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Производство

Крокодил не ловится,  
не растёт кокос…

За 10 месяцев нынешнего 
года промышленное производ-
ство в Омской области сокра-
тилось почти на два процента.

Как сообщает Омскстат, индекс 
промышленного производства Ом-
ской области в январе – октябре 
2018 года по сравнению с январем 
– октябрем 2017 года составил 
98,1 процента.

Снижение промышленного про-
изводства обусловлено снижени-
ем выпуска продукции следующих 
видов деятельности: производ-
ства пищевых продуктов (97,0%), 
напитков (84,8%), производства 
химических веществ и химических 
продуктов (95,3%), резиновых и 
пластмассовых изделий (96,0%), 
компьютеров, электронных и оп-
тических изделий (94,4%), прочих 
транспортных средств и оборудо-
вания (87,6%), производства ма-

шин и оборудования, не включен-
ных в другие группировки (83,1%).

Судя по всему, нерадостная 
картина ожидает нас и по итогам 
года. А ведь, как поется в песне, 
«вроде не бездельники и могли бы 
жить». Но, видно, в понедельник 
нас мама родила.

Правда, в производстве пищевых 
продуктов увеличился выпуск масел 
растительных (на  23,5%), сыров и 
творога, включая творог и творож-
ные продукты для детей раннего 
возраста (на 13,4%), мороженого 
(на 12,9%), кондитерских изделий 
(на 7,0%) и другой продукции.

В то же время, как сообщает 
Росстат, в январе – октябре 2018 
года индекс промышленного про-
изводства в России вырос на 3% 
по сравнению с январем – октя-
брем 2017 года. 

Владимир ПОГОДИН.

Индексы производства в Омской области  
по видам экономической деятельности

Январь-октябрь 
2018 г. в % 
к январю-октябрю 
2017 г.

Добыча полезных ископаемых 95,3

Обрабатывающие производства 97,6

Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха 99,2

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 114,8

Беспрецедентно!

По поводу повышения  
тарифа на проезд  
в муниципальном  
транспорте

На пленарном заседании ру-
ководитель фракции КПРФ в 
Законодательном собрании 
Андрей Алехин выступил с за-
явлением по поводу голосова-
ния в горсовете, где за счет 
преимущества в один голос 
депутаты «Единой России» 
протащили решение о бес-
прецедентном повышении 
цены на проезд. 

Теперь Омск по праву может 
считаться городом с самым доро-
гим проездом в муниципальном 
транспорте в Сибири: как по без-
налу – 25 рублей, так и за наличку 
– 30 рублей. И это в городе, где 
люди получают одну из самых низ-
ких по Сибири зарплат. Для срав-
нения Алехин привел в пример 
Новосибирскую область, где про-
житочный минимум был поднят до 
федерального, однако обществен-
ный транспорт обходится людям 
гораздо дешевле.

– У нас же вообще ни в какие во-
рота не лезет, это почти 36% ро-
ста. Да, в Новосибирске подняли с 
1 декабря стоимость проезда: в 
автобусах и метро билет стоит 22 
рубля, в троллейбусах и трамваях 
– 21 рубль. Там все федеральные 
льготники ездят без тех ограниче-
ний, как у нас, никаких «30 поез-
док». И пенсионеры – это город-
ская, кстати, льгота, – ездят тоже 
без ограничений. И никаких двух 
тарифов там нет. Да, и там идет 
компенсация, и там есть свои про-
блемы. Но не как у нас – «эконо-
мически обоснованный тариф», и 
межтарифную разницу на каждую 
поездку зачем-то компенсируют 
из бюджета. И главное, на что я 
обратил внимание, у нас вообще 
беспредел с топливом. Когда я 
увидел договор между восьмым 
автохозяйством и «Топ-лайном» 
на поставку дизельного топлива и 
бензина, то вообще не поверил. 

Цена на солярку – 60 рублей! Это 
что такое? Уничтожаем вообще 
всю экономику, если по такой 
цене брать! Правда, когда мы ра-
зобрались, выяснилось, что это – 
предельная цена по данной долго-
срочной сделке. Заправляются по 
той текущей стоимости, которая 
сейчас на заправках. Но на «Топ-
лайне» самая дорогая солярка в 
городе – 48 рублей 90 копеек. До-
роже 98-го бензина и дороже  
100-го бензина. В то же время как 
на заправках «Газпрома» – 46.10. 
Больше двух рублей разницы. 

Поэтому прокуратура должна 
обратить внимание на этот до-
говор и на те тарифы, которые 
устанавливает на топливо «Топ-
лайн». Когда мы требуем не 
повышать тарифы, нам начина-
ют говорить, что мы, коммуни-
сты, вносим, дескать, эконо-
мически необоснованные пред-
ложения. Но пусть прокуратура 
проверит этот договор, его 
«экономическую обоснован-
ность».

Евгений ПАВлОВ.

Решил один голос

Протест

Первый секретарь Омского 
обкома лКСМ Иван Кислицин 
вышел на одиночный пикет про-
теста перед заседанием Омского 
городского Совета, на котором на-
мечалось повышение цены на про-
езд в общественном транспорте. 

Этот резко критический настрой 
фракция КПРФ заявила и на са-
мом заседании горсовета. 

Когда на трибуну вышел новый 
директор департамента транспор-
та мэрии Александр Вялков и депу-
татам было предложено задавать 
вопросы, к трибуне вышли депута-

ты-коммунисты Иван Федин и Ки-
рилл Курятников и развернули тот 
же плакат, с которым пикетировал 
здание мэрии перед началом засе-
дания Иван Кислицин.

Однако, несмотря на активный 
протест фракции КПРФ, решение 
по повышению платы за проезд 
было принято. «За» проголосовал 
21 депутат (один голос решил!?). 7 
голосов КПРФ – против. Пятеро 
депутатов воздержались.

Живем – как голосуем.
(Продолжение  

темы на стр. 2-3, 5)

шрейдер ушёл от ответа
В Калачинске состоялась встре-

ча жителей района с депутатом 
Государственной думы Виктором 
Шрейдером. На встречу были 
приглашены главы сельских по-
селений, депутаты городского и 
районного Советов, работников 
госучреждений. 

Виктор Филиппович Шрейдер 
отчитывался о проделанной рабо-
те в ГД, а затем отвечал на вопро-
сы присутствующих. Были заданы 
вопросы, волнующие калачинцев. 
Прежде всего о закрытии моста 
через реку Омку. На вопрос отве-
тил глава района Ф.А. Мецлер: де-
нег на ремонт моста нет, несмо-

тря на то что жителям Заречного 
микрорайона и жителям сел, нахо-
дящихся за мостом, это доставля-
ет большие неудобства и проезд 
обходится дороже. Заметим, что 
при этом на строительство стелы 
с надписью «город Калачинск» у 
железнодорожного вокзала выде-
лено два миллиона.

Депутат районного Совета, 
коммунист Татьяна Александров-
на Куропятник задала вопрос  
В. Шрейдеру: почему он голосует 
за все антинародные законы? Он 
поддержал людоедскую пенсион-
ную реформу, увеличение НДС на 
2%, что повысило цены на бензин 

и продукты первой необходимо-
сти, не голосовал за льготы вете-
ранам войны и так далее. От от-
вета народный избранник скрыл-
ся за потоком слов, стараясь при 
этом бросить тень на позицию 
председателя ЦК КПРФ, депутата 
Государственной думы Г.А. Зюга-
нова.

Калачинские коммунисты про-
должают собирать подписи за от-
зыв депутата ГД Виктора Шрей-
дера, голосующего за ухудшение 
положения народа. Они обраща-
ются к жителям Оконешниковско-
го, Кормиловского и других райо-
нов, от которых избирался В.Ф. 
Шрейдер, поддержать эту иници-
ативу.

Анна ЧАлАЯ.

Новости образования

Вспомнили о творцах. наконец-то!.. 

В нем принимают участие более 200 конкурсантов 
из колледжей и школ не только Омской области, но 
и Республики Коми, Башкортостана и Чукотского 
АО, Ленинградской, Новосибирской, Курганской и 
Тюменской областей.

Знания в каких отраслях демонстрируют в этом 
году учащиеся? Это: охрана труда, электроника, 
кирпичная кладка, физическая культура и спорт, 
ИТ-решения для бизнеса, графический дизайн и 
еще 15 так называемых компетенций (номина-
ций).

Для соревнований в таких из них, как токарные и 
фрезерные работы на станках с числовым про-
граммным управлением, ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей, медицинский и социаль-

ный уход, сварочное производство, потребовалось 
дорогостоящее оборудование: компьютеры, стан-
ки, программное обеспечение, расходные матери-
алы. 

Из областного бюджета на организацию чемпио-
ната выделено более 9 млн рублей, кроме этого, 
привлечены и внебюджетные средства. В дальней-
шем приобретенное оборудование будут использо-
вать в образовательном процессе.

Наряду со студентами в профессиональных ком-
петенциях соревнуются и школьники. Им предо-
ставлена возможность блеснуть знаниями в таких 
компетенциях, как лабораторный химический ана-
лиз, дошкольное воспитание и мобильная робото-
техника.

7 декабря в Омске завершится третий региональный открытый чемпионат «Молодые 
профессионалы (WorldSkills)». Его цель: повышение престижа рабочих профессий и 
развитие профессионального образования.
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В БЮРо оБКоМА
 Утвержден состав Кадровой 

комиссии при бюро Омского обко-
ма КПРФ. В него вошли А.А. Але-
хин, В.Г. Богдан, А.Н. Кабакова, 
В.А. Лисин, И.В. Петров (предсе-
датель), И.В. Федин.

 Членами Консультативного со-
вета избраны В.Н. Архипов (пред-
седатель), В.А. Балакирев, В.А. 
Боня, Г.Я. Казаков, Г.И. Лежнев, 
Н.Р. Эглит.

 Утвержден состав Редакцион-
ного совета газеты «Красный 
Путь» – В.Ф. Балачан, Н.М. Мило-
сердов, В.П. Отяшкин, П.П. Рем-
денок, Г.П. Сапожникова (пред-
седатель), Л.П. Сенько, И.В. Фе-
дин.

 Четырнадцати посланцам Ом-
ской областной парторганизации 
вручены награды КПРФ за актив-
ное участие в избирательной кам-
пании главы Республики – главы 
правительства Хакасии.

 10-процентный прием в пар-
тию обеспечили с начала 2018 
года Центральное (первый секре-
тарь С.Т. Жуков), Куйбышевское 
(А.А. Казак), Муромцевское (В.А. 
Лисин), Большереченское (А.П. 
Засыпкин), Ленинское (В.А. Сви-
стунов) и Омское местные отделе-
ния (Т.С. Лукина).

Отмечена также работа Киров-
ского МО (Н.С. Иванов) – оно хотя 
и не вышло пока на этот уровень 
(в процентном отношении), но 
имеет наиболее высокий абсолют-
ный показатель.

А вот Знаменское, Крутинское, 
Марьяновское, Москаленское, 
Полтавское, Русско-Полянское и 
Саргатское, как отметило бюро, 
эту работу запустили.

 Бюро отмечает слабый сбор 
добровольных пожертвований в 
Фонд народного телеканала «Об-
ком ТВ» в ряде местных отделе-
ний.

 Рассмотрев ход подписки на 
партийные издания, бюро отме-
тило значительную прибавку чис-
ла подписчиков в Ленинском 
местном отделении, а также уве-
личение показателей в Омском и 
Куйбышевском отделениях.

Протест

(Начало на стр. 1)

Киров

с подгузниками  
на митинг

Очередной митинг родите-
лей, чьим детям не достались 
места в детском саду, прошел 
в городе Кирове.

Они держали в руках плакаты: 
«Наши дети не куклы, не играйте 
с ними!», «Дайте детям детский 
сад!», «Воспитателям – достойную 
зарплату»…

Кировчане считают, что строящи-
еся в городе шесть детских садов 
не решат проблему нехватки мест. 
Родители требуют денежной ком-
пенсации за вынужденное непосе-
щение детсадов. Заметим: многие 
из них пришли протестовать с деть-
ми, которым нет еще и года.

Мария КАСИМОВА.

Кемерово

Бастуют не спеша
В Кемерове водители марш-

рутных автобусов провели за-
бастовку.

Когда пассажиры ехали с ра-
боты на маршрутке №7, то обра-
тили внимание на то, что автобус 
почему-то ехал со скоростью те-
леги – километров 15 в час.

– И это при свободной доро-
ге, – отметил горожанин. – Снача-
ла пассажиры подумали, что что-
то сломалось. Но из услышанного 
ими телефонного разговора во-
дителя со своими коллегами вы-
яснилось, что все они накануне 
получили как никогда маленькую 
зарплату, а потому и решили: «Как 
платят, так и будем ездить».

Из разговора также стало по-
нятно, что такая «ползучая» заба-
стовка ожидается в городе и на 
следующий день.

ЯНАО

Вахта 
на голодном пайке

В Надынском районе Ямало-
Ненецкого автономного округа на 
Песцовом газовом месторожде-
нии, разрабатываемом новоурен-
гойской «дочкой» «Газпрома», ба-
стовали 200 вахтовиков.

Рабочие записали видеообра-
щение, в котором жалуются на то, 
что им несколько месяцев не пла-
тят зарплату, перестали кормить, 
у них нет денег, чтобы уехать до-
мой, да и трудовые договоры у них 
отобрали.

Сотрудники окружной прокура-
туры побывали на месторождении 
с проверкой.

По сообщениям  
информагентств.

В зеркале социологии

А «царь»-то – голый!
Миф о добром царе и злых боярах, мешающих ему сделать 

народ счастливым, усиленно насаждается кремлевскими полит-
технологами последние десятилетия. Одно лишь ежегодное об-
щение президента с народом в прямом эфире чего стоит! Когда 
одного только слова Путина достаточно, чтобы вмиг урегулиро-
вались годами не решавшиеся проблемы. От него, любимого, 
все хорошее, а все плохое – от министров, губернаторов и про-
чих чиновников. И вдруг народ враз прозрел.

Именно к такому выводу прихо-
дишь, ознакомившись со свежими 
данными опроса россиян, полу-
ченными социологами Левада-
центра. Главный вопрос звучал 
так: «Как вы считаете, несет ли 

Владимир Путин ответственность 
за проблемы, стоящие перед 
страной во время его правления?» 
55% опрошенных ответили: «Да, в 
полной мере» и еще 21%: «Да, в 
некоторой мере». Таким образом, 

аж 76% респондентов (опрос про-
веден 20–24 октября) возложили 
ответственность за сложившееся 
тяжелейшее экономическое и 
внешнеполитическое положе- 
ние страны на Владимира Путина 
лично.

Лишь 8% склонны полностью 
оправдывать главу государства 
(«Нет, он все делал правильно, и 
если что-то не удалось, то это ре-
зультат объективных обстоя-
тельств: положения, в котором на-
ходилась страна в конце 90-х го-
дов, мирового кризиса и т.п.)» и 
11% оправдывают его частично 
(«Нет, он все делал правильно, и 
если что-то не удалось, то это 
вина нерадивых и коррумпирован-
ных чиновников»).

А как бы вы, читатель, ответили 
на такой вопрос социологов: «На 
какие слои населения опирается, 
на ваш взгляд, Владимир Путин?» 
Правильно, люди тоже так счита-
ют: «силовики – работники спец-
служб, армии, МВД» – 51%, «оли-
гархи», банкиры, крупные пред-
приниматели» – 34%, «государ-
ственные чиновники, бюрократия» 
– 31%, «директорский корпус»: ру-
ководители крупных предприятий» 
– 26%, «простые люди»: служа-
щие, рабочие, труженики села» – 
16%, «интеллигенция» – 13%. Ана-
логичный расклад ответов и на во-
прос: «Интересы каких слоев на-
селения выражает, на ваш взгляд, 
Владимир Путин?»

Александр ДЬЯЧЕНКО.
«Правда», №130.

Чужой земли мы  
не хотим ни пяди, но и своей 
вершка не отдадим
Заявление Председателя ЦК КПРФ геннадия Зюганова

В ПОСлЕДНЕЕ время в руко-
водстве России возобнови-
лись разговоры о заключе-

нии мирного договора с Японией 
на основе советско-японской Де-
кларации от 1956 года. Под этой 
маркой опять муссируется вопрос 
о передаче Японии двух островов 
Курильской гряды, принадлежащих 
России. Сама идея отторжения Ку-
рильских островов вызывает силь-
нейшую негативную реакцию абсо-
лютного большинства российского 
общества.

Ссылки сторонников отчуждения 
Курильских островов от России на 
Декларацию от 1956 года непри-
емлемы. Эта Декларация была де-
завуирована Советским Союзом 
всего через четыре года после ее 
подписания ввиду односторон-
них действий Японии, создающих 
угрозу безопасности СССР,  и вы-
движения новых территориальных 
претензий. 

Заключение «мирного договора» 
между Россией и Японией лишено 
политического, да и практического 
смысла. 2 сентября 1945 года Япо-
ния подписала Акт о безоговороч-
ной капитуляции, предусматрива-
ющий отказ от любых претензий на 
утраченные ей территории, вклю-
чая южную часть острова Сахалин 
и Курильские острова, возвращен-
ные в состав нашей страны. 

С Германией, с которой СССР во-
евал четыре года, мирного догово-
ра не заключалось. Акта о капитуля-
ции оказалось вполне достаточно, 
чтобы никакие территориальные 
претензии к нам не возникали. И 
при этом ФРГ – один из наиболее 
важных и крупных торговых партне-
ров России. Просто в Берлине при-
знают политические реалии, сло-
жившиеся после Второй мировой 
войны, а в Токио тешат себя надеж-
дами на пересмотр ее итогов.  

Если опаснейшая затея с отчуж-
дением двух островов получит раз-
витие (а на самом деле Япония 
претендует на четыре острова Ку-
рильской гряды), то немедленно 
выстроится длинная очередь же-
лающих забрать у России часть ее 
исконных земель. Уже  возобнови-
лись претензии на Карелию и Ка-
лининградскую область. А некото-

рые горячие головы замахиваются 
даже на Сибирь. 

Передача Японии островов Ку-
рильской гряды неизбежно повле-
чет за собой тяжелые геострате-
гические последствия. Флот США 
– главного союзника Японии – по-
лучит доступ в Охотское море, ко-
торое ныне является внутренним 
морем России. Это обеспечит аме-
риканцам полный контроль над вы-
ходом в океан надводных кораблей 

и атомных подводных лодок Тихо-
океанского флота.  

Переход островов под юрисдик-
цию Японии обернется потерей 
огромного экономического про-
странства – 200-мильной зоны, 
наполненной ценнейшими биоло-
гическими ресурсами и полезны-
ми ископаемыми.  В Токио, обе-
щая неслыханно выгодные условия 
торгового сотрудничества в обмен 
на «мирный договор», одновре-
менно вводят экономические санк-
ции против России. Очевидно мы 
должны судить о намерениях на-
ших «партнеров» не по словам, а 
по делам. 

Нынешнее российское руковод-
ство декларирует приверженность 
патриотизму. Но при этом не толь-
ко не пресекает по сути преступ-
ные разговоры об отчуждении от 
России части ее территории, но и 
своей невнятной позицией факти-
чески стимулирует этот процесс. В 
политическом плане все это при-
ведет к полному обвалу авторите-
та власти и дестабилизации обста-
новки в стране. 

Туманные обещания японской 
стороны не размещать на островах 
военные базы США не могут вво-
дить нас в заблуждение. Нам уже 
обещали не продвигать НАТО на 
восток. В итоге войска НАТО уже 
чувствуют себя хозяевами во всех 
странах Восточной Европы, прово-
дят провокационные учения на на-
ших границах. Отступать дальше 
некуда: ни на западе, ни на вос-
токе.

Истинная причина появления 
«территориальных претензий» и 
других враждебных действий по 
отношению к России заключается 
в резком ослаблении нашей стра-

ны в результате либеральной со-
циально-экономической полити-
ки, разрушающей некогда могучую 
промышленность, сельское хозяй-
ство, науку, образование и культу-
ру. Без изменения курса страны 
в интересах подавляющего боль-
шинства ее народа нельзя рассчи-
тывать на  возрождение России 
как подлинно могучей мировой 
державы. 

КПРФ заявляет, что попытки 
ревизии итогов Второй мировой 
войны, поощрение реваншист-
ских настроений в Японии долж-
ны быть решительно отвергнуты. 
Опасность таких настроений под-
тверждается разгулом потомков 
нацистов-бандеровцев, «лесных 
братьев», захвативших братскую 
Украину. 

Территориальная целостность – 
одна из важнейших основ суще-
ствования и развития любого го-
сударств. Это вопрос жизненно 
важных интересов народа России.  
Как говорится в популярной песне, 
«чужой земли мы не хотим ни пяди, 
но и своей вершка не отдадим». Не 
грех было бы чаще вспомнить эти 
слова тем, кто несет ответствен-
ность за безопасность и внешнюю 
политику России.  

КПРФ убеждена, что главное 
внимание должно сосредоточить-
ся на решении жгучих внутренних 
проблем страны, на осуществле-
нии требований главы государства 
о выводе России на мировые тем-
пы экономического роста, вхожде-
нии в пятерку наиболее передовых 
стран и преодолении бедности.  
Будем опять сильными, умными 
и успешными – ни у кого не воз-
никнет соблазна посягать на наши 
земли.
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В Законодательном собрании

Февраль  
внесёт поправки

Скорректированный бюджет Омской 
области на 2019 год был представлен 
депутатам министром финансов реги-
она Вадимом Чеченко на пленарном 
заседании Законодательного собра-
ния. Отрадно, что по сравнению 
с первоначальным проектом он значи-
тельно преобразился в симпатичную 
сторону.

Оно и понятно – в ноябре регион полу-
чил 6,22 млрд из федеральной казны. Еще 
5,74 млрд на нацпроекты ожидается поз-
же, в феврале.

Таким образом, основные параметры 
сейчас выглядят так: доходы – 83,7 млрд 
рублей, расходы – 79,9 млрд. Профицит 
вырос до 3,8 млрд, в первоначальной же 
версии профицит составил 500 млн рублей 
(параметры проекта составляли 77,5 млрд 
рублей по доходам и 77 млрд по расхо-
дам).

Но насколько продлится этот финансо-
вый оптимизм? Как объяснил министр, об-
ласть заложила свободные средства, что-
бы участвовать в нацпроектах, многие из 
которых еще разрабатываются в Москве, а 
регионы в них участвуют на условиях со-
финансирования. Поэтому что еще наобе-
щает стране наше российское правитель-
ство – только ему известно, но пригото-
виться выполнять его задумки надо.

А в остальном, надо отметить, регио-
нальный бюджет будет носить остросоци-
альную направленность. Но это вынужден-
но скорее. На развитие экономики рассчи-
тывать не приходится. Удержаться бы…

Первый зампредседателя Государствен-
ной думы РФ Александр Жуков (олимпий-
ский – да-да, тот самый, что отвечал за все 

олимпийское движение России. Ну, ре-
зультат вам известен) рассказывал депу-
татам Заксобрания о принятии федераль-
ного бюджета и том впечатляющем разме-
ре средств, которые предусмотрены 
на участие в национальных проектах, в том 
числе 425 млрд рублей для регионов. 
«Для Омской области на 2019 год 
для трансфертов запланировано 28,7 млрд 
рублей. В прошлом году средства на ана-
логичные цели составляли 25,8 млрд ру-
блей. Из них дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности – 7,4 млрд ру-
блей, тоже больше, чем в прошлом году, 
когда было 6,6 млрд рублей», – заявил Жу-
ков. В 2019 и 2020 годах будут выделены 
деньги на строительство 4 детских садов и 
2 школ. Предусмотрены средства на закуп-
ку автомобилей скорой помощи, на рекон-
струкцию здания страхового товарищества 
«Саламандра» и учебного корпуса Сиб-
ГУФКа.

В итоге 31 депутат Заксобрания прого-
лосовал за данные параметры бюджета в 
первом чтении. Воздержались от голосо-
вания только коммунисты. Комментируя 
солидарную позицию депутатов-коммуни-
стов, руководитель фракции КПРФ Ан-
дрей Алехин сказал:

– Работа над бюджетом в правительстве 
проведена большая, это видно, но параме-
тры бюджета нас не устраивают. Это не 
бюджет развития.

– Федерация для поддержки региональ-
ных бюджетов дает дотацию – вроде бы 
хорошо, но, если рассматривать вопрос 
более подробно, становится ясно, что ре-
гиональные бюджеты гораздо больше от-
дают в центр, чем получают назад, – под-
держал лидера фракции депутат ЗС Ни-
колай Иванов. – И когда выступал первый 
заместитель председателя Госдумы, он 
это обозначил: «вам из центра определен-
ные средства выдаются». Когда смотришь 
цифры, понимаешь, что возвращается на-
зад в Омск как раз менее 20 процентов из 

того, что область в виде налогов отправля-
ет в Москву. Это не позволяет нормально 
работать всем областным отраслям, да и 
нет уверенности – дадут или не дадут эту 
дотацию. Если из центра мало дадут, то 
это оборачивается крахом для областного 
бюджета. А он сам по себе весьма скуден. 
В центре с нами обращаются словно с ма-
лыми детьми: будете себя хорошо вести – 
получите.

лазейка  
для застройщика

В очередной раз депутат Законода-
тельного собрания (КПРФ) Василий Ар-
хипов заставил «засмущаться» доклад-
чика на пленарном заседании Законо-
дательного собрания. На этот раз се-
кретаря Общественной палаты Омской 
области лидию Герасимову – по во-
просу о создании лесопаркового зеле-
ного пояса города Омска и о его пло-
щади. Она представляла эту законода-
тельную инициативу перед депутатами 
Заксобрания. 

Надо отметить, что инициативу обще-
ственных организаций Омска по приданию 
городским скверам и парками статуса, ко-
торый бы их надежно защитил от попыток 
застройки, коммунисты поддержат всегда, 
но на этот раз вызвал недоумение пере-
чень объектов, вошедший в этот «зеленый 
щит». В него не вошел парк Победы.

Депутат Архипов задал вопрос:
– В перечень вошли такие незначитель-

ные островки зелени, как, скажем, недавно 
созданный сквер Героев-авиаторов. При 
этом самого крупного парка города, в ко-
тором проводятся все мемориальные тор-
жества, в нем нет. Почему?

Этот вопрос так и повис в воздухе, не 
получив внятного ответа. Лидия Гераси-
мова подчеркнула, что была проведена 
очень кропотливая работа, в обществен-
ной палате прошли три слушания. Перво-
начально объемы были гораздо меньше, 
но общественники в процессе убедили 
администрацию внести в список несколь-
ко дополнительных парков и скверов. А 
представленный ею документ –  живой ор-
ганизм, то есть в будущем список может 
дополняться, только и смогла ответить 
она.

– Я так и не понял почему, – прокоммен-
тировал Василий Николаевич ситуацию по-
сле окончания заседания. – Парк является 
очень важным для города, в нем проводят-
ся праздничные мероприятия. Я же задал 
этот вопрос потому, что наши крупные 
предприниматели уже много лет застраи-
вают потихонечку этот парк, строят свои 
коттеджи и так далее. Но надеюсь, что он 
все же будет включен. Этот вопрос мы бу-
дем и дальше поднимать.

А вопрос этот, между прочим, федераль-
ного значения, ведь именно на федераль-
ном уровне курируется инициирование так 
называемого зеленого пояса. Парки и 
леса, получившие этот статус, очень труд-
но «втихую» перевести в категорию земель 
под застройку. 

Так что этот вопрос будет оставаться на 
контроле депутатов фракции КПРФ в Зако-
нодательном собрании области.

Евгений ПАВлОВ.

В Омском городском Совете

самый высокий тариф в сибири – у омичей
Это благодаря депутатам от партии «единая Россия»

28 ноября 2018 года состоя-
лось очередное заседание 
Омского городского Совета. 
Без сомнения, оно войдет в 
историю Омска как беспреце-
дентное наступление власти 
на семейные бюджеты горо-
жан: депутаты приняли реше-
ние о повышении тарифа на 
проезд в муниципальном 
транспорте с 22 рублей до 30 
рублей (наличный расчет) и до 
25 рублей, если расчеты будут 
проводиться электронной или 
банковской картой. Депутаты 
фракции КПРФ выступили ка-
тегорически против такого 
шага. Иван Федин с коллегой 
по фракции Кириллом Курят-
никовым вышли к трибуне с 
плакатом «Стоп росту тари-
фов!». После этого Иван Федин 
должен был выступить согласно 
записи, однако председатель 
горсовета Владимир Корбут сна-
чала назвал действия коллег от 
КПРФ «цирком», а потом объявил 
перерыв раньше положенного по 
регламенту на целых 20 минут, 
видимо, чтобы «заволокитить» 
выступление коммуниста. Прав-
да, это не остановило депутатов 
от КПРФ. И после перерыва они 
продолжали отстаивать свою точ-
ку зрения в защиту горожан. Но, 
как известно, большинство депу-
татов в составе горсовета этого 
созыва составляют представите-
ли от «Единой России», что и по-
зволило им протолкнуть нужное 
мэрии решение – повысить тариф 
на проезд.

При этом и председатель горсо-

вета Владимир Корбут, и мэр Ом-
ска Оксана Фадина традиционно 
дули в одну дуду о необходимо-
сти, экономической обоснованно-
сти, недостаточности средств в 
городской казне, каких-то своих 
расчетах…

О том, что доходы горожан от-
носительно потребительских цен 
падают и падают, представители 
власти не вспомнили.

Вот если бы зар-
плата чиновников 
была приравнена к 
средней зарплате 
на управляемой 
ими территории, 
то поиск источни-
ков доходов, несо-
мненно, сосредо-
точился бы не 
только на кошель-
ках горожан… Хотя 
цены (по инициа-
тиве исполнитель-
ной власти и при 
поддержке депутатов-единорос-
сов) растут буквально на все – и в 
целом по стране, и в Омске в 
частности… Ни зарплаты, ни пен-
сии в такой прогрессии не ра-
стут.

Далее. Мэр города в качестве 
одной из причин повышения та-
рифов на транспорте выдвинула 
то, что частные перевозчики «во-
зят» деньги мимо городской каз-
ны. И привела факт: муниципаль-
ные предприятия уплатили  
300 млн рублей налогов, а част-
ные перевозчики только 39 млн 
рублей. Так это не новость! И 
мэр, чиновники всех рангов, де-

путаты давно это знают. Но поря-
док навести – никак.

И контрольно-счетная палата 
города молчит по этому поводу, 
хотя мимо казны уходят сотни 
миллионов рублей. Все это как-то 
не увязывается с заявлениями го-
родской власти к 2030 году пре-
вратить Омск в успешно развива-
ющийся город. 

Еще один момент: на заседании 

прозвучало, что «идет обсуждение 
вопроса о том, чтобы сохранить 
льготы, а пенсионерам, школьни-
кам по возможности снизить про-
езд «аж» на 1 рубль… Да и это – из 
разряда «быть или не быть». Ско-
рее всего, будет второе, потому 
что по правилам такое решение 
обычно принимается вместе с ре-
шением о повышении тарифов, но 
не задним числом.

В результате в Омске проезд на 
муниципальном транспорте будет 
самым дорогим в Сибирском фе-
деральном округе, хотя средняя 
заработная плата в нашем городе 
одна из самых низких.

Для сведения омичей: жители Иркутска платят за 
проезд 15 рублей. В трамваях и троллейбусах Том-
ска стоимость проезда 16 рублей, в автобусах – 18 
рублей; в Барнауле – 17 руб; в Красноярске – 22 
руб. Тарифы на проезд в общественном транспорте 
в соседнем Новосибирске повысят с 1 декабря 2018 
года: в метро – с 20 до 22 руб., в автобусах – с 19 до 
22 руб., троллейбусах и трамваях – с 18 до 21 руб.

Для сведения омичей: жители 
Иркутска платят за проезд 15 ру-
блей. В трамваях и троллейбусах 
Томска стоимость проезда 16 ру-
блей, в автобусах – 18 рублей; в 
Барнауле – 17 руб; в Красноярске 
– 22 руб. Тарифы на проезд в об-
щественном транспорте в сосед-
нем Новосибирске повысят с  
1 декабря 2018 года: в метро – с 
20 до 22 руб., в автобусах – с 19 
до 22 руб., троллейбусах и трам-
ваях – с 18 до 21 руб.

На этом же заседании едино-
россы приняли в 
первом чтении 
бюджет города на 
2019-й и последу-
ющие два года, па-
раметры которого 
позволят Омску 
только еле-еле 
сводить концы с 
концами, но не 
развиваться. Бла-
годаря «одобрям-
су» единороссов.

В бюджет зало-
жена самая низкая 

обеспеченность по Сибирскому 
федеральному округу на одного 
жителя города. Против голосова-
ла только фракция КПРФ. Ее же 
депутаты вносили до этого свои 
предложения. Но все исходящее 
от депутатов-коммунистов пред-
седательствующим Корбутом так 
комментировалось, что невольно 
возникал вопрос: не у Кафтанова 
ли мы на заимке?! Такое поведе-
ние «главнокомандующего» по-
зволило и другим высказывать в 
адрес депутатов-коммунистов 
непозволительные в рамках офи-
циального заседания вещи. О 
какой-то политической культуре, 

политической толерантности, 
корректности говорить не прихо-
дится.

Депутаты-коммунисты, к при-
меру, были против выделения 
КТОСам в очередной раз в без-
возмездное пользование поме-
щений, больших сумм из бюджета 
на непонятные расходы. Всем из-
вестно, что эти организации 
«оживают» только в период выбо-
ров – как агитотряд партии вла-
сти. 

Или такой пример. Депутат Пе-
тренко (КПРФ) предложил изучить 
арендные отношения города с 
Омскводоканалом. Дескать, за 
столько лет арендатору ни разу(!) 
не повысили арендную плату, а 
между тем тарифы на воду для го-
рожан растут и растут. При этом 
инвестиционная программа ни 
разу не была выполнена. Такие 
арендные отношения не выгодны 
городу. Но категорически против 
выступил директор департамента 
финансов мэрии Богдан Масан. 
Его речь сводилась к тому, что ни-
как нельзя плату за аренду Ом-
скводоканалу повышать, а то уй-
дет… Странная позиция для глав-
ного финансиста города! Или это 
уже тенденция – работать в инте-
ресах монополистов, а не горо-
жан?

Вот и арендаторы земельных 
участков не спешат рассчитывать-
ся с городом: их долг уже вырос 
почти в полмиллиарда рублей! И 
потом, уйдет ли кипрский аренда-
тор в случае повышения платы за 
аренду – не факт, а вот омичи уже 
тысячами уезжают из Омска. По 
всей вероятности, ищут более 
комфортную среду проживания…

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
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Суд да дело

главного  
судебного  
пристава  
будут судить

Руководитель регионального Управ-
ления Федеральной службы судебных 
приставов подозревается в получении 
взятки в крупном размере.

Следственные органы СК РФ по Омской 
области сообщили о возбуждении уголов-
ного дела в отношении руководителя Управ-
ления Федеральной службы судебных при-
ставов по Омской области – главного су-
дебного пристава Омской области Влади-
мира Витрука.

По предварительным данным, в феврале 
2018 года Витрук после просьбы своего 
знакомого снять ранее наложенный судеб-

ными приставами в рамках исполнительно-
го производства арест на автомобиль 
«ToyotaLANDCRUISER», принадлежащий 
третьему лицу – должнику, через посредни-
ка потребовал 300 тысяч рублей в качестве 
незаконного вознаграждения за снятие ра-
нее наложенных ограничений (обремене-
ний).

По указанию Витрука судебным приста-
вом-исполнителем было вынесено поста-
новление о смене ответственного храните-
ля. Ранее изъятый автомобиль был передан 
должнику, за что на следующий день на 
своем рабочем месте Витрук в качестве 
взятки получил через посредника 300 тысяч 
рублей..

Уголовное дело возбуждено по материа-
лам проверки УФСБ России по Омской об-
ласти. 

В настоящее время проводятся след-
ственные действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств преступле-
ния. В суд будет внесено ходатайство об 
избрании Витруку меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Расследование 
уголовного дела продолжается. 

Вину  
не признал…

Директор ликероводочного завода 
осужден за уклонение от уплаты нало-
гов в особо крупном размере.

Как сообщили в следственных органах, 
директор ООО «Ликероводочный завод 
«ОША» Андрей Аверченко уклонился от 
уплаты налогов с организации за 2013 год в 
особо крупном размере на общую сумму 
свыше 312 миллионов рублей, включив в 
налоговые декларации заведомо ложные 

сведения о сумме налога на добавленную 
стоимость и сумме акцизов, подлежащих к 
уплате за указанный период.

Свою вину Аверченко не признал, причи-
ненный ущерб не возместил. Органами 
следствия с целью возмещения причинен-
ного ущерба наложен арест на имущество 
Аверченко и на имущество возглавляемого 
им предприятия в сумме причиненного 
ущерба.  

Приговором суда 27 ноября 2018 года 
Аверченко назначено наказание в виде  
3 лет лишения свободы в колонии об-
щего режима с лишением права занимать 
руководящие должности в коммерческих 
сроком на 2 года. Он взят под стражу в зале 
суда. 

Ужесточили 
наказание

Бывший ректор педагогического уни-
верситета приговорен к реальному сро-
ку лишения свободы. 

Бывший ректор Омского педагогическо-
го университета Олег Волох признан ви-

новным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвое-
ние или растрата, т. е. хищение имуще-
ства, совершенное с использованием 
служебного положения, в крупном раз-
мере).

По версии следствия и суда, с апреля 
2014 года по февраль 2016 года Волох под-
писал подложные акты о приемке выпол-
ненных работ между вузом и коммерчески-
ми фирмами об организации культурно-
массовых мероприятий для студентов, ко-
торые либо не проходили вовсе, либо 
проводились силами работников универси-
тета с минимальными финансовыми затра-
тами. Таким образом, Волох присвоил око-
ло 4 миллионов рублей.

Обвиняемый вину не признавал и утверж-
дал, что контракты заключались не по его 
инициативе и разрабатывались без его уча-
стия различными службами при помощи 
студенческого актива и местного профсою-
за, а хищения были совершены его подчи-
ненными, о действиях которых он не был 
осведомлен. Однако эта версия была пол-
ностью опровергнута собранными след-
ствием доказательствами.

Уголовное дело было возбуждено по ре-
зультатам проверки УФСБ России по Ом-
ской области.

Ранее приговором суда Волоху было на-
значено наказание в виде 4 лет 1 месяца 
лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком в 4 года, с удовлетворением 
иска о возмещения причиненного государ-
ству ущерба в сумме около 4 миллионов ру-
блей.

По представлению прокурора 23 ноября 
2018 года апелляционной инстанцией при-
говор пересмотрен, Волоху назначено на-
казание в виде 2 лет 6 месяцев лишения 
свободы в колонии общего режима с со-
хранением обязанности возместить ущерб. 
Он взят под стражу в зале суда.

Владимир ПОГОДИН.

Вы думали, что власть, повысив срок ухода  
на пенсию, угомонилась? ничего подобного
Точечные удары по пенсионной системе нанесла Госдума, приняв в третьем чте-
нии законопроекты правительства о «заморозке» до 2021 года накопительной ча-
сти пенсии и до 2020-го – коэффициента денежного довольствия военнослужащих, 
по которому рассчитываются пенсии и самих служивых, и членов их семей в слу-
чае потери кормильца.

На какие только ухищрения не 
идет либеральная власть, лишь 
бы откреститься от своих обяза-
тельств перед пенсионерами. 
Для этого и затеваются одна за 
другой так называемые пенсион-
ные реформы. Закон о накопи-
тельной пенсии, дающий челове-
ку право оформить как страховую 
пенсию, так и при наличии отло-
женных сбережений – накопи-
тельную, был принят в 2013 году. 
По нему перечисляемые в Пенси-
онный фонд страховые взносы, 
составляющие 22 процента зара-
ботной платы работника, должны 
были распределяться следующим 
образом: 16 процентов – идти на 
выплату страховых пенсий ны-
нешним пенсионерам и 6 процен-
тов – формировать накопитель-
ную часть пенсии самого работ-
ника. Последнее относилось к 
тем, кто родился в 1967 году и 
позже.

Однако уже в 2014 году госу-
дарство под предлогом тяжелой 
экономической обстановки реши-
ло пустить накопительную часть 
на страховые пенсии. Сначала 
предполагалось, что мораторий 
продлится до 2017 года, потом он 
был растянут до 2020-го, а теперь 
пролонгирован еще на год. А там, 
глядишь, и очередная реформа-
торская новация – давно мусси-
руемый закон об индивидуальном 
пенсионном капитале – подоспе-

ет. И главное во всей этой затее – 
экономия на людях. В финансово-
экономическом обосновании к 
законопроекту говорится, что от-
срочка накопительной пенсии по-
зволит в 2021 году уменьшить 
бюджетную поддержку Пенсион-
ного фонда на 609,1 миллиарда 
рублей. Ранее министр труда и 
соцзащиты Максим Топилин со-
общал, что с момента введения в 
2014 году моратория на форми-
рование средств пенсионных на-
коплений российский бюджет сэ-
кономил порядка 2 триллионов 
рублей.

Если мы живем в правовом го-
сударстве, то все принятые от 
лица государства решения, будь 
то закон, указ президента или 
какие-то нормативные акты, 
должны обязательно выполнять-
ся, заявил при обсуждении пен-
сионных инициатив правитель-
ства член фракции КПРФ Алексей 
Куринный. А то получается, сна-
чала убеждали людей делать 
накопления, обещали хоро-
шую прибавку к пенсии, а по-
том показали кукиш и объяви-
ли, что переходим к новой 
пенсионной модели.

С той же необязательностью 
подошло государство и к начис-
лению пенсий военнослужащим и 
членам их семей. Сначала воен-
ные пенсии ополовинили «рефор-
мой» 2012 года, но президент тут 

же издал примирительный указ, 
поставив перед правительством 
задачу обеспечить гражданам, 
уволенным с военной службы, 
ежегодное повышение пенсий на 
2 процента выше уровня инфля-
ции, пока пенсии и денежное до-
вольствие не сравняются. С тех 
пор служивых и кормят «завтра-
ками», откладывая на потом зако-

нодательную норму об увеличе-
нии в установленном законом 
размере денежного довольствия, 
учитываемого при исчислении 
пенсии. Цена вопроса – 11 мил-
лиардов рублей на 2,5 тысячи во-
еннослужащих и членов их семей. 
Но буржуазная власть вот уже 
пятый год подряд экономит на 

защитниках Отечества, и это 
притом что и в нынешнем, и в 
следующем году бюджет профи-
цитный: доходы превысят расхо-
ды на 2,1 и 1,9 триллиона рублей 
соответственно.

Непосредственно с повышени-
ем возраста выхода на пенсию 
связаны поправки в Гражданский 
и Семейный кодексы, принятые 
нижней палатой парламента в 
первом чтении: о сохранении 
права на обязательную долю в 
наследстве для лиц «предпенси-
онного» возраста и о праве жен-
щин, достигших 55 лет, и муж-
чин, достигших 60 лет, на полу-

чение алиментов. В соответствии 
с нынешним законодательством 
нетрудоспособные дети, а также 
супруг, родители и нетрудоспо-
собные иждивенцы наследодате-
ля наследуют независимо от со-
держания завещания не менее 
половины причитающейся им 
доли. Пенсионеры автоматиче-

ски считаются нетрудоспособны-
ми. Это же положение действует 
и при взимании алиментов, пра-
во на которые имеют ближайшие 
родственники плательщика, вы-
шедшие на пенсию. Проще гово-
ря, дети обязаны содержать сво-
их родителей. Это, безусловно, 
не столько юридический, сколько 
нравственный закон. Вопрос тут 
в другом. С одной стороны, пен-
сионный возраст увеличен на 
пять лет. Значит, предполагает-
ся, что человек может еще тру-
диться. Но в том, что касается 
получения обязательной доли 
наследства и права на алименты, 
в соответствии с принятыми по-
правками женщины будут счи-
таться нетрудоспособными уже в 
55 лет, а мужчины – в 60 лет.

Фракция КПРФ, выступая за со-
хранение пенсионного возраста, 
поддержала эти поправки в Граж-
данский и Семейный кодекс, что, 
в общем-то, закономерно. А вот 
действия «единороссов», сначала 
одобривших повышение пенсион-
ного возраста, а потом иницииру-
ющих сохранение каких-то прав 
обманутых пенсионеров, логич-
ными никак не назовешь. Все это 
попахивает политическим лице-
мерием, заметил Алексей Курин-
ный. По его словам, внесенные 
«единороссами» законопроекты – 
это своеобразная пилюля для 
того, чтобы подсластить пенсион-
ную «реформу», а заодно обязать 
детей содержать родителей пред-
пенсионного возраста, которые, 
вполне вероятно, останутся и без 
пенсии, и без работы.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.
«Правда», №130.

Я СЛыШАЛ, ЧТО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ  

ВВЕЛИ НОВыЕ ЛьГОТы: ТЕПЕРь НАМ 

РАЗРЕШАЕТСЯ СТОЯТь ПОД СТРЕЛОй,  

ПРИСЛОНЯТьСЯ  К АВТОМАТИЧЕСКИ  

ОТКРыВАющЕйСЯ ДВЕРИ,  

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

12+

Понедельник, 10 декабря

 

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 10 декабря. День 
начинается». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 
покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Чужая кровь». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 «Познер». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.40 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Тайны госпожи Кирсано-
вой». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)

нтв
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 
«Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
11.00 «Вежливые люди». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30, 00.40 «Место 
встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Горюнов». Т/с. (16+)
20.00, 23.35 «Пес». Т/с. (16+)
23.20 «Поздняков».

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Чужой: завет». Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу». (16+)

стс
05.45 М/ф. (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
09.45 «Трансформеры-3. 
Темная сторона луны». Х/ф. 
(16+)

ПрОгрАммАТВ
13.00, 13.30 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Сеня-Федя». 
Т/с. (16+)
19.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
20.00 «Невероятный Халк». Х/ф. 
(16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)
23.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)

твЦ-антенна
07.10 «Тонкая штучка». Х/ф. (12+)
09.00 «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Михаил Жига-
лов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». 
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Коготь из Мавритании». 
Х/ф. (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Подсказки потребителю». 
23.35 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету». (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
13.00 «Уравнение со всеми 
известными». Т/с. (16+)
18.00 «Рябины гроздья алые». Т/с. 
(16+)
21.55 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Не вместе». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 10.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
18.30, 19.30 «Иллюзионист». Т/с. (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Население 436». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Политический детектив». (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.20, 12.15 «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». Т/с. (16+)
12.45 «Настоятель». Х/ф. (16+)
15.05 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Ракетный щит родины». Д/с. 
18.35 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. «Финансовые 
пирамиды. Новые технологии 
обмана». (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. (12+)
22.45 «Приказано взять живым». 
Х/ф. (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «От любви до 
кохання». Т/с. (16+)
08.05 «Декабрь 41-го. Спасти 
Москву». Д/ф. (16+)
09.05, 16.05 «Агата Рейзин». Т/с. 
(16+)
10.05, 17.20, 23.05 «Вызов. Зона 
возмездия». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.05, 18.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)
12.25 «Прогулка». Х/ф. (16+)
15.15 «Тайны нашего кино». (12+)
15.40, 01.00 «Я – волонтер». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
19.50 КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция.

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30 «Новости культуры».

с 10 по 16 декабря
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 02.00 «Париж Сергея 
Дягилева». Д/ф.
09.25 «Португалия. Замок слез». 
Д/ф.
09.50, 17.50 «Профессия – следо-
ватель». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Хоккей 
Анатолия Тарасова». Д/ф.
13.15, 00.10 «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии».
13.30, 19.45, 01.20 «Власть факта».
14.15 «Линия жизни».
15.15 «Предки наших предков». Д/с.
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
16.45 «Агора».
19.00 «С. Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Золушка».
21.50 «Хамдамов на видео». Д/ф.
22.20 «Мешок без дна». Х/ф.

матч тв
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. 
(12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 14.05, 15.00, 16.50, 
18.55, 21.05 «Новости».
10.05, 15.05, 19.00 «Все на Матч!».
12.00 Дзюдо. Кубок России. Трансля-
ция из Ханты-Мансийска. (16+)
12.45 «Биатлон». (12+)
13.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Словении.
14.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Словении.
15.35 Бокс. Матчевая встреча. 
Сборная России – сборная мира. 
Трансляция из Москвы. (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» – «Марсель».
20.00 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея». Д/ф. (12+)
21.10 «Английский акцент. Live». (12+)
21.30 Тотальный футбол.
22.25 Футбол. Российская премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) – «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Уотфорд». Прямая 
трансляция.
04.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Франции.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.15 
«Известия».
04.25, 05.10, 06.00, 07.00 «Крот». 
Т/с. (16+)
08.25 «Прорыв». Х/ф. (16+)
10.00 «Искупление». Х/ф. (16+)
11.50, 12.25, 13.10, 14.05, 15.05, 
16.05, 17.05 «Глухарь. Продолже-
ние». Т/с. (16+)
18.00, 18.40, 19.30, 20.10, 21.25 
«След». Т/с. (16+)
22.15, 23.30, 00.15, 00.55, 01.35 
«Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 «Друзья. Приключения 
медвежат». М/ф. (0+)
07.15, 12.45 «Трактаун». М/ф. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
10.15, 03.45 «Чудеса природы». 
Д/ф. (0+)
10.30 «Сумасшедшая помощь». 
Х/ф. (16+)
13.00 «Супергерой Плодди». 
Х/ф. (6+)
14.40, 06.40 Мультфильмы. (0+)
15.00 «Секретные агенты». Х/ф. 
(16+)
17.30 TV BRICS: «Аромат Синьцзя-
на». Д/ф. (0+)
18.00 «Ненависть». Т/с. (16+)
19.00 «Отражение». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Кулинарные звезды». 
Д/ф. (0+)
20.30 «Больше, чем жизнь». 
Х/ф. (12+)
22.15 «Рукотворные чудеса света». 
Д/ф. (0+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Третий удар». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Чисто английское 
убийство». Х/ф. 1 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специ-
альный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Чисто английское 
убийство». Х/ф. 2 с. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Волчье эхо». Х/ф.
18.00 «Музыка одного пол-
ка». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 «Твое право».
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Батальоны просят огня». 
Х/ф. 1 с. 

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

У госдумы и на съезде

Депутат Омского горсовета 
Иван Федин, будучи в Москве 
на съезде движения «Рус-
ский лад», пикетировал зда-
ние Госдумы с требованием 
вернуть налоги нефтезавода 
омичам.

Теперь о съезде. «Русский лад» 
– общероссийское общественное 
движение по возрождению тради-
ций народов России. Организо-
ванное 29 ноября 2013 года, оно 
занимается объединением раз-
розненных патриотических орга-
низаций, отстаивающих русскую 
культуру и самобытность русской 
цивилизации, просветительской 
работой среди молодежи, защи-
той русского языка, пропагандой 
достижений русской националь-
ной философской мысли.

Лидер коммунистов Геннадий 
Зюганов, открывая съезд, отме-
тил, что сильное государство с 
более чем тысячелетней истори-
ей является величайшим дости-
жением русского народа, которо-
му неоднократно приходилось с 
оружием в руках отстаивать свою 
независимость и самобытность, 
осваивать огромные просторы от 
Черного и Балтийского моря до 
Тихого океана, не порушив при 
этом ни одной веры, традиции и 
культуры.

– Наше широкое, общенацио-
нальное объединение «Русский 
лад» возникло в силу того, что в 
91-м году были преданы самые 
лучшие традиции наших наро-
дов, – подчеркнул Геннадий Ан-
дреевич. Он напомнил о том, как 
большевикам удалось на осно-
ве рухнувшей в Первую мировую 
войну империи мирно, на съез-
де, воссоздать государство в 
форме Советского Союза. И за 
двадцать лет нашей стране уда-
лось в семьдесят раз увеличить 
свой потенциал и превратиться в 
ведущую державу мира, разгро-
мить фашистскую Германию.

С расчленением страны в са-
мом трагическом положении ока-

зался русский народ, впервые 25 
миллионов русских оказались за 
пределами новых государствен-
ных границ. Сегодня идет мощ-
ная атака, которая называется ру-
софобией и антисоветизмом. Без 
осмысления этой проблемы, без 
укрепления роли государство-
образующего русского народа, 
без русского языка, русской куль-
туры, без великих наших подви-
гов, которые совершили талант-
ливые русские полководцы, будь 
то Александр Невский, Дмитрий 
Донской, Александр Суворов, Ми-
хаил Кутузов или Георгий Жуков, 
нам невозможно выйти из этого 
тяжелого положения», – подчер-
кнул Г.А. Зюганов.

Лидер коммунистов указал на 
опасность внешних угроз, в том 
числе со стороны США, наращи-
вающих гонку вооружений и от-
казывающихся от договора о 
ракетах средней и малой даль-
ности. Для реализации программ 
по укреплению экономики и обо-
роноспособности страны нужно 
иметь бюджет в 25 триллионов 
в расходной части, чего невоз-
можно добиться без смены кур-
са развития. По словам лидера 
коммунистов, формула выхода из 
кризиса должна включать в себя 
все идеалы тысячелетней исто-
рии и лучшие достижения совет-
ской эпохи.

Депутат Омского горсовета 
Иван Федин рассказывает:

– Необычайно интересно об-
суждать русский вопрос – после 
присоединения Крыма он наибо-
лее остро звучит. Проблемы рус-
ского общества, вопросы, свя-
занные в том числе и с памятью 
наших национальных героев, для 
КПРФ всегда актуальны. Мы уве-
рены, что народ сплотится во-
круг КПРФ и национально-осво-
бодительных объединений, каким 
и является «Русский лад», где во 
главу угла ставятся интересы тру-
дящихся.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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среда, 12 декабря

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 12 декабря. День начинается». (6+)
08.55, 01.50, 02.05 «Модный приговор». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
15.00, 01.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 00.10 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Чужая кровь». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 «Александр Коновалов. Человек, который 
спасает». (12+)

рОссия 1 – иртыш
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 18.00 «Вести. Местное время».
12.40 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)

нтв
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
11.00 «Вежливые люди». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.35 «Место встречи». (16+)

Вторник, 11 декабря

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 11 декабря. День начинается». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.35, 03.25 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 00.35 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 23.35 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Чужая кровь». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Молния бьет по высокому дереву». К 100-ле-
тию Александра Исаевича Солженицына. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 21.45 «Вести. Местное время».
12.40 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)

нтв
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)

11.00 «Вежливые люди». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.25 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Горюнов». Т/с. (16+)
20.00, 23.20 «Пес». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Преступник». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным. (16+)

стс
05.25 М/с. (6+)
08.30 «Колдунья». Х/ф. (12+)
10.40 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
19.00, 22.10 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
20.00 «Фантастическая четверка». Х/ф. (12+)
23.10 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.30 «Настроение».
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «Женщины». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.50 «Коготь из Мавритании». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Дикие деньги. Валентин Ковалев». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.40, 01.15 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.40, 02.15 «Тест на отцовство». (16+)
13.15 «Рябины гроздья алые». Т/с. (16+)
18.00 «Возмездие». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Не вместе». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 «Иллюзионист». Т/с. (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Эрагон». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 08.10, 11.50, 12.15, 13.05 «Александров-
ский сад». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Ракетный щит родины». Д/с. (12+)
19.20 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Между жизнью и смертью». Х/ф. 
(16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15 «От любви до кохання». Т/с. (16+)
08.35 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Агата Рейзин». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45, 18.20 «Необыкновенные люди». (0+)
12.10, 04.15 «Ненормальная». Х/ф. (16+)
15.15 «С миру по нитке». (12+)
15.40, 01.00 «Я – волонтер». (12+)
18.40, 22.10, 03.00 «Большие друзья». (0+)
20.00  «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
20.30 «Мы странно встретились». Х/ф. (16+)
22.05 «Автосфера Geely». (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
01.00 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
09.25 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
09.50, 17.25 «Профессия – следователь». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
13.15, 03.10 «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
13.30, 19.45, 01.20 «Тем временем. Смыслы».
15.00 «Первые в мире». Д/с.
15.15 «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман». Д/ф.
16.10 «Эрмитаж».
18.30, 00.30 «80 лет юрию Темирканову. Моно-
лог в 4-х частях».
18.55 «П.И. Чайковский. Симфония № 5».
20.45 «Главная роль».
22.15 «Слово». Д/ф.
23.15 «Одиссея Петра». Х/ф.

матч тв
06.15 Смешанные единоборства. Bellator. Чиди 

Нжокуани против Джона Солтера. Трансляция 
из США. (16+)
08.10 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 
против Александра Поветкина. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяже-
лом весе. Трансляция из Великобритании. (16+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Первые леди». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.50, 16.50, 19.45, 22.55 «Новости».
10.05, 14.55, 19.50, 03.55 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига.
15.25 Смешанные единоборства. UFC. Трансля-
ция из США. (16+)
16.55 Плавание. Чемпионат мира на короткой 
воде. Прямая трансляция из Китая.
19.25 «Кубок Попова: наравне с чемпионами». (12+)
20.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
20.55 Футбол. юношеская Лига УЕФА. «Барсе-
лона» (Испания) – «Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция.
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Шальке» (Герма-
ния) – «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция.
01.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Ан-
глия) – «Наполи» (Италия). Прямая трансляция.
04.40 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Ва-
ленсия» (Испания) – «Зенит» (Россия)0

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.10 «Известия».
04.25, 05.10, 06.00, 07.00, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05 «Глухарь. Продолжение». 
Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Крот-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.40, 19.30, 20.15, 21.25 «След». Т/с. 
(16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.15, 00.50, 01.30, 02.20, 03.00 «Такая 
работа». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 «Друзья. Приключения медвежат». 
М/ф. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.00 TV BRICS: «Аромат Синьцзяна». Д/ф. (0+)
08.30 «Так далеко, так близко». Т/с. (12+)
12.00 «Мастер путешествий. Страны Тихоокеан-
ского побережья». Д/ф. (12+)
13.00 «Шевели ластами, Сэмми». Х/ф. 
(0+)
14.40, 06.40 Мультфильмы. (0+)
15.00 «Тайна в их глазах». Х/ф. (16+)
18.00, 00.00 «Ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 01.00 «Отражение». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Кулинарные звезды». Д/ф. (0+)
20.30 «Сломанные цветы». Х/ф. (16+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 «Иллюзионист». Т/с. (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Соломон Кейн». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 08.10 «Александровский сад». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.40, 12.15, 13.05, 15.10 «Александровский 
сад-2». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.20 «Не факт!». (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Ракетный щит родины». Д/с. (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Затерянные в лесах». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.15 «С миру по нитке». (12+)
07.05, 14.15 «От любви до кохання». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Агата Рейзин». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Вызов. Уровень смерти». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.45 «Большие друзья». (0+)
12.05, 18.35, 20.00 «Необыкновенные люди». (0+)
12.30, 03.55 «Чартер». Х/ф. (16+)
15.40, 01.00 «Я – волонтер». (12+)
20.15, 02.45 «Главный экспонат». (6+)
20.30 «Минус один». Т/с. (16+)
23.00 «Вызов. Зона возмездия». Т/с. (16+)
05.30 «Неразгаданный Байкал». Д/ф. (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
09.20 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
09.45, 17.25 «Профессия – следователь». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.05 «ХХ век». «Пылающий остров». Д/ф.
13.30, 19.40 «Что делать?»
15.00, 22.45 «Первые в мире». Д/с.
15.15 «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман». Д/ф.
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
18.35, 00.30 «80 лет юрию Темирканову. Моно-
лог в 4-х частях».

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

16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Горюнов». Т/с. (16+)
20.00, 23.20 «Пес». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 08.00, 03.20 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Западня». Х/ф. (16+)
21.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным. (16+)

стс
05.25  М/с. (6+)
08.35 «Соседка». Х/ф. (16+)
10.50 «Фантастическая четверка». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
19.00, 22.05 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
20.00 «Сорвиголова». Х/ф. (12+)
23.05 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.45 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
09.35 «Леонид Быков. Последний дубль». Д/ф. 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Константин Чепурин». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.45 «Коготь из Мавритании». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Удар властью. Герои дефолта». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.35 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.40, 01.15 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.40, 02.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
13.15 «Свой чужой сын». Т/с. (16+)
18.00 «Крестная». Т/с. (16+)
21.35 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Не вместе». Т/с. (16+)

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

19.00 «С. Прокофьев. Концерт №2 для фортепи-
ано с оркестром».
20.45 «Торжественное закрытие XIX Междуна-
родного телевизионного конкурса юных музы-
кантов «щелкунчик». Трансляция из КЗЧ.
23.00 «Рудольф Нуриев. Танец к свободе». Д/ф.

матч тв
06.40 Футбол. Лига чемпионов. «Црвена Звез-
да» (Сербия) – ПСЖ (Франция).
08.40 «Десятка!». (16+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Первые леди». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 19.10, 21.55, 23.00 
«Новости».
10.05, 14.05, 16.40, 19.15, 22.00 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Ита-
лия) – ПСВ (Нидерланды).
14.35 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» 
(Испания) – «Тоттенхэм» (Англия).
16.55 Плавание. Чемпионат мира на короткой 
воде. Прямая трансляция из Китая.
19.55 Футбол. юношеская Лига УЕФА. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
01.50 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер» 
(Украина) – «Лион» (Франция). Прямая транс-
ляция.
04.45 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Франции.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.20 «Известия».
04.25, 05.10, 06.00, 07.00, 12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Крот-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.40, 20.15, 21.25 «След». Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Такая работа». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 «Друзья. Приключения медвежат». 
М/ф. (0+)
07.15, 12.45 «Трактаун». М/ф. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Так далеко, так близко». Т/с. (12+)
12.00 «Мастер путешествий. Страны Тихоокеан-
ского побережья». Д/ф. (12+)
13.00 «Непридуманное убийство». Т/с. (16+)
15.00 «Простые истины». Х/ф. (16+)
16.40 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
18.00, 00.00 «Ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 01.00 «Отражение». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Кулинарные звезды». Д/ф. (0+)
20.30 «Пределы контроля». Х/ф. (16+)
22.30, 05.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Академик Иван Павлов». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 1 с.
9.30 Диалог с депутатом. 
11. 00, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
11.30 «Музыка одного полка». Х/ф. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Крушение империи». Х/ф. 
17.00 Д/ф.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «любовь Яровая». Х/ф. 
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 2 с.
23.00 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Алишер Навои». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 2 с.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00, 16.20, 19.40, 23.00 «Три дня в Октябре». 
Специальный репортаж.
11.30 «любовь Яровая». Х/ф. 
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Особых примет нет». Х/ф. 1 с. 
17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.50  Театральная программа.
21.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 3 с. 
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четВерг, 13 декабря

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 13 декабря. День начина-
ется». (6+)
08.55, 01.50, 02.05 «Модный приговор». 
(6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 00.55 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 23.05 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Чужая кровь». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.40 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с. 
(12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+)
03.00 «Отец Матвей». Т/с. (12+)

нтв
04.10 «Агент особого назначения». Т/с. 
(16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 «Сегод-
ня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 
Т/с. (16+)
11.00 «Вежливые люди». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.30 «Место встречи».  
(16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Горюнов». Т/с. (16+)
20.00, 23.20 «Пес». Т/с. (16+)
02.25 «Дачный ответ». (0+)
03.25 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.20 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)

17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Турист». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
22.25 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (18+)
23.30 «Анекдошоу» с Вадимом Галыгиным. 
(16+)
00.00 «Спартак: боги арены». Т/с. (18+)
01.50 «До предела». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
06.15 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.05 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
07.30, 08.00 «Драконы. Гонки по краю». 
М/с. (6+)
08.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.40 «Сколько у тебя?». Х/ф. (16+)
10.55 «Сорвиголова». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Сеня-Федя». Т/с. 
(16+)
19.00, 22.30 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
20.00 «Хеллбой-2. Золотая армия». 
Х/ф. (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
00.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
01.00 «Девочки не сдаются». Т/с. (16+)
01.50 «Амазонки». Т/с. (16+)
02.40 «Беглые родственники». Т/с. (16+)
04.20 «6 кадров». (16+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости».  
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 «Баламут». Х/ф. (12+)
09.35 «Ростислав Плятт. Интеллигентный 
хулиган». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Игорь Угольников». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Омск сегодня». (12+)
15.45 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45, 01.55 «Коготь из Мавритании». 
Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Нонна Мордюкова». 
(16+)
00.20 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.40, 01.10 «Понять. Простить». 
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 02.10 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
13.15 «Домик у реки». Т/с. (16+)
18.00 «Рецепт любви». Т/с. (16+)
22.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Не вместе». Т/с. (16+)
03.45 «Преступления страсти». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 «Иллюзионист». Т/с. (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Это реальная история». (16+)
23.45 «Забойный реванш». Х/ф. (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «C.S.I.: 
Место преступления». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 08.10, 11.35, 12.15, 13.05 «Алексан-
дровский сад-2». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.00 «Охота на Берию». Т/с. (16+)
16.25 «Не факт!». (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Ракетный щит родины». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды кино». Семен Фарада. (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.45 «Душа шпиона». Х/ф. (16+)
01.00 «Горожане». Х/ф. (12+)
02.40 «Минута молчания». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 15.15 «С миру по нитке». (12+)
07.05, 14.15, 03.20 «От любви до кохан-
ня». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 00.00 «Агата Рейзин». Т/с. 
(16+)
10.05, 17.20, 23.00 «Вызов. Уровень 
смерти». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15, 11.50, 18.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)
11.30 «Главный экспонат». (6+)
12.15, 04.15 «О, счастливчик!». Х/ф. 
(16+)
15.40, 01.00 «Я – волонтер». (12+)
18.40, 03.00 «В авангарде». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Нотариус поможет». (0+)
20.35 «Минус один». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 01.00 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Иностранное дело».
09.25 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
09.55, 17.25 «Профессия – следователь». 
Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Мастера искусств. 
Народный артист СССР Олег Борисов».
13.20 «Цвет времени».
13.30, 19.45, 01.20 «Игра в бисер».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 «Александр Солженицын. Слово». 
Д/ф.
16.10 «Моя любовь – Россия!».
16.35 «2 Верник 2».
18.35, 00.30 «80 лет юрию Темирканову». 
«Монолог в 4-х частях».
19.00 Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской филармо-
нии им. Д.Д. Шостаковича.
20.45 «Главная роль».
21.35 «Вулкан, который изменил мир». 
Д/ф.
22.25 «Энигма».
23.05 «Первые в мире». Д/с.
23.20 «Прощальные гастроли». Х/ф.
02.00 «ХХ век». «Мастера искусств. 
Народный артист СССР Олег Борисов».
03.10 «Сакро-Монте-ди-оропа».
03.30 «Жизнь замечательных идей. 
«Загадка макинтоша».

матч тв
06.30 Футбол. Лига чемпионов. «Вален-
сия» (Испания) – «Манчестер юнайтед» 
(Англия).
08.30 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния.
6.00 «Алмазы». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 3 с.
9.30, 17.00 Театральная программа.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Особых примет нет». Х/ф. 2 с.
18.00 «Жестокость». Х/ф. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 4 с.
0.30 «Голубые дороги». Х/ф. 
4.00 «Пароль не нужен». Х/ф. 1 с.

12+

09.30 «Первые леди». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 20.50, 23.00 
«Новости».
10.05, 14.05, 16.40, 03.55 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) – «Бавария» (Германия).
14.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Сити» (Англия) – «Хоффенхайм» 
(Германия).
16.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция из 
Китая.
19.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии.
21.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Жана Паскаля. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжелом весе. Трансляция из США. 
(16+)
23.05 «Все на футбол!».
23.45 Футбол. Лига Европы. «Севилья» 
(Испания) – «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция.
01.50 Футбол. Лига Европы. «Славия» 
(Чехия) – «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.
04.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Химки» (Россия).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.20 «Изве-
стия».
04.50, 05.40, 06.35, 11.50, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.10, 16.05, 17.05 «Глухарь. 
Продолжение». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
08.25, 10.05, 11.00 «Крот-2». Т/с. (16+)
09.15 «Крот-2». 10 с. Т/с. (16+)
18.00, 18.40, 19.30, 20.15, 21.25, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15, 00.45, 01.15, 01.50, 02.30, 02.55, 
03.20 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Больше, чем жизнь». Х/ф. 
(12+)
10.15 «Сломанные цветы». Х/ф. (16+)
12.10, 22.15 «Нетронутая планета». Д/ф. 
(0+)
13.00 «Непридуманное убийство». Т/с. 
(16+)
15.00, 19.00, 01.00 «Отражение». Т/с. 
(16+)
18.00, 00.00 «Ненависть». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Кулинарные звезды». Д/ф. 
(0+)
20.30 «Игры страсти». Х/ф. (16+)
22.30, 05.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. 
(16+)
02.00 «Пределы контроля». Х/ф. (16+)

«АлМАЗы»
Художественный фильм

Обком ТВ (06.00)

Молодой геолог Сергей Нестеров (Все-
волод Санаев), вернувшись с фронта, на-
мерен продолжить прерванную Великой 
Отечественной работу по изысканию 
промышленных залежей уральских алма-
зов. Своим рвением Сергей удивляет на-
чальника, ставит в неловкое положение 
свою невесту Варвару (Нина Алисова) и 
дает прекрасный повод другим геологам 
поиздеваться над собой…
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Откровенно

Решили  
сверить  
время…

Прочитал в газете «Красный 
Путь» за 31.10.18 г. заметку «Чи-
новники украли у омичей празд-
ник», и это вызвало у меня такое 
возмущение, что написал на это 
событие стихотворный отклик.

В Омске случилось такое,
Что никому не дает покоя.
Получилось некрасиво
И позор на всю Россию.

Здесь придумали крамолу
К 100-летию комсомола.
Взялись за сокрытие
Этого события.

Собрались на митинг 
комсомольцы:

Дети войны, герои, 
добровольцы.

Решили сверить время:
Подросло какое племя?

Пришли к заветному камню,
Где в капсуле завещанье.
Там комсомольцам дан наказ:
«Молодым быть лучше нас».

Но через 50 лет
Не услышали ответ.
Камень с капсулой пропал–
Митинг власти напугал.

Что? Успехов никаких
От правителей таких?
Кто эту подлость сделать мог?
И этому тут был предлог?

Кому-то, видно, нет покоя,
Что жизнь становится другою.
Что вновь свой голос подает
Легендарный комсомол!

Так что затея выйдет боком:
Все возвращается к истокам.

Василий ПОКРыТАН.
ветеран МО РФ.

То взлёт, то посадка

надуманный ажиотаж
Дискуссия по поводу присвое-

ния имени омскому аэропорту 
утомила и слух, и зрение. Мне хо-
телось бы через мою любимую 
газету высказать свое мнение по 
очередному «ноу-хау». Я считаю, 
что нам не надо торопиться и бе-
жать впереди паровоза. Вот от-
строим новый аэропорт в Федо-

ровке и тогда пожалуйста. Но со-
мневаюсь, что такое случится: 
все равно рано или поздно это 
летное поле будет застроено жи-
лыми домами.

Общеизвестно, что во всем 
мире авиакатастрофы происхо-
дят во время взлета и посадки, а 
у нас идет посадка воздушных ко-

раблей прямо над городом. Хоро-
шо хоть взлет идет в противопо-
ложную сторону. Конечно, взлет-
но-посадочную полосу уже не 
развернешь, как построена, так и 
работает, с риском. Теперь по по-
воду имени. Много предлагалось 
их: и Манякин, и Летов, и Дми-
трий Карбышев.

Я не против Ульянова. Им сы-
граны прекрасные роли. Так что 
славы у него много. Еще и памят-
ник ему у театра поставили. Так 
что слишком много славы – это 
перебор. Манякин? Никто уже не 

вспоминает о нем, кроме старо-
жилов. Летов? Он мало известен. 
Карбышев? Не стал служить фа-
шистам и был заживо на морозе 
превращен в ледяную глыбу. О 
подвиге Дмитрия Карбышева ни в 
одном учебнике нет, только на-
звана улица. Так что аэропорту 
стоит имя Дмитрия Карбышева 
дать. И мемориальную доску в 
честь героя сделать, прививая 
молодежи патриотизм и любовь к 
Родине.

Валентин ШМАРИН.
г. Омск.

Мостится  
дорога в ад

Хорошо, что есть газета, на страницах ко-
торой возможно высказать свои мысли, свою 
точку зрения на происходящее вокруг нас. А 
происходят вокруг нас вещи очень серьезные, 
на них закрывать глаза невозможно. 

Хочу пожелать всем нам выдержать очеред-
ной срок действующей власти, за которую, 
якобы, проголосовало большинство. Благода-
ря этому удавка на нашей шее не заставила 
себя долго ждать и будет только затягиваться. 

Пенсионная реформа – только начало, даль-
ше ждет нас целый каскад «умнейших» ре-
форм: в сфере образования, цен на электро-
энергию, на ОСАГО и так далее. 

Кучка богачей не может перестать жить на 
широкую ногу, грабить и разрушать страну. 

Жизнь богатых тоже дорожает, и власть все-
ми силами поддерживает их интересы, но ни-
как не простых граждан нашей страны. Лично 
мне грустно все это осознавать, чувство соб-
ственного бессилия в борьбе с этим просто за-
хлестывает. 

Власть очень грамотно все расставила в 
своих интересах. Благими намерениями нам 
мостится дорога в ад. Лживое телевидение 
круглосуточно промывает и зомбирует мозг 
граждан, радио вторит этому. «Свобода слова» 
– это уже миф. Серьезный шаг в сторону – и 
ты уже чужой. 

Терпеть не могу политику, всегда ее не лю-
бил. Все беды, похоже, именно оттуда. Каждый 
день вижу лица своих селян: озабоченность, 
тяжесть на них. Сложность жизни серыми кра-
сками малюет наши будни. Улыбка – это уже 
из Красной Книги. Извините, что в написанном 
мной нет ничего положительного: врать не хо-
чется, а правда грустна. 

Берегите силы, земляки. Их надо еще очень 

много. Учитесь на своих ошибках. Думай-
те. Нужно во что бы то ни стало сберечь свой 
край, свою страну и свои семьи.

Александр ШИМАНСКИЙ.
Муромцевский район.

рассказ очевидца

Правда грустна

(Окончание. Начало в №47)

Надо ли нам было вводить 
ограниченный воинский контин-
гент в Афганистан? Кто разбира-
ется в геополитике, знает о под-
летном времени ракет до Москвы 
и Урала, – заверяют, что надо.

Благодатна и многострадальна 
земля Афганистана, но там не 
прекращаются войны до сих пор. 
Большие контрасты – мотыги, ка-
лоши, ишаки, автомобили, ком-
байны, самолеты, мазанки и мно-
гоэтажные дома. Много чего есть 
в лавках и магазинах, а вокруг 
беднота. Всего не опишешь. Мож-
но собирать три урожая, но не 
хватает хлеба из-за войны: все 
принадлежит хозяевам, даже если 
они проживают где-то далеко. 
Нельзя брать чужое: аллах запре-
щает. В садах растут яблоки, пер-
сики, грецкие орехи, миндаль. 
Очень вкусные там арбузы, дыни. 
Плов ели и мы руками. Всегда 
удивлялись, когда из любого ру-
чейка одни афганцы брали воду и 
кипятили чай, другие тут же сти-
рали белье, мыли ноги, умыва-
лись.

Очень низка продолжитель-
ность жизни, большая смерт-
ность среди детей и женщин. 
Большинство из них имеет хро-
нические заболевания. При виде 
идущих в холодные, ненастные 
дни женщин в парандже и на босу 
ногу в галошах сердце щемило.

Советские и афганские государ-
ственные праздники всегда вместе 
праздновали. В один из таковых 
очень плотным огнем, минами об-
стреляли демонстрацию, я как раз 
с переводчиком находился на три-
буне, все легли на пол. Наша артил-
лерия и другие подразделения 
очень быстро засекли, откуда велся 
огонь, и подавили огневую точку.

Передвигались мы всюду с 
оружием – автоматы, пистолеты 
под ремень. Закупали продукты 
на рынке на неделю. В воскресе-
нье переводчики готовили плов. 
Очень вкусный. Кстати, пока все 
товарищи не вернутся с задания, 
за стол не садились. Еженедель-

но мылись в русской бане, по-
строенной нашими предшествен-
никами.

Признаться, долго привыкал я к 
обычаям и манерам поведения 
афганцев: они говорят одно, ду-
мают о другом, поступают по 
третьему варианту. Делать это их 
заставила нелегкая жизнь. Зато 
другу или путнику они отдадут 
последнее, и ты не сможешь по-
нять ни по глазам, ни по выраже-
нию лица, что они сами остались 
без куска хлеба.

Сегодня афганцы говорят: 
«Русские, приходите, а янки 
(американцы), убирайтесь». Они 

помнят о той помощи, которую 
оказало наше государство – Со-
ветский Союз и мы как предста-
вители Великой Державы. С бла-
годарностью вспоминают наших 
ребят, сражавшихся с ними пле-
чо в плечо.

Проходит время, все меньше 

резкой критики, сарказма звучит 
по поводу оказания помощи аф-
ганскому народу, обнародован-
ных данных о погибших там сол-
датах и офицерах. Но в Чечне, 
как мне известно, погибло не 
меньше. Тогда в Афганистане бо-
евые действия проводились на 
чужой территории, в Чечне же 
гибли наши соотечественники – и 
мирные жители, и военнослужа-
щие РФ. На родной земле нашей 
страны! Это стало возможным по 
вине Б. Ельцина и его единомыш-
ленников.

Мне довелось побывать на при-
еме у президента Афганистана 

Мохаммада Наджибуллы – разго-
вор шел по вопросам оказания 
помощи оружием. Он угостил 
чаем. Замечу, что всегда, куда бы 
ни пришел, первым долгом уго-
щают чаем. Чаще зеленым. Он 
хорош после жирной пищи и по-
могает в жару.

Главу государства называли 
«доктор Наджибулла». Он – мой 
ровесник, окончил мединститут. 
Талибы, когда захватили Кабул в 
1996 году, где он проживал на 
территории миссии ООН, привя-
зали его тело к джипу и протащи-
ли по городу, зверски убили.

Не забудется случай, произо-
шедший после встречи со старей-
шинами провинции. Очередная 
встреча, где обсуждались наибо-
лее важные вопросы, закончи-
лась, когда было уже поздно и 
темно на улице. В пути наш авто-
мобиль заглох. Сколько времени 
потребовалось, чтобы устранить 
неисправность, не знаю, но нам 
показалось очень долго. Вечера-
ми, когда спадала жара, оживал 
весь город и его жители, и можно 
было получить в это время нож в 
спину, как дважды два четыре. Но 
только спустя время осознаешь 
всю степень опасности, которая 
подстерегала нас в Афганистане. 
Появившаяся у меня рано седина 
– тому свидетельство.

После приезда на Родину пол-
тора года я не пил чай. От слова 
«чай» мне было плохо.

Человеческая память имеет 
какой-то предел. Но иногда что-
то всплывает из дальних ее угол-
ков и требует оценки.

Николай ЯБРОВ,
член бюро Куйбышевского 

райкома КПРФ.

От редакции – автор награж-
ден орденом «Знак Почета», 
двумя афганскими медалями, 
почетными грамотами прези-
дентов ДРА (Афганистан) и 
СССР.

от сравнений родина милее

дачники
Осень провожаем на порог зимы.
С милой уезжаем, но не из страны.
Закрываем дачу – 

собран урожай.
Бросим на удачу пятачок в сарай.
Чтобы не залезли воры 

в огород,
Сложили железо прямо у ворот.
С дачником соседом

попрощались мы,
выпили рюмашку –

теперь до весны.
Не горюй, родная,

веткой помаши,
Зимушку встречая,

замети следы.
Павел ВлАСОВ.

г. Омск.
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И такое бывает

Жив после расстрела
Я хочу рассказать о ре-

прессированном мамином 
брате Якове Павловиче 
Мигунове. Он родился в  
1903 г. первым в семье су-
пругов Мигуновых. Жил в 
деревне Старый Конкуль 
Тюкалинского района. По-
сле него родились Петр, 
Борис, Анастасия, Михаил, 
Анна, Ангелина. Позднее 
Яков Павлович работал в 
Омске врачом. Был женат, 
имел семью. В ней подрас-
тали его дети – Михаил, 
Иван, Василий, Элеонора. 
Когда его в декабре 1938 г. 
арестовали, последней 
дочке было всего три меся-
ца. За что арестовали? В 
конце сороковых годов я от 
взрослых слышал, что во 
время какого-то торже-
ственного обеда отрави-
лись люди, а он, как врач, 
проверял продукты и в ито-
ге был обвинен.

Его сын Иван, будучи 
уже на пенсии, все-таки 
разузнал в КГБ, что стало с 
отцом. Ему выдали папоч-
ку, где было указано, что 
Яков Мигунов был аресто-
ван по наговору какого- 
то человека в декабре  
1938 г., расстрелян в апре-
ле 1939 г.

Но вот в начале 80-х го-
дов к нам, в Тюкалинск, к 
Морее Кисловой (в девиче-
стве Мигуновой) приезжа-
ла сестра Клавдия, которая 
жила уже в Казахстане. Она 
рассказала вот что.

Когда жила в Томской 

области, то приезжала к 
брату Степану в село Ком-
сомольское, Степан ей и 
поведал, что однажды он 
сидел возле дома. Видит, 
идет человек, подошел и 
спрашивает: «Вы Степан 
Ильич Кислов?» «Да», – от-
ветил Степан. Незнакомец 
и говорит: «А я – Мигунов 
Яков Павлович». Клавдия 
Ильинична стала искать, 
где живет Мигунов Я.П. На-
шла домик, зашла. Там 
увидела женщину и двух 
мальчиков, примерно 10 и 
12 лет. Спросила у хозяйки: 
«Здесь живет Мигунов Яков 
Павлович?» Хозяйка сказа-
ла: «Да». «Можно его ви-
деть?» «Он в командиров-
ке, вернется через три 
дня». А Клавдии Ильиничне 
назавтра надо было вер-
нуться домой. Так и не уви-
дела она Мигунова. Это 
она рассказала примерно в 
1981–1982 годах.

Из детей Якова Павлови-
ча тогда оставался в живых 
один Иван. Но я ему решил 
не сообщать подробности 
– уже стар он был. А те-
перь, после того как и его 
не стало, я раскаиваюсь: 
может, бы он надумал пое-
хать в Томскую область. Но 
я сообщил все это его до-
чери в Омск и сыну Михаи-
лу, он тоже живет в Омске. 
А в газету пишу, потому как 
случай сам по себе удиви-
тельный.

Александр МАлЕВ.
г. Тюкалинск.

Делу время

Чутка к любви земля
Петр Столыпин считал аграрную ре-

форму главной. Целью его реформы 
было создание в течение 20 лет слоя 
состоятельных крестьян-собственни-
ков. Царь и его придворные были недо-
вольны реформой. 1 сентября 1911 
года в театре Киева ее автор был смер-
тельно ранен эсером Д. Богровым. При 
довольно странных обстоятельствах он 
оказался с оружием в руках в строго ох-
раняемом театре.

К этому времени уже миллионы кре-
стьян были переселены в Сибирь ци-
вилизованно, по желанию, не насиль-
ственно. Вот что вспоминала о пере-
селении моя бабушка: «Мне было 
шесть лет, как мои родители и еще 
много людей ехали в Сибирь. Прибы-
ли в Тюкалинский район. Кругом был 
лес, озера, много дичи, ягод, рыбы. 
Выбрали место для постройки изб во-
круг озера.

Взрослые пилили лес, строили жи-
лье. Стали распахивать участки, засе-
вать их. Вырастили свой первый уро-
жай, завели скот – коров, овец, свиней. 
Было сытно. Мы, дети, помогали взрос-
лым – носили грибы, ягоды. Не помню 
точно, но вроде государство выделяло 
переселенцам средства на покупку жи-
вотных, пахотного инвентаря.... А земля 
нас кормила. Переселились мы из Ор-
ловской губернии, потому и свою де-
ревню назвали Орловка.

Она и ныне есть, но остатки жителей 
в ней едва выживают. В деревне нет 
школы, магазина, ФАПа, исчез скот. 
Некому поставить больному человеку 
укол. А было все: ферма, на которой 
трудилась молодежь, школа, в которой 
обучалось более 40 детей в начальных 
классах, клуб, где молодежь отдыхала 
после трудового дня. Зато говор орлов-
ский сохранился до сих пор. Слушаю 

выступления Г.А. Зюганова – точно та-
кой говор у его земляков в сибирской 
Орловке.

Однако есть еще в Сибири места, где 
человек, кормилец и великий труженик 
села победил стихию, невзгоды, труд-
ности, годы перестройки, с честью тру-
дится, выращивает и собирает урожай, 

сохранил кормилицу-корову… Эти 
строки пишу под впечатлением празд-
ника работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, 
который прошел в районном Доме 
культуры поселка Любинский.

В моем районе работают следующие 
сельхозпредприятия: СПК «Сибирь», 
СПК «Веселополянский», ООО «Сибир-
ская Нива», ООО «Северо-Любинский», 
ЗАО «Рассвет», ООО «Сибирская зем-
ля», Любинская ПТФ (птицефабрика). В 
малом зале Дома культуры была вы-
ставка выпускаемой и переработанной 
ими продукции.

Чудом не развалилась Любинская 
птицефабрика. Удалось сохранить ра-
бочие места, люди получают зарплату. 
Продукция птицефабрики расходится 
во все районы области. Вкусные блины 
из куриной печени, сердца, желудоч-
ков можно было отведать на выставке.

Здесь же была широко представлена 
продукция Любинского молочного 
комбината, пивзавода (множество со-
ртов сгущенки, йогурта, варенца, ке-
фира, конфет…).

Эстетично были оформлены, даны 
рецепты приготовления продукции, 
предоставленной СПК «Сибирь», ООО 
«Северо-Любинский», ЗАО «Рассвет» и 
других хозяйств.

Посетив выставку, убедилась, что 
нам не нужны «американские» куриные 
окорочка. Мы сами в состоянии себя 
прокормить! У нас работают замеча-
тельные люди на селе.

Торжественная часть праздника про-
ходила в красивом зале Дома культу-
ры, артисты дали концерт.

Покорили всех называевские арти-
сты, особенно хор. Зал приветствовал 
их стоя, долго не смолкали аплодис-
менты.

Назову хотя бы некоторых, кого че-
ствовали на этом празднике труда. 
Это Игорь Турушев из ООО «Северо-
Любинский», намолотивший 4113 ус-
ловных тонн зерна.

Оператор машинного доения Елена 
Уколова из СПК «Сибирь» за год надои-
ла 3840 кг молока от фуражной коровы.

Лучшим сдатчиком молока среди 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, стал Сергей Дзюба из ЛПХ 
«Замелетеновское». Он сдал 30 746 кг 
молока от 12 коров.

Глава крестьянско-фермерского хо-
зяйства Александр Иванович Петро-
ченко удостоен звания «Почетный ра-
ботник агропромышленного комплекса 
Российской Федерации». Более ста 
человек в тот день получили награды и 
были поощрены.

Не каждый человек способен рабо-
тать на селе. Без любви к земле, пре-
данности своей малой Родине это де-
лать невозможно.

любовь ХОДОРОВА.
любинский район.

Признательность

на своём месте
Я ликвидатор аварии на Чернобыльской 

АЭС, давний сторонник и поклонник газеты 
«Красный Путь». В моей биографии было 
немало интересных подробностей: окончил 
школу, отслужил срочную службу. Воинскую 
службу проходил на Дальнем Востоке. При-
нимал активное участие в ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС. Поездки в зону 
Чернобыля обернулись для меня инвалид-
ностью II группы и орденом Мужества. 
Вследствие этого мне приписано проходить 
лечение в госпитале ветеранов войн.

После нескольких подобных лечений у 
меня сложилось твердое убеждение и вос-
хищение от работы врачей и обслуживаю-

щего персонала этого медицинского заве-
дения. Не могу не выразить признательно-
сти лечащему врачу (она у меня была и 
остается) Ольге Викторовне Хухрянской. 
Невролог по образованию и прекрасный че-
ловек по жизни. Каждому из ее подопечных 
она дарит частицу души и море оптимизма.

Можно сказать, что весь коллектив вра-
чей госпиталя работает в тесной связке, 
прилагая все усилия для оздоровления 
своих подопечных.

Раньше я ошибочно считал, что нынеш-
няя власть оказывает на всех негативное 
влияние, в том числе и на медиков. Но пер-
сонал госпиталя на улице Гагарина строго 

придерживается верности 
клятве великого греческого 
врача Гиппократа и ведет свою 
деятельность в лучших тради-
циях советской школы меди-
цины.

Пишу не только от себя, но и 
от многих своих товарищей. 
Дай бог здоровья этим скром-
ным и высоко профессиональ-
ным людям, отдающим все 
силы для нашего оздоровления 
и возврата к активной жизни. 
Считаю, что подобная призна-
тельность со страниц уважае-
мой и читабельной газеты ом-
ских коммунистов прибавит 
этим людям новых сил в их бла-
городном труде.

Александр ДЕГТЕРЕВ.
г. Омск.

Бьёт под дых реальность

В армии я принимал при-
сягу на верность служения 
советскому Отечеству. Один 
грех у меня остался – само-
волка. Но я честно отсидел 
на гауптвахте, качественно 
мыл туалеты, чистил на кух-
не картошку. Считаю, вроде 
бы как искупил свою вину. 
Мне в то время было 19 
лет… Но я до сих пор не из-
менил и не изменяю основ-
ным положениям присяги: 
служить своему народу, Оте- 
честву.

Я всегда считал, что в ор-
ганах, особенно в КГБ, ныне 
ФСБ, работали и работают 
кристально чистые, честные 
люди. И оно в основном так 
и было. Но 90-е годы вызы-
вают у меня такое сомне-
ние, что порой становится 
самому страшно. Складыва-
ется впечатление – вокруг 
тебя одни предатели. Ну, 
если не все, то большин-
ство, хотя их, как и тебя, Со-
ветская власть кормила, 
учила, верила в них.

Во-первых, возмущают 
«бывшие» – секретарь парт-
кома, председатель проф-
кома, секретарь комсомола, 
секретарь райкома, обкома 
и до предателя «меченого» 

– М.С. Горбачева, се-
кретаря обкома Б.Н. 
Ельцина. Коммунисты 
Свердловской области 
наверняка видели в 
Ельцине недостатки, но 
молчали, а он наглел 
все больше и больше. 
Он присягу не прини-
мал на верность служе-
ния народу. У него одна 
присяга была – водка, 
спирт или коньяк. Гор-
бачев же готовил себя 
в предатели, по-моему, со 
дня своего рождения. Он не 
пил, не хулиганил, но и при-
сяги не принимал.

Бьет, во-вторых, под дых 
и нынешняя президентская 
команда. В ней в основном 
бывшие военные. И не про-
сто военные, а военные из 
кристально чистых органов, 
как я считал. Ну, допустим, 
не все. Но добрая половина 
и самое главное – сам га-
рант Конституции оттуда.

Вот от этого и надо пля-
сать.

Сейчас модно «жевать» 
события на Украине. А ведь 
Украина копирует Россию 
один к одному и даже пре-
взошла ее. Вот Степану 
Бандере памятник постави-

ли в Украине, а у нас ставят 
Колчаку с Врангелем! Пере-
мываются кости бывших ли-
деров России, то Дзержин-
ского, то Ленина, то Стали-
на. Квиты.

Все чаще слышу от собе-
седников: «Сталина нет. Он 
бы давно поставил точки на 
том, кто есть кто».

Мой вывод: нынешняя 
власть антинародна. Только 
не все это еще поняли.

Николай ЗАБУДЬКО.
г. Омск.

P.S. Хотите печатайте 
мою заметку, хотите – нет. 
Вам виднее. Но я уверен: 
так думают миллионы. Про-
сто люди у нас, мягко гово-
ря, замкнутые, видят все, но 
молчат. Невдомек им, что 
прохвосты этим пользуются.

с ярмом на шее
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(16+)
22.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
00.30 «Мастер смеха». Финал. (16+)
02.35 «Все вернется». Х/ф. (12+)

нтв
04.10 «Агент особого назначения». Т/с. 
(16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.50 «Место встречи».  
(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.35 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Горюнов». Т/с. (16+)
20.00 «Пес». Т/с. (16+)
23.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.45 «Поедем, поедим!». (0+)
03.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «щелбан и волшебный пендель!». 
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Плохие». Русские. Почему о нас 
сочиняют мифы на Западе?». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
22.00 «Соучастник». Х/ф. (16+)
00.20 «Спартак: боги арены». Т/с. (18+)
02.10 «Солдаты фортуны». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!». М/с. (6+)
06.15 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 
(6+)
07.05 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
07.30, 08.00 «Драконы. Гонки по краю». 
М/с. (6+)
08.30, 23.00 «Затерянный мир». Х/ф. 
(12+)
10.30 «Хеллбой-2. Золотая армия». 
Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)
18.10 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
21.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
00.45 «Репортерша». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.20 «Давайте познакомимся». Х/ф. 
(12+)
09.20, 10.50 «Синичка». Х/ф. (16+)
10.30, 18.40 «События».
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
14.05 «Тонкая штучка». Х/ф. (12+)
15.50 «Естественный отбор».
16.50 «Отцы». Х/ф. (16+)
19.05 «Красная лента». Х/ф. (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Жена. История любви». (16+)

23.30 «Старшая жена». Х/ф. (12+)
01.15 «Быть Флинном». Х/ф. (16+)
02.50 «Петровка, 38». (16+)
03.05 «Большое кино. Полосатый рейс». 
(12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.55 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
13.00 «Рецепт любви». Т/с. (16+)
18.00 «Совсем другая жизнь». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Закон обратного волшебства». 
Х/ф. (16+)
02.45 «Маленькая Вера». Х/ф. (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Сле-
пая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)
19.30 «Правдивая ложь». Х/ф. (16+)
22.15 «Коммандос». Х/ф. (16+)
00.00 «Кинотеатр Arzamas». (12+)
01.00 «Погнали!». Х/ф. (16+)
02.45 «Это реальная история». (16+)
03.30 «Свидетели должны замолчать». 
Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Как убить экономику». 
(12+)
06.05 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Доллар. Великая дивер-
сия». (12+)
07.00, 08.10, 12.15, 13.05 «Охота на 
Берию». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.05 «Оружие победы. щит и меч 
Красной Армии». «В логове врага». Д/ф. 
(12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Юность Петра». Х/ф. (12+)
20.35 «В начале славных дел». Х/ф. 
(12+)
23.30 «30-го уничтожить». Х/ф. (12+)
02.05 «Отрыв». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 15.15 «С миру по нитке». (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «От любви до кохан-
ня». Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 00.00 «Агата Рейзин». Т/с. 
(16+)
10.05, 17.20, 23.00 «Вызов. Уровень 
смерти». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.05, 18.55 «Необыкновенные люди». 
(0+)
12.25 «Мы странно встретились». Х/ф. 
(16+)
15.40 «Я – волонтер». (12+)
18.25 «Звезда в подарок». Д/ф. (16+)
19.15 «О чем расскажет книга?». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Долгое падение». Х/ф. (16+)
03.55 «Ненормальная». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Иностранное дело».
09.25 «Влюбиться в Арктику». Д/с.

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Голубые дороги». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 4 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Жестокость». Х/ф.
14.00 «Пароль не нужен». Х/ф. 1 с.
18.00 «Февральский ветер». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Республика ШКИД». Х/ф. 
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Путевка в жизнь». Х/ф. 
4.00 «Пароль не нужен». Х/ф.  2 с.

12+

09.50 «Цвет времени».
10.00, 17.25 «Профессия – следователь». 
Т/с.
11.15 «Мечта». Х/ф.
13.10 «Острова».
13.50 «Рудольф Нуриев. Танец к свобо-
де». Д/ф.
15.20 «Больше, чем любовь».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
18.20 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги».
18.35 «80 лет юрию Темирканову. 
Монолог в 4-х частях».
19.00 «П.И. Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
21.50 «Торжественная церемония 
открытия Года театра в России. Трансля-
ция из Российского государственного 
академического театра драмы  
им. Ф. Волкова».
23.05 «Линия жизни».
00.30 «Клуб 37».
01.30 «Почтальон всегда звонит 
дважды». Х/ф. (18+)

матч тв
06.35 «Обзор Лиги Европы». (12+)
07.05 Смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 28. Finale». Камару 
Усман против Рафаэля Дос Аньоса. 
Трансляция из США. (16+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «ФутБОЛьНО». (12+)
10.00, 11.55, 13.30, 16.05, 20.55, 00.15 
«Новости».
10.05, 13.35, 16.15, 21.00, 03.40 «Все на 
Матч!».
12.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Австрии.
14.05 Футбол. Лига Европы. «Вильяреал» 
(Испания) – «Спартак» (Россия).
16.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция из 
Китая.
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ав-
стрии.
21.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Зенит-Казань» 
– «Кузбасс» (Кемерово). Прямая транс-
ляция из Казани.
00.20 «Новые лица старого биатлона». (12+)
00.40 «Все на футбол! Афиша». (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» – «Сент-Этьен». Прямая транс-
ляция.
04.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из 
Франции.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.10 «Глухарь. Продолжение». 
Т/с. (16+)
06.00, 07.00, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55 
«Инквизитор». Т/с. (16+)
17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.45, 23.35 «След». Т/с. (16+)
00.20, 00.40, 01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.10, 03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Пределы контроля». Х/ф. (16+)
10.30, 02.00 «Игры страсти». Х/ф. 
(16+)
12.15, 03.45 «Нетронутая планета». Д/ф. 
(0+)
13.00 «Страна глухих». Х/ф. (16+)
15.00, 01.00 «Отражение». Т/с. (16+)
18.00 «Непридуманное убийство». Т/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Суперограбление в Милане». 
Х/ф. (12+)
22.30, 05.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. 
(16+)
00.00 «Ненависть». Т/с. (16+)
06.00 «Морская кухня». Д/ф. (12+)

Пятница, 14 декабря

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 14 декабря. День 
начинается». (6+)
08.55, 02.40 «Модный приговор». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». 
(16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Перезагрузка». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «Def Leppard: История группы». 
(16+)
00.20 «Синий бархат». Х/ф. (18+)
03.35 «Контрольная закупка». (6+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
15.40 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с. 
(12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

«РЕСПУБлИКА ШКИД»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Действие происходит в Петрограде в 
самом начале 1920-х годов. В стране 4 
миллиона беспризорных детей. Малолет-
них преступников отлавливают орга-
ны ВЧК и распределяют по школам-ин-
тернатам и колониям закрытого типа. Ру-
ководители школ и колоний, педагоги-
энтузиасты сами выбирают себе 
воспитанников. Тех же, кого они не бе-
рутся перевоспитать, ждет тюрьма. Ди-
ректор школы-коммуны имени Достоев-
ского, Виктор Николаевич Сорокин (он 
же Викниксор), готовит педагогический 
состав и персонал к торжественной 
встрече первого набора воспитанников…
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суббота, 15 декабря

первый канал
04.05, 05.10 «Ошибка резидента». 
Х/ф. (12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.10 «Арфы нет – возьмите бубен!».  
К юбилею Леонида Быкова.  (16+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.15 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
12.55 «Повелитель «Красной машины». (16+)
13.55 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым. (16+)
15.35 «Сегодня вечером». (16+)
18.40 «Кубок Первого канала по хоккею 
2018 г. Сборная России – сборная Чехии. 
Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.20 «Асса». Х/ф. (12+)
00.10 Виктор Цой и группа «Кино». 
Концерт в «Олимпийском». (12+)
01.30 «Мужское / Женское». (16+)
02.15 «Модный приговор». (6+)

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России. Суббота».
09.40 «Местное время. Суббота. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Смеяться разрешается».
13.50 «личные счеты». Х/ф. (12+)
16.00, 04.10 «Выход в люди». (12+)
17.15 «Субботний вечер».
18.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «На обрыве». Х/ф. (12+)
02.00 «Судьба Марии». Х/ф. (12+)

нтв
04.10 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Зарядись удачей!». (12+)
08.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.10 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Крутая история». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи 
родины». Х/ф. (16+)
22.55 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Чайф». (16+)
01.15 «Вдова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.20 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
04.50 «Сезон охоты». Х/ф. (12+)
06.10 «Шанхайские рыцари». Х/ф. (12+)

08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Безумные 
нулевые: и смех, и грех». Документальный 
спецпроект. (16+)
19.20 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
22.00 «Джек Ричер-2: никогда не 
возвращайся». Х/ф. (16+)
00.20 «Меч». (16+) Т/с.

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.15 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
05.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 
(6+)
06.05 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
07.30, 08.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30, 01.20 «Маленький вампир». М/ф. 
(6+)
12.15 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
16.30 «Трансформеры. Эпоха истре-
бления». Х/ф. (12+)
20.00 «Трансформеры. Последний 
рыцарь». Х/ф. (12+)
23.05 «Дракула Брэма Стокера». Х/ф. 
(18+)
02.40 «6 кадров». (16+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.15 «Марш-бросок». (12+)
05.45 «АБВГДейка».
06.10 «Короли эпизода. Евгений Шутов». 
(12+)
06.50 «Новости». (16+)
07.15 «Бюро погоды». (0+)
07.20 «Выходные на колесах». (6+)
07.55 «Марья-искусница». Х/ф. (0+)
09.10 «Нина Сазонова. Основной ин-
стинкт». Д/ф. (12+)
10.00, 10.45 «Женщины». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.20, 13.45 «Алмазный эндшпиль». 
Х/ф. (12+)
16.20 «Отравленная жизнь». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
01.45 «Приговор. Американский срок 
Япончика». (16+)
02.25 «Дикие деньги. Валентин Ковалев». 
(16+)
03.05 «Удар властью. Импичмент Ельцина». 
(16+)
03.50 «Обложка. «Ким и Трамп: ядерный 
переполох». (16+)
04.15 «Религия ЗОЖ». (16+)
04.45 «Сломанные судьбы». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00, 04.45 «6 кадров». (16+)
06.50 «Большая любовь». Х/ф. (16+)
08.55 «Я – ангина!». Т/с. (16+)
12.55 «Две жены». Т/с. (16+)
18.00 «Хирургия. Территория любви». Т/с. 
(16+)
22.10 «Гастарбайтерши». (16+)
23.30 «Развод и девичья фамилия». Т/с. 
(16+)
03.10 «Преступления страсти». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00, 09.30 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Знания и эмоции». (12+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15 
«Иллюзионист». Т/с. (16+)
15.15 «Правдивая ложь». Х/ф. (16+)
18.00 «Все, кроме обычного». (16+)
19.30 «Меркурий в опасности». Х/ф. 
(16+)
21.45 «Овердрайв». Х/ф. (12+)
23.30 «Кобра». Х/ф. (16+)
01.15 «Унесенные ветром». Х/ф. (12+)

05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.40 «Иван да Марья». Х/ф. (0+)
06.25 «После дождичка, в четверг...». 
Х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Тайны 
проклятых. Заклинатели душ». (16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Последний вираж Фрэнсиса Гэри 
Пауэрса». Д/с. (12+)
11.35, 13.55 «Специальный репортаж». 
(12+)
12.15 «Секретная папка». «Тайна агента 
Вертера». Д/с. (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
14.55, 17.25 «Фронт без флангов». 
Х/ф. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.50 «Фронт за линией фронта». 
Х/ф. (12+)
22.40 «Фронт в тылу врага». Х/ф. 
(12+)
01.50 «Тайная прогулка». Х/ф. (12+)
03.20 «Главный день». «Сочи». Д/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.55 «Лекция профессора московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
07.55 «Чартер». Х/ф. (16+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30, 12.25, 18.55, 20.15, 23.35, 03.05 
«Необыкновенные люди». (0+)
11.45 «Главный экспонат». (6+)
12.05 «О чем расскажет книга?». (0+)
12.45 «Страна небывалого изобилия». 
Х/ф. (12+)
14.00 «Три женщины Достоевского». 
Х/ф. (16+)
15.55 «Спасибо, музыка, тебе!». Д/ф. 
(12+)
16.30 Концерт Леонида Агутина и 
Анжелики Варум. (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион». 
(0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.30, 03.20 «Главный». Х/ф. (16+)
23.55 «Абсолютная власть». Х/ф. 
(16+)
05.00 «Документальное кино России». 
(16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Сита и Рама». Т/с.
10.40 «Передвижники. Николай Богда-
нов-Бельский».
11.10 «Телескоп».
11.40 «Прощальные гастроли». Х/ф.
12.50 «Вера Васильева. Кануны: монолог 
нестареющей актрисы в 3-х картинах». 
Д/ф.
13.35 «Человеческий фактор».
14.10 «Изумрудные острова Малайзии». 
Д/ф.
15.10 «Первые в мире». Д/с.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Острова».
16.35 «Алешкина любовь». Х/ф.
18.00 «Большой балет».
20.20 «Те, с которыми я... Русский мужик 
Михаил Ульянов».
21.40 «Частная жизнь».
23.15 «2 Верник 2».
00.00 «Гала-концерт к юбилею маэстро 
юрия Темирканова. Трансляция из 
Санкт-Петербургской филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича».
02.00 «Хеппи-энд». Х/ф.
03.25 «Пер Гюнт». М/ф.

матч тв
05.55, 04.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии.

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против Фрэнсиса Нганну. 
Алистар Оверим против Сергея Павлови-
ча. Трансляция из Китая. (16+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Майкла Чендлера. 
Фрэнк Мир против Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США.
11.00, 15.25, 23.00, 03.25 «Все на Матч!».
11.30 «Анатолий Тарасов. Век хоккея». 
Д/ф. (12+)
12.35, 15.20, 20.45, 22.55 «Новости».
12.45 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Австрии.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.
17.05 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция из 
Китая.
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
20.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция 
из Казани.
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Райо Вальекано». 
Прямая трансляция.
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» – «ювентус». Прямая трансля-
ция.
04.00 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля-
ция из Кореи.
04.25 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов.

5 канал
04.00, 04.30, 04.55, 05.25, 05.50, 06.30, 
07.10 «Детективы». Т/с. (16+)
07.50, 08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 11.45, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.15, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.10 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.50, 00.40, 01.20, 02.00, 02.35, 03.15, 
03.50 «Акватория». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
08.00 «Транти-ванти». Х/ф. (0+)
09.20 Мультфильмы. (0+)
10.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Чудеса 
природы». Д/ф. (0+)
10.30, 18.00 «Непридуманное убийство». 
Т/с. (16+)
13.00, 02.00 «Не плачь по мне, Аргенти-
на!». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «Водопад Игуасу». Д/ф. 
(0+)
20.30 «Учитель года». Х/ф. (12+)
22.30 «Кольцо нибелунгов». Т/с. (16+)
00.00 «Суперограбление в Милане». 
Х/ф. (12+)
06.00 «Овертайм». (16+)
06.30 «Персона грата». (6+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Путевка в жизнь». Х/ф. 
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Февральский ветер». Х/ф. 
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Республика ШКИД». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Пароль не нужен». Х/ф. 2 с.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2 с.
0.30 «У самого синего моря». Х/ф.
4.00 «лекарство против страха». Х/ф.

12+

«УКРОщЕНИЕ ОГНЯ»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

1930 год. Молодой Андрей Башкир-
цев, только окончивший школу, едет в 
Москву с чертежами самостоятельно 
сконструированного аэроплана. Негра-
мотные чертежи забракованы, однако 
Башкирцев не оставляет свою мечту — 
построить самолёт с реактивным двига-
телем. Но жизнь распоряжается иначе, и 
Башкирцев становится первым лицом в 
советском ракетостроении…
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12.00 «Вести».
12.20 «Аншлаг и компания». (16+)
14.40, 04.20 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
15.55 «Мне с вами по пути». Х/ф. 
(12+)
19.50 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Москва. Кремль. Путин».
00.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Фронтовой дневник Александра 
Солженицына». Х/ф. (12+)

нтв
04.10 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Центральное телевидение». (16+)
06.20 «Устами младенца». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.35 «Кто в доме хозяин?». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Женщины Михаила Евдокимова. 
Наша исповедь». (16+)
23.00 «Вдова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Меч». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Nautilus pompilius. «Акустика. 
Лучшие песни». (16+)
01.15 «Три дня в Одессе». Х/ф. (16+)
03.15 «Автостопом по галактике». Х/ф. 
(12+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00, 11.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.30 «Hello! #звезды». (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 «Туристы». (16+)
11.10 «Трансформеры. Эпоха истре-
бления». Х/ф. (12+)
14.40 «Трансформеры. Последний 
рыцарь». Х/ф. (12+)
17.50 «Алиса в Стране чудес». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Алиса в Зазеркалье». Х/ф. (12+)
22.15 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.15 «Репортерша». Х/ф. (18+)
01.20 «Шоу выходного дня». (16+)
03.00 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
04.55 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
06.45 «Один век – один день».
07.50 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)
10.30, 23.40 «События».
10.45 «Не могу сказать «прощай». 
Х/ф. (12+)
12.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московского быта. Власть и 
воры». (12+)
14.55 «90-е. Крестные отцы». (16+)
15.40 «Прощание. Япончик». (16+)
16.35 «Исправленному верить». Х/ф. 
(12+)
20.40, 23.55 «Тот, кто рядом». Х/ф. (12+)
00.45 «Снайпер». Х/ф. (16+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)

17.25 «Пешком...»
18.00 «Предки наших предков». Д/с.
18.40 «Ближний круг юрия Грымова».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
23.10 «Белая студия».
23.50 «Сюита в белом». Х/ф.
02.45 «Искатели».

матч тв
05.20 «Класс 92». Д/ф. (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Эл 
Яквинта против Кевина Ли. Эдсон 
Барбоза против Дэна Хукера. Прямая 
трансляция из США.
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против 
Валери Летурно. Лиото Мачида против 
Рафаэля Карвальо. Прямая трансляция 
из США.
11.30, 15.30, 20.45, 00.00, 03.40 «Все на 
Матч!».
12.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция из 
Австрии.
12.45, 15.25, 17.55, 20.40, 23.55, 01.30 
«Новости».
12.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция из 
Австрии.
13.40 Смешанные единоборства. RCC-5. 
Михаил Мохнаткин против Франсимара 
Баррозо. Александр Шлеменко против 
йонаса Билльштайна. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Ав-
стрии.
18.00 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии.
21.25 «ФутБОЛьНО». (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» – «Манчестер юнайтед». Прямая 
трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» – «Барселона». Прямая 
трансляция.
04.15 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Трансляция из Китая.
05.15 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля-
ция из Кореи.
05.45 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов.
06.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии.
07.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – «Монако».

5 канал
04.00, 04.30 «Акватория». Т/с. (16+)
05.05, 09.00 «Светская хроника». (16+)
06.05 «Моя правда. Людмила Гурченко». 
Д/ф. (12+)
07.00 «Моя правда. Руки вверх». Д/ф. 
(12+)
08.00 «Моя правда. Евгений Осин». Д/ф. 
(16+)
09.55 «Вся правда об... овощах/фруктах». 
(16+)
10.50 «Неспроста». (16+)
11.55, 12.55, 13.50, 14.45 «Грозовые 
ворота». Т/с. (16+)
15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 19.40, 20.30, 
21.30, 22.20 «Стражи отчизны». Т/с. 
(16+)
23.20, 00.10, 00.50, 01.30 «Жажда». Т/с. 
(16+)
02.10 «Прорыв». Х/ф. (16+)

прОДвижение
07.00 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
08.00 «Кай из ящика». Х/ф. (0+)
09.45 Мультфильмы. (0+)
10.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Чудеса 
природы». Д/ф. (0+)
10.30 «Непридуманное убийство». Т/с. 
(16+)
13.00, 02.00 «Не плачь по мне, Аргенти-
на!». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS. (16+)
18.00 «Страна глухих». Х/ф. (16+)
20.30 «Тереза Д». Х/ф. (16+)
22.30 «Кольцо нибелунгов». Т/с. (16+)
00.00 «Учитель года». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.45, 04.25 «6 кадров».  
(16+)
06.45 «Коснуться неба». Х/ф. (16+)
08.45 «Любить и ненавидеть. Королевский 
сорняк». Т/с. (16+)
13.00 «Совсем другая жизнь». Х/ф. 
(16+)
18.00 «Нелюбовь». Т/с. (16+)
21.45 «Гастарбайтерши». (16+)
23.30 «Пять шагов по облакам». Х/ф. 
(16+)
02.50 «Американская дочь». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Кинотеатр Arzamas». (12+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «Элементарно». 
Т/с. (16+)
13.15 «Овердрайв». Х/ф. (12+)
15.00 «Коммандос». Х/ф. (16+)
16.45 «Меркурий в опасности». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Шакал». Х/ф. (16+)
21.30 «Гудзонский ястреб». Х/ф. (16+)
23.30 «Все, кроме обычного». (16+)
01.00 «Кобра». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
04.05 «Ангелы войны». Т/с. (16+)
08.00 «Новости недели» с юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». «Мать Тереза. Ангел 
из ада». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Битва за дороги». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.35 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 «Викинг». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Приказ: огонь не открывать». 
Х/ф. (12+)
00.40 «Приказ: перейти границу». Х/ф. 
(12+)

12 канал
06.05, 04.55 «Эхо шестидневной войны». 
Д/ф. (16+)
06.50, 01.35 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.». (0+)
07.40, 05.30 «Спасибо, музыка, тебе!». 
Д/ф. (12+)
08.15 «Страна небывалого изобилия». 
Х/ф. (12+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.05, 14.15, 19.35 «Необыкновенные 
люди». (0+)
12.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
13.00 «Умная дочь крестьянина». Х/ф. 
(12+)
14.35 «Минус один». Т/с. (16+)
18.30 «Art-погружение». Д/ф. (12+)
19.00 «Большие друзья». (0+)
19.20 «О чем расскажет книга?». (0+)
19.50 «Автосфера. Haval». (0+)
19.55 «Неразгаданный Байкал». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Коко Шанель и Игорь Стравин-
ский». Х/ф. (16+)
22.45 «Пять углов». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Сита и Рама». Т/с.
10.50 «Большой секрет для маленькой 
компании». М/ф.
11.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.40 «Мы – грамотеи!».
12.25 «Частная жизнь».
14.05 «Письма из провинции».
14.30, 02.05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк».
15.15 «На волне моей памяти». Д/ф.
16.00 «Хеппи-энд». Х/ф.
17.10 «Первые в мире». Д/с.

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

12+

Воскресенье, 16  декабря 

первый канал
03.20, 05.10 «Судьба резидента». Х/ф. 
(12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
06.45 «Часовой». (12+)
07.15 «Здоровье». (16+)
08.20 «Непутевые заметки».
09.10 «Наслаждаясь жизнью». (12+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.20 «Валерий Ободзинский: «Вот и свела 
судьба...». (12+)
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.05 «Ералаш». (0+)
14.45 «Три аккорда». (16+)
16.40 «Лучше всех!». (0+)
18.20 «Толстой. Воскресенье».
19.55 Кубок Первого канала по хоккею 
2018 г. Сборная России – сборная Финлян-
дии. Прямой эфир.
22.15 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.30 «Девушка без комплексов». Х/ф. 
(18+)
01.50 «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.30 «личные счеты». Х/ф. (12+)
07.40 «Сам себе режиссер».
08.30 «Смехопанорама».
09.00 «Утренняя почта».
09.40 «Местное время. Воскресенье».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром Кизяко-
вым.

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «У самого синего моря». Х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2 с.
12.20, 17.30 Стоит заДУМАться.
14.00 «лекарство против страха». Х/ф.  
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
17.50, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.00 Театральная программа.
19.00 «О бедном гусаре замолвите сло-
во». Х/ф. 1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Далекая невеста». Х/ф.
0.30 «Третий удар». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «ленин в Париже». Х/ф.

«О БЕДНОМ ГУСАРЕ  
ЗАМОлВИТЕ СлОВО»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

Губернский город Губернск взбудора-
жен вступлением гусарского полка. В 
это же время в город прибыва-
ет граф Мерзляев — чиновник из Санкт-
Петербурга, имеющий поручение прове-
рить нескольких офицеров этого полка 
на благонадежность.

В местной тюрьме сидит попавший 
туда за скандальный поступок провинци-
альный актер Афанасий Петрович Бубен-
цов, в дочь которого — Настю — влюбля-
ется подозреваемый в неблагонадежно-
сти корнет Алексей Васильевич Плетнёв. 
Мерзляев привлекает Бубенцова для 
своей операции, заставив его разыгры-
вать роль опасного бунтовщика…
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Зима экзаменует
Не успели синоптики заговорить о серьезных морозах, а уже из 

сел области начали поступать тревожные вести.

Жители села южно-Подольск 
Черлакского района еще с осени 
начали жаловаться депутату рай-
совета коммунисту Владимиру 
Виниченко на то, что местная ко-
тельная не в должной мере под-
готовлена к зиме. Отопительный 
котел, работающий на твердом 
топливе, протекает и поэтому не 
в состоянии работать на полную 
мощность. О необходимости ее за-
мены люди говорили еще летом, 
но ничего сделано не было. А ко-
тельная отапливает объекты соци-
альной сферы (детсад и больница), 
частные дома. При похолодании до 
минус 15 градусов и ниже обеспе-
чить в них нормативный темпера-
турный режим будет физически не 
реально. Придется «помогать» ко-
тельной электрическими обогре-
вателями, а это и пожароопасно, 
и дополнительный расход элек-
троэнергии, за который будет рас-
плачиваться все тот же районный 
бюджет. Да и «частники» в тревоге: 
тарифы на отопление в южно-По-
дольском значительно выше, чем 
в Омске, но при этом люди будут 
вынуждены тратить дополнитель-
ные деньги на электричество или 
на покупку дров. 

Владимир Виниченко обратил-
ся по этому поводу и в районную 
администрацию, и в Роспотреб-
надзор, и в региональное мини-
стерство здравоохранения, и в 
прокуратуру. Пока ответов нет. 
Районные власти реагируют по 
старой бюрократической схеме – 
зафиксировать наличие пробле-
мы, послать комиссию, оформить 
соответствующие акты, обратить-
ся за помощью в правительство 
Омской области и так далее. 

Кроме того, по состоянию на 
начало ноября в большинстве ко-
тельных Черлакского района не 
создан нормативный запас то-
плива. По этому поводу Влади-
мир Виниченко тоже обращался в 
контролирующие органы. 

Другой тревожный сигнал – из 
поселка Новгородцево Крутин-
ского района. Его построили, ког-
да прокладывали нефтепровод, 
здесь располагалась перекачи-
вающая станция, в поселке жили 
рабочие. Обслуживало ишимское 
управление нефтепровода. По-
том потребность в станции ис-
чезла, а люди остались. Сейчас 
здесь – восемь двенадцатиквар-
тирных деревянных домов и не-

сколько коттеджей. Причем поло-
вина квартир в «бараках» пустует 
– их покупали, чтобы обналичить 
маткапитал, и они стоят брошен-
ными. А пенсионеры – бывшие 
рабочие нефтеперекачки – выжи-
вают, как могут.

Котельная давно закрыта, так 
как из-за пустующих квартир у 
поселка огромный долг за ото-
пление. Из всего «благоустрой-
ства» остались лишь холодная 
вода и местная канализация. Но 
и с водой проблемы.

Несколько лет назад район на-
шел 500 тысяч рублей на ремонт 
водопроводной сети. Подрядчи-
ком выступал частный предпри-
ниматель. Но что-то, как сейчас 
принято говорить, пошло не так. 
Частнику заплатили лишь поло-
вину суммы, и доделывать ра-
боту пришлось муниципально-
му коммунхозу. Причем районное 
руководство заставило коммун-
хоз принять объект чуть ли не на-
сильно. 

– Сейчас с ужасом ждем моро-
зов, – рассказывала жительница 
Новгородцева Галина Медынская. 
– Утепляемся, как можем. Ком-
мунхоз пустил по водопроводным 

трубам внутри домов утепляю-
щую ленту с электроподогревом 
– центрального же отопления нет, 
и стены могут промерзнуть. Уте-
пляем окна, подъезды, делаем, 
что можем. Но все равно боимся, 
что вода перемерзнет на входе в 
дома, там, где трубы углублены в 
землю лишь на метр. 

Вот только две истории. Год 
от года коммунальное хозяйство 
сельских районов все хуже сдает 
зимний экзамен.

Евгения лИФАНТЬЕВА.

свой карман ближе
Исполнительный директор ЖСК 

присвоил себе деньги жильцов.
Исполнительный директор ЖСК 

«Полет», расположенного по улице 
Заозерной, был избран на долж-
ность общим собранием собствен-
ников в мае 2016 года. На основа-
нии доверенности он получил пол-
номочия представлять интересы 
жилищно-строительного коопера-
тива в различных инстанциях, ве-
сти переписку, подавать запросы. 
Вместо этого с июля 2016 года по 
сентябрь 2017 года, используя слу-
жебное положение, он перечислил 
1 108 220 рублей с расчетного сче-
та кооператива на свой личный.

Но ЖСК «Полет» имел задолжен-
ность перед АО «Омск РТС» за 
тепло и горячую воду в размере  
1 096 461,34 рубля. После прове-
денного внутреннего расследова-
ния АО «Омск РТС» обратилось в 
следственные органы с заявлени-
ем о возбуждении уголовного дела 
в отношении исполнительного ди-
ректора.

– В общей сложности по заявле-
ниям АО «Омск РТС» сейчас ве-
дутся доследственные проверки и 
расследования в отношении 14 
жилищных организаций-должни-
ков. Выясняется, на какие цели 
были потрачены средства соб-
ственников жилья, предназначав-
шиеся на оплату тепловой энер-
гии. Некоторые из товариществ 
собственников жилья, жилищно-
строительных кооперативов име-
ют задолженность в размере 2–3 
млн рублей. При этом собственни-
ки квартир оплачивают ресурсы 
вовремя, но ТСЖ и ЖСК не рас-
считываются с ресурсоснабжаю-
щей организацией. АО «Омск РТС» 
рекомендует омичам самостоя-
тельно узнавать о состоянии рас-
четов ТСЖ за потребленные ре-
сурсы, чтобы не пострадать из-за 
недобросовестности председате-
ля, – отметил генеральный дирек-
тор АО «Омск РТС» Владимир 
Дмитриев.

г. Омск.

Куда звонить, если возникли вопросы с отоплением, 
водоснабжением, перебоями электроэнергии?

Дежурно-диспетчерские службы 
Можно обратиться в диспетчерские службы управляющих (обслужи-

вающих) компаний, которые указаны в квитанциях об оплате содержа-
ния и ремонта жилья. Также можно обратиться в дежурно-диспетчер-
ские службы муниципальных районов, администрации города Омска и 
окружных администраций. 

Жёсткое наказание
С начала текущего года в Око-

нешниковском районе выявлено 
семь случаев вмешательства або-
нентов в работу счетчиков газа. В 
целом по Омской области за 2018 
год сотрудниками компании выяв-
лено 19 случаев вмешательства в 
работу счетчиков газа, в результате 
чего предъявлено для взыскания в 
судебном порядке 1,8 млн рублей.

В ходе проверки контролера-
ми жилого дома абонента, про-
живающего в с. Любимовка Око-
нешниковского района Омской 
области, было выявлено механи-
ческое повреждение счетного ме-
ханизма прибора учета газа – под 
табло корпуса просверлено не-
сколько непредусмотренных изго-
товителем отверстий, вследствие 
чего прибор искажал реальный 
расход газа. По факту нарушения 
был составлен акт проверки газо-
снабжения.

С целью досудебного урегулиро-
вания спора должнику было пред-
ложено добровольно погасить об-
разовавшуюся задолженность. 
Поскольку оплата задолженности 
абонентом не была произведена, 
поставщик газа направил исковое 
заявление в суд.

Оконешниковский районный суд 
исковые требования ООО «Газпром 
межрегионгаз Омск» удовлетво-
рил полностью, впервые применив 
на основании закона 10-кратный 
(!) норматив потребления. Реше-

нием суда с абонента за несанк-
ционированное вмешательство в 
работу прибора учета взыскана за-
долженность за потребленный газ 
в размере 120 793 рублей. Кроме 
того, абонент заплатил пени – 5871 
рубль, оплатил расходы по отклю-
чению от газовой сети в разме-
ре 1851 рубля, а также госпошли-
ну в сумме 3770 рублей. Решение 
суда вступило в законную силу. Где 
возьмет сельский житель 130 ты-
сяч, никого не волнует.

От редакции. Понятно, что за-
коны нужно соблюдать, но правя-
щая партия игнорирует вопрос: 
почему люди пытаются экономить 
таким образом? Недавно всю стра-
ну потрясла история, случившаяся 
в Рязанской области. После двух 
недель, проведенных в неотапли-

ваемом доме, скончалась боль-
ная пенсионерка Татьяна Никола-
евская. Жилье отрезали от газа за 
долги. Женщина жила вдвоем с му-
жем – как и она, военным пенси-
онером. Череда их бед началась 
после трагической гибели сына-де-
сантника. Несмотря на заслуги се-
мьи перед родиной, благодарности 
и помощи от государства супру-
ги так и не дождались. У Николаев-
ских накопился долг за газ в разме-
ре 80 тыс. рублей. 2 ноября к ним 
в присутствии полиции пришли со-
трудники из местного подразделе-
ния «Газпрома» и отрезали газ. Как 
раз в это время Татьяне Николаев-
ской было необходимо собрать 200 
тыс. рублей на очередную опера-
цию для борьбы со злокачествен-
ной опухолью...

В большинстве случаев на «эконо-
мию», подобную оконешниковскому 
случаю, людей толкает обнищание. 

Татьяна ЖУРАВОК.

Медленно, но верно?
В Нижней Омке подключили к газоснабжению еще шестнадцать до-

мов на улице Майской. Газопровод протяженностью около километра 
был построен в рамках областной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Работы стоимостью 1,1 миллиона рублей финан-
сировались из федерального, областного и местного бюджетов.

– Протопить дом углем было тяжело. К утру он сильно остывал, – рас-
сказал местный житель Александр Каплунов. – После подключения га-
зового отопления в доме всегда тепло. Особенно это ценят трое ма-
леньких детей, которым утром не надо одеваться потеплее. Да и чище 
стало в доме, когда отказались от угля.

Газификация Нижней Омки началась в 2009 году. К сегодняшнему 
дню газовым отоплением в райцентре пользуются около 80 процентов 
жителей. В ближайшее время, как обещает минстрой, к газовому ото-
плению по областной программе будут подключены дома в селе Солн-
цевка Исилькульского района, селе Налимово Называевского района, 
населенных пунктах Лузино и Ростовка Омского района.

Нижнеомский район. 

Живи Как Хочешь
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Купить  
нельзя вернуть?

«Приближение новогодних праздников каж-
дый год сопровождается многочисленными 
скидочными акциями и распродажами в мага-
зинах. Не опасно ли покупать товары, резко 
упавшие в цене? 

Александра Владимировна, 56 лет, г. Тара».

Специалисты Роспотребнадзора советуют, 
как не стать жертвой обмана недобросовест-
ных продавцов: 

По закону «О защите прав потребителей» прода-
вец обязан четко сформулировать условия и цену 
приобретения товара по акции. При этом любой то-
вар, приобретенный по акции, подлежит возврату и 
обмену в том же порядке, как и обычно продавае-
мые аналогичные товары. В частности, если непро-
довольственный товар не подошел потребителю по 
форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или 
комплектации, он имеет право на обмен в течение 
14 дней, не считая дня покупки. Это касается всех 
покупок, кроме тех, что входят в «Перечень непро-
довольственных товаров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату или обмену на аналогич-
ный товар других размера, формы, габарита, фа-
сона, расцветки или комплектации», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 
№55. Если в таком товаре обнаружен недостаток, 
потребитель имеет право требовать: замены на то-
вар этой же марки (модели); замены на товар дру-
гой марки (модели) с перерасчетом цены; умень-
шения покупной цены; безвозмездного устранения 
недостатков купленного товара; расторжения дого-
вора купли-продажи с возвратом денег. С обраще-
ниями и жалобами потребитель может обратиться в 
Управление Роспотребнадзора или заполнить фор-
му обращения на его сайте http://rospotrebnadzor.
ru/. 

Уж замуж  
невтерпёж

«Хотим зарегистрировать свои отношения, 
но временно проживаем в другом городе. В 
Омске будем только в июле, а свадьбу плани-
руем на август. Говорят, теперь можно подать 
заявление, не приезжая в Омск? 

Сергей Немов, г. Тюмень».

 Советует свадебный ведущий Николай БЕ-
лЯЕВ: 

По закону заявление в ЗАГС на регистрацию бра-
ка подается максимум за 2 месяца и минимум за 
месяц при отсутствии ряда причин, типа: беремен-
ность сроком более 6 месяцев, предсмертное со-
стояние одной из сторон. С 1 октября законодатель 
предлагает влюбленным целый год, чтобы «прове-
рить чувства»: заявление на вступление в брак мож-
но подать за 12 месяцев до свадьбы через единый 
портал государственных и муниципальных услуг, 
непосредственно в ЗАГСе и даже через МФЦ, а уже 
позже предоставить оригиналы документов. Заяв-
ку на регистрацию брака можно заполнить на госу-
дарственном официальном портале государствен-

ных услуг правительства Омской области, зайдя в 
раздел «Государственные услуги, оказываемые в 
электронном виде». Но это предварительная заяв-
ка, которую нужно подтвердить, явившись в ЗАГС с 
оригиналами документов. Работники департамента 
ЗАГС Омской области спустя несколько дней после 
подачи электронной заявки через интернет или по 
телефону оповестят, когда и куда нужно их доста-
вить. И нужную вам дату свадьбы вы сможете вы-
брать все-таки именно тогда. Так что если хотите 
свадьбу без неожиданностей, приехать все же при-
дется. В электронном варианте сейчас разрешено 
подать еще заказы на регистрацию рождения ма-
лыша, аннулирования брака, усыновление ребенка, 
установление официального материнства либо от-
цовства, смену имени и фамилии. 

Как сдать егЭ
– Дочь учится в колледже на втором курсе, 

после 9 класса. Можем ли мы уже в этом году 
сдать ЕГЭ, если она прошла образовательную 
программу за 11 классов? 

Информирует министерство образования 
Омской области: 

 Подача заявления на ГИА-11 в форме едино-
го государственного экзамена осуществляется до  
1 февраля 2019 года. Вы можете подать заявление 
в казенное учреждение Омской области «Регио-
нальный информационно-аналитический центр си-
стемы образования» (г. Омск, ул. Куйбышева, 69). 
Но этого мало – ЕГЭ вы сдадите, но вам ведь нуж-
но получить и аттестат об общем среднем обра-
зовании. Для этого нужно подтвердить то, что вы 
прошли программу – то есть либо взять справку из 
колледжа об этом, либо экстерном параллельно за-
кончить среднюю школу, что допускается законом, 

но требует совпадения образовательных программ. 
Студенты колледжей, желающие сдать ЕГЭ экстер-
ном, обычно подают заявление в образовательную 
организацию, имеющую государственную аккре-
дитацию на выдачу аттестатов – бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение Ом-
ской области «Омский авиационный колледж имени 
Н.Е. Жуковского» (г. Омск, ул. Ленина, 24). Не за-
будьте, что если поступаете на гуманитарные спе-
циальности, лучше написать итоговое сочинение – 
за это некоторые приемные комиссии добавляют 
балл. Для выпускников прошлых лет итоговое сочи-
нение может проводиться в первую среду февраля 
– 6 февраля 2019 года, а также в первую рабочую 
среду мая – 8 мая 2019 года. 

Подготовила  
Наталья ЯКОВлЕВА.

Труд – реальный,  
трудовая книжка –  
виртуальная?

«Примавера» приглашает
На Врубелевской сцене музея 

изобразительных искусств песню 
«Наш Омск» исполнила «Примаве-
ра».

Детский академический хор 
«ПРИМАВЕРА» (ДШИ №6 им. Е.Ф. 
Светланова) – лауреат Гран-при 
международных конкурсов в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и Казани, 
обладатель премии «Лучший хор 
России». Руководитель – Евгения 
Станиславовна Кузьмова.

юные дарования еще учатся в 
школе, но уже дают концерты на 
больших сценах России и Европы. 
Смотрите передачу «Хроника на-
шей культуры» на телеканале «Об-
ком ТВ». Эта передача выходит по 
четвергам в 19.30, 23.10 и 03.50; 
по пятницам – в 9.50 и 16.20.

Знак вопроса

Трудовые книжки могут стать 
электронными уже в 2020 году. 
Сейчас Министерство труда и соц-
защиты РФ работает над соз-
данием условий, при которых 
предприятия смогут отказаться от бу-
мажного кадрового документообо- 
рота и перейти на электронный. 

Информация о работниках и 
так аккумулируется в Пенсион-
ном фонде России. Как объясня-
ет юрист Светлана Антокольская, 
если законопроект будет принят, 
то скорее всего в Кодексе появит-
ся новая статья – 66.1 «Сведения 
о трудовой деятельности работ-
ника». Она предусматривает по-
степенный переход с бумажных 
трудовых книжек на электронные. 
Так, уже с 2020 года все трудовые 
книжки по умолчанию надо будет 
оформлять в электронном виде. И 
только если работник подаст заяв-

ление о том, чтобы ему вели бу-
мажную трудовую, работодатель 
будет вносить записи в привыч-
ный документ. Если до 2021 года 
такое заявление от сотрудника не 
поступит, можно смело отдать ему 
бумажную трудовую на хранение.

Плюсы такого нововведения 
Минтруд видит в сохранности пер-
сональных данных в ПФР, сниже-
нии издержек работодателей и 
работников, дополнительных воз-
можностях трудоустройства для 
тех, кто работает удаленно. Пе-
реход на электронные трудовые 
книжки поддерживают 49 процен-
тов россиян, по данным Минтруда. 

– Бумажные трудовые книжки 
будут какое-то время действовать 
вместе с электронными, – говорит 
юрист. – По планам чиновников, 
переходный период для бумажных 
трудовых книжек будет действо-
вать с 2020 по 2026 год. С 2027 
года вносить записи в бумажные 
трудовые книжки будет нельзя – 
такие документы перестанут су-
ществовать. На время переход-
ного периода будут установлены 
особые правила для приема со-
трудников на работу и выдачи им 
трудовых книжек (сведений из 
них). Кроме того, чиновники пред-
лагают ввести новый отчет в ПФР.

 Сейчас трудовая книжка – это 
обязательный документ, который 
новый сотрудник передает рабо-
тодателю. И есть лишь пара ситу-
аций, когда новый сотрудник мо-
жет не представлять документ. С 
2020 года при приеме на рабо-
ту человек должен будет предъ-
являть бумажную трудовую книж-
ку, только если она есть у него в 
наличии. Предположим, ранее че-

ловек не подавал заявление на бу-
мажный документ. Тогда при при-
еме на работу он будет обязан 
представить сведения о трудовой 
деятельности – выписку из своей 
электронной трудовой. Сведения 
можно будет получить у работода-
теля по последнему месту рабо-
ты на бумаге, в МФЦ, в отделении 
ПФР, через портал госуслуг.

В настоящее время работодате-
ли выдают копии трудовых книжек 
по запросам сотрудников – напри-
мер, чтобы работник мог получить 
кредит. При увольнении работ-
ник получает оригинал бумажного 
документа. Также выдать ориги-
нал книжки надо, если сотрудник 
оформляет пенсию. В будущем 
порядок изменится. Каждый со-
трудник сможет в любой момент в 
течение трех дней получить у сво-
его работодателя сведения о ра-

боте – выписку из электронной 
трудовой. Если работник увольня-
ется, то выписку надо будет пре-
доставить ему непосредственно 
в день увольнения. В ситуациях, 
когда уволенный не может или не 
хочет получить сведения лично, 
работодатель должен будет на-
править их заказным письмом с 
уведомлением.

Кроме того, как предупреждает 
Антокольская, из-за планируемых 
поправок, связанных с переходом 
на электронные трудовые книжки, 
работодателям придется сдавать 
в ПФР новый отчет. Так предусмо-
трено отдельным проектом Мин-
труда. Если проект примут, сведе-
ния о трудовой деятельности надо 
будет представлять в 2020 году 
в ПФР ежемесячно в те же сро-
ки, что сейчас СЗВ-М – не позд-
нее 15-го числа месяца, который 
следует за отчетным. С 2021 года 
отчитываться надо будет не позд-
нее рабочего дня после той даты, 
когда издали приказ или иной ка-
дровый документ о трудовой дея-
тельности сотрудника – например, 
о приеме на работу, о повышении 
должности, об увольнении и пр.

Минтруд предлагает штрафо-
вать тех работодателей, которые 
вовремя не станут сдавать све-
дения в ПФР. Наказание будет по 
статье 5.27 КоАП – например, для 
организаций штраф от 30 000 до 
50 000 руб., за повторное наруше-
ние штраф составит от 50 000 до 
70 000 руб.

Так что у всех у нас осталось не 
так много времени, чтобы приве-
сти документы в порядок – толь-
ко 2019 год. 

Галина СИБИРКИНА.

Джон Кеннеди Герман Греф
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КрОССВОрД
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. Поделочный камень. 5. Актер  Маколей ... 8. «Карнавальная ночь», режис-

сер. 9. Страсть по Фрейду. 10. Выступает с трибуны. 11. латыш, литовец и эстонец. 12. Там был 
рожден Одиссей. 14. Покатый спуск с насыпи. 17. Так называли солидол. 21. Идущий по тротуа-
ру. 22. Коралловое кольцо в океане. 23. Весть о новом спектакле. 25. Фанат какой-либо мысли. 
27. Глубинная изнанка души. 29. Заяц тундры. 31. Унтер-офицер из дворян. 35. Штабс-капитан, 
враг неуловимых. 36. Сливки общества. 37. Растение с пряным корнем. 38. Судно Жака Ива Кусто. 

39. щепа для освещения. 40. 
Советский разведчик Зорге. 

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Побасенка 
фантазера. 2. Сюжетная основа 
повести. 3. Протоптана к водо-
пою. 4. Степной грызун из рода 
сурков. 5. Норма на импорт. 6. 
«Сын полка», автор. 7. Марихуа-
на или опиум. 13. Судебный 
следователь в США. 15. Приго-
товление рагу. 16. Роскошный 
цветок тропиков. 18. Газовый 
резец по металлу. 19. «Дружбы 
народов надежный …». 20. Се-
мейка из черной комедии. 24. 
Дикарь-людоед. 26. Разоритель 
термитников. 28. Переводчик в 
свите Петра I. 30. Спортсмен с 
колчаном на поясе. 32. Совет-
ский физик, лауреат Нобелев-
ской премии. 33. Субмарина - 
подводная …. 34. Подрастаю-
щий спортсмен. 

БеСПлАТНые ОБъЯВлеНИЯ
ПРОДАЮ

 2-комн. благ. кв. в с. Звездино 
Москаленского р-на, 42 кв. м, 2-й эт., 
после ремонта. Тел.: 8-913-687-37-
28, 8-950-959-51-27;

 срочно 1-комн. кв., 36 кв. м, лод-
жия 12 кв. м, евроремонт, г/отопл. 
Тел. 8-950-797-86-87;

 1/2 дома с зем. уч., 3-комн., кух-
ня, телефон, х/п. Тел.: 37-53-73, 
8-904-328-99-62;

 дом бревенч., тепл., в с. Осокино 
Калачинского р-на, п/отопл., прове-
ден газовый стояк, бол. зем. уч., ко-
лодец, рядом колонка. Возможно под 
маткапитал. Тел.: 8-960-984-75-22, 
8-908-790-94-55;

 брус. благ. дом. в центре г. Тю-
калинска, зем. уч. 14 соток (в 
собств.), баня, гараж, лет. кухня, бе-
седка, 2 теплицы, погреб, дом уте-
плен и обшит мет. сайдингом. Тел. 
8-908-807-74-32;

 дом в р.п. Таврическое в 2-кв. 
кирп. доме, 74 кв. м, 4 комнаты, газ, 
вода, электрика новая, гараж, баня, 
огород, теплица, посадки. Цена 2 300 
тыс. руб. Тел: 8-908-313-21-43;

 дом (4 комнаты) в с. Бологое 
Русско-Полянского р-на, есть баня, 
гараж, сарай, огород; подведен газо-
вый стояк. Тел. 8-968-100-51-43;

 дом в Омске (ул. 4-я Москален-
ская), 4 ком. + к., в/отопл., ц/водопр., 
зем. уч. 4,5 сотки, межев., все в 
собств. Возм. обмен на кв. в КАО. 
Тел. 8-904-326-65-12;

 дачу в СНТ «Звезды», п. Зеленое 
Поле, зем. уч. 1400 соток (приватиз)., 
колодец, скважина, емк., все посад-
ки, кедр, ели, виногр., возможна про-
писка. Пр. авт. №3, 123, 125, «га-
зель» 100, ост. «Подстанция». Тел. 
8-913-653-57-26 (Любовь Степанов-
на);

 дачу в СНТ «Опора», дом и баня 
под желез. крышей, зем. уч. 5,37 сот-
ки (межев., уч. приватиз., есть свиде-
тельство), все посадки, электр. кру-
глый год, л/водопр. Тел. 8-908-790-
52-12 (Яков Иванович);

 дачу в СНТ «Птицевод-2», пос. 
Ростовка (берег Оми), зем. уч. 4,5 
сотки в собств., кирп. дом с мансар-
дой, нов. баня, электр., водопр., х/п, 
посадки. Тел. 8-904-076-30-03;

 дачу на Входной в СНТ «Сигнал» 
(мкр Ребровка), зем. уч. 5,77 сотки, 
домик 20 кв. м, все посадки, м/огра-
да, туал., сарай, погреб, свет, ТВ, 
приватиз., возможна прописка. Пр. 
авт. №3, 125, 123. Тел. 8-904-588-87-
96 (Клавдия Гавриловна);

 сад. уч. в СНТ «Спутник» (пос. 
Чкаловский), ем., уч. 6 соток, электр., 
колодец, возможна прописка. Тел. 
8-913-674-47-34;

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыро-
пятскому тр-ту (в черте города), 607 
кв. м, есть все посадки, водопр., туа-
лет, электр., автобус круглогодично. 
Земля в собств. Тел. 8-908-111- 
63-62;

 сад. уч. в СНТ «Нефтяник-2» 
(Амурский пос.), зем. уч. 7 соток, 
электр., водопр., посадки. Тел. 
8-903-983-51-14;

 а/м «ГАЗ-53» (самосвал); салон 
и задний мост автобуса КБЗ. Тел.: 
42-38-82, 8-961-883-76-64;

 кирп. гараж в Ленинском р-не, у 
озера Чередовое. Тел.: 8-983-523-
33-11, 8-983-523-22-88;

 электроплиту «Е-405», 3-конф., с 

духовкой, в хорошем состоянии; ра-
диотелефон Sanyo clt-А250М. Тел. 
8-904-587-02-04 (Владимир Борисо-
вич);

 бачок из нерж. стали (с крышкой 
и ручками), 30 л. Тел. 253-086, 8-950-
957-29-04;

 клетки для кроликов утеплен., в 
комплекте со шторками. Тел. 8-904-
587-02-04 (Владимир Борисович);

 старинный альбом французской 
моды – женской и детской одежды 
1800 годов. Тел. 8-906-918-95-75;

 нов. сапоги осен., р. 37 (2000 
руб.); платье кримп., р. 52 (500 руб.); 
нов. куртку сер. цв., р. 56 (3500 руб.). 
Тел. 40-03-11;

 пуховик черн. цв. с кап., р. 44-46; 
пух. оранж. цв., р. 46; нов. черн. цв. 
кож. пальто, р. 46. Тел. 52-43-06;

 б/у унты собачие, летные, р. 44, 
в отл. сост. (3000 руб.). Тел. 8-950-
956-40-31 (Сергей);

 мутон. шубу, р. 58-60, цвет кофе, 
воротник норка, нов. Тел. 253-086, 
8-950-957-29-04;

 нов. черн. шубу из нутрии, р. 64-
66. Тел. 8-951-405-25-17;

 валенки черн., р. 37; кассеты для 
видеомагнитофона; настенную полку 
для телефона; пальто муж. демисез., 
р. 58. Тел. 64-06-94;

 кож. черн. муж. пальто, р. 52-54, 
с поясом и цигейковой подстежкой, с 
большим красивым воротником 
(3000 руб.). Или меняю на небольшой 
цв. телевизор. Тел. 8-950-783-87-62;

 платье нов., р. 52 (200 руб.); 
блузку с люрексом, р. 50 (150 руб.); 
тапочки на рез. подошве,  р. 37 (300 
руб.); юбку плиссе, р. 52 (100 руб.). 
Тел. 40-03-11;

 брюки ватн., р. 56-58; эл./плитку 
спиралевую; топор плотницкий; ве-
ревку капроновую 31 м. Тел. 64- 
06-94;

 чемодан на колесиках. Тел.: 253-
086, 8-950-957-29-04;

 ковры импортные: шелковый, 
2,5х3,5 м – расцветка в гамме яркой 
весенней зелени; шерстяной, 2х3 м – 
расцветка в желто-оранжево-синей 
гамме; шерстяной, 2х3 м – расцветка 
в сине-голубой гамме. Тел. (3812)-
76-42-66;

 коньки детские бел. цв., на де-
вочку, б/у, р. 36. Тел. 8-904-58-48-
106 (Татьяна);

 пидж. муж. (импорт.), р. 50-52; 2 
жен. пидж., р. 54-56, темн. цв.; плащ 
муж. утепл. (пр-во Польша), р. 50-52. 
Тел. 8-950-957-29-04;

 туфли жен. нов. (пр-во Финлян-
дия), р. 41; кофты трикот. Тел. 8-950-
957-29-04;

 компрессор промышленный 
2-цилиндровый, возможен бартер. 
Тел. 8-950-218-76-81 (юрий).

КУПлЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

тоаппараты, радиоприемники, р/де-
тали, монеты, значки. Тел. 8-960-
983-07-14.

РАЗНОЕ
 порядочный мужчина, 63 г., об-

разован, воспитан, физически здо-
ров, без в/пр., ищет работу помощ-
ника по хозяйству, завхоза и пр., 
можно в районе и другом регионе. 
Тел. 8-950-783-87-62 (зв. с 18 ч.);

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мраморную 
крошку, опилки. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.
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* * *
– Мы как мученики попадем в 

рай!.. 
– Господин президент, а есть у 

вас другие предложения по повы-
шению уровня жизни? 

* * *
Почему за украденный мешок 

картошки – в СИЗО, а за взятку в  
2 миллиона долларов – под до-
машний арест?

– Потому что доллары – это ни-
чем не обеспеченная бумага, а 
мешок – материальная ценность.

* * *
Я научил своего сына мотать 

портянки и делать кипятильник из 
двух лезвий. А как ты подготовил 
своих детей к великому будущему 
России?

* * *
Рапорт сотрудника ФСБ: «При 

осмотре смартфона обнаружены 
признаки экстремизма – функция 
«смена режима».

* * *
Правительство России решило 

поднять налоги для населения, 
чтобы стимулировать рост эконо-
мики. Сразу, следом власти Китая 
объявили о срочном снижении на-
логов для населения, чтобы сти-
мулировать рост экономики… Так 

случайно раскрылся самый глав-
ный секрет успехов и экономиче-
ского процветания Китая послед-
ние 30 лет: эти хитрые азиаты от-
слеживают, что творят наши «эф-
фективные», а потом просто 
делают все наоборот.

* * *
Эх, чуден, однако, русский 

язык. Вроде бы синонимы, а ка-
кая огромная разница между 
людьми близкими и людьми не-
далекими.
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ЗАДАНИЕ №1

 

(№48) ПРинУдиТЬ К сдАЧе

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№46): Задание №1 – на 1.cd последует 1…Фh2! 2. Кrh2 Лh6 3. Кrg2 Сh3. Белые 
сдались. Задание №2 – 1. Лh6! Кrh6 2. Кf5 Кrg6 3. Ке7 Кrf7 4. Кс6 и черные сдались. Задание №3 – на 
1. Се5 следует 1…Лh2! 2. Кrh2 Фс2 3. Лd2 Лh6. Белые сдались.

Ход черных Ход черных Ход белых
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Бокс

Ринг определил сильнейших
В Центре единоборств завершился традици-

онный турнир по боксу имени заслуженного ма-
стера спорта Александра Островского. 

Соревнования на призы нашего именитого земля-
ка собрали боксеров из Омской, Новосибирской, 
Свердловской областей, Ханты-Мансийского авто-
номного округа и Хакасии. В них приняли участие и 
юниоры, и взрослые спортсмены.

Победителями среди юниоров стали Никита Пав-
ленко (Омск, до 56 кг), Брлик Муканов (Омск, до  
60 кг), Григорий Есоян (Нижний Тагил, до 64 кг), Илья 
Богатырёв (Омск, до 75 кг) и Данил Тимошенко 
(Омск, до 81 кг).

Среди взрослых чемпионами стали Алексей Яндо 
(Омск, до 52 кг), Ара Габоян (Омск, до 60 кг), Начын 
Чамбалдоо (Новосибирск, до 64 кг), Иван Белозёров 
(Омск, до 69 кг), Андрей Степанов (Омск, до 75 кг), 

Остап Зуев (Омск, до 91 кг) и Дмитрий Анисимов 
(Омск, свыше 91 кг).

Лучшим боксером среди юниоров выбрали омича 
Илью Богатырёва, приз «За волю к победе» вручили его 
земляку Рустаму Приходько. Лучшим боксером среди 
мужчин стал новосибирец Начын Чамболдоо, приз «За 
волю к победе» получил омич Алексей Денисов.

Для справки: Александр Островский – заслужен-
ный мастер спорта России, чемпион СССР (1986), по-
бедитель Игр доброй воли (1986), обладатель Кубка 
Европы (1988). Родился 26 апреля 1959 года в Омске.

Островский начал тренироваться в 1973 году под 
руководством Леонида Киселёва, который позже 
подготовил заслуженного мастера спорта России, 
двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона 
мира и Европы, обладателя Кубка мира и двукратно-
го чемпиона России Алексея Тищенко.

мини-футбол

КПРФ – первая.  
досрочно

Продолжается чемпионат Омской корпоративной фут-
больной лиги по мини-футболу.

В шестом туре команда КПРФ одержала шестую подряд по-
беду, в неожиданно упорном поединке переиграв команду 
САЗ  8:7 (2:2). 

Болельщики ждали, что наша команда учинит очередной 
разгром, но соперники сумели дать бой. Более того, именно 
они в середине первого тайма открыли счет. Конечно, наши 
футболисты быстро отыгрались и даже вышли вперед, но на 
перерыв команды ушли на равных.

Во втором тайме казалось, что все стало на свои места, ко-
манда КПРФ уверенно ушла вперед, за семь минут до конца 
игры вела в счете – 8:4, но … в оставшееся время соперники 
провели три мяча. Неожиданно трудная победа. Голы забива-
ли К. Калижников, И. Красноруцкий и М. Мартынов (по два 
мяча), Н. Гринев и С. Новиков.

После шести туров в активе команды КПРФ стало восем-
надцать очков, и за тур до окончания турнира наша команда 
заняла первое место, опережая ближайшего соперника 
ОМУС-1 на пять очков. Поздравляем наших футболистов с 
красивой победой в турнире.

Бадминтон

дома и стены помогают
В Омском велотреке завершился 20-й Всероссийский турнир, 

посвященный памяти известного наставника, заслуженного тре-
нера России Владимира Суворкина. 

Соревнования собрали лучших 
бадминтонистов из Омской, Но-
восибирской, Нижегородской, Че-
лябинской, Саратовской, Сверд-
ловской, Тюменской областей, 
Приморского и Пермского краев, 
а также Татарстана.

Омичка Елизавета Пятина по-
пала на мемориал Владимира Су-
воркина, как говорится, с корабля 
на бал – с 34-го Всероссийского 
турнира «Кубок Новосибирского 
государственного университета», 
где заняла второе место. 

В Омске спортсменка выступи-
ла успешней. Она выиграла оди-
ночный разряд, одолев в финале 
челябинскую спортсменку Анаста-
сию Шарапову – 30:28, 21:19. В 
парном разряде девушки высту-
пили вместе, дошли до финала, в 
котором не оставили соперницам 
из Приморского края Валерии Ма-
ковеевой и Дарье Радченко шан-
сов. А вот в миксте Елизавета Пя-
тина вместе с омичом Игорем 

Вдовиным завоевала лишь «брон-
зу». 

Максимальный результат в Ом-
ске показал и Роман Тимко, ко-
торый на сегодняшний день за-
нимает 5-е место в рейтинге 
Национальной федерации бад-
минтона России. В личном и в 
парном разряде вместе с Радоми-
ром Онучиным он обыграл всех. 

гиревой спорт

дюжина наград  
в «железных» играх

Омские гиревики успешно вы-
ступили в Улан-Удэ на V Всерос-
сийском турнире на призы за-
служенного мастера спорта 
России Сергея леонова. 

На соревнования приехали 
спортсмены из пятнадцати регио-
нов страны.

После трех дней состязаний 
омичи выиграли 21 награду раз-
личного достоинства, включая 12 
высшей пробы.

На верхнюю ступень пьедестала 
поднимались Владислав Коломе-
ец (до 73 кг), Константин Кудинов 
(до 85 кг), Екатерина Попова (до 
63 кг, длинный цикл), Вера Вятки-
на (рывок и абсолютная катего-
рия), Лина Ретунская (до 63 кг, 
рывок), Александр Арндт (до 73 
кг, юноши), Константин Кобзарь 
(свыше 85 кг, юноши), Денис Ки-
рилкин (до 85 кг, юноши), Иван 

Шмеляк (свыше 73 кг, юноши), 
Александр Андронов (до 73 кг, 
юноши), а также участники ко-
мандной эстафеты среди млад-
ших (Дмитрий Казюта, Никита Ма-
цюра, Александр Андронов, Иван 
Шмеляк, Матвей Евсеев) и стар-
ших юношей (Константин Коб-
зарь, Александр Арндт, Егор 
Арндт, Дмитрий Ханов, Денис Ки-
рилкин).

Досуг

на Бударина  
снова зальют каток

Как сообщили в департаменте имущественных отношений ад-
министрации Омска, в этом году вопросы по организации катка 
на площади по улице Бударина переданы муниципальному пред-
приятию «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВлКСМ».

Площадь ледового покрытия со-
ставит 2100 квадратных метров, 
Здесь одновременно смогут ка-
таться 300 человек. Планируется, 
что здесь установят светящийся 
шар: один из соинвесторов готов 
участвовать в проекте. Вокруг 
шара можно будет отдохнуть на 
скамейках. По периметру обору-
дуют музыкальные колонки, све-
тодиодное освещение и гирлянды. 
На территории, прилегающей к 

катку, смонтируют елочки, сани и 
объемные буквы «Я люблю Омск».

Для омичей будет работать те-
плое помещение для переодева-
ния и прокат коньков. Стоимость 
проката пока определяется. Горя-
чее питание и напитки можно бу-
дет купить непосредственно на 
катке и вне его границ.

Если погода будет благопри-
ятствовать, то в середине дека-
бря состоится открытие катка.

Хоккей

достаточно одной шайбы
«Авангард» с минимальным счетом одер-

жал победу над уфимским «Салаватом 
Юлаевым».

Первый период традиционно прошел с преи-
муществом «ястребов», они вдвое перебросали 
гостей, но, как это часто бывает в этом сезоне с 
«Авангардом», толку от этого было мало.

В втором периоде «Салават» прибавил обо-
ротов и усилил давление на ворота хозяев. У 
«ястребов» тоже хватало моментов - вплоть до 
выхода четыре в одного. Один из них на 35-й 
минуте был реализован. Оказалось, что этой 
единственной шайбы достаточно для победы 
«Авангарда».

В заключительном периоде уфимцы прижа-
ли «ястребов» к воротам и нанесли втрое 
больше бросков, но омичи смогли сохранить 
счет - 1:0.

 


