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Цвет настроения –
жёлтый

Конец 2018 года ознаменовался ярким, как факел, протестом «желтых жилетов» во Франции. Российские социальные сети запестрели: смотрите, мол, люди могут
добиваться своего, а мы на митинг против пенсионной
реформы выйти не можем!
Почему у нас так, а у них иначе, мы спросили депутата Государственной думы РФ Александра Алексеевича
КРАВЦА.

В гости с подарками
В канун новогодних каникул разъехались от здания обкома КПРФ машины, груженные подарками для пионеров. Пожаловали гости из областного центра, а именно
депутат Омского городского Совета Иван Александрович
Ивченко вместе с нашим фотокором Анатолием Алехиным, и на третье отделение бывшего ОПХ «Новоуральское» Таврического района. Здесь вот уже 14 лет действует под руководством коммуниста Баглан Хамитовой
пионерский отряд «Искра».
В местном клубе с раннего утра, чтобы согреть помещение, где была установлена елка,
топились печи – ведь за окном
трещал мороз далеко за тридцать. Ребята то и дело посматривали в окна, увидев подкатившую машину, высыпали на
крыльцо. Нужно было видеть,
каким восторгом светились их
глаза, когда Иван Александрович одаривал каждого, после
напутственного слова, красочно оформленными коробками со
сладостями. Помогала провести

встречу бывший педагог Ольга
Викторовна Фоминцева.
Так не впервые – уже много лет
подряд – Омский обком КПРФ
находит возможность радовать
в канун Нового года свою красногалстучную смену сладкими подарками. Например, круглый сирота Саша Михайлов, которого
воспитывает бабушка Ефросинья
Шавшина, получает подарки от
омских коммунистов ежегодно.
– Первые мои пионеры, среди
которых был мой сын, уже взрослыми стали, учатся в институтах,

работают, разъехавшись по всей
России. Каждого помню по имени, переживаю как за родных, –
признается Баглан. – Мне некогда скучать с моими пионерами.
Дети все разные, к каждому нужен подход. Но находим общий
язык. Всех перечислю вам: Илья
Батюшкин, Витя Алексанов, Денис
Быков, Ксения Андрюсяк, Олеся
Алексанова, Катя Гричкань, Карина Погребная, Маша Гоман, Марина Шамало, Тимофей Мажуло,
Александра и Валера Табаргины.
Ребята и сами предлагают чтото нужное, полезное. Вот по осени сообща восстанавливали среди улицы павильон остановочный.
Ураган его повредил. Собрали,
щиты прибили, крышу на место
поставили. Теперь школьники хоть
как-то защищены от ветра, ожидая автобус, чтобы ехать на занятия на центральную усадьбу.
Баглан подчеркивает, что девиз
ее пионерского отряда – «Из искры возгорится пламя!». Потому-то
и не жалеет личного времени для
работы с деревенскими детьми.
Валентина КУЧКОВСКАЯ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Протест

Минимальную зарплату – Медведеву!
У общественной приемной Дмитрия Медведева и регионального отделения партии «Единая Россия» провела одиночный пикет жительница Омска Елена Буянова. «Кушать очень хочется, а зарплата не позволяет!» – так охарактеризовала Елена мотив своей акции протеста. На плакате, который она держала в руках,
женщина написала: «Посадим Медведева на МРОТ – 11 163 рубля – пусть заказывает себе гроб!».
Местом проведения пикета Елена Буянова не случайно выбрала
штаб «ЕР» в Омске. Депутаты
именно этой партии на всех уровнях голосуют за грабительские для
народа законы. С красным флагом
и плакатом Елена привлекала
взгляды омичей, заставляя их задуматься, что принесет нам очередной новый год и как грабит
власть свой народ.
– В советские времена Новый
год действительно был праздником, – рассказывает Елена Буяно-

ва, – гордились новыми достижениями, а они были! Теперь же немалому числу людей не на что
даже встретить Новый год. Вот я
из своих 11 тысяч зарплаты только
половину должна отдать на квартиру и ЖКХ, что мне остается? Только «макарошки», как сказала недавно депутат от «Единой России».
Так вот против такой партии власти
я и выступаю! Моя задача – своей
одиночной акцией привлечь как
можно больше людей в КПРФ, потому что только эта партия защи-

щает интересы простого народа.
Елена Буянова работает младшим воспитателем (нянечкой) в
детском саду №11. И перед Новым
годом на нянечек свалили всю работу, которую должны выполнять
также и уборщицы. А что зарплата?
Во благо президента Путина, премьера Медведева и прочих власть
имущих она… снижается, не доходит даже до минимального уровня.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото автора.
(Продолжение темы на стр. 4)

– На декабрьской прессконференции Путин о протесте
«желтых жилетов» во Франции
высказался таким образом, что
особого значения этим акциям
придавать не стоит. Бастующие – это всего лишь жители
парижских пригородов, которые работают в столице и недовольны повышением цен на
топливо.
– Всякое выступление людей в
защиту своих прав вызывает у
власти страх, который они маскируют разговорами о том, что дело
это пустячное. Хочу напомнить,
что в 80-х годах в Узбекистане
возникли серьезные очаги межнациональной вражды – бунты, погромы, убийства. А началось все
на ферганском базаре с тарелки
земляники, которую выставили
«не по той цене».
– А Февральская революция
в 1917 году началась с хлебного бунта. В первый день люди
требовали хлеба, а на третий
уже – «Долой монархию!»
– Во Франции бастующие сейчас тоже требуют отставки правительства. Причины смены лозунгов более глубинные, чем пытаются нам представить руководители
разных государств, в том числе и
Путин. Между тем в мире нарастают кризисные явления, и Западная Европа находится в их эпицентре. Поначалу наша официальная
пресса сообщала, что во Франции
чрезвычайно все худо с политиками, что они неумело управляют
страной. Когда народные выступления в Париже стали постоянными (французы штурмовали
центр Парижа каждую субботу),
сообщения российских СМИ стали

носить сухой, информационный
характер.
– Тема оказалась опасной.
– Руководители государств стали понимать, что «дурной пример
заразителен», то есть опыт по защите своих прав может легко распространяться и за пределы
Франции, в том числе и на те страны, в которых всячески попираются и экономические, и социальные
права граждан. Президент Путин
тоже понимает, насколько это заразительно, тем более что у россиян сейчас слишком много поводов для возмущения. Все заверения нашего правительства о том,
что страна выходит из кризиса,
что у нас наметился рост экономики, есть динамика и так далее,
– выглядят пустыми. Каждый видит: жизнь ухудшается, цены на
все растут гораздо более заметнее, чем зарплаты.
– То, что движение «желтых жилетов» так ярко проявилось именно во Франции, не случайно?
– Сытая Европа, которая очень
даже неплохо живет за счет эксплуатации всего остального населения планеты, стоит у очень
опасной черты. Причин много.
Одна из основных, по крайней
мере внешне, – очередное великое переселение народов. В Европе стало тесно от беженцев из
Азии, Востока, Африки, где народ
оказался в тяжелейшем положении. Французы использовали повышение цен как повод, детонатор для начала массового протеста против проводимой в стране
политики, связанной прежде всего
вот с этими миграционными потоками.
(Окончание на стр. 2)
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Начало на стр. 1
– И теперь выступления их
последователей отмечены не
менее чем в десяти странах, и
даже в некоторых российских
городах.
– Таким образом люди показывают свое отношение к власти. Почему Европа долгое время считалась относительно спокойной? Потому что две трети населения можно было по нашим меркам отнести
к среднему классу. То есть они
могли не просто сводить концы с
концами, а еще и путешествовать,
отдыхать, развлекаться. Сегодня
часть этого среднего класса почувствовала, что денег на многое стало не хватать и соглашаться с этим
не собирается. Поэтому вопрос не
только в том, что подорожали поездки из пригородов Парижа до
его центра, как считает наш президент. Французы требуют повышения их материального уровня. В
противном случае – отставка руководства страны.
– Мы тоже выходим на митинги с плакатами «Правительство – в отставку».
– Не забывайте, что в Европе
очень сильные традиции борьбы за
свои права. Это связано не столько с национальными особенностями, сколько с профсоюзным движением, которое часто довольно
успешно отстаивает права рабочих
и служащих разных отраслей. Задумайтесь – в этих забастовках
принимают участие сотни тысяч
людей. Профсоюзы в течение многих десятилетий воспитали у европейцев понимание, что за свои
права надо активно бороться. Так
что для успешного протеста «желтых жилетов» сложились правильные пазлы: экономический кризис,
миграционный кризис, плюс опыт
профсоюзной борьбы.
– Но «желтые жилеты» – это
не забастовка профсоюза летчиков.
– Конечно, здесь все сложнее. В
их протесте мы увидели еще один
опыт классовой борьбы в новом
формате. Те, кто считал, что с коммунизмом покончено, получают
для себя сейчас тяжелый урок – не
покончено! На этом историческом
этапе борьба за свои права приобретает другие формы, другую конструкцию, другие информационные и политические связи. Опасность для буржуазной Европы тут
состоит еще и в том, что отсутствие внутренних границ позволяет протесту гораздо легче распространяться. А «мировая паутина»
собирает людей с огромной скоростью, помогает координировать их
действия.
– Что же, интернет отодвинет
в сторону привычные формы
организации протестов, те же
профсоюзы?
– Время покажет. Что касается
интернета, тут особо ценно то, что
недовольство людей идет снизу.
Через эту форму самоорганизации
прорывается новый вариант классовой борьбы. Здесь уместен
марксистский тезис о том, что какие бы методы буржуазная власть
ни придумывала для защиты своих
интересов, в итоге это оружие
обернется против нее. Тот же интернет, который сначала позволял
людям выплескивать свое недовольство в виртуальном пространстве, разъединяя их, возвращается
бумерангом и становится инструментом для организации недовольных в реальности.
– Получается, мы наблюдаем
виток той самой исторической
спирали, по которой все повторяется?

– Очень похоже на то. Мы почти
три месяца наблюдаем протестные бунты во Франции. Для меня
совершенно очевидно, что бесследно они не пройдут. Даже если
сейчас немного притихло, не исключаю, что все может вспыхнуть
снова и с еще большей силой.
Дело в том, что в процессе борьбы

люди перестают бояться выступать
и требовать. Они очень хорошо начинают понимать роль и задачи
тех, кто их эксплуатирует. Это дает
им силы продолжать протесты.
– Почему в нашей стране несмотря на рост цен, низкий
уровень жизни нет активного
протеста? В 2018 году, когда
обсуждалась людоедская пенсионная реформа, россияне «не
надели» «желтые жилеты»?

ют и опекают своих детей. На западе, кстати, такого нет. Там молодых
отпрысков достаточно быстро отлучают от родительского кошелька
и отпускают в самостоятельное
плавание. Кроме того, поколениям
молодежи, которые выросли в современной буржуазной России, начиная с детского сада вбивали в го-

лову, что труд – это самое последнее, к чему надо стремиться. Современные молодые люди в
большинстве своем уверены, что в
жизни надо не зарабатывать деньги, а получать. Этот постулат внедряется в сознание людей, так же
как и индивидуализм. Есть еще
одно серьезное отличие, о нем уже
сказал. В отличие от европейцев,
которые воспитаны бороться за
свои
права
через

Анекдот в тему:
В России срочно запретили продавать желтые жилеты.
– Всему есть определенное научное объяснение. В условиях кризиса, когда идет спад в экономике
и уровень жизни падает, снижается и социальная активность. Люди
пытаются цепляться за то, что у
них есть, сохранить хотя бы часть
того, что у них вырывают из рук и
вытаскивают из карманов. Люди
боятся потерять работу, любой,
даже самый небольшой доход.
Предприниматели, малый и средний бизнес следуют той же логике.
Любой бизнес легко разорить, потерять. Кто пойдет в атаку? Это
либо молодежь, которая всегда активна в силу возраста и протестной психологии. Или трудящиеся,
не офисный планктон, а те, кто занимается производством материальных ценностей. А они как раз
держатся за свои рабочие места и
зарплату.
– Получается, что основная
масса людей ждет, что кто-то
за них поборется.
– Российская молодежь в подавляющем большинстве довольно
инертна. Это связано с особенностями воспитания в нашей стране.
Родители очень долго контролиру-

профсоюзы, у нас ничего подобного нет. Российские профсоюзы –
это главные защитники действующей власти, и их задача – гасить
любую социальную напряженность,
конфликты, недовольства. Причем
не в интересах тех, кого они должны представлять, а в интересах
власть предержащих. Кстати, блестящее тому доказательство – то,
как российские профсоюзы полгода назад помогли свести на нет
протест по пенсионной реформе.
Несмотря на активную позицию оппозиционных партий, именно профсоюзные организации по указке и
при поддержке власти не дали организовать референдум. Важный
фактор еще и в том, что самые бурные акции протеста происходят в
столицах. У нас кто хлеб с солью

доедает? Провинция. А в столицах
наших создан более-менее приемлемый уровень жизни для людей.
Тактика власти такова, что за счет
ограбления провинции центр живет
экономически лучше. В Москве
выше зарплаты, много различных
льгот, доплат и выплат для недостаточно обеспеченных групп населения. Кроме того, на наши с вами
деньги там реализуются проекты
по строительству и благоустройству. В столицах также выше уровень здравоохранения и образования, богатая культурная жизнь. Недалеко от Москвы по всему вышеперечисленному и Санкт-Петер
бург. Так что очаг недовольства гасят прежде всего там.
– Так что же получается –
замкнутый круг? «Век свободы
не видать»?
– Необходима готовность широких слоев населения к протесту.
Давайте вспомним, что у нас произошло на выборах президента в
марте прошлого года? 70 процентов населения проголосовало за
эту власть.
– И она «отблагодарила» ростом
цен и пенсионной реформой.
– Народные массы этот «подарок» проглотили. В наступившем
2019 году по всем признакам социально-экономическая ситуация в
нашей стране будет только ухудшаться, поэтому «желтые жилеты»
для России вполне реальная перспектива. Ведь как было в 19 веке?
Пролетариат взбунтовался сначала
в Европе, а затем центр борьбы переместился в нашу страну, отсталую по многим показателям. Это
произошло потому, что условия
здесь созрели. Эксплуатация усилилась, люди стали понимать, что к
чему, появилась коммунистическая
партия, Ленин – и все в итоге привело к Октябрьской социалистической революции. У нас сегодня
трагическая ситуация. На мой
взгляд, она такова, что народ либо
преодолеет свою апатию, иллюзии,
которые питает в отношении действующей системы и президента,
либо страна деградирует настолько, что ей грозят более тяжелые
последствия, чем были в 1991 году.
– Все современные протесты
окрашены цветами – оранжевый, розовый. Почему цвет
французского протеста желтый?
– Возможно потому, что его еще
не эксплуатировали в политической борьбе. Ну и по факту, протест во Франции начинался с темы
цены на бензин, а желтые жилеты в
стране носят водители. Но если
рассуждать в логике того, что ничего не бывает случайным, то желтый
цвет является одним из сигнальных
в разных системах оповещения об
опасности. Это не самый высокий
уровень, но все же. Возможно,
французы выбрали его случайно.
Но попали в точку, потому что этот
желтый – предтеча социального цунами, которое идет на капиталистическую систему в Европе. Своими жилетами они сигнализировали, что протест находится на вот
этом уровне – созревания и «ковки
оружия», и если его игнорировать,
то опасность может дойти до самого высокого уровня – красного.
Юлия БОГДАНОВА.
Плакат Игоря ПетрыгинаРодионова.

После двух месяцев противостояния президент Франции Макрон пошел на уступки, пообещав повысить минимальную месячную оплату труда на 100 евро с 2019 года, выплатить необлагаемую налогом новогоднюю премию. Также он решил отменить налоги и соцплатежи на сверхурочные часы работы, а также налоги для пенсионеров с пенсией ниже 2 тыс. евро. «Желтые
жилеты» посчитали, однако, эти уступки недостаточными и уже
выдвигают политические требования…

Спасибо,
товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
В ФОНД КПРФ
Первомайское МО: К.Г. Ткачев.
Большеуковское МО: Н.А. Жолудев, Л.Н. Мельничкин, Г.А. Лавриненко.
Советское МО: Л.А. Махова,
И.С. Тубина, Л.Д. Валуева, А.А.
Ащенко, В.Г. Андрейченко, Ю.М.
Гавриленко, В.В. Васильев, Р.Б.
Мушаканов, П.А. Плотников, С.К.
Челнаков, О.А. Железняк, Г.А.
Борисова, В.М. Чепенко, Е.А.
Егорова, Р.Г. Коваленко, И.А. Полинчак, А.М. Матюшков, В.Я. Хилюк, И.В. Петров, О.А. Парфентьев.
Нижнеомское МО: А.В. Захаров, Н.Г. Костькин, Е.С. Доловов,
М.Д. Станчас, Л.Г. Станчас, Л.И.
Мискина, Л.И. Усачева, В.С. Казакова, Л.Л. Сосковец, И.М. Васильев, В.В. Биличенко, В.С. Шмаков, Н.А. Мищук, Т.В. Высокина,
В.В. Чижикова, Г.А. Воропаева,
А.И. Усачев, О.В. Бортвина, П.В.
Перетрухин.
НА НАРОДНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Кировское МО: И.В. Федин,
В.И. Кунгурцев, С.Н. Скрипаль,
В.Ф. Щергина, З.М. Батищева,
Н.М. Шишкин, А.В. Мальцев, А.Ф.
Шайерман, М.И. Павельева, А.Л.
Гутенева, Н.В. Куимова, А.Г. Литвинова, Е.П. Евсеева, А.П. Евтухов, Р.И. Таликова, Е.Е. Китаев,
З.Д. Стабровская, Б.А. Дроздович.
Москаленское МО: З.В. Мулюкина, В.А. Мулюкин, Т.И. Лобацевич, В.И. Зайцев.
Первомайское МО: К.Г. Ткачев, В.Г. Петров, И.П. Бондарев,
Е.В. Гладышева, В.А. Мягков, Г.Т.
Михеева.
Омское МО: Э.Э. Грачева,
М.М. Сериков, П.П. Ремденок, Т.Г.
Веремчук, Э.И. Нарышкина, Т.А.
Депутатова, Т.С. Лукина, А.Г. Неворотова.

«Где деньги,
Зин?»
За 2018 год, как сообщают
«Аргументы и Факты», каждый
житель Аляски получит свою
долю от нефтяных доходов –
1600 долларов. Такое решение
принял местный парламент. А
с 2000 года каждому жителю
Аляски уже выплатили по
24 774 доллара. То есть на семью из 4 человек приходится
99 096 долларов.
Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета
финансов и банковского дела
РАНХиГС: «Похожие правила существуют во многих нефтедобывающих странах Персидского залива. В Кувейте, Саудовской
Аравии, ОАЭ предусмотрены перечисления определенной суммы на персональный счет гражданина в момент его рождения
и дальнейшие пособия, которые
в отдельных странах достигают
3000 долларов ежемесячно.
У нас подобные выплаты можно
было бы направить, к примеру,
на повышение пенсий».
Россияне выплат с нефтяных
доходов не получали никогда. Почему?
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– Все началось в 2011 году. Управляющая компания «Партнер-Гарант», которая обслуживает наш дом, предложила
нам выбрать подрядную организацию, которая разработает проектную документацию, установит приборы учета, смонтирует
тепловой узел и возьмет на себя его обслуживание. Наш дом выбрал «Полет-НТ».
Вскоре все работы были выполнены. По
результатам собственники жилья получили
значительную экономию по оплате тепловой энергии. Все довольны.
Но уже в следующем году совет дома неожиданно получает из УК письмо с требованием расторгнуть договор на обслуживание приборов учета с «Полет-НТ», причем
без объяснения причин. И заключить договор с другой фирмой. Однако замена одной обслуживающей организации на другую – это повторение всей эпопеи, это
новые расходы на установку нового оборудования, новая документация и так далее.
Совет дома отказался – и с этого момента
началась «война».
Собственники квартир, понимая отношение со стороны руководства УК, попытались перейти на другую форму организации – непосредственное управление.
Естественно, в управляющей компании
это было воспринято весьма негативно. По
дому поползли слухи про меня, про других
членов совета дома. Дескать, в ходе установки счетчиков мы присвоили чуть ли не
половину денег и тому подобное. По инициативе УК «Партнер-Гарант» я был переизбран. А дом остался под управлением
«Партнер-Гаранта».
Однако там не оставляли мысли о смене
подрядной организации по обслуживанию
приборов учета.
И по инициативе ООО «Партнер-Гарант»
договор по обслуживанию приборов учета
был разорван в одностороннем порядке.
Тогда совет дома и «Полет-НТ» заключили между собой договор напрямую, минуя
УК. И снова по дому поползли слухи – уже
по адресу руководства компании «ПолетНТ». Дескать, счетчики не работают, неисправны, деньги собственников жилья
присваиваются… Часть владельцев квартир перестала вносить оплату за обслуживание приборов учета. Несомненно, что
все эти слухи шли из управляющей компании, руководство которой решило любой ценой заставить собственников квартир отказаться от договора с «Полет-НТ».
В создавшейся обстановке уже сменивший
меня на посту председателя Виктор Яковлевич Крумм принимает решение сложить
с себя полномочия. Выбирают меня большинством голосов.
Тогда же возникло предложение установить теплообменник, нагревающий хо-
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ЖКХ – вся власть советам

Через колено

Сергей Петрович Толкачев – бывший председатель совета дома №1
по улице 6-я Шинная. До выхода на пенсию он работал заместителем генерального директора «Омскшина» по быту, поэтому уверенно ориентируется во всех коммунальных вопросах. Сергей Петрович
считает, что управляющим компаниям не нужна стабильно работающая система учета подачи коммунальных услуг собственникам жилья, зато нужна возможность дать «подзаработать» «приближенным»
фирмам.
лодную воду, и за счет этого отказаться
от подачи в дом горячей воды, то есть перейти на «закрытую» схему теплоснабжения. Установка дополнительных датчиков
и монтаж теплообменника должны были
обойтись примерно в одинаковые суммы,
но второй вариант решения обещал собственникам квартир значительную экономию на оплате горячей воды.
В декабре 2017 года было проведено собрание собственников жилья, на котором
была выбрана та же специализированная
подрядная организация – ООО «ПолетНТ». Этот выбор был предварительно согласован и с техническим директором
управляющей компании. Но дальше начались странности.
Я лично передал техническому директору УК «Партнер-Гарант» В.В. Мальсакову
подлинник решения собрания. Он дал указание специалисту Марине Пихтовниковой
начать работу в соответствии с этим решением, та сняла копию с протокола собрания, вернула мне подлинник… и вот тут
я допустил ошибку, не потребовав, чтобы
документ был зарегистрирован в УК. На
словах мне обещали произвести установку
водонагревателя в апреле 2018 года. Оставалось составить договор и на основании
его подготовить комплектующие. Однако
УК под разными предлогами тянула время,
а в феврале на дверях подъездов появилось объявление о проведении собрания с
повесткой дня о… переизбрании председателя совета дома и всего состава совета. Причем инициатором проведения этого
собрания выступал… сам совет дома, хотя
трое из его членов были вообще не в курсе
подготовки собрания.
В марте 2018 года в доме появляется
новое объявление о проведении собрания – теперь уже с вопросом о передаче
права выбора подрядной организации, которая будет устанавливать теплообменник,

управляющей компании. И затем появляется протокол якобы проведенного собрания собственников жилья, разрешающий
это. (Причем большинство из состава совета дома в этом собрании не участвовало). Буквально за 10 дней был составлен
договор с ООО «Сигналкомплекс».
Стало понятно, что администрация УК
«Партнер-Гарант» в лице технического и
исполнительного директоров начала подковерную работу. Я обратился к депутату Законодательного собрания области Максиму Леонидовичу Михайленко
с просьбой организовать мне встречу с
заместителем председателя правительства области Сергеем Петровичем Фроловым, курировавшим направление ЖКХ.
В начале марта это совещание прошло.
В нем приняли участие сам Фролов, бывший председатель ГЖИ С.В. Плисов, депутат ЗС М.Л. Михайленко, технический
директор ООО «УК «Партнер-Гарант» В.В.
Мальсаков и я. Причем Мальсаков дал
слово заместителю председателя правительства, что к 20 апреля договор будет
подписан согласно решению собрания и
будет установлен теплообменник. Однако
вдруг оказалось, что решения собрания…
нет. Заместители директора УК В.В.
Мальсаков и Е.С. Шумков на все запросы
из организаций, в которые я обращался,
отвечают, что протокола собрания, проведенного в декабре 2017 года, не видели и ничего о нем не знают. И что первый протокол им поступил 25.05.2018, и
по нему они работают!?
Я обращался в госжилинспекцию области, в прокуратуру Октябрьского округа.
Исполнительный директор управляющей
компании давал им ответ, что никто не видел протокола прошедшего в декабре 2017
года собрания. То есть транслировалась
откровенная ложь.
Мало того. Теплообменник был установ-

лен, но без проекта, для принятия решения
о разработке которого опять же нужно провести собрание собственников жилья.
В октябре прошло собрание со следующей повесткой: 1) О досрочном прекращении полномочий председателя совета дома С.П. Толкачева; 2) Разрешить
УК самостоятельно выбрать подрядную
организацию для разработки проекта и
монтажа узла учета тепловой энергии;
3) Наделить УК правом подписи соответствующих договоров от имени и за счет
собственников жилья; 4) Предоставить
УК право проведения работ по модернизации общедомового прибора учета за
счет средств собственников с последующим включением указанных работ в план
текущего ремонта.
В итоге «собранием» принято решение,
которое фактически ликвидирует совет
дома. Естественно, проект этого решения
был подготовлен руководством управляющей компании.
К чему это приведет? Стоимость работ
ООО «Полет-НТ» подрядчик оценил в 168
тысяч рублей. В апреле 2018 года узел учета тепловой энергии работал, на основании его показаний начислялась плата за
коммунальные услуги. В настоящее время
оборудование хоть и установлено, но фактически не работает, так как устанавливалось без проекта, и его показания не являются основанием для расчета платы за
коммунальные услуги. С 1 января 2019
года оплата тепловой энергии будет производиться по нормативу, что приведет к
резкому росту сумм в счетах. Мало того.
Руководство УК отказывается называть
точные цифры, но все работы, которые запланированы, оцениваются приблизительно в 300 тысяч рублей.
ОТ РЕДАКЦИИ. Оценивать качество
предоставляемых услуг по управлению и обслуживанию жилья должны
прежде всего его собственники и их
законные представители в лице тех
же советов домов. Однако не меньшая роль принадлежит здесь контролирующим органам – ГЖИ или прокуратуре. Однако на деле получается,
что собственников жилья не защищает никто, и даже откровенные фальсификации протоколов собраний уже
никого не удивляют. То есть получается, что нынешняя система лишает
собственников права распоряжаться
своей собственностью. Это создает
возможности для различных махинаций. Как бороться с системой?
Об этой и других проблемах будет
идти речь в газетной рубрике «ЖКХ –
вся власть советам».

caricatura.ru

Знак вопроса

Не хочу быть терпилой!
«Мои знакомые надо мной подтрунивают – называют «терпилой». После того как меня обокрали – вытащили в автобусе кошелек. Хорошо, хоть сумма была незначительная. Но были еще документы. Поэтому я обратилась в полицию. Но там сказали, что дело практически безнадежное. А
я не хочу «терпеть», хочу знать и защищать свои права. Как это сделать? Ведь я не терпила, а потерпевшая.
Марина Попова, г. Омск».
– Потерпевшим по уголовному го дела по причине его, напри- ми правами, потерпевшая обраделу является физическое лицо, мер, «бесперспективности» или тилась в прокуратуру города
которому совершенным престу- в том случае, когда уже воз- Омска с жалобой. Уголовное
плением причинен физический, бужденное дело необоснован- дело было изучено, даны указания о проведении следственных
имущественный, моральный вред, но затягивается?
Можно обратиться в прокура- мероприятий, которые позволи– пояснила старший помощник
прокурора города Омска Окса- туру. Так, например, в след- ли получить неопровержимые
на ЗВЕРЕВА. – Также потерпев- ственном отделе УМВД России доказательства виновности пошим по делу может быть и юриди- по городу Омску по заявлению дозреваемого. Уголовное дело
ческое лицо в случае причинения потерпевшей женщины рассле- было направлено в суд и вынепреступлением вреда его имуще- довалось уголовное дело по сен обвинительный приговор.
– Согласно статье 42 УПК РФ,
ству и деловой репутации. Госу- факту совершенного в отношедарство обеспечивает потерпев- нии ее грабежа. Производство потерпевший вправе знать о
шим доступ к правосудию и ком- по уголовному делу дважды предъявленном обвиняемому обпенсацию причиненного ущерба. приостанавливалось в связи с винении, – продолжает Оксана
Физическое или юридическое отсутствием достаточных дока- Зверева, – отказаться свидетельлицо признается потерпевшим с зательств причастности подо- ствовать против самого себя, свомомента возбуждения уголовного зреваемого к совершенному его супруга (своей супруги) и друдела. Указанное решение оформ- преступлению, поскольку его гих близких родственников, предляется постановлением дознава- друзья обеспечивали ему али- ставлять доказательства; заявлять
теля, следователя, судьи или би. Они утверждали, что в мо- ходатайства и отводы; бесплатно
мент совершения преступления пользоваться помощью переводопределением суда.
Как поступить, если отказы- мужчина находился в другом чика; иметь представителя; учавают в возбуждении уголовно- месте. Воспользовавшись свои- ствовать в следственных действи-

ях, производимых по его ходатайству или ходатайству его представителя; знакомиться с протоколами следственных действий,
произведенных с его участием, и
подавать на них замечания; знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта; знакомиться
по окончании предварительного
расследования со всеми материалами уголовного дела.
Согласно требованиям действующего Уголовно-процессуального
кодекса РФ потерпевшему обе-

спечивается возмещение имущественного вреда, причиненного
преступлением, а также расходов,
понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя.
НАША СПРАВКА. За 11 месяцев 2018 года потерпевшими в
Омской области признаны 17 868
лиц, в 2017 – 18 590, в областном
центре потерпевших тоже стало
меньше – 9 989 лиц против 10 927
в 2017-м.
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Протест

Хотим по-своему –
не по указке
Такого количества автомобилей, микроавтобусов у дома депутата Троицкого поселения Ирины Дроздовой не собиралось уже
давно. Подобное наблюдалось последний
раз, когда выдавала замуж одну из дочек
(их у нее три: все – взрослые, как и она,
гражданские активистки, поскольку хотят
растить своих детей, ее внуков, в России,
но не в такой, какая она сейчас). И 23 декабря 2018 любой неместный, заехавший
сюда, объезжая скопление разномастного
автотранспорта, подумал бы наверняка, что
в доме гуляют свадьбу. И не особенно
ошибся бы, кстати: происходило тут событие, предвещающее, как не без пафоса заявляют организаторы, рождение новой жизни, подлинного местного самоуправления,
но относилось оно не только к этому дому,
не только к селу Верхний Карбуш, а ко всему омскому региону, да и, наверное, не
только к нему.
Предполагалось, что Первое собрание
граждан Омской области (так его назвали
организаторы) пройдет в школе, где Ирина
Леонидовна отработала преподавателем
черчения, рисования и др. предметов
38 лет. Директор школы поначалу дала согласие предоставить собравшимся актовый
зал. Однако менее чем за день до него категорически отказала: позвонила, извини-

лась – глава сельской администрации проводить собрание в школе не разрешает, и
где бы оно ни прошло, никто из местных чиновников на него не придет – все заняты на
елках.
«Может быть, подрабатывают Дедами
Морозами», – предполагает Ирина Дроздова. Ей не впервой собирать в своем
доме людей: 11 лет назад в нем полтора
месяца голодали 8 горожан и селян, которых в обращении к губернатору поддержали все граждане Верхнего Карбуша: их
солидарность так озадачила власть, что
она бесплатно провела во все его дома
газ (хотя все судебные разбирательства с
той же властью верхнекарбушевцы проиграли).
…Хватило в доме места для 37 человек –
общественников, приехавших за сотни километров с омского севера (Тары, Знаменки),
из районов поближе – Одесского, Тюкалинского, а также из Омска, поселка Омский
(где строится против воли его населения
«китайский городок») и других пригородных
сел, а также московских телевизионщиков,
прилетевших за три тысячи километров.
Председатель Ассоциации содействия самоорганизации граждан по месту жительства
Эдуард Фомин рассказал собравшимся
гражданам о шагах, которые предстоит сде-

лать для создания в своих поселениях комитетов территориального общественного само-управления (не путать с городскими
КТОСами, живущими «на подсосе» муниципальных бюджетов, чья деятельность
в основном сводится к агитации за единороссов), чтобы никакая власть не смогла,
не нарушая законодательства, их созданию воспрепятствовать. А она, конечно,
будет пытаться – речь же идет не об очередных общественных организациях, а об
органах народовластия, подчиненных не
вышестоящим, а избравшим их гражданам.
«Когда селяне почувствуют себя гражданами, они будут и по-другому голосовать:
их уже не удастся сгонять, как скот, на избирательные участки, – заметил один из
собравшихся, – под страхом лишения по-

следнего корма – сена или соломы, и не
удастся выбрасывать в урну их голоса». Со
временем ТОСы будут продвигать своих
ставленников, то есть людей, угодных не
власти, не ее кланам, а тех, кому доверяют
граждане, в районные и областные парламенты.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
ОТ РЕДАКЦИИ. Такого рода инициативы
говорят о кризисе власти, а заодно и о недоверии к создаваемым ею общественным
структурам, вроде КТОСов. Организуемые
«сверху», они, как правило, лишь заявляют
о защите прав, интересов граждан. Население между тем ищет способы самоорганизоваться… Мы, очень хорошо зная, сколь
тернист этот путь, пожелаем новой организации успеха.

Владимир Виниченко

Открываем год, зарядившись на борьбу
Владимир Алексеевич Виниченко полгода назад избран первым секретарем Черлакского МО КПРФ. Считает прошедшие месяцы показательным периодом, чтобы подвести первые итоги как своей работы в качестве руководителя, так и районной партийной организации
Достижения небольшие,
но они есть
– Уже есть положительные результаты. На сто с лишним экземпляров увеличилась подписка по
«Красному Пути», прибавка будет еще больше. Ценным считаю
то, что и беспартийные помогают
нам в организации этой работы,
подписываются на партийную печать. Газета подписчикам по почте, бывало, лишь в пятницу придет, а то и на следующей неделе.
Я наладил эту работу – во вторник
отправляюсь с газетами из Омска
в Черлак и по пути развожу «Красный Путь» подписчикам. Ранее газета поступала в семь населенных
пунктов района, сейчас мы в четырнадцати уже распространяем.
Но всего населенных пунктов – 40,
есть куда стремиться.
По приему в партию тоже рост.
Последнее пополнение: вот в декабре приняли мужчину, он помогал еще во время «грудининской
кампании», и я сына своего, которому как раз 18 лет исполнилось,
сагитировал, он вступил в партию.
Кого попало не хотим брать,
чтоб работа не была чисто формальной, ищу деятельных людей,
чтоб толк был, чтоб действительно люди работали.

Работу депутата
совмещаю с должностью
первого секретаря
Уже не один срок избирают меня депутатом Черлакско-

го райсовета, потому проблемы
района мне хорошо знакомы. В
декабре самая главная проблема
была – обеспечение нормального температурного режима. Котельные у нас в ряде поселений
топили таким образом, что тепла не было ни в квартирах, ни
даже в социальных учреждениях – больницах, садиках, школах.
По жалобам жителей я инициировал проверки, комиссия по ЖКХ
райсовета по моему запросу выезжала в несколько сельских поселений – в частности, ЮжноПодольск, Николаевку, Красный
Октябрь. Жители жалуются: температурный режим должен быть в
квартире 18 градусов минимум, в
угловой – 20, в подъезде не менее 14; мы же имели такие данные: в подъезде – ноль, в квартире тринадцать-шестнадцать,
в школе – десять-двенадцать, в
садике так же. В Южно-Подольске был нерабочий котел. Администрация оправдывается, что не
может обеспечить дополнительную мощность, что есть прорывы на трассах. Мы обратились и
в жилищную инспекцию, и в прокуратуру, и в Роспотребнадзор.
Тот, кстати, приостановил работу детских садов и больниц и в
Южно-Подольске, и в Николаевке, и вот только что мне позвонили – добавлены калориферы,
стало теплее, социальные учреждения возобновили работу.
Что самое интересное. Накануне приезда нашей комиссии администрация, уже знавшая, что
мы приедем, попыталась «раско-

чегарить» и без того чахлую кочегарку, утверждая, что мол, тепло подается как надо, просто это
здания не утеплены, жители сами
виноваты. То есть в один день администрация дала предельную
нагрузку, а потом и пошли порывы. Девять порывов, мне сообщали, четыре аварийные бригады приезжали, еле-еле аварии
устранили. Система теплоподачи так изношена, что нельзя нормальное давление подавать, надо
было летом этим заниматься, менять трубы. Не занимались. Администрация получила штрафы
и предписания. Но сейчас до нас
дошла информация, что жителей
запугивают, говорят, вы сильно
«не стучите», а то вообще закроем больницу, вот и скажете депутату «спасибо».
Жителям
Южно-Подольска
клятвенно обещали установить
котел, но чисто технически монтаж проводить в такие морозы, как сейчас, проблематично. Мастера говорят, что жители
до весны обречены мерзнуть. А
старый котел работает только на
треть мощности.
Мы бьемся над этим вопросом
с лета, но у администрации какая практика? Завершился отопительный сезон – всех работников
Черлакского коммунхоза отправляют в отпуска без содержания,
«выдергивают» их только осенью.
А лето уж прошло, подготовка к
отопительному сезону фактически сорвана. И из года в год такая ситуация.
В таких депутатских поездках,

кстати, я обретаю новых друзей,
новых сторонников нашей партии.

Работу в селе надо
начинать с… города
Протестные настроения аккумулируются в больших городах.
Работоспособная молодежь продолжает уезжать из деревень. Работы в сельской местности нет.
Вот взять наши омские, еще дышащие заводы. И кто там работает? Деревенские ребята. На
съемных квартирах живут. Лиха
хлебают по горло. Надо с ними
контакт налаживать, при успешной работе численность партии
можно в 2–3 раза поднять. Настрой протестный внутренний у
сегодняшней молодежи есть –
это подтвердила и наша поездка
в Хакасию по ходу тамошней избирательной кампании. Депрессивный регион, но раньше там
голосовали за КПРФ хуже, чем в
Омской области, партийная организация там намного слабее нашей. И тем не менее при хоро-

шей организации мы сумели там
одержать победу.

Планы на год 2019-й
У нас нет своего помещения в
Черлаке – это непорядок, негде
собираться, элементарно негде
принять людей с их жалобами,
предложениями. Но планируем проблему решить. Собираться на квартире, как было у прежнего секретаря, конечно, хорошо,
душевно, но это неофициальное,
так сказать, помещение, да и поселок Иртыш все-таки довольно
далеко от райцентра.
Будем начинать работу по подготовке к очередным сельским
выборам, чтобы и в райсовете,
и в Советах сельских поселений
было нас в следующем созыве
большинство. И выдвигать будем
не случайных людей, а подготовленных, – тех, кто помогает нам
уже сейчас (в частности, с распространением «Красного Пути»).
Задача – охват «красной» прессой всего района.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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Вот вам и ...
«голубой экран»!
В результате перехода на
цифровое телевещание более
18 тысяч населенных пунктов в
2019 году останутся без телевидения, в том числе и 20 сел
Омской области.
С началом 2019 года на территории страны нам пообещали отключить аналоговое телевидение по
утвержденному графику. Чтобы
принять цифровой ТВ-сигнал, все
потребители должны иметь либо
современный телевизор, либо купить специальную приставку. Но,
как обычно в России, реформаторы
поторопились, не учтя специфики
(огромные просторы) страны и ее
отсталости в техническом плане.
Большие потрясения ждут жителей отдаленных сел и деревень –
там попросту нет доступа ни к цифровой сети вещания, ни к кабельным операторам. На территории
России насчитывается более
18 тысяч населенных пунктов, не
охваченных цифровым эфирным
наземным вещанием. Большая
часть таких населенных пунктов –
небольшие села с населением менее 1 000 жителей, есть и крупные
деревни. В таких отдаленных местах, как правило, телевидение –
одно из немногих доступных удовольствий, это единственное доступное окно в мир культуры и развлечений, которое к тому же
позволяет узнать, что творится в
районе, области, стране и мире.
То есть это снижение качества
жизни.
Строить цифровую сеть в таких
отдаленных небольших пунктах нецелесообразно – слишком дорого
и трудоемко.
В Омской области около 20 сел,

где «цифра» не заработает, как сообщает omskinform.ru: это Форпост (Большеуковский), Ларионовка (Знаменский), Благовещенка
(Исилькульский), Комсомольский
(Исилькульский), Северный (Исилькульский), Орлово (Крутинский),
Моторово (Крутинский), Никольск
(Крутинский), Карбыза (Муромцевский), Михайловка (Муромцевский), Гузенево (Муромцевский),
Юдинка (Муромцевский), Громогласово (Одесский), Голубовка
(Русско-Полянский),
Калинино
(Русско-Полянский), Бессарабка
(Русско-Полянский),
Галицыно
(Саргатский), Плоское (Саргатский), Бакино (Седельниковский),
Князевка (Тарский), Пихтовое (Тарский), Троицк (Тюкалинский), Может, кого-то не впечаляет цифра
20 сел, например, в соседней с
нами Новосибирской области –
190 сел, где нет доступа ни к цифровой сети вещания, ни к кабельным операторам.
Проблема в том, что покупать
оборудование сельчанам придется
самостоятельно, средняя стоимость комплекта составляет 7 тысяч рублей. За установку оборудования придется выложить еще 1,5–
3 тысячи рублей, а для удаленных
регионов и того дороже. Разумеется, такие деньги есть далеко не у
всех жителей деревень. Законопроект о том, что спутниковые операторы должны обеспечить вещание в регионах, еще не принят.
Как же быть людям, которых грозят оставить без телевизора? Читать книги, что накопились в доме
от советского времени, или пить,
играть в карты, ворожить?
Анна ЧАЛАЯ.

Если бы женщины
всей страны...
В 2018 году в Центре политической учебы ЦК КПРФ впервые была организована двухнедельная учеба исключительно для представительниц прекрасного пола – активисток
женского движения из 37 регионов страны – от Иркутска до
Крыма. Наталья Вячеславовна
Смолко – член Калачинской
территориальной избирательной комиссии от КПРФ, участница общероссийского общественного движения «Всероссийский женский союз – надежда России» поделилась
впечатлениями на страницах
нашей газеты.
Учеба проходила в оздоровительном комплексе «Снегири»,
расположенном в 25 километрах
от Москвы, в лесопарковой зоне с
многовековыми соснами на берегу реки Истры. График обучения
был плотным, без выходных, но
каждый день в расписании выделялся час, который можно было
использовать на самоподготовку
либо на занятия в спортзале или
бассейне.
– Мы прослушали лекции по основам
марксистско-ленинской
философии, политэкономии и
идеологической работы, об особенностях массово-политической
работы, партийном строительстве
в КПРФ, истории женского движения, – рассказала Наталья. – О
роли женщин и их месте в нашем
обществе задумывалась не раз.
Идут, например, выборы в местные или региональные органы
власти, и не секрет, что женщины

составляют большую часть активных избирателей. А много ли женщин избирают в эти органы власти? Вроде бы и равенство полов
у нас прописано в Конституции
РФ, благодаря Великой Октябрьской социалистической революции и Советской власти. Как же
без этого в цивилизованном современном обществе? Но почему
прогресс в улучшении статуса
женщины во всех сферах жизни не
становится реальностью? Поэтому считаю, мне повезло вдвойне,
когда меня делегировали на учебу
актива. Учеба вдохновила на дальнейшую работу, дала четкое направление и укрепила мою позицию. Приобрела новый опыт,
встретила интересных людей и
познакомилась с единомышленниками из других регионов, с которыми теперь поддерживаю
связь. Постараюсь применить полученные знания, помогая своим
землякам решать насущные проблемы.
Татьяна ЖУРАВОК.

ТВс 10 по 20 января
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Программа

Четверг, 10 января

Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
12+
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40
Точка зрения.
6.00 «След Сокола». Х/ф.
7.30, 22.30 Новости.
8.00 «Безумный день». Х/ф.
9.30, 17.00 Театральная программа
10.00, 23.30 Д/ф.
11.00, 20.00, 22.50 Специальный
репортаж
11.30 «Дни Турбиных». Х/ф.
1-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской
эпохи
14.00 «На графских развалинах». Х/ф.
16.20, 17.30 Специальный репортаж
18.00 «Дни Турбиных». Х/ф.
2-я с.
19.30, 23.10 Хроника нашей
культуры
20.20, 22.20 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Деловые люди». Х/ф.

первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.15 «День начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Двойная жизнь». Т/с.
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Султан моего сердца».
Т/с. (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые».
(16+)
00.20 «Семейный альбом». Т/с.
(16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Местное время».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 «Рожденная звездой». Т/с.
(12+)
00.30 «Мастер смеха». (16+)
нтв
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Сегодня».
06.40 «Мухтар. Новый след».
Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы».
Х/ф. (16+)
13.00 «Невский». Х/ф. (16+)
18.30 «Паутина». Т/с. (16+)
22.20 «Врач». Т/с. (16+)
00.40 «Ветер северный».
Х/ф. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
08.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки».
(16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Маска». Х/ф. (12+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Ближайший родственник». Х/ф. (16+)

СТС
06.30, 14.10 М/с. (0+)
08.50 «Мачо и ботан». Х/ф.
(16+)
11.00 «Мачо и ботан-2». Х/ф.
(16+)
13.00, 22.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
17.30, 23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
18.00 «Сорвиголова». Х/ф.
(12+)
20.00 «Константин. Повелитель тьмы». Х/ф. (16+)
00.00 «Голубая лагуна». Х/ф.
(12+)
ТВЦ-антенна
07.50 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское
убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Григорий
Остер». (12+)
13.50 «Euromaxx. Окно в Европу».
(16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Призрак на двоих».
Х/ф. (12+)
19.05 «Механик». Х/ф. (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
22.55 «Федерация». (16+)
23.00 «Список Берии. Железная
хватка наркома». Д/ф. (12+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.05 «Мисс Марпл Агаты
Кристи». Т/с. (12+)
ДОМАШНИЙ
06.00, 11.55 «Понять. Простить».
(16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика».
(16+)
13.00 «Стандарты красоты. Новая
любовь». Т/с. (16+)
17.00, 22.45 «6 кадров». (16+)
18.00 «Валькины несчастья». Т/с.
(16+)
21.50 «Женский доктор-2». Т/с.
(16+)
23.30 «Любовный недуг». Х/ф.
(16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с.
(12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории».
(16+)
18.40 «Все, кроме обычного». (16+)
20.15 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Секретные материалы».
Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.10 «Шел четвертый год
войны...». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.30 «Инспектор Лосев». Т/с.
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.25 «Профессия – следователь». Т/с. (12+)
21.15 «Битва за Севастополь».
Д/с. (12+)
22.15 «Призвание». Т/с. (12+)

12 КАНАЛ
06.35, 15.40 «Тайны нашего
кино». (12+)
07.05, 14.15 «Любит не любит».
Т/с. (16+)
08.05, 18.45 «Так рано, так
поздно». Д/ф. (16+)
09.05, 16.05 «Защита свидетелей». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «Шулер». Т/с.
(16+)
11.15 «Незабываемый роман».
Х/ф. (12+)
15.15 «С миру по нитке». (12+)
18.20 «Попкорн Рождество». (12+)
20.30 «Доводы рассудка».
Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05 «Сита и Рама». Т/с.
09.45, 17.35 «Мираж». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «Сказание о земле
сибирской». Х/ф.
13.55 «Три тайны адвоката
Плевако». Д/ф.
14.25, 21.50 «Флоренция и
галерея Уффици». Д/ф.
16.10 «Моя любовь – Россия!».
16.40 «2 Верник 2».
18.50 Московский камерный хор.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.45 «Главная роль».
21.35 «Спокойной ночи, малыши!».
23.20 «Первые в мире». Д/с.
23.35 «Линия жизни».
Матч ТВ
07.20 «Бой в большом городе».
(16+)
09.00 «Вся правда про...». Д/ф.
(12+)
09.30 «Футбольный год. Герои».
(12+)
12.00, 17.25 «Дакар-2019». (12+)
12.30 «Тренер». Т/с. (16+)
14.30 «Тает лед». (12+)
15.40 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер против Т. Фьюри. Бой
за звание чемпиона мира в
тяжелом весе. (16+)
17.35 «Ген победы». (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
21.25 ТОП-10. Самые жестокие
бои. Специальный обзор. (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес»
(Турция) – «Химки» (Россия).
01.00 Смешанные единоборства.
Женские бои. Лучшее 2018 г.
(16+).
5 КАНАЛ
07.35 «День ангела». (0+)
08.00, 12.00, 21.00, 02.45 «Известия».
08.25 «Убойная сила». Т/с. (16+)
17.50 «След». Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

Продвижение
07.00, 12.30 М/ф. (0+)
07.30 «Пеле и Гарринча – герои
футбола». Д/ф. (16+)
08.30 «Братья Карамазовы». Т/с.
(16+)
13.00, 19.00 «Не было бы счастья». Т/с. (16+)
14.00, 21.30 «Родина ждет». Т/с.
(16+)
17.00 TV BRICS. (16+)
18.00 «Пеле: король футбола».
Д/ф. (16+)
20.30 «Шулер». Т/с. (16+)
00.00 «В заложниках». Т/с. (16+)

Некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, поэтому трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше
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Красный ПУТЬ
пятница, 11 января

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

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Белые волки». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30 Новости.
8.00 «Деловые люди». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20 Бренды советской
эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Дни Турбиных». Х/ф. 2-я с.
14.00 «Девушка из банка». Х/ф.
18.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 3-я с.
19.40, 22.20 Парламентские баррикады
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Зигзаг удачи». Х/ф.
23.10 Специальный репортаж

первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.15 «День начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.35 «Человек и закон».
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Султан моего сердца». Т/с. (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые». (16+)
00.20 «Семейный альбом». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Аншлаг». (16+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Рожденная звездой». Т/с. (12+)
00.30 «Необыкновенный огонек-2019».

суббота, 12 января
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
12+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Северино». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 3-я с.
9.30 Новости
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Зигзаг удачи». Х/ф.
13.50, 16.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Из жизни начальника уголовного
розыска». Х/ф.
18.10, 23.00 Специальный репортаж.
18.30 Стоит заДУМАться
19.00 «О бедном гусаре замолвите слово». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «О бедном гусаре замолвите слово». Х/ф. 2-я с.

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.50 «Белая ночь, нежная ночь...». Х/ф. (16+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Семен Фарада. Хочется большой, но
чистой любви». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Раймонд Паулс. Миллион алых роз».
(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Золото». Х/ф. (18+)
Россия 1 – Иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Местное время. Суббота». (12+)
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Легенда о танке». (12+)
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Далекие близкие». (12+)
13.10 «Новогодний экспресс». Х/ф. (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». (12+)
20.45 «Аншлаг. Старый Новый год». (16+)
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нтв
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.40 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы». Х/ф. (16+)
13.00 «Невский». Х/ф. (16+)
18.30 «Паутина». Т/с. (16+)
22.20 «Врач». Т/с. (16+)
00.45 «Против всех правил». Х/ф. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
08.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Д/с. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «По пьяной лавочке». (16+)
20.00 «Еда массового поражения». (16+)
22.00 «Терминатор». Х/ф. (16+)
00.00 «Беовульф». Х/ф. (16+)
СТС
06.30 М/с. (0+)
08.50 «Голубая лагуна». Х/ф. (12+)
11.00 «Возвращение в голубую лагуну».
Х/ф. (12+)
13.30 «Сорвиголова». Х/ф. (12+)
15.20 «Константин. Повелитель тьмы».
Х/ф. (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Как украсть небоскреб». Х/ф.
(12+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.00 «Горько!». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
04.45, 10.45 «Ой, ма-моч-ки!..-2». Т/с. (12+)
14.05 «Громкие разорения звезд». (16+)
14.40 «Возвращение «Святого Луки».
Х/ф. (0+)
16.25 «Рассвет на Санторини». Х/ф.
(12+)
19.05 «Крутой». Х/ф. (16+)
22.00 «Федерация». (16+)
22.20 «Париж подождет». Х/ф. (16+)
ДОМАШНИЙ
06.00, 11.35 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
13.15 «Валькины несчастья». Т/с. (16+)
18.00 «Самозванка». Х/ф. (16+)
21.45 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Хамраз». Х/ф. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса». (16+)
19.30 «Заложница-3». Х/ф. (12+)
21.45 «Медальон». Х/ф. (16+)
23.30 «Двойной КОПец». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.10 «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Т/с. (16+)
21.15 «Севастополь. Освобождение». Д/с.
(12+)
22.15 «Призвание». Т/с. (12+)
12 КАНАЛ
06.35, 15.40 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15 «Любит не любит». Т/с. (16+)
08.05 «Так рано, так поздно». Д/ф. (16+)
09.05, 16.05, 00.00 «Защита свидетелей».
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «Шулер». Т/с. (16+)
12.15 «Злоключения Альфреда». Х/ф.
(16+)
15.15 «С миру по нитке». (12+)
18.20 «Было, но прошло. Владимир Матецкий». Д/ф. (12+)
20.00 «Местные жители». (0+)
20.30 «Гонка века». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
09.05 «Сита и Рама». Т/с.
09.50, 17.20 «Мираж». Х/ф.
11.20 «Дом на Гульваре». Д/ф.
12.15 «Необычайные приключения
мистера Веста в стране большевиков».
Х/ф.
13.25 «Лев Кулешов. Видеть счастливых людей».

13.55 «Хор Жарова». Д/ф.
14.30 «Черные дыры. Белые пятна».
15.15 «Венеция. Остров как палитра». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма. Сэр Тим Смит».
18.30 Э. Артемьев. «Девять шагов к преображению».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.10 «Великое ограбление поезда».
Х/ф.
00.20 «Клуб 37».
Матч ТВ
07.30 «Бой в большом городе». (16+)
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.30 «Футбольный год. Европа». (12+)
12.00, 17.35 «Дакар-2019». (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
14.40 Смешанные единоборства. Э. Яквинта
против К. Ли; Э. Барбоза против Д. Хукера.
(16+)
16.45, 21.20 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
18.50 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
22.55 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия – Сербия.
00.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
5 КАНАЛ
07.35 «Убойная сила». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Известия».
17.25 «След». Т/с. (16+)
23.55 «Детективы». Т/с. (16+)
Продвижение
07.00, 12.20 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Пеле: король футбола». Д/ф. (16+)
08.30, 20.30 «Шулер». Т/с. (16+)
09.30 «Неизвестный Хемингуэй». Д/ф. (12+)
10.30 «Потапов, к доске!». Х/ф. (0+)
13.00, 19.00 «Не было бы счастья». Т/с.
(16+)
14.00, 21.30 «Родина ждет». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
00.00 «Два дня». Х/ф. (16+)

нтв
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.15 «Зарядись удачей!». (12+)
08.10 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Брэйн ринг». (12+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.25 «Паутина». Т/с. (16+)
22.20 «Незваные гости». (16+)
00.50 «Коммуналка». Х/ф. (16+)
РЕН ТВ-Омск
006.30 «Супербобровы». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна». (16+)
17.15 «Засекреченные списки». Д/с. (16+)
19.10 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
21.00 «Терминатор-2: судный день». Х/ф.
(16+)
23.45 «На расстоянии удара». Х/ф. (16+)
СТС
06.40 М/с. (0+)
07.30, 14.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 «Госпожа горничная». Х/ф. (16+)
12.25 «Как украсть небоскреб». Х/ф.
(12+)
16.00 «Моя ужасная няня». Х/ф. (0+)
17.55 «Моя ужасная няня-2». Х/ф. (0+)
20.00 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
22.30 «Чудо на Гудзоне». Х/ф. (16+)
00.15 «Он - дракон». (6+) Х/ф.
ТВЦ-антенна
05.25 «Илья Муромец». Х/ф. (0+)
07.25 «Василий Лановой». Д/ф. (12+)
08.15 «Барышня-крестьянка». Х/ф. (0+)
10.45 «Возвращение «Святого Луки».
Х/ф. (0+)
12.35 Юмористический концерт. (12+)
13.45 «Гражданка Катерина». Х/ф. (12+)
17.20 «Не в деньгах счастье». Х/ф. (12+)
22.05 «90-е. Ликвидация шайтанов». (16+)
23.00 «Уличная демократия». (16+)
23.50 «Прощание. Евгений Примаков». (16+)
ДОМАШНИЙ
07.05 «Вопреки здравому смыслу». Х/ф.
(16+)

09.00 «Билет на двоих». Т/с. (16+)
13.00 «Ворожея». Т/с. (16+)
18.00 «Любовь как несчастный случай». Т/с.
(16+)
21.50 «Прислуга». Д/ф. (16+)
23.30 «Храм любви». Х/ф. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
10.30 «Зубная фея». Х/ф. (12+)
12.30 «Игра». Х/ф. (16+)
15.00 «Медальон». Х/ф. (16+)
16.45 «Заложница-3». Х/ф. (12+)
19.00 «Не пойман - не вор». Х/ф. (16+)
21.30 «Однажды в Америке». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
06.20 «Волшебная лампа Аладдина».
Х/ф. (0+)
08.15 «Легенды музыки». «Сябры» (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.25 «Не факт!» (6+)
10.25 «Несокрушимый». История забытого
подвига». Д/с. (12+)
11.10 «Мародерство под vip-заказ» (16+)
12.15 «Вернуться из плена». Д/с. (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
14.00 «В добрый час!». Х/ф. (0+)
16.00 «Вариант «Омега». Т/с. (12+)
17.10 «Задело!».
00.10 «Инспектор Лосев». Т/с. (12+))
12 КАНАЛ
06.00 «Час новостей». (16+)
08.25 «Раскрасавица». Х/ф. (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.55 «Прощайте, доктор Фрейд». Х/ф.
(12+)
13.50 «Гонка века». Х/ф. (16+)
15.45 «Недоигранный концерт. Александр Барыкин». Д/ф. (12+)
16.30, 23.15 «Портной из Панамы». Х/ф.
(16+)
18.30 «Новый год с доставкой на дом». Концерт. (12+)
20.30 «Черная книга». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф.
08.55 «Сита и Рама». Т/с.
11.35 Концерт.
12.55 «Великое ограбление поезда».
Х/ф.
14.40 «Птица удачи». Д/ф.

15.25 Концерт Венского филармонического
оркестра.
18.00 «Испания. Тортоса». Д/ф.
18.30 «Золотой теленок. С таким счастьем – и
на экране». Д/ф.
19.15 «Технологии счастья». Д/ф.
19.55 «Добряки». Х/ф.
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 Вспоминая Елену Образцову.
23.30 «2 Верник 2».
00.15 «Это молодое сердце». Х/ф.
Матч ТВ
06.20 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.
06.55 Профессиональный бокс. Итоги года.
(16+)
07.20 «Бой в большом городе». (16+)
09.30 Водное поло. Мужчины. «Динамо» (Москва) – «Стяуа» (Румыния).
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
13.05, 18.45 «Дакар-2019». (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) – «Факел»
(Новый Уренгой).
17.05, 18.55 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы.
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
19.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
20.40 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия – Корея.
23.25 Футбол. Чемпионат Англии.
5 КАНАЛ
05.55 «Детективы». Т/с. (16+)
09.30 «След». Т/с. (16+)
16.05 «Следствие любви». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55 «Последний мент». Т/с. (16+)
Продвижение
07.00, 09.50 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Лисенок и девочка». Х/ф. (0+)
10.15 «Два дня». Х/ф. (16+)
12.00 «Мандела. Мир, который его создал».
Д/ф. (16+)
13.00 «Герой нашего времени». Т/с. (12+)
16.15 «Полководцы Победы». Д/ф. (12+)
17.00 «Варанаси: последний переход». Д/ф.
(12+)
18.00, 00.00 «Плачу вперед». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Пейзажи сквозь время». Д/ф. (0+)

20.30 «Безумные деньги». Х/ф. (16+)
22.30 «В заложниках». Т/с. (16+)

воскресенье, 13 января
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и «Дом.ру» (24 кнопка)
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12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Вождь Белое Перо». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 17.00 Специальный репортаж.
8.00 «О бедном гусаре замолвите слово».
Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «О бедном гусаре замолвите слово».
Х/ф. 2-я с.
12.20, 17.30 Стоит заДУМАться.
14.00 «Спящий лев». Х/ф.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.20 Обзор прессы.
17.50, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.00 Театральная программа.
19.00 «Мэри Поппинс, до свидания». Х/ф.
1-я с.
20.30, 22.30 Новости за неделю.
21.00 «Мэри Поппинс, до свидания». Х/ф.
2-я с.

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.20 «Белая ночь, нежная ночь...». Х/ф.
(16+) 07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 «Савелий Крамаров. Смешной до
слез». (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.00 «Титаник». Х/ф. (12+)
16.40 «Главный новогодний концерт». (16+)
19.15 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.20 Старый Новый год на Первом. (16+)
00.35 «Добро пожаловать на борт». Х/ф.
(16+)
Россия 1 – Иртыш
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.20 «Любовная сеть». Т/с. (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)

Понедельник, 14 января
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
12+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30 Точка зрения.
6.00 «Лев готовится к прыжку». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Мэри Поппинс, до свидания». Х/ф.
1-я с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Мэри Поппинс, до свидания». Х/ф
2-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Вчера, сегодня и всегда». Х/ф.
18.00 «ТАСС уполномочен заявить…».
Х/ф. 1-я с.
19.40, 22.20 Твоё право.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.20 Бренды советской эпохи.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Султан моего сердца». Т/с. (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые». (16+)
00.20 «Секретарша». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40 «Судьба человека». (12+)
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07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.15 «Большое путешествие Деда Мороза».
08.10 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Первая передача». (16+)
09.55 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ».
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.25 «Паутина». Т/с. (16+)
22.20 «Старый Новый год». Х/ф. (0+)
00.40 «Паспорт». Х/ф. (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.00 «Бандитский Петербург». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.00 «Военная тайна». (16+)
СТС
06.40 М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
09.05 «Терминал». Х/ф. (12+)
11.35 «Моя ужасная няня». Х/ф. (0+)
13.30 «Моя ужасная няня-2». Х/ф. (0+)
15.35 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
18.05 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
20.00 «Прометей». Х/ф. (16+)
22.25 «Шоу «Уральских пельменей». Страна
гирляндия». (16+)
23.55 «Здравствуй, папа, новый год!».
Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
05.10 «Рассвет на Санторини». Х/ф.
(12+)
07.20 «Беглецы». Х/ф. (12+)
09.05 «Охота на ведьм». Д/ф. (16+)
09.55 «Пророки последних дней». Д/ф. (16+)
11.00 «Изгнание дьявола». Д/ф. (16+)
11.50 «Ад и рай матроны». Д/ф. (16+)
14.10 «Федерация». (16+)
14.35 «Миллионы Ванги». Д/ф. (16+)
15.20 «Личные маги советских вождей». Д/ф.
(12+)
16.10 «Женщина его мечты». Х/ф. (12+)
20.10 «Улыбка лиса». Х/ф. (12+)
23.50 «Механик». Х/ф. (16+)
ДОМАШНИЙ
06.45 «Предсказания: 2019». Д/ф. (16+)
07.45 «Жизнь на двоих». Х/ф. (16+)
09.25 «Ради тебя». Т/с. (16+)
13.15 «Самозванка». Т/с. (16+)

18.00 «Ящик Пандоры». Т/с. (16+)
21.50 «Прислуга». Д/ф. (16+)
23.30 «Билет на двоих». Х/ф. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Элементарно». Т/с. (16+)
14.15 «Напролом». Х/ф. (16+)
16.30 «Двойной КОПец». Х/ф. (16+)
18.45 «Национальная безопасность».
Х/ф. (12+)
20.30 «Животное». Х/ф. (12+)
22.00 «Зубная фея». Х/ф. (12+)
00.00 «Лучшие песни нашего кино». (12+)
ЗВЕЗДА
06.15 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Тайная власть Голливуда». (12+)
11.00 «Битва за дороги». (12+)
12.25 «Последний бронепоезд». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Новая звезда-2019». Финал. (0+)
20.00 Лучшие цирковые артисты мира. (6+)
21.50 «Формула любви». Х/ф. (12+)
23.35 «Рысь». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
07.35 «Суп с капустой». Х/ф. (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.05 «Незабываемый роман». Х/ф.
(12+)
13.05 «Черная книга». Х/ф. (16+)
15.45 «Новый год с доставкой на дом». Концерт. (12+)
17.55 «О чем расскажет книга?». (0+)
18.10 «Инвестиции в любовь». Х/ф.
(16+)
19.50 КХЛ. «Авангард» (Омская область) –
«Спартак» (Москва).
22.30 «Новый год в прямом эфире». (12+)
РОССИЯ К
07.30, 14.25 «Первые в мире». Д/с.
07.50 М/ф.
09.15 «Сита и Рама». Т/с.
11.10 «Обыкновенный концерт».
11.40 «Добряки». Х/ф.
13.00 «Письма из провинции».
13.30 «Планета Земля». Д/с.
14.40 «Иллюзион».
16.45 «Звезды цирка Пекина».
18.20 «Ближний круг Генриетты Яновской и
Камы Гинкаса».
19.25 «Романтика романса».

21.10 «Эйнштейн». Т/с.
23.05 Концерт Венского филармонического
оркестра.
Матч ТВ
06.05 Профессиональный бокс. А. Стивенсон
против А. Гвоздика. Бой за звание чемпиона
мира в полутяжелом весе. (16+)
07.25 «Бой в большом городе». (16+)
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.30 «Закусочная на колесах». Х/ф.
(12+)
12.05 «Правила боя». (16+)
12.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
13.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
14.20 «С чего начинается футбол». (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
19.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
21.20 Автоспорт. «Рождественская гонка
чемпионов-2019».
22.25 Футбол. Чемпионат Англии.
00.30 «Самые сильные». (12+)
5 КАНАЛ
05.45, 06.25, 07.15 «Последний мент». Т/с.
(16+)
08.00 «Моя правда. Виктор Рыбин и Наталья
Сенчукова». Д/ф. (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Вся правда о... пищевых добавках».
(16+)
11.00 «Жених». Т/с. (16+)
19.10 «Посредник». Т/с. (16+)
22.55 «Классик». Х/ф. (16+)
00.55 «Убойная сила». Т/с. (16+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Круговорот». Т/с. (12+)
нтв
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.50
«Сегодня».
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
15.25 «Невский». Т/с. (16+)
18.40 «Паутина». Т/с. (16+)
23.00 «Этаж». Т/с. (18+)
00.35 «Омут». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Д/с. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Подъем с глубины». Х/ф. (16+)
СТС
07.30, 08.00 М/с. (0+)
08.30 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
10.25 «Прометей». Х/ф. (16+)
13.00, 17.30 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00, 00.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Форсаж». Х/ф. (16+)
22.10, 23.30 «Уральские пельмени». (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)
ТВЦ-антенна
07.05 «Свадьба с приданым». Х/ф. (6+)
09.35 «Тихая, кроткая, верная Вера...». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50 «Студия звезд». (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.35 «Образ России». (16+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)

19.20 «Право голоса». (16+)
23.35 «Прощание. Евгений Примаков». (16+)

16.40 «Волки и овцы». Спектакль.
19.15 Э. Вирсаладзе и квартет им. Д. Ойстраха.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Цивилизации». Д/с.
22.45 «Сати. Нескучная классика...».
23.25 «Георгий Рерберг».
23.55 «Эйнштейн». Т/с. (16+)
Матч ТВ
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
12.00, 17.00 «Дакар-2019». (12+)
12.30 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым.
(12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
14.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
17.10 Футбол. Чемпионат Испании.
19.50 Футбол. Чемпионат Англии.
22.55 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия – Германия.
00.45 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Лучшие бойцы 2018 г. (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00, 11.45 «Понять. Простить». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Ворожея». Т/с. (16+)
18.00 «Не уходи». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Предлагаемые обстоятельства». Т/с.
(16+)
тв-3
06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40 «Все, кроме обычного». (16+)
20.15 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Не пойман - не вор». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
08.20, 12.15 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
13.05 «Псевдоним «Албанец». Т/с. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
18.35 «Тайны долголетия». (12+)
19.20 «Невозвращенцы». Д/с. (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Личное дело Павла Судоплатова». Д/с.
(12+)
21.15 «Неизвестный Дзержинский». Д/с. (12+)
22.15 «Последний бронепоезд». Т/с. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей».
(16+)
РОССИЯ К
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Сита и Рама». Т/с.
09.55 «Эйнштейн». (16+) Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «Старый Новый год. Встреча друзей».
14.05 «Фома. Поцелуй через стекло». Д/ф.
15.15 «Ролан Пети». Д/ф.

Продвижение
07.00, 09.50 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Потапов, к доске!». Х/ф. (0+)
10.15 «Тайны мадам Вонг». Х/ф. (12+)
12.00 «Кулинарные приключения в Китае».
Д/ф. (12+)
13.00 «Герой нашего времени». Т/с.
(12+)
16.15 «Полководцы Победы». Д/ф. (12+)
17.00 «TOP 5 Lady BRICS». (16+)
18.00 «На море». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Пейзажи сквозь время». Д/ф.
(0+)
20.30 «Кактус». Х/ф. (16+)
22.30 «В заложниках». Т/с. (16+)
00.00 «Безумные деньги». Х/ф. (16+)

5 КАНАЛ
05.50 «Убойная сила». Д/с. (16+)
12.25 «Дельта». Т/с. (16+)
17.50 «След». Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.25 «Жених». Т/с. (16+)
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 14.00 «Собаки во льдах». Д/ф. (6+)
08.30 «Герой нашего времени». Т/с. (12+)
11.45 «Полководцы Победы». Д/ф. (12+)
13.00 «Не было бы счастья». Т/с. (16+)
15.00 «На море». Х/ф. (16+)
17.00 TV BRICS. (16+)
19.00 «Минус один». Т/с. (16+)
20.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
20.30 «Шулер». Т/с. (16+)
21.30 «Навигатор». Т/с. (16+)
22.30 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
23.30 «Пейзажи сквозь время». Д/ф. (0+)
00.00 «Кактус». Х/ф. (16+)
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Не живём, а существуем

В рай на чужом горбу

Частушки
Стала гречка золотой
в наших магазинах:
целый день хожу я злой,
как и баба Зина.
Вновь подорожал проезд,
не растет зарплата,
вновь в душе кипит протест
посильнее мата.
Пенсионная реформа
античеловечная:
ведь у нашего народа
жизнь не долговечная.
Отменить бы все реформы
одним росчерком-словцом,
чтобы были у нас нормы
с человеческим лицом.
Иду, спотыкаюсь
по жизни простой,
остановлюсь и каюсь,
что день прошел пустой.
Вновь гнев переполняет –
очередной обман:
ведь власть не исполняет
надежды горожан.

«Государство не просило вас рожать», – выразилась одна чиновница. Да, нас государство не просило
этого делать: мы рожали детей для
себя. Но мы не знали, что будем
так плохо жить, что наше правительство поставит все с ног на голову. Наше правительство после
переворота 91-го как будто сошло
с ума. Стали все перенимать заграничное. Разорили почти все заводы
и фабрики. Раньше хоть была работа, цены были стабильными в копейках и рублях. Добавили к цифрам нули, а толку от них никакого.
Пресса муссирует мнения: мол,
государство вообще, в принципе, нам ничего не должно. О детях должны заботиться и думать
родители. А где они возьмут то,
что должно быть для полноценного
воспитания детей?
Работы нет. Если где и устроишься, так везде платят гроши. Некоторые согласны с тем, что 3,5 тысячи рублей в месяц достаточно
для минимальных физических потребностей. Да, можно жить, только питаться водой да кашей на ней
же. А на какие шиши платить за газ,
воду, электроэнергию, когда цены
за услуги все повышаются?

Говорят, что государство заинтересовано в рождаемости, платят
материнский капитал. Но этого капитала мало, он уйдет пока еще ребенок маленький. Будет подрастать, ему нужно все больше и больше. А когда он станет взрослым,
ему надо где-то работать или
учиться, содержать себя. Вот тут и
закавыка: на учебу нужны деньги, а
где потом устроиться трудиться?
Государство хотя и должно, но не
может обеспечить всех работой.
Люди едут на заработки за тысячу
верст, да только толку мало.
Развели олигархов. Они на чужом горбу набивают свои карманы.
Фермерам нашим тоже приходится
не сладко: надо провести посевную
и уборочную, нужно топливо, а его
надо купить. На какие деньги, когда
стало проблематично сдать зерно?
Его принимают за гроши. На топливо, кстати, также с каждым годом
цена повышается. Мясную или молочную продукцию тоже нужно реализовать, вот и мерзнут фермеры с
ней на базаре, чтобы все продать.
Одним словом, в итоге не живем, а
существуем. Конечно, не все.
Надежда ШИЛОВА.
Шербакульский район.

Опять грозят повысить
проезд и ЖКХ,
а мы стремимся выжить,
как и во все века.
И молимся, и плачем
за глухотою стен,
горбимся, батрачим
и ждем все перемен.
Павел ВЛАСОВ.
г. Омск.

Правде в глаза

Даже куры клюв воротят
Вся торговля в частных руках
и заботится она только о выручке денег, а не о нашем здоровье.
Зайдите в любой продуктовый
магазин, там колбасой и фруктами не пахнет. Все подавила
химия. Все по-американски:
много, красиво, но дорого и
не вкусно. Во многие продукты втискивают пальмовое масло.
Оштрафовывают производителей
дерьма, и опять они торгуют суррогатом. Вот и вывод печальный:
заботы государства о хорошем
питании народа нет.
Наше благосостояние зависит от производственной сферы.
Если работают промышленность
и сельское хозяйство, жизнь
оживляется. Но опять тормоз –
мы влезли в мировой кризис. Под
руководством Д. Медведева разработан антикризисный план. И
выход найден: стоило переформировать Центральное статистическое управление – передали
из одного ведомства в другое, –
и все «ожило»: прирастает ВВП.
Даже продолжительность жизни
людей подскочила.
Только в Калачинске нет никакого оживления. Механический
завод простаивает – у фермеров
нет денег на покупку заводской
продукции. Калачинский кирпич
не покупают – стройки замерли.
Открыли завод по производству

ваты, два года уже стоит он мертвым. Нынче закрыли молочный
завод. Работает элеватор Батуриной, выпускает овсяную крупу
завод жены бывшего мэра Москвы. Отличная крупа, но ни одного килограмма крупы калачинцы купить не могут – вся крупа
вывозится.
Спрашиваю знакомого фермера: «Сколько производите пшеницы второго класса?» Отвечает:
«Мы такую пшеницу не производим, потому что такую пшеницу у
нас никто не покупает». Давал курицам и кроликам кусочки белого батона – не едят. А этим хлебом людей кормят. Рекомендуют
больным не есть ржаной и серый
хлеб, а только белый. А от некачественного хлеба даже птица клюв
воротит. Где выход из положения?
Работы нет, денег нет и ничего ни
остается, как довольствоваться
продуктами плохого качества.
Есть министерство торговли и
промышленности, есть министерство промышленного развития,
только простому народу от этого
не легче. Частный бизнес не повернул жизнь народа в лучшую
сторону.
За порогом наступившего нового года нас ждет много сюрпризов. Впрочем, они уже озвучены. Это рост тарифов на энергию
(на электричество и на газ), уста-

навливают норму ее потребления, если перебрал – плати больше денег. Так будет и с водой. К
2020 году введут налог на имущество. Все с нас, а не для нас.
Почему так? Потому что живут
по ельцинскому принципу: обещать, но ничего не выполнять.
Обещал Ельцин жить богато через два месяца, а потом сказал,
что через два года. С этими обещаниями и ушел на тот свет. Все,
кто надел ельцинские пиджаки,
не снимают их, живя богато. Учат
нас, «неумеющих жить».
Кириенко взял у государства
два миллиарда долларов, сплавил их в Новую Зеландию. Ему
все простили. Руководил атомной промышленностью, получая
зарплату в несколько миллионов
рублей. Теперь при Путине работает. У него стала меньше зарплата? И этот «герой» России поучает нас, как жить!
Нашей экономикой управляют
президент, правительство, банк
«Россия», олигархи и США. Все,
как в басне Крылова. Один рвется
в облака, другой пятится назад.
Хорошо, что обороной не занимается эта пятерка. Правительство
не тревожит олигархов. Народ
молчит, не проснулся. Но рейтинг
Путина в стране падает.
Владимир МОТОВИЛОВ,
г. Калачинск.

Лелея надежду

Раз дадут, два – отнимут

Местные газеты в ноябре сообщили: губернатор области Александр Бурков «добился выделения для региона дополнительных
средств». А до этого в октябре, на
субботнике, он же поделился мечтой – вернуть Омску статус города-сада. Я – первый за это желание. Такое удалось в свое время
обкому КПСС. Что-то есть у Манякина и Буркова общее. У обоих
твердый характер.
С. Манякин в августе 1961 года
пленумом избран первым секретарем обкома партии. В сентябре
этого года за А. Буркова на выборах в губернаторы проголосовало около 80% жителей. До Сергея
Иосифовича у руля области был
Евгений Колущинский. До Александра Леонидовича руководил
областью Виктор Назаров. Что Колущинский, что Назаров не оказали серьезного влияния на улучшение судьбы нашего региона. А вот
разница у руководителей – прошлого и сегодняшнего – большая.
Во-первых, С. Манякин не «добивался выделения дополнительных
средств у министерств в Кремле».
Во-вторых, тогда все предприятия, большие и малые, при разумном руководстве работали на
себя, на город. За заслуги в развитии народного хозяйства Омск

был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Сегодня капитализм. Ну дали
Буркову дополнительно средства,
дадут еще раз. А потом? Могут и
не дать! Спонсоры тоже не всегда
щедры: им нужна выгода. Мы живем в стране, где процветают воровство, взяточничество. Чтобы
Александру Буркову решить задачи, поставленные президентом, а
это «увеличение продолжительности жизни, снижение уровня бедности, рост реальных доходов
граждан и т.д.», нужна развитая
промышленность. Нужно вернуть
городу все денежные предприятия, как, например, Омский НПЗ,
ЗАО «Росар» и другие, что создал
Сергей Манякин. Господин Бурков наверняка знает, что большая
часть налогов нашего НПЗ оседает в Санкт-Петербурге. Хватит ли
ему сил изменить систему налогообеспечения, которая обогащает российских олигархов, но ведет к обнищанию простых людей?
И вновь вопрос к Буркову: «Знает
ли он, что Путин и не собирается
менять систему налогообложения,
которой российские нувориши, в
том числе и сам президент, пользуются уже более двадцати лет?»
Сабит КАМАЕВ.
г. Омск.

Есть и наша вина
Переступил порог, входя в нашу
жизнь, очередной новый год. От
всей души с ним поздравляю всех
читателей «Красного Пути». Желаю крепкого здоровья, любви
своих близких и друзей, отвечать
им тем же.
Пишу же еще и для того, чтобы призвать: пора противостоять
тому, что с каждым годом власть
гнобит народ все изощренней, а
мы в основном лишь ропщем на
кухнях да утираемся от ее «сюрпризов». Никак не хотим понять и
признать, что виноваты во многом
мы сами.
Все, что происходит сегодня и что будет завтра, не радует.
Наша жизнь станет еще хуже: повысятся цены. Это результат и наших ошибок. Допустили! Но человек призван просчеты искоренять
и стремиться к лучшему. Вот только беда, что большинство молодежи живет одним днем. И в этом
тоже наша вина. Слепая к детям
любовь, жалость к ним в ущерб
себе явно вредны. Если не будем
исправляться, нас ждет катастрофа. Но ее можем избежать, научив
молодежь думать о том, как будет
выглядеть завтрашний день, если
о нем не позаботиться.
Мы потеряли все, что нам по-

дарили наши деды. Мы должны исправить свои ошибки: научить молодежь всему тому, что у
них отнято: любить свою родину,
своих родителей, близких, друзей,
товарищей, трудом создавать красивую, счастливую жизнь. И самое
главное – надо вернуть веру в лучшее. Ее отнимают нынче перевертыши, оболгавшие прошлое Страны Советов. Без глубокого знания
молодежью истории своей страны
мы не сможем создать нормального будущего.
Верю, что переломить ситуацию
нам по плечу.
Настоящие коммунисты никогда
не сдавались, умирали, но шли к
заветной цели. Не дали ведь немецкому сапогу превратить наших людей в рабов, а нашу страну – в колонию. Так неужели мы
позволим это сделать тем, которые ради наживы и своего благополучия готовы продать не только
Родину, свой народ и даже своих
родителей? У них нет ничего святого. Нет души.
«Предавший раз, предаст еще»,
– говорили наши предки. Так
сколько же можно верить тем, кто
ведет нас к пропасти?
Владимир БЕСХЛЕБНЫЙ.
г. Омск.
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советует, критикует, предлагает
Мои современники

Свет маяков
После института омич Виктор
Николаевич Белезеко был направлен в Любинский район, в Боголюбовскую среднюю школу учителем
истории.
В это же время из Курска в район приехала выпускница математического факультета Нина Александровна Девятова. Девушка была
направлена в Боголюбовку преподавать математику.
Два молодых человека в одно
и то же время приехали в Боголюбовку. Стали работать в одной
школе, затем связали брачными
узами свои судьбы.
Позже Виктора Николаевича направили руководить Помогаевской восьмилетней школой, а затем Большаковской средней. И
вскоре школа стала методическим
центром не только в районе, но и в
области. Омское телевидение показывало Большаковскую школу,
тогда еще новостройку, ее образцовые кабинеты, мастерские, пришкольный участок.
О том, что школа стала образцовой, говорит и тот факт, что ее заместитель директора по учебной
работе Валентина Прокопьевна
Афонькина была делегатом съезда
учителей в Москве. Из Любинского района, кстати, делегировались
в столицу Мария Ионовна Лощинина – учитель географии Любино-Малоросской школы, Нина Ивановна Макарова – учитель химии

Любинской средней школы №1. А
как радовались мои земляки, когда Андрей Владимирович Худяков – учитель истории Таврической
средней школы – победил во Всесоюзном конкурсе «Учитель года87».
Вот такие творческие учителя
работали в Большаковской школе под руководством Виктора Николаевича. Он очень ценил своих
коллег.
Например, учителя русского языка и литературы Ефимию Климентьевну Франк. Она любила свой
предмет, знала наизусть все стихи из программы. Наизусть читала
«Евгения Онегина», «Василия Теркина», стихи Есенина, Лермонтова.
А как было не гордиться математиками – той же Ниной Александровной или Дмитрием Игнатьевичем Баньковским, которые давали
прочные знания по своему предмету. Благодаря влюбленным в
свое дело преподавателям учащиеся успешно выступали на районных олимпиадах, сдавали вступительные экзамены в вузы.
В школе был образцовый пришкольный участок, которым руководила биолог Елизавета Игнатьевна Серебренникова. Этот
участок обеспечивал овощами столовую.
Школа дала путевку в жизнь многим талантливым выпускникам. Евгений Викторович Зайцев стал му-

зыкантом-певцом. Он руководил
ансамблем «Старое кафе». Песни из репертуара этого ансамбля
нравятся всем, особенно любят их
почему-то москвичи.
Стал руководителем отдела внутренних дел (УВД) Любинского
района Олег Александрович Генш,
офицером – Дмитрий Сенбаев…
Главное – выпускники школы стали хорошими людьми. И наверняка
помнят своих учителей.
Сейчас Виктор Николаевич на
заслуженном отдыхе. Нина Александровна продолжает преподавать свой любимый предмет в
Большаковской школе, готовит детей к сдаче ЕГЭ по математике. Супруги всячески помогают дочери
Ирине, которая работает в отделе образования, а внучка Ксения,
добавим, учится в педагогическом
университете, чтобы продолжить
семейную эстафету.
…У моих героев есть сад, где
они проводят лето. Иногда выбираются в леса, богатые ягодами,
грибами. Нашли эти двое свое счастье в селе. Не жалеют об этом.
В.Г. Короленко в рассказе
«Огоньки» писал:
«…И долго еще мы плыли по
темной, как чернила реке, а огонек
все стоял впереди, переливаясь и
маня, – все так же близко и все так
же далеко…
…Но жизнь течет все в тех же берегах, а огни еще далеко. И опять
приходится налегать на весла…»
Не до скуки моим героям, «налегают на весла», ведя свою лодку по
бурной реке жизни.
Любовь ХОДОРОВА.
Любинский район.

Вывод назрел

Не по зубам советское
Неужели нельзя этой власти
хоть что-то взять из советской
системы при строительстве
школ, детских садов, культуры? СМИ регулярно, даже «научно», преподносят, что развитие
бизнеса – это дело «государственной важности». На малых предприятиях должно задействовать к
2024 году 25 миллионов человек.
Сразу после выборов президент
этим «озаботился». Только не
ясно, кому поручил исполнять…
Газета «Известия» честно признает: «Средний и малый бизнес
ориентированы на работу в сфере
услуг, а не на создание производственных мощностей». В августе
2018 г. министр строительства и
ЖКХ Омской области Антон Заев
заявляет в газете «Омская правда»: «Сейчас проекты школ и детских садов проходят государственную экспертизу». То есть

идет изучение проекта. Иначе говоря, чертежа-плана, а то вдруг
это план не школы, а публичного
дома. Потом будут объявлены
конкурсы на строительные работы.
А что такое конкурс? Это соревнование, имеющее целью выявить
лучших участников. Короче, четко
и ясно говорится: не будет конкурса, не начнется строительство как
школы, так и садика.
Ну и когда же начнут строить?
Те же школы в Горьковском и в
Исилькуле? «В декабре 2018 г.
планируется заключить договор
на выполнение проектных работ
со сроком получения положительного заключения госэкспертизы в
мае 2019 года». Потом объявят
конкурсы. А время-то идет. Или
что: дети и их родители – не великие бояре, могут и подождать? В
советское время за подобную во-

лынку могли из партии турнуть или
с должности снять.
Были институты, тресты, получающие из институтов проекты и
от руководства города – план сдачи какого-либо объекта. Если
ОНПЗ считает своим днем рождения 1955 год, то дворец ОНПЗ
строился без конкурса около года
и назывался в начале Дворец нефтяников. Открылся он в 1965
году. Потом, в 1988 году, в честь
первого директора ОНПЗ стали
называть его Дворцом имени Малунцева.
Дворец нужен был не только
взрослым для отдыха, прежде
всего он нужен был детям. Хочу
напомнить, что без конкурса был
построен в 1965 году речной вокзал, без конкурса начала работать
в 1965 году школа №133, где теперь учится моя вторая внучка.
Примеров много. Вот вдумайтесь: школа по улице Завертяева в
Омске – «Решается вопрос о включении объекта в соглашение с
минобразования России для обеспечения финансирования на
2019–2020 годы». Может, я действительно что-то недопонимаю,
но ведь ясно сказано: объект будут только два года финансировать. Если договорятся.
Строители обещали на Левобережье поликлинику сдать вовремя, но не сдали. Ответственных в
минстрое Омской области не наказали. Считай, триумфально покинули свои посты.
Виктор КАЛИН.
г. Омск.

Нарочно не придумаешь

В банк
с валидолом

Поделюсь с «Красным Путем»
тем, что меня, как и всех бедных
людей, особенно крестьян, волнует. Недавно был праздник банка по
телевизору. Три дня трещали, что
будет праздник банка «Зеленый
вклад». 11 и 12 ноября будут вклады – ставки 7,5%, торопитесь, мол,
положить деньги. Ну, я дочери даю
1000 рублей, чтобы положила она
их на пополняемую книжку на полгода. Дала ей на всякий случай валидол – думаю, людей много будет,
вдруг плохо дочери станет. Звоню
ей через два часа. А у самой сердце не на месте. Она отвечает: «Я в
больнице. Приеду, все расскажу».
Приехала и говорит: «Подала кассиру тысячу, а она вдруг сообщает: «Надо не менее 50 000 рублей».
И то на три месяца! Ну, дочь положила эту тысячу рублей под 4,45%.
Вот и вся роскошь. Людей в банке никого не было, так как у бедных нет таких денег, чтобы сразу
50 000 рублей положить под обещанные проценты.
Просто смешно и обидно. Отсюда вывод: тем людям, которые получают много, им надо добавить
еще, а бедным не обязательно. А
ведь большинство бедных берут
по два-три кредита под 22–25%, а
кладут под 4,45%. Разве это справедливо?
Если мы бедные, надо чтоб еще

стали беднее? А ведь за наши проценты по выплате кредита – неплохой куш для банка?
Конечно, остается только мечтать, чтобы те же банки входили в
положение населения и объяснялись с народом на русском языке.
Но увы! Не для нас это. А ведь мы,
крестьяне, содержим и чиновников,
и артистов, и олигархов. Показывают по телевизору, как они живут, а
мы кормим всех и хуже всех живем.
Сейчас пенсия почти у всех селян чуть выше восьми тысяч рублей. Производства нет, чтобы
подзаработать. А как жить?
Недавно читаю в газете, что хотят
сохранить льготы для части ветеранов труда, вдовам тружеников тыла
рождения 1928–1932 годов. Большое спасибо за заботу, но ведь вдов
тружеников тыла почти нет в живых, а следовательно, и ветеранов
бюджетных почти нет, а перечисляют на это миллиарды. Уже мужиков,
родившихся в 1936 году, почти нет,
женщин тоже. Даже если детям войны дали льготы, то и их очень мало.
А в годы войны мужиков почти не
было: откуда могло прирастать население? Мы плохо жили не только
в войну, но и после, особенно в 1947
году, когда дохли лошади от бескормицы, люди резали павших прямо
со шкурой, мясо тащили домой кто
на чем.
Но теперь-то что за беда? Рады
обноскам, давно из одежды ничего
не покупаем для себя.
Вера ТУЛЬСКАЯ.
Павлоградский район.
с. Логиновка.

Вести с мест

Опять строительство
тяп-ляп?
Шестой год в Муромцево строится 33-квартирный жилой дом, в
котором, как заверяет глава В.В.
Девятериков, все квартиры будут
служебными – для врачей, учителей, культработников, специалистов сельского хозяйства, значимых людей для всего района.
Получил квартиру, и пока работаешь – в ней живешь. Уволился, надумал уехать из района – никакой
приватизации: будь добр – жилье
освободи. На твое место заселится новый специалист.
На мой взгляд, очень правильное
решение, и его надо соблюдать в
полной мере, чтобы не получилось как с квартирами в предыдущих двух домах, в которых появились «особые» жильцы и, в первую
очередь, чиновники администрации. Одному разрешили приватизацию. А чем хуже остальные? И
не стало служебного жилья. Зато
от продажи добротных квартир с
переездом в Омск или строительством для себя индивидуальных
домов такие бывшие жильцы поимели значительную выгоду.
Не могу не сказать о качестве
новостройки. Мне, как районному
депутату, сообщили о явном браке на этом объекте. Пользуясь тем,
что ворота на стройку были открыты, я увидел, что все три кирпичных тамбура при входе в дом в
верхней точке отошли от капитальной стены на 15–30 см (на снимке).
Особенно средний, который может

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина

рухнуть в любой момент. Признаюсь, рядом стоять страшно.
Затрещали морозы. Но никто пока не приступает к установке газгольдера и подводу газа к
дому. Никто не монтирует выгребную канализацию. Хотя отопление
и электричество в доме подключено с осени прошлого года. Шестилетнее строительство этого дома
так и не закончено в только что минувшем году. Тогда кто будет оплачивать отопление 33 пустующих
квартир? Районный бюджет?
Виктор ХАЛИЛЕЕВ.
Муромцевский район.
ОТ РЕДАКЦИИ. Когда верстался номер, стало известно, что
грозившие рухнуть тамбуры, ведущие в подъезд, снесены. Теперь в него вход прямо с улицы.
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Красный ПУТЬ
вторник, 15 января

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

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30 Точка зрения.
6.00 «Шахтеры». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
11.00, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
11.30 «ТАСС уполномочен заявить…».
Х/ф. 1-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Братья по крови». Х/ф.
17.00, 23.00 Д/ф.
17.30, 20.10, 22.20 Стоит заДУМАться.
18.00 «ТАСС уполномочен заявить…».
Х/ф. 2-я с.
20.00, 23.20 Обзор прессы.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Шведская спичка». Х/ф.

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Султан моего сердца». Т/с. (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые». (16+)
00.20 «Секретарша». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут».(12+)
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с.
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00 «Круговорот». Т/с. (12+)
нтв
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.50 «Сегодня».

Среда, 16 января
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
12+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Падение Берлина». Х/ф. 1-я с.
7.30, 20.30 Новости.
8.00 «Шведская спичка». Х/ф.
9.40, 17.10 Стоит заДУМАться.
10.00 Обзор прессы.
11.00 Д/ф.
11.30 «ТАСС уполномочен заявить…».
Х/ф. 2-я с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Сыновья Большой Медведицы».
Х/ф.
16.20, 17.30, 19.40, 23.00 Специальный репортаж.
17.00 Обзор прессы.
18.00 «ТАСС уполномочен заявить…».
Х/ф. 3-я с.
20.00, 22.50 Театральная программа.
21.00 «Карьера Димы Горина». Х/ф.

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.15 «День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Султан моего сердца». Т/с. (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые». (16+)
00.20 «Секретарша». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)

07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
15.25 «Невский». Т/с. (16+)
18.40 «Паутина». Т/с. (16+)
23.00 «Этаж». Т/с. (18+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Д/с. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Терминатор-2: судный день».
Х/ф. (16+)
23.30 «Глаза змеи». Х/ф. (16+)
СТС

06.30 М/с. (0+)
08.30 «Сеть». Х/ф. (16+)
10.50 «Форсаж». Х/ф. (16+)
13.00, 17.30 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00, 00.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Двойной форсаж». Х/ф. (12+)
22.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
ТВЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.30 «Настроение».
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.30 «Барышня-крестьянка». Х/ф. (0+)
09.45 «Елена Сафонова». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с.
(12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Завещание принцессы». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Уличная демократия». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.00, 11.45 «Понять. Простить». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Любовь как несчастный случай». Т/с.
(16+)
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Круговорот». Т/с. (12+)
нтв
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.50
«Сегодня».
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
15.25 «Невский». Т/с. (16+)
18.40 «Паутина». Т/с. (16+)
23.00 «Этаж». Т/с. (18+)
00.35 «Омут». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Засекреченные списки». Д/с. (16+)
15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Остров». Х/ф. (12+)
23.30 «Игра Эндера». Х/ф. (12+)
СТС
ПРОФИЛАКТИКА
17.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00, 00.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Тройной форсаж...». Х/ф. (12+)
22.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
ТВЦ-антенна
ПРОФИЛАКТИКА
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.20, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.50 «Федерация». (0+)
14.40 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
16.55 «Завещание принцессы». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.00 «События».
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Миллионы Ванги». Д/ф. (16+)
ДОМАШНИЙ
ПРОФИЛАКТИКА
17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)

18.00 «Катино счастье». Т/с. (16+)
21.50 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Предлагаемые обстоятельства». Т/с.
(16+)
тв-3
06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40 «Все, кроме обычного». (16+)
20.15 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Национальная безопасность».
Х/ф. (12+)
00.45 «Животное». Х/ф. (12+)
ЗВЕЗДА
08.20, 12.15 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
13.05 «Псевдоним «Албанец». Т/с. (12+)
17.40 «Граница. Особые условия службы».
Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Улика из прошлого». (16+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+)
22.45 «Ларец Марии Медичи». Х/ф.
(12+)
00.35 «Начало». Х/ф. (6+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00 «Час новостей». (16+)
07.05, 14.15 «Любит не любит». Т/с. (16+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Защита свидетелей». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Шулер». Т/с. (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.50, 18.25 «Звезда в подарок». (12+)
12.10 «Даниил - князь Галицкий». Х/ф.
(12+)
15.15 «С миру по нитке». (12+)
20.00 «Местные жители». (0+)
20.30 «Клан Кеннеди». Т/с. (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) –
«Салават Юлаев» (Уфа).
РОССИЯ К
07.35 «Пешком...».
08.35 «Сита и Рама». Т/с.
09.20 «Эйнштейн». (16+) Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «Медвежий цирк».
13.25, 19.40 «Тем временем. Смыслы».
18.00 «Наследница». Т/с. (16+)
22.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Предлагаемые обстоятельства». Т/с.
(16+)
тв-3
06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40 «Все, кроме обычного». (16+)
20.15 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Оборотень». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
08.20, 12.15 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
13.05 «Псевдоним «Албанец-2». Т/с. (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+)
22.45 «Даурия». Х/ф. (6+)
12 КАНАЛ
ПРОФИЛАКТИКА
12.00 «Местные жители». (0+)
12.35 «Девочка из города». Х/ф. (12+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
14.15 «Любит не любит». Т/с. (16+)
15.40 «Тайны нашего кино». (12+)
16.05 «Защита свидетелей». Т/с. (16+)
17.20, 23.00 «Шулер». Т/с. (16+)
18.40 «Отражение событий 1917 года». (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00 «Люди РФ». (12+)
20.30 «Клан Кеннеди». Т/с. (16+)
22.30 «Час новостей». (16+)
РОССИЯ К
ПРОФИЛАКТИКА
13.20, 19.40 «Что делать?».
14.10 «Искусственный отбор».
14.55, 21.45 «Цивилизации». Д/с.
16.10 «Библейский сюжет».
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14.15 «Ошибка фортуны». Д/ф.
15.00, 21.45 «Цивилизации». Д/с.
16.40 «Белая студия».
17.40 «Человек в проходном дворе».
Х/ф.
18.50 Камерная музыка. Квартет им. Д. Ойстраха.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 «Искусственный отбор».
23.25 «Георгий Рерберг».
23.55 «Эйнштейн». Т/с. (16+)
Матч ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) – «Севилья».
08.40 «Монако. Ставки на футбол». (12+)
12.00, 17.40 «Дакар-2019». (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал
Сосьедад» – «Эспаньол».
15.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА –
«Химки».
17.50 «С чего начинается футбол». (12+)
18.55 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Лучшие бойцы 2018 г. (16+)
20.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия – Бразилия.
22.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Металлург»
(Магнитогорск).
5 КАНАЛ
06.05 «Дельта». Т/с. (16+)
08.25 «Убойная сила». Д/с. (16+)
17.50 «След». Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.25 «Жених». Т/с. (16+)
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Герой нашего времени». Т/с.
(12+)
11.45 «Полководцы Победы». Д/ф. (12+)
13.00, 19.00 «Минус один». Т/с. (16+)
14.00, 22.30 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
15.00 «Безумные деньги». Х/ф. (16+)
16.50 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
17.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
20.30 «Шулер». Т/с. (16+)
21.30 «Навигатор». Т/с. (16+)
00.00 «Плачу вперед». Х/ф. (16+)
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 «Регенсбург. Германия пробуждается
от глубокого сна».
17.40 «Человек в проходном дворе».
Х/ф.
18.50 П.И. Чайковский. Трио «Памяти великого художника».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 «Цвет времени».
23.00 «Линия жизни».
23.55 «Эйнштейн». Т/с. (16+)
Матч ТВ
ПРОФИЛАКТИКА
15.00 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
17.35 Профессиональный бокс. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Бой за титул чемпиона мира в
суперсреднем весе. (16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
23.25 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» – «Милан».
5 КАНАЛ
06.10 «Дельта». Т/с. (16+)
08.25 «Убойная сила». Д/с. (16+)
17.50 «След». Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.25 «Классик». Х/ф. (16+)
Продвижение
07.00 ПРОФИЛАКТИКА.
12.00 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00 «Минус один». Т/с. (16+)
14.00, 22.30 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
15.00 «Кактус». Х/ф. (16+)
16.45 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
17.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Планета вкусов». Д/ф.
(12+)
20.30 «Шулер». Т/с. (16+)
21.30 «Навигатор». Т/с. (16+)
00.00 «На море». Х/ф. (16+)
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12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Падение Берлина». Х/ф. 2-я с.
7.30, 20.30 Новости.
8.00 «Карьера Димы Горина». Х/ф.
9.30, 17.00 Театральная программа.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
Д/ф.
11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специальный
репортаж.
11.30 «ТАСС уполномочен заявить…».
Х/ф. 3-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Душа». Х/ф.
18.00 «ТАСС уполномочен заявить…».
Х/ф. 4-я с.
19.30, 23.10 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Алые паруса». Х/ф.
22.30 Новости.

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50, 02.25 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Султан моего сердца». Т/с. (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые». (16+)
00.20 «Секретарша». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Круговорот». Т/с. (12+)

пятница, 18 января
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
12+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Дни и ночи». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30 Новости.
8.00 «Алые паруса». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20 Бренды советской
эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «ТАСС уполномочен заявить…».
Х/ф. 4-я с.
14.00 «Эта веселая планета». Х/ф.
17.00 Документальный фильм.
18.00 «ТАСС уполномочен заявить…».
Х/ф. 5-я с.
19.40, 22.20 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Ах, водевиль, водевиль...». Х/ф.
23.10 Специальный репортаж.

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Несокрушимый». Х/ф. (16+)
23.20 «Свет в океане». Х/ф. (16+)
Россия 1 – Иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60. (12+)
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с.
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Круговорот». Т/с. (12+)
23.30 «Выход в люди». (12+)

нтв
06.00, 07.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.50 «Сегодня».
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
15.25 «Невский». Т/с. (16+)
18.40 «Паутина». Т/с. (16+)
23.00 «Этаж». Т/с. (18+)
00.35 «Омут». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Д/с. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Воздушная тюрьма». Х/ф. (16+)
23.30 «Воздушный маршал». Х/ф. (16+)
СТС

06.30 М/с. (0+)
08.30, 22.10, 23.30 «Уральские пельмени». (16+)
08.50 «Девять ярдов». Х/ф. (16+)
10.55 «Тройной форсаж...». Х/ф. (12+)
13.00, 17.30 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00, 00.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Форсаж-4». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.30 «Настроение».
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Осторожно, бабушка!». Х/ф. (12+)
09.30 «Евгений Евстигнеев». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
15.45 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Завещание принцессы». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «90-е. Ликвидация шайтанов». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.00, 11.45 «Понять. Простить». (16+)
06.30, 17.00 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)

00.50 «Снег растает в сентябре». Х/ф.
(12+)
нтв
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
15.25 «Невский». Т/с. (16+)
18.40 «Паутина». Т/с. (16+)
22.45 «Во веки вечные». Х/ф. (16+)
00.35 «Очкарик». Х/ф. (16+)
РЕН ТВ-Омск
006.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Д/с. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Уйди, противный!». Д/с. (16+)
20.00 «10 способов обмануть судьбу». Д/с. (16+)
22.10 «Невероятная жизнь Уолтера
Митти». Х/ф. (12+)
00.20 «Идальго». Х/ф. (16+))
СТС
06.30 М/с. (0+)
08.30, 18.00 «Уральские пельмени». (16+)
08.50 «Десять ярдов». Х/ф. (16+)
10.50 «Форсаж-4». Х/ф. (16+)
13.00, 17.30 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Форсаж-5». Х/ф. (16+)
22.40 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.40 «Горько!-2». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.30 «Настроение».
07.05 «Место встречи изменить нельзя».
Х/ф. (12+)
07.40, 10.50 «Виолетта из Атамановки».
Х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.05 «Каменное сердце». Х/ф. (12+)
16.45 «Черный принц». Х/ф. (6+)
19.05 «Последний довод». Х/ф. (12+)
22.10 «Жена. История любви». (16+)
23.40 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
06.00, 11.55 «Понять. Простить». (16+)
06.30, 17.00 «6 кадров». (16+)

09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Наследница». Т/с. (16+)
18.00 «Поцелуй судьбы». Т/с. (16+)
21.55 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Предлагаемые обстоятельства». Т/с.
(16+)
тв-3
06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40 «Все, кроме обычного». (16+)
20.15 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Сахара». Х/ф. (12+)
ЗВЕЗДА
08.20, 12.15 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
13.05 «Псевдоним «Албанец-2». Т/с. (16+)
17.40 «Граница. Особые условия службы». Д/с.
(12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Н. Метлиной. (12+)
22.45 «Наградить (Посмертно)». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00 «Час новостей». (16+)
07.05, 14.15 «Любит не любит». Т/с. (16+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Защита свидетелей». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Шулер». Т/с. (16+)
11.20 «Владимир Матецкий». Д/ф. (12+)
12.10 «Любовь и страхи Марии». Х/ф. (16+)
18.25 «Отражение событий 1917 года». (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00 «Управдом». (12+)
20.30 «Клан Кеннеди». Т/с. (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) –
«Сочи» (Сочи).
РОССИЯ К
07.35 «Пешком...».
08.35 «Сита и Рама». Т/с.
09.20 «Владлен Давыдов. Ни о чем не жалею».
Д/ф.
10.05, 23.55 «Эйнштейн». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».

06.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Поцелуй судьбы». Т/с. (16+)
18.00 «Медовая любовь». Т/с. (16+)
21.55 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Чудеса в Решетове». Х/ф. (16+)
тв-3
06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса». (16+)
19.30 «Бегущий по лезвию 2049». Х/ф.
(16+)
22.45 «Солдат». Х/ф. (16+)
00.45 «Хроника». Х/ф. (12+)
ЗВЕЗДА
08.10 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
08.40 «Красные горы». Т/с. (16+)
20.55 «Приступить к ликвидации». Х/ф. (0+)
23.40 «Подвиг Одессы». Х/ф. (6+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей».
(16+)
07.05, 14.15 «Любит не любит». Т/с. (16+)
09.05, 16.05, 00.00 «Защита свидетелей». Т/с.
(16+)
10.05, 17.20, 23.00 «Шулер». Т/с. (16+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.15 «Дом на краю». Х/ф. (16+)
18.25 «Виктор Цой». Д/ф. (16+)
20.00 «Местные жители». (0+)
20.30 «Наследники». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Сита и Рама». Т/с.
09.15, 19.35 «Цвет времени».
09.20 «Эйнштейн». Т/с. (16+)
11.20 «Насреддин в Бухаре». Х/ф.
12.55 «Яков Протазанов». Д/ф.
13.55 «Черные дыры. Белые пятна».
14.40 «Первые в мире». Д/с.
15.00 «Цивилизации». Д/с.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».

12.10 «Георгий Менглет».
13.25, 19.45 «Игра в бисер».
14.05 «Цвет времени».
14.15 «Наука верующих или вера ученых». Д/ф.
15.00, 21.45 «Цивилизации». Д/с.
16.10 «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.40 «Человек в проходном дворе». Х/ф.
18.50 Камерная музыка.
19.25 «Первые в мире». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 «Энигма».
23.25 «Рассекреченная история». Д/с.
Матч ТВ
06.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Фридрихсхафен» (Германия) – «Зенит»
(Санкт-Петербург).
08.15 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Финал. (16+)
12.00, 15.45 «Дакар-2019». (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
14.10 «Продам медали». Д/ф. (16+)
16.30 Футбол. Суперкубок Италии.
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
21.25 «Самые сильные». (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) – «Бавария» (Германия).
5 КАНАЛ
06.35 «Дельта». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.25 «Посредник». Т/с. (16+)
17.50 «След». Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10 «Детективы». Т/с. (16+)
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 11.30 «Кулинарные приключения в Китае». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30, 20.30 «Шулер». Т/с. (16+)
13.00, 19.00 «Минус один». Т/с. (16+)
14.00, 22.30 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
15.00, 21.30 «Навигатор». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
00.00 «В заложниках». Т/с. (16+)

17.40 «Человек в проходном дворе». Х/ф.
18.50 Камерная музыка.
19.45 «Леонид Енгибаров». Д/ф.
20.45 Церемония открытия всероссийского
театрального марафона.
21.25 «Линия жизни».
22.20 «Актриса». Х/ф.
23.40 «Плитвицкие озера».
00.20 «Клуб 37».
Матч ТВ
06.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Динамо» (Москва, Россия) – «Тур» (Франция).
08.00 «Деньги большого спорта». Д/ф. (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
12.00, 17.25 «Дакар-2019». (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
14.45 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
16.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка.
16.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
17.35 «Самые сильные». (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
21.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Женщины. 2-я попытка.
21.55 «Лучшие из лучших». (12+)
00.00 «Роналду против Месси». Д/ф. (16+)
5 КАНАЛ
06.10 «Дельта». Т/с. (16+)
08.25 «Право на помилование». Т/с. (16+)
12.25 «Дельта. Продолжение». Т/с. (16+)
17.50 «След». Т/с. (16+)
00.20 «Детективы». Т/с. (16+)
Продвижение
07.00, 12.20 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Кулинарные приключения в Китае».
Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Шулер». Т/с. (16+)
10.30 «Каникулы Дюкобю». Х/ф. (12+)
13.00 «Минус один». Т/с. (16+)
14.00, 22.30 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
15.00 «Навигатор». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS. (16+)
19.00 «Доктор Живаго». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Контракт». Х/ф. (16+)
22.15 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
00.00 «Кризис среднего возраста». Х/ф.
(16+)
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Красный ПУТЬ
суббота, 19 января

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

12+

5.20,10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40 Точка
зрения.
6.00 «Русский вопрос». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Ах, водевиль, водевиль...». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «ТАСС уполномочен заявить…».
Х/ф. 5-я с.
13.50, 16.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Садко». Х/ф.
17.00 Диалог с депутатом.
18.10, 23.00 Специальный репортаж.
18.30 Стоит заДУМАться.
19.00 «Звезда пленительного счастья».
Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «Звезда пленительного счастья».
Х/ф. 2-я с.

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Трембита». Х/ф. (6+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
12.10 «Другого такого нет!». (12+)
13.20 «Алые паруса». Х/ф. (0+)
15.00 К юбилею Василия Ланового. (16+)
15.50 «Офицеры». Х/ф. (6+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Мистер Штайн идет в онлайн».
Х/ф. (16+)
Россия 1 – Иртыш
08.40 «Местное время». (12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Далекие близкие». (12+)
13.10 «Дочки-мачехи». Х/ф. (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Радуга жизни». Х/ф. (12+)

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

12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30 Точка зрения.
6.00 «Лермонтов». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 17.00 Специальный репортаж.
8.00 «Звезда пленительного счастья».
Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Звезда пленительного счастья».
Х/ф. 2-я с.
12.20, 17.30 Стоит заДУМАться.
14.00 «Илья Муромец». Х/ф.
16.20 Документальный фильм.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.20 Обзор прессы.
17.50, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.00 Театральная программа.
19.00 «Друзья и годы». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30 Новости за неделю.
21.00 «Друзья и годы». Х/ф. 2-я с.
23.20 Хроника нашей культуры.

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Раба любви». (12+).
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 К 75-летию Родиона Нахапетова. (16+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
13.00 «Инна Макарова. Судьба человека».
(12+)
14.00 «Женщины». Х/ф. (6+)
16.00 «Виталий Соломин: «...И вагон любви
нерастраченной!». (12+)
17.10 «Три аккорда». (16+)
19.10 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб веселых и находчивых». (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».

00.45 «Цена измены». Х/ф. (12+)
нтв
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Зарядись удачей!». (12+)
08.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Брэйн ринг». (12+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00, 18.20 «Чтобы увидеть радугу,
нужно пережить дождь». Х/ф. (16+)
21.15 «Правила механика замков». Х/ф.
(16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.20 «Действуй, сестра!». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна». (16+)
17.30 «Засекреченные списки». Д/с. (16+)
19.40 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
23.40 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+)
стс
06.40 М/с. (0+)
07.30, 14.35 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 «Смурфики». Х/ф. (0+)
15.35 «Монстр Траки». Х/ф. (6+)
17.45 «Охотники за привидениями». Х/ф.
(16+)
20.00 «Форсаж-6». Х/ф. (12+)
22.35 «Очень плохие мамочки». Х/ф.
(18+)
00.30 «Моя супербывшая». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
06.50 «Новости». (16+)
07.20 «Сердце женщины». Х/ф. (12+)
07.50, 10.45 «Черный принц». Х/ф. (6+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
11.45, 13.45 «Зеркала любви». Х/ф.
(12+)
16.05 «Отель счастливых сердец». Х/ф.
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)

ДОМАШНИЙ
07.20 «От тюрьмы и от сумы...». Х/ф. (16+)
09.15 «Даша». Т/с. (16+)
13.20 «Любка». Т/с. (16+)
18.00 «Одинокие сердца». Т/с. (16+)
22.00 «Маленькие мамы». (16+)
23.30 «Адель». Х/ф. (16+)
тв-3
06.00 М/ф. (0+)
11.15 «Сахара». Х/ф. (12+)
13.45 «Солдат». Х/ф. (16+)
15.45 «Бегущий по лезвию 2049». Х/ф.
(16+)
19.00 «5-я волна». Х/ф. (16+)
21.15 «Вторжение». Х/ф. (16+)
23.15 «Крикуны». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Зачем убили Кирова?». (16+)
10.50 «Холодное лето 53-го». Д/с. (12+)
11.35, 14.05 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Легенда Донбасса». Д/с. (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
14.55 «Дом, в котором я живу». Х/ф. (6+)
17.25 «Чужие крылья». Т/с. (12+)
23.25 «Постарайся остаться живым».
Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
08.15 «Девочка из города». Х/ф. (16+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
11.35 «Белый пудель». Х/ф. (6+)
12.55 «По улице комод водили». Х/ф.
(12+)
14.20 «Сережка Казанова». Т/с. (16+)
17.50 Группа «Ногу свело». Концерт (16+)
19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+)
20.30 «Все только начинается». Х/ф. (16+)
23.40 «Сматывай удочки». Х/ф. (16+)
Россия К
07.30 «Крещение Господне».
08.05 М/ф.
09.15 «Сита и Рама». Т/с.
10.45 «Судьбы скрещенья». Д/с.
11.40 «Актриса». Х/ф.

08.40 «Местное время».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Время дочерей». Т/с. (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)

10.45 «Большая семья». Х/ф. (0+)
12.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
14.05 «Хроники московского быта». (12+)
15.45 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)
16.40 «Юрочка». Х/ф. (12+)
20.40, 23.35 «Женщина в беде». Х/ф.
(12+)
00.30 «Последний довод». Х/ф. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.35 «Кто в доме хозяин?». (16+)
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ».
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Раскаленный периметр». Х/ф. (16+)
22.55 «Бой с тенью». Х/ф. (16+)

ДОМАШНИЙ
07.40 «Исчезновение». Х/ф. (16+)
09.35 «Любовница». Т/с. (16+)
13.05 «Медовая любовь». Т/с. (16+)
18.00 «Будет светлым день». Т/с. (16+)
21.55 «Маленькие мамы». (16+)
23.30 «Настоящая любовь». Х/ф. (16+)

РЕН ТВ-Омск
07.00 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+)
09.00 «Я - легенда». Х/ф. (16+)
11.00 «Король Артур». Х/ф. (12+)
13.20 «Воздушная тюрьма». Х/ф. (16+)
15.40 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
19.50 «Тарзан. Легенда». Х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.00 «Военная тайна». (16+)
стс
06.40, 08.30 М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
10.15 «Монстр Траки». Х/ф. (6+)
12.20 «Форсаж-5». Х/ф. (16+)
17.35 «Копы в юбках». Х/ф. (16+)
20.00 «Полтора шпиона». Х/ф. (16+)
22.10 «В активном поиске». Х/ф. (18+)
00.20 «Очень плохие мамочки». Х/ф.
(18+)
ТВЦ-антенна
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.55 «Короли эпизода». (12+)
07.45 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.15 «События».

тв-3
06.00 М/ф. (0+)
10.00 «Элементарно». Т/с. (16+)
13.00 «Хроника». Х/ф. (12+)
14.45 «Вторжение». Х/ф. (16+)
16.45 «5-я волна». Х/ф. (16+)
19.00 «Робот по имени Чаппи». Х/ф. (16+)
21.15 «Судный день». Х/ф. (16+)
23.15 «Крикуны-2». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
08.00 «Новости недели».
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Экстрасенсы государственной
важности». (12+)
11.00 «Битва за Арктику». (12+)
12.15 «Москва фронту». Д/с. (12+)
12.40 «Специальный репортаж». (12+)
13.05 «Краповый берет». Т/с. (16+)
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Преферанс по пятницам». Х/ф.
(12+)
12 КАНАЛ
07.30 М/ф.
09.10 «Сита и Рама». Т/с.
11.25 «Обыкновенный концерт».
11.55 «Павел Корчагин». Х/ф.
13.30 «Первые в мире». Д/с.
13.45 «Письма из провинции».
14.15 «Планета Земля». Д/с.
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12.55 «Планета Земля». Д/с.
13.50 «Андреевский крест». Д/ф.
14.30 «Продлись, продлись, очарованье...». Х/ф.
15.55 «Мальта». Д/ф.
16.25 «Чечилия Бартоли. Дива». Д/ф.
17.20 Концерт в Барселоне.
18.25 «Вася высочество». Д/ф.
19.05 «Павел Корчагин». Х/ф.
20.45 «Крестьянская история».
22.00 «Агора». Ток-шоу.
23.00 «Мифы и монстры». Д/с.
23.45 «2 Верник 2».
Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
08.30 «Деньги большого спорта». Д/ф. (16+)
09.00 «Команда мечты». (12+)
09.15 Профессиональный бокс. Бой за титул
чемпиона WBO в полусреднем весе. (16+)
11.00 «Мэнни». Д/ф. (16+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины.
15.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Женщины. 2-я попытка.
16.30 Профессиональный бокс. Бой за титул
чемпиона WBA в полусреднем весе. (16+)
17.30 «Лучшие из лучших». (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины.
21.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-2019.
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал»
- «Челси».
5 КАНАЛ
06.00 «Детективы». Т/с. (16+)
09.40 «След». Т/с. (16+)
16.20 «Следствие любви». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55 «Последний мент». Т/с. (16+)
Продвижение
07.00, 09.50 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Ученик Дюкобю». Х/ф. (12+)
10.00 «Ключи от смерти». Т/с. (16+)
12.00 «Кулинарные приключения в Китае».
Д/ф. (12+)
12.30, 23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
13.00 «Сыщик Путилин». Т/с. (12+)
17.00 «Путешествие дилетанта». Д/ф. (12+)
18.00 «Человек из прошлого». Х/ф. (16+)
20.00 «Эксперименты». Д/ф. (12+)
20.30 «Больше, чем друг». Х/ф. (16+)
22.30 «В заложниках». Т/с. (16+)
00.00 «Контракт». Х/ф. (16+)

15.05 «Николай Рерих. Алтай – Гималаи». Д/ф.
16.00 «Медведь и кукла». Х/ф.
17.35 «Пешком...».
18.05 «Искатели».
18.50 «Ближний круг Римаса Туминаса».
19.45 «Романтика романса».
21.10 «Ольга Берггольц. Голос». Д/ф.
22.05 «Продлись, продлись, очарованье...». Х/ф.
23.30 «Чечилия Бартоли. Дива». Д/ф.
Матч ТВ
06.40 «Детский вопрос». (12+)
07.00 «Новые лица». (16+)
08.00, 09.00 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в
полусреднем весе.
13.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины.
14.50 Футбол. Чемпионат Англии.
16.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины.
19.00 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым.
(12+)
19.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины.
20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – ЦСКА.
00.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-2019.
5 КАНАЛ
06.20 «Моя правда». Д/ф. (12+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Вся правда о... ЗОЖ». (16+)
11.00 «Знахарь». Х/ф. (12+)
13.40 «Мамочка, я киллера люблю». Т/с.
(16+)
Продвижение
07.00, 09.50 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Каникулы Дюкобю». Х/ф. (12+)
10.00 «Ключи от смерти». Т/с. (16+)
12.30, 23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
13.00 «Сыщик Путилин». Т/с. (12+)
17.00 TV BRICS. (16+)
18.00 «Мытищинский маньяк». Х/ф. (16+)
20.00 «Эксперименты». Д/ф. (12+)
20.30 «В электрическом тумане». Х/ф.
(16+)
22.30 «В заложниках». Т/с. (16+)
00.00 «Больше, чем друг». Х/ф. (16+)
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Как свежа сегодня сатира!
250 лет Ивану Андреевичу Крылову –
ПЕРВОМУ баснописцу России

А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь.
«Квартет»
Ты виноват уж тем,
что хочется мне кушать.
«Волк и Ягнёнок»
Услужливый
дурак опаснее врага.
«Пустынник и Медведь»
Кто посмирней,
так тот и виноват.
«Мор зверей»

13

14
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Сатирическим пером

Болеешь? –
Плати штраф!

Воистину безграничны фантазии чиновников и депутатов-единороссов в вопросах поиска все новых способов
выкачивания денег из нашего несчастного населения.
Возникают все новые «инициативы», например, в области штрафов.
Так, в стенах Госдумы, по инициативе не кого-нибудь, а зампреда Комитета по охране здоровья
Николая Говорина, всерьез обсуждается идея… штрафовать
россиян за неудовлетворительное состояние их здоровья. По
мнению этого единоросса, нужно ввести штрафы для тех россиян, кто вышел на больничный,
но… не смог выздороветь. В качестве аргумента в пользу такой
идеи г-н Говорин выдвигает тезис
о том, что продолжающие болеть
пациенты попросту не выполняют
предписания врачей.
Другими словами, если человек
почувствовал себя плохо и нуждается в лечении, то он, естественно, обращается к врачу. Но если,
получив рекомендации от медиков, больной не смог выздороветь в обозначенный ими срок (!),
то это означает, что он… не строго следовал инструкциям врачей.
Звучит, мягко говоря, абсурдно.

По мнению г-на Говорина и иже
с ним, государство тратит средства из казны, чтобы обеспечивать «бесплатные» медицинские
услуги населению, а тут кто-то решил подольше поболеть? Штраф
такому «больному» – и он тут же
поправится.
Одновременно подразумевается и лишение такого «симулянта»
оплаты больничного листа. Болеешь ты или нет – плати сам. Обращайся к услугам частной медицины, там ты быстро поймешь,
почем фунт лиха. Да здравствует
«оптимизация» в сфере медицинских услуг!
При этом авторы очередной абсурдной инициативы в целом ряду
ей подобных как-то упускают из
виду некоторые существенные детали. Например, зачем человеку
врач, который назначил малоэффективное или вообще бесполезное лечение? Как определить, что
больной не следовал предписани-

Российские пенсионеры
задолжали банкам
400 миллиардов рублей
С января по октябрь 2018 года российские
пенсионеры взяли у банков в кредит 403,3 миллиарда рублей.
Такие данные предоставило «Известиям» Объединенное кредитное бюро. Чаще всего люди старшего
поколения оформляют потребительские кредиты.
Средний размер такого займа составляет 103 тысячи
рублей. На покупку машины пенсионеры занимают у
банков 620 тысяч рублей, на ипотеку – 950 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что это одни из самых
низких значений среди возрастных групп. В октябре
стало известно, что средний долг пенсионера перед
банком составил 107,2 тысячи рублей. Этот показатель вырос на 8 процентов с 2017 года. Пожилые
россияне в основном берут займы для детей или
внуков, реже – на свои нужды.

Чиновников наказали
после скандальной
поездки детей в Турцию
В городе Клинцы Брянской области уволилась
замглавы администрации по социальным вопросам, передает «Росбалт».
Она занималась отправкой детей чиновников на
отдых в Турцию, который профинансировали по линии благотворительного фонда. Кроме того, как передает ТАСС, после прокурорской проверки начальнику отдела образования вынесли выговор. Замеча-

ям врача? И, наконец, как проверить уровень квалификации самого медика, назначившего тот или
иной курс лечения?
Отдельно обращает на себя
внимание заявление главного поборника новой идеи Николая Говорина, которое не грех и процитировать:
– Вы прошли диспансеризацию, вам сказали, что у вас такието биохимические показатели,
кардиограмма, есть факторы риска. Например, уровень глюкозы, свидетельствующий о том, что
вы употребляете много сладкого.
Врач ставит вам диагноз и дает
рекомендации не употреблять тото или то-то. Вы обязуетесь этим
рекомендациям следовать. Но
если вы нарушили предписания
врача, втихаря дома ели конфетки
и заработали себе сахарный диабет, значит, вы должны платить за
медицинскую помощь сами, ваш
больничный лист не будет оплачен…
Интересно, известно ли г-ну Говорину, приводящему пример с
сахарным диабетом, что это заболевание нередко возникает у
людей отнюдь не только от пристрастия к сладкому, но и по множеству других причин. Ведь, чтобы
знать об этом, вовсе не обязательно даже быть медиком…
Не менее абсурдной выглядит
и сама мотивация новой инициативы в области здравоохранения:
«повысить уровень ответственности граждан за свое здоровье».
Нелепость всего этого «изобретения» настолько очевидна,
что хочется верить: данная «инициатива» так и останется бредом
группы тех, кто ее проявил. Хотя
в нынешних условиях, когда ответственные чиновники и депутаты-единороссы все чаще позволяют себе известные заявления типа
того, что «государство вам ничего не должно», «ваших родителей никто не просил вас рожать»,
либо «это не цены в стране растут,
это вы не умеете зарабатывать», –
возможно любое развитие событий.
Так что, уважаемые сограждане,
лучше нам с вами вообще не болеть!
Всеволод НАДЕЖДИН.
«Правда», №142.

ния были связаны с «недостаточным информированием населения о поездке». 50 детей из Клинцов
отправились в турецкий город Демре. Средства на
отдых были взяты в Международном благотворительном фонде помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Местные СМИ выяснили, что у большинства
детей, поехавших на курорт, родители – чиновники
или сотрудники правоохранительных органов.

Сотовые операторы
предупредили россиян
о повышении цен
О росте уже предупредили «Билайн», «Мегафон» и Теlе2. Так, с 1 января изменяется ряд архивных тарифов Tele2. Руководство «Билайна» также перерассчитает стоимость звонков по международным
направлениям на тарифах с предоплатой. Повышение объясняется ростом в 2019 году налога на добавленную стоимость (НДС).

Планируют сократить
штат в 2019 году
Почти четверть работодателей (23%) планируют
сократить часть персонала, в то время как о расширении штата думают только 18% компаний, свидетельствуют результаты исследования портала
Rabota.ru, которые приводит «Российская газета».
Массовые сокращения в 2019 году могут пройти в
компаниях, работающих в сферах медиа и маркетинга, а также в продовольственной отрасли, отмечают
организаторы опроса. В опросе приняли участие 300
работодателей.
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Суд да дело

Снегоход подвёл?
Полицейские спасли трех человек, заблудившихся
в лесу.
Как сообщает пресс-служба
УМВД по Омской области, 2 января около 19 часов в отделение
МВД России по Саргатскому району за помощью обратился житель
города Омска. Мужчина рассказал
полицейским, что его знакомые
– супруги 59 и 60 лет, а также их
приятельница – в обеденное время выехали на снегоходе из села
Андреевка в направлении реки
Иртыш, а позже позвонили ему и
сообщили, что снегоход сломался и они заблудились.
По сигналу тревоги незамедлительно был поднят личный состав
территориального органа внутренних дел, совместно с МЧС России
по Омской области организованы
поисковые мероприятия.
Поиски осложнялись глубоким
снегом и темным временем суток. Разыскиваемые еще несколько раз успели выйти на связь, однако более точную информацию о
своем нахождении они передать
не смогли: телефон вскоре разрядился.
Установить местонахождение

заблудившихся удалось к 23 часам в 7 километрах от населенного пункта. Полицейские незамедлительно доставили их в поселок,
медицинская помощь не понадобилась.
Спасенные граждане, в свою
очередь, поблагодарили сотрудников полиции и спасателей и пообещали впредь быть осторожнее
при прогулках на снегоходе.

Попытка не пытка…
Хотел похитить 20 тонн муки, но не сумел.
В Исилькульский отдел полиции обратилась директор (фамилия не сообщается) торговой организации. Женщина рассказала,
что в декабре 2018 года ей необходимо было доставить 20 тонн
муки в Республику Удмуртия. Для
поиска перевозчика она разместила объявление в интернете. В
ходе проверки указанных потерпевшей обстоятельств установлено, что на ее заявку откликнулся
мужчина. Он нанял водителя, который, согласно его указаниям,
перевез муку из Кормиловского
района Омской области в Исилькульский район.
Груз стоимостью 275 000 рублей злоумышленник попытался
сбыть по заниженной цене. Водителя он отправил к одному из индивидуальных предпринимателей.
Просмотрев сопроводительную
документацию, тот отказался от
явно незаконной сделки. Автомобиль с мукой полицейские задержали. Мужчину, управлявшего
транспортным средством, подробно опросили.
В настоящее время уголовное

дело возбуждено по признакам
преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК
РФ. Установлено, что номер телефона злоумышленника зарегистрирован в Челябинской области. Сейчас проводится комплекс
оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий,
направленных на установление
личности и местонахождения фигуранта.
УМВД России по Омской области напоминает:
– при заключении договоров
на оказание различных услуг необходимо встретиться с представителем второй стороны лично,
удостовериться в наличии необходимой документации, оборудования, транспорта и т.д.
– заниженная в несколько раз
цена, скорее всего, свидетельствует о нечестных представителя
организации или продавца;
– если вы считаете, что в отношении вас совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции
или по телефону «02».

Взял 50, отдаст 500
Кировский районный суд г. Омска вынес приговор бывшему инспектору дорожно-патрульной службы за получение взятки в значительном размере.
В суде установлено, что в мае
2018 года фигурант уголовного дела через посредника получил от индивидуального предпринимателя денежные средства в
размере 50 тыс. рублей за непривлечение к административной
ответственности водителя арендуемого им грузового транспортного средства по ст. 12.21.1 КоАП
РФ (нарушение правил движения
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства).
Преступная деятельность была
выявлена работниками собственной безопасности УМВД России
по Омской области, после чего он
был уволен за совершение про-

ступка, порочащего честь сотрудника полиции.
Вину в совершении преступления мужчина не признал.
Суд назначил ему наказание в
виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком
3 года. В качестве дополнительного наказания назначен штраф
в размере 500 тыс. рублей.
Кроме того, он в течение 3 лет
лишен права занимать должности, связанные с осуществлением полномочий представителя
власти.
Приговор не вступил в законную силу.
Владимир ПОГОДИН.

К сведению пчеловодов

(№1) ВЫ БЫ ТАК СЫГРАЛИ?
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f

Ход черных. 1…Лd2?

g h

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f

Ход черных. 1…Кf4?

Возрождаем систему образования в области пчеловодства при аграрно-технологическом колледже. Организованы очередные курсы пчеловодов. Занятия проводит
старший преподаватель, пчеловод Анастасия Сергеевна Чердынцева.
Организационное собрание состоится 12 января в 12.00
по адресу: ул. Чапаева, 111 (Региональный бизнес-инкубатор), 2-й этаж. Вход свободный. Справки по телефону 8-904-582-62-21.

ЗАДАНИЕ №3

g h

8
7
6
5
4
3
2
1

бесплатные объявления
a b c d e f

g h

Ход белых. Ваш выбор

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ: Задание №1 из последнего выпуска 2018 г. – 1. Ка4! Задание №2 – 1. Фh6!
Задание №3 – 1. Са6!

***

– Кум, тебе не кажется, что список дел, которые Владимир Владимирович должен сделать как
честный человек, не ограничивается только женитьбой?

***

***

По итогам пресс-конференции
Путина уволен министр обороны
США.

15
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– Цены растут. Налоги растут.
Курс доллара растет. Пенсионный
возраст растет. Объем разворо-

ванных денег растет. Богатство
олигархов растет. Срок правления
Путина растет. Где вы спад видите, нытики?!

***

– Кум, ты слышал? Запретили
таблички с курсами валют. Чтобы
народ не волновался.
– Следующим шагом, думаю,
запретят ценники в магазинах.

***

– Задачи, поставленные в вашем майском указе, Владимир
Владимирович, требуют уйму денег, где возьмем?
– Давайте увеличим пенсионный
возраст и НДС!
– Хорошо. Но денег все равно
не хватает, да и народ ропщет.
Может, ну его, этот указ?
– Крамольные речи, Дмитрий
Анатольевич... ищите деньги!
– Давайте тогда еще введем
прогрессивный налог на олигархов.
– ...А вы правы, ну его, этот указ!

к р о ссв о р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Огнеупорный минерал. 5. «Такой-то» в церковных книгах. 8. Глюкоза или крахмал. 9. Информация не для всех. 10. Тонко скрытая насмешка. 11. Быстрое повторение двух нот. 12.
Роман «Как закалялась ...». 14. Длинный непроточный залив реки. 17. Петля ловца оленей. 21. Французский философ. 22. Лицевая кость. 23. Мудрая богиня Эллады. 25. Парламент земель в Австрии. 27.
Пьер, вызывающий улыбку. 29. Она иногда оказывается в дамках. 31. Поэт Алигьери. 35. Изобретение
А. Нобеля. 36. Русский мореплаватель. 37. Запас на случай ЧП.
38. Из нее «вылупился» малек.
39. Обмен репликами. 40. Сердцевина птичьего яйца.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Декартова
координата. 2. Старинная куртка
на меху. 3. Исполнение всем оркестром. 4. «Муравей» из тропиков. 5. Роман о князе Мышкине.
6. Судовой сундук. 7. «Разговор»
уток. 13. «Клейкая» застежка на
куртке. 15. Столица штата Джорджия. 16. Излишек при дележке.
18. Врожденное пятнышко на
коже. 19. Гарантия по векселю.
20. Самогон до перегонки. 24.
Чехол для постельного белья.
26. Зимний «человечек». 28. «Головной убор» гриба. 30. Подставка для приборов. 32. Жердочка с квочками. 33. Смещение
земной коры. 34. Верный охранник у врат.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №51
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Символ. 5. Астана. 8. Арбенин. 9. Романс. 10. Чикаго. 11. Темница.
12. Трава. 14. Отказ. 17. Устюг. 21. Пралине. 22. Тутси. 23. Лаура. 25. Суздаль. 27. Папка. 29.
Страх. 31. Чапек. 35. Валенок. 36. Елочка. 37. Ошибка. 38. Рафинад. 39. Тряска. 40. Агитка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спринтер. 2. Мимика. 3. Ласты. 4. Бедняк. 5. Анчар. 6. Аманат. 7. Апологет. 13. Вестник. 15. Транзит. 16. Алидада. 18. Стружка. 19. Опись. 20. Зельц. 24. Оппонент. 26. Эскалада. 28. Погоня. 30. Рвение. 32. Пробст. 33. Свара. 34. Шкода.

ПРОДАЮ
2-комн. благ. кв. в с. Звездино
Москаленского р-на, 42 кв. м, 2-й
эт., после ремонта. Тел.: 8-913-68737-28, 8-950-959-51-27;
2-комн. кв. в Омске (п. Чкаловский), 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изолир., с/у разд., коридор 4,8+2,0,
клад., балкон на 2 комн. Цена 1 млн
700 тыс. руб. Тел. 8-908-313-59-00;
срочно 1-комн. кв., 36 кв. м,
лоджия 12 кв. м, евроремонт, г/
отопл. Тел. 8-950-797-86-87;
1/2 дома с зем. уч., 3-комн.,
кухня, телефон, х/п. Тел.: 37-53-73,
8-904-328-99-62;
4-комн. благ. кв. на земле в р.п.
Таврическое, в хор. сост., ц/отопл.
Тел. 8-913-668-90-81;
брус. благ. дом. в центре г. Тюкалинска, зем. уч. 14 соток (в
собств.), баня, гараж, лет. кухня,
беседка, 2 теплицы, погреб, дом
утеплен и обшит мет. сайдингом.
Тел. 8-908-807-74-32;
благ. кв. в г. Таре в 2-кв. доме,
3 комн. + кух.; электр. и вод. отопл.,
газ, хвс, гвс, с/у, крыша нов., окна
ПВХ, зем. уч. 4 сотки, теплица,
баня, скважина, крыт. двор для а/м.
Цена 1 млн 300 тыс. руб., возм. обмен на Омск, Омский р-н. Тел.
8-950-957-03-80;
дом (4 комнаты) в с. Бологое
Русско-Полянского р-на, есть
баня, гараж, сарай, огород; подведен газовый стояк. Тел. 8-968100-51-43;
дом в с. Матюшино Любинского
р-на, газ, водопр., гараж, л/кухня,
колодец, баня, сад (все посадки),
огород, сарай. Или меняю на Омск
или пригород. Тел.: 8-923-675-8077, 8-908-800-26-99 (Николай Иванович);
дом в Омске (ул. 4-я Москаленская), 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 «Птицевод-2», пос.
Ростовка (б. Оми), зем. уч. 4,5 сотки
в собств., кирп. дом с мансардой,
нов. баня, электр., водопр., х/п, посадки. Тел. 8-904-076-30-03;
сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр-ту (в черте города),
607 кв. м (земля в собст.), все посадки, водопр., туалет, электр.; автобус круглогодично. Тел. 8-908111-63-62;
дачу в СНТ «Опора», дом и баня
под жел. крышей, зем. уч. 5,37 сотки (межев., уч. приватиз., есть свидетельство), все посадки, электр.
круглый год, л/водопр. Тел. 8-908790-52-12 (Яков Иванович);
сруб на баню 3х4 м. Тел. 8-904588-78-82;
кирп. гараж в Ленинском р-не, у
озера Чередовое. Тел.: 8-983-52333-11, 8-983-523-22-88;
журналы «Моделист-конструктор», 1973–1988 г. изд.; подшивки
газет «Завтра» и «Советская Россия» (разных лет). Тел. 8-913-61207-14;
старинный альбом французской моды – женской и детской
одежды 1800 годов. Тел. 8-906-91895-75;
книги: «Охота в СССР» и мн. др.
книг об охоте; «Вечный зов»; Гоголь
(все произв.); Агата Кристи (8 т.);
Пикуль (17 т.); Джек Лондон (6 т.);

«Щит и меч»; детективы. Тел. 8-908102-64-01;
2 фляги алюм.; мойку (из нерж.).
Тел.: 42-92-78, 8-908-103-03-73;
бачок из нерж. стали (с крышкой и ручками), 30 л. Тел. 253-086,
8-950-957-29-04;
двухлетние саженцы винограда
(50 сортов), яблонь и груш. Тел.
8-983-115-63-18;
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;
жен. зим. ботинки, р. 41 (финские), телячья кожа, корич., каблук
3 см, на замке (2500 руб.). Тел.
8-950-957-29-04;
нов. овчин. шубу, р. 54-56; б/у
резину с дисками 175х13 (5 шт.); канистру алюм., 45 л; сети б/у; нов.
подкрылки (для классики, 4 шт.).
Тел. 8-950-339-65-49;
шапку жен., б/у, р. 56-57,
беж. цв. в отл. сост. Тел. 8-950957-29-04;
жен. шубу из нутрии, р. 50. Тел.
8-950-336-91-56;
мутон. шубу, р. 58-60, цвет
кофе, воротник норка, нов. Тел.
253-086, 8-950-957-29-04;
кож. черн. муж. пальто, р. 5254, с поясом и цигейковой подстежкой, с большим красивым воротником (3000 руб.). Или меняю на небольшой цв. телевизор. Тел. 8-950783-87-62;
брюки ватн., р. 56-58; эл./плитку спиралевую; топор плотницкий;
веревку капроновую 31 м. Тел. 6406-94;
нов. шаль кашемир. Тел. 8-950957-29-04;
электр. самовар (эсклюзивный,
с яркой позолоч. отд.). Тел. 8-950791-78-52;
зеркало в раме в форме кленового листа, р. 1,20х1 м в корич.
ажурн. блест. раме (под старину).
Тел. 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;
ковер 2х3 м; унитаз; мет. лестницу 3 м. Тел. 73-15-05;
елочные игруш. советского периода. Тел. 8-904-58-48-116 (Наталья);
чемодан на колесиках. Тел.:
253-086, 8-950-957-29-04;
туфли жен. нов. (пр-во Финляндия), р. 41; кофты трикот. Тел.
8-950-957-29-04.
КУПЛЮ
мотоциклы, мопеды, старые
фотоаппараты, радиоприемники, р/
детали, монеты, значки. Тел. 8-960983-07-14.
РАЗНОЕ
изготовлю лестницы, перила,
кованые ворота, ограждения. Свое
производство, гарантия качества.
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь);
жен. 37 лет ищет работу почтальона, курьера, уборщицы. Рассмотрит любые предложения. Тел.
8-913-611-53-55;
привезу щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22.
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Единоборства

Спортивный
калейдоскоп

Третья победа подряд в UFC

Хоккей

«Спартак» нынче не тот
Победа над некогда грозным
столичным клубом принесла
«Авангарду» необходимые два
очка.
«Авангард» при поддержке свое-

го фанатского сектора начал матч
очень уверенно. «Ястребы» не позволяли сопернику ничего сделать
в своей зоне, отбирали шайбу и моментально переводили ее в чужую.

И первый период закончили со счетом 2:0 при одном видеопросмотре
спорного момента взятия ворот.
Смотрели его так долго, что решили доиграть 52 секунды первого периода после заливки льда. В итоге
вердикт был вынесен в пользу
«ястребов» – гола нет, шайба не пересекла линию ворот. Зато «Авангард» в начале второго периода
утроил счет. И снова судьям пришлось посмотреть повтор эпизода.
И на этот раз вердикт был в пользу
омского клуба – 3:0!
В третьем периоде «спартаковцы», конечно, хотели отыграться и
пытались это делать, но «Авангард» работал строго по счету и
караулил возможные ошибки москвичей. Одна из таких случилась
под конец трети – 4:0!
Да, сегодня Авангард по прежнему занимает вторую строчку
турнирной таблицы Конференции
Восток, но ближайшие преследователи омского клуба – «Металлург Мг.» и «Барыс» имеют три и
пять игр в запасе соответственно.

Шорт-трек

Ситников вновь «в призах»!
В Подмосковной Коломне завершился чемпионат России
по шорт-треку в многоборье.
В стартах принимали участие более 80 спортсменов из Краснодарского края, республик Мордовия и
Башкортостан, Тверской, Смоленской, Ярославской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской,
Челябинской, Омской, Московской

областей,
а
также
СанктПетербурга и Москвы.
На пьедестал удалось подняться лидеру нашей команды Павлу
Ситникову. Омич стал третьим на
1500 метрах и вторым на 1000
метрах. По сумме Павлу удалось
завоевать «бронзу» в многоборье.
Чемпионом страны стал Семён
Елистратов, представлявший Мо-

скву и Башкортостан, а «серебро»
досталось Денису Айрапетяну
(Москва, Пензенская область).
По итогам соревнований состоится отбор на чемпионат Европы, который пройдет в Дордрехте (Нидерланды) с 11 по 13
января. В составе сборной России выступят 5 женщин и 5 мужчин.

Перспективный российский
боец все свои встречи в известном турнире провел в уходящем 2018 году.
Накануне Нового года в Инглвуде (США) прошел 232-й турнир
абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В легчайшей весовой
категории (до 61,2 кг) выпускник
СибГУФК, известный российский
боец Пётр Ян одержал победу над
опытным бразильцем Дугласом
Силвой ди Андради.
Весь поединок прошел с доминированием Петра Яна – как

в стойке, так и в партере. Особенно тяжкой для бразильца выдалась концовка второго раунда, где наш боец нанес огромное
количество ударов, в результате чего Дуглас получил глубокое
рассечение. В углу бразильца
приняли решение не выпускать
Силву на третий раунд. Таким
образом, поединок завершился
техническим нокаутом после второго раунда.
На счету 25-летнего россиянина
теперь 11 побед при одном поражении в ММА.

Фехтование

Забронзовевшая Алина
В командном и личном первенствах Кубка России Алина Мосейко уступала только будущим победителям соревнований.
В Сочи завершился Кубок Рос- Баштой, Диной Галиакбаровой и
сии по фехтованию. На шпагах, са- Александрой Шаталовой омичка,
блях и рапирах сражались более параллельно выступающая за
200 спортсменов. Среди них были Санкт-Петербург, выиграла «бронизвестные российские титулован- зу» в соревнованиях на сабле. В
ные спортсмены – Ирина Деригла- матче за 3-е место петербурженки
зова, Алексей Черемисинов, Со- оказались сильнее команды Мофия Великая, Виолетта Колобова, сковской области – 45:26. К слову,
Сергей Ходос, Яна Алборова, Со- в полуфинале Алина Мосейко с
партнершами уступила сборной
фия Позднякова и многие другие.
Успешно в командных соревно- Москвы-1 – будущей победительваниях в составе сборной Санкт- нице турнира.
В личном первенстве Алине
Петербурга выступила победительница
первенства
Евро- снова не повезло со жребием. В
пы-2018, мастер спорта междуна- 1/16 финала она проиграла будуродного класса Алина Мосейко из щему чемпиону – Софии ПоздняОмской области. Вместе с Анной ковой из Новосибирска.

Ура! Каникулы!»

Фото Анатолия АЛЕХИНА
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