–13 лет, до 40 кг).
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