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18 марта – выборы

Кто по старинке,  
а КПРФ – с открытым забралом
Избирательная кампания по выборам Президента Российской Федера-
ции набирает ход. Мало кто сомневается, что, несмотря на сонмище 
претендентов на президентское кресло, реальных кандидатов только 
два. Это действующий президент Владимир Путин и кандидат от КПРФ 
и всех лево-патриотических сил страны Павел Грудинин.

Итак, с начала президентской кампании в 
ЦИК России поступило 64 уведомления от 
желающих поучаствовать в предвыборной 
борьбе за главный пост страны. 43 участни-
ка решили баллотироваться на выборах Пре-
зидента России в порядке самовыдвижения, 
при этом «фильтр предварительной очист-
ки» прошли только пятнадцать таких канди-
датов. 7 января прием документов от «само-
выдвиженцев» завершился. Разрешено от-
крыть счет для формирования избиратель-
ного фонда пока лишь нынешнему 
президенту Владимиру Путину и депутату 
Костромской областной думы Владимиру 
Михайлову.

Кандидатам от непарламентских полити-
ческих организаций необходимо собрать не 
менее 100 тысяч подписей, причем на один 
регион может приходиться не более 2,5 ты-
сячи. Поэтому говорить об их участии в вы-
борах пока преждевременно.

Пока у кандидатов от этих партий (в том 
числе и от экзотических, об наличии которых 

вспоминают только в межсезонье, при обо-
стрении психических заболеваний, да в пе-
риод выборов) время теоретически еще 
остается: последний срок сдачи доку-
ментов – полночь 12 января. 

Десять претендентов на президентское 
кресло были сняты с дистанции решениями 
ЦИК. Наиболее распространенная мотиви-
ровка отказа в регистрации группы избира-
телей либо партийных уполномоченных – 
«несоблюдение требований закона и отсут-
ствие необходимых документов». В двух слу-
чаях – Алексею Навальному и Олегу Лурье  
– было отказано в праве продолжить кампа-
нию по причине отсутствия у них пассивного 
избирательного права: непогашенная суди-
мость. Верховный суд повторно отказал На-
вальному в жалобе на решение ЦИК об отка-
зе в регистрации группы избирателей: апел-
ляционная коллегия Верховного суда оста-
вила прежний вердикт неизменным.

Судьба еще около трех десятков заявлен-
ных участников гонки пока не ясна. Эти «без 

вести пропавшие» не значатся пока ни в ка-
ких списках – ни участников, ни «отказни-
ков», ни отказавшихся.

А вот парламентские партии («Единая Рос-
сия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ) 
избавлены от необходимости сбора подпи-
сей. Кандидатом от КПРФ и большого ряда 
патриотических общественных объединений 
стал, что оказалось неожиданностью для 
многих и в первую очередь для наших про-
тивников, готовившихся по привычке обру-
шить град клеветнических измышлений на 
лидера КПРФ, – руководитель знаменитого 
сельскохозяйственного предприятия ЗАО 
«Совхоз имени Ленина» Павел Николаевич 
Грудинин. А у ЛДПР все как обычно – канди-
дат Владимир Жириновский. 

«Единая Россия» и «Справедливая Рос-
сия», решив поддержать «самовыдвиженца» 
Владимира Путина и отказаться от прямой 
политической борьбы, продемонстрировали 
в очередной раз, что готовы поддерживать 
любого, кто представляет саму власть. На 
что, кстати, указывает отсутствие у них пар-
тийной программы. 

Очередные выборы президента прой-
дут 18 марта 2018 года, избирательная 
кампания официально стартовала 18 де-
кабря. 

Евгений ПАВЛОВ.

Решение – оПтимальное
Накануне Нового года делегаты от 
Омской областной организации 
КПРФ приняли участие в работе 
второго этапа XVII съезда партии. 
Главной задачей съезда было, 
как известно, выдвижение канди-
дата от КПРФ на выборах Прези-
дента России, которые пройдут 
18 марта.  
В числе участников форума был 
первый секретарь Омского об-
кома КПРФ Александр КРАВЕЦ, 
ставший, кстати, накануне одним 
из десяти лауреатов премии «Слово к народу» 2017 года за публика-
цию в газете «Советская Россия» («Не обороняться, а идти в атаку» 
– 30 марта 2017 г.). Он комментирует принятое съездом решение:

Вот такой контакт
В выпуске радиопрограммы «Пол-
ный контакт», которая выходит на 
радиостанции «Вести FМ», веду-
щий Владимир Соловьев задал во-
прос слушателям: за кого бы они 
проголосовали на выборах прези-
дента, если бы эти выборы состо-
ялись завтра?

Слушателям было предложено три кан-
дидатуры: действующего главы государ-
ства Владимира Путина, лидера ЛДПР 
Владимира Жириновского и выдвиженца 
от КПРФ Павла Грудинина. Телефонное 
голосование продолжалось недолго, но, 
по словам Соловьева, было очень актив-
ным. Итоги голосования таковы:

Владимир Путин – 50%;
Павел Грудинин – 45%,
Владимир Жириновский – 5%.
Результат оказался совершенно неожи-

данным для ведущего передачи. Он даже 
несколько раз подчеркнул, что оно не яв-
ляется репрезентативным и что, мол, сто-
ронники власти обычно участвуют в опро-
сах менее активно, потому что и так всем 
довольны. А еще-де существует «эффект 
Жириновского», когда на выборах за него 
голосов отдают больше, чем в ходе опро-
сов, потому что «стесняются своего кан-
дидата».

Но как бы то ни было, очевидно: канди-
датура Павла Николаевича Грудинина вы-
зывает заметный интерес у сограждан, 
которые понимают губительность нынеш-
ней политики властей и выбирают про-
грамму спасения страны, а не скандаль-
ные или одиозные фигуры.

«Советская Россия»,  
№149.

Реплика

непобедимые  
или богатырь  
не тот?

Наш отечественный чиновник во-
истину непобедим и непотопляем. 
Да по сравнению с ним сказочный 
Змей-Горыныч – дите малое и жерт-
ва буйства богатырей, которые в 
итоге умудряются срубить ему все 
новые и новые появляющиеся голо-
вы и победить чудище. За то и лю-
бил богатырей народ. 

Попытался проявить «удаль» и врио 
губернатора Александр Бурков. Как со-
общил портал «Федерал пресс», подпи-
сал он на днях указ о сокращении шести 
ставок – три в минстрое и три в аппара-
те губернатора и правительства.  И 
толку-то – чиновников в нашем регионе 
меньше не стало: двое работников бу-
дут приняты в РЭК и четверо – в Гос-
жилинспекцию. Кроме того, с 20 января 
появятся четыре новых ставки в област-
ном минэкономики и две в минпроме. 
Так что управленческий аппарат поти-
хоньку продолжает расти.

В этом и заключается один из основ-
ных парадоксов такого явления, как «чи-
новничество»: чем больше их сокраща-
ют, тем больше их становится. А может, 
все дело в «богатыре»?

Александр ГУРСКИЙ.

В новый год –  
с почётом
Двадцать четыре жителя наше-
го региона удостоены высоких 
государственных наград.

Церемония награждения, которую 
провел врио губернатора Александр 
Бурков, состоялась накануне Нового 
года.

«В жизни каждого человека есть два 
самых важных дня: когда он рождается 
и когда понимает зачем. Вы уже нашли 
для себя ответ на этот вопрос, – отме-
тил врио губернатора Александр Бур-
ков. – Эти награды – высокая оценка ва-
шего труда, самоотдачи, заботы о лю-
дях и своей земле».

Медалью «За заслуги перед Отече-
ством» II степени Указом Президента 
РФ отмечены фрезеровщик ПО «Ир-
тыш» Сергей Суворов и заведующий 
кафедрой ОмГУ Вячеслав Вершинин. 
Почетного звания «Заслуженный ма-
шиностроитель РФ» удостоены слеса-
ри-сборщики двигателей Александр 
Коваль и Наиль Рахматулин, а также 
инженер-конструктор Омского мото-
ростроительного КБ Николай Шипу-
лин.

Трактористу-машинисту СПК «Полтав-
ский» Николаю Зюзько и животноводу 
СПК «Большевик» Галине Сербиян вру-
чены удостоверения о присвоении им 
почетного звания «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Российской 
Федерации».

Как сообщили в областном прави-
тельстве, всего в преддверии Нового 
года государственные награды и звания 
получили 24 жителя региона.

Владимир КУРБАТОВ.

– Омские делегаты, как и подавляющее 
большинство участников съезда, с удов-
летворением проголосовали за предло-
женную Геннадием Андреевичем Зюга-
новым кандидатуру Павла Николаевича 
Грудинина в качестве кандидата от КПРФ 
и всех левопатриотических сил. 

Мы убеждены, и это я могу утверждать 
не только от своего имени, но и от име-
ни всей нашей омской делегации, что в 
сложившихся условиях было принято оп-
тимальное решение как по кандидату, то 
есть правильное кадровое решение, так 
и просчитанное по политическим послед-
ствиям. События после съезда, реакция 
наших противников это подтверждают. 
Одни завизжали от ярости, другие начи-
нают подтаскивать ведра с помоями, что-
бы облить нашего кандидата. Но все мои 
контакты, все мои знакомые, с кем я об-

щался в эти дни, причем не только ком-
мунисты, не только наши сторонники, под-
тверждают, что съезд принял правильное 
решение. Я получаю информацию о том, 
что решение съезда воспринято с удов-
летворением, и из районных организаций 
нашей области, и от товарищей из других 
регионов. 

Надеюсь, нам удастся консолидиро-
вать усилия всех левых и патриотических 
сил страны, всех просто честных и нерав-
нодушных людей. Теперь президентская 
кампания не покажется власти легкой 
прогулкой. Кандидатура Павла Николае-
вича Грудинина – интересная, достойная, 
и мы имеем шанс побороться и за второй 
тур выборов президента. 

Пресс-служба  
Омского обкома КПРФ.
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Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.а. Зюганова на втором этапе XVII съезда КПРФ

о задачах КПРФ при проведении выборов
УВАЖАЕМыЕ ТОВАРИщИ!

ДЕЛЕГАТы И ГОСТИ СъЕЗДА!
В мае этого года, открывая наш съезд, 

мы заявили, что страна находится в чрез-
вычайно сложной ситуации. Внешние про-
тивники России все меньше скрывают свою 
враждебность. Они стремятся полностью 
сломить нас с помощью экономических 
санкций, которые используют в качестве 
орудия политического давления. Фактиче-
ски нам объявлена самая настоящая война 
на уничтожение.

Выйти из губительной колеи
За семь месяцев, прошедших после от-

крытия нашего съезда, ситуация не только 
не улучшилась, но и усугубилась. Это пол-
ностью подтверждает правоту заявленной 
нами позиции: проводимый властью со-
циально-экономический курс не про-
сто бесперспективен, он откровенно 
губителен. 

Национальная промышленность про-
должает деградировать. Сокращается 
прибыль российских предприятий. В этом 
году она снизилась в среднем на 10 про-
центов. Все больше предприятий стано-
вятся банкротами. В третьем квартале те-
кущего года с рынка ушли почти 700 стро-
ительных компаний. Это максимальный 
показатель за всю современную историю 
России. На грани банкротства примерно 
пятая часть строительных организаций.

Несмотря на рекордные урожаи, ни-
щает село. На пути сельских тружеников 
стоят бюрократия и казнокрадство, спе-
кулянты и перекупщики, распоясавшаяся 
торговая мафия, нагло присваивающие 
прибыль сельхозпроизводителей.

Власть регулярно обещает поддерж-
ку малому и среднему бизнесу. Но 
эти обещания оказываются обманом. 
Уже тысячи предприятий вынуждены пре-
кратить свою деятельность. Люди теряют 
работу, а экономика съеживается, как ша-
греневая кожа.

Периферийный капитализм, утвер-
дившийся в России, лишает ее кровно 
необходимых инвестиций, полностью 
перечеркивает перспективы иннова-
ционного развития и модернизации. 
Невозможно говорить о модернизации, о 
самостоятельном развитии страны, если 
производство держат на голодном пайке, 
не вкладывают в него необходимые сред-
ства.

При такой системе Россия обречена 
на отсталость и стремительную утра-
ту конкурентоспособности. Даже среди 
крупнейших российских компаний доля 
внедряющих инновации и принципиально 
новые технические решения не достигает и  
10 процентов. В то же время в ведущих ми-
ровых странах инновации постоянно вне-
дряют 50–60 процентов компаний.

Отсутствие инвестиций и отказ от 
внедрения научно-технических нов-
шеств порождают технологический 
коллапс, прямо угрожающий безопас-
ности страны. Уже половина оборудо-
вания в российской промышленности из-
ношена и требует срочного обновления. 
Даже в нефтегазовой отрасли этот плачев-
ный показатель достиг 55%. Если не от-
казаться от нынешней разрушительной 
политики, нас уже в ближайшие годы 
ждет настоящая катастрофа.

Народ по-прежнему кормят лживыми 
заклинаниями, что только свободный ры-
нок и крупный бизнес способны вытащить 
страну из кризиса. Но олигархи, наживаю-
щиеся за счет ресурсов России, как и пре-
жде, отказываются вкладывать в нее свои 
капиталы. И, пользуясь попустительством 
власти, все активнее выводят их за рубеж.

Отток капитала из страны стреми-
тельно нарастает. За 2017 год он утро-
ился по сравнению с прошлым годом. 
Продолжается процесс откровенного раз-
грабления России. После предательского 
развала СССР и социалистической систе-
мы в иностранные банки и офшоры выве-
дено уже более 60 триллионов рублей. 

Правительство само организует вы-

вод средств за рубеж. Оно размещает 
значительную часть российских резервов в 
банках западных государств. Тех, что за-
нимают все более враждебную позицию по 
отношению к нашей стране.

Социальное и имущественное рассло-
ение в российском обществе колоссаль-
но. И оно продолжает увеличиваться. 

Уже более 60 процентов националь-
ного благосостояния находятся в руках 
российских долларовых миллионеров, 
а 30 процентов – в руках долларовых мил-
лиардеров. За предыдущий год две сотни 
богатейших собственников нарастили свое 
состояние на 100 миллиардов долларов. 
Всего же они прибрали к рукам 460 мил-
лиардов – два годовых бюджета страны. А 
с начала нынешнего года совокупное со-
стояние 28 главных российских богачей 
выросло еще на 22 миллиарда долларов. 
По росту числа долларовых миллионеров 
Россия уверенно удерживает первое место 
в мире. 

Одновременно с этим продолжается 
обнищание абсолютного большинства 
граждан. Их реальные доходы снижаются 
четыре года подряд. И конца массовому 
обнищанию не видно.

В ходе опросов уже каждый четвертый 
называет свое материальное положение 
плохим или очень плохим. 40 процентов 
говорят о нехватке средств на покупку еды 
и одежды. 

Ситуацию усугубляет задолженность по 
заработной плате. Она приблизилась к  
4 миллиардам рублей. Уровень безработи-
цы, по данным ВЦИОМ, вдвое превышает 
официальный и достигает 11%.

Массовое обнищание толкает стра-
ну к бунту. Но власть не только не желает 
этого признавать. На фоне стремительно-
го нарастания бедности те, кто управляют 
экономикой, все громче заявляют обще-
ству о сокращении социальных выплат. 
Грозят повышением пенсионного возрас-
та. Все откровеннее оправдывают полный 
отказ государства от социальных обяза-
тельств.

Один из важнейших в стране – закон 
о государственном бюджете. Откро-
венная безответственность правительства 
России и «партии власти» проявляется при 
использовании государственных средств. 
Каждый год Счетная палата вскрывает 
нарушения на триллионы рублей. Из-за 
несоблюдения бюджетного кодекса толь-
ко за первое полугодие 2017 года ущерб 
составил 966 миллиардов рублей – вдвое 
больше, чем в прошлом году. Эта сумма в 
полтора раза превышает расходы текуще-
го федерального бюджета на образование, 
вдвое – на здравоохранение и в 13 раз – 
расходы на ЖКХ.

Принятый на 2018 год российский 
бюджет в долларовом выражении в 13 
раз уступает американскому. В расчете 
на одного человека он меньше в 6 раз. За-
ложено снижение реальных расходов по 13 
из 14 разделов. Сфера ЖКХ потеряет бо-
лее 40 процентов. Расходы на социальную 
политику будут урезаны на 17 процентов. 
Расходы на образование – на 7 процентов. 
Поддержка культуры сократится на треть.

Существенно увеличится лишь «обслужи-
вание государственного и муниципального 
долга». За три года расходы по этому на-
правлению вырастут на 20 с лишним про-
центов. Такой бюджет гарантирует только 
одно: дальнейшее технологическое отста-
вание России, ее деградацию и одичание.

В погоне за «западными ценностями» 
наша страна растеряла многих страте-
гических союзников. Мы подвергаемся 
разного рода нападкам. Россия испытала 
издевательства со стороны Международ-
ного олимпийского комитета, но не смогла 
предложить альтернативу в виде Игр до-
брой воли. Именно так сделал Советский 
Союз в 1984 году, превзойдя американ-
скую Олимпиаду по числу достижений.

Весной 2012 года В.В. Путин в тре-
тий раз вступил в должность главы госу-
дарства. В тот момент в своих «майских 
указах» президент обещал народу взлет 

экономики и рост благосостояния, рисо-
вал перспективы успешного развития. Но 
сегодня и Счетная палата, и ведущие эко-
номисты констатируют: за прошедшие 
годы большая часть «майских указов» 
не выполнена.

Уже стартовала новая президентская 
кампания. Власть принялась раздавать 
народу очередные обещания. Она уверя-
ет, что следующий срок Путина принесет 
России долгожданное процветание. Но как 
можно верить этому, если к концу текуще-
го президентского срока, по сути, не вы-
полнено ничего из того, что нам сулили в 
его начале?

Мы убеждены: лимит на громогласные 
обещания, не подтвержденные резуль-
татами, давно исчерпан. Как и лимит 
доверия к власти, которая не выполня-
ет взятые на себя обязательства. 

Либеральный финансово-экономический 
блок правительства справиться с ситуаци-
ей не способен. В этих условиях народно-
патриотическим силам вдвойне важно как 
можно быстрее убедить общество: ско-
рейшая смена социально-экономиче-
ского курса – это вопрос выживания 
страны. Мы должны донести до него свою 
программу спасения и развития России 
– программу обновленного социализма. 
Уберечь страну от потрясений может толь-
ко реализация мер, которые предлагают 
те, кто в нынешних сложнейших условиях 
добился хороших результатов. 

Программа развития предложена 
В начале 1918 года в молодой Совет-

ской стране была принята «Декларация 
прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа». Она стала прототипом будущей 
Конституции. Россия объявлялась Респу-
бликой Советов рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов. Им делегировалась 
вся полнота власти в центре и на местах. 
Республика учреждалась на основе сво-
бодного союза свободных наций как феде-
рация Советских национальных республик. 
Среди основных положений Декларации 
были:

– отмена частной собственности на зем-
лю и ее социализация;

– национализация банков;
– объявление национальным достоянием 

лесов, недр и вод общегосударственного 
значения;

– рабочий контроль над заводами, фа-
бриками, рудниками и железнодорожным 
транспортом.

Согласитесь, эти идеи звучат злобод-
невно и сегодня. Они полностью соответ-
ствуют программе КПРФ, предложенной 
на Орловском международном экономиче-
ском форуме. Именно тогда она получила 
название «10 шагов к достойной жизни». 
Ее идеи и сейчас будут положены в основу 
наших действий.

Открывая в мае свой съезд, мы не про-
сто констатировали, что кризис нарас-
тает, является рукотворным и порож-
ден системой криминально-олигархи-
ческого капитализма. Мы вели речь о 
своей конструктивной антикризисной 
программе. Это программа принципи-
ального изменения экономических отно-
шений, системы управления и социальной 
сферы. Без реализации этой программы, 
без кардинальной смены курса страна не 
сможет преодолеть кризис. Она будет об-
речена на дальнейшую деградацию.

Вот те главные меры, которые пред-
лагают народно-патриотические силы 
страны:

– Мы готовы поставить богатства 
России, ее природные, промышлен-
ные и финансовые ресурсы на службу 
народу. Для этого проведем национали-
зацию ключевых отраслей промышленно-
сти, электроэнергетики, железных дорог, 
систем связи, ведущих банков. Их возвра-
щение под контроль государства принесет 
казне триллионы рублей ежегодно. Это 
позволит сформировать бюджет развития 
вместо бюджета обнищания и деградации.

– Мы намерены восстановить эко-
номический суверенитет России. Но-
вая власть избавит российскую экономи-
ку от тотальной долларовой зависимости. 
Создаст финансовую систему в интере-
сах государства и граждан страны. Пред-
стоит ограничить доступ иностранного 
спекулятивного капитала к российскому 
рынку. Отказаться от участия нашей стра-
ны в ВТО. За 4 года пребывания в этом 
экономическом карцере мы получили бо-
лее триллиона рублей прямых убытков и  
5 триллионов – косвенных. 

– Мы направим кредитные ресурсы 
на восстановление экономики. С этой 
целью предстоит максимально снизить 
банковский процент. Сконцентрировать 
все свободные средства для инвестиций в 
отечественное производство и в человека. 

– Народная власть осуществит новую 
индустриализацию, без которой невоз-
можно модернизировать экономику и 
вывести ее на инновационные рель-
сы. Предстоит опереться на науку и новые 
технологии. Заняться активным развитием 
отраслей, которые обеспечивают техно-
логический прогресс: микроэлектроники, 
биотехнологий, робототехники и станко-
строения. 

– Наша команда в короткие сроки 
обеспечит продовольственную без-
опасность России, преодолеет ситуа-
цию, когда значительная часть продо-
вольствия ввозится из-за рубежа. В ка-
честве выхода мы предложили программу 
устойчивого развития села. Необходимо 
дать ему новую жизнь, возродить круп-
ное сельхозпроизводство и социальную 
инфраструктуру в сельской местности. 
Вернуть ГОСТы и ввести уголовную ответ-
ственность за фальсификацию продуктов 
питания. 

– Наша историческая задача – обе-
спечить возрождение «провинциаль-
ной» России. Для этого проведем вырав-
нивание возможностей региональных бюд-
жетов. Осуществим газификацию страны. 
Гарантируем поддержку малых городов, 
поселков и сельских поселений. Обеспечим 
для этого возвращение в них школ, больниц 
и иной социальной инфраструктуры.  

– Новой власти предстоит взять под 
контроль цены на основные продук-
ты и товары первой необходимости, 
на тарифы ЖКХ. Мы ограничим аппети-
ты естественных монополий, прекратим 
спекулятивный рост цен на жизненно не-
обходимые товары и услуги. Снизим цены 
на лекарства и тарифы на все виды транс-
портных перевозок. Поборы за капиталь-
ный ремонт будут отменены. 

– Налоговое законодательство будет 
пересмотрено. Подоходный налог на бо-
гачей вырастет, для малоимущих будет от-
менен. Налоговая система станет стимули-
ровать инвестиционную и инновационную 
деятельность предприятий. Пора ликвиди-
ровать налог на добавленную стоимость, 
удушающий нашу промышленность. Мы 
отменим транспортный налог. Система 
«Платон» уйдет в прошлое.

– Первоочередным делом будет 
восстановление гарантий на труд и 
8-часовой рабочий день. Необходимо 
обеспечить людей работой и прилич-
ной зарплатой. Человек труда станет до-
стойно зарабатывать, достойно отдыхать и 
восстанавливать свои силы. Пора вернуть 
гарантии трудоустройства молодежи. Вы-
пускники вузов должны быть уверены в 
своем будущем. 

– Мы остановим разрушение со-
циальной сферы. Гарантируем доступ-
ность и качество среднего и высшего об-
разования и медицинского обслуживания. 
Вернем ежегодную бесплатную диспансе-
ризацию. Установим нормативы финанси-
рования науки, образования и здравоох-
ранения – не менее 7% от ВВП для каждой 
отрасли. 

– Материнство и детство получат 
всемерную поддержку. Мы восстано-
вим систему дошкольного воспитания, га-
рантируем место для ребенка в детском 
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саду и в группе продленного дня в школе. 
Реальностью станут развитие массового 
спорта, бесплатные кружки и творческие 
студии. Мы приравняем ежемесячное дет-
ское пособие к прожиточному минимуму 
ребенка. Выплата ежемесячного пособия 
увеличится с полутора до трех лет.  

– Власть народно-патриотических сил 
поддержит пенсионеров. Мы обеспечим 
гражданам достойные пенсии. Незамед-
лительно примем закон о «детях войны».  
Сохраним нынешний возраст выхода на 
пенсию. Вернем индексацию пенсий рабо-
тающим пенсионерам. 

– Власть станет тщательно оберегать 
духовное здоровье нации. Мы приложим 
все силы для возрождения отечественной 
культуры. 

– Мы гарантируем массовое строи-
тельство качественного и доступного 
жилья. Введем обеспечение квартирами 
или домами молодых семей, ликвидацию 
ветхого и аварийного жилья. Развернем 
массовое строительство жилья по себе-
стоимости и предоставление его семьям с 
детьми в рассрочку, без ростовщического 
процента. Ставки по ипотеке будут сни-
жены до 3–4%. Многодетные и молодые 
семьи получат беспроцентный целевой 
заем на срок 30 лет. С «уплотнительной» 
застройкой будет покончено. 

– Мы обуздаем жадность ростовщи-
ков. Обеспечим долговую амнистию для 
жертв «микрофинансовых организаций». 
Поддержим «валютных ипотечников». Бу-
дет введена уголовная ответственность 
за втягивание в кабальные сделки, запрет 
на «коллекторскую» деятельность и пере-
уступку долговых обязательств граждан.

– Справедливый суд будет на сто-
роне закона, гражданина и общества, 
а не олигархата. Мы обеспечим выбор-
ность судей, расширим компетенцию су-
дов присяжных в делах об «экстремизме», 
по 282-й «русской» статье, по коррупцион-
ным преступлениям высших должностных 
лиц. Невинно осужденные патриоты будут 
немедленно освобождены и реабилитиро-
ваны, как и рядовые «болотные» сидельцы 
– в отличие от провокаторов, лжесвидете-
лей и организаторов каких-либо незакон-
ных действий.

– Дело нашей чести – обеспечить на-
дежную защиту природы. Мы введем за-
прет как на приватизацию, так и на долго-
срочную аренду лесных и водных угодий. 
Практика перевода лесов и парков в земли 
под строительство будет пресечена.

– Мы намерены укреплять обороно-
способность и безопасность страны. 
Будет обеспечен высокий научно-техниче-
ский уровень оборонной промышленности. 
Существенно повысятся боеготовность 
Вооруженных сил, престиж военной служ-
бы и правоохранительных органов. 

Наши предложения не набор благих 
пожеланий. Разработан реалистичный 
план действий, в основе которого – про-
грамма «Десять шагов к достойной жиз-
ни». Она полностью отвечает ситуации в 
стране и нуждам народа. 

Мы утверждаем: необходима смена 
экономической стратегии. Ее приорите-
том должно стать благополучие широких 
народных масс, а не кучки олигархов, ин-
тересы простого человека, а не рвачество 
«жирных котов». 

КПРФ и народно-патриотические 
силы знают, как поддержать граждан и 
вновь сделать наше Отечество сильной 
и могучей державой. Деньги в стране 
есть. В кубышке правительства несколько 
триллионов рублей. Но эти колоссальные 
средства переданы в управление ино-
странным финансовым организациям. Те 
триллионы рублей, что хранятся в банках 
США, мы сделаем капиталовложениями 
в производство, науку и образование.

Предстоит повысить качество госу-
дарственного управления. Не годится, 
когда руководящие позиции на всех уров-
нях власти занимают люди некомпетент-
ные. Показательные аресты отдельных 
крупных чиновников не решают проблему 
тотальной коррумпированности государ-
ственной системы. Борьба с коррупцией 
не на словах, а на деле даст свой экономи-
ческий и моральный эффект.

Возврат в собственность государства 
стратегически важных и наиболее до-
ходных отраслей экономики принесет 
в казну дополнительно 3–4 триллиона ру-
блей. 

Введение прогрессивного налога на 
сверхбогатых позволит направить в бюд-
жет еще до трех триллионов рублей. 

Возвращение государству монопо-
лии на производство и оптовую про-
дажу этилового спирта принесет еще 
более двух триллионов. 

Эти и другие меры позволят нарас-
тить расходную часть бюджета до 25 
триллионов рублей и энергично ре-
шить самые острые проблемы. Либера-
лы из правительства ничего этого делать 
не желают. Поэтому они не в состоянии 
предложить стране политику, отвечающую 
ее интересам. 

Помнить о свершениях прошлого
ради будущего

7 ноября наши сограждане приняли ак-
тивное участие в вечерах, шествиях и ми-
тингах в честь 100-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции. Этот юбилей напомнил: Великая Ре-
волюция воплотила в жизнь вековые мечты 
трудящихся всего мира. Октябрь 1917 года 
положил начало переходу человечества к 
социализму. Когда люди труда стали хо-
зяевами своей Отчизны, они были готовы 
на ратный и трудовой подвиг во имя своей 
Родины. Строились тысячи заводов и фа-
брик. Был пройден путь от ликвидации не-
грамотности до передовой науки. Победа 
над фашизмом, прорыв в космос, дости-
жение военно-стратегического паритета, 
участие СССР в уничтожении колониаль-
ной системы – великие вехи мировой исто-
рии. Успехи советской страны восхищали 
всю планету.

Наша партия готовилась к 100-лет-
нему юбилею революции деятельно и 
ответственно. 

Главные события прошли в Ленинграде 
(Санкт-Петербурге) и Москве. В них уча-
ствовало свыше тысячи гостей, 132 деле-
гации со всего мира. В Таврическом двор-
це Питера, с трибуны которого выступал 
В.И. Ленин, состоялась XIX Международ-
ная встреча коммунистических и рабочих 
партий. В Москве прошел Международный 
форум левых сил «Октябрь 1917-го – про-
рыв к социализму». Участники праздно-
вания побывали в Мавзолее В.И. Ленина, 
возложили цветы к могиле Неизвестного 
солдата, посетили парад на Красной пло-
щади. 

100-летие Великого Октября предостав-
ляло российским властям широкие воз-
можности опереться на лучшие достиже-
ния нашей истории и восстановить 7 но-
ября в качестве государственного празд-
ника. Этого, однако, не случилось. Антисо-
ветчикам предоставлялись самые высокие 
трибуны. Продолжались антиленинские 
провокации. Телеканалы были заполонены 
пошлыми киноподелками.

Важнейшая задача, которую решал пра-
вящий класс в России, – не дать гражда-
нам разглядеть коренные причины собы-
тий 1917 года. После реставрации капи-
тализма в «лихие 90-е» Россия резко де-
градировала. Тот социальный раскол, что 
погубил Российскую империю, – ключевая 
угроза и для сегодняшней России. Именно 
этих опасных параллелей и стремилась из-
бежать власть.

Совершенно понятно, что учебники те-
перь будут писать в соответствии с логи-
кой, навязанной компрадорами.

Однако добиться переоценки Велико-
го Октября в массах не удалось. Почти две 
трети участников опроса ВЦИОМ считают: 
эти события имели положительные послед- 
ствия для страны. Отношение к В.И. Ленину 
в обществе, по данным «Левада-центра», 
оказалось сейчас наилучшим за последние 
10 лет: 56% опрошенных оценивают его роль 
положительно, и только 22% – негативно. 

В оценке Великого Октября налицо 
консолидация «оранжевых» либералов, 
разнузданной жириновщины и экстре-
мистов монархического толка. Все они 

вопят о революционных событиях как о 
«величайшей трагедии». 

В свое время Новодворская сокруша-
лась, что демократам не удалось провести 
суда над коммунизмом в период правле-
ния Ельцина. 

Товарищи, у нас достаточно аргу-
ментов против бессовестной антисо-
ветской лжи. Впереди – новые юби-
лейные даты. Нам предстоит достойно 
встретить 100-летие провозглашения 
России Советской республикой и при-
нятия первой Советской Конституции, 
создания Красной Армии и Ленинского 
комсомола. А 100-летие ВЧК – хороший 
повод восстановить памятник Ф.Э. Дзер-
жинскому в Москве.

Политический и пропагандистский по-
тенциал этих дат хорошо сочетается с 
200-летием со дня рождения Карла Марк-
са и И.С. Тургенева, 150-летием со дня 
рождения А.М. Горького, 90-летием со 
дня рождения Эрнесто Че Гевары. 

Впереди – разговор о событиях, со-
ставляющих гордость нашей истории. 
Мы обязаны действовать активно, дей-
ствовать ежедневно, ежечасно. Проти-
востоять буржуазной пропаганде анти-
советизма и русофобии. Нести людям 
правду о социализме. Сегодня правда  
дороже хлеба!

Деятельно наращивать
работу партии

Значимость юбилея Великого Ок-
тября благотворно сказалась на всех 
направлениях нашей работы. Партия 
развивается, подтверждая свой подлинно 
народный характер. В ходе Октябрьского 
призыва ряды КПРФ пополнили более 33 
тысяч человек. 

Сегодня нет ни одного регионального 
отделения, где прием был бы ниже отмет-
ки в 5% от их численности. 

Перспективы партии во многом опре-
деляются развитием массового институ-
та сторонников. Именно поэтому в текст 
Устава КПРФ внесена соответствующая 
норма.

Наступает ответственный период. В 2018 
году отчетно-выборная кампания прой-
дет в первичных, местных и региональных 
отделениях партии.  

Большинство региональных отде-
лений партии достойно встретили 
100-летие Октября и слаженно дей-
ствуют в интересах трудового народа. 
Необходимую помощь им оказывает 
Центральная контрольно-ревизионная 
комиссия. В наступающем году пред-
стоит использовать накопленный опыт, 
сделать новый шаг вперед к расшире-
нию влияния КПРФ.

Развивается и готовится к своему  
VI съезду Ленинский комсомол. Одним 
из важнейших событий этого года стало 
проведение XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. На нем сплочен-
ная комсомольская команда убедительно 
представила актуальность идей Ленина и 
Великого Октября.

Формируя новую политику
Уважаемые участники съезда!
Важными центрами выработки нашей 

политики становятся фракции КПРФ 
в органах законодательных власти и 
местного самоуправления. В настоящее 
время общая численность депутатов всех 
уровней, избранных от партии, составляет 
порядка десяти тысяч человек. Они ведут 
большую работу по защите национальных 
интересов, социальной защите трудящих-
ся, военнослужащих, детей и пенсионеров.

Сегодня законы субъектов Российской 
Федерации «О детях войны» приняты в 
24 регионах, «О ветеранах труда» – в 68. 
Принят 41 региональный закон «О льго-
тах по оплате взносов на капитальный 
ремонт» для граждан старше 80 и 70 лет. 
В 13 регионах приняты законы, которые 
устанавливают 10-процентный предел в 
оплате услуг ЖКХ от совокупного дохода 
семьи. Все это – результат работы наших 
товарищей на местах.

Депутаты фракции КПРФ в Государ-
ственной думе активно использовали три-
буну для изложения позиции партии по 
злободневным политическим и социально-
экономическим вопросам. В 2017 году при 
непосредственном участии коммунистов 
подготовлено и проведено более 30 пар-
ламентских слушаний и «круглых столов».

20 июля 2017 года в Конституционный 
суд России был направлен запрос о при-
знании неконституционным «продавленно-
го» «Единой Россией» Федерального за-
кона №107-ФЗ, который фактически при-
равнивает проведение встреч депутатов с 
избирателями к митингам. Постановление 
суда не отменило указанный законопроект, 
но смягчило отношение властей к встре-
чам депутатов с избирателями.

За последние годы фракцией КПРФ в 
Счетную палату России направлено более 
10 запросов антикоррупционной направ-
ленности. В них мы, в частности, просили 
проверить эффективность использования 
государственных средств, выделенных на 
санацию российских банков, на докапитали-
зацию кредитных организаций, на создание 
и функционирование центра «Сколково».

В настоящее время на рассмотрении Го-
сударственной думы находится 206 зако-
нопроектов, внесенных депутатами фрак-
ции КПРФ.

В числе наиболее значимых – законо-
проекты антикоррупционной направ-
ленности. Это три проекта по внесению 
изменений и дополнений в закон «О ра-
тификации Конвенции ООН против 
коррупции». Они направлены на противо-
действие лоббизму и фаворитизму; про-
текционизму и кумовству, тайным взносам 
на политические цели и совмещению гос-
службы с коммерческой деятельностью. 
Мы также инициировали проекты законов, 
направленных на ужесточение статей 
Уголовного кодекса РФ за незаконное 
обогащение. К сожалению, наши предло-
жения ограничить избыточные расходы на 
содержание персонала в госкорпорациях 
были отклонены.

Необходимость ужесточения законов 
против коррупции ярко показало «дело 
Сердюкова-Васильевой». Пять раз 
наша фракция инициировала прове-
дение парламентского расследования 
деятельности Сердюкова в должности 
министра обороны. Но эти предложения 
не были поддержаны «партией власти». 
При этом она охотно вносит изменения в 
Бюджетный и Налоговый кодексы в инте-
ресах олигархии.

Фракция КПРФ голосовала против про-
екта, названного в народе «законом Тим-
ченко-Ротенберга». Он освобождает оли-
гархов, попавших под иностранные санк-
ции, от обязанности уплачивать налоги на 
доходы в бюджет России и отчитываться о 
своих доходах перед налоговыми служба-
ми. Эта история ярко высветила принцип 
власти: граждане должны платить за обо-
гащение российской «элиты».

Наша фракция выступила резко против 
законопроекта о «лесной амнистии для 
олигархов». Речь идет о 2 млн гектаров 
лесных угодий вблизи больших городов. 
За прошлые годы они были самовольно 
захвачены для дачного строительства бо-
гатыми и близкими к власти гражданами.

Следуя своим социальным обязатель-
ствам, фракция КПРФ инициировала зако-
нопроект «О государственной социаль-
ной помощи лицам, находящимся за 
чертой бедности» и ряд других.

Важнейшая задача наших депутатов – 
внесение законодательных инициатив в 
русле реализации программы «10 шагов 
к достойной жизни!». Эта работа будет 
непременно продолжена.

Разумеется, фракция КПРФ в Госу-
дарственной думе призвана поддержи-
вать все важнейшие направления дея-
тельности партии. Вот уже несколько лет 
мы ведем большую работу в интересах на-
родных и коллективных предприятий. 
Несмотря на эффективность коллективных 
форм хозяйствования, их доля составляет 
лишь 2% в объеме российских предпри-
ятий. КПРФ подчеркивает: это в несколько 
раз меньше, чем в развитых странах мира.

(Окончание на стр. 4).
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Наш телеканал «Красная Линия» только 
в этом году подготовил о народных пред-
приятиях десять фильмов. Всего же о них 
снято более двадцати работ. В центре 
внимания, в частности, были достижения 
Набережночелнинского картонно-бу-
мажного комбината в Татарстане, совхо-
за имени Ленина в Московской области, 
сельскохозяйственных производственных 
кооперативов «Звениговский» в Марий 
Эл и «Усольский свинокомплекс» в Ир-
кутской области. Очень интересен опыт 
коллектива «Архангельскхлеб», колхоза 
«Терновский» на Ставрополье и предпри-
ятия «Знамя» в Свердловской области.

Успехи народных предприятий – на-
глядное подтверждение эффективности 
программных установок КПРФ. Партия 
сформировала свою новую политику по 
всем ключевым направлениям.

Важнейшее сражение года
Мы уже отмечали, что в Российской 

Федерации сложился политический ре-
жим личной власти. Демократические 
процедуры все больше носят имитаци-
онный характер.

Мы еще раз убедились в этом в текущем 
году. 10 сентября состоялся очередной тур 
выборов в российских регионах. Массовые 
нарушения при проведении избирательной 
кампании и в день голосования никуда не 
делись.

Наша партия и ее союзники уже всту-
пили в новую избирательную кампанию. 
Президентские выборы пройдут в условиях, 
когда принятый бюджет на три года не по-
зволяет решить ни одной проблемы. Глухое 
общественное недовольство устойчиво 
растет, отчуждение граждан от власти 
усиливается. Для нейтрализации данных 
настроений правящие круги активно на-
ступают на права граждан. Ограничивается 
возможность проводить пикеты, митинги и 
шествия. Ужесточается законодательство. 
Увеличиваются штрафы. По мере прибли-
жения дня голосования административный 
пресс будет наращиваться. Ко всему этому 
мы должны быть готовы.

Сегодня правящему режиму приходится 
тратить серьезные ресурсы на противо-
действие санкционному давлению сво-
их западных «партнеров». Президент-
ские выборы будут проходить в ситуации, 
когда российский олигархат, предавший 
наследие Советской державы, вынужден 
вступить в острую конфронтацию с сильны-
ми транснациональными корпорациями и 
межгосударственными союзами. Они кате-
горически не желают допускать российский 
капитал к участию в эксплуатации ограни-
ченных природных ресурсов планеты и по-
деленных мировых рынков.

Западные конкуренты активно играют на 
развал нашей государственной системы. 
В ближайшие месяцы для этого будет ис-
пользована ситуация «перезагрузки» власти 
в период президентских выборов. Налицо 
угроза непризнания итогов голосова-
ния. Такое развитие событий будет толкать 
власть к усилению сценария «осажденной 
крепости». Как показала практика, все из-
держки «мобилизации» будут сбрасывать 
не на толстосумов, а на беднейшие слои 
населения.

Высокие результаты действующего пре-
зидента стали бы в этих условиях служить 
оправданием для обдираловки тружеников, 
сворачивания остатков советских социаль-
ных завоеваний. Поэтому усиление позиций 
КПРФ существенно повлияет на оздоров-
ление ситуации в стране. Общественная 
«цена» предстоящих выборов исклю-
чительно велика. Достойный результат 
КПРФ укрепит российскую государствен-
ность, станет реальной гарантией того, 
что неизбежные впереди преобразова-
ния пойдут не за счет трудящихся. 

Да, несмотря на кризисные явления, си-
туация для «партии власти» пока не траги-
ческая. Большинство граждан России 
накопило массу претензий к нынешней 
системе, недовольно падением жиз-
ненного уровня. Но российское общество 
пока демонстрирует высокий запас адапта-
ционных ресурсов. Люди желают пере-
мен и одновременно боятся их. Канди-
дату и команде КПРФ предстоит высту-
пить символом надежды на позитивные 
и желанные перемены.

Нет сомнений, что эта избирательная 
кампания, как и многие другие, будет от-
мечена попыткой вытеснить нас на обочину 
политических процессов. Такой сценарий 
неизбежно ослабил бы все подлинно на-
родные, левопатриотические силы. Мы 
знаем, что в обществе есть большой 
запрос на сильную КПРФ как альтерна-
тиву несменяемой и коррумпированной 
власти. Мы обязаны его реализовать.

Когда придет время подводить итоги 
выборов, отношение к ним определит 
Центральный Комитет партии. Здесь 
будет учтено соблюдение властями демо-
кратических принципов. При проведении 
прошлых избирательных кампаний они 
систематически нарушались, и мы пред-
упреждаем о недопустимости продолжения 
подобной практики. Наша общая оценка бу-
дет дана исходя из ответов на конкретные 
вопросы. Была ли реальная возможность 
донести до избирателя свою программу? 
Велись ли полноценные дебаты? Имелся ли 
равный доступ к телевидению и другим го-
сударственным СМИ? Соблюдались ли пра-
ва участников избирательного процесса?

Выборы в нынешней России – это 
хоть и формальное, но необходимое 
подтверждение легитимности правяще-
го режима. Рейтинги поддержки действу-
ющего президента предстоит подкрепить 
результатами голосования. Когда пассив-
ность и отчуждение избирателей нарас-
тают, власть активно изыскивает спосо-
бы ее повышения. Вместе с накатанными 
методами административного давления 
ищутся новые – местные и региональные 
референдумы, отмена «крепостного права» 
на участковых избирательных комиссиях. 
Опять обещают видеотрансляцию с участ-
ков, хотя суды не принимают эти видеофай-
лы, зафиксировавшие нарушения.

В таких условиях могут возникать и при-
зывы к бойкоту выборов. Тот факт, что по-
добные призывы в рядах КПРФ не разда-
ются, свидетельствует о зрелости партии.

Во-первых, опыт бойкота выборов в 
первую царскую Государственную думу со 
стороны большевиков показал: он не имеет 
смысла в условиях, если нет подъема рево-
люционной активности масс. На это не раз 
указывал В.И. Ленин.

Во-вторых, КПРФ следует использовать 
все возможности выборов для пропаганды 
идей и программных установок, для укре-
пления своих структур, объединения сто-
ронников и союзников.

В-третьих, стабильность режима личной 
власти ограничена. Партия просто обязана 
сполна использовать возможности участия 
в президентских выборах ради будущих по-
литических сражений и побед. «Красный 
проект» является главной альтернати-
вой политике правящего режима.

Исходя из этого, Центральный Комитет 
КПРФ, его Президиум, штабы по выборам 
должны обеспечить самое активное уча-
стие партии в избирательной кампании. 
Все партийные отделения и наши сторон-
ники должны стремиться к завоеванию на 
выборах как можно более широкой базы 
поддержки кандидата от народно-патрио-
тических сил, его команды и программного 
курса.

Вступая в предвыборную схватку, мы за-
являем о готовности предложить обществу 
наш образ будущего России. Патриотиче-
ские силы представляют альтернативу 
Путину и либеральной команде прави-
тельства по ключевым вопросам поли-

тики, экономики, социальной жизни и 
управления.

Ровно год назад вышло мое обращение 
«Время властно требует новой полити-
ки». Оно стало призывом к объединению 
всех здоровых сил общества ради изме-
нения проводимого курса. Было сразу за-
явлено: самое принципиальное для нас – 
выдвинуть команду, способную воплотить 
в жизнь программу возрождения страны. 
В этой команде мы видим Жореса Алфе-
рова, Ивана Мельникова и Владимира 
Кашина, Светлану Савицкую и Николая 
Харитонова, Павла Грудинина и Юрия 
Болдырева, Владимира Комоедова и 
Сергея Бабурина, Сергея Левченко и 
Анатолия Локотя, Вадима Потомского 
и Андрея Клычкова, Юрия Афонина и 
Дмитрия Новикова, Николая Коломей-
цева и Олега Смолина, Виктора Собо-
лева и Константина Бабкина, Леони-
да Калашникова, Казбека Тайсаева и 
Алексея Русских, Захара Прилепина и 
Сергея Шаргунова и целый ряд других па-
триотов России.

При этом наш товарищ Анатолий Локоть 
имеет самые хорошие шансы получить под-
держку жителей Новосибирской области в 
сентябре наступающего года на выборах 
главы региона. У Андрея Клычкова есть 
все возможности подтвердить право руко-
водить Орловской областью. Их обоих мы 
обязаны активно поддержать.

Сегодня мы говорим о том, что стра-
не нужны новый курс, сильная команда, 
ясная стратегия. Давно назрело повы-
шение роли парламента и народных из-
бранников, создание представительно-
го Высшего государственного совета, 
назначение профессионального и авто-
ритетного правительства.

За ответственную власть
Для решения выдвинутых задач мы 

предлагаем комплекс неотложных из-
менений в действующую политическую 
систему.

Власть должна быть по-настоящему 
ответственна перед народом. Мы наста-
иваем на смене курса в интересах абсолют-
ного большинства. 

Первое. Вернуть народу право на ре-
ферендумы по важнейшим обществен-
ным, политическим и социально-эко-
номическим вопросам. Это право было 
нарушено еще в начале 1990-х, когда пре-
датели и бандиты растоптали Советскую 
Конституцию. С тех пор на протяжении мно-
гих лет власть игнорирует наше требование 
вернуть это право гражданам. 

Второе. Президент как высшее долж-
ностное лицо должен быть подконтро-
лен и подотчетен народу и парламенту. 
Он должен быть наказуем в случае совер-
шения им деяний, противоречащих Консти-
туции и идущих вразрез с интересами госу-
дарства и общества. Необходимо упростить 
процедуру импичмента и четко указать в 
Основном Законе, что никто не имеет пра-
ва вступать в должность президента более 
двух раз за свою жизнь. В стране должен 
появиться Высший государственный совет, 
без одобрения которого не будет вводиться 
в жизнь ни одно принципиально важное ре-
шение президента страны.

Третье. Нужно принципиально повы-
сить ответственность президента за 
формирование кабинета министров и 
ответственность правительства за свои 
действия. Глава государства обязан пу-
блично обосновывать кадровые предложе-
ния, связанные с формированием прави-
тельства.

Четвертое. Необходимо восстановить 
систему народовластия и народного 
представительства. Для этого следует 
ужесточить ответственность за подтасовки 
на выборах и за использование админи-
стративного ресурса во время избиратель-
ной кампании. Это станет возможным толь-

ко при условии, что будет обеспечена ре-
альная независимость суда и следственных 
органов от органов исполнительной власти.

Пятое. Парламент должен быть не по-
слушным штамповщиком законов, спу-
щенных сверху, а собранием народных 
представителей. Его компетенцию необ-
ходимо значительно расширить. Роспуск 
Государственной думы по инициативе пре-
зидента может осуществляться только при 
условии назначения одновременных пере-
выборов Думы и главы государства.

Шестое. Счетной палате нужно вер-
нуть статус высшего контрольного ор-
гана, непосредственно надзирающего 
за действиями исполнительной власти. 
Работать она должна независимо и публич-
но, предоставляя всю информацию по ре-
зультатам проверок парламенту и обще-
ству. Данные Счетной палаты о финансовых 
нарушениях должны являться прямым ос-
нованием для возбуждения уголовных дел 
и служебных расследований.

Седьмое. Уже в ближайшее время наши 
депутаты предложат законопроекты по 
исправлению избирательной системы:

– изменить ФЗ «О политических 
партиях» с целью увеличения минималь-
ной численности членов партии с 500 до  
50 тысяч человек как условия для ее госу-
дарственной регистрации;

– вернуть депутатам всех уровней 
право участия в избирательных кампа-
ниях в качестве доверенных лиц;

– бороться за проведение выборов по 
пропорциональной системе на основе 
партийных списков как на выборах в Госду-
му РФ, так и на региональном и местном 
уровнях;

– отменить муниципальный фильтр на 
выборах глав субъектов;

– установить порядок формирования 
избирательных комиссий всех уровней 
из представителей политических пар-
тий, общественных палат, что позволит 
уйти от засилья исполнительной власти;

– установить право досрочного пре-
кращения полномочий члена избира-
тельной комиссии по инициативе орга-
на, его направившего.

* * *
КПРФ и народно-патриотические 

силы России вступают в ответственную 
борьбу.

Программа «Десяти шагов» предло-
жена. Ее детали согласованы с наши-
ми союзниками. В их числе: ученые и 
профсоюзы, движение «Дети войны» 
и ПДС-НПСР, Всероссийский женский 
союз «Надежда России» и Ленинский 
комсомол, Союз советских офицеров и 
Движение в поддержку армии, оборон-
ной промышленности и военной науки, 
«Русский Лад» и Российские ученые со-
циалистической ориентации и многие 
другие.

Наш широкий союз представляет 
интересы народных масс, исходит из 
потребностей общества и опирает-
ся на конкретный опыт. Мы помним о 
ленинско-сталинской модели и совет-
ских успехах. Хорошо изучили уникаль-
ный опыт Китая и знаем об источниках 
устойчивого развития Белоруссии. На-
стойчиво впитываем лучшие разработ-
ки российских ученых и гордимся ре-
зультатами коллективных предприятий.

Мы предлагаем абсолютно созида-
тельную программу. И наша команда 
уверена в своих силах. 

Основой внутренней жизни России 
должен стать принцип: «Каждый рабо-
тает на страну, страна заботится о каж-
дом!»

Мы сплотили свои ряды и готовы бо-
роться за наше правое дело!

Мужество нас не оставит!
Вместе – добьемся успеха!
Вместе – придем к победе!

г. Москва, 23 декабря 2017 г.
(Полный текcт – на сайте KPRF.ru)

о задачах КПРФ при проведении выборов
Президента Российской Федерации
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и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

16+

Четверг, 11 января

первый канал
08.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.40 «Модный приговор».
11.00, 14.00 «Новости с субтит-
рами».
11.15, 16.00 «Время покажет». 
(16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Сальса». Т/с. (16+)
22.40 «Ночные новости».
22.55 «Шерлок Холмс: знак 
трех». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00 «Судьба человека».(12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Семейный детектив». Т/с.
19.00 «Андрей Малахов». (16+)
22.00 «Две жизни». Т/с. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
06.05 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
10.20 «Подозреваются все». Т/с. 
(16+)
11.00 «Адвокат». Т/с. (16+)
16.25, 18.30 «Пес». Т/с. (16+)
22.25 «Бой с тенью-3: 
последний раунд». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Пуленепробиваемый 
монах». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

ПРогРаммаТВ
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
20.00 «Быстрый и мертвый». 
Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Загадки человечества». 
(18+)

стс
06.00 М/ф. (0+)
08.00, 08.30, 18.30, 23.30 «Ураль-
ские пельмени». (16+)
09.15 «Инсургент». Х/ф. (12+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+)
12.30, 17.00 «Воронины». Т/с. 
(16+)
15.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
20.00 «Дивергент. За стеной». 
Х/ф. (12+)
22.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
00.00 «Молодежка-2». Фильм о 
фильме. (16+)

твЦ-антенна
06.00, 14.30, 18.40, 21.35 «Ново-
сти». (16+)
06.35 «Настроение».
07.00 «Первый троллейбус». 
Х/ф.
08.40 «Без права на ошибку». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.55 «Коломбо». Детектив. (12+)
12.25 «Мой герой. Эвклид Кюрд-
зидис». (12+)
15.05 «Правила маскарада». 
Х/ф. (16+)
19.00 «Женщина с лилиями». 
Х/ф. (12+)
22.25 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.40 «90-е. Черный юмор». (16+)

ДОмашний
06.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». 
(16+)
07.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский док-
тор». Т/с. (16+)
19.50 «Подкидыши». Т/с. (16+)
21.50 «Неравный брак». (16+)
23.30 «Зойкина любовь». Х/ф. 
(16+)

тв-3
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Зна-
ки судьбы». (16+)
18.40 «Касл». Т/с. (12+)
20.30 «Кости». Т/с. (12+)
22.00 «Секретные материалы». 
Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
09.00 «Истребитель «МиГ-29». Взлет 
в будущее». Д/ф.
11.10 «Вендетта по-русски». Т/с. 
(16+)
19.25 «Сквозь огонь». Х/ф. (12+)
21.05 «Битва за Севастополь». 
Д/с. (12+)
21.50 «Ангелы-хранители ограни-
ченного контингента». Д/ф. (6+)
22.40 «Легенды кино». (6+)
23.30 «Теория заговора». (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час но-
востей». (16+)
06.35 М/ф. (0+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». 
Т/с. (16+)

с 11 по 21 января
09.10, 17.30 «Правила жизни 
100-летнего человека». (12+)
10.00, 21.30, 00.00 «Любовь 
под прикрытием». Х/ф. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час ново-
стей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.15 «Корнуэль». Х/ф. (16+)
15.15 «Временно доступен». (12+)
16.10, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.25 «Чемпионат КХЛ «Сибирь» 
(Новосибирск) – «Авангард» (Ом-
ская область).
21.00 «Управдом». (12+)

рОссия к
07.35 Легенды мирового кино. Ге-
оргий Юматов.
08.05 Москва Саввы Мамонтова.
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05 «Лунный камень». Т/с.
09.50 «История одного коллекцио-
нера». Д/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.15, 01.40 «Старый Новый 
год». Х/ф.
14.35 «Святыни Древнего Египта». 
Д/ф.
15.30 «Бродвей. История в лицах 
и танцах». Д/с.
16.10 К юбилею Евгения Несте-
ренко. 
16.45 «Жюль Верн». Д/ф.
16.55 Пряничный домик. «Резная 
икона».
17.25 «Линия жизни». Игорь Скляр.
18.15 «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона». 
Д/ф.
19.45 «Николай Дмитриев. Как 
рождается гений». Д/ф.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Языческие святыни Изум-
рудного острова». Д/ф.
22.35 «Литераторские мостки». 
Д/ф. 
23.20 «Лунный камень». Т/с.

матч тв
06.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
– «Белогорье» (Белгород).
08.20 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBA 
Intercontinental во втором легчай-
шем весе.
09.30 «Заклятые соперники». (12+)
12.00, 16.45 «Дакар-2018». (12+)
12.30 «Биатлон». (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины.
16.55 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты. (16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины.
21.30 «Десятка!». (16+)
21.55 Континентальный вечер.
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» (Ярос-
лавль).

5 канал
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
08.25 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Т/с. (16+)
15.05 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
23.30 «Ночные сестры». Х/ф. 
(16+)

телеОмск-акмЭ
18.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
19.00 «Любовь в розыске». Т/с. 
(12+)
20.30 «Новогодний брак». Т/с. (6+)
21.30 «Охотники за бриллианта-
ми». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убий-
ства». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 18.30, 
23.40, 2.00 Точка зрения. 
6.00 «Солистка балета». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Сережа». Х/ф.
9.30, 17.00, 22.30 Диалог с де-
путатом.
9.40,16.20, 17.30, 20.00, 22.50, Спе-
циальный репортаж.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Шестое июля». Х/ф. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи. 
14.00 «Вихри враждебные». 
Х/ф. 
18.20 «Прощай, шпана замо-
скворецкая...». Х/ф. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей 
культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». 
Т/п.
21.00 «Неотправленное пись-
мо». Х/ф.  
0.30 «Старинный водевиль». 
Х/ф.
4.00 «Сувенир для прокуро-
ра». Х/ф. 

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОЭтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше

18 марта – выборы

началось со скандала
Тюмень. Сторонников В.В. Путина в городе оказалось немного: 

на собрание в поддержку его выдвижения кандидатом на долж-
ность президента пришли всего лишь 7 человек.

Под занавес прошедшего года, 
31 декабря, тюменские граждан-
ские активисты наметили в цен-
тре города собрание группы из-
бирателей в поддержку самовы-
движения В.В. Путина, они изве-
стили заблаговременно все 
местные СМИ и органы власти. 
Оповещение было подано в ЦИК и 
облизбирком за день до того, как 
сторонники этого кандидата про-
вели аналогичное собрание в од-
ном из павильонов ВДНХ. Тюмен-
цы, таким образом, оказались 
первыми в России после Москвы, 
кто попытался поддержать дей-
ствующего главу государства в 
очередной предстоящей ему 
предвыборной кампании.

– Нашей целью было узнать, ка-
кая примерно часть населения ре-
ально хотела бы, чтобы Путин 
правил страною еще 6 лет, – по-
яснил «Красному Пути» один из 
организаторов акции, председа-
тель ТЖК (Тюменского жилищного 
комитета) Юрий Рябцев. – Нам го-
ворят: 86%, но в это трудно пове-
рить – к примеру, в моем окруже-
нии таких людей практически нет. 
Если люди действительно этого 
жаждут, то им ничего не стоило 
бы потратить, пусть даже в пред-
новогодний день, немного време-
ни на это голосование. Для его 
проведения мы выбрали идеаль-
ное место – центральную пло-
щадь Тюмени у памятника Лени-
ну, напротив обладминистрации, 
и очень удобное время – с 13.30 
до 15 часов. В такие часы люди в 
центре города делают последние 
покупки к Новому году, с надеж-
дами на светлое будущее, и если 
они связывают его с В.В. Пути-
ным, то почему бы им не задер-
жаться на полчаса-час, чтобы 
подписаться за свое счастье. Это 
подняло бы праздничное настрое-
ние.

Дата проведения собрания 
была выбрана неслучайно. «31 де-
кабря 1999 года, – говорилось в 
оповещении, – В.В. Путин возгла-
вил руководство Российской Фе-
дерацией – логично его выдвиже-
ние на новый срок президентства 
именно в этот день».

По словам председателя ТЖК, 
его инициатива вызвала у тюмен-
ских властей растерянность: с од-
ной стороны, она строго соответ-
ствует закону (ч. 2 ст. 34 №19-ФЗ 
«О выборах Президента РФ») и во 
избежание скандала чиновники 
должны были ее поддержать, 
пусть даже негласно, обеспечив 
необходимую явку (не менее 500 
человек), с другой – организато-
ры, опять же используя действую-

щее законодательство, лишили 
местное руководство возможно-
сти сделать это привычным спо-
собом – нагнать на собрание в 
приказном порядке нужное число 
избирателей. В оповещении, в со-
общениях, отправленных в СМИ, в 
соцсетях было сказано, что участ-
ники собрания обязаны указывать 
в регистрационных листах не 
только паспортные данные, но и 
место работы, занимаемую долж-
ность: если бы оказалось, что по-
давляющее большинство подпи-
сантов – люди, работающие во 
власти или зависимые от нее, то 
ситуация тоже была бы скандаль-
ная, показав лишний раз, как до-
стигается явка и что собой пред-
ставляет «ядерный электорат» 
данного кандидата.

Облизбирком 28 декабря при-
слал ответ на оповещение: орга-
низуемое собрание, по его мне-
нию, «излишнее», поскольку «по 
имеющимся сведениям, 26 дека-
бря в Москве инициативная груп-
па проголосовала за выдвижение 
В.В. Путина в качестве кандидата 
на выборах Президента РФ». Ре-
акция мэрии и других органов 
власти оставалась неясной.

Областные и муниципальные 
СМИ поостереглись публиковать 
пресс-релиз.

– Три популярных в городе ин-
тернет-издания наше сообщение 
все же дали, – говорит Юрий. – Я 
насчитал в общей сложности  
10 тысяч просмотров. А кроме 
того, мы распространили его по 
всем соцсетям – было много ком-
ментариев. 

Количество сторонников дей-
ствующего президента, готовых 
поддержать его выдвижение без 
указаний сверху, оказалось на-
много скромней, чем предполага-
ли даже организаторы акции: 

– Я прикидывал, что будет хотя 
бы человек 50, а пришли всего се-
меро, а вместе с нами, организа-
торами, – 9, так и записали мы в 
протоколе. У меня нет оснований 
подозревать, что пришедшие – 
знакомые или родственники чи-
новников, правоохранителей: бу-
дем считать, что они проголосо-
вали за Путина не по долгу служ-
бы, а по зову сердца. Еще пришли 
двое сотрудников областной ад-
министрации, один – городской, 
двое полицейских и два фээсбэш-
ника. Я предложил им поучаство-
вать в собрании, но они отказа-
лись: не захотели указывать ме-
сто работы и должность… Вот, 
собственно, и вся путинская гвар-
дия. 

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Для сельских 
школьников

Перед началом нового учеб-
ного года сельским муници-
палитетам были переданы  
43 транспортные единицы, 
приобретенные за 75 млн ру-
блей из регионального бюд-
жета.  

И вот в декабре сельские шко-
лы получили 28 новых автобусов, 
которые пополнят автопарк в 21 
муниципальном районе и будут 
перевозить к месту учебы более 
800 школьников. Половина ма-

шин – большие автобусы марки 
«ПАЗ» и столько же микроавтобу-
сов марки «ГАЗ». Автобусы осна-
щены ремнями безопасности, 
навигационными системами 
ГЛОНАСС, тахографами. Есть ав-
тобусы повышенной проходимо-
сти, что актуально для северных 
районов. 

Школьный автопарк теперь на-
считывает 571 машину. Предсто-
ит поменять порядка 200 автобу-
сов. Врио губернатора А. Бурков 
пообещал, что необходимые 
средства будут предусмотрены 
февральскими изменениями в 
бюджете.

Татьяна ЖУРАВОК.
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Суббота, 13 января

первый канал
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Спорт». М/с.
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00, 11.00 «Новости с субтитрами».
09.15 «Барбара Брыльска: «Мужчины не имеют 
шанса». Д/ф. (12+)
10.20 «Смак». (12+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». (16+)
13.00 «Я люблю своего мужа». Х/ф. (12+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «Старый Новый год на Первом». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.40 «Срочно в номер!-2».Т/с. (12+)
07.35 «Маша и Медведь». М/ф.
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.40 Большой юмористический концерт. (16+)
15.00 «Теория невероятности». Х/ф. (12+)

Пятница, 12 января

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00, 14.00 «Новости с субтитрами».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Концерт Сергея Жилина и оркестра 
«Фонограф».
22.20 «Шерлок Холмс: последний обет». 
Х/ф. (16+)
00.10 «Нецелованная». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное 
время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Семейный детектив». Т/с.

19.00 «Андрей Малахов».(16+)
22.00 «Необыкновенный «Огонек-2018».
00.00 «Три секунды». Д/ф. (12+)

нтв
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Подозреваются все». Т/с. (16+)
11.00 «Адвокат». Т/с. (16+)
16.25, 18.30 «Пес». Т/с. (16+)
22.30 «Коллектор». Х/ф. (16+)
00.00 Творческий вечер С. Осиашвили. (12+)

рен тв-Омск
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Новые пророчества: что ждет Россию?». 
Д/п. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Афера на триллион». Д/п. (16+)
21.00 «Оружие специального назначения». Д/п. 
(16+)
23.00 «Контакт». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Команда Турбо». М/ф. (0+)
08.00, 18.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.15 «Дивергент. За стеной». Х/ф. (12+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 17.00 «Воронины». Т/с. (16+)
15.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
18.00 «Уральские пельмени». (16+)
20.00 «После нашей эры». Х/ф. (16+)
21.55 «Коломбиана». Х/ф. (16+)
23.55 «Любовь без обязательств». Х/ф. 
(18+)

твЦ-антенна
06.00, 13.30, 19.40, 21.00, 22.00 «Новости». 
(16+)
06.35 «Настроение».
07.00 «Инспектор уголовного розыска». 
Х/ф.
08.55 «Бармен из «Золотого якоря». Х/ф. 
(12+)
10.50 «Коломбо». Детектив. (12+)
12.20 «Отель счастливых сердец». Х/ф. 
(12+)
16.40 «Возвращение «Святого Луки». 
Х/ф.
18.30 «В центре событий». (16+)
20.00 «Жесть». (16+)
20.35 «Лично известен». (12+)

21.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
22.35 «Невидимый фронт». (12+)
22.50 «Реальный мир». (12+)
23.45 «Игра в четыре руки». Х/ф. (12+)

ДОмашний
06.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.50 «Предлагаемые обстоятельства». (16+)
16.05 «Женский доктор». Т/с. (16+)
19.50 «Подкидыши». Т/с. (16+)
21.50 «Неравный брак». (16+)
23.30 «Обратный билет». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса». (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Полицейская академия». Х/ф. (16+)
23.45 «Голливудские копы». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
09.00 «Москва фронту». Д/ф. (12+)
09.35 «Прекрасный полк. Лиля». Д/ф. (12+)
10.45 «В поисках капитана Гранта». Т/с.
21.15 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/с. 
(12+)
21.40 «Сицилианская защита». Х/ф. (6+)
23.35 «Одиночное плавание». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Марин и его друзья». М/ф. (0+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
09.10 «Опасный Ленинград». Д/ф. (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «Любовь под при-
крытием». Х/ф. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.55 «Слова и музыка». Х/ф. (16+)
15.15 «Временно доступен». (12+)
16.10, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.25 «Самовары». Д/ф. (16+)
20.00 «Местные жители». (0+)
20.30 «Любовь на острове». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.35 «Легенды мирового кино. Анни Жирар-
до».
08.05 «Пешком…».
08.35 «Правила жизни».
09.05 «Лунный камень». Т/с.
09.55 «Литераторские мостки». Д/ф. 

10.40 «Главная роль».
11.20 «Мечта». Х/ф.
13.20 «Гиппократ». Д/ф.
13.25 «По следам космических призраков». 
Д/ф.
13.55 «Николай Дмитриев. Как рождается ге-
ний». Д/ф.
14.35 «Святыни Изумрудного острова». Д/ф.
15.30 «Бродвей. История в лицах и танцах». 
Д/с.
16.10 К юбилею Евгения Нестеренко.
16.45 «Франсиско Гойя». Д/ф. (Украина).
16.55 «Письма из провинции. Ревда (Сверд-
ловская область)».
17.25 «Царская ложа».
18.05, 22.10 «Мировые сокровища». Д/ф.
18.25 «Энигма. Риккардо Мути».
19.05 «Анна и Командор». Х/ф.
20.45 «Идеальный муж». Х/ф.
22.25 «Линия жизни». Егор Кончаловский.
23.20 «Лунный камень». Т/с.

матч тв
07.10 «Менталитет победителя». Д/ф. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». (12+)
12.00, 16.50 «Дакар-2018». (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины.
14.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины.
17.00 «Футбольный год. Германия-2017». 
(12+)
17.30 «Утомленные славой». (16+)
18.05, 21.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины.
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчи-
ны.
22.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Реал» (Испания).

5 канал
08.00, 12.00 «Известия».
06.05 «Опера. Хроники убойного отдела». Т/с. 
(16+)
15.05 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Детективы». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «TV BRICS». (16+)
18.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
19.00 «Любовь в розыске». Т/с. (12+)
20.30 «Потерянный отпуск». Х/ф. (16+)
22.10 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
22.40 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
23.00 «Произведения автомобильного искус-
ства». Д/ф. (6+)

23.40 «Наследство советских миллионеров». 
Д/ф. (12+)

ДОмашний
06.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
07.45 «Зойкина любовь». Х/ф. (16+)
09.45 «Надежда как свидетельство 
жизни». Х/ф. (16+)
13.15 «Андрейка». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.50 «Москвички». (16+)
23.30 «Интердевочка». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 М/ф. (0+)
10.30 «Скорпион». Т/с. (16+)
14.15 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
15.15 «Полицейская академия». Х/ф. (16+)
22.30 «Если свекровь - монстр…». Х/ф. (16+)
00.30 «Лучшие песни нашего кино». (12+)

ЗвеЗДа
08.05 «Живет такой парень». Х/ф.
09.55 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
12.15 «Легенды музыки». (6+)
12.40 «Последний день». (12+)
13.30 «Не факт!». (6+)
14.00 «Загадки века». Д/с. (12+)
14.50 «Павел I». (16+)
15.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
16.15 «Волшебная лампа Аладдина». Х/ф.
18.25 «Зигзаг удачи». Х/ф.
20.10 «Дайте жалобную книгу!». Х/ф.
21.10 «Задело!».
22.30 «Гараж». Х/ф.
00.35 «Сверстницы». Х/ф.

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Марин и его друзья». М/ф. (0+)
06.50 «Еще один год». Х/ф. (16+)
09.10 Лекция профессора Осипова А.И. (0+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50 «Местные жители». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Брильянты для Джульетты». Х/ф. 
(16+)
16.15 «Самовары». Д/ф. (16+)
17.10 «Таланты и поклонники». (12+)
18.40 «Спортивный регион». (0+)
19.00 «Тот еще новогодний вечер». (12+)
21.15 «Как Новый год встретишь…». Х/ф. 
(16+)
22.30 «Новогодний dog-н-ролл». Дискотека. (16+)

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

19.00 Шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Аншлаг. Старый Новый год». (16+)

нтв
04.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. (16+)
06.50 «Против всех правил». Х/ф. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Поедем, поедим!».
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
16.15, 18.20 «Пес». Т/с. (16+)
21.00 «Супер Новый год».

рен тв-Омск
08.10 «Полярный экспресс». М/ф. (6+)
10.40 «Самая полезная программа». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 «Засекреченные списки». Д/п. (16+)
21.00 Концерт Михаила Задорнова. (16+)
00.40 «Соль». Специальный выпуск. (16+)

стс
06.10 «Смешарики». М/ф. (0+)
08.00, 11.30, 15.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Вокруг света во время декрета». (12+)
12.30 «Терминал». Х/ф. (12+)
15.30 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
22.45 «Новый год, дети и все-все-все!». 
Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.10 «Новости». (16+)
07.40 «Валентина Теличкина. Начать с нуля». 
Д/ф. (12+)
08.30 «Забудь меня, мама!». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30 «События».
10.45 «Дети понедельника». Х/ф. (16+)
12.30 «Синхронистки». Х/ф. (12+)
16.20 «Муж с доставкой на дом». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Виктория и Галина Брежневы». (16+)
22.00 «Удар властью. Арсений Яценюк». (16+)
22.50 «90-е. Лебединая песня». (16+)
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00.10 «Отпетые мошенники». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Идеальный муж». Х/ф.
09.35 «Приключения Мюнхгаузена». М/ф.
10.30 «Концерт с Эдуардом Эфировым».
11.05 «Анна и Командор». Х/ф.
12.25 «Театр зверей им. В.Л. Дурова».
13.25 «Эрмитаж».
13.55 Марис Янсонс, «Терем-квартет» и сим-
фонический оркестр Баварского радио.
15.45 «Касабланка». Х/ф.
17.25 «Золото Сигизмунда. Пропавший обоз».
18.10 «Пабло Пикассо и Дора Маар». Д/ф.
18.55 «Мнимый больной». Х/ф.
21.00 Новый год в компании с Владимиром 
Спиваковым.
23.20 «Крамер против Крамера». Х/ф.

матч тв
05.45 «Поездка». Х/ф. (16+)
07.15 «Взлет и падение Лэнса Армстронга». 
Д/ф. (16+)
08.05 «Линомания». Д/ф. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». (12+)
10.30 «Джеко. Один гол – один факт». (12+)
10.50 «Эра Буре». Д/ф. (16+)
11.50 «Автоинспекция». (12+)
12.20 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-2018. Мастер-
шоу.
17.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщи-
ны.
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Ма-
дрид) – «Вильярреал».
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» 
– «Эвертон».

5 канал
08.00, 23.00 «Известия».
08.15 «След». Т/с. (16+)
23.55 «Старые клячи». Х/ф. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Африка. Опасная реальность». Д/ф. 
(16+)
18.00 «Русалка». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Произведения автоискусства». 
Д/ф. (6+)
20.30 «Инвестиции в любовь». Х/ф. (16+)
22.15 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
22.30 «Команда». Т/с. (16+)

16+

16+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Старинный водевиль». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Неотправленное письмо». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Прощай, шпана замоскворецкая...». 
Х/ф. 
18.00 «Карусель». Х/ф.
19.40, 22.20 Парламентские баррикады. 
9.30, 20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Мой ласковый и нежный зверь». Х/ф. 

5.20, 13.00,15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точка зрения. 
6.00 «Ответный ход». Х/ф.
7.30, 10.20, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Мой ласковый и нежный зверь». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.30, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Карусель». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Выстрел в спину». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Три дня в Москве». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «Три дня в Москве». Х/ф. 2-я с. 
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Понедельник, 15 января

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
11.15, 16.00, 00.40 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.40, 02.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)
22.40 «Что и требовалось доказать». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека» . (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
16.00 «Семейный детектив». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Склифосовский. Реанимация». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

Омские кабельные сети 
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воСкреСенье, 14 января

первый канал
05.10 «Трембита». Х/ф.
07.10 «Смешарики. Пин-код». М/с.
07.25 «Часовой». (12+)
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00, 11.00 «Новости с субтитрами».
09.10 «Непутевые заметки».
09.30 «Анна Самохина: «Запомните меня 
молодой и красивой». Д/ф. (12+)
10.30 «Дорогая передача».
11.15 «Теория заговора». Д/ф. (16+)
12.10 «Моя мама - невеста». Х/ф. (12+)
13.35 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск. (16+)
16.30 «Русский ниндзя».
18.30 «Лучше всех!». Новогодний выпуск.
20.00 «Время».
21.30 «Клуб веселых и находчивых». Финал. 
(16+)
00.10 «Побег из Вегаса». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.55 «Срочно в номер!-2».Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
10.25 «Сто к одному».

11.10 «Когда все дома».
12.00 «Вести».
12.20 Юмористическая программа.
15.25 «Карнавальная ночь». Х/ф.
17.00 «Верность». Х/ф. (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Валаам». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)

нтв
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
16.15, 18.20 «Пес». Т/с. (16+)
22.00 «Музыка больших городов». (12+)
23.55 «Против всех правил». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Дальнобойщики». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)

стс
05.00 М/с. (6+)
08.00 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
15.35 «После нашей эры». Х/ф. (16+)
17.30 «Земля будущего». Х/ф. (12+)
20.00 «Фантастическая четверка». Х/ф. 
(12+)
21.55 «Телепорт». Х/ф. (16+)
23.40 «Спасти мистера Бэнкса». Х/ф. 
(12+)

твЦ-антенна
04.40 «Женщина с лилиями». Х/ф. (12+)
06.35 «Фактор жизни». (12+)
07.10 «Я боролся с любовью». Д/ф. (12+)
07.50 «Капитан». Х/ф. (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30, 23.00 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Возвращение «Святого Луки». Х/ф.
12.50 «Смех с доставкой на дом».(12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
14.00 «Хроники московского быта». (16+)
16.25 «Первокурсница». Х/ф. (12+)
20.15 Детектив по воскресеньям. «Декорации 
убийства». (12+)
00.10 «Река памяти». Х/ф. (12+)

ДОмашний
06.30, 17.00, 22.20 «6 кадров». (16+)

07.10 «Обратный билет». Х/ф. (16+)
09.00 «Граф Монте-Кристо». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Надежда как свидетельство жизни». 
Т/с. (16+)

тв-3
06.00 М/ф. (0+)
10.30 «Гримм». Т/с. (16+)
13.30 «Полицейская академия». Х/ф. (16+)
17.00 «Если свекровь - монстр…». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Астрал». Х/ф. (16+)
23.00 «Стигматы». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
08.25 «Голубые молнии». Х/ф. (6+)
10.00 «Зеленые цепочки». Х/ф.
12.25 «Служу России».
12.55 «Военная приемка». (6+)
13.45 «Политический детектив». (12+)
14.10 «Проклятие Обамы». (12+)
15.25 «Апокалипсис». (12+)
19.00 «Одиночное плавание». Х/ф. (12+)
21.00 «Новости. Главное».
21.45 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)

12 канал
06.00, 18.20 М/ф. (0+)
06.25 «Слова и музыка». Х/ф. (16+)
08.35 Лекция профессора Осипова А.И. (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50 «Местные жители». (0+)
11.20 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Румпельштильцхен». Х/ф. (6+)
13.20 «Любовь на острове». Х/ф. (16+)
14.55 «Рождество с Такером». Х/ф. (12+)
16.30 «Отпетые мошенники». Х/ф. (16+)
19.00 «Таланты и поклонники». (12+)
20.30 «Дневник мамы первоклассника». 
Х/ф. (12+)
22.05 «Достояние Республики». (0+)
00.30 «Счастливчик». Х/ф. (16+)

рОССИЯ К
07.30 «Дары волхвов».
08.00 «Боксеры». Х/ф.
09.00 «Остров сокровищ». Х/ф.
10.50 «Концерт с Эдуардом Эфировым».
11.15 «Мы – грамотеи!». Телеигра для школь-
ников.
12.00 «Вас вызывает Таймыр». Х/ф. 
13.25 Евгений Весник. «Актерские байки».
14.20 «Загадочные обезьяны из Шангри-Ла». 
Д/ф.
15.15 Балеты Иржи Килиана.
16.35 «Охотники на динозавров».

17.25 «Пешком…». Москва златоглавая.
17.55 «Виртуальный музей Сергея Дягилева». 
Д/ф.
18.45 «Новогодний аттракцион-81».
21.10 Песни Эдуарда Колмановского.
22.05 «Любовь и страсть. Далида». Х/ф.
00.05 «Хуан Диего Флорес и друзья».

матч тв
06.10 Шорт-трек. Чемпионат Европы.
06.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
07.00, 06.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-2018.
09.30 «Заклятые соперники». (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». (12+)
10.40 «Биатлон». (12+)
11.10, 21.00 «Дакар-2018». (12+)
11.40 Лучшие моменты года в боксе и ММА. 
(16+)
12.25 «Сильное шоу». (16+)
13.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-2018.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины.
19.00 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. 
(12+)
19.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 
– «Манчестер Сити».
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА.
01.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» – «Барселона».
04.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Командный 
спринт. Трансляция из Германии.

5 канал
07.05 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия. Главное».
09.00 «Истории из будущего». (0+)
09.50 «Моя правда. Татьяна Догилева». Д/ф. 
(12+)
10.50 «Партия для чемпионки». Т/с. (12+)
14.20 «Всегда говори «всегда». Т/с. (12+)
21.40 «Моя мама - Снегурочка». Х/ф. 
(12+)
23.25 «Опера. Хроники убойного отдела». Т/с. 
(16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Африка. Опасная реальность». Д/ф. 
(16+)
18.00 «Менялы». Х/ф. (16+)
19.45 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
20.30 «Суперограбление в Милане». Х/ф. 
(12+)
22.30 «Команда». Т/с. (16+)
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16+

16+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Сорочинская ярмарка». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Мимино». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Отставной козы барабанщик». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20  Бренды советской эпохи.
14.00 «Бесприданница». Х/ф.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 1-я с. 
19.30, 23.10 «Твое право». Т/п.
19.40, 22.20 Стоит заДУМАться.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Мертвые души». Х/ф. 1-я с. 

5.20, 11.30, 13.00, 16.50, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Моя любовь». Х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специальный 
репортаж
8.00 «Три дня в Москве». Х/ф. 1-я с. 
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Три дня в Москве». Х/ф. 2-я с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Лекарство против страха». Х/ф.
16.20  Хроника нашей культуры.
17.30 «Твое право». Т/п.
17.40, 18.00, 18.10, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
17.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.10 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
19.00 «Отставной козы барабанщик». 
Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Мимино». Х/ф.
23.20 Парламентские баррикады.

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00, 18.40 «Инспектор Купер». Т/с. (16+)
20.40 «Оперетта капитана Крутова». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.20 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 04.50 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 9 причин гряду-
щей войны». Документальный спецпроект. (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Шальная карта». Х/ф. (16+)
21.40 «Водить по-русски». (16+)

стс
05.20 М/с. (6+)
08.00, 21.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Земля будущего». Х/ф. (12+)
10.50 «Фантастическая четверка». Х/ф. (12+)
12.30, 13.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Супербобровы». Х/ф. (12+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)

твЦ-антенна
07.10 «Рядом с нами». Х/ф. (12+)
09.05, 10.50 «Дети понедельника». Х/ф. (16+)
10.30, 21.00, 23.00 «События».
12.25 «В центре событий». (16+)
13.30, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
13.45 «Невидимый фронт». (12+)
14.05 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Бедные родственники». Т/с. (16+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.55 «Тайны древних времен».
23.35 «Хроники московского быта. Предчув-
ствие смерти». (12+)

ДОмашний
05.30 «Домашняя кухня». (16+)
06.30, 17.00, 22.50, 04.15 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05 «Женский доктор». Т/с. (16+)
19.50 «Подкидыши». Т/с. (16+)
23.30 «Андрейка». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+).
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+).
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+).
18.40, 19.30 «Касл». Т/с. (12+).
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Астрал». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
07.20, 12.15, 13.05 «Гаишники». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «872 дня Ленинграда». «Последний 
рубеж». Д/с. (16+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00 «Час новостей». (16+)
06.10 «В ожидании любви». (12+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10, 18.25 «Планета без предрассудков». (12+)
09.10 «Контрольная для учителя». (16+)
10.00, 17.30 «Дело для двоих». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
12.20, 03.00 «Дневник мамы первоклас-
сника». Х/ф. (12+)
15.15, 04.30 «Временно доступен». (12+)
16.10, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Кожа саламандры». Х/ф. (16+)

рОссия к
008.00, 08.30, 16.00, 00.45 «Новости культуры».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 «Меморандум Парвуса». Т/с.
10.40 «Бру-на-бойн. Могильные курганы в из-
лучине реки». Д/ф.
12.10, 01.35 «Искусство должно служить наро-
ду». «На охоте в Подмосковье». «Петровка, 38». 
Д/ф.
13.05 «Витус Беринг». Д/ф.
13.55 «Черные дыры. Белые пятна».
16.10, 02.40 «Знаменитые оркестры Европы. 
Берлинский филармонический оркестр».

17.05 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
17.35 «Галина Уланова. Незаданные вопросы». 
Д/с.
18.30 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги». Д/ф.
19.45 «Наше кино. Чужие берега». «Смерть на 
взлете». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.45 «История о легендарном короле Артуре». 
Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная классика...».

матч тв
09.30 Смешанные единоборства. UFC. Джере-
ми Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант 
против Джессики-Роуз Кларк. Прямая трансля-
ция из США.
11.00, 11.55, 13.55, 15.00, 17.50, 20.25, 22.30, 
23.40, 01.45 «Новости».
11.05, 15.10, 17.55, 22.40, 03.55 «Все на Матч!».
12.00, 17.40 «Дакар-2018». (12+)
12.30 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины. Трансляция из Германии.
14.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Трансляция из Германии.
15.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Со-
сьедад» – «Барселона».
18.25 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» – ПСЖ.
20.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» – 
«Арсенал».
23.45 «Бокс. Сделано в России. Только нокау-
ты». (16+)
01.15 «Главные ожидания 2018 года в профес-
сиональном боксе и ММА». (16+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Сток Сити». Прямая трансляция.

5 канал
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
08.25 «Опера. Хроники убойного отдела». Т/с. 
15.05 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Всегда говори «всегда». Т/с. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
20.30 «Башня». Т/с. (16+)
21.30 «Охотники за бриллиантами». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
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Ну и ну

Рожки 
да ножки

Тюкалинский техникум в 1950 
году обучал очно 950 человек, 
1200 человек – заочно. Давал 
профессии: механик сельхоз-
производства, агроном, бухгал-
тер, электрик. Уничтожено те-
перь училище механизации, где 
за два года можно было стать 

юношам механизаторами широ-
кого профиля, шоферами-про-
фессионалами, трактористами, 
комбайнерами. Работали в по-
лях ученики, пахали, сеяли, уби-
рали хлеб. Нынче все это оказа-
лось лишним.

Бесплатной была для курсантов 
еда в столовой. Сейчас вместо 
училища сделали музей, столо-
вую разбирают. Ничего не надо! 
Не знаю почему.

Ефим ЕРЕМИН.
Тюкалинский район.

о газете

наш друг и помощник

Новогодние откровения

объединяет нас газета
Добрый день, любимая газета! 

Хочу поздравить всех, кто созда-
ет для нас еженедельник, с Но-
вым годом. Газета объединяет 
всех, кто неравнодушен к судьбе 
России и ее граждан. Она – те-
плый и надежный друг и собесед-
ник для всех читателей.

Пусть и дальше газета излуча-
ет добро, чистые помыслы, со-
храняет свой правдивый и душев-
ный стиль.

Особенную благодарность 
хочу выразить заведующей от-
делом писем Валентине Иванов-
не Мурыгиной – мы, читатели, 
пишем ей совершенно открыто о 

своих проблемах, радостях, вос-
поминаниях, а она грамотно по-
дает наши мысли, сохраняя их 
смысл.

Трогают душу рассказы о судь-
бах людей, о проблемах северной 
глубинки.

Очень актуальны и необходимы 
нам советы специалистов: юри-
стов, врачей, агрономов, педаго-
гов и т.д., а детскую страничку мы 
перечитываем с внуками, следим 
за спортивными новостями реги-
она и т.п.

Еще раз спасибо всем создате-
лям газеты! Пусть издание живет 
и процветает, а вам, уважаемая 

редакция, мой «Новогодний тост» 
и самые лучшие пожелания!

Я поднимаю этот тост
За тех, кто добр,

улыбчив, прост.
Кто любит близких и друзей,
Кто верен юности своей.
Кто может слушать и молчать
И беспричинно не ворчать.
Кто старых, малых привечает
И с трепетом рассвет встречает.
Кто может искренне любить
И запросто цветы дарить!

Нина ПОПОВА.
г. Исилькуль.

С Новым 2018 годом поздрав-
ляю всех сотрудников редакции 
газеты «Красный Путь» и ее чи-
тателей. Желаю газетчикам ра-
довать нас своим профессиона-
лизмом. С удовольствием читаю 
все материалы газеты, особен-
но страницы «Почты». Наиболее 
интересные вырезки посылаю в  
г. Новосибирск своей подруге 
(особенно материалы, касающи-
еся жизни Тюкалинского райо-
на).

Спасибо всем за содержатель-
ные и правдивые материалы.

Внимательно читаю статьи ру-
ководителя ЦК КПРФ Геннадия 
Андреевича Зюганова. Наблю-
даю постоянно за его выступле-
ниями, знаю, какие проблемы от-
стаивает Геннадий Андреевич. 
Особенно трогает, что борется 

он за установление льгот сиро-
там войны, тем, кто родился с 22 
июня 1928 года по 9 мая 1945-го.

Но многие из тех, кто родился 
с 22 июня 1928 года по 1932 год, 
считаются «тружениками тыла», 
они уже получают льготу, у них 
есть статус «Труженик тыла».

Нас, сирот войны, остается со-
всем мало. Мы уходим потихонь-
ку в мир иной и, наверное, не до-
ждемся льгот за погибших отцов. 
Как обидно! Нам, сиротам вой-
ны, к 9 Мая давали вначале 500 
рублей, в 2017 г. дали по тыся-
че рублей. Одноразовая подачка 
за погибшего отца! Как только не 
стыдно чиновникам! Такая бога-
тая Россия, и не могут найти хотя 
бы по 1000 рублей ежемесячно.

Андрей Исаев – «закоренелый 
единоросс, с богатой и проти-

воречивой биографией» – не со-
ветует нам помогать: «Единая 
Россия» вообще против законо-
проекта о «детях войны». Сове-
тую ему прочесть рассказ Н.В. 
Гоголя «Шинель». Он в нем най-
дет себя – «значительное лицо».

С интересом читаю статьи 
Олега Николаевича Смолина, 
Александра Алексеевича Кравца 
– секретаря областного отделе-
ния КПРФ. Запоминаются замет-
ки Раисы Стрельцовой, Алексея 
Загоруйко, Ефима Еремина, Ген-
надия Михеева, Леонида Сень-
ко. Эти авторы вызывают чувство 
гордости за то, что они нерав-
нодушны к проблемам не только 
своим, но и страны.

Любовь ХОДОРОВА.
Любинский район.

горькая реальность

наслаждайся, народ, 
селёдкой «под шубой»

Минули дни, посвященные сто-
летию Октябрьской революции. 
И что можно было услышать по 
телевизору? Сплошной негатив! 
Опять талдычили о том, что ком-
мунисты разрушили великую, 
сильную державу. И что у Стали-
на и Ленина не было никаких по-
лезных дел. И всюду упоминал-
ся «Гулаг» и как уничтожались 
сельхозпроизводители, а имен-
но – кулаки и помещики, и ни сло-
ва о том, сколько жизней унесли 
банды этих самых «сельскохо-
зяйственных работничков». Ведь 
сами они работать не хотели, а 
бесплатная сила, что на них рабо-
тала, ушла в коммуны и колхозы и 
стала работать сама на себя.

По телевизору только и слышно 
о «великих» свершениях в сель-
ском хозяйстве. Даже Путин, вы-
ступая, сказал, что Россия се-
годня продает больше зерна за 
границу, чем в советское время. 
Да, это правда. Продают каче-
ственное зерно загранице, а у 
себя, в России, пекут хлеб из 
низкокачественного зерна, т.е. 
фуражного. Когда хлеб режешь, 
он прилипает к ножу, как буд-
то смешан с клеем. Но по теле-
визору все у нас прекрасно. Смо-
тришь, стоят ученые, политологи 
и среди них «профессор Жири-
новский». Удивляюсь, что толь-
ко не плетут! И все они знают, как 
жить не только России, но и дру-
гим странам. И крутится в основ-
ном одна тема – Сирия, Украина, 
Америка. А России вроде и нет. 
Если из представителей других 
стран и заикнется кто о внутрен-
нем положении в России, сразу 
его затыкают, мы, мол, говорим о 
вас, а не о России.

Особенно усердствует Жири-
новский. По его словам, он чуть 
ли не бог в России. И его почему-
то чаще всех в шоу приглашают. А 
почему не приглашают коммуни-
стов? Да потому, что у них другие 
взгляды на происходящее у нас.

Вот создали многопартийную 
систему, говорят, чтобы были ус-
лышаны все слои населения. Но 
почему-то решение принимает 
одна партия – «Единая Россия». 
И Владимир Владимирович еже-
часно демонстрирует свою дея-

тельность в управлении государ-
ством. И почему-то она всегда 
идет в убыток народу, но на поль-
зу его электорату, т.е. олигархам.

Вся работа вертикали власти 
похожа очень на манипуляции. 
Выглядит она примерно так. При-
гнали отару овец на мясокомби-
нат на забой. Заполнили загон, 
а загнать в убойный цех никак не 
могут: двери узкие. И хотят их за-
гнать, а ничего не получается. И 
тогда появляется старый козел. 
Его называют провокатором: он 
покрутился с баранами немного, 
чтобы они привыкли, и вперед по-
шел, а бараны за ним. Он доходит 
до определенного места, а там, 
сбоку, калитка. Так вот, он уходит 
в эту калитку, а бараны прямиком 
попадают в цех, где их убивают. А 
козел ждет следующую отару.

«Единая Россия» и есть про-
вокатор. В обещаниях сплошь за 
народ. А сядут в кресла – народ 
побоку. Ельцин поставил Полежа-
ева смотрящим. Сколько потом 
министров и начальников поса-
дили, сколько денег было укра-
дено, а ему хоть бы что. Сняли 
Полежаева, двинул Путин опять 
же своего – Назарова. Опять по-
пались на воровстве его заме-
стители. Ну, убрали его, Путин 
назначил нового. И все начнется 
сначала? Поэтому и не допуска-
ют народ до выборов. Они знают, 
что лафа кончится, все пойдет не 
по их сценарию. Сверху донизу 
«Единая Россия» – главное зве-
но в управлении государством, а 
остальные партии для того, что-
бы сказать: «У нас есть предста-
вители всех уровней народа. Ну 
а руководить будем мы». Так, мо-
жет, уже пора убрать этих про-
вокаторов. Всем пойти на выбо-
ры, голосовать сердцем, а не по 
указаниям. Проявим свое чело-
веческое достоинство и скажем 
партиям-обманкам и «Единой 
России» веское «нет!». Только так 
можно улучшить жизнь простого 
народа.

Путин сейчас предлагает за но-
ворожденного платить до 1,5 лет 
где-то около 10 тысяч рублей, а 
потом что? Пустить его в нищету? 
Инфляция в этом году 3,7%, 
по их подсчетам. Но где они их 
взяли? В каких они были ма-
газинах или аптеках? Какое их 
обслуживало ЖКХ? На какой 
АЗС они заправлялись? Куда 
ни пойди, везде клин. Все част-
ное. Если нужно провести газ или 
воду, отдаешь за двухчасовую ра-
боту больше, чем заработаешь за 
два, а то и три месяца.

Все больше и больше прибыль-
ных предприятий продают в част-
ные руки. А там хоть трава не ра-
сти. Инфляцию установили по 
ценам продуктов, входящих в со-
став салатов «Оливье» и селедки 
«под шубой». Обнародовали эти 
расчеты прямо в Госдуме, чтобы 
все видели и не могли сказать, 
что она, т.е. инфляция, подсчи-
тывалась где-то в тишине кабине-
тов, при закрытых дверях. Так что 
держись, народ, восхваляй Пу-
тина и его руководящую партию 
«Единая Россия».

Надоела вся их «борьба» за луч-
шую нашу жизнь.

Александр КРАЙС.
Таврический район.

Дела почтовые

НАШ Шербакуль является 
поселком городского типа, 
но почтальоны получают 

зарплату, как сельские почтальо-
ны. Установили оклад 9160 рублей 
и все. Дают почтальону план под-
писки. Кто-то его выполняет, а кто-
то и не думает выполнять. Один 
почтальон доставит, например, 70 
штук газет, а другая доставляет их 
170. Есть разница? И для чего ста-
раться? Себе добавлять работу? 
Зарплата-то у всех одинаковая.

Теперь почтальоны доставля-
ют и различные квитанции: за газ, 
телефон, а нынче еще добавили 
бумажек за воду, и все за ту же 
зарплату.

Водопроводчики сами раньше до-
ставляли квитанции, а теперь вме-
нили доставку их почте. Видимо, 
считают, что почтальоны выносливы, 
как лайки: все доставят без труда.

Принесли на почту квитанции в 
ноябре, выписали их на весь Шер-

бакуль. И началась чехарда: в 
некоторых квитанциях адрес 
есть, а фамилии нет. Кому, спра-
шивается, должен доставить до-
кумент почтальон? Или наобо-
рот: фамилия есть и адрес, а той 
хаты в помине уже нет. Так что 
почтальон должен, как ищейка, 
найти еще того или иного кли-
ента?

Что-то можно оплачивать в бан-
ке, но там берут за квитанцию 
определенную сумму за то, что 
тебя обслужат, а почтальон, выхо-
дит, должен «за так» носить кви-
танции.

А еще поговаривают, что с 
Нового года сократят у нас в 
городке один участок – значит, 
работы добавится. Плевать на 
это начальству. Оно думает, 
что почтальоны двужильные и 

ноги их казенные, да и никуда 
не денутся, будут ползком, но 
разносить необходимое.

Почтальонов в Шербакуле 
считают и держат за гончих со-
бак. А они и в самом деле (уж 
не знаю как) успевают все.

А сколько времени у них за-
бирают заказные письма!  
Смотришь в почтовый ящик – 
нет газеты, утром посмотришь 
– лежит газета. Пришла, выхо-
дит, почтальон поздно вечером 
или рано утром по адресу, но 
работу сделала. Заставить бы 
начальство хоть один денек по-
работать за почтальона, тогда, 
наверное, поняли бы господа, 
какая это работа тяжкая, да и 
опасная.

А. ИВАНОВА.
Шербакульский район.

нагружают без меры
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советует, КритиКует, Предлагает
Крепкая семья – надёжный тыл Прямым 

текстом

Рывок  
в никуда

В начале декабря, в преддве-
рии президентских выборов, Пу-
тин собрал со всей страны до-
бровольцев, которые – как КТОСы 
и другие организации – должны 
обеспечить явку избирателей на 
выборы не менее 65%. Обратил-
ся он к добровольцам со слова-
ми: «Я, вы и Россия – одна друж-
ная семья, в которой дружно и 
счастливо живет народ». Но лич-
но я и честные граждане не хотят 
жить в этой «сицилийской» семье. 
У нашего поколения, «детей вой-
ны», есть честь, совесть, чувство 
справедливости.

В дни подготовки к 100-летию 
Великой Октябрьской социали-
стической революции прикорм-
ленные властью и продажные жур-
налисты, федеральные и местные 
телеканалы, все эти млечины, ки-
селевы и К0 с пеной у рта лили 
грязь на Советскую власть, Лени-
на, Сталина, передергивая и ис-
кажая исторические факты, выда-
вая за правду откровенную ложь. 
Иногда, видя весь этот базар, не-
рвы сдавали, и хотелось мне, как 
шукшинскому деду со словами: 
«Все это неправда!» – запустить 
сапог 45 размера в телевизор.

И вот в русле путинского агит-
пропа в бундестаге выступает 
сопляк-«патриот» из Уренгоя, кото-
рый в своей речи унижает, оскор-
бляет всех советских воинов, ко-
торые защищали нашу Родину 
– Страну Советов. Он оскорбил 
нас, еще живых, несущих портреты 
своих отцов, дедов в «Бессмерт-
ном полку». И когда на его защи-
ту встает Кремль в лице господина 
Пескова, понимаешь, что ельцин-
ско-путинский режим сознательно 
вытравляет все то, чем жил и был 
горд советский человек.

Мой отец и четыре его брата с 
первых дней ушли на фронт. Отец 
в составе 712-го отдельного ба-
тальона, входящего в состав 1-й 
Ударной армии, защищал Москву 
на Калининском направлении. 
Вступил в партию в декабре 1941 
года. И, слава богу, что он не ви-
дит эту зажравшуюся столицу с 
филиалом «в Сочах», которая со-
бирает дань, сосет соки со всей 
страны! Не видит этих добро-
вольцев, которые поют аллилуйю 
во славу своего «папы». И мне 
горько и обидно за своего отца 
и других отцов и матерей, кото-
рые жили, воевали, трудились на 
благо Родины, которую нынешняя 
власть предала, унизила, оскор-
била. Мне жаль подрастающее 
поколение, которое верит это-
му режиму и которому чужды та-
кие понятия, как справедливость, 
честность, гуманность.

А. САНТАЛОВ,
ветеран труда, член КПСС  

с 1968 года.

P.S. 1945–1955 гг. – это со-
зидательный труд, это восста-
новление народного хозяйства, 
это целина, это рывок в космос. 
2007–2017 гг. – это грабеж на-
родного добра, это оптимизация, 
модернизация и еще какая-то 
хрень – это коррупция и болтов-
ня, это путинский рывок в ни-
куда.

«В люди» вышли сообща
Окончив ПТУ, Татьяна Барбулина, педтехни-

кум – Виктор Зайц, сразу после свадьбы из 
Казахстана в 1977 году переехали в Омск. Он 
в то время остро нуждался в квалифицирован-
ных работниках многих специальностей. Да и 
судьба как бы подсказывала принять реше-
ние о переезде словами деда Алексея Пешко-
ва (Максима Горького): «Ты не медаль, висеть 
у меня на шее, а иди-ка ты в люди!» Так Таня 
стала строителем на заводе им. Баранова, а 
Виктор – преподавателем в ПТУ.

В любви началась семейная жизнь: в 1978 
году родилась дочь Оля. Теперь уже мечтой 
стала собственная квартира, но ее надо было 
заработать. И такая возможность появилась в 
поселке Морозовка на строительстве объек-
тов Западно-Сибирской зональной опытной 
станции птицеводства, что возродилась в че-
тырех километрах от города (сейчас это ин-
ститут птицеводства). Молодые супруги были 
приняты сюда в 1979 году рабочими строй-
цеха.

Жили на первых порах в неблагоустроенной 
квартире, а с вводом в эксплуатацию много-
квартирных домов переселились в квартиру 

с улучшенными бытовыми условиями. Была 
мечта: иметь много детей. На сегодняшний 
день одиннадцать. Среди них есть врач, педа-
гог, три экономиста, четыре инженера, один 
из которых имеет свидетельство на изобре-
тение и патент, в настоящее время работает 
над кандидатской диссертацией. Есть дизай-
нер и машинист электровоза.

Все получили высшее образование. К сожа-
лению, нынче не все имеют возможность ра-
ботать по специальности.

Растут 15 внуков. По выходным дням съез-
жаются вместе с папами и мамами в родное 
гнездо, благо, принять и разместить всех по-
зволяют нормальные жилищные условия. Хоз-
способом, а в основном силами Виктора Аль-
бертовича, выстроен на земле добротный 
дом. Внутри деревянные конструкции все вы-
полнены его руками, причем с «изюминкой», в 
прекрасной художественной форме.

В чем же секрет такой семейной крепости? 
Прежде всего в том, что сразу, с рождением 
первого ребенка, Татьяна настояла: конкрет-
ное воспитание детей берет на себя. А ведь 
это так непросто: даже мелкие упущения либо 

не допускать, либо необходимо срочно ис-
правлять. Так ежедневно, в течение всех лет, 
пока дети росли, взрослели. Благо, с детским 
садиком проблем не было, тем более с пре-
красными воспитателями: Татьяной Иванов-
ной Астаниной, Валентиной Константиновной 
Магда, Светланой Александровной Кулиги-
ной и другими.

С любовью нынче отмечают дети своих учи-
телей: Светлану Сергеевну Герасимову, На-
талью Владимировну Пикулик, Любовь Ан-
дреевну Шантину, Людмилу Степановну 
Коненкову и других наставников.

Считаю немаловажным, что в этой семье 
давно и прочно усвоили: «Книга – источник 
знаний». Это постоянный и верный помощ-
ник в семейном воспитании детей. Постепен-
но была собрана большая библиотека, состо-
ящая из произведений русских и советских 
классиков, включая книги, предусмотренные 
для изучения школьной программой, а также 
детскую литературу. Весомую помощь оказы-
вали, подрастая, старшие дети в воспитании 
малышей. И не могу не отметить: при встрече 
на улице жители Морозовки всегда невольно 
любовались культурными, ухоженными деть-
ми Зайц.

Татьяна и Виктор в каждого из одиннадца-
ти детей вложили зримую частицу себя, сво-
ей души и сердца, потому как все они без 
исключения наделены готовностью в любое 
время оказать посильную помощь нуждаю-
щимся. Девочки сполна наделены материн-
ской любовью и добротой.

Знаю, что хозяйка большого семейства со-
чиняет стихи. Говорит, что специально их не 
пишет: просто душа в ней говорит стихами, 
а она только записывает. Примерно это вы-
глядит так:

Спасибо, Господи, тебе
За то, что я живу на этом свете,
За то, что есть в моей судьбе
Такие чуткие и ласковые дети.
Хочется от всей души поздравить Виктора 

Альбертовича, Татьяну Николаевну и все их 
милое семейство с Новым 2018 годом, поже-
лать всем доброго здоровья и благополучия.

Анатолий КОВАЛЬ.
с. Морозовка.

НА СНИМКЕ, сделанном буквально на-
кануне Нового года, слева направо:

1-й ряд: Альберт, Татьяна, отец – Вик-
тор Альбертович, мать – Татьяна Никола-
евна, Лилия, Виктория.

2-й ряд: Марина, Эльвира, Роман, Оль-
га, Валентина, Светлана, Виктор.

Плоды экономики

Кто у нас в «красном углу»
Мучительно размышляя о жиз-

ни народа в постперестроечный 
ельцинско-путинский период, 
приходишь к печальному выводу: 
нынешнее правительство ан-
тигуманно, антинародно. Одно 
только вспомним: минула чет-
верть века, а государство так и не 
вернуло отнятые у народа сбере-
жения. Одна ночь понадобилась 
народившимся реформаторам-
«демократам», чтобы спроворить 
чудовищную аферу века – обес-
ценить трудовые сбережения 
граждан.

«Политическим пиаром» на-
зывает Путин требование наро-
да вернуть полностью долг, в то 
время как неведомые медве-
дьевское «Сколково» и чубайсов-
ское «Роснано» для какой-то там 
убыточной деятельности получа-
ют миллиарды. А что дала народу 
грабительская приватизация? Но 
еще страшнее – целенаправлен-
ная масштабная криминализация 
экономики.

Сегодня каждый руководитель, 
начиная от стен Кремля и кончая 

поселковым образованием (так 
нынче кличут деревни), окружа-
ет себя преданными сторонни-
ками, родственниками, друзьями 
и подругами; стремится обеспе-
чить финансовыми потоками себя 
и свою семью – в первую очередь 
и незамедлительно.

На всех уровнях засилье мо-

нополий, подавляющих конку-
ренцию и которым государство 
постоянно повышает тарифы. 
Очередное обворовывание наро-
да – сбор средств на капитальный 
ремонт. А много перетерпевшие 
дети войны доживают свой век 
в ужасающей нищете. Депутаты-
единороссы даже предусмотри-

тельно покидают рабочие места, 
чтобы не голосовать за льготы 
для них. «Сам»-то что скажет?

Полностью солидарен с писа-
телем Валерием Кирилловым, 
сказавшим: «Чтобы русский на-
род перестал вымирать, он дол-
жен обрести коллективное само-
уважение. Подавляемое сейчас 
культом барыша, скрытой русо-
фобией, оно вернется, когда в 
«красном углу» российской жизни 

будет не олигарх, ростов-
щик, менеджер, телераз-
вратитель, смекач, а па-
харь, конструктор, агроном, 
инженер, учитель. Наста-
нет ли такое время? Если 
да, то, скорее всего, через 
потрясения, как это было в  
1917-м? Русская душа, хра-
нящая в себе горечь минув-
ших испытаний, такому ис-
ходу противится, понимая, 
что мир, стабильность  важ-
нее всего. А потому терпит, 
терпит… Услышит ли власть 
неформально это молчали-
вое терпение?»

Леонид СЕНЬКО,
ветеран  

педагогического труда.
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вторник, 16 января

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.40 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 00.40 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.45, 02.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)
22.40 «Что и требовалось доказать». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное 
время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут».  (12+)
16.00 «Семейный детектив». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Склифосовский. Реанимация». Т/с. (12+)

Среда, 17 января

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.40 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 00.40 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.45, 02.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)
22.40 «Что и требовалось доказать». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Склифосовский. Реанимация». Т/с. (12+)

нтв
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

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

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

16+

16+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Комедия давно минувших дней». 
Х/ф.
7.30, 19.40 «Три дня в Октябре». Специальный 
репортаж.
8.00 «Мертвые души». Х/ф. 1-я с. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.20 «Твое право». Т/п.
11.00 «Три дня в Октябре». Специальный репор-
таж.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 1-я с. 
13.50, 16.50, 19.30, 20.10 Бренды советской эпохи.
14.00 «Хорошо сидим!». Х/ф.
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 
20.00, 23.20 Обзор прессы.
20.20 «Классовый интерес». Т/п.
20.30. 22.30 Новости.
21.00 «Мертвые души». Х/ф. 2-я с. 
22.20 Парламентские баррикады.
22.50 «Классовый интерес». Т/п.
23.30 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Старый знакомый». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Мертвые души». Х/ф. 2-я с.
9.30 «Классовый интерес». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 
13.50, 19.30, 20.30 Бренды советской эпохи.
14.00 «Сорок первый». Х/ф.
16.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 3-я с. 
19.40, 23.20 Телечистка.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Мертвые души». Х/ф. 3-я с. 
22.50 Диалог с депутатом.

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00, 18.40 «Инспектор Купер». Т/с. (16+)
20.40 «Оперетта капитана Крутова». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 02.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
14.00 «Шальная карта». Х/ф. (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Герой-одиночка». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)

стс
05.00, 06.00 М/с. (0+)
08.00, 21.55, 23.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.05 «Супербобровы». (12+)
11.00, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 17.00 «Воронины». Т/с. (16+)
15.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
20.00 «Гуляй, Вася!». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Вам и не снилось». Х/ф.
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.25 «Мой герой. Татьяна Доронина». (12+)
13.50 «Странная наука». (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30, 22.50 «Подсказки потребителю». (12+)
16.50 «Бедные родственники». Т/с. (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.35 «Хроники московского быта. Молодой 
муж». (12+)

ДОмашний
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00, 18.40 «Инспектор Купер». Т/с. (16+)
20.40 «Оперетта капитана Крутова». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Герой-одиночка». Х/ф. (16+)
15.55, 19.00 «Информационная программа 112». 
(16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Сумасшедшая езда». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)

стс
ППРОФИЛАКТИКА
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Молодёжка». Т/с. (16+)
20.00 «Везучий случай». Х/ф. (12+)
21.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.20, 23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)

твЦ-антенна
ПРОФИЛАКТИКА
15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
15.30, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
15.55, 16.35 «Музык@». (16+)
16.00 «Попкорн». (0+)
16.10 «Реальный мир». (12+)
16.50 «Бедные родственники». Т/с. (16+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.00 «События».
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Мой герой. Вячеслав Гришечкин». (12+)

ДОмашний
ПРОФИЛАКТИКА
17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
17.05, 18.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
19.50 «Подкидыши». Т/с. (16+)
21.50, 01.00 «Неравный брак». (16+)
23.30 «Дамы приглашают кавалеров». Х/ф. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. 
(12+)

19.50 «Подкидыши». Т/с. (16+)
21.50 «Неравный брак». (16+)
23.30 «Дамское танго». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. 
(12+).
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+).
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+).
18.40, 19.30 «Касл». Т/с. (12+).
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Астрал. Глава 2». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
07.20, 08.10, 12.15, 13.05 «Гаишники». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «872 дня Ленинграда». «Фронту надо – 
сделаем». Д/с. (16+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «На войне как на войне». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.50, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 18.25 «Марин и его друзья». М/ф. (0+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10 «Тот еще вечер». (12+)
09.10, 01.00 «Контрольная для учителя». (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «Дело для двоих». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Это вечернее солнце». Х/ф. (16+)
15.15 «Временно доступен». (12+)
16.10, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция.
21.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой». (0+)
22.00 «За кадром». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 «Меморандум Парвуса». Т/с.
10.10 «Дворцы взорвать и уходить...».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».

11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
18.40 «Касл». Т/с. 12+)
19.30 «Касл». Т/с. (12+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Мисс Конгениальность». Х/ф. 
(12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.20, 08.10, 12.15, 13.05 «Гаишники. Продол-
жение». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «872 дня Ленинграда». «В голодной 
петле». Д/с. (16+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Атака». Х/ф. (6+)

12 канал
ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 17.20 «Благовест». (0+)
12.05, 03.00 «Возвращение блудного 
мужа». Х/ф. (16+)
14.00, 17.00, 19.30, 22.30 «Час новостей».
15.15, 04.45 «Временно доступен». (12+)
16.10, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
17.25, 18.50, 22.25 «Наш выбор». (0+)
17.30, 00.00 «Дело для двоих». Т/с. (16+)
18.25 «Марин и его друзья». М/ф. (0+)
18.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Туризматика 55». (0+)
20.30 «Мадам Нобель». Х/ф. (16+)

рОссия к
ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 16.00, 20.30, 00.45 «Новости культуры».
13.15 «Игра в бисер».
13.55 «Искусственный отбор».
14.35 «Тайна гробницы Чингисхана». Д/ф.
15.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь».
16.10, 02.45 «Знаменитые оркестры Европы. 
Лондонский симфонический оркестр».
17.05 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф.
17.25 «Ближний круг Андрея Эшпая».
18.20 «Жизнь замечательных идей».
18.45 «Наблюдатель».
19.45 «Наше кино. Чужие берега». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».

12.10, 01.40 «ХХ век». «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца...».
13.15 «Станиславский и йога». Д/с.
14.40 «История о легендарном короле Артуре». 
Д/ф.
15.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь».
16.10, 02.40 «Знаменитые оркестры Европы. Лю-
цернский фестивальный оркестр».
17.35 «2 Верник 2».
18.20 «Жизнь замечательных идей».
19.45 «Наше кино. Чужие берега». Д/с.
21.45 «Тайна гробницы Чингисхана». Д/ф.

матч тв
06.00 «Футбольный год. Германия-2017». (12+)
06.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Вольфсбург».
08.15 «К2. Касаясь неба». Д/ф. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.10, 21.25 «Новости».
10.05, 14.10, 17.20, 23.30, 03.55 «Все на Матч!».
12.00, 17.55 «Дакар-2018». (12+)
12.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ-2018.
14.40 Смешанные единоборства. UFC. Джереми 
Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант про-
тив Джессики-Роуз Кларк. Трансляция из США. 
(16+)
16.40 «Сильное шоу». (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
– «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансля-
ция.
21.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) – «Ястшебски» (Польша).
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена 
Звезда» (Сербия) – «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция.
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – 
«Ницца». Прямая трансляция.
4.30 «Футбольный год. Франция-2017». (12+)

5 канал
07.00 «Опера. Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)
12.25 «Страсть». Т/с. (16+)
15.05«Детективы». Т/с. (16+)
17.00 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Партия для чемпионки». Т/с. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «TV BRICS». (16+)
18.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
19.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
20.30 «Башня». Т/с. (16+)
21.30 «Охотники за бриллиантами». Т/с. 
(16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)

21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Египетский поход Наполеона Бонапарта». 
Д/ф.
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 «Меморандум Парвуса». Т/с.

матч тв
ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 13.35, 17.30, 21.30, 22.45, 00.55 «Ново-
сти».
13.05, 17.20 «Дакар-2018». (12+)
13.40, 17.35, 20.25, 21.40, 03.55 «Все на 
Матч!».
14.55 Смешанные единоборства. UFC. Дастин 
Порье против Энтони Петтиса. Андрей Арлов-
ский против Джуниора Альбини. Трансляция из 
США. (16+)
16.50 «Главные ожидания 2018 года в професси-
ональном боксе и ММА». (16+)
18.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая программа. Прямая транс-
ляция из Москвы.
20.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Церемония открытия. Прямая трансляция из 
Москвы.
22.15 «Утомленные славой». Д/ф. (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Анадолу Эфес» (Турция). Прямая 
трансляция.
01.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Пары. Короткая программа. Трансляция из Мо-
сквы.
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ – «Ди-
жон». Прямая трансляция.
04.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, Россия) – «Скра» (Поль-
ша).

5 канал
06.05 «Опера. Хроники убойного отдела». Т/с. 
(16+)
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
12.25 «Страсть». Т/с. (16+)
15.05 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

телеОмск-акмЭ
17.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
20.30 «Башня». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Охотники за бриллиантами». Т/с. 
(16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
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Четверг, 18 января

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
11.15, 16.00, 00.40 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.45, 02.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)
22.40 «Что и требовалось доказать». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Семейный детектив». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Склифосовский. Реанимация». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Супруги». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

Пятница, 19 января

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 03.45 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос». 5 лет». Большой праздничный 
концерт в Кремле.
22.40 «Ингеборга Дапкунайте: «Все, что пишут 
обо мне – неправда». (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека» . (12+)
14.00, 20.00 «60 минут».  (12+)
16.00 «Семейный детектив». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Склифосовский. Реанимация». Т/с. (12+)

нтв
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

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

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

16+

16+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Родня». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Мертвые души». Х/ф. 3-я с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специальный ре-
портаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 3-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Руслан и Людмила». Х/ф. 1-я с.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 4-я с. 
19.30, 23.10 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Мертвые души». Х/ф. 4-я с. 

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Гость с Кубани». Х/ф.
7.30, 23.30, 22.30 Новости.
8.00 «Мертвые души». Х/ф. 4-я с. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 22.20 Бренды советской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 4-я с.
14.00 «Руслан и Людмила». Х/ф. 2-я с.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 5-я с. 
19.40, 22.20 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Мертвые души». Х/ф. 5-я с. 
23.10 Специальный репортаж.

13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00, 18.40 «Инспектор Купер». Т/с. (16+)
20.40 «Оперетта капитана Крутова». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Сумасшедшая езда». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Пророк». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.0021.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.05 «Везучий случай». Х/ф. (12+)
11.00, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.00, 12.30, 13.00, 17.00, 17.30, 18.00 
«Воронины». Т/с. (16+)
15.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
20.00 «Парень с нашего кладбища». Х/ф. (12+)
23.15, 23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.35 «Обыкновенный человек». Х/ф. (12+)
09.35 «Василий Меркурьев. Пока бьется сердце». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 01.35 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.25 «Мой герой. Виктория Макарская». (12+)
13.50 «Странная наука». (12+)
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.35 «Животные – моя семья». (0+)
16.50 «Бедные родственники». Т/с. (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «90-е. Лебединая песня». (16+)

ДОмашний
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
19.50 «Подкидыши». Т/с. (16+)
21.50, 01.20 «Неравный брак». (16+)

15.30 «ЧП. Расследование». (16+)
16.00, 18.40 «Инспектор Купер». Т/с. (16+)
22.40 «Мафия: игра на выживание». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Мир сошел с ума! 
Самые безумные традиции». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Кто виноват в том, что мы жирные?». До-
кументальный спецпроект. (16+)
21.00 «Асы». Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Дьявольский особняк». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 18.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.10 «Парень с нашего кладбища». Х/ф. (12+)
11.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 17.00 «Воронины». Т/с. (16+)
15.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
20.00 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)
23.20 «Экипаж». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
06.00, 13.30, 21.40, 22.30 «Новости». (16+)
07.10, 10.50, 14.05 «Любопытная Варвара». 
Х/ф. (12+)
10.30 «События».
16.35 «Черный принц». Х/ф. (12+)
18.30 «В центре событий». (16+)
19.40 «Барс и Лялька». Х/ф. (12+)
22.05, 22.55 «Жесть». (16+)
23.05 «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн». Д/ф. 
23.55 «Беглецы». Х/ф. (16+)

ДОмашний
06.30, 17.00, 22.55, 04.50 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Беспокойный участок». Т/с. (16+)
18.00 «Знахарка». Т/с. (16+)
21.55, 01.50 «Москвички». (16+)
23.30 «Благословите женщину». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)

23.30 «Расплата за любовь». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
18.40, 19.30 «Касл». Т/с. (12+)
20.30, 21.15 «Кости». Т/с. (12+)
22.00 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
23.00 «Мисс Конгениальность-2. Прекрасна 
и опасна». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
07.20, 08.10, 11.40, 12.15, 13.05 «Гаишники. 
Продолжение». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
16.25 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «872 дня Ленинграда». «Город живых». 
Д/с. (16+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Чужие здесь не ходят». Х/ф. (6+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Марин и его друзья». М/ф. (0+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.45, 10.00, 11.45, 17.25, 18.20, 22.25 «Наш 
выбор». (0+)
09.10, 01.00 «Контрольная для учителя». (16+)
10.05, 17.30, 00.00 «Дело для двоих». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
12.10, 03.20 «Му-му». Х/ф. (16+)
15.15, 05.05 «Временно доступен». (12+)
16.10, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.30, 03.00 «В авангарде». (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция.
22.00 «За кадром». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...». «Москва царская».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 «Меморандум Парвуса». Т/с.
10.05 «Дворцы взорвать и уходить...»
10.30 «Абулькасим Фирдоуси». Д/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 «Этот удивительный спорт». Д/ф.

20.00 «Смертельная гонка». Х/ф. (16+)
22.00 «Широко шагая». Х/ф. (12+)
23.30 «Огненная стена». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.20, 08.10, 12.15, 13.05 «Гаишники». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Криминальный квартет». Х/ф. (16+)
19.30 «Прорыв». Х/ф. (12+)
21.20 «Наградить (Посмертно)». Х/ф. (12+)
23.15 «Генерал». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Марин и его друзья». М/ф. (0+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10 «Планета без предрассудков». (12+)
09.10, 18.30 «Контрольная для учителя». (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «Дело для двоих». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.45 «В авангарде». (0+)
12.15 «Космические войны». Х/ф. (12+)
15.15, 04.40 «Временно доступен». (12+)
16.10 «Граница». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Тигриный хвост». Х/ф. (6+)
23.00 «Граница». Т/с. 1 с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Лето Господне». «Святое Богоявление. 
Крещение Господне».
08.05 «Пряничный домик».
08.35 «Правила жизни».
09.10 «Меморандум Парвуса». Т/с.
10.05 «Дворцы взорвать и уходить...»
10.30 «Кацусика Хокусай». Д/ф.
11.20 «Суворов». Х/ф.
13.15 «Больше, чем любовь».
13.55 «Секрет равновесия». Д/с.
14.35 «Египетский поход Наполеона Бонапарта». 
Д/ф.
15.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь».
16.10 «Знаменитые оркестры Европы. Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра. Дирижер – 
В. Гергиев».
17.25 «Письма из провинции».
17.50 «Левон Лазарев. Шаг в вечность». Д/с.
18.20 «Укхаламба – драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей». Д/ф.
18.35 «Дело №. Генерал Корнилов: а был ли мя-
теж?». Д/с.

13.35 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал 
религией Китая». Д/ф.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.45 «Египетский поход Наполеона Бона-
парта». Д/ф.
15.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь».
16.10, 03.00 «Знаменитые оркестры Европы. 
Лондонский симфонический оркестр».
16.55 «Пряничный домик».
17.25 «Линия жизни».
18.20 «Жизнь замечательных идей».
19.45 «Наше кино. Чужие берега». Д/с.
22.40 «Больше, чем любовь».

матч тв
06.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы.
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 18.55 «Новости».
10.05, 14.40, 03.25 «Все на Матч!».
12.00, 20.45 «Дакар-2018». (12+)
12.30 «Парный удар». Х/ф. (12+)
15.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая программа. Прямая транс-
ляция из Москвы.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии.
20.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» 
(Россия) – «Копенгаген» (Дания). Прямая транс-
ляция из Испании.
22.55 Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив» 
(Россия) – «Люцерн» (Швейцария). Прямая 
трансляция из Испании.
00.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая программа. Трансляция из 
Москвы.
02.10 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Пары. Произвольная программа. Трансляция из 
Москвы.
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Олимпиакос» (Греция)

5 канал
06.00 «Опера. Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
12.25 «Страст». Т/с. (16+)
15.05 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
20.30 «Башня». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Охотники за бриллиантами». Т/с. 
(16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

19.00 «Повесть о первой любви». Х/ф.
20.45 «Линия жизни. Нонна Гришаева».
21.40 «Кинг-Конг». Х/ф.

матч тв
06.05 Смешанные единоборства. Bellator. Райан 
Бейдер против Линтона Вассела. Трансляция из 
США. (16+)
07.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы.
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.10, 18.40 «Новости».
10.05, 14.20, 18.45, 03.05 «Все на Матч!».
12.00 «Дакар-2018». (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Италии.
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 1-я попытка. Трансляция из Германии.
15.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция 
из Германии.
16.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Москвы.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии.
20.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Москвы.
00.50 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Короткая программа. Трансляция 
из Москвы.
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панати-
наикос» (Греция) – ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.
03.35 Конькобежный спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии.
04.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины. Трансляция из Германии.

5 канал
06.00 «Опера. Хроники убойного отдела». Т/с. 
(16+)
08.00, 12.00 «Известия».
12.25 «Страсть». Т/с. (16+)
15.05 «След». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
20.30 «Хороший парень». Х/ф. (16+)
22.10 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
22.40 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
23.00 «Произведения автомобильного искус-
ства». Д/ф. (6+)
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Суббота, 20 января 

первый канал
05.10 «Zолушка». Х/ф. (16+)
07.45 «Смешарики. Спорт».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.20 «Лучше всех!».
10.20 «Смак». (12+)
12.10 «На 10 лет моложе». (16+)
13.00 «Людмила Касаткина. Укротительница».
14.00 «Укротительница тигров». Х/ф.
16.00 «Кто хочет стать миллионером?».
17.15 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
20.20 Чемпионат Европы по фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная программа.
21.20 «Исход: цари и боги». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
07.35 «Маша и медведь». М/с.
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
15.05 «Дочь за отца». Х/ф. (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Расплата». Х/ф. (12+)

нтв
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».

воСкреСенье, 21 января 

первый канал
07.10 «Смешарики. Пин-код».
07.25 «Часовой». (12+)
09.40 «В гости по утрам».
10.30 «Дорогая передача».
11.20 «Теория заговора». (16+)
12.20 Чемпионат Европы по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная программа.
13.45 «Анна и король». Х/ф.
16.30 «Русский ниндзя».
20.00 «Воскресное «Время». Информационно-
аналитическая программа.
21.30 «Что? Где? Когда?».
22.40 Чемпионат Европы по фигурному катанию. 
Показательные выступления.

рОссия 1 – иртыш
07.45 «Сам себе режиссер».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время. Неделя в городе».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым.
12.00, 15.00 «Вести».
15.20 «Нелегкое счастье». Х/ф. (12+)

07.20 «Их нравы».
07.45 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.10 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Поедем, поедим!».
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Отпуск по ранению». Х/ф. (16+)
22.45 «Международная пилорама». (18+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

рен тв-Омск
05.00, 17.00, 03.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 «Близнецы-драконы». Х/ф. (16+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная программа». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Голая правда: 7 
грязных скандалов». Документальный спецпро-
ект. (16+)
21.00 «След пираньи». Т/с. (16+)

стс
05.00 М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Вокруг света во время декрета». (12+)
11.30 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.00 «Черепашки-ниндзя». Х/ф. (16+)
17.55 «Черепашки-ниндзя-2». Х/ф. (16+)
20.00 «Паркер». Х/ф. (16+)
22.15 «Афера Томаса Крауна». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.30 «Девушка с гитарой». Х/ф.
07.20 «Новости». (16+)
07.50 «Барс и Лялька». Х/ф. (12+)
09.50, 10.45 «Медовый месяц». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
11.55, 13.45 «Ключ к его сердцу». Х/ф. (12+)
16.05 «Больше, чем врач». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)

ДОмашний
06.30, 17.00, 22.45, 04.05 «6 кадров». (16+)
07.25 «Расплата за любовь». Х/ф. (16+)
09.15 «Лжесвидетельница». Т/с. (16+)
13.05 «Ворожея». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Бабник». Х/ф. (16+)

17.15 «Одиночество». Х/ф. (12+)
23.00 «Воскресный вечер». (12+)

нтв
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Простые вещи». Х/ф. (12+)

рен тв-Омск
08.45 «NEXT». Т/с. (16+)
12.30 «NEXT-2». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналити-
ческая программа. (16+)

стс
05.00. М/с. (6+)
08.00, 15.00, 15.30 «Уральские пельмени».  (16+)
09.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.55 «Черепашки-ниндзя-2». Х/ф. (16+)
15.35 «Паркер». Х/ф. (16+)
17.55 «Ограбление по-итальянски». Х/ф. (12+)
20.00 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
22.00 «Двадцать одно». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.20 «Беглецы». Х/ф. (16+)
09.00 «Барышня и кулинар». (12+)
09.35 «Всеволод Санаев. Оптимистическая 
трагедия». Д/ф. (12+)
10.30, 23.20 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Черный принц». Х/ф. (12+)
12.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
14.00 «Хроники московского быта». (12+)
16.30 «Питер-Москва». Х/ф. (12+)
20.30, 23.40 «Капкан для звезды». Х/ф. (12+)

ДОмашний
06.45 «Благословите женщину». Х/ф. (16+)
09.10 «Ворожея». Т/с. (16+)
13.05 «Знахарка». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Вопреки здравому смыслу». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 «Гримм». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 «Скорпион». Т/с. (16+)
13.45 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
14.45 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
17.00 «Смертельная гонка». Х/ф. (16+)
19.00 «Беглец». Х/ф. (16+)
21.30 «Служители закона». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
06.15 «Иван да Марья». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Ма-
тильда Кшесинская». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». Иван Грозный. (16+)
11.40, 12.15 «Секретная папка». «Маршал и Мадон-
на. История одной победы». Д/с. (12+)
12.40 «Варвара-краса, длинная коса». Х/ф.
14.35 «Не ходите, девки, замуж». Х/ф.
16.00, 17.25 «Даурия». Х/ф. (6+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
20.00 «Чужая родня». Х/ф.
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 «Свет в конце тоннеля». Х/ф. (6+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.50 «Космические войны». Х/ф. (12+)
08.30 «Лекция профессора Московской духовной 
академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Битва за планету Терра». М/ф. (6+)
13.55 «Тигриный хвост». Х/ф. (6+)
15.25, 03.20 «Голова классика». Х/ф. (16+)
17.55 Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) – «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция.
20.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
21.20 «Звезды шансона в Лужниках». (0+)
23.15 «Орудие смерти». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Бабушки надвое сказали». Х/ф.
09.25 «Дядюшка Ау». «Буренка из Масленкино». 
М/ф.
10.50 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 
Эфировым.
11.25 «Повесть о первой любви». Х/ф.
12.55 «Власть факта. «1968: год, «который 
потряс мир».
13.35, 01.45 «Лето белого медведя». Д/ф.
14.30 «Пятое измерение».

14.00 «Беглец». (16+)
16.30 «Служители закона». (16+)
19.00 «Коммандос». (16+)
20.45 «Неизвестный». (16+)
23.00 «Отсчет убийств». (16+)

ЗвеЗДа
06.15 «Криминальный квартет». Х/ф. (16+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
11.50, 12.15 «Воздушный лев Амет-хан». Д/ф. (12+).
12.00 «Новости дня».
13.05 «Прорыв». Х/ф. (12+)
14.50 «Военный корреспондент». Х/ф. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Два долгих гудка в тумане». Х/ф. (6+)

12 канал
06.05 «Это вечернее солнце». Х/ф. (16+)
08.50 «Лекция профессора Московской духовной 
академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.40, 04.20 «Божья тварь». Х/ф. (16+)
14.05 «В ожидании любви». (12+)
15.00 «Мадам Нобель». Х/ф. (16+)
16.40 «Кожа саламандры». Х/ф. (16+)
18.30 «Марин и его друзья». М/ф. (0+)
19.00 «Таланты и поклонники». (12+)
20.30 «Муж двух жен». Х/ф. (16+)
22.15 «Альбер Камю». Х/ф. (16+)

рОссия к
08.05 «Летние гастроли». Х/ф.
09.25 «Приключения домовенка». М/ф.
11.55 «Очередной рейс». Х/ф.
13.30 «Что делать?».
14.15 «Аристократы неба. Орланы». Д/с.
14.55 «Порги и Бесс». Опера.
17.40 «Карамзин. Проверка временем». «Что 
такое Русь?». Д/с.
18.10 «Ближний круг Вениамина Фильштинского».
20.30 «Новости культуры».
22.05 «Архивные тайны». «1916 год. Панчо 
Вилья. Взять живым или мертвым!». Д/с.
22.30 «Смерть в этом саду». Х/ф.

матч тв
06.05, 04.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Германии.

15.00 «Моя Италия». Йонас Кауфман и Нацио-
нальный симфонический оркестр Итальянского 
радио».
16.05 «Кошка на раскаленной крыше». Х/ф.
17.50 «Игра в бисер».
18.30, 02.40 «Искатели».
19.15 «Репортажи из будущего. «Бионические 
полеты». Д/ф.
19.55 «Восток-запад». Х/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
23.00 «Испытание». Х/ф.

матч тв
05.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы.
08.35 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная 
дружба». Д/ф. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». (12+)
10.30 «Парный удар». Х/ф. (12+)
12.30, 15.50 «Дакар-2018». (12+)
13.00, 14.45, 16.00 «Новости».
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Италии.
14.50 «Автоинспекция». (12+)
15.20 «Все на футбол! Афиша». (12+)
16.05, 23.10, 03.40 «Все на Матч!».
16.35, 18.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Москвы.
18.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая трансляция из Италии.
19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
20.40 «Сильное шоу». (16+)
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Депортиво». Прямая трансляция.
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» – «Ньюкасл». Прямая трансляция.
01.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Женщины. Произвольная программа. Трансля-
ция из Москвы.
04.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Словении.

5 канал
08.00 «Известия».
08.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное». 
23.55 «Моя правда. Татьяна Догилева». Д/ф. 
(12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «TV BRICS». «Африка. Опасная реаль-
ность». Д/ф. (16+)
18.00 «Страна глухих». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Произведения автомобильного 
искусства». Д/ф. (6+)
20.30 «Не упускай из виду». Х/ф. (12+)
22.30 «Команда». Т/с. (16+)

06.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. 
Трансляция из Германии.
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Дуглас Лима против Рори Макдональда. 
Куинтон Джексон против Чейла Соннена. 
Прямая трансляция из США.
10.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция из Италии.
11.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция из Италии.
12.35 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Бермейна Стиверна. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом 
весе. Трансляция из США. (16+)
14.20, 16.45, 22.45 «Новости».
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины.  
10 км. Прямая трансляция из Словении.
15.45, 18.55 «Дакар-2018». (12+)
16.15 «Утомленные славой». Д/ф. (16+)
16.50, 20.35, 03.40 «Все на Матч!».
17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии.
18.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины.  
15 км. Прямая трансляция из Словении.
19.05 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. (12+)
19.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) – «Химки». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри»  
– «Милан». Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» – 
«Барселона». Прямая трансляция.
04.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Показательные выступления. Трансляция из Москвы.

5 канал
07.00 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
07.30 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия. Главное». 
09.00 «Истории из будущего».  (0+)
09.50 «Моя правда. Любовь Успенская». Д/ф. (12+)
10.50 «Дети Водолея». Т/с. (16+)
14.35 «Всегда говори «всегда-2». Т/с. (12+)
22.25 «Квартирантка». Х/ф. (16+)
00.10 «Опера. Хроники убойного отдела». Т/с. 
(16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «TV BRICS».«Африка. Опасная реаль-
ность». Д/ф. (16+)
18.00 «Слушая тишину». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
20.30 «Благородный венецианец». Х/ф. (16+)
22.30 «Команда». Т/с. (16+)

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Яды, или Всемирная история отрав-
лений». Х/ф.
7.30, 10.20, 18.10 Специальный репортаж.
8.00 «Мертвые души». Х/ф. 5-я с.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.30, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 5-я с.
13.50, 16.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Опасно для жизни!». Х/ф. 
18.30 Стоит заДУМАться.
19.00 «Гамлет». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «Гамлет». Х/ф. 2-я с.
23.00 Специальный репортаж.
 

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 17.20, 23.40 
Точка зрения. 
6.00 «Илья Муромец». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Гамлет». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Гамлет». Х/ф. 2-я с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Душа». Х/ф. 
16.20 Хроника нашей культуры.
17.30 «Твое право». Т/п.
17.40 Бренды советской эпохи.
17.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.00, 18.20 Бренды советской эпохи.
18.10 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
19.00 «Доживем до понедельника». Х/ф. 
20.30 Новости за неделю.
21.00 «Трын-трава». Х/ф.
22.30 Новости за неделю.
23.00 Специальный репортаж.
23.20 Парламентские баррикады.

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

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

16+

16+
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Вода –  
круглый год
В Омске замерзает вода в ко-

лонках.  Главная причина выхо-
да колонок из строя – нарушение 
правил их эксплуатации в пери-
од низких температур. Жители 
частного сектора могут предот-
вратить эту ситуацию, соблюдая 
простые рекомендации.  Как ре-
комендует директор по производ-
ству ОАО «ОмскВодоканал» Павел 
Козлов, при наливании воды ры-
чаг колонки необходимо опускать 
максимально вниз, чтобы напор 
был как можно сильнее.  Кроме 
того, нельзя надевать на колон-
ку шланг – это препятствует пол-
ному сливу воды из механизма. 
Оставшаяся в корпусе вода при 
минусовой температуре замерза-
ет, приводя к временной нерабо-
тоспособности колонки.

– Установка колонок с электро-
подогревом сокращает  случаи их 
замерзания, обеспечивая жите-
лей частного сектора надежным 
водоснабжением в любую погоду, 
– говорит он. – В первую очередь 
мы модернизируем устройства, 
замерзающие из-за незначитель-
ного потребления воды.  В ходе 
летней ремонтной кампании 2017 
года было установлено 8 таких 
колонок.

Если колонка замерзла,  жите-
лям частного сектора нужно  об-
ращаться в контакт-центр Ом-
ского водоканала по телефону 
53-00-11 или в центральную дис-
петчерскую службу компании по 
телефону 75-16-00.

аПК
вестно. Тем более странно, что эти 
чиновники, а вслед за ними и ру-
ководители области почему-то пу-
таются в итоговых цифрах. Причем 
всегда в сторону их завышения.

Так, министр сельского хозяй-
ства Чекусов, поздравляя омских 
аграриев с Новым годом, заявил 
о рекордном урожае зерновых – 
в… 3,6 миллиона тонн.

Откуда он взял эту цифру? За-
чем? Или 100 тысяч тонн зерна 
«туда-сюда» никакого значения 
не имеет? Но почему именно 3,6 
миллиона, а не хотя бы 3,5? Тем 
более что после усушки-утруски и 
эта цифра значительно сокраща-
ется ... Неведомы нам пути чинов-
ничьи…

Перед Новым годом Омскстат 
сообщил в очередной раз о – и 
опять же предварительных – ито-
гах уборки урожая в ушедшем году. 

В 2017 году в хозяйствах всех 
категорий Омской области про-
изведено 3468,2 тысячи тонн 
зерна (в весе после доработки), 
741,1 тысячи тонн картофеля, 
272,1 тысячи тонн овощей, 187,4 
тысячи тонн масличных культур (в 
весе после доработки).

По сравнению с 2016 годом 
сбор урожая зерна вырос на 6,1 
процента, масличных культур – на 
20,6, картофеля – на 20,3, ово-
щей – на 12,6 процента. Увели-
чению производства продукции 
способствовали рост урожайно-
сти основных сельскохозяйствен-
ных культур, по масличным куль-
турам – расширение площади 
возделывания.

Равнозначными производите-
лями зерна являлись сельскохо-
зяйственные организации (49,7% 
объемов области) и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, включая 
индивидуальных предпринимате-
лей (48,5%). 

Основная доля масличных куль-
тур (63,4%) выращена в сель-
скохозяйственных организаци-
ях, картофеля (81,3%) и овощей 
(77,2%) – в хозяйствах населения. 

Владимир ПОГОДИН.

После усушки-утруски…
НАШИ ЧИНОВНИКИ НЕ ЗНАЮТ, СКОЛЬКО СОБРАНО ЗЕРНА

Урожай зерновых в этом году 
был хороший. Как сообщил реги-
ональный минсельхозпрод сразу 
после завершения уборки, зерно-
вых и зернобобовых было намоло-
чено 3,5 миллиона тонн. Эту цифру 

привел и Омскстат, подводя в на-
чале ноября предварительные ито-
ги жатвы. Но это были данные по 
зерновым в так называемом бун-
керном весе. Как обычно через не-
которое время – после доработки, 

то есть очистки зерна, – эта циф-
ра уменьшается. И всем более-ме-
нее знающим людям, не говоря 
уж об аграриях и специалистах, в 
том числе и чиновниках, курирую-
щих сельхозотрасль, это давно из-

ПРЕДВАРИТЕЛЬНыЕ ИТОГИ УБОРКИ УРОЖАЯ 
ОСНОВНыХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННыХ КУЛЬТУР ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ

1) Включая индивидуальных предпринимателей.
2) В весе после доработки.
3) Овощи открытого грунта, включая закрытый грунт по хозяйствам населения.

Павел Грудинин:

мы перестали есть 
натуральные продукты
что какое-то развитие сельского 
хозяйства есть, надо сразу ска-
зать: мы достигли каких-то успе-
хов только в агрохолдингах. Все 
остальное сельское хозяйство, а 
именно оно определяет устойчи-
вое развитие сельских террито-
рий, – оно находится в очень тя-
желом положении. 

Агрохолдинги живут только за 
счет того, что они получают льви-
ную долю господдержки. Но они 
никакого отношения не имеют 
к ситуации на территориях сел. 
Это, как правило, во втором- 
третьем поколении офшоры, ко-
торые все время просят помо-
щи у государства. Один захо-
тел вдруг, чтобы у него цена на 
зерно была меньшей, – он тут же 
взял и договорился с правитель-
ством, ввели эмбарго на вывоз 
зерна. Другой – получает на 90% 
господдержку… И это уже стало 
притчей во языцех. 

В Америке, например, если 
предприятие сельхозпроизвод-
ства получает выручку больше  
50 миллионов, оно исключается из 
господдержки. 

Я прекрасно понимаю, что мож-
но достичь вообще полной продо-
вольственной безопасности, когда 
ты лишил денег населения и народ 
перестает покупать продукцию. 

Если по-другому посчитать, ис-
ходя из норм, установленных Все-
мирной организацией здравоох-
ранения, на потребление мяса, 
молока, яблок и всего остально-
го, и умножить на число жителей, 
– вы поймете, сколько на самом 
деле нам нужно и как далеко нам 
до продбезопасности. 

Мы достигли полного импор-
тозамещения только за счет 
того, что перестали есть нату-
ральные продукты. На днях мой 
зам ездил в Новгород посмотреть 
оборудование для производства 
сыра. Посмотрел: оборудование 
испанское. Обратил внимание на 
производство сыров. С одной сто-
роны – брикеты с пальмовым мас-
лом, с другой – брикеты с сухим 
молоком из Белоруссии. И они из 
этого делают сыр! Кого радует та-
кой харч?

Хорошо для Росстата, там не 
разграничивают на сыр и сырные 
продукты, там цифры – все от-
лично. 

Встречаюсь недавно с Серге-
ем Данквертом (член правитель-
ственной комиссии по вопросам 
АПК и устойчивого развития сель-
ских территорий. – Ред.) в соста-
ве делегации «Молочного союза». 
Он говорит: слушай, за день пол-
торы тысячи тонн белково-жиро-

вого продукта въезжает в Россию 
и становится у нас «сыром». Они 
посылают запросы. Выясняется: 
Китай, Сан-Марино – нет такого 
производства. Все на самом деле 
идет к нам из Украины, и все раду-
ются, что у нас полки полные.

Если убрать с полок соевые, 
пальмовые продукты, замени-
тели животных жиров, окажет-
ся, что у нас реально нет про-
довольственной безопасности, 
как докладывается президенту. 

Уберите весь фальсификат с 
полок и поймете, что на самом 
деле продовольствия у нас нет. 
И ничего придумывать не надо.

Мы в Советском Союзе име-
ли программу «Закрепление кад-
ров на селе». Я по этой програм-
ме получил коттедж. Если 20 лет 
проработал в совхозе, полови-
ну платишь ты, а вторую полови-
ну – предприятие. И ты привязан к 
этому предприятию, никуда не де-
нешься. 

Но главная наша проблема – это 
доходность сельского хозяйства. 
Люди, которые получают по гос-
программе, в которой прямо за-
писано (правительство написало), 
что занятый на земле должен 
получить половину от среднего 
заработка в городе. В госпро-
грамме написали! Это означа-
ет, что молодые специалисты 
не будут идти работать на селе.

Поэтому слушайте: развитие 
села возможно только при опре-
деленных условиях. Когда будет 
доход на селе больше, чем где-
либо, когда условия жизни сель-
ского труженика будут достой-
ными его труда. Если нет в селе 
детского сада, поликлиники, шко-
лы – сколько угодно уговаривайте 

молодежь, она на село не поедет. 
Дороги – огромная проблема. 

Я поехал в Ярославскую область 
– посмотреть и там на производ-
ство сыра. Дороги – категории 
«Б». Так по ним проехать невоз-
можно. Колеса так увязли, думал 
поотрываются. Поэтому сначала 
нужно понять: если вы тратите из 
федерального бюджета в год на 
все сельское хозяйство 240 млрд 
рублей, а на плитку в Москве –  
90 млрд рублей, вы никогда не до-
бьетесь того, чтобы жизнь в сель-
ском хозяйстве поменялась к луч-
шему.

Приоритеты надо поменять! 
Слушаю, как министр финан-
сов взял и снес вообще фе-
деральную целевую програм-
му господдержки устойчивого 
развития села. Ее не стало по 
определению. Вот каким обра-
зом были расставлены правитель-
ственные «приоритеты». 

Эти «приоритеты» ведут к тому, 
что люди на селе, как бы тут ни 
рассказывали всякие сказки, жить 
не будут. 

Мы находимся в ужасном поло-
жении с точки зрения сельского 
хозяйства. Нам нужно срочно ме-
нять бюджет, снова вводить фе-
деральную целевую программу 
устойчивого развития села.

Геннадий Андреевич Зюганов 
прав. Если вы не достигнете уров-
ня финансирования, как было при 
Советском Союзе, тогда нет пер-
спектив у села. Тогда думали о 
развитии сельского хозяйства, из 
бюджета шло 10% на село. Без 
этого вы никогда не получите по-
ворота от разрухи села к подъему. 
Люди не будут жить там, где жить 
нельзя.

СМИ постоянно вбивают в 
молодые головы, что «село – 
черная дыра, там одни пенсио-
неры и алкоголики». Но как же 
удалось этим «пенсионерам и 
алкоголикам» собрать в теку-
щем году 132 млн тонн зер-
на? А хлеб – всему голова. Такой 
хлебный результат дал право пра-
вительству, Минсельхозу и про-
чим чиновникам считать дости-
жение крестьян чуть ли не своим 
собственным. 

«Правильным курсом идем», – 
радуется министр сельского хо-
зяйства Александр Ткачев. И – ни 
слова о том, как тяжело живется 
нашим хлеборобам. Тракторный 
парк изношен, на удобрения нет 
средств, диспаритет цен как уста-
новился с начала 90-х, так и оста-
ется: закупочная цена за литр мо-
лока в 2 раза ниже, чем стоит литр 
бензина. 

Село стонет и угасает. А ми-
нистр Ткачев рапортует: «Аграр-
ная отрасль – самая растущая. 
Мы обеспечили себя мясом пти-
цы, свининой, яйцом. Через 5 лет 
закроем вопрос по другим про-
дуктам, по овощам, плодам и 
фруктам… Мы достигли продо-
вольственной безопасности». По-
добные реляции высказывают и 
другие кабинетные деятели. 

Особый интерес на парламент-
ских слушаниях в Госдуме вы-
звало выступление директора 
подмосковного ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» Павла Никола-
евича ГРУДИНИНА:

– Могу сказать: на самом деле 
руководство принимает непра-
вильные решения, потому что 
в 90% случаев ему неправиль-
но докладывают. Если говорят, 
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СуД Да ДелоБатон-долгожитель
Общеизвестна фраза: «Казнить нельзя помиловать». От 
того, в каком месте поставишь запятую, зависит жизнь 
или смерть человека. В нашем конкретном случае речь 
также идет о здоровье и жизни человека, с одной сторо-
ны, и о неуемной жажде наживы – с другой.

Фомина и илюшин  
остались за решёткой

Несмотря на аргументы защитников и даже прокуратуры,  апел-
ляционная инстанция оставила бывшим омским министрам ре-
альные сроки наказания.

В Омском областном суде апел-
ляционная коллегия рассмотрела 
жалобы  Олега Илюшина, его ад-
вокатов, а также защитника Риты 
Фоминой и апелляционное пред-
ставление прокурора Дмитрия Ка-
занника. Защита просила оправ-
дать осужденных, обвинение 
выступало за смягчение пригово-
ра Рите Фоминой. 

Напомним: бывшего министра 
финансов региона Риту Фоми-
ну признали виновной в  превы-
шении должностных полномочий 

с причинением тяжких послед-
ствий, а экс-министра транспорт-
ного развития Олега Илюшина – в 
превышении и злоупотреблении 
должностными полномочиями с 
причинением тяжких последствий.

Областная коллегия, заслушав 
мнения и доводы сторон, решила 
приговор Первомайского суда от 
3 ноября 2017 года, согласно ко-
торому Олег Илюшин осужден на 
6 лет лишения свободы, а Рита 
Фомина – на 2 года, оставить без 
изменений. 

Департамент…  
таких-то отношений!

Бывшие сотрудники администрации города Омска обвиняются 
в получении взяток и вымогательстве. 

Как сообщила облпрокуратура, 
утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу 66-лет-
ней бывшей сотрудницы адми-
нистрации г. Омска. Органами 
предварительного расследова-
ния она обвиняется в совершении 
семи преступлений по статье за 
«получение должностным лицом 
взятки, совершенное организован-
ной группой, сопряженное с вымо-
гательством взятки».

По мнению следствия, обвиня-
емая, действуя совместно с быв-
шими начальницей финансово-
информационного управления, 
главным специалистом управле-
ния арендных отношений, а также 
начальницей управления земле-
пользования департамента иму-
щественных отношений адми-
нистрации г. Омска, «получала 
от арендаторов земельных участ-
ков взятки в размере от 250 тыс. 
рублей до 650 тыс. рублей за со-
вершение незаконных действий по 
продлению срока действия дого-
воров аренды земельных участков 
в отсутствие у последних преиму-
щественного права на их заключе-
ние».

Согласно распределенным ро-
лям, обвиняемая подыскива-
ла арендаторов и предлагала им 
за денежное вознаграждение по-
мочь в положительном решении 
вопроса о продлении срока дей-
ствия договора аренды земельно-
го участка.

Впоследствии главный специ-
алист управления арендных от-
ношений департамента подго-
тавливала проекты соглашений о 
продлении срока действия дого-

вора аренды земельного участка 
и после их подписания еще одной 
сообщницей (начальницей управ-
ления землепользования) переда-
вала в региональное управление 
Росреестра для государственной 
регистрации.

При этом начальница финансо-
во-информационного управления 
обеспечивала регистрацию согла-
шений о продлении срока дей-
ствия договора аренды земельного 
участка в программе департамен-
та имущественных отношений ад-
министрации г. Омска АС «Имуще-
ство».

По мнению следствия, в пе-
риод с 2015 г. по сентябрь  
2016 г. чиновницы получили от 
семи арендаторов земельных 
участков в качестве взяток бо-
лее 3,3 млн рублей.

Поскольку 66-летняя бывшая со-
трудница администрации Омска 
вину в совершении преступлений 
признала полностью, оказала со-
действие следствию в раскрытии 
преступлений, изобличении и уго-
ловном преследовании других со-
участников преступлений, прокура-
тура заключила с ней досудебное 
соглашение о сотрудничестве. Уго-
ловное дело в отношении ее выде-
лено в отдельное производство.

Дело в отношении остальных со-
участниц будет направлено в про-
куратуру для рассмотрения вопро-
са о возможности направления в 
суд.

По информации сайта газеты 
«Коммерческие вести», обвиняе-
мыми являются: Фаризана Бе-
режная, Светлана Парадеева, 
Елена Гусева, Надежда Журова. 

использовал  
служебное положение

Бывший глава сельского поселения обвиняется в хищении бюд-
жетных средств.

Прокурор Черлакского района 
Омской области утвердил обви-
нительное заключение по уголов-
ному делу в отношении бывше-
го главы Краснооктябрьского 
сельского поселения. Органами 
предварительного расследования 
он обвиняется в совершении двух 
преступлений, предусмотренных 
статьей за «присвоение, то есть 
хищение чужого имущества, вве-
ренного виновному, совершенное 
лицом с использованием своего 
служебного положения».

Как сообщает облпрокуратура, в 

2015 году глава сельского поселе-
ния путем внесения подложных 
записей в платежные докумен-
ты присвоил денежные сред-
ства местного бюджета, вы-
деленные в целях обслуживания 
служебного транспорта.

В дальнейшем он распорядил-
ся похищенными деньгами в лич-
ных целях. Ущерб сельскому по-
селению составил более 90 тыс. 
рублей.

Уголовное дело направлено в 
Черлакский районный суд.

Владимир ПОГОДИН.

Предположим, что некий круп-
ный производитель хлебобулоч-
ных изделий регионального зна-
чения решил удовлетворить воз-
росшие потребности населения – 
перед новогодними праздниками 
– в батонах. Заявок от торговых 
точек перед Новым годом при-
мерно тысяч на сто (штук). Но, 
например, батон «Нарезной» по  
ГОСТу 27844-88 хранится всего 
24 часа, в упаковке – 72 часа.

Выпечь, нарезать, упаковать за 
три дня до Нового года 100 000 
(сто тысяч) батонов не реально 
даже для крупного производите-
ля. А срывать заявку – лишать 
себя прибыли. Поэтому жулики из 
руководства предприятия приду-
мали хитрый план. Или, если хо-
тите, ОПЕРАЦИЮ. Но не опера-
цию «Ы», а операцию «Накопле-
ние».

Начиная с первых чисел де-
кабря и до самого конца меся-

ца на предприятии усиленно 
выпекаются батоны (помимо 
прочей продукции), нарезают-
ся, упаковываются и склады-
ваются в гофротару. Получает-
ся несколько тысяч коробок раз-
ной вместимости – в зависимо-
сти от вида продукции.

Эти тысячи коробок завозят-
ся на холодный склад – на мо-
роз – и там они находятся до 
выезда на торговую точку. А 
этикетка с датой клеится в по-
следний момент – прямо перед 
выездом в магазин.

Недоверчивый читатель может 
задать реальный вопрос – как 
хлеб может храниться целый ме-
сяц? И второй вопрос – а куда 
смотрит прокуратура и Роспо-
требнадзор?

На второй-то вопрос ответить 
легко. Деньги всем нужны.

А вот на первый…
Здесь на помощь жуликам при-

ходит химия. Нет, не бытовая. А 
пищевая.

Всего и забот, что внести в техно-
логическую карту изделия неболь-
шую поправку рукой ответственно-
го лица и заверить изменение сво-
ей подписью. Например, добавить в 
рецепт 3 (три) кг улучшителя «Ма-
жемикс белый». Это при том, что 
производители рекомендуют до-
бавлять всего 0,1 – 0,3% улучшите-
ля от массы муки (или 100–300 
граммов на 100 кг муки), в зависи-
мости от способа тестоведения.

И это уже при наличии в рецеп-
те 1 кг других улучшителей. Ито-
го, 4 кг химии на 100 кг муки. 
Не считая маргарина, дрожжей 
и сухого молока. Химический 
арсенал получается.

И как тут не вспомнить анекдот 
о мужике, который выпил 3 литра 
водки, закусил их пряником и от 
этой закуски попал в больницу с 
отравлением. В каждой шутке 
есть доля шутки.

Зато начальство довольно и 
есть чем «крышу» подмазать. Что-
бы лучше накрывала.

За год эта история повторяется 
как минимум два раза. С новогод-
ними батонами и пасхальными ку-
личами.

С наступающим старым Новым 
годом, товарищи. И кушайте 
осторожно.

Сергей СКРИПАЛЬ.

Как аукнулось,   
так и откликнулось

За три последних года чис-
ленность сельских жителей в 
России сократилась на 200 
тыс. человек, сообщил аудитор 
Счетной палаты Александр Фи-
липенко, выступая на «Прави-
тельственном часе» в Госдуме.

Он отметил, что мероприятия 
по оптимизации системы здра-
воохранения сопровождаются 
сокращением медицинских орга-
низаций. Подразделений поли-
клиник, офисов врачей общей 
практики, врачебных амбулато-
рий стало меньше на 5%.

Несмотря на то что за 9 меся-
цев 2017 года введено в эксплуа-
тацию 400 ФАПов и сельских 
врачебных амбулаторий (а за 
2016 год – 585; приобретены 55 
мобильных диагностических ком-
плексов для жителей сельских 
населенных пунктов), не хватает 
более 1000 ФАПов. А это в свою 
очередь сопровождается сокра-
щением объемов медицинской 
помощи в целом по стране и на 
селе. Так, число посещений вра-

чей за два последних года умень-
шилось на 105 миллионов, из них 
на 86 миллионов – по ОМС. На 
селе сокращение числа посеще-
ний только ФАПов превысило  
10 миллионов.

На фоне сокращения круглосу-
точных стационаров отмечается 
снижение посещений стациона-
ров дневных. Еще одна причина 
вымирания сельского населения 
связана с дефицитом медицин-
ских работников. Несмотря на 
предпринимаемые Минздравом 
меры, с 2014 года обеспечен-
ность врачами снизилась на 4%. 
В стране не занято 115 тыс. вра-
чебных должностей и 161 тыс. 
должностей среднего медперсо-
нала. Коэффициент совмести-
тельства по-прежнему составляет 
1,4 должности на одного врача.

Как результат ухудшения ме-
дицинского обслуживания – 
смертность на селе на 114 тысяч 
человек превышает рождае-
мость.

Анна ЧАЛАЯ.

о пенсиях
С 1 января омские пенсионеры по-

лучают страховые пенсии, проиндек-
сированные на 3,7%, что выше пока-
зателя прогнозируемой инфляции за 
2017 год. Размер фиксированной вы-
платы после индексации – 4 982,9 ру-
бля в месяц, стоимость пенсионного 
балла – 81,49 рубля (в 2017 году – 
78,58). Средний размер страховой 
пенсии по старости – 12 926,76 рубля. 

Пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, в том числе 
социальные, с 1 апреля будут повы-
шены работающим и неработающим 
пенсионерам на 4,1%. В итоге сред-
ний размер социальной пенсии вы-
растет до 9 410 рублей. Средний раз-
мер социальной пенсии детей-инва-
лидов и инвалидов с детства I группы 
составит 14 464 рубля.

В августе 2018 года Пенсионный 
фонд проведет корректировку страхо-
вых пенсий работавших в 2017 году 
пенсионеров.

С 1 февраля 2018 года размеры 
ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ), которую получают федераль-
ные льготники, будут проиндексиро-
ваны ориентировочно на 3,2%.

Пресс-служба
Омского отделения ПФР.

Праздник в народных костюмах
«Сила птицы в крыльях, сила человека – в дружбе», 

– часто повторяют татары. 
Русские говорят: «Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей». 
Как же встречают омичи, представляющие разные 

народы, Новый 2018 год? Смотрите в нашем репор-
таже из Дома дружбы.

Известно, что Новый год на Руси отмечался 1 сен-
тября, в последний раз в 1698 году.  

Петр I издал указ отмечать Новый год 1 января, за-
прещено было отмечать 1 сентября, а 15 декабря 1699 
года барабанный бой возвестил народу на Красной 
площади из уст царского дьяка о том, что в знак до-
брого начинания и начала нового столетия велено 
было «по большим проезжим улицам и знатным лю-
дям перед воротами учинить некоторое украшение от 
древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых. А 
людям скудным (т.е. бедным) хоть по древу или ветви 
над воротами поставить. И чтоб то поспело к 1-му 
числу 1700 сего года; а стоять тому украшению инва-
ря (т.е. января) по седьмое число того же года. В пер-
вый день, в знак веселия, друг друга поздравлять с 
Новым годом, и учинить сие, когда на Красной площа-
ди огненные потехи научатся, и стрельба будет».

В 20 веке после введения в России нового кален-
даря празднуют еще и старый Новый год!

В новогодней программе Дома дружбы были 
спектакль-сказка, конкурс на лучший карнаваль-
ный костюм, пляски, песни, загадки, подарки от 
Деда Мороза. И… поздравления с Новым годом от 
руководителей ряда национально-культурных цен-
тров – латышского, татарского, казахского, поль-
ского, русского. Смотрите передачу «Хроника 
нашей культуры» на телеканале «Обком ТВ» по 
четвергам в 19.30, 23.10 и 03.10; по пятни-
цам – в 9.50 и 16.20.

Будем же и дальше дружить между собой с малых 
лет до старости. Дружить верно и крепко.

Ирина ЗЛАТКИНА.
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беСПлаТНые объяВлеНия

КРоССВоРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спортфирма Германии. 5. Советский детский писатель. 8. Часть упря-

жи. 9. Садист-фанатик. 10. Отход в швейной мастерской. 11. Козлы для ямщика. 12. Американ-
ский страус. 14. Закалялась в романе советского писателя Н. Островского. 17. Усиление ветра. 
21. Шотландский музыкальный инструмент. 22. Уличный жаргон. 23. Носимый пажами подол. 
25. Город на Ангаре. 27. Маленькая рыбка, вышедшая из икры. 29. Водяной насос. 31. Маль-
чик-подросток. 35. Часть круга. 36. Порция живительной влаги. 37. Виртуозный певческий при-

ем. 38. Российская артистка бале-
та. 39. Половина диаметра. 40. 
«Сито» для табачного дыма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Платит нера-
дивый отец детям. 2. Православ-
ный настоятель. 3. Крепко спящий 
зимой зверек. 4. Чеховский герой 
прочитал это слово как «реникса». 
5. Опорный брус. 6. Напиток богов 
и насекомых. 7. Анкетирование 
знаменитости. 13. Частный слу-
чай. 15. Мука из поджаренного 
овса. 16. Наборная машина. 18. 
Стреляет пламенем. 19. Просла-
вился грязными конюшнями. 20. 
Она иногда оказывается в дамках. 
24. Придворный с ключом с голу-
бой лентой. 26. Ученое звание. 
28. Обманут Котом в сапогах. 30. 
Герой Вахтанга Кикабидзе. 32. Го-
род в России. 33. Соблазн, от ко-
торого желательно отказаться. 34. 
Денежное наказание. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №51:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Солист. 5. Базука. 8. Реактор. 9. Газета. 10. Армада. 11. Нейтрон. 12. 

Схема. 14. Оброк. 17. Осада. 21. Пинетки. 22. Актер. 23. Тесто. 25. Укрытие. 27. Тоска. 29. Шту-
ка. 31. Стоик. 35. Бурелом. 36. Картуз. 37. Бриджи. 38. Отделка. 39. Нектар. 40. Рапира. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Согласие. 2. Лезвие. 3. Транс. 4. Скутер. 5. Брань. 6. Ушанка. 7. Авангард. 
13. Маятник. 15. Банкрот. 16. Остаток. 18. Секстет. 19. Спрут. 20. Ситец. 24. Деточкин. 26. Ру-
кавица. 28. Старик. 30. Умелец. 32. Осадки. 33. Обзор. 34. Амбар.

ПРОДАЮ
 срочно! 1-комн. кв. (на земле) 

в п. Центрально-Любинский, 25,4 
кв. м, г/отопл, вода в доме, огород 
2 сотки. Цена 350 тыс. руб. Можно 
под материнский капитал. Тел. 
8-923-688-68-92;

 2-комн. кв. в Звездино, 1 эт., 
окна ПВХ, или меняю на а/м. Тел. 
8-908-110-27-16;

 4-комн. кв. 3 эт./ 5-эт. дома по 
ул. Новороссийской. Тел. 8-908-
105-62-51;

 срочно! 4-комн. кв. в Омске, 
ул. Конева, 78,4 кв. м, 3-й эт. Тел. 
8-908-116-57-34;

 3-комн. кв. в г. Исилькуле, 71 
кв. м, 2 эт. Тел. 8-905-942-66-02;

 дом недостр. в р.п. Любин-
ский, 10 соток земли в собст., газ к 
дому подведен, окна ПВХ, есть ем-
кость для канализ. Тел. 8-913-646-
10-29;

 дом в р.п. Большеречье, 96 
кв. м, канализация, водопр., в/
отопл.; гараж, баня, 5 соток земли. 
Тел. 8-908-792-11-05;

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

 дачу в СНТ «Спектр» (по Сыро-
пятскому тр-ту), кирп. дом. 6х4, 
дер. сарай, электр. (сезон), летн. 
водопр., 10 соток, все посадки. 
Тел. 8-951-426-80-13;

 дачу в СНТ «Деревообработ-
чик» в черте города, дом 25 кв. м, 
зем. уч. 728 кв. м, все в собствен-
ности, возможна городская пропи-
ска, охраняется, элект. нет, но про-
ведено по сад-ву, водопр., коло-
дец, туал., многолетние посадки. 
Документы готовы. Тел. 8-908- 
106-33-20;

 дачу в СНТ «Птицевод-2», зем. 
уч. 4,5 соток, в собств., х/п, кирп. 
дом с мансардой, нов. больш. 
баня, посадки, электр., водопр. 
Тел. 8-904-076-30-03;

 дачу в СНТ «Птицевод-3», Ле-
нинский р-н, недостр. дом 5х8 м, 
фундамент под баню или летн. кух-
ню 3,5х2,5 м=2,5х5 м, 5 соток зем-
ли, приватиз., межев. Тел. 8-908-
808-92-35 (Лидия Васильевна);

 участок 30 соток в с. Петровка 
по Пушкинскомутр-ту (вода, газ). 
Цена 250 тыс. руб., торг. Тел. 
8-965-988-61-40;

 капит. гараж в кооперативе 
«10-Амурский». Цена – 130 тыс. 
руб. Тел. 8-908-791-96-28;

 кирп. гараж в кооперативе 
«Полет-14» (в районе летного учи-
лища), есть погреб и смотровая 
яма, приватиз. постройки и земля. 
Тел. 55-74-90;

 гараж с погребом для хране-
ния овощей в ГК «Полет-62» (на-
против ТК «Фестиваль»). Тел. 
8-950-792-18-53;

 зимн. жен. пальто, рост 164, 
серое, соврем., ворот-стойка и 
манжеты отделаны норкой. Тел.: 
42-51-85, 8-962-045-61-83;

 шубу мутон., р. 50-52, в отл. 
сост. Цена 8000 руб. Тел. 29-08-54;

шубу цигейк., жен., р. 52-54, в 
отл. сост. Тел. 8-965-976-87-76;

 дубленку нат., дл., р. 48 (800 
руб.); шубу, мутон, дл., р. 48-50, 
(1000 руб.); обогреватель нов. 
масл., электр. (1000 руб.); одеяло 
нов. электр. нагр. (1000 руб.). Тел. 
8-908-801-44-39;

 дубленку муж., корич., р. 52-
54, в отл. сост. Тел 8-965-976- 
87-76;

 нов. полушубок муж., дубленку 

отечеств. пр-ва, корич., р. 52-54. 
Тел. 8-908-105-62-51;

 нов. сапоги жен. зим., нат. 
кожа, каблук, р. 36,5 (1500 руб.); 
нов. сапоги жен. зим., нат. кожа,  
р. 39 (1000 руб.); сапоги зим., нат. 
кожа, мех, р. 38, б/у в хор. сост. 
(800 руб.). Тел.: 39-78-87, 8-908-
801-44-39;

 мешки колостомные для ухода 
за больным (по 15 руб.). Тел. 31-
78-87;

 патефон (Ворошиловского за-
вода) и 15 пластинок (5500 руб.). 
Тел. 8-951-411-43-53;

 манеж, бел., в хор. сост. (2500 
руб.); кресло-кровать расклад., 
беж. с корич. (4500 руб.); свитер 
бел. ангора, р. 52-54 (500 руб.); 
жакетик дет. 36-38 с бел. отд. (150 
руб.). Тел. 8-908-313-59-00;

 ковер 5х3 (3500 руб.); шубу му-
тон, длин., р. 50-52 (5000 руб.). 
Тел. 8-962-045-38-01.

КУПЛЮ
 мешки колостомные для ухода 

за больным (по 15 руб.). Тел. 31-
78-87;

 мотоциклы, мопеды, старые 
фотоаппараты, радиоприемники, 
р/детали, монеты, значки. Тел. 
8-960-983-07-14.

МЕНЯЮ
 3-комн. благ. кв. в р.п. Павло-

градка, 70 кв. м на усадьбе 7, 6 со-
ток в 2-кварт. доме, сайдинг, га-
раж, сарай, 2 теплицы – на 2-комн. 
кв. в г. Омске. Тел. 8-908-803- 
22-83;

 срочно! 4-комн. кв. в Омске, 
ул. Конева, 78,4 кв. м, 3-й эт. – на 
2-комн., с допл. Тел. 8-908-116- 
57-34.

СДАЮ
 2-комн. кв. в Омске, в п. Чка-

ловский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. 
изолир., ванная разд., коридор 
4,8+2,0, клад., балкон на 2 комн. 
Тел. 8-908-313-59-00;

 комнату в г. Нефтяников. Тел. 
8-965-988-61-40.

РАЗНОЕ
 Союз общественных организа-

ций ведет прием граждан по следу-
ющим направлениям: ЖКХ, меди-
цина, образование, садоводство, 
спорт для молодежи; рассматрива-
ет проблемы граждан. Телефоны: 
рабочий 37-12-88, сотовый 8-913-
649-45-42 (Геннадий Николаевич 
Дроздов); 8-913-966-46-47 (Вадим 
Васильевич – направление садо-
водство);

 лестницы, перила, кованые во-
рота, ограждения. Свое производ-
ство, гарантия качества. Тел. 
8-904-324-99-52 (Игорь);

 музей школы №109 примет в 
дар советскую атрибутику (значки, 
агитпроп, каски, форму и т.п.). 
Сбор осуществляется в Куйбышев-
ском районном комитете партии 
(ул. Маяковского, д. 64, оф. 5), тел. 
37-12-88, 8-962-038-46-91 (Евге-
ний Сергеевич);

 городская больница №2 при-
глашает посетить бассейн с мине-
ральной водой «Омская 1», сауну. 
Также здесь представлен широкий 
спектр лечебно-оздоровительных 
процедур. Тел.: 36-00-78, 8-908-
795-61-85;

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

 нотариально заверенные пере-
воды документов с/на иностранных 
языков. Центр профессионального 
перевода, ул. Маяковского, д. 64, 
оф. 2. Тел. 51-52-56.
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ЗАДАНИЕ №1

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№51). Задание №1 – 1. Лh8! Задание №2 – 1. Ла5! Задание №3 – 1. Фb1!

а ПРимета-то еЩЁ та…
– Я в ужасе от приговора Улюка-

еву, – заявил Кудрин, – у меня 
даже шапка загорелась!

КаДРоВЫе ПеРеСтаноВКи
По сведениям из информиро-

ванных источников, в связи с по-
следними событиями – неудачны-
ми запусками ракет и отстранени-
ем страны от Олимпиады, в пра-
вительстве грядут кадровые 
перестановки.

Главой «Роскосмоса» будет на-
значен В. Мутко, а вопросами спор-
та, туризма и молодежной политики 
займется Д. Рогозин.

Мат в два хода Мат в два хода Мат в два хода

БеДнЯГа…
Родилась тройня. Врачи борются 

за жизнь отца...

ГлУПоСти, еЙ-БоГУ
Керимов арестован по подозре-

нию в «отмывании» денег.
– Да перестаньте вы глупости 

говорить! Ничего я не отмывал! 
Прямо так грязные и тратил! – 
возмутился Керимов. 

УПУЩение
– Год заканчивается, а деньги у 

народа все еще остаются. Дим, 
тебе не кажется, что правитель-
ство что-то упустило?

(№1) ПРоСтеньКо и Со ВКУСом

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________
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Спортивный  
калейдоскоп

XXVII Рождественский полумарафон 

Главные призы остались в омске
На старт одного из самых 

экстремальных и холодных за-
бегов мира вышли около 900 
человек.

Среди участников первого 
спортивного события серии ом-
ских забегов SIM-2018 стали  
представители 13 государств, в 
том числе из Казахстана, США и 
Бельгии, Сербии и Швеции, Ан-
глии и Польши. Россию представ-
ляли бегуны из 23 регионов стра-

ны. 427 участников отважились 
преодолеть основную дистанцию 
в 21 километр.

 «Рождественский-2018» вклю-
чил в себя еще и соревнования на 
самую короткую – несоревнова-
тельную – дистанцию в 3,5 кило-
метра (193 человека). За награды 
на 7-километровой дистанции бо-
ролись уже 244 спортсмена.

Трасса в этом году была кольце-
вой: Соборная площадь – Тоболь-
ские ворота – улица Таубе, Тар-
ские ворота и снова Соборная 
площадь. 

Победителем главной дистан-
ции стал омич Александр Бутра-
меев. Он преодолел 21 км за 1 час 
и 9 минут. Среди женщин «золото» 
досталось Марине Ковалевой. Это 
не первая победа на марафонских 
дистанциях для омички: бегунья 
стала чемпионкой SIM в 2016 году.

Как всегда, на «Рождествен-
ском» было много разнообразных 
и интересных костюмов. На трассу 
вышли Дед Мороз и Снегурочка, 
феи и гномы, Серый Волк и пятни-
стая буренка, многие другие пер-
сонажи. Приз за самый ориги-
нальный костюм – сертификат в 
спортивный магазин на 5000 ру-
блей — достался семье Мишки-
ных, вышедших на старт в костю-
мах драконов.

Хоккей

не ожидали!
Первые два матча «Авангарда» под ру-

ководством нового тренера Германа Ти-
това вселили в болельщиков омской ко-
манды определенный оптимизм. Напом-
ним, что в этом году «ястребы» одержа-
ли две выездные победы с одинаковым 
счетом 4:0.

Однако во Владивостоке «Авангард» про-
играл одному из главных аутсайдеров чем-
пионата, пропустив уже в первом периоде 
четыре шайбы. Вместе с тем «Адмирал» яв-
ляется одним из главных аутсайдеров КХЛ и 
уже сейчас практически лишился шансов на 
попадание в плей-офф, и перед встречей с 
«ястребами» потерпев шесть поражений 
подряд.

Во втором периоде хоккеисты омского 
клуба оправились от шока первой двадцати-
минутки и уже в самом начале третьего пе-
риода сократили счет до минимума. Однако 
на этом прорыв «ястребов» закончился. Бо-
лее того, омские хоккеисты пропустили пя-
тую шайбу.

На последних минутах матча «ястребы» 
устроили финальный штурм. Главный тренер  
снял вратаря, когда «Авангард» заработал 

большинство, но счет так и не изменился. 
5:4 – победа «Адмирала».

Таким образом, «Авангард» проиграл 
первый раз при новом главном тренере. 
Следующий матч «ястребы» проведут в 
Новосибирске против «Сибири» 11 января.

Навстречу олимпиаде  
в Южной Корее

на колени Россию!?
Международный олимпийский коми-

тет объявил о подготовке церемонии 
публичных извинений «российских ней-
тральных атлетов» перед допуском к 
Играм, передает Olympic Timetable. 

В пресс-службе МОК сообщили, что соот-
ветствующее решение было принято в свя-
зи с недовольством некоторых западных 
олимпийских комитетов по поводу допуска 
россиян на Игры. 

«Церемония состоится за несколько дней 
до начала Игр, мы еще определяемся с точ-
ной датой. Каждый из допущенных россий-
ских спортсменов должен будет на камеры 
выразить сожаление в связи с допинговым 
скандалом и своей принадлежностью к госу-
дарству, которое допустило это… Они долж-
ны будут объявить о безоговорочном призна-
нии решений МОК и уважении к антидопинго-
вым комиссиям. В своем роде это будет их 
«проходным билетом» на Игры», — рассказал 
глава МОК Томас Бах.

Трансляция извинений россиян будет 
включена в обязательный пакет для всех те-

леканалов – партнеров Олимпиады. В 
Олимпийском комитете России подтверди-
ли, что будут вынуждены организовать ее 
показ, однако заверили, что не будут делать 
на произошедшем большой акцент.

narod-novosti.com
ОТ РЕДАКЦИИ «КРАСНОГО ПУТИ»: Ак-

цента не будет… И только?

не у всех кишка тонка

Олимпийский чемпион Никита Крюков по-мужски за-
явил, что не готов мириться с унижением. На своем 
официальном сайте он обратился к болельщикам (даем 
текст в сокращении):

Мы с вами оказались у края пропасти и думаем, куда шагнуть, чтобы 
не упасть. Выбор!.. Как трудно его сделать правильно. Хочу поделить-
ся своим мнением по этому вопросу, не осуждая чей-то выбор и не на-
стаивая, что мое мнение будет правильным.

Олимпийские игры — самый главный старт для спортсмена. Все это 
знают. Я был на двух Олимпиадах и всегда готовился только к победе. 
И настраивался не выиграть машину, которую мне подарит пре-
зидент, или квартиру, или еще что-нибудь, это все второстепен-
ное, я всегда думал о более высоких ценностях. Я хотел вы-
играть для страны! Я хотел стоять на пьедестале и видеть, как 
наш триколор вздымается выше всех! Я хотел петь гимн! Я хо-
тел, чтобы сборная России выиграла общий медальный зачет, и 
мой вклад в эту победу был весомым. Потому что мы — одна ко-
манда, мы — сборная России!

Ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом и на тех 
условиях, которые поставил МОК, считаю унижением.

Решение допустить на Олимпиаду «одного» спортсмена, без трене-
ров, без сервис-бригады, без массажистов, докторов… Знаете, один в 
поле не воин. Благодаря слаженной работе всей команды удается вы-
играть! Побеждает не один человек, побеждает команда!

Многие говорят: нужно ехать и бороться, чтобы доказать… Кому до-
казать?! Функционерам из МОК, еще кому-то? Что доказать? Что мы — 
чистые? Или что мы можем побеждать чистыми? Не могу говорить за 
всех. Но я же побеждал и не один раз! Чистым!!!

Для меня олимпийское движение, высокие идеалы олимпизма рухну-
ли как карточный домик, когда я наблюдал, что делают с нашей Коман-
дой в Рио. Как без доказательства вины не допустили Исинбаеву, Шу-
бенкова и многих других…

Я за честную борьбу. И за честный спорт.
С уважением, Никита Крюков. 


