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В числе лучших
губернаторов года – два коммуниста
Опубликован рейтинг доверия губернаторам,
в котором оценивается деятельность глав регионов за год. В десятку лучших вошли коммунисты Сергей Левченко (Иркутская область) и Андрей Клычков (Орловская область).
Губернатор Иркутской области, прибавивший за
год 17 баллов, вошел в тройку лидеров. По мнению
аналитиков, позиция Сергея Левченко по пенсионной реформе (единственный глава региона, высказавшийся против повышения пенсионного возраста)

вызвала уважение жителей региона и привлекла новых сторонников.
Коммунист Андрей Клычков в должность вступил относительно недавно и пока занимает шестое место.
В числе «антирекордсменов» – главы Ингушетии,
Крыма и Севастополя. Их низкие рейтинги эксперты
связывают с накопившимися внутренними проблемами регионов, а также с поддержкой пенсионной
реформы.
Politpros.com.

Поклон вождю

21 января 95 лет назад остановилось
сердце вождя, революционера
и основателя Советского государства
День памяти Владимира Ильича
традиционно собрал на Ленинской
горке в Омске коммунистов и их
сторонников, депутатов от КПРФ в
Заксобрании и Омском городском
Совете. Пионеры из кировской организации читали стихи, посвященные Ильичу. «Ленин жил, Ленин
жив! Ленин будет жить!» – скандировали они. Выступивший на памятном митинге депутат Законодательного собрания Адам Погарский
подчеркнул, что имя Ленина восхищало и всегда будет восхищать жителей всей земли.
– Я недавно открыл для себя работы Владимира Ильича 1907 –
1910-х годов, периода страшной
реакции в нашей стране, – признался Адам Остапович, – и поразился, в его работах нет ни

строчки уныния, это после поражения революции 1905 года. Все
статьи заряжали на борьбу. И сегодня заряжают. Работы Ленина –
это советы на каждый день.
Член ЛКСМ Андрей Харчук напомнил, что именно благодаря завоеваниям Октябрьской революции, вождем которой стал Ленин,
советский народ смог добиться
величайших социальных завоеваний, каких мир не знал.
Также доброй традицией стало вручение партбилетов. На Ленинской горке билет члена КПРФ
получил Герман Анатольевич
Тарасов, ветеран войны и труда,
он заявил:
– Я показываю пример внукам.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Зюганов – Путину
О предотвращении взрывов и утечек бытового
газа в многоквартирных домах
Уважаемый Владимир Владимирович!
31 декабря 2018 года в Магнитогорске в многоквартирном
доме по адресу: пр-т Карла Маркса, 164 произошел взрыв бытового газа, приведший к обрушению подъезда десятиэтажного
дома 1973 года постройки. Трагедия привела к гибели 39 человек,
включая шестерых детей. Еще
один подъезд выведен из строя
и более не пригоден для проживания.
С сожалением приходится констатировать, что такие трагедии
происходят систематически: с
2015 года они унесли жизни минимум 118 человек – в разы больше, чем теракты – и нанесли многомиллиардный ущерб.
В этой связи крайне прискорбным является тот факт, что на
протяжении более двух лет не реализуется предложение КПРФ,
способное в корне решить указанную проблему: необходимо в
газифицированных помещениях устанавливать датчики загазованности с автоматическими
клапанами, перекрывающими
подачу газа при повышении его
концентрации в воздухе, а также подающими соответствующий
сигнал в аварийную службу.
С 2016 года, когда указанное
предложение было впервые направлено депутатами Государственной думы от КПРФ в адрес
правительства России, какие
только меры не обсуждались: от
легкосбрасываемых оконных конструкций для минимизации последствий возможного взрыва до
полного отказа от использования газа в многоквартирных до-

мах (который приведет к массовым замыканиям электросетей и
пожарам, огромным расходам на
полную замену проводки и плит
во всех домах, а также перегрузке
целого ряда генерирующих электроэнергию предприятий)…
Все это в лучшем случае несопоставимо менее эффективно
предложенного КПРФ решения,
однако последнее правительство
России отказывается воплощать
под предлогом дороговизны: «По
предварительным оценкам экспертов примерная стоимость оснащения сигнализаторами загазованности и отключающими
устройствами газифицированных
квартир и многоквартирных домов с индивидуальными газовыми котлами составит от 137 млрд
руб.»
Между тем очередным предложением Минстроя стало использование бытовых газовых плит,
оснащенных устройством предотвращения скопления несгоревшего газа, в том числе при погасании пламени на горелке. С одной
стороны, это первое высокоэффективное решение, которое озвучило правительство России более чем за два года.
С другой стороны, если для
возводимых домов стоимость реализации указанного решения
требует оценки по сравнению с
предложением КПРФ (будет ли
разница в цене между стандартными и новыми высокотехнологичными плитами меньше стоимости датчиков загазованности с
автоматическими клапанами), то
для уже возведенных домов она
явно в разы выше.
(Окончание на стр. 2)

Протест
Омск

В этот же день торжественное возложение цветов состоялось еще у шести
памятников вождю мирового пролетариата в г. Омске (в том числе и в Областном краеведческом музее),
а также в большинстве сельских районов области.

В защиту
озера
Депутат Омского городского
Совета от КПРФ Дмитрий Петренко выступил на заседании
комитета горсовета по поводу
засыпки озера на Левобережье.
Эта тема оказалась резонансной. К протесту против уничтожения озера подключились гражданские активисты из группы «Протестный Омск». Около АТ-Маркета
прошла серия одиночных пикетов
против уничтожения озера и зеленой зоны на улице Рокоссовского.
Как оказалось, жители в большинстве своем даже не знали о ситуации вокруг стройки, что при
этом будет затронута зеленая зона:
– Как засыпают?! Да мы там
каждый май на шашлык с женой
выходим! У меня трое детей, я
там с ними только и могу гулять!
Всем соседям расскажу, – поделился один из жителей.

Протестующие надеются, что
омские СМИ, просто неравнодушные граждане помогут распространить эту информацию и отстоять право горожан на островок
природы среди «панельных джунглей».
(Продолжение темы на стр. 3)
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В Законодательном собрании

Начало как начало. Улита едет

Комитеты Законодательного собрания области провели первые в этом году заседания. Часть обсужденных вопросов рекомендована к принятию на пленарном заседании депутатского корпуса.

Жгучее ожидание

Зюганов – Путину
Начало на стр. 1
Кроме того, использование бытовых газовых плит, оснащенных
устройством
предотвращения
скопления несгоревшего газа,
– менее эффективное решение:
по сравнению с датчиками загазованности они не способны
предотвратить скопление газа в
случае проблем с трубами и подводкой.
Отдельно необходимо отметить, что стоимость реализации
предложения КПРФ может быть
минимизирована путем проведения открытого конкурса и за счет
объемов централизованной закупки технических устройств. Отечественные компании уже сообщали о наличии необходимых
технологий в России и готовности
заметно снизить цены по сравнению с розничными.
Кроме того, установка соответствующего оборудования в возводимых домах будет осуществляться за счет застройщика, а в
уже возведенных – может происходить поэтапно, начиная с многоквартирных домов, в которых
износ газового оборудования
наиболее высок (за исключением
аварийных, расселяемых и сносимых в рамках программы реновации домов), например, в тех, которым более 40 лет, как печально
известному дому в Магнитогорске.
Часть затрат на закупку и установку датчиков загазованности
может быть оплачена из средств
фондов капитального ремонта,
однако я убежден, что очень важно не возлагать на граждан дополнительные расходы.

При этом установка соответствующего оборудования в большинстве случаев может происходить вместе с капитальным
ремонтом газопровода.
Так или иначе, сегодня граждане России ожидают волевого решения, которое прекратит утечку
и взрывы бытового газа в многоквартирных домах.
В Вашей компетенции, в соответствии с п. 1 ст. 10 Федерального закона от 27 декабря 2002 г.
№184 «О техническом регулировании», как самостоятельно внести изменения в соответствующие технические регламенты,
чтобы сделать обязательной установку датчиков загазованности с
автоматическими клапанами если
не во всех существующих домах
сразу, то для начала в строящихся и тех, в которых износ газового
оборудования наиболее высок (за
исключением аварийных, расселяемых и сносимых в рамках программы реновации домов), так и
дать соответствующее поручение
правительству России.
В этой связи, призываю Вас в
целях эффективного предотвращения утечки и взрывов бытового
газа рассмотреть вопрос о введении требования об обязательном оснащении помещений многоквартирных домов, в которых
установлено газовое оборудование, датчиками загазованности
и автоматическими клапанами,
перекрывающими подачу газа в
соответствующее
помещение,
а также передающими сигнал в
аварийную службу.
С уважением,
руководитель фракции
Г.А. ЗЮГАНОВ.

Изменения в областной бюджет
рассматривать не пришлось, это,
увы, не тема первого месяца года:
поступления из федеральной казны будут значительно позже. Традиционно позже. Из года в год эта
картина.
Между тем большой ряд отраслей нуждается, и нуждается срочно, в финансировании непосредственно с начала года. Скажем,
обеспечение так называемыми
расходными материалами больных
диабетом. Заместитель председателя правительства области Владимир Куприянов, выступая с информацией о социальной защите
инвалидов в Комитете по социальной политике, заверил депутатов,
что оперативные меры принимаются за счет областных средств.
Однако, по целому ряду хозяйственных направлений – попрежнему неясность. Членов Комитета по аграрной политике,
природным ресурсам и экологии
не порадовала, разумеется, информация председателя Комитета Анатолия Беззубцева о том, что
намеченные доходы и расходы до
сего дня обеспечены финансированием лишь наполовину от достигнутого в прошлом году уровня.
То есть федеральная казна соблаговолит раскошелиться (в том числе на программы софинансирования) к тому времени, когда вовсю
должна развернуться завершающая подготовка к весеннему севу.

Разворот на 180

Возможно, с учетом этой порочной практики (но не только) область исключает из полномочий,
переданных ранее местным органам самоуправления, полномочия
по оказанию поддержки сельским
товаропроизводителям. Цель такая – повысить «оперативность доведения субсидий в области растениеводства, а также в области
развития производства семенного картофеля и овощей открытого
грунта». Указанное полномочие будет целиком осуществляться министерством сельского хозяйства
и продовольствия Омской области. На 180 градусов разворот! Депутатов в свое время уверили, что
передача этого злополучного полномочия на местный уровень по-

высит ответственность районных
управлений сельского хозяйства,
да и не все же видно из областного центра. Коронным был тогда следующий пример: в одном из
северных районов деньги выделили хозяйству, которое подсунуло в
своих отчетах «на верх» незасеянные площади!?
Ну вот, возвращается все на круги своя, решения о той или иной
поддержке тех или иных товаропроизводителей будут приниматься вновь в областном центре («в
целях повышения оперативности»)
– а как же будет с повышением ответственности руководителей и
специалистов на местах? С достоверностью отчетов?
Высоко сижу, далеко гляжу – так,
что ли?

На свёклу
не «нажимать»!

Не реже одного раза в пять лет
определяется
потребительская
корзина для основных социальнодемографических групп населения
Омской области. Истек очередной
пятилетний срок в прошлом году,
и тогда же эта корзина была установлена в прежнем составе и объеме. На 2018 – 2020 годы. По образу и подобию с законодательством
Российской Федерации.
А предназначается потребительская корзина (если кто подзабыл)
для определения, в частности, величины прожиточного минимума
и размеров государственной помощи населению области. В том
числе малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам, имеющим доход ниже
прожиточного минимума. Четырежды в прошлом году к этому вопросу обращалось правительство
области. И в общей сложности так
называемая, извините, среднедушевая величина прожиточного минимума за год возросла на 1,6 процента (хотел бы я видеть того, кто
это заметил).
Так вот информация для размышления. За эти девять месяцев
средние потребительские цены
повысились на 26 наименований
товаров, входящих в потребительскую корзину. И в то же время снизились на 16 наименований.
Более всего тут сказалось удо-

рожание свеклы столовой (аж на
57%), рыбы мороженой разделанной (кроме лососевых пород) – на
22%, винограда – на 19%, сыров
сычужных твердых и мягких – на
10% , а с другой стороны – удешевление лука репчатого на 30%,
сахара-песка – на 7%, хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной
муки 1 и 2 сортов – на 3%.
Утешит вас сообщение о том,
что хлеб ржаной, скажем, возрос в
Красноярске по сравнению с Омском более чем в два раза? И вообще – продукты у нас дешевле.
Человек дотошный, впрочем, вскинется: а доходы сравните! И будет
прав зануда. Сравнение с регионами Сибири – далеко не в нашу
пользу.

Пока вкратце

ИНВАЛИДАМ НА ЗАМЕТКУ.
С 1 января новая фиксированная выплата к страховым пенсиям
по инвалидности неработающим
застрахованным лицам, проживающим в сельской местности, имеющим не менее 30 лет стажа в
сельском хозяйстве, составит:
по 3-й группе инвалидности –
3333, 88 руб.;
по 2-й – 6667, 74 руб.;
по 1-й – 12 001, 93 руб.
В ОДНИ РУКИ. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов полностью будут переданы в ведение
министерства природных ресурсов
и экологии. Ныне оно делит ответственность с министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса.
ОХОТНИКАМ НА ЗАМЕТКУ.
Почти на выходе – изменения в
статью Закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
Омской области». Они упорядочат
выдачу разрешений на отстрел.
Информацию о номерах заявок,
месте, дате и времени получения
разрешений гражданами, подавшими заявки, а также о количестве оставшихся разрешений, месте, дате и времени их получения
– уполномоченный орган будет
обязан размещать на своем официальном сайте в сети интернет.
Причем – не позднее десяти дней
со дня окончания установленных
сроков подачи заявок.
Адам ПОГАРСКИЙ.

Забота на каждый день

Владимир Жуков: «Надо прирастать»
Мы провели подписку на партийные издания на уровне прошлого года. То есть не ушли в минус, и это несмотря на то что
семь человек за прошедший год
уехали за пределы района, один
наш товарищ ушел из жизни. Появились новые читатели нашей
газеты «Красный Путь». Выписываем и «Правду», и «Советскую
Россию», но тут счет на единицы
экземпляров.
Земляки, бывает, сами «выходят» на нас, интересуясь политической ситуацией, мы тоже не
сидим сложа руки. В прошлом
году подписка чуть было не упала, но мы приняли меры. Вопервых, наладили в райцентре
прямую реализацию. У нас в
крытом рынке есть газетный ки-

оск, работает там Нина Николаевна Лазарева, я оставляю ей
каждую неделю 7–8 экземпляров газеты на реализацию. Один
подписчик у меня живет рядом с
библиотекой, ему я тоже регулярно передаю экземпляры газеты для реализации.
Во-вторых, мы согласовали с
нашими старыми распространителями адреса доставки газеты –
в четырех местах. И нам не нужно
почтальонов искать.
Но это в райцентре, а у нас 34
населенных пункта, и чтобы газеты дошли до каждой деревни (а
они сами не ходят, у них ног нет),
нужна организация дела. Я договорился с водителями, которые
на «газелях» перевозят хлеб из
Саргатки по деревням. Вот вме-

сте с хлебом, по договоренности
с водителем, доставляются газеты, а в деревне уже разносят их
по подписчикам наши активисты.
В семи населенных пунктах, помимо райцентра, такая система
уже работает. Но, конечно же,
этого крайне мало.
Главная проблема у нас – это
то, что село, образно говоря,
двинулось за пределы области.
Даже из моих знакомых пять семей уехало в Новосибирскую область, поняв, что там условия
жизни лучше. Для молодежи у
нас нет работы и если кто-то у
нас поездил «на севера» на вахту, то ему разрываться между
работой и семьей очень сложно.
Молодежь ищет и подчас находит возможность решить вопрос

с жильем и перебирается на Север.
А что касается членов партиипенсионеров, то и тут несем потери: у кого дети работают в других
регионах – вот у меня двое из
Верблюжьего снялись с партийного учета, – едут к детям.
Так что «брать числом» не получается. Пока, во всяком случае.
Надо брать умением. К столетию
ВЛКСМ десять наших активных
коммунистов получили почетные
награды КПРФ «100 лет Ленинскому комсомолу». Вручали мы
им у памятника Ленину в Саргатке.
Планируем в наступившем году
усилить боевитость, ведь не за
горами выборы в райсовет и Советы сельских поселений. Будем
готовить кандидатов от КПРФ.
Владимир ЖУКОВ,
секретарь Саргатского
местного отделения КПРФ.
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Бюджетец мал,
зато глава сыт

Между тем глава поселения
Александр Тымань делал акцент
на том, что бюджет формируется
на основании бюджетного кодекса, который в свою очередь не
позволяет принимать дефицитный бюджет. А что денег мало –
так вопрос о расширении налогооблагаемой базы уже рассматривался.
И ни слова о том, что его месячная зарплата больше в несколько
раз средней по поселению и составляет 12 процентов всего бюджета поселения. По деньгам, так
он день и ночь не должен лопаты
из рук выпускать – где дорогу подправит, где мусор соберет, а то и
«кошки» на ноги и на столб – свет
проводить. Да только нет этого и
не будет. Создается впечатление,
что наша власть только себе подобных воспроизводить может –
рост числа чиновников налицо.
Особенно он заметен на селе.
Львиная часть финансов на их содержание и уходит.
Словом, вопрос «Что делать?
Как жить и развиваться?» повис в
воздухе. Выдвинутая Бекешевым
идея отправиться ходоками к губернатору шутливо поприветствовалась и только. Что и сподвигло его написать обращение к
губернатору через электронную
приемную. А заодно он и к землякам обратился – давайте вместе,
а не я один пойду к губернатору.
Никто, в том числе из представителей сельской администрации,
на призыв не откликнулся. Кроме
партийного (КПРФ) секретаря.
Ключи – это не какой-то бюджетный нонсенс, где независимо
от ущербности местного бюджета
только руководитель, от которого
наполнение бюджета и его исполнение как раз и зависит, в шоколаде. Тяжесть финансового бремени несут на себе прежде всего
только рядовые работники администрации да обычные налогоплательщики. Порочна сама система.
Ситуация по области, по стране
– один в один, как в Ключах. За
редчайшим исключением.
Евгений ПАВЛОВ.

Независимо от успехов территории или
её откровенного провала официальный
уровень доходов чиновника не уменьшается
…Депутат Омского райсовета,
секретарь райкома КПРФ Татьяна
Лукина и депутат Ключевского
сельского поселения этого же
района Александр Бекешев вышли
из регионального правительства
несолоно хлебавши. Первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий
Бойко заметил, что вопрос, который поднимают депутаты, конечно, важный и интересный, но запоздалый и идет вразрез с постановлением правительства области
«Об установлении нормативов
формирования расходов на оплату труда и содержание органов
местного самоуправления Омской
области на 2019 год». Поэтому,
увы, ничем он помочь не может.
А депутаты хотели обратить
внимание региональной власти
на перекосы в формировании
бюджетов сельских поселений,
где некоторые годовые затраты
на нормальную жизнедеятельность территории сопоставимы
со среднемесячным доходом отдельно взятого должностного
лица, в частности, главы сельского поселения. В том же Ключевском сельском поселении официальный годовой заработок главы
– миллион сто тысяч рублей в
год. А на дорожное хозяйство: ремонт придомовых территорий,
отсыпку грунтовых дорог в с. Харино, транспортные услуги (дорожные знаки, строительный материал, краска) – и пятисот тысяч
не наскребли. А прибавьте сюда
средства на оплату труда прочих
тружеников местных администраций с фондом оплаты труда в два

миллиона триста тысяч рублей
против миллиона ста тридцати
тысяч рублей на благоустройство
сельского поселения, или 75 тысяч рублей в год на «молодежную
политику», 77 500 «на культуру»,
включая приобретение подарочной и сувенирной продукции, – и
сразу возникает вопрос: «Власть
существует для людей или
люди для власти?» И ответ,
судя по всему, очевиден.
Александр Бекешев при обсуждении депутатами сельского поселения вопроса о расширении
налогооблагаемой базы на имущество физических лиц (не только на жилые дома, квартиры, гаражи, но и на части жилых домов,
частей квартир, комнат и машиномест), а также утверждении
максимально возможных налоговых ставок на земли, находящиеся в пределах Ключевского сельского поселения, единственный
высказался против предлагаемого бюджета и выдвинул предложения о изменении почти всех
его пунктов – одних, касательно
фонда оплаты труда, – в сторону
понижения, других, касательно
стимулирующих развитие поселения, – в сторону многократного
увеличения.
По его мнению, предварительный постатейный разбор поступлений и расходов и прогноз доходной части бюджета поселения
указывает на полную бессмысленность обсуждения. С такими
мизерными цифрами налоговых и
неналоговых поступлений поселение может смело признать себя
банкротом.

Урожай -2018

После усушки-утруски
Уборка урожая давно закончилась, но наши ведомства
продолжают подводить её итоги – и всё ещё предварительные
Как сообщает Омскстат, в 2018 году в хозяйствах всех категорий Омской области произведено
3162,2 тыс. тонн зерна – в весе после доработки.
При средней урожайности 16,6 ц/га. Напомним, что
сразу после завершения уборки зерновых сообщалось о сборе зерна в 3357,6 тыс. тонн при урожайности 17,6 ц/га. Причем по оперативной сводке от
16 ноября прошлого года, под снег ушло почти полтора процента необмолоченных площадей. То есть
после усушки-утруски итоговые цифры сбора зерновых значительно снизились. В том числе и якобы хорошая урожайность.
Также произведено 265,7 тыс. тонн масличных
культур (в весе после доработки), 528,6 тыс. тонн
картофеля, 136,9 тыс. тонн овощей.
Производство
основной
сельскохозяйственной культуры – зерна – в 2018 году по сравнению с
2017 годом уменьшилось на 8,8 процента из-за сокращения посевов, овощей – на 11,2 процента по
причине снижения площади их возделывания и урожайности.
Валовой сбор масличных культур вырос на
25,5 процента, картофеля – на 3,0 процента. Увеличение производства масличных культур отмечалось
в условиях расширения площади возделывания, картофеля – роста урожайности.
Равнозначными производителями зерна являлись
сельскохозяйственные организации (50,4% объемов области) и крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей
(47,9%). Основная доля масличных культур (55,2%)
выращена в сельскохозяйственных организациях,
картофеля (69,0%) и овощей (57,5%) – в хозяйствах
населения.

Предварительные итоги уборки урожая основных сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств Омской области в 2018 году
Хозяйства
Хозяйства всех
всех
категорий
категорий 2018 г. в %
к 2017 г. 2)
Зерновые и
зернобобовые
культуры (включая
кукурузу)
валовой сбор, тыс. тонн
урожайность, ц с 1 га
убранной площади
Масличные культуры
валовой сбор, тыс. тонн
урожайность, ц с 1 га
убранной площади
Картофель
валовой сбор, тыс. тонн
урожайность, ц с 1 га
убранной площади
Овощи
валовой сбор, тыс. тонн
урожайность, ц с 1 га
убранной площади

3162,2

91,2

16,6

102,5

265,7

125,5

10,3

94,5

528,6

103,0

189,4

106,6

136,9

88,8

258,7

97,8
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Протест
Саратов

На плечи простого народа

Активисты КПРФ провели массовый пикет в центре Саратова,
выступив с резкой критикой недееспособной власти, ведущей
страну в пропасть.
Наступивший 2019 год оставил обанкротившийся буржуазный рероссиян один на один с неприят- жим предпринимать не хочет, пеными подарками от власти: повы- рекладывая все тяготы кризиса на
шение пенсионного возраста, плечи простого народа. Фактичерост НДС и тарифов на услуги ски чиновники живут отдельно от
ЖКХ, введение налога на самоза- проблем и чаяний людей, цинично
нятых, скачок цен на продукты пи- им желая: «Ну вы там держитесь!»
тания и бензин, развал коммуУхудшение экономической ситунальной системы, рост безрабо- ации и падение авторитета власти
тицы и т.д.
привели к росту волны народного
При этом никаких реальных мер протеста, во главе которого стоят
по выходу из тупиковой ситуации коммунисты.

Екатеринбург

Парковка по «медвежьему» счёту
Более сотни жителей трех домов, расположенных на улице Таганской, провели акцию протеста.
Горожане возмущены тем, что
так и не получили обещанный компанией «ЛСР-недвижимость», возводившей их дома, многоуровневый подземный паркинг. До этого
жильцы ставили свои машины
бесплатно в ожидании строительства паркинга, но теперь с них
стали требовать деньги – по тысяче рублей в месяц за каждый автомобиль.
Земля под стоянкой принадлежит группе компаний «ЛСР», кото-

рой руководит член фракции «Единой России» Екатеринбургской городской думы Владимир Крицкий.
Сначала застройщик обещал построить здесь подземный паркинг, но вместо этого сдал участок
в аренду предпринимателю.
– Обман застройщика налицо:
вместо того чтобы построить паркинг, как и было намечено, они получают нескончаемый поток денег. В случае с паркингом такого
бы не вышло, – негодуют жители.

Тольятти

Нет сил выходить в цеха
Рабочие Тольяттинского кирпичного завода объявили бессрочную забастовку. Дело в том, что работодатель задолжал более
чем 200 труженикам предприятия зарплату за три месяца.
– Не работаем с 14 января. Ди- в «бомж-пакетах» можно купить.
ректор Александр Баранцев поясУ людей просто нет сил выхонил, что в кассе завода нет денег, дить в цеха. Ведь на нашем произно попытался заставить нас выйти водстве в основном физический
на работу. А мы отказались: хватит труд, – рассказал работник завода
терпеть! На новогодние каникулы Иван Сомов.
нас отправили 27 декабря, не поПо его словам, рабочие начиная
гасив долги по зарплате за ок- с ноября прошлого года не раз обтябрь, ноябрь и декабрь. Если в ращались в городскую прокуратуоктябре прошлого года части кол- ру, требуя проверить финансовую
лектива выплатили половину зар- документацию бухгалтерии предплаты, то в ноябре – декабре каж- приятия. Однако проверки не продому рабочему выдали только ми- водились.
зерные «кормовые» 1000–1800 руПо сообщениям
блей. На эти деньги только лапшу
информагентств.

Знак вопроса

Баня со скидкой
«Соседка получила льготные талоны на посещение бани
в этом году. Кому полагается
такая льгота и где ее можно
оформить? Елена С.»
Отвечает Елена ДЗЮБА, директор городского Центра социальной поддержки населения:
– Эта льгота предоставляется
администрацией города с 2003
года. Ею имеют право воспользоваться инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и
боевых действий; многодетные
семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
малоимущие граждане и пенсионеры. Для реализации права
гражданам выдаются именные талоны на год. Общее количество
посещений бани в течение года –
52, то есть каждую неделю. Льгота
составляет 50 процентов от действующего тарифа, размер которого утвержден в размере 220 рублей на взрослого человека и 110
рублей на ребенка до 7 лет.
Для получения талона гражданину следует представить докумен-

ты, подтверждающие принадлежность к одной из вышеуказанных
категорий, а также технический
паспорт жилого помещения для
подтверждения отсутствия системы горячего водоснабжения.
Малоимущим гражданам дополнительно следует представить
справку о доходах за три последних месяца, предшествующих месяцу обращения за предоставлением льготы, копию лицевого
счета или выписку из домовой
книги по месту жительства. Для
получения льготных талонов на
посещение муниципальных бань
необходимо обращаться в отделы городского Центра социальной
поддержки населения по месту
жительства по адресам в округах:
Кировский (ул. Дмитриева,
11/7, тел. 70-34-53); Ленинский
(ул. Братская, 13, тел. 43-1711); Октябрьский (ул. 4-я Транспортная, 1а, тел. 54-02-98); Советский (пр. Мира, 35б, тел.
22-18-40); Центральный (ул.
Фрунзе, 93, тел. 21-19-79).
Подготовила
Галина СИБИРКИНА.
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РЕЖДЕ напомню о наличии приказов и инструкций Министерства здравоохранения Российской Федерации насчет питания в государственных больницах.
Общий стол. Рекомендованные
блюда:
- хлеб пшеничный и ржаной,
мучные изделия;
- борщи, щи, свекольник, рассольник, молочные, овощные и
крупяные супы на мясном, рыбном
бульонах, отваре грибов и овощей, фруктовые супы;
- мясные и рыбные блюда различного кулинарного приготовления;
- сосиски, сардельки, вареные
колбасы;
- молоко и молочные продукты в
натуральном виде и в блюдах.
Обязательное включение кисломолочных напитков;
- яйца в отварном виде и в блюдах;
- блюда из различной крупы, макаронных изделий, бобовых;
- фруктовые и овощные соки,
отвар шиповника и пшеничных отрубей;
- чай, кофе, какао.
Калорийность 2800–2900 ккал.
Режим питания 4 раза в день.
На мой взгляд, очень правильные рекомендации.
Но все это на бумаге. А как
на самом деле?

Н

ЕДАВНО я находился на
лечении в Муромцевской
районной больнице на дневном стационаре. И каждый день ко
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мне как депутату Совета района
обращались пациенты круглосуточного и дневного стационара с
просьбами и жалобами. С просьбами обратиться в вышестоящие
инстанции, правоохранительные
органы, в средства массовой информации и рассказать о проблемах.
В первый день поступления на
дневное или стационарное лечение каждый пациент обязан за
свой счет приобрести абсолютно
все необходимые для лечения ле-

назад привозили кур по 99 рублей
за килограмм.
И такое положение с питанием,
как я понял, почти всегда в течение года. Причина – отсутствие
нормального финансирования.
Администрация района с введением финансирования больницы
через бюджет минздрава области
радикально вмешаться не может.
Мало того, так еще и допустила
задолженность бюджета района в
сумме 518 тысяч рублей перед
больницей за проведение меди-

Слово депутату

Каша на воде
карства и системы внутреннего
вливания, стоимость всего этого
может превышать 3–5 тысяч рублей.
Я разговаривал с работниками
пищеблока больницы о жалобах на
качество питания. Выяснилось,
что в этот день на продуктовом
складе имелись следующие продукты: небольшое количество сливочного масла, два наименования
круп, повидло, картофель, свекла,
морковь. Отсутствовали молоко,
рыба, сыр, яйца, любые мясные
продукты, фрукты, соки. Сливочное масло выдается утром через
день, чередуясь с повидлом. Из
мясных продуктов больше недели

цинских осмотров работников
школ и детских садов. Долг перешел на 2019 год.
Между тем при утверждении
бюджета на 2019 год предусмотрели в 6,6 раза увеличить расходы на отлов бродячих собак –
1 миллион 180 тысяч рублей. Расходы на содержание МКУ «Пять
озер Муромцево» – в 3,5 раза
больше, чем на начало 2018 года.
Почти 4 миллиона бюджетных
средств на содержание 15 (?)
штатных единиц этого МКУ, хотя
заранее известно, что почти никакой отдачи для бюджета района не
будет. Более миллиона рублей на
содержание Совета района, где
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зарплата председателя на уровне
заместителя главы района (кстати, в соседнем Седельниковском
районе такая должность – общественная, без всякой оплаты).
1 миллион 435 тысяч рублей
бюджетных денег на 2019 год направляется на ежемесячные доплаты к пенсиям бывших муниципальных служащих (18 человек).
Но наш бюджет – это в основном дотации, субсидии из областного бюджета. Почему нет от
областных инстанций должного
контроля, спроса за планированием и расходом направляемых
средств?
Сегодня многие государственные чиновники с гордостью говорят о том, что впервые за много
лет бюджет Российской Федерации на 2019 год принят с профицитом, то есть с превышением доходов над расходами. Такой же
профицитный бюджет принят и в
Омской области.
В связи с этим обращаюсь в
правительство Омской области,
лично к министру здравоохранения Д.М. Вьюшкову с вопросами:
1. Будет ли в 2019 году в Муромцевской районной больнице действительно бесплатная медицинская помощь в соответствии с статьей 41 Конституции РФ?
2. Будет ли в 2019 году в Муромцевской районной больнице нормальное здоровое питание пациентов в соответствии с приказами
и инструкциями Минздрава РФ?
Виктор ХАЛИЛЕЕВ,
депутат Совета
Муромцевского района.

Как Анатолий Иванович перещеголял
Владимира Владимировича
В поселке Москаленский Марьяновского района есть девять многоквартирных домов (восемь трехэтажных и одна пятиэтажка). В
прошлом году поселок газифицировали. Люди полагали, что
платежи за тепло станут меньше, однако они не только не
снизились, а даже увеличились
на 20 процентов. Долг жителей
поселка за отопление на сегодняшний день составляет более 17
миллионов рублей. И удивляться
тут нечему. К примеру, плата только за отопление двухкомнатной
квартиры площадью 45 кв. метров
в месяц составляет 4 тысячи рублей. А средняя зарплата на селе –
8–10 тысяч рублей. Да и она есть
не у всех. Почему такой тариф,
если газ считается дешевым топливом? Москаленцы по этому поводу уже несколько раз собирались на сходы, чтобы выразить
свое возмущение происходящим.
От души «помитинговав», решили
наконец задать больной вопрос
главе Марьяновского района А.И.
Солодовниченко.
Надо отдать должное Солодовниченко – отреагировал он оперативно. Не стал, как иные его коллеги, прятаться за спины своих заместителей, откладывать встречу,
ссылаясь на великую занятость.
Вышел к народу, что называется,
«с открытым забралом», да не
один, а с целой группой ответственных лиц – представителями
администрации,
энергетиков,
ОВД, дорожной службы. Собрание
состоялось в Доме культуры. Зал
был полон, «ложи», как говорится,
ломились. Однако людям показалось, что Анатолий Иванович был
настроен говорить о чем угодно,
только не о тарифах.
Собрание длилось почти пять
часов. Некоторые в зале сравнили
потом Солодовниченко с Путиным
– перещеголял Анатолий Ивано-

вич Владимира Владимировича!
«Прямые линии» с президентом
короче идут! Притом что вопрос
для обсуждения был задан всего
один – ПОЧЕМУ ТАКОЙ ВЫСОКИЙ
ТАРИФ НА ТЕПЛО?
Свое выступление глава района
начал с того, что рассказал собравшимся о том, как устроена путинская вертикаль власти. Сделал он
это неспроста, подчеркнув таким
образом еще в самом начале, что-

главы района слово дали главе поселка Н.М. Козыдубу, который поставил острый вопрос о ремонте
дороги от федеральной трассы
Омск–Челябинск до поселка Москаленский. После этого по очереди предоставили слово всем руководителям структурных подразделений администрации района.
Они тоже отчитались о своей работе. Шел четвертый час заседания. В зале слушали, сопели и

Жители одного из поселков Марьяновского района
возмутились высокими тарифами на тепло
и вызвали (через интернет) на разговор главу района
де «мы тут люди маленькие, все решают региональная и федеральная
власти». Ну а дальше ему с народом говорить было уже легче. Анатолий Иванович красочно описал,
как в прошедшем году районная
администрация и он лично в поте
лица трудились в интересах жителей района. Наконец-то впервые за
последние 20 лет удалось добиться
строительства дороги с твердым
покрытием в деревню Малая Степнинка, провести водопровод в село
Боголюбовка, а также газифицировать поселок Москаленский. Впрочем, тут кто больше молодец – районная администрация или новый
губернатор? Что мешало построить
дорогу к деревне при Назарове или
Полежаеве? А что касается водопровода в Боголюбовке, так люди
говорят, что трубы есть (уже как
три года проложены-закопаны), а
воды-то в них нет. А газификация –
при таких ценах – может, и не нужна была вовсе?
Люди внимательно слушали и
ждали ответа на главный вопрос
собрания – ПОЧЕМУ ТАКОЙ ВЫСОКИЙ ТАРИФ НА ТЕПЛО? После

вздыхали, но продолжали терпеливо ждать, когда наконец ответят
– ПОЧЕМУ ТАКОЙ ВЫСОКИЙ ТАРИФ НА ТЕПЛО?
Когда объявили, что слово предоставляется начальнику поселковой культуры, зал его просто «захлопал», не дав рассказать о достижениях. Сообразив наконец,
что до собравшихся уже дошло,
как им повезло с чиновниками,
Солодовниченко, решил приступить к главному. Ответ пришлось
держать представителю МУП ЖКХ
Марьяновского района Ю.В. Ефременко, которая доложила, что
поданные в Региональную энергетическую комиссию сведения о
тарифе отвечают действующим
законам и нормативам. К сожалению, на селе они таковы, что приходится выставлять такие цены.
Сказала и о том, что экономически
обоснованный тариф еще выше, а
все, как известно, познается в
сравнении. Надеяться остается
только на дотацию, то есть компенсацию из областной казны. В
общем – рыночная экономика.
Если хлеб в деревне можно выпе-

кать и продавать по такой цене,
которую он стоит, то топливо вам
продадут со всеми накрутками,
какие только возможны в принципе. Без скидок на сельскую местность, на то, какие там у людей
доходы. Солодовниченко «утешил» еще больше, сказав в заключение: «С 1992 года мы живем в
другой стране, при другом строе,
надо это принять и смириться».
От услышанного народ подавленно затих. Чтобы хоть как-то
взбодрить собравшихся, кто-то
предложил создать рабочую группу и проверить данные, которые
подаются в РЭК. Понимая, что это
как мертвому припарка, но все же
мера, зал молчаливо согласился.
Первый секретарь Марьяновского райкома КПРФ Валерий
Петрович Васильев высказал
свое впечатление от увиденного и
услышанного: «Хоть и грустно, но
внушает оптимизм. Грустно, потому что наши граждане находятся
все эти 20 лет в плену иллюзий, верят Путину, надеясь, что он тот самый сказочный «царь-батюшка».
Думают по старинке, что проблемы
решатся как-то сами собой, как в
советское время, когда власть решала все, основываясь на принципах социальной справедливости. А
ведь наша жизнь показывает, что
без борьбы нам этой социальной
справедливости не видать! Вот как
с этими тарифами. Можно молча
платить непомерные суммы, а
можно требовать снижения. И не
раз выйти на такую вот встречу, а
как «желтые жилеты» – каждую неделю! Оптимизм же внушает то,
что такие встречи, как эта, показывают, что народ устал ждать и соглашаться, что он может вот так самоорганизоваться и потребовать.
Видно, что к людям приходит понимание, что за свои интересы надо
бороться!»
Юлия БОГДАНОВА.

Взять
и отменить …
правительство?
Согласно исследованию
«Левада-центра», более половины россиян выступают
за отставку правительства
России.
Опрос проведен 13–19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского
населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и
старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ. Рост
цен, снижение уровня доходов и неспособность решить
проблему занятости – основные претензии россиян к нынешнему кабинету министров
РФ, свидетельствует «Интерфакс». По данным информационного агентства, о неспособности правительства решить проблемы, связанные с
ростом цен и падением доходов населения, заявляют 57%
участников опроса, 46% полагают, что правительство не
может обеспечить людей работой, 43% придерживаются
мнения, что оно не заботится
о социальной защите населения.
Опрос показал, что 36%
россиян – более трети – убеждены, что нынешний состав
правительства не может справиться с кризисом в экономике, 30% опрошенных считают,
что у кабинета министров нет
продуманной программы экономического развития.
За отставку действующего
правительства высказываются в той или иной мере 53%
респондентов, 40% придерживаются противоположного
мнения, 7% граждан не имеют
претензий к деятельности кабинета министров, следует
из результатов опроса «Левада-центра».

Антирекорд
побит
Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину,
по данным опроса, в середине января достиг исторического минимума, опустившись
до уровня 33,4%. 18 января об
этом сообщает ВЦИОМ.
Согласно результатам опросов, опубликованных на сайте
Центра изучения общественного мнения, рейтинг президента Путина за последний
месяц снизился более, чем на
3%. На втором и третьем месте в рейтинге доверия находятся министр обороны Сергей Шойгу (13,7%) и министр
иностранных дел Сергей Лавров (9,3%).
Напомним: в октябре 2017
года уровень доверия к президенту составлял более 80
процентов. После избрания
Путина президентом на новый
срок его рейтинг стал снижаться. Эксперты связывали
это с непопулярными решениями нового правительства.
Когда появилась информация
о готовящейся реформе пенсионной системы, в результате которой будет повышен
пенсионный возраст, снижение рейтинга президента стало устойчивым трендом, который продолжается после ее
принятия и подписания 3 октября 2018 года.

Феликс Давидович Шор
Омский областной комитет КПРФ с прискорбием сообщает, что
на 90-м году жизни умер наш старший товарищ, член Консультативного совета Омского обкома КПРФ Феликс Давидович Шор.
В суровые для КПРФ девяностые годы он стал одним из организаторов возрождения партии, развернул подписку на партийные издания, в том числе на молодую газету «Красный Путь». Его
яркие публицистические статьи неизменно находили горячий отклик у жителей области.
Трудовой стаж Феликса Давидовича – более полувека. В 13
лет началась его трудовая биография рабочего фабрики. В 1950
году, по окончании десятого класса школы рабочей молодежи,
он был призван в Советскую армию. После демобилизации прошел путь от рядового рабочего до заместителя директора по
производству Омского завода кислородного машиностроения, а
затем заместителя директора мебельной фабрики.
Издан двухтомный сборник статей Феликса Давидовича «Капитализм – архитектор наших бед».
Перестало биться сердце настоящего коммуниста, пламенного
борца за социализм. Самые искренние соболезнования родным
и близким Феликса Давидовича.

Транспорт

Уж месяц заканчивается,
а порядка всё нет
Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок,
ООО «Карты и системы», расположенное в столице, по заказу
омского МП «Пассажирсервис» возьмется за изготовление 60 тысяч транспортных карт.
Карты стали дефицитным товаром после перехода омичей на
новую систему оплаты проезда,
согласно которой заплатить 25 рублей вместо 30 можно лишь электронным способом. При этом расчет наличкой составит 30 рублей
для любой категории граждан,
будь то пенсионеры или школьники. В Омске уже реализовано 40
тысяч транспортных карт.
В каких автобусах
платить безналом
В Омске в конце прошлого года
более чем на 230 автобусах разного класса появились наклейки
«Муниципальный транспорт».
Садясь в них, омичи, заявляют в
мэрии, могут быть уверены, что
гарантированно сумеют проехать
по проездным и банковским картам. Еще один верный признак
того, что в автобусе можно проехать по проездным, это специальный стикер с надписью: Omsk и
Sigma.
Если в автобусе с таким стикером не принимают проездные,
нужно запомнить маршрут, номер
автобуса, а потом пожаловаться на
перевозчика по номеру 21-13-48.
Для удобства пассажиров
Департамент транспорта составил список маршрутов, где
перевозчики начали принимать
проездные. Отметим, что данные чиновников на практике порой расходятся с действительностью: на указанном маршруте
проездные не принимаются ввиду того,что один перевозчик подключился к системе безналичного расчета, а другой нет. В случае
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возникновения споров с водителями пассажирам нужно сразу
звонить в департамент транспорта (отдел организации перевозок
и контроля: 78-79-72).
Принимают электронные транспортные и банковские карты:
Автобусы и маршрутки: № 1, 3,
4, 8Н, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
20Н, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
32, 33, 34, 37, 40, 45, 46, 47Н, 49,
51, 51Н, 54, 55Н, 58, 59, 61, 62, 63,
64, 69, 72, 73, 78, 79, 83, 83Н, 87,
88, 89, 90, 94, 95, 96, 97, 99, 101,
103, 109, 110, 117Н, 119, 125, 201,
222, 225, 272, 303, 305, 307, 309,
335, 339, 344, 359, 362, 386, 392,
394, 399, 409, 410, 411, 413, 414,
421, 424, 425, 434, 445, 503, 511,
514, 550, 703.
Все троллейбусы и трамваи.
В процессе подключения к
системе безналичных платежей:
Маршрутки: № 6Н, 30, 31Н, 47Н,
58, 73, 83Н, 89Н, 110, 200, 201,
203, 303, 307, 309, 323, 331, 343,
418, 430, 500, 503.
Пока не подали заявку на подключение к системе безналичных
платежей: № 68, 89Н, 212, 275,
276, 302, 312, 319, 345, 346, 350,
353, 385, 387, 393, 415, 470, 568.
Как заявили в департаменте
транспорта, работа по перепрограммированию
транспортных
терминалов и оформлению соответствующих документов с перевозчиками немуниципальной
формы собственности продолжается.
Подготовил Евгений ПАВЛОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

ТВс 28 января по 3 февраля
Программа

Понедельник, 28 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,
2.00 Точка зрения.
6.00 «Сталинград». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Воскресенье». 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 «Воскресенье». Х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50, 22.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Семь стариков и одна
девушка». Х/ф.
18.00 «Опасный поворот».
Х/ф. 1-я с.
19.40, 22.20, 3.30 Твое право.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 1-я с.

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 28 января. День
начинается». (6+)
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 «Ланцет». Т/с. (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Познер». (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 «Вести.
Местное время».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 «Другие». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер». (12+)
нтв
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
08.05 «Мухтар. Новый след». Т/с.
(16+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
11.00 «Вежливые люди». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Невский. Проверка
на прочность». Т/с. (16+)
20.00 «Возмездие». Т/с. (16+)
22.00, 23.25 «Специалист». Т/с. (16+)
23.15 «Поздняков». (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «План побега». Х/ф. (16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу». (16+)
СТС
05.50 М/ф. (6+)
08.30, 23.30 «Уральские пельмени».
(16+)

08.50 «Особняк с привидениями». Х/ф. (12+)
10.35 «Конг. Остров черепа». Х/ф.
13.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00, 00.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Угнать за 60 секунд». Х/ф.
(12+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)

ТВЦ-антенна
07.20 «Суета сует». Х/ф. (6+)
09.00 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Кирилл Плетнев».
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 22.20,
14.50 «Как это сделано». (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.45 «Парфюмерша-2». Х/ф. (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты». (12+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 17.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.50 «Понять. Простить». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
13.30 «В погоне за счастьем». Т/с.
18.00 «Зимнее танго». Т/с. (16+)
21.40 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Запретная любовь». Т/с. (18+)
тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.35, «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10
«Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Дрожь земли. Легенда
начинается». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.20, 12.15 «Лектор». Т/с. (16+)
12.40, 13.05 «Псевдоним «Албанец»-3». Т/с. (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Отечественное стрелковое
оружие». «Автоматы». Д/с. (0+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Вещи, которые мы
покупаем. Брак по расчету». (12+)
19.20 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Психотронное оружие». Д/с. (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем». (12+)
22.45 «Приказано уничтожить. Операция «Китайская шкатулка». Т/с. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15 «Я ему верю». Т/с. (16+)
07.55 «Семейный лекарь». (0+)
08.05 «Пять чисел, которые
изменили мир». Д/ф. (12+)
09.05, 16.05, 23.00 «Маша в
законе». Т/с. (16+)
10.05 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.20 «Исчадье ада». Х/ф. (16+)
15.15 «Я –волонтер». (12+)
15.40 «Тайны нашего кино». (12+)
17.20 КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) –
«Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция.
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Варварины свадьбы».
Х/ф. (16+)

РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.45 «Маленькие секреты великих
картин». Д/с.
10.15 «Ораниенбаумские игры». Д/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Внимание,
тигры! На съемках фильма
«Полосатый рейс». Д/ф.
13.05 «Йеллоустоунский заповедник.
Первый Национальный парк
в мире».
13.20, 19.50, 01.30 «Власть факта».
14.05 «Линия жизни».
15.00 «Цвет времени».
15.15 «Мифы и монстры». Д/с.
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
16.35 «Агора».
17.35 «Кортик». Х/ф.
18.45 «Шостакович. Летописец
эпохи».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Елизавета первая и ее
враги». Д/ф.
22.35 «Сати. Нескучная классика...».
23.15 «Рэгтайм, или разорванное
время».
23.45 «Идиот». Т/с.
Матч ТВ
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 14.45, 15.50, 18.25,
21.20, 01.15 «Новости».
10.05, 15.55, 18.35, 21.25, 01.25,
03.55 «Все на матч!».
12.00 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира среди юниоров. Финал.
Трансляция из Красноярска. (0+)
13.45 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Трансляция
из Италии. (0+)
14.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Трансляция
из Италии. (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Интер». (0+)
19.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» – «Реал» (Мадрид). (0+)
22.10 «Катарские игры». (12+)
22.30 Футбол. Фонбет кубок матч
премьер. «Ростов» – «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция из Катара.
01.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» – «Райо Вальекано».
Прямая трансляция.
04.40 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия – Казахстан.
Трансляция из Швеции. (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 01.50
«Известия».
04.20, 04.50, 05.35, 06.35, 07.30,
08.25 «Дальнобойщики». Т/с. (16+)
10.00 «Дальнобойщики-2». Т/с. (16+)
10.55, 11.50, 13.10, 14.05, 15.00,
15.55 «Дознаватель». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 21.25, «След». Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Кулинарные приключения в Китае». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок».
Д/ф. (12+)
08.30 «Убийство депутата». Х/ф.
(16+)
10.30 «Возмездие». Х/ф. (16+)
13.00 «Доктор Живаго». Т/с. (16+)
14.00, 22.30 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
15.00 «Одинокие сердца». Х/ф.
(16+)
17.00 TV BRICS. (16+)
17.30 TV BRICS: «Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций».
Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Планета вкусов».
Д/ф. (12+)
20.30 «Исаев». Т/с. (16+)
21.30 «Навигатор». 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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12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Парад победы». Д/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 1-я с.
9.30 Диалог с депутатом.
11.00, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
11.30 «Опасный поворот». Х/ф. 1-я с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Где 042?». Х/ф.
17.00, 23.00 Д/ф.
17.30 Стоит заДУМАться.
18.00 «Опасный поворот». Х/ф. 2-я с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 2-я с.
первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 29 января. День начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние «Новости».
18.50, 02.10, 03.05 «На самом деле». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ланцет». Т/с. (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Другие». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
05.00, 06.00, 07.00, 12.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
08.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)

среда, 30 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, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Миклухо-Маклай». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 2-я с.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Д/ф.
11.30 «Опасный поворот». Х/ф. 2-я с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Инспектор уголовного розыска».
Х/ф.
16.20, 17.30, 19.40, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Опасный поворот». Х/ф. 3-я с.
20.00, 22.50, 3.50 Театральная программа.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 3-я с.
первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 30 января. День начинается». (6+)
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, 03.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние «Новости».
18.50, 02.00, 03.05 «На самом деле». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ланцет». Т/с. (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Другие». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.00 «Сегодня».
08.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

11.00 «Вежливые люди». (16+)
13.00, 15.30, 00.35 «Место встречи». (16+)
17.10, 18.40 «Невский. Проверка на прочность».
Т/с. (16+)
20.00 «Возмездие». Т/с. (16+)
22.00, 23.10 «Специалист». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 10.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Вавилон нашей эры». (Франция).
Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным. (16+)
СТС
05.45 М/ф. (16+)
08.30, 23.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.35 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. (12+)
13.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00, 00.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Время». Х/ф. (16+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
ТВЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор и...» (16+)
07.45 «Вам и не снилось..». Х/ф. (0+)
09.35 «Евгения Глушенко. Влюблена по собственному желанию». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Анна невская». (12+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.50 «Парфюмерша-2». Х/ф. (12+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 17.00, 22.55, 04.25, 05.25 «6 кадров».
(16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.25, 01.55 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 02.50 «Реальная мистика». (16+)
18.00 «Когда зацветет багульник». Т/с. (16+)
21.55 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Запретная любовь». Т/с. (18+)

09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
11.00 «Вежливые люди». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.40 «Место встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Невский. Проверка на прочность».
Т/с. (16+)
20.00 «Возмездие». Т/с. (16+)
22.00, 23.10 «Специалист». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 10.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Безумный макс: дорога ярости».
Х/ф. (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» . (16+)
СТС
05.40 М/с. (6+)
08.30, 23.30 «Уральские пельмени». (16+)
08.40 «Поцелуй на удачу». Х/ф. (16+)
10.45 «Время». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00, 00.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Посейдон». Х/ф. (12+)
21.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
ТВЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.30 «Настроение».
07.05 «Доктор и...» (16+)
07.35 «Будни уголовного розыска». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Иосиф Пригожин». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Парфюмерша-3». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта. Многомужницы». (12+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.45, 02.00 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.35, 04.05 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 02.30 «Реальная мистика». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 22.10 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Дрожь земли. Кровное родство».
Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром».
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.20, 12.15 «Лектор». Т/с. (16+)
12.40 «Псевдоним «Албанец»-3». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Отечественное стрелковое оружие».
«Бесшумное и специальное оружие». Д/с. (0+)
19.20 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Строгая мужская жизнь». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.40 «Тайны нашего кино». (12+)
09.05, 16.05, 23.00 «Маша в законе». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.50 «Заповедники». (12+)
12.25, 03.50 «Пароль знали двое». Х/ф.
(12+)
15.15, 01.00 «Я – волонтер». (12+)
18.25 «Вся правда». (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
20.30 «Жестокий ринг». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 11.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.50 «Национальный парк Тингведлир. Совет
исландских викингов».
10.05, 23.45 «Идиот». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Капустник ленинградских актеров».
13.20, 19.45, 01.30 «Тем временем. Смыслы».
14.05 «Чехов XXI века». Д/ф.
15.00 «Цвет времени».
15.10 «Елизавета первая и ее враги». Д/ф.
16.40 «Белая студия».
17.25 «Кортик». Х/ф.
18.35 «Дуэт». Балет.
23.15 «Рэгтайм, или разорванное время».

12.55 «Знахарка». Т/с. (16+)
18.00 «В ожидании любви». Т/с. (16+)
21.55 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Запретная любовь». Т/с. (18+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.30, «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 22.10 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Схватка». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.20, 12.15 «Клянемся защищать». Т/с. (16+)
12.40, 13.05 «Псевдоним «Албанец»-3». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Отечественное стрелковое оружие».
«Снайперское оружие». Д/с. (0+)
18.35 «Последний день». (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Семь невест ефрейтора Збруева».
Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.40 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 02.30 «Я ему верю». Т/с. (16+)
08.35 «Десять друзей кролика». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Маша в законе». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
11.50 «Заповедники». (12+)
12.15, 03.20 «Свадебный подарок». Х/ф.
(16+)
15.15, 01.00 «Я – волонтер». (12+)
18.40 «Пять причин поехать в…». (12+)
20.00 «Люди РФ». (12+)
20.30 «Виски с молоком». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 11.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 «Сита и рама». Т/с.
09.50 «Йеллоустоунский заповедник. Первый
национальный парк в мире».
10.05, 23.45 «Идиот». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век». «Сегодня и каждый день.
Людмила Касаткина».
13.20, 19.40, 01.30 «Что делать?».
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Матч ТВ
06.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» –
«Рома». (0+)
08.30 «Киберарена». (16+)
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 13.50, 18.30, 22.25, «Новости».
10.05, 15.45, 18.35, 03.55 «Все на матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» –
«Дженоа». (0+)
13.55 Смешанные единоборства. Bellator. Чиди
Нжокуани против Джона Солтера. Трансляция
из США. (16+)
16.10, 19.00 «Катарские игры». (12+)
16.30 Футбол. Фонбет кубок матч премьер. «Ростов» – «Зенит» (Санкт-Петербург). Трансляция
из Катара. (0+)
19.20 Континентальный вечер.
19.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск)
– СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
22.30 Футбол. Фонбет кубок матч премьер.
«Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция из Катара.
01.20 Кубок матч премьер. Прямой эфир.
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» –
«Манчестер Сити». Прямая трансляция.
04.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – «Кнак» (Бельгия). (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 01.50 «Известия».
04.25 «Самая обаятельная и привлекательная».
Д/ф. (12+)
05.10, 06.00 «Дальнобойщики». Т/с. (16+)
07.00, 09.20, «Дальнобойщики-2». Т/с. (16+)
11.05, 12.25, 13.15 «Дознаватель». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.25, 23.25 «След». Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15, 00.55, 01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35
«Детективы». Т/с. (16+)
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Кулинарные приключения в Китае». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Инкассаторы». Т/с. (16+)
13.00, 19.00, 05.00 «Доктор Живаго». Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
15.00 «Четверо похорон и одна свадьба».
Х/ф. (16+)
16.45 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
17.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
20.30, 02.00 «Исаев». Т/с. (16+)
21.30, 03.00 «Навигатор». Т/с. (16+)

14.55 «Дороги старых мастеров». «Балахонский
манер».
15.10 «Елизавета первая и ее враги». Д/ф.
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 «Кортик». Х/ф.
18.35 «Галатея». Балет.
23.15 «Рэгтайм, или разорванное время».
Матч ТВ
06.30 Футбол. Кубок французской лиги. 1/2 финала. «Генгам» – «Монако». (0+)
08.30 «Киберарена». (16+)
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 20.20, 22.55 «Новости».
10.05, 14.05, 17.05, 20.25, 03.55 «Все на матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал»
–«Кардифф Сити». (0+)
15.00 Футбол. Фонбет кубок матч премьер.
«Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Москва).
Трансляция из Катара. (0+)
17.50 «Катар. Live». (12+)
18.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» – «Бернли». (0+)
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия
– Финляндия. Прямая трансляция из Швеции.
23.00 «Катарские игры». (12+)
23.20 Смешанные единоборства. Bellator. Гран-при
тяжеловесов. Финал. Федор Емельяненко против
Райана Бейдера. Трансляция из США. (16+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» –
«Лестер». Прямая трансляция.
5 КАНАЛ
05.20, 06.05, 07.05, 08.25, 09.15, 10.05 «Дальнобойщики-2». Т/с. (16+)
11.05, 12.25, 13.15, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55
«Другой майор Соколов». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 21.25, 23.25 «След». Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 02.00, 02.30, 03.05, 03.35
«Детективы». Т/с. (16+)
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Кулинарные приключения в Китае». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Инкассаторы». Т/с. (16+)
13.00, 19.00, 05.00 «Доктор Живаго». Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
15.00 «Мои черничные ночи». Х/ф. (12+)
16.50 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
17.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
20.30, 02.00 «Исаев». Т/с. (16+)
21.30, 03.00 «Навигатор». Т/с. (16+)

четверг, 31 января
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Рядовой Александр Матросов». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 3-я с.
9.30, 17.00 Театральная программа.
10.00, 23.30 Д/ф.
11.00, 16.20, 20.00, 22.50 Специальный репортаж.
11.30 «Опасный поворот». Х/ф. 3-я с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Будни уголовного розыска». Х/ф.
18.00 «Зигзаг удачи». Х/ф.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 4-я с.
0.30 «Свет над Россией». Х/ф.
4.00 «Контрабанда». Х/ф.

первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 31 января. День начинается». (6+)
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, 03.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50, 02.00, 03.05 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ланцет». Т/с. (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Безопасность». Т/с. (16+)
04.05 «Контрольная закупка». (6+)

Россия 1 – Иртыш

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
время».
11.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00 «Другие». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым.
(12+)
02.00 «Каменская». Т/с. (16+)

нтв

04.10, 05.05, 06.05, 07.05 «Лесник». Т/с.
(16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.00 «Сегодня».
08.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
11.00 «Вежливые люди». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.40 «Место встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Невский. Проверка
на прочность». Т/с. (16+)
20.00 «Возмездие». Т/с. (16+)
22.00, 23.10 «Специалист». Т/с. (16+)
00.15 «Этаж». Т/с. (18+)
02.20 «Нашпотребнадзор». (16+)
03.15 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
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16.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Пророк». Х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным. (16+)
00.30 «Смертельное оружие-4». Х/ф.
(16+)

СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.30, 22.10 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «Пока ты спал». Х/ф. (12+)
11.05 «Посейдон». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с.
(16+)
19.00, 00.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Пассажир». Х/ф. (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
01.00 «Охранник». Х/ф. (16+)
02.50 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с.
(16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 «Бюро
погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.10 «Доктор и...» (16+)
07.45 «Первое свидание». Х/ф. (12+)
09.35 «Александр Пороховщиков. Чужой
среди своих». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50, 03.10 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Юлия Такшина». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
15.45 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Парфюмерша-3». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Удар властью. Виктор Ющенко».
(16+)
00.30 «Операция «Промывание мозгов».
Д/ф. (12+)
01.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.55, 04.45 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.25, 02.45 «Понять. Простить».
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «В ожидании любви». Т/с. (16+)
18.00 «Счастье есть». Т/с. (16+)
21.55 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Запретная любовь». Т/с. (18+)
03.55 «Восточные жены в России». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая».
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
(12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 «Касл».
Т/с. (12+)
23.00 «Ворон. Город ангелов». Х/ф.
(16+)

00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45,
05.15 «C.S.I.: Место преступления». Т/с.
(16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Сегодня утром».
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.20, 12.15 «Клянемся защищать». Т/с.
(16+)
12.40, 13.05 «Псевдоним «Албанец»-4».
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Отечественное стрелковое оружие». «Пистолеты». Д/с. (0+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+)
22.45 «Узник замка Иф». Т/с. (12+)
03.10 «Берем все на себя». Х/ф. (6+)

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35, 15.40 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 03.20 «Я ему верю». Т/с.
(16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Десять друзей кролика». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Маша в законе». Т/с.
(16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Казус Кукоцкого».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Люди РФ». (12+)
11.50 «Римские каникулы». Х/ф. (12+)
15.15 «С миру по нитке». (12+)
18.25 «Пять причин поехать в…». (12+)
18.40, 03.00 «В авангарде». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Ближе, чем кажется». Х/ф.
(16+)
01.00 «Я – волонтер». (12+)
04.10 «Варварины свадьбы». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.45 «Лимес. На границе с варварами».
10.05, 23.45 «Идиот». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Ледовая фантазия».
13.10 «Цвет времени».
13.20, 19.45, 01.30 «Игра в бисер».
14.05 «Абсолютный слух».
14.50 «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов».
15.10 «Елизавета первая и ее враги». Д/ф.
16.10 «Пряничный домик».
16.35 «2 Верник 2».
17.25 «Бронзовая птица». Х/ф.
18.35 «Старое танго». Балет.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Возлюбленная императора – Жозефина де Богарне». Д/ф.

22.35 «Энигма».
23.15 «Рэгтайм, или разорванное время».
01.00 «Вечные темы. Разговор с Александром Пятигорским. Избранное». Д/с.
02.10 «Первые в мире». Д/с.
03.30 «Загадка письменности майя».

Матч ТВ

06.25 Профессиональный бокс. Хорхе
Линарес против Василия Ломаченко. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA в
легком весе. Трансляция из США. (16+)
08.30 «Киберарена». (16+)
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.20 «Самые сильные». (12+)
09.50 Биатлон. Кубок России. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из Красноярска.
11.15, 13.45, 15.50, 18.40, 00.25 «Новости».
11.20, 15.55, 21.55, 02.30 «Все на матч!».
12.50 Биатлон. Кубок России. Одиночная
смешанная эстафета. Прямая трансляция из Красноярска.
13.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Уотфорд». (0+)
16.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» – «Челси». (0+)
18.45 Континенальный вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) –
СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
22.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург,
Россия) – «Любляна» (Словения). Прямая
трансляция.
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Жальгирис» (Литва).
(0+)
03.00 «Дом летающих кинжалов».
Х/ф. (12+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 01.45 «Известия».
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 11.05, 12.25,
13.15, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55, 02.55,
03.40 «Другой майор Соколов». Т/с.
(16+)
07.35 «День ангела».
08.25, 09.15, 10.10 «Дальнобойщики-2».
Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.25, 21.25, 23.25 «След».
Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.15, 01.50, 02.25 «Детективы». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 12.10 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Кулинарные приключения
в Китае». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф.
(12+)
08.30, 20.30, 02.00 «Исаев». Т/с. (16+)
10.15 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
10.30 «Приключения лисенка». М/ф. (6+)
13.00, 19.00, 05.00 «Доктор Живаго». Т/с.
(16+)
14.00, 22.300 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
15.00, 21.30, 03.00 «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+)
01.45 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)

«Здравствуй, Омск!»
Более 35 лет восхищает своим искусством известный не только в Омске, но и в
России и за рубежом русский камерный
оркестр «Лад». Каждая новая программа –
это праздник для зрителей.
В честь Анны Ракитиной, солистки этого
уникального оркестра народных инструментов,
состоялся
концерт-бенефис
«Здравствуй, Омск» в областном Центре
культуры «Сибиряк».
Анна Андреевна Ракитина исполнила
произведения омских авторов. Эти песни –
в наших сердцах. Они напоминают всю
300-летнюю историю, воспевают красоту
Омска.
Смотрите передачу «Хроника нашей
культуры» на телеканале «Обком ТВ» по
четвергам в 19.30, 23.10 и 03.50; по пятницам – в 9.50 и 16.20.
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Почта «Красного Пути»: Читатель

Сатирическим
пером

«Подарочек»
Новый год, Новый год…
Он подарки нам несет:
На пять лет работать дольше
Станет бедный наш народ.
Петр БУРАКОВ.
г. Тара.

О каком социальном государстве, социализации можно говорить, если постоянно сталкиваешься с необязательностью
гарантий на труд, образование,
сохранение здоровья? Всем советуют затянуть пояса, только чиновникам повышают зарплату, сохраняют различные льготы.
После просмотра декабрьской
пресс-конференции Путина остался горький осадок, понимание
того, что президент не отвечает
на вопросы журналистов конкретно. А возможность влиять с позиции здравого смысла на происходящее в стране оказалась крайне
ограниченной.
В нарушение конституционных
прав россиянам изменили сроки
выхода на пенсию, продлив их на
годы.
Итак, маски сброшены, почти все, что было у народа, в один
миг сплыло. Теперь, как в пословице говорится, «хоть кол на голове теши…». Другого ожидать от
власти не стоит – с нее, что с гуся
вода.
Какие у нас остались права?
1. На работу (до смерти, без
пенсии);
2. На выбор (названий аэропортов);

Осадок горький

Маски сброшены
3. На митинги (в поддержку Путина);
4. И как однажды сказал В. Путин: «Родился. Отработал. Завернули в макинтош. И поехали».
Негативные тенденции, усугубляющие выживание многих соотечественников, мировой кризис
и демонстративная расточительность владельцев национальных
богатств должны были подтолкнуть Путина и правительство на
цивилизованный путь развития
страны. Например, вот как в Швеции или «любимой» Германии:
применить прогрессивную шкалу налога на олигархов-монополистов, присвоивших гигантскую
госсобственность. То есть более
состоятельные платят больше. Подоходный налог в диапазоне от 0
до 35 процентов. У нас же налог
для всех – 13%.
В отличие от наших правителей
премьер-министр Великобритании М. Тэтчер всегда заботилась
о благосостоянии и могуществе
своей страны, она утверждала:

«Нет никаких государственных денег. Есть только деньги налогоплательщиков». Все деньги и собственность российского народа
прибрали к своим рукам олигархи,
опустили страну ниже плинтуса, а
Чубайс умудрился еще упрекнуть
людей, что они не говорят им за
это спасибо.
В супермаркетах, построенных
на ворованные деньги, как в музее
– грустный народ из-за высоких
цен замирает возле витрин. Сегодняшнее изобилие на прилавках
– для многих все одно, что мираж.
Пресс-конференция президента
РФ еще раз убедила, что лидеры
партии «Единая Россия» и ее опекуны выражают интересы олигархата, непотопляемых менеджеров,
алчных чиновников и не собираются брать на себя даже малость
бед и трудностей, которые появились по их вине. Все переложили
на плечи многострадального народа-налогоплательщика.
Не вдаваясь в экономический
анализ достигнутых показате-

лей, доведенных до сведения общественности, любой гражданин
страны может сделать вывод: последняя четверть века потрачена зря, страна отброшена в своем
развитии на несколько десятилетий назад, допущены разруха и
деградация.
С Россией мало кто желает считаться. Мировое правительство,
глобалисты используют все средства и приемы, чтобы Россию окончательно превратить в сырьевой
придаток Запада, присвоить лакомые части территории, разделив их
между собой. Это становится возможным из-за предательства М.
Горбачева и Б. Ельцина, недальновидной политики их последователей, новоявленных русофобов, ранее ненавидевших социализм, ныне
проповедующих антисоветизм.
Приведу одну из цитат монолога В. Путина: «Зачем нужна власть,
если она не хочет знать ситуацию
такой, какая она есть на местах,
не принимает никаких мер и не
слышит людей?» Это же диагноз!
Только кому?
Николай ЯБРОВ,
заместитель секретаря
Куйбышевского местного
отделения КПРФ.
г. Омск.

Живём никак

Быть придатком
унизительно
По сообщениям СМИ, наш город в минувшем году покинуло
около 25 тысяч человек. Если
положение дел не улучшится, то
Омск превратится в большую казачью станицу. Бывший губернатор Омской области Л.К. Полежаев, стараясь поддержать жизнеспособность в регионе, постоянно
клянчил (выбивал) деньги у правительства РФ. Концы с концами
кое-как сводили. Но долг области
постоянно рос. А без дотации область не смогла бы прокормить
самих себя.
В связи с такой обстановкой закралась в некие головы мысль
присоединить Омскую область к
рентабельным областям – Новосибирской или Тюменской. С этой
целью в Омск приезжала председатель Совета Федерации В. Матвиенко. На активе она доказывала,
что укрупнение регионов улучшит
жизнь населения. Но благо Тюмень и Новосибирск наотрез отказались объединяться.
А ведь ранее Тюмень входила в
состав Омской области. Если сказать словами И.А. Крылова, то хотели не курицу посадить на яйца, а
наоборот. Укрупнение пока приостановили. Но обстановка остается прежней. В селах области особенно. Учителя и врачи не хотят
ехать в глубинку работать: нет там
условий для проживания. Закрыты
даже бани. Закрыты ФАПы. Если
они есть, то там порой нет фельдшера, только медсестры. Короче
говоря, полнейшая безнадега.
Поэтому народ и бежит из Омска и нашей области. Остановить
отток населения – первейшая задача правительства области и мэрии.
О. Фадина заявляет, что она сделает город цветущим, и ищет места в городе для посадки деревьев,
кустарников и цветов. Оксана Николаевна! Пусть этим делом занимаются агроном города и архитек-

тор… А у вас работа посложнее.
Обратите внимание: к нам в Омск
поступают товары и предметы обихода из других городов и стран.
Обувь из Германии, Польши, Беларуси… Газовые плиты – из Перми.
Мыло – из Краснодара и Саратова.
Крупы – из Челябинска, Алтая и т.д.
Все это мы можем произвести на
месте. У нас есть обувная фабрика,
завод газовой аппаратуры, крупяной завод… Но они стоят. Вот она
работа и зарплата людям. Заполонен город «пятерочками» и «магнитами». Их хозяева – чужаки. Им
Омск до лампочки, они делают
деньги для себя.
Весь город завален свалками
мусора и бытовых отходов. Оксана Николаевна, пройдитесь по
улицам города пешком (на машине не так видно). Вы обнаружите
не только свалки мусора, но и другие безобразия: все дома города
обросли машинами, вытеснив
детские площадки. А на улице Волочаевской машины расположились прямо на песочницах. Дышит
детвора угарным газом. Потом будем их лечить всем миром.

Убрать машины от домов –
первейшая задача мэрии. Места для них в городе есть. И размещать цветы надо вокруг детских
площадок, около домов.
Оксана Николаевна, допустим,
вы прошлись по городу, конечно,
устали, присесть надо, отдохнуть,
но – негде. Нет скамеек по всему
городу. Их даже убрали от подъездов домов. А старикам не все сидеть дома. Пусть выйдут и подышат воздухом, но не стоя. Заглянув в ближайший от города березовый колок, увидишь сплошную
свалку и бытовых, и строительных
отходов. Там черт рога сломит.
Ну, кому приятно жить в городе с
ободранными домами, с сорняками на газонах вместо цветов?
А глянем на наши северные
районы – кладезь лечебных трав.
Да здесь и льну вольготно. Замечательное лекарство из семян
льна мы везем из Подмосковья. А
ведь лен – это и сырье для одежды. А взять юг области. Когда-то
Черлакский район выращивал замечательные сладкие арбузы, а
прём их теперь из далеких стран
за большие деньги. Надо только
возродить это дело по новой. Хорошие дела не следует откладывать на потом, тогда и люди не
побегут из Омска в поисках лучшей доли.
Виктор ЕГОРОВ.
г. Омск.

Повод подумать

Вот он и Юрьев день
Хотелось бы знать мнение читателей по поводу чествования
прохвоста Солженицына. Лично мне стыдно за «наших» советских людей, прославляющих Иуду.
Мне в году семьдесят седьмом
прошлого века попала в руки книга «Архипелаг ГУЛаг». Прочитав
из нее страниц 30, я бросил. Появился внутренний протест.
Обыски в лагерях были чуть ли
не ежедневно. Как же он мог это
документально сохранить? Где
брал бумагу, карандаши? А так как
анкетные данные невозможно запомнить с точностью до дня рождения, то, выходит, сведения ему
выдали и, возможно, после освобождения за работу в зоне. Не за
лес и кубометры земли, а потому
что был он стукачом?
А сейчас вся провластная свора
и СМИ поют дифирамбы предателю, тем самым косвенно связывают себя с ним.
И немного о другом, хотя оно из
той же «сказки» о свободе слова и
демократии.
Вылез на свет законопроект об
ответственности за отрицательные высказывания о власти, о ее

политике… Вот вам, дорогие россияне, и Юрьев день. Вот вам свобода слова! Никакой свободы нет.
Даже депутат Государственной
думы, приехав в село (например, к
нам в Большеречье), не может
встретиться с людьми без разрешения главы администрации.
Представляете – депутат Государственной думы не может собрать
людей и поговорить с населением
без полиции. Вот и подумайте,
люди, к чему нас привели «демократы».
Не за горами думские выборы.
Вот и подумайте: за кого голосовать, ведь все драконовские законы приняты депутатами «Единой
России». Они пойдут на все, лишь
бы остаться у кормушки. Нужно не
дать ни одного голоса «Единой
России». Тогда, может, изменится
наша жизнь – притом без войн и
революций.
Владимир ВИНЕВИКИН.
Большереченский район.
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советует, критикует, предлагает
Вопросы множатся

Как прикажете понимать?
Бандитизм загнал население за
стальные двери квартир и зарешеченные окна. Платное образование в вузах и медицина далеко
не всем по карману. Фурсенки и
швыдкие сделали свое дело. Фонд
миллиардера Фороса проник во
многие сферы науки и культуры с
целью их развала. Производства,
в том числе и оборонные, долгое
время контролировались американскими советниками. Был продан оружейный плутоний в количестве, равном тысячам тонн
взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Это, замечу, потенциальному врагу. Как прикажете это понимать?
И можно ли было представить

нечто подобное раньше? Истина
всегда познается в сравнении. Являясь главнокомандующим, Путин отдает должное русскому
солдату в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, но
без должной оценки полководческого таланта Верховного
главнокомандующего И.В. Сталина. Разве наш президент не
знает, что во время конференции
стран-победителей в Ялте, при
входе Сталина в зал заседаний,
присутствующие, словно по команде, поднимались с мест и застывали по стойке «смирно!»? А Уинстон
Черчилль позднее говорил, что
Сталин принял Россию с сохой, а
оставил с атомной бомбой?
Как бы ни улыбались друг другу
главы правительства СССР и США
в прошлом, но план «Дробшот» об
атомной бомбардировке промышленных центров страны, куда входил и наш город Омск, был в силе.
Бомбардировка была возможна с
территории стран НАТО, расположенных невдалеке от наших границ.
Ну а теперь? Базы НАТО еще
больше приблизились.
Анатолий КОВАЛЬ.
г. Омск.

Что за словом

Моня и Тоня на ринге,
или Почему отрекаемся от родного?
С приходом проклятой перестройки все больше засоряется наш благородный великий
русский язык. Несколько лет назад я об этом писал. Хочу продолжить разговор на эту тему. Сейчас
среди людей и по теле-, радиоканалам принято говорить «тренд»,
«бренд» и т.д. В детстве я слышал
слово «тендер», применяемое на
железной дороге. Говорят часто
«онлайн» – я расшифровываю: он
(пес) лает, а самка скулит? Слово «мониторинг» – можно так понять: Моня и Тоня на ринге. Видимо, боксируют?
Слышу – «рейтинг». По-русски
нельзя? Даже губернаторы во гла-

На разных полюсах

У руля ненасытные
В советское время дети до 14
лет в автобусах, трамваях, троллейбусах ездили почти бесплатно,
студенты – по студенческим;
взрослым рабочим после вычета
налога начисляли 15% сибирских.
Ныне государство начисляет все
полностью, включая сибирские
проценты, а потом вычитает налог
и, выходит, что сибирских мы получаем всего ничего.
Государству мы нужны только
для того, чтобы и наши «народные», и руководители-чиновники
не поумирали с голоду. Вывод: государство – само по себе, народ –

сам по себе. Только государство
народу – угнетение, а народ государству – содержание. Да еще
плюс все ископаемые: нефть, газ,
никель, золото и т.д. – народное, а
пользуются всем только госчиновники и крупный бизнес, отчисляя
иностранным владельцам за инвестиции наших же денег сумасшедшую деньгу. Они на нас санкции, а мы им деньги. Они нам
снова санкции, а мы им деньги. Удивляет тот факт, почему наш
гарант Конституции гонит сумасшедшие деньги за «бугор», но реально это не останавливает. И

когда задают ему прямой вопрос
на этот счет, отвечает улыбкой,
что это якобы выдумки оппозиции.
Зачем вводят налог на самозанятых? Люди, чтобы хоть как-то
поправить свои финансовые дела,
просто выжить, начинают использовать свою природную смекалку.
Так государство и тут залазит в их
карман, вместо того чтобы начать
ставить на ноги промышленность,
обеспечивая людей работой. К
Абрамовичу, Миллеру, Сечину,
Дерипаске и им подобным не лезут. Лезут к беззащитным, используя свою власть.
Сколько можно терпеть это унижение?
Николай ЗАБУДЬКО.
г. Омск.

Зачем обманываться?

Годовой техосмотр
автомобиля – фикция
Я шофер-профессионал, автокрановщик высшего класса, высшей категории автомеханик. Стаж
работы на транспорте 59 лет. Моя
профессия требует иметь стальные нервы и большую силу воли.
Автомобиль – самый опасный
объект в эксплуатации на дорогах. Он испытывает при движении большие нагрузки на все
свои механизмы и узлы, особенно на шасси. Поэтому автомобиль
должен подвергаться техническому осмотру ежедневно, а не раз в
году, как сейчас.
Сколько доказывал, сколько потрачено мною нервов, что этот,
раз в году, техосмотр, липовый.
Зачем мы изворачиваемся, себя
обманываем?

Выдали нам липовую бумажку
за деньги, что, дескать, машина
прошла техосмотр, и все. Утешились ложью, радуясь, что в кармане есть документ о техосмотре,
прекрасно зная, что на самом
деле автомобиль требует ежедневного контроля за своим состоянием. Чтобы машина
служила четко, нужно постоянно
производить ремонт тормозной
системы, рулевого управления
ходовой части… Это мероприятие вменяется шоферу-водителю
законом на самоконтроль, и несет тот полную ответственность в
случае аварии при неисправном
техническом состоянии автомобиля любой марки.
У всех водителей в кармане

есть справка о техосмотре, дает
которая якобы право бездумно
эксплуатировать авто, а во всех
ремонтных мастерских стоят в
очередях десятки машин, нуждающихся в ремонте и у их хозяев
тоже есть справки, выданные на
год.
Через Думу лоббисты протаскивают закон, который предусматривает передачу техосмотра
частным лицам. Это делается для
того, чтобы плодить бездельников, которые ничего не будут производить ни для страны, ни для
народа, а получать деньги ни за
что.
Бумажка не панацея от поломок. Особенно нуждается в обязательном ежедневном техосмотре пассажирский транспорт. Не
хочу выкладывать за фальшивку деньги. Пусть небольшие, но,
как говорят, с миру по нитке. А не
проходимцам-дельцам на коттеджи, яхты, шампанское.
Николай ПЛИКИН,
г. Омск.

ве с президентом после выборов не
утверждаются, а инаугурируются (во
как обалденно). Вот как заумно!
Все в школе учились, а говорят
неправильно. Например, если надо
сказать «Родина у нас большая», то
грамотеи говорят «Родина она у
нас большая». Ведь все грамотные,
а после имени существительного –
местоимение. А что, если бы эту
фразу написать, то что бы поставили после слова «Родина»: – запятую, тире, двоеточие или точку?
Многие привыкли и говорят после
существительного местоимение.
Или вместо того, чтобы сказать: «У
нас есть недостатки», говорят: «У
нас имеет место»… А какое? Вот

еще добавят: «Имеет место быть».
Что за иностранный оборот речи?
Ведь всю сознательную жизнь у
русских на языке было: в два или в
три, или в несколько раз больше. А
теперь говорят «в разы»! При правильной речи когда-то говорили «в
связи с этим» или «в связи со сказанным», теперь переиначили и говорят: «в этой связи».
Слушаю радио Москвы. Одна
гражданка говорит: «Девять цветов
радуги…». Во какая грамотная! Их
же всего семь.
А нет никаких тормозов. И так –
во всем.
Недавно по тому же радио несколько человек мусолили имя
Павлика Морозова. Один «фрукт» у
микрофона сказал про Зою Космодемьянскую, что она была сумасшедшая. Это ли не подлость? Значит, и все партизаны были такими
же? К чему мы придем, если выросшие при СССР люди без стыда
льют грязь и на Советскую власть
и на Ленина? Кому-то он жить не
дает: хотят перезахоронить. Даже
мертвого боятся. Как только праздник на Красной площади, так Мавзолей загораживают. А что думают,
глядя на это, иностранцы? Разве будут нас уважать и с нами считаться, если мы сами себя унижаем уже тем, что обесценили свой
родной язык?
Александр МАЛЕВ.
г. Тюкалинск.

Признание
Уважаемая редакция! Благодарю за то, что газета омских коммунистов является газетой добра, справедливости, чести, совести.
И если мне только доведется переехать обратно в Омск, то первое, что сделаю, вновь выпишу «Красный Путь», сама я коренная
омичка.
С новым годом всех читателей газеты и ее создателей!
Светлана МОЗГОВАЯ.

Наболело

Явно шкурный интерес
Душа болит, а сердце плачет:
что вытворяет власть с сибирским регионом!.. Смотрю в интернете, как китайцы хозяйничают в
Томской области, хищнически выпиливая и вывозя хвойный лес.
Используя современную лесозаготовительную технику, буквально выкашивают его под корень.
Вокруг голые деляны с огромными штабелями леса, готового для
отправки в Китай. И такой беспредел, я думаю, происходит не только в Томской области, а и в Иркутской, и в Красноярском крае. Куда
только смотрят местные власти во
главе с губернаторами? Не видно
должной реакции на этот беспредел ни премьера Медведева, ни
президента Путина.
Экспансия китайцев давно
накрыла и Омскую область: китайский вещевой рынок стал не
самой лучшей местной достопримечательностью. Есть и китайские
аграрии, если их так можно назвать. Устанавливают теплицы, в

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина

которых выращивают огурцы, помидоры, раннюю зелень, используя для быстрого созревания сомнительные удобрения, после
которых, когда теплицу убирают,
земля долго не может прийти в
себя. На ней даже сорняк годами
не растет. А что попало в плоды и
зелень после такого земледелия,
одному черту известно.
Или другой пример: в Омском
районе планируется построить
жилой массив для проживания в
нем более трех тысяч гастарбайтеров, привлеченных для работы на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Правда, местные
жители против этого соседства,
но власти их не слышат. Возникает вопрос: «У нас что, в области,
покончили с безработицей и некому работать на нефтезаводе?»
Отнюдь нет. Причина, думается,
в другом. Здесь просматривается
исключительно шкурный коммерческий интерес – если местным
работягам нужно платить достойную, а не унижающую зарплату, то
гастарбайтер будет работать за
гроши и еще спасибо скажет.
Поскольку в нашей области
трудно найти работу с достойной
зарплатой, многие трудоспособные ищут работу за ее пределами
либо вообще покидают ее.
Николай СКВОРЦОВ.
Шербакульский район.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Свет над Россией». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 4-я с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Зигзаг удачи». Х/ф.
14.00 «Контрабанда». Х/ф.
18.00 «Душечка». Х/ф.
19.40, 22 20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 5-я с.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Близнецы». Х/ф.
4.00 «Опасно для жизни!». Х/ф.

первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 1 февраля. День начинается». (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
00.05 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Под покровом ночи». Х/ф. (18+)

Россия 1 – Иртыш

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
время».
11.40 «Человек». Х/ф.
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)

«КОНТРАБАНДА»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Советский детектив снят на Одесской
киностудии в 1974 году.
На советском пассажирском теплоходе
таможенники нашли бесхозный саквояж.
Открыв его, таможенники обнаружили
платиновые пластинки, применяемые как
контакты в приборах высшей точности.
Каждая из них была спрятана в отдельную конфету. А на заводе высокоточных
приборов, где изготовлялись эти детали,
убита женщина, замешанная в хищениях.
Сотрудники Госбезопасности идут по
следу контрабандистов. Дело о расследовании этого преступления поручается
молодому оперативному работнику Звонареву, который распутывает цепь, как с
советского завода контрабандисты похищают детали, содержащие драгоценный
металл – платину и через агента пытаются переправить на пассажирском теплоходе «Александр Грибоедов» за границу…

21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
00.40 «Спасенная любовь». Х/ф. (12+)
04.05 «Сваты». Т/с. (12+)

нтв

04.00, 05.05, 06.05, 07.05 «Лесник». Т/с.
(16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Сегодня».
08.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.50 «Место встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 «Невский. Проверка на прочность».
Т/с. (16+)
20.40 «Возмездие». Т/с. (16+)
22.40 «ЧП. Расследование». (16+)
23.20 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
23.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.50 «Таинственная Россия». (16+)
03.35 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
18.55 «Шуры-муры». Документальный
спецпроект. (16+)
20.00 «Подделки: пластмассовый мир
победил?». Документальный спецпроект.
(16+)
22.00 «Перестрелка». (18+) Х/ф.
23.45 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным. (16+)
00.40 «Смерти вопреки». Х/ф. (16+)

СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
08.40 «Монте-Карло». Х/ф. (0+)
10.55 «Пассажир». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 18.00 «Воронины». Т/с.
(16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «День
сырка». (16+)
20.00 «Бриллиантовый полицейский».
Х/ф. (16+)
21.55 «Форрест Гамп». Х/ф. (0+)
00.40 «Моя супербывшая». Х/ф. (16+)
02.10 «Невезучие». Х/ф. (12+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.10 «Валентин Зубков. Поцелуй над
пропастью». Д/ф. (12+)
08.00, 10.50, 14.05 «Григорий Р.».
Х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
16.50 «Дети понедельника». Х/ф. (16+)
19.05 «Опасный круиз». Х/ф. (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Васильев и Максимова. Танец
судьбы». Д/ф. (12+)
23.00 «Возвращение высокого блондина». Х/ф. (12+)
00.35 «Лондонские каникулы». Х/ф.
(16+)
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02.30 «Петровка, 38». (16+)
02.45 «Три смерти в ЦК». Д/ф. (16+)
03.50 «Бедные родственники» советской
эстрады». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.30, 04.15 «6
кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.55, 01.20 «Понять. Простить».
(16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 01.50 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Счастье есть». Т/с. (16+)
18.00 «Прошу поверить мне на слово».
Х/ф. (16+)
23.30 «Берега любви». Х/ф. (16+)
02.40 «Восточные жены в России». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая».
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с Татьяной
Лариной. (16+)
19.30 «Астрал. Последний ключ». Х/ф.
(16+)
21.45 «Заклятие». Х/ф. (16+)
00.00 «Страшилы». Х/ф. (16+)
02.15 «Очень плохая училка». Х/ф. (16+)
04.00 «Луни Тюнз. Снова в деле». Х/ф.
(12+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

04.25 «Семь невест ефрейтора Збруева». Х/ф. (12+)
07.05, 08.10, 12.15, 13.05, 17.05 «Волчье
солнце». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
21.30 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
23.30 «Чужая родня». Х/ф. (0+)
01.30 «Их знали только в лицо». Х/ф.
(12+)

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35, 15.40 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «Я ему верю». Т/с.
(16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Маша в законе». Т/с.
(16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Казус Кукоцкого».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.10, 03.50 «Поющие под дождем».
Х/ф. (12+)
15.15 «С миру по нитке». (12+)
18.25 «Пять причин поехать в…». (12+)
18.40 «Великая война не окончена». Д/ф.
(16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
20.30 «Игры мотыльков». Х/ф. (16+)
05.30 «Заповедники». (12+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.20 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.50, 14.50, 19.30 «Первые в мире». Д/с.
10.05 «Идиот». Т/с.
11.20 «Валерий Чкалов». Х/ф.
13.10 «Лимес. На границе с варварами».
13.25 «Евгений Замятин. Путь парадоксов». Д/ф.
14.10 «Черные дыры. Белые пятна».
15.05 «Возлюбленная императора – Жозефина де Богарне». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».

16.40 «Энигма».
17.25 «Бронзовая птица». Х/ф.
18.30 «Балерина Марина Кондратьева».
Д/ф.
19.45 «Цвет жизни. Начало». Д/ф.
20.45, 02.40 «Искатели».
21.30 К 80-летию со дня рождения
Александра Пороховщикова. Д/ф.
22.10 «Железные игры». Х/ф.
23.20 «Линия жизни».
00.40 «Сады осенью». Х/ф.
03.25 «Лев и бык». «Ночь на Лысой горе».
«Заяц, который любил давать советы».
М/ф.

Матч ТВ

05.15 «Серена». Д/ф. (12+)
07.00 «Победители и грешники». Х/ф.
(16+)
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.20 «Самые сильные». (12+)
09.50 Биатлон. Кубок России. Женщины.
Спринт. Прямая трансляция из Красноярска.
11.30, 14.30, 17.35, 20.15, 01.10 «Новости».
11.35, 14.35, 17.40, 20.25, 03.40 «Все на
матч!».
12.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины.
Спринт. Прямая трансляция из Красноярска.
15.05 Профессиональный бокс. Матвей
коробов против Джермалла Чарло. Бой за
титул временного чемпиона мира по
версии WBC в среднем весе. Джермелл
Чарло против Тони Харрисона. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC в
первом среднем весе. Трансляция из
США. (16+)
17.05 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным.
(12+)
18.10 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжелом весе. Дмитрий Бивол
против Айзека Чилембы. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе. Трансляция из США. (16+)
19.45 «Все на футбол! Афиша». (12+)
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция из Швеции.
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Будучность» (Черногория). Прямая трансляция.
01.15 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии. (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» – Ницца». Прямая трансляция.
04.30 Чемпионат мира по сноубордингу и
фристайлу. Сноуборд-кросс. Трансляция
из США. (0+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.20, 04.40, 05.25, 06.10, 07.05 «Другой
майор Соколов». Т/с. (16+)
08.25, 09.20 «Дальнобойщики-2». Т/с.
(16+)
10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 14.15, 15.10,
16.05, 17.00 «При загадочных обстоятельствах». Т/с. (16+)
17.55, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 21.55,
22.45, 23.30 «След». Т/с. (16+)
00.20, 00.55, 01.30, 02.00, 02.30, 03.05,
03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 12.10 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Кулинарные приключения
в Китае». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30, 02.00 «Исаев». Т/с. (16+)
10.15, 01.50 «Нетронутая планета». Д/ф.
(0+)
10.30 «Волшебник Макс и легенда
кольца». Х/ф. (6+)
13.00, 19.00 «Доктор Живаго». Т/с.
(16+)
14.00, 22.30 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
15.00, 03.00 «Навигатор». Т/с. (16+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Альбатрос». Х/ф. (16+)
22.15 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
00.00 «Вифлеем». Х/ф. (16+)
06.00 «Персона грата». (16+)

суббота, 2 февраля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Близнецы». Х/ф.
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Опасно для жизни!». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Вечный зов». Х/ф. 5-я с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Душечка». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Чайковский». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «Чайковский». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Иван Никулин – русский матрос».
Х/ф.
4.00 «Аршин Мал Алан». Х/ф.

первый канал

06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Два долгих гудка в тумане».
Х/ф. (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Что останется после меня». К
80-летию Александра Пороховщикова.
(12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.25 «Живая жизнь». (12+)
16.15 «Ты помнишь, плыли две звезды...».
(16+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?».
(12+)
18.45 «Эксклюзив». (16+)
20.25, 21.20 «Лев Лещенко. Концерт
в день рождения». (12+)
21.00 «Время».
23.00 «Дитя во времени». Х/ф. (16+)
00.50 «Воды слонам!». Х/ф. (16+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
04.00 «Мужское / Женское». (16+)
04.50 «Контрольная закупка». (6+)

Россия 1 – Иртыш

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Местное время. Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести. Местное время».
11.45 «Завтрак в постель». Х/ф.
(12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Один в один. Народный сезон».
(12+)
23.15 «Калейдоскоп судьбы». Х/ф.
(12+)
03.25 «Выход в люди». (12+)

нтв

04.25, 01.00 «Свой среди чужих,
чужой среди своих». Х/ф. (0+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Зарядись удачей!». (12+)
08.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00, 02.55 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Брэйн ринг». (12+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.55 «Международная пилорама». (18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+)
03.15 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 15.20, 03.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
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06.30 «Лохматый папа». Х/ф. (0+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Нас
обманули! 5 секретов спецслужб».
Документальный спецпроект. (16+)
19.40 «Стражи галактики». Х/ф. (16+)
22.00 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+)
00.00 «Женщина-кошка». Х/ф. (16+)
01.50 «Королева проклятых». Х/ф.
(16+)

СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения кота в сапогах». М/с.
(6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00, 14.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 «Большой папа». Х/ф. (0+)
12.20 «Бриллиантовый полицейский».
Х/ф. (16+)
15.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
15.30 «Лови волну!». М/ф. (0+)
17.05 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
20.00 «Голодные игры. И вспыхнет
пламя». Х/ф. (12+)
22.55 «В сердце моря». Х/ф. (16+)
01.10 «Форрест Гамп». Х/ф. (0+)
03.20 «Невезучие». Х/ф. (12+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

04.40 «Марш-бросок». (12+)
05.10 «Абвгдейка».
05.40 «Будни уголовного розыска».
Х/ф. (12+)
07.25 «Новости». (16+)
07.50 «Бюро погоды». (0+)
07.55 «Московская пленница». Х/ф.
(12+)
09.50, 10.45 «Дети понедельника».
Х/ф. (16+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
11.55, 13.45 «Чудны дела твои,
Господи!». Х/ф. (12+)
15.55 «Беги, не оглядывайся!». Х/ф.
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
02.55 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
03.40 «Наша Арктика. Второе дыхание».
(16+)
04.15 «Линия защиты». (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.20 «6 кадров».
(16+)
06.45 «Спасибо за любовь». Х/ф.
(16+)
08.50 «Умница, красавица». Т/с. (16+)
13.10 «Белый налив». Т/с. (16+)
18.00 «Не могу забыть тебя». Т/с. (16+)
21.55 «Предсказания. 2019». (16+)
23.30 «Вальс-бостон». Х/ф. (16+)
01.20 «Долгая дорога». Т/с. (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.30, 02.30 «Эдвард – «Руки-ножницы». Х/ф. (12+)
12.30 «Каспер». Х/ф. (6+)
14.30 «Страшилы». Х/ф. (16+)
16.45 «Заклятие». Х/ф. (16+)
19.00 «Уиджи. Доска дьявола». Х/ф.
(12+)
20.45 «Уиджи. Проклятие доски
дьявола». Х/ф. (16+)
22.45 «Кошмар на улице Вязов». Х/ф.
(16+)
00.45 «Ворон. Город ангелов». Х/ф.
(16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

04.50 «Тайна железной двери». Х/ф.
(0+)
06.15 «Горожане». Х/ф. (12+)

08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным. (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Туринская
плащаница. Неопровержимое доказательство». (16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Леонид Колосов. Наш человек в
«Коза ностра». Д/с. (12+)
11.35, 13.55 «Специальный репортаж».
(12+)
12.15 «Секретная папка». «Танккрепость». Д/с. (12+)
13.00 «Десять фотографий».. (6+)
14.40, 17.25 «Возвращение резидента». Х/ф. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.00 «Конец операции «Резидент».
Х/ф. (12+)
21.00 «Горячий снег». Х/ф. (6+)
23.10 «Ангелы войны». Т/с. (16+)
03.10 «Голубые дороги». Х/ф. (6+)

14.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.55 «Биатлон. Поколение next». (12+)
15.20, 18.00, 20.15, 22.55, 03.25 «Все на
матч!».
15.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниоры. Прямая
трансляция из Словакии.
17.25 «Федор Емельяненко. Продолжение следует...». (12+)
18.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниорки. Прямая
трансляция из Словакии.
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Финал. Прямая трансляция из Швеции.
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Валенсия». Прямая
трансляция.
01.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Парма». Прямая трансляция.
04.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-дон» (Россия) – «Будучность» (Черногория). (0+)

12 КАНАЛ

04.00, 04.25, 04.55, 05.25, 05.50, 06.20,
06.55, 07.20, 07.55, 08.35, 09.15 «Детективы». Т/с. (16+)
09.55, 10.45, 11.35, 12.20, 13.15, 14.00,
14.50, 15.40, 16.30, 17.20, 18.05, 18.55,
19.40, 20.30, 21.20, 22.05 «След». Т/с.
(16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.45, 02.35, 03.25 «Мамадетектив». Т/с. (12+)

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.55, 03.05 «Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
08.15 «Дом на дюнах». Х/ф. (16+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.35 «Принц-медведь». Х/ф. (12+)
12.45 «Жизнь и приключения Николаса Никльби». Х/ф. (16+)
16.20 «Николай Трофимов. Я человек
маленький». Д/ф. (12+)
17.05 «Трудно быть богом». Х/ф.
(16+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+)
20.15, 23.15, 02.45 «Спортивный регион».
(0+)
20.30 «За пропастью во ржи». Х/ф.
(16+)
23.40 «Братья ч». Х/ф. (16+)
01.30 «Люди РФ». (12+)
04.20 «Ближе, чем кажется». Х/ф.
(16+)

РОССИЯ К

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Приключения хомы». «Страшная
история». «Раз – горох, два – горох...».
«Гадкий утенок». «В некотором царстве...». М/ф.
09.20 «Сита и рама». Т/с.
10.50 «Судьбы скрещенья». Д/с.
11.20 «Телескоп».
11.50 «Мы из джаза». Х/ф.
13.20, 02.20 «Планета земля». Д/с.
14.10 «Пятое измерение».
14.40 «Древо желания». Х/ф.
16.25 «Гленн Гульд. Жизнь после смерти». Д/ф.
18.20 «Турпутевка на луну». Д/ф.
19.00 «Рыбка по имени Ванда». Х/ф.
(16+)
21.00 «Сталинград. Мы еще живы или
нет?». Д/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Катя. Письмо из прошлого».
23.30 «Анюта». Балет.
00.40 «Отдых воина». Х/ф.
03.10 «Искатели».

Матч ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Ганновер» – «Лейпциг». (0+)
08.00 «Продам медали». Д/ф. (12+)
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Джоша Уоррингтона.
Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в полулегком весе. Трансляция из
Великобритании. (16+)
11.55 «Новая полицейская история».
Х/ф. (16+)
14.15, 15.15, 17.20, 17.55, 20.10 «Новости».

5 КАНАЛ

Продвижение

07.00, 09.40 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Приключения лисенка». М/ф. (6+)
10.00 «Кулинарные приключения в Китае». Д/ф. (12+)
12.30, 23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Пять невест». Т/с. (16+)
16.45, 05.45 «Чудеса природы». Д/ф.
(0+)
17.00, 06.00 «Пеле: король футбола».
Д/ф. (16+)
18.00 «Марс». Х/ф. (16+)
19.50, 22.15, 01.45 «Нетронутая планета».
Д/ф. (0+)
20.00 «Эксперименты». Д/ф. (12+)
20.30 «Мой лучший друг». Х/ф.
(16+)
22.30 «В заложниках». Т/с. (16+)
00.00 «Альбатрос». Х/ф. (16+)
06.00 «Овертайм». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири».
(16+)
«ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
Художественный фильм
Обком ТВ (8.00)
Эксцентричная и динамичная комедия
Леонида Гайдая (1985 год).
Начальство более чем довольно работой своего подчиненного Спартака Молодцова. Он подходит к поставленным
перед ним задачам ответственно и исполнительно. Однако нередко он изза своей невероятной ответственности
опаздывает на работу. Так случилось однажды, когда по дороге на службу Спартак заметил оголенный провод. Мигом
он наказал прохожему позвонить в коммунальные службы, чтобы те приехали устранить эту неполадку. Сам же он
до приезда электриков стал сторожить
опасное место. За время, проведенное у
провода, Спартак Молодцов познакомился со множеством интереснейших людей
и даже встретил любовь всей своей жизни. Как именно это произошло, вы сможете узнать, посмотрев этот прекрасный
фильм.
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Красный ПУТЬ
Воскресенье, 3 февраля

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, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Иван Никулин – русский матрос».
Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный
репортаж.
8.00 «Чайковский». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Чайковский». Х/ф. 2-я с.
12.20, 17.30 Стоит заДУМАться.
14.00 «Аршин Мал Алан». Х/ф.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.20 Обзор прессы.
17.50 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.00 Театральная программа.
19.00 «Ищите женщину». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Ищите женщину». Х/ф. 2-я с.
23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
0.30 «Мальчик с окраины». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Рассказы о Ленине». Х/ф.

первый канал

05.30, 06.10 «Зимний вечер в Гаграх».
Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.30 «Смешарики. Пин-код».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Андрей Мягков: «Тишину шагами
меря...». (12+)
11.10, 12.20 «Наедине со всеми». (16+)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в день
рождения». (12+)
15.35 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
17.35 «Кавказская пленница, или новые
приключения Шурика». Х/ф. (12+)
19.10 «Главная роль». (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?». (12+)
23.40 «Особо опасен». Х/ф. (18+)
01.45 «Модный приговор». (6+)
02.45 «Мужское / Женское». (16+)
03.35 «Давай поженимся!». (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25, 01.30 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)

«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00)
Замечательный иронический детектив
замечательного режиссера Аллы Суриковой.
Секретарь нотариальной конторы,
женщина неукротимой энергии Алиса
Постик, как обычно, задерживается допоздна на работе. Ничего не предвещает беды, и Алиса спокойно собирается
домой, как вдруг в дверях ее кабинета появляется ее патрон – мэтр Роше.
Только появляется он на редкость эффектно: падает лицом вниз, открывая
глазу огромный нож, воткнутый ему в
спину...

13.00 «Смеяться разрешается».
16.00 «Моя чужая жизнь». Х/ф. (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер» с В. Соловьевым. (12+)
00.30 «Дежурный по стране».

нтв

04.05 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
04.35 «ЧП. Расследование». (16+)
05.10 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.35 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Ученик». Х/ф. (18+)
00.20 «Ограбление по-американски».
Х/ф. (18+)
02.15 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+)
10.00 «Стражи галактики». Х/ф. (16+)
12.30 «Индиана Джонс: в поисках
утраченного ковчега». Х/ф. (12+)
14.45 «Индиана Джонс и храм судьбы». Х/ф. (12+)
17.00 «Индиана Джонс и последний
крестовый поход». Х/ф. (12+)
19.30 «Индиана Джонс и королевство
хрустального черепа». Х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

стс

05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения кота в сапогах». М/с.
(6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00, 08.30 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
08.40 Шоу «Уральских пельменей». «День
сырка». (16+)
10.10 «Лови волну!». М/ф. (0+)
11.55 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
14.45 «Голодные игры. И вспыхнет
пламя». Х/ф. (12+)
17.40 «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть I». Х/ф. (12+)
20.00 «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть II». Х/ф. (16+)
22.45 «Затмение». Х/ф. (12+)
00.20 «Неверная». Х/ф. (18+)
02.30 «В сердце моря». Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Первое свидание». Х/ф. (12+)
06.45 «Фактор жизни». (12+)
07.20 «Александр Панкратов-Черный.
Мужчина без комплексов». Д/ф. (12+)
08.05 «Возвращение высокого блондина». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.05 «События».
10.45 «Медовый месяц». Х/ф. (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московского быта. Наряды
кремлевских жен». (12+)
14.55 «90-е. С новой Россией!» (16+)
15.40 «Прощание. Людмила Сенчина».
(16+)
16.35 «Поездка за счастьем». Х/ф.
(12+)
20.20, 23.20 «Женщина в беде-3».
Х/ф. (12+)
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00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.30 «Беги, не оглядывайся!». Х/ф.
(12+)
04.25 «Осторожно: мошенники! Родные жулики». (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
07.00, 22.00 «Предсказания. 2019». (16+)
08.00 «Найти мужа в большом городе».
Т/с. (16+)
12.30 «Прошу поверить мне на слово». Т/с.
(16+)
18.00 «Зимний вальс». Т/с. (16+)
23.30 «Умница, красавица». Т/с. (16+)
03.00 «Восточные жены в России». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «Элементарно».
Т/с. (16+)
13.30 «Уиджи. Доска дьявола». Х/ф.
(12+)
15.15 «Уиджи. Проклятие доски
дьявола». Х/ф. (16+)
17.30 «Астрал». Х/ф. (16+)
19.30 «Астрал. Глава 2». Х/ф. (16+)
21.45 «Астрал. Глава 3». Х/ф. (16+)
23.30 «Астрал. Последний ключ». Х/ф.
(16+)
01.30 «Кошмар на улице Вязов». Х/ф.
(16+)
03.30 «Каспер». Х/ф. (6+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

04.40 «Экипаж машины боевой». Х/ф.
(6+)
05.55 «Горячий снег». Х/ф. (6+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
11.20, 12.15 «Сибирский характер
против вермахта». Х/ф. (12+)
12.00 «Новости дня».
12.50 «Охотники за караванами». Т/с.
(16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Юнга северного флота». Х/ф. (0+)
00.30 «Горожане». Х/ф. (12+)
02.05 «Чужая родня». Х/ф. (0+)
03.50 «Тайна железной двери». Х/ф. (0+)

12 КАНАЛ

06.05 «Великая война не окончена». Д/ф.
(16+)
07.00, 02.20 «Лекция профессора Московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+)
08.20 «Принц-медведь». Х/ф. (12+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
12.45 «Гладиаторы Рима». М/ф. (6+)
14.20 «За пропастью во ржи». Х/ф. (16+)
16.20 «Поющие под дождем». Х/ф. (12+)
18.15 «Пять причин поехать в…». (12+)
18.35 «Несчастный случай». Концерт. (16+)
20.30 «Не худо бы похудеть». Х/ф.
(16+)
22.20 «Игры мотыльков». Х/ф. (16+)
00.00 «Трудно быть богом». Х/ф. (16+)
03.35 «Братья Ч». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Заяц Коська и родничок». «Горшочек каши». «Капризная принцесса».
«Муха-цокотуха». М/ф.
08.25 «Сита и рама». Т/с.
10.45 «Обыкновенный концерт».
11.10 «Мы – грамотеи!».
11.55 «Анюта». Балет.
13.05 «Катя. Письмо из прошлого».
13.35, 02.35 «Диалоги о животных».
14.15 «Маленькие секреты великих
картин». Д/с.

14.45, 21.10 «Линия жизни».
15.50 «Отдых воина». Х/ф.
17.30 «Искатели».
18.15 «Пешком...».
18.45 «Константин Райкин. Избранные
стихи».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры».
22.00 «Мы из джаза». Х/ф.
23.30 «Сказки Гофмана». Постановка
театра «Лисео». Опера.
03.15 «Про ерша ершовича». «Шут Балакирев». «И смех и грех». М/ф.

Матч ТВ

05.55, 04.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Норвегии. (0+)
06.30, 04.40 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Германии. (0+)
07.00 Профессиональный бокс. Лучшие
нокауты. (16+)
08.00 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжелом весе. Прямая трансляция из
США.
11.00 Реальный спорт. Бокс.
11.45 Профессиональный бокс. Лучшие
нокауты. Супертяжеловесы. (16+)
12.45, 14.35, 15.15, 16.40, 17.40, 18.55,
22.15, 00.25 «Новости».
12.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины.
Индивидуальная гонка. Прямая трансляция
из Красноярска.
14.45 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным.
(12+)
15.20, 19.00, 03.25 «Все на матч!».
15.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниоры.
Прямая трансляция из Словакии.
16.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниорки.
Прямая трансляция из Словакии.
17.45 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Трансляция из США. (16+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
– «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» – «Арсенал». Прямая трансляция.
00.30 «Все на футбол!».
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
– «Милан». Прямая трансляция.
05.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион»
– ПСЖ (0+)
07.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» – «Севилья». (0+)

5 КАНАЛ

04.00, 04.15, 05.05, 05.55 «Мама-детектив». Т/с. (12+)
07.00 «Моя правда. Авраам Руссо». Д/ф.
(12+)
08.00 «Моя правда. Бари Алибасов». Д/ф.
(16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
09.55 «Вся правда об... автомобилях».
(16+)
11.00 «Неспроста». (16+)
12.00, 12.55, 13.55, 14.50, 15.40, 16.40,
17.35, 18.30, 19.30, 20.25, 21.20, 22.15
«Дознаватель-2». Т/с. (16+)
23.15 «Америкэн бой». Х/ф. (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.35 «При загадочных
обстоятельствах». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 09.40 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Волшебник Макс и легенда
кольца». Х/ф. (6+)
10.00 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
12.30, 23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Ленинградец». Т/с. (16+)
16.20 «Полководцы победы». Д/ф. (12+)
17.00 «TOP 5 Lady BRICS». (16+)
17.30 «TOP 5 BRICS». (16+)
18.00 «Цирк сгорел и клоуны разбежались». Х/ф. (16+)
20.00 «Эксперименты». Д/ф. (12+)
20.30 «Просто вместе». Х/ф. (12+)
22.20 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
22.30 «В заложниках». Т/с. (16+)
00.00 «Мой лучший друг». Х/ф. (16+)
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Государство
вам в помощь!

Актуально

Долго ждали, когда же нам наконец объявят тариф на мусор.
Дождались! Будем, похоже, платить по 131 рублю с человека.
Стали сравнивать с предыдущим
тарифом – когда платили с квадратного метра. Вот, например, у
знакомых квартира 60 квадратов,
прописаны четверо. Два рубля с
квадрата – общая сумма 120 рублей. Выходит по 30 рублей с человека. Так было. А теперь по 131.
Умножаем на четыре – получаем
524 рубля. Так стало. А если семья
многодетная?!
Кое-кто призывает не паниковать: мол, это еще не утвержденный тариф. Будет еще, мол, РЭК
обсуждать и выносить вердикт.
И, возможно, тариф будет иной.
Для наивных: может, и снизится
– на рубль или в лучшем случае
на 10. Не зря ведь вице-премьер
правительства страны Алексей
Гордеев недавно на всю страну объявил о цифре 120–130 рублей. Так что особых послаблений не ждите.
Разве что государство нам поможет, как заверял в конце прошлого года накануне старта
мусорной реформы министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Изрядно постращав россиян грозящим мусорным
коллапсом, он тут же их и «успокоил», сказав, что «государство берет на себя обязательства контролировать рост тарифов» и
пообещал, что «плата за вывоз отходов в общей платежке за ЖКУ
составит не более пяти процентов».
А совсем недавно «обрадовал» и
президент Путин, подписав указ о
едином мусорном операторе России. Государство берет под свое
крыло мусорную реформу и будет
контролировать ее проведение. В
том числе и деятельность уже созданных в стране совсем не государственных региональных операторов. Таких, например, как наш
«Магнит». Хотя, положа руку на
сердце, кто сейчас верит государству?
Поэтому надо разбираться самим.

МИКРОпредприятие
с МАКРОзапросами
«Магнит», у нас уже так давно,
кажется, что многие забыли, откуда он вообще взялся, на каком
основании и тот ли это оператор, который нам нужен. Напомним, что ООО «Магнит» выиграло
омский тендер, согласно которому стоимость его услуг на 10
лет составит 32,5 млрд рублей.
И стало единым региональным
оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами в нашем регионе. Юридически не подкопаешься, однако
слово «выиграло» вызывает некоторые сомнения. Потому что
никто ведь с «Магнитом» не соревновался. Он был единственным участником тендера. А поскольку конкурентов не было, – и
это в наше кризисное для бизнеса время! – то давайте присмотримся, что это за фирма. И
немного удивимся, когда узнаем, что еще совсем недавно эта
фирма, согласно выписке из
ЕГРЮЛ, имеющая статус «микропредприятие»,
зарегистрированная в 2014 году в Новосибирске с уставным капиталом
в 10 тысяч рублей и не имеющая ни одного (!) работающего (кроме двух учредителей),
не вела до перерегистрации
из Новосибирска в Омск практически никакой деятельности.
И она заявилась на выполне-
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Что деньги? Мусор…
ние работ в десятки миллиардов рублей! То есть фирма, имеющая все признаки однодневки,
замахнулась на такой кусок пирога, который и иным бизнесмонстрам проглотить не так-то
просто. Кстати, в Новосибирске «Магнит» ранее участвовал в
аналогичном конкурсе. Но там не
прокатило.
А в Омске срослось. Хотя по
большому счету есть сомнения,
что «Магнит» не только может, но
и вообще имеет право заниматься
таким серьезным видом деятель-

ности, подлежащем обязательному лицензированию. Во всяком случае, такого права у него не
было на момент заявки на тендер
в Омске. Правда, на официальном сайте «Магнита» указывается
на наличие лицензии Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования на осуществление «деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
1 – 4 классов опасности». Однако в этой лицензии при конкретизации видов работ, которые может проводить «Магнит», указаны
только «сбор отходов 3 класса
опасности, транспортирование
отходов 3 класса опасности,
сбор отходов 4 класса опасности, транспортирование отходов 4 класса опасности». И все!
К тому же при внимательном изучении документа выясняется, что
в графе «Места осуществления
лицензируемого вида деятельности» указывается все тот же Новосибирск. А вот права заниматься
этим видом деятельности именно
в Омской области «Магниту» никто
не давал.
Еще при более внимательном
изучении выясняются и некоторые
другие странности. В августе прошлого года между министерством
строительства и ЖКК Омской области в лице Антона Заева и ООО
«Магнит» в лице гендиректора Сергея Шевченко подписано соглашение по «организации деятельности
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Омской области». Причем Сергей
Шевченко указывается как единственный учредитель ООО, что
не соответствует действительности – он владеет только 49 процентами доли компании.
Для грамотного специалиста
уже этих фактов вполне достаточно, чтобы усомниться в юридической чистоте сделки наше-

го минстроя с пришедшим к нам
«единым региональным оператором». Однако если уж совсем
углубиться в подробности этой
сделки, то выясняется, что из
пяти видов лицензионной деятельности по обращению с ТКО
– сбор, транспортирование,
обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов 1 – 4 классов опасности
– самые «грязные, трудоемкие
и опасные» работы новоиспеченный регоператор выполнять
в ближайшее время, види-

мо, и не собирается. А почти
шесть миллиардов будут потрачены только на два вида – «сбор
и транспортирование отходов»,
которые будет осуществлять некая фирма-варяг ООО «Экос».

Кого примагнитили?
Уже в декабре прошлого года
«Магнит», выиграв без конкуренции «свой» тендер, объявил три
аукциона на оказание услуг по
транспортированию твердых коммунальных отходов в Омской области. И предусмотрел на эти услуги почти шесть миллиардов
рублей в год.
Такая огромная сумма ранее
и не снилась омским предприятиям, занимающимся мусорным бизнесом. Тем не менее
на этот конкурс заявилась всего лишь одна-единственная фирма – ООО «Экос», про которую
в Омске никогда и не слышали.
Говорят, что «сосватал» нам эту
фирму, базирующуюся в Нефтеюганске и занимающуюся утилизацией отходов бурения, некий
депутат Госдумы. Но разве этого достаточно для победы в омском тендере? Однако, не имея
соперников, эта фирма все три
аукциона благополучно выиграла, несмотря на очень сомнительную репутацию. И это уже
не слухи про репутацию, а абсолютно публичные претензии к
деятельности «Экоса» со стороны общественности, экологов и
природоохранных ведомств двух

северных округов – Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого. Об
огромном уроне экологии, нанесенном компанией «Экос», заявлял Росприроднадзор Ямала, по
мнению которого «Экос» просто
зарывал в землю опасные отходы без всякой переработки. А
по мнению Минздрава РФ, суммарный ущерб, нанесенный компанией «Экос» Югре от неправильного захоронения отходов
бурения, составил около 500
миллиардов рублей.
И вот такая печально знамени-

тая компания пришла к нам на помощь в борьбе с мусором. Впрочем, как уже было сказано, она
будет заниматься всего лишь
сбором и транспортированием
отходов. Опять же не сама. Наймет омских подрядчиков, которые
и раньше возили мусор, только за
меньшие деньги. Если это предположить, то становится понятным неучастие омских фирм в
аукционах на транспортировку
мусора. Всем выгодно – кроме,
конечно, простых омичей, которые и оплатят всю эту мусорную
бодягу.
Но остается открытым самый
главный вопрос: а кто же бу-

дет заниматься и когда начнет выполнять оставшиеся
виды деятельности – обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов 1 –
4 классов опасности?
И кто на это даст денег? Видимо, мусорные бизнесмены и чиновники надеются на помощь
государства, которую продекларировал президент в упомянутом
выше указе. На так называемое
частно-государственное партнерство, по которому часть помощи
выделяется из федерального центра, а часть – из регионального. И
все им же – бизнесменам и чиновникам. Ну а в целом все эти бешеные деньги опять из нашего же с
вами кармана.

Без бутылки
не разберёшься
Омская общественность на разных форумах и встречах в последнее время активно обсуждала,
сколько мусора производят горожане. Причем в литрах – то ли 2–3
в сутки, то ли 6–7. Поллитра-литр
у нас, видимо, до сих пор универсальная мера. Спорили насмерть,
обвиняя и специальную комиссию, которая считала объем производимого омичами мусора, и
особенно некоторых ее членов в
завышении «литража», который
приведет к резкому скачку тарифа. И, казалось, все напрочь забыли про «Магнит», который
какими-то литрами вовсе не
собирается заморачиваться.
Он будет ворочать миллионами тонн. По данным гендиректора «Магнита» господина Шевченко, город Омск производит
920 000 тонн отходов в год. А вся
область 1 150 000 тонн. Это огромное количество мусора и будет заботой «Магнита», его подрядчиков
и субподрядчиков – за очень большие, в том числе и рядовых омичей деньги.
Между тем, по данным Минприроды РФ, ежегодно в стране производится около 70 миллионов
тонн твердых коммунальных отходов. Если учесть, что в нашей
стране 86 регионов, причем наш
не самый большой и по размерам, и по численности населения,
то количество мусора регоператором явно завышено – в тоннах.
Впрочем, это не противоречит и
выводам упомянутых общественников, считающих по «литражу»…
И если все вышеприведенные
факты имеют место быть, то сам
собой напрашивается вопрос: а
нет ли в действиях наших властей,
проводящих вкупе с приглашенным бизнесом мусорную реформу, как минимум коррупционной
составляющей? И на этот вопрос
надо отвечать как можно скорее,
пока еще не поздно.
Владимир Отяшкин.

ДЛЯ СПРАВКИ
Как сообщают омские СМИ, реагируя на сообщение о предполагаемом тарифе в Омске в 131 рубль с человека, это один из самых
высоких тарифов в Сибири. В соседнем Новосибирске мусорный тариф составляет 92,42 рубля на человека, в Барнауле – 67,95 руб.
В Красноярске два тарифа: для жителей левого берега Енисея – 79
рублей с человека, а правого – по 112. В Кемерове – 85,28, Тыве –
67 рублей.
Приближенные по цифрам к омскому тарифы (131 рубль) установлены в регионах с уровнем жизни значительно выше нашего: ХантыМансийском автономном округе (133,4), Ямало-Ненецком автономном округе (151,1), Якутии (131,11), Мурманской области (133,56).
В Центральной России несколько регионов получили в связи с реформой довольно высокие тарифы: Нижегородская область – 143,98,
Воронежская область – 165, 02, Вологодская область – 140 рублей
с человека.
Документы с расчетами ООО «Магнит» поступили в РЭК, у комиссии есть 30 дней на их анализ. Возможно, в обсуждении окончательной цифры примет участие и общественный совет РЭК. Как изменится окончательная цифра тарифа и изменится ли вообще, узнаем
совсем скоро.
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«Покатались бесплатно в день
выборов. Платите сейчас»

Пешком по городу

О протестных настроениях
омичей можно судить по социальным сетям. К сожалению,
настроения эти остаются виртуальными.
Итак, в очередной раз подорожал бензин. С 14 января на АЗС
«Газпромнефти» стоимость литра
самого ходового топлива Au-92
увеличилась на 65 коп. (с 40, 2 рубля до 40,85), а Au-95 – на 70 (с
42,4 руб. до 43,1). Такого ощутимого роста цен на омских заправках не наблюдалось с июня прошлого года.
Интересна не сама эта новость,
которая представляется в наших
реалиях тривиальной (дорожает
по всей стране, как и в Омской
области, с разной скоростью
практически все), а ее обсуждение в социальных сетях, в частности, в паблике Аварийный Омск
ВКонтакте.
В комментариях, кажется, появляются новые интонации, по которым можно понять, что эмоции у
горожан накаляются. Вот, к примеру, пишет некто SebastianVettel:
«Вставляя пистолет в бак, буду
вспоминать недобрым словом
главную… своей страны» (автор
использует хлесткое словцо).
Не знаю, кого имел в виду автор высказывания, но под ним
стоит восемь десятков лайков; то
есть участники форума, вероятно,
догадываются, о ком идет речь.
«Но вы же не хотите как в Париже? Гребите ровней: не раскачивайте лодку!» – замечает другой

В рейтинге самых темных городов России, буде таковой,
Омск претендовал бы на «почетные» позиции. Мало того,
что большинство фонарей на
улицах работают в режиме полумрака, а в некоторых микрорайонах и полумрака нет. Мрак
один. И речь не только о городских окраинах, но и о центральных улицах.
Например, жильцы новостроек улицу 5-я Армия в Центральном
округе полностью освещенной видели несколько лет назад. Тогда их
дом только построили. Но потом
линии обесточили.
– Обрубили свет и дела нет, как
мы тут живем! Хоть долбись теперь, хоть нет, результат – закрыта
дверь. Чиновники решать проблему
не берутся и не планируют. Линия
есть, столбы есть, а света нет! – говорят жильцы многоэтажки №14.
Неосвещенная здешняя парковка стала регулярно привлекать
воров. Оставляя свои машины у
дома, владельцы не уверены, что
застанут их утром в полной комплектации.
– У нас крадут аккумуляторы.
Если за эти четыре года посчитать
количество – то было, наверное,
порядка пятнадцати краж. Бензин, кроме того, сливают. Только в
этом году пять-шесть таких фактов
было, – рассказала председатель
совета дома Светлана Захарченко.
Беспризорные собаки, выскакивают из темноты, гавкая и пугая
прохожих.
«Темные» времена сплотили
жильцов дома со своей управляющей компанией. Вместе пишут
по инстанциям. На столе директора УК «Строитель» Александра Па-

Фото Анатолия Алехина.

обсуждающий. Третий спрашивает, риторически: «Может, на улицы выйдете? Несогласие покажете? Или как обычно лень?)))».
Параллельно примерно с такой
же страстью дискутируется ВКонтакте рост цен на общественном
транспорте, где творится по состоянию на сегодняшний день
феерический даже для наших
краев беспредел: транспортных
карт практически нет в продаже –
ни пенсионных, ни школьных, ни
гражданских, то есть по факту
проезд в муниципальном транспорте для большинства омичей
подорожал на 8 рублей – с 22 до
30, в маршрутках – на 5 (с 25 до
30), т.к. приходится рассчитываться без всяких скидок наличными. Если же карты кому-то приобрести удается, стоят они, сообщает Омскинформ, втрое дороже

их себестоимости – 100 рублей,
хотя мэрия закупает каждую по 34
рубля.
«Вы в день выборов покатались
бесплатно, вот и радуйтесь до конца своих дней» – замечает один из
пользователи соцсетей. Напомним,
на последних выборах всем пришедшим на них гражданам выдавались по два талона на проезд и билеты на уличный концерт Димы Билана, что походило на массовый
подкуп избирателей, но никто из
них не возмущался. «А чем вы недовольны сейчас? Вы достойны
того, чтобы с вами так обращались» – пишет тот же комментатор,
может быть, жестко, но в принципе
правильно: власть не будет с нами
считаться, пока мы не докажем ей,
что мы – граждане, знающие и отстаивающие свои права.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Приём избирателей депутатами
Омского горсовета (фракция КПРФ)
ФЕДОТОВ Михаил Юрьевич,
руководитель фракции КПРФ
Ведет прием избирателей
Советского административного
округа

Каждая среда с 15.00 до 17.00

г. Омск, пр. Мира, 37, каб. 11
тел.: 22-17-38, 8-983-527-37-33

ГОРБУНОВ Дмитрий Анатольевич
Ведет прием избирателей г.
Омска

Последняя пятница месяца
с 15.00 до 17.00

г. Омск, ул. 4-я Линия, 244,
тел. для предварительной
записи 8-951-416-50-77

ПОРШНЕВА Наталия Викторовна
Ведет прием избирателей
Кировского административного
округа

Второй и четвертый
понедельник месяца
с 17.00 до 19.00

г. Омск, ул. Профинтерна, 15,
каб. 201
тел. 37-40-84

ЖУКОВ Сергей Тимофеевич
Ведет прием избирателей
Центрального административного
округа

Последний четверг месяца
с 14.00 до 18.00

г. Омск, ул. Фрунзе, 93, каб. 14
тел. 211-811

ИВЧЕНКО Иван Александрович
Ведет прием избирателей
Центрального административного
округа

Запись по тел. 32-50-08

ИВЧЕНКО Светлана Ивановна
Ведет прием избирателей
Кировского административного
округа

Первый и последний четверг
месяца
с 15.00 до 17.00.

г. Омск, ул. Лукашевича, 8а, тел.
73-61-78

ПЕТРЕНКО Дмитрий
Константинович
Ведет прием избирателей
Кировского административного
округа

Каждая среда с 11.00 до
15.00

г. Омск, ул. Звездная, 6,
тел. 8-904-580-18-11

ФЕДИН Иван Викторович
Ведет прием избирателей
Кировского административного
округа

Четвертый четверг каждого
месяца
с 18.00 до 19.00

г. Омск, ул. Дмитриева, 3, корп.
4, 1-й этаж
тел. 8-983-525-87-54

КУРЯТНИКОВ Кирилл Николаевич
Ведет прием избирателей
Центрального административного
округа

Запись по тел. 32-50-08

На улицах
забытых фонарей
нюшкина – стопка писем в администрацию. Столько же чиновничьих
отписок. В них, по большей части,
содержатся ответные предложения, которые заключаются в том,
чтобы жильцы за свой счет решили проблему с освещением. Люди
не понимают, почему? Они уверены, что это компетенция городской
администрации и «Омскэлектро».
Сергей Жуков, депутат Омского городского Совета (фракция КПРФ):
– Налицо типичный пример несогласованности: строители установили фонари, передали управляющей компании, а та не может
договориться с «Омскэлектро». А
муниципальные чиновники не торопятся урегулировать ситуацию.
В итоге страдают ни в чем не повинные люди.
Добираться домой на ощупь или
с фонариками приходится и жителям Немецкого поселка в Кировском округе. Здесь тоже есть
столбы, плафоны, даже лампы в
них вкручены, но освещения нет.
Ученики ближайшей школы №105
вынуждены ходить с фонариками. Впрочем, родители стараются
встречать своих детей.
В администрации Кировского округа жителям поясняют: эти
столбы были установлены частным
лицом и не находятся на обслуживании у энергетиков. А значит, их
нельзя подключить. Заместитель
главы Кировского округа Алексей
Наседкин сообщил в интервью одному из омских телеканалов, что
в бюджете округа средств на прокладку линии электроосвещения
нет.
И все? Тема закрыта?
Юлия ВАСИЛЬЕВА.

Экология

Всех пересчитаем?
С первых дней нового года в
Омской области проходит зимний маршрутный учет охотничьих ресурсов.
Он позволит определить численность животных.
В этом году вводится понятие
единых исследуемых территорий:
отдельные закрепленные территории по желанию пользователей
объединили с общедоступными
охотугодьями и особо охраняемыми природными территориями. В
этом случае учетчикам не приходится проходить по 350 километров каждому – это расстояние
делится на всех представителей
единых исследуемых территорий
пропорционально площади их угодий. За инспекторами минприроды остается право проверять ход
учетных работ на закрепленных
охотничьих угодьях.
«Если пользователи не проведут
учет как следует – не получат квоту», – уточняет Алексей Кабанов,
замначальника Управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Омской области.
Еще одно новшество – необходимость применения в ходе учета спутниковых навигаторов. Инспекторы
пользовались этими устройствами
и раньше, но теперь навигаторы
стали обязательными – распечатки нужно прикладывать к каждой
сдаваемой в управление ведомости. Добавим, что ранее Управление приобрело 25 новых навигаторов.

Для проведения учета в наших
широтах есть одно существенное
препятствие – мороз. Если температура опускается ниже минус 30
градусов, осуществление зимнего
маршрутного учета запрещено.

Накрыло округ
аммиаком
Омские предприятия проверяются после выбросов аммиака и
сероводорода.
По результатам лабораторных
анализов в ночь с 11 на 12 января
в Советском округе Омска зафиксировано превышение предельно
допустимой концентрации (ПДК)
аммиака в 6 раз. Кроме того,
14 января эколаборатория зафиксировала в Советском округе 12
ПДК сероводорода. Информация
передана в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и прокуратуру для
принятия мер реагирования.
Пресс-секретарь омского минприроды Татьяна Ковальская уточнила, что в Советском округе с этими веществами работают 16 предприятий, но специалисты определили по направлению ветра, что
выбросы аммиака могли произойти
на двух предприятиях, а сероводорода – на пяти. Эти компании и будут проверены. «Среди них нет заводов, которые заключили соглашение об экопартнерстве с регионом, куда наши специалисты могут
заходить для наблюдений за проведением производственного экологического контроля», – отметила
пресс-секретарь.
Подготовил
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

15

Красный ПУТЬ

№ 3 (1241) 23 января 2019 г.

Белоруссия

Александр Лукашенко: «Нет равноправия – нет союза»
Белоруссия и Россия, напомнил на совещании Александр Лукашенко, в свое время
подписали договор о создании Союзного
государства и обязаны были развивать
свои отношения, строго следуя этому документу. Прежде всего, принять Конституционный акт, то есть Конституцию Союзного
государства, где «все должно было быть
прописано: и органы управления, и органы
власти, и единая валюта, политика».
– Россия отказалась идти этим путем. Я
это напомнил президенту России, он сказал: «Да, так и было». Союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе. И это не потому, что Лукашенко так хочет, как это преподносится в
России, а потому, что это фундаментальные
принципы построения любого союза, – подчеркнул президент Белоруссии. – Нет равноправной основы – нет союза.
Именно по этой, равноправной основе,
причем в самой чувствительной, экономи-

ческой сфере, и нанесла очередной удар
путинская команда. Исчерпав прежние
возможности разрушения интеграции, она
ввела в России так называемый налоговый маневр, наносящий финансовый
удар по Белоруссии, еще больше увеличивающий неравенство условий хозяйствования.
– Так что, мы, подписывая эти договоры,
рассчитывали на постоянное ухудшение
экономической ситуации в связи с некими
внутренними действиями Российской Федерации? – задал резонный вопрос Лукашенко. – Нет. Мы рассчитывали на лучшее.
Действия российской стороны, подчеркнул он, противоречат духу и букве всех договоренностей, в том числе в рамках Евразийского экономического союза. Причем
российское руководство повело себя в высшей мере непорядочно. Сначала на переговорах по компенсации потерь белорусской
стороны были выработаны соответствую-

щие механизмы и определены источники
компенсации. Представители России публично заявили, что вопрос решен в положительном для Белоруссии (читай: для интеграции) ключе. И вдруг резко остановили
переговоры, заявляя о необходимости углубления интеграционных процессов (это при
подрыве их экономического фундамента! –
не верх ли фарисейства?).
Какие это интеграционные процессы? Ответа у россиян, как сообщил Лукашенко,
пока нет: «Когда я просил назвать, что Российская Федерация сегодня в плане интеграции хочет от Беларуси, ответа прямого
не последовало».
Позорные, по определению Лукашенко,
вопросы возникают и в других сферах. В
сфере автоперевозок, например, белорусская сторона поставлена в худшие условия,
чем Польша и Литва: «Много крика, гвалта
по поводу политики этих государств в отношении России, много разговоров о Союз-

ном государстве, ЕАЭС, а элементарные
вопросы не решаются». Но главный удар по
основе Союзного государства – пресловутый налоговый маневр, усиливший экономическое неравенство. С 2015 года, когда
он был введен, Белоруссия потеряла 3,6
миллиарда, а к 2025 году потеряет 10,5
миллиарда долларов.
Одна из мер, предложенная Александром
Лукашенко для компенсации потерь от российского налогового маневра, – поставка
нефти в Белоруссию через страны Балтии.
В этом году планируется закончить модернизацию двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов, после
чего республика сможет покупать нефть
для последующей переработки не только у России. Перерабатывать ее будут на
Новополоцком НПЗ. Это, как показывают
расчеты, будет выгодно для Белоруссии.
Олег СТЕПАНЕНКО,
соб. корр. «Правды».

Почём «киловатты Чубайса»?
Анатолий Чубайс, нынешний глава «Роснано», решил совершить еще один публичный экскурс в недалекое прошлое. После своего чуть ли не ультимативного обращения к широкой публике с предложением выразить
благодарность бизнесу, он, выступая на Гайдаровском
форуме, заявил, что Россия остается одной из самых
расточительных стран мира с точки зрения эффективности использования энергии. И тут же, судя по всему,
опираясь на собственный опыт не только приватизатора,
но и реформатора энергетики, Чубайс предложил, как
справиться с этой проблемой.

П

О МНЕНИЮ Чубайса, для
этого есть два способа.
(Причем куда более простых, чем те, которые он использовал
при
масштабном
«распиле» ведущих отраслей российской экономики, и уже потом, при реформировании РАО
«ЕЭС России», превратившемся
в бессмысленный и беспощадный раздел отечественной энергетики).
Итак, г-н Чубайс, некогда, между прочим, руководивший этой
естественной
энергетической
монополией, предлагает для
начала выравнять энергетические тарифы со средними.
Средними не по палате, это для
«доктора Чубайса» было бы уже
слишком, а то ли по Европе, то
ли по всему «цивилизованному
миру». Именно на этот опыт попрежнему модно ссылаться среди сподвижников Чубайса.
Наш бывший главный энергетик
убежден, что «стоит сбалансировать цены на электроэнергию
в России, которые вдвое ниже
среднемировых». При этом, держитесь за стулья, по его словам,
такая дешевая энергия в России
есть «из-за начатой им (Чубайсом. – Авт.) реформы электроэнергетики» и (уже как довесок)
«из-за девальвации рубля». С последним спорить вряд ли кто-то
будет, а вот с тем, что у нас действительно дешевая энергия, согласиться никак не получается.
Под
красивыми
рыночными лозунгами не просто раскидал энергетические мощности по
олигархам, он раздробил на плохо функционирующие и дублирующие порой друг друга структуры мощную единую организацию,
остатки которой до сих подают киловатты далеко за пределы
России и даже бывшего СССР.
Он и вправду обещал чуть ли не
повсеместное снижение энерготарифов… благодаря тому, что в
отрасли после его реформы бу-

дет конкуренция. Энерготарифы
с тех пор выросли, и намного, как
в рублевом, так и в долларовом
выражении.
Покинув пост главы раздробленного на части РАО ЕЭС, Чубайс сменил пластинку, а о том,
что тарифы должны были снизиться, он как-то сразу забыл.
Впоследствии отставной энергетик уже заговорил о том, что
электроэнергия в России слишком дешевая. И это, мол, подрывает стимул к энергоэффек-

ровало в энергетику сотни миллиардов и даже триллионы рублей, не обращая внимания на
то, что это отзывалось именно
ростом тарифов. Нужда заставляла. Если бы встали ГРЭС и ГЭС,
московские ТЭЦ и уж тем более
АЭС, такие последствия реформы народ не простил бы уже не

тивности, тормозит развитие
обрабатывающей промышленности, особенно энергетического
машиностроения.
В таких условиях в России
нельзя исключать масштабного
энергетического кризиса. Который может случиться из-за того,
что рост спроса на электроэнергию будет превышать возможности роста мощностей. Но ведь
профессиональные энергетики
сразу после той самой реформы
в отрасли поняли, что очень скоро будет так: «реформа есть, а
тока нет».
В том же, что ток все-таки в
большинстве случаев пока еще
есть, никакой заслуги энергореформы и лично реформатора нет.
Государство много лет инвести-

только Чубайсу, но и тем, кто повыше его.
В итоге мы сейчас имеем то,
что имеем, то есть отнюдь не
упавшие, по обещанию Чубайса, а изрядно выросшие тарифы.
Это только в прямом сравнении
с тарифами других стран русские киловатты могут показаться
дешевыми, точно так же, между
прочим, как и бензин, и ряд других энергоресурсов. Между тем
Россия с ее огромными расстояниями, с ежегодной необходимостью переводить все хозяйство на
зимний режим работы, с массой
других проблем, остро нуждается именно в дешевых энергоресурсах, и не стоит даже пытаться
убедить нас в обратном.
Впрочем, глава «Роснано» не

забыл признать, что «Россия все
же страна бедная, и сплеча, с
ходу решить задачу повышения
цены – это неправильно. Правильно создавать ситуацию, при
которой богатые платят больше, а
бедные остаются на том же уровне».
Браво.
Да, с расточительным расходованием того же электричества,
угля и газа, бензина, действительно, пора кончать. Но основанием для того, чтобы выравнивать тарифы с европейскими,
может быть только одно: достижение такого же, как в Европе, причем не в Восточной,
а Западной, уровня жизни,
уровня зарплат и пенсий.
Но вернемся к «великим
либеральным
идеям»
эксприватизатора и бывшего уже,
слава богу, энергетика. После
того как удастся «сбалансировать» тарифы, по мнению Чубайса, можно перейти уже к главному – к запретам. Их он, так же,
как и тарифные преобразования,
правильно охарактеризовал как
«болезненные». Однако заключил
свою сентенцию о «запретах» г-н
Чубайс предельно коротко: «Существует ряд решений, основанных на лобовых запретах в соответствии с лучшими мировыми
практиками». Было бы очень удивительно, если бы настоящий либерал не сослался на мировой
опыт. Куда ж России без него.
Остается повторить, что все
свои небесспорные заявления
«отец ваучера» сделал буквально
на днях – на Гайдаровском форуме, традиционном месте сбора
отечественной либеральной тусовки. Ее представители годами,
как заклинание, повторяют сетования по поводу того, что их не-

дооценивают, не позволяя конкурировать с пропрезидентскими
партиями.
Но это в политике, а между
тем именно либеральные идеи и
их прямые проводники сегодня
вовсю правят бал в отечественной экономике. Даже главное
контрольное ведомство страны,
Счетную палату, недавно возглавил «либерал из либералов»
Алексей Кудрин. Вполне понятно, почему Чубайс предпочел высказываться по делу именно среди своих. Ведь в иных кругах, как
уже писал автор, многие его и
слушать не станут, да и слышать
о нем предпочитают как можно
реже. Но видно, действительно,
пришло время спасать ту самую
«великую либеральную идею».
Тем более что сам «великий либерал», кажется, всерьез полагает, что его советы могут быть не
просто приняты к сведению, а и
вправду использованы в деле.
Теперь же, по его оценкам, проблему низкой энергоэффективности нашей экономики мешает
решить отнюдь не то, что остающиеся на плаву производства не
удается модернизировать, и все
новые предприятия – это либо
отверточные производства, либо
такие заводы и фабрики, которые
почему-то очень часто и почти
сразу проигрывают по сравнению
с китайскими или европейскими
конкурентами. Уж последнее-то
г-н Чубайс должен знать хотя бы
по собственному опыту пребывания во главе компании, управляющей нанотехнологиями, – УК
«Роснано», которая только в последнее время была вынуждена
списать в убыточные несколько
десятков проектов. Чубайс также
убежден, что во всем виноват отнюдь не плохой менеджмент, хотя
разве можно было ждать иной
оценки от руководителя, который и ввел в оборот само понятие «эффективные менеджеры»?
Виновато же во всем, похоже,
только и исключительно государство, то есть руководство страны. Почему? Да потому что кто
как не правительство должен считать себя виноватым в том, что в
России по-прежнему наблюдается «плохая экономическая динамика», а также имеет место быть
бедность, охватившая едва ли не
половину населения? Вообще-то
странно, что г-н Чубайс со столь
откровенным недовольством кивает в адрес правительства, ведь
там практически весь экономический блок – это же его коллеги и
чуть ли не соратники.
Алексей ПОДЫМОВ.
Из статьи в
«Военном обозрении».
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Дерипаска
против Зюганова
Олег Дерипаска подал иск к главе
КПРФ Геннадию Зюганову о взыскании морального ущерба на 1 млн рублей, сообщил «РИА Новости» представитель бизнесмена. Предприниматель
счел оскорбительным заявление Геннадия Зюганова на заседании Госдумы
9 января.

«Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести
репутационный ущерб как основателю компании
«Русал», так и всем сотрудникам, причастным к
ее созданию и развитию», – сказал представитель бизнесмена.
«Я судов не боюсь. Это уже, знаете, какой по
счету? Мои юристы разберутся», – прокомментировал Геннадий Зюганов РБК.
«Наиболее крупная афера – это алюминиевый
бизнес Дерипаски, – цитировала пресс-служба
КПРФ выступление Геннадия Зюганова 9 января.
– Сначала заводы украли у граждан, а теперь эти
заводы отдали в подчинение англосаксам. Необходимо расследовать это преступление, потому
что оно направлено против стратегической политики нашей страны и ее безопасности. Стремление российских олигархов к наживе выглядит все
более вызывающим: они увеличили за прошлый
год свои состояния на 11 процентов, а трое наиболее крупных воротил хапнули в общей сложности 840 миллиардов рублей. Это больше, чем необходимо на реализацию положений Послания
президента в области образования или науки».
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В ПАСЕ не едем, взносы не платим
Госдума отказалась подтверждать полномочия российской делегации в ПАСЕ
в 2019 году, тем самым ответив на дискриминационные меры по отношению
к российским представителям со стороны европейских парламентариев
«Парламентская ассамблея Совета
Европы (ПАСЕ) грубо нарушила права
Российской Федерации как члена Совета Европы, лишив делегацию Федерального cобрания РФ возможности голосовать на заседаниях и участвовать
в работе руководящих органов ПАСЕ,
быть докладчиками, принимать участие
в делегациях ПАСЕ по наблюдению за
выборами, представлять ПАСЕ как в органах Совета Европы, так и вне данной
организации», – говорится в Заявлении,
принятом Госдумой в четверг.
Не получит ПАСЕ и взносов от России,
а это порядка 30 млн евро.
Депутаты призывали «не прогибаться», сохранять независимость и самостоятельность. Только как это сделать,
если в самой Конституции, статья 15,
закреплен приоритет международного
права над национальным? Потому для
нас главнее законы в области образования, воспитания, науки, права – те, которые нам предписывают извне.
Возможно, по этой причине выступление руководителя фракции «Единая
Россия» С. Неверова было не столь категоричным, как, например, у коммунистов. Судя по округлым формулировкам

его речи, единороссы не собираются
навсегда расставаться с ПАСЕ. И тому
есть причины. Одна из них – у многих
членов думского большинства в Европе обосновались семьи, родственники,
там же счета, недвижимость и приятный
мягкий атлантический климат. Стоит ли
от этого отказываться?
А в завершении дискуссии вокруг
ПАСЕ неожиданно вспыхнула перепалка… Ее спровоцировала единоросска
Н. Максимова, которую зацепили приведенные сравнения действий ПАСЕ
против россиян с действиями «Единой
России» по отношению к своим политическим оппонентам, в частности, в Хакасии, где на губернаторских выборах
победил молодой коммунист В. Коновалов.
Максимова попросилась выступить
якобы по ведению, но разразилась целой тирадой: «Выступающий от КПРФ
заявил, что якобы в Хакасии жителей
гнобят за избрание коммуниста. Но в
декабре прошлого года председатель
правительства и председатель партии
«Единая Россия» подписал распоряжение и в декабре республике выделили
1 млрд 200 млн рублей, и действующая

власть выплатила заработную плату и
компенсации работникам всей бюджетной сферы, за это надо сказать «спасибо» «Единой России», а коммунисты ничего не сделали…»
Все были поражены беспредельным
цинизмом Максимовой. Она даже не поняла, как раскрылась. Ведь задолженности по зарплате и прочим выплатам
накопились при прежнем губернатореединороссе. Коновалов только заступил
на должность губернатора. А Медведев
поспешил прикрыть черную дыру, прогрызенную прежней властью в хакасском бюджете, и чтобы большего компромата не нарыла молодая команда
Коновалова.
Н. Коломейцев сделал замечание
Максимовой за нарушение регламента,
а также Володину, позволившему единопартийке пойти на это нарушение.
Подключившиеся к дискуссии депутаты из других фракций поддержали коммунистов и рекомендовали единороссам не узурпировать власть по примеру
ПАСЕ.

Пригодился, где родился

Здорово, однако, жить
Читатели нашей газеты, конечно же, знают имя Николая Швачко
по заметкам о жизни земляков и о
жгучих проблемах его малой родины. Практически он ее не покидал
в поисках лучшей доли. Вот уж поистине – пригодился, где родился.
За время моего с ним знакомства
убедилась не раз, что отличительной чертой этого немолодого человека является неравнодушие к происходящему вокруг. Ну не дано ему
быть пассивным созерцателем!
Не может тихонько отсиживаться
в тени, когда многое поставлено с
ног на голову. Как умеет – бунтует, вызывая нередко огонь на себя.
Пытались его местные власти приструнить, угомонить, открыто говоря: «Тебе что, больше всех надо?»
Исподтишка, не жалея краски, «доброжелатели» ночами не раз ворота непотребными словами пачкали.
Но Швачко не переделать, не умеет он уживаться с нынешним беспределом.
Однажды Николай Федорович зазвал меня к себе на чай.
За ним продолжили разговор о
проблемах, коих у селян под завязку. А потом взял в руки баян.
Играл и пел. Слушая, поймала
себя на мысли, что этот человек
по-своему счастлив. Спросила, не
ошибаюсь ли? Он, достав с полки какую-то книгу, перелистал ее
страницы и указал на отмеченный
«галочкой» абзац. Читаю: «Надо
жить активно, творчески, радостно, искренне стремиться к лучшему, не боясь задать самому себе
вопрос: «А оставил ли я в чьем-то
сердце след, помог ли кому-нибудь так, чтобы помнили обо мне
и через годы?»
Не скрою, Николая Федоровича некоторые на селе считают чудаком, даже досадливо морщатся,
когда слышат, что тот снова чтото затеял, добивается от администрации, столкнувшись с ее просчетами, очередным безобразием,
принятия мер. Если иной глаза закроет, пройдет мимо, но только не
коммунист Швачко. Много лет, бу-

дучи депутатом сельского Совета,
не давал местным руководителям
покоя: то с одним замечанием на
заседании выступит, то с другим.
И все по делу. Естественно, депутатства «зануду» в конце концов
лишили, а он по-прежнему не может смириться с тем, на что давно
махнули рукой многие его земляки. Увы, приспосабливаются селяне жить по-тихому, не высовываясь. Так, как и хотят верхи.
Швачко сплотил вокруг себя таких же непокорных, с помощью их
сумел почти во всех деревнях сво-

ки, разъехавшихся по белу свету
кто куда.
Поражаюсь энергии Николая Федоровича. Даже операция на сердце не выбила его из седла. Абсолютно некогда ему болеть: голова
полна идей. Вот задумал первым
поселенцам Чернышеевки специальный памятный щит сделать, поставив его у бывшего, густо затянутого летом травой-муравой въезда
в деревню. Пусть те, кто заворачивает сюда с какой-либо оказией, вчитаются в начертанные на
нем имена и, может, хотя бы на миг

его Суховского поселения провести праздники, посвященные датам их появления на горьковской
земле. Не раз уже собирал в бывшей деревне Чернышеевке, от которой почти не осталось следа,
земляков на «Толиной поляне»,
чтобы вспомнить добрым словом
жизнь в советское время и, посетив местный погост, поклониться праху предков… Там же теперь
стоит памятник участникам Великой Отечественной войны, вернувшимся с нее и сложившим головы
далеко от родных мест – на полях
сражений с фашистскими захватчиками. Изготовлен он на деньги бывших жителей Чернышеев-

проникнутся уважением к тем, кто
имел мужество некогда осваивать
сибирские просторы.
На днях, выбравшись в Омск,
чтобы показаться врачам, заглянул
к нам в редакцию. И не с пустыми руками, а с объемистым пакетом. Вынул из него альбом, бережно завернутый в большой женский
платок с узорами. Переворачиваю листы, и передо мной встает
ИСТОРИЯ сибирской деревни. Незатейливая, как народная песня,
и все же берущая за душу своим
простым повествованием.
– Собирали по крохам. Старались ничего не упустить, – говорит гость редакции. – Валентине

Алексеевне Карташовой премного благодарен за помощь в создании этой летописи. Мы с ней когдато в десятом классе в Демьяновке
учились вместе. С тех пор дружим.
Альбом подарим нашему районному музею. Думаю, не лишним будет, тем более что директор музея
– человек на своем месте.
Прощаясь, Николай Федорович
как всегда поделился планами на
будущее. Нужно навестить с импровизированным концертом постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов. Конечно же,
отправится туда как всегда с баяном и будет петь вместе со всеми
и рассказывать что-нибудь смешное, потому как шуток-прибауток в
запасе у Швачко множество. А еще
он частушечник. Прекрасный их исполнитель. Часть частушек есть в
альбоме, который показывал мне.
Своеобразные угадайки. Так бы я
их назвала. В четырех строчках точно обрисована личность того или
иного земляка. Выдав частушку со
сцены, предлагается сидящим в
зале назвать ее «героя». Например:
«В каждом доме стекла резал.
Глаз-алмаз. В руке алмаз.
Думайте, односельчане,
Про кого идет рассказ?»
Или очередная загадка:
«Он большой, она – мала.
Дети все высокие.
Догадаетесь ли сами?
Иль подсказки спросите?»
«Самый классный квас у Мани.
Это помните вы сами.
Он созрел в амбарной кадке.
А на вкус был кисло-сладкий».
Или вот эта частушка:
«Голос сильный ее, звонкий.
Гармонистом муж при ней.
До сих пор – солистка в хоре.
За что честь и слава ей».
Вот такой он, житель деревни
Сухое Николай Швачко. Не умеющий жить скучно, впустую. Надевая
шапку, уже на пороге спросил: «Мы
10 февраля в Аксеновке детей войны будем чествовать. Своими силами. Может, выберете время, приедете?»…
Валентина КУЧКОВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: Н.Ф. Швачко с альбомом об истории родной его деревни Чернышеевки.
Фото автора.

Галина ПЛАТОВА
«Советская Россия», №5.

Люди
станут
роботами?
Проректор Томского государственного университета (ТГУ)
Константин Беляков станет одним из добровольцев, которому будет имплантирован чип с
функцией электронного ключа
для допуска в вуз.
Об этом сообщает РИА Томск.
Вуз проводит эксперимент вместе с российской компанией «Микрон», которая в октябре 2018
года представила новый чип,
предназначенный для использования электронных идентификационных документов. По заказу ТГУ
компания изготовит 10 электронных чипов, которые будут имплантированы под кожу добровольцам.
Чипы будут поддерживать функции банковской карты, транспортной карты, а также электронного
пропуска на объекты вуза. Ожидается, что чипы будут получены
и вживлены в феврале 2019 года.
Сейчас участники проекта испытывают универсальный электронный брелок, который выполняет
функции банковской карты, электронного ключа, зачетной книжки и читательского билета. В перспективе, отметили в вузе, брелок
могут заменить электронным
вживляемым чипом.
Уже к 2025 году, как обещают
разработчики, человек с вживленным чипом сможет заказать себе
в специальном интернет-магазине
параметры, улучшающие его здоровье, ресурсы организма без тренировок – например, временно повысить себе уровень интеллекта,
работоспособность, остроту зрения и т. д. Но здесь есть огромный
простор для злоупотреблений –
представьте на секунду, что можно
будет влиять не только на физические, но и на интеллектуальные параметры. Именно поэтому против
чипов выступает Русская православная церковь, считающая, что
это превращение человека в подобие не бога, а робота.
Подготовила
Галина СИБИРКИНА.
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Вопрос, который волнует многих

Что же всё-таки вытворяют
с Татьяной Дорониной?
Громким событием в театральной жизни нашей страны
стала смена руководства Московским Художественным
академическим театром имени М. Горького. Произошло
это 4 декабря 2018 года, на что «Правда» откликнулась
комментарием под заголовком «Ликование ненавистников Татьяны Дорониной».
Ликование такое было ожидаемым, и о нем в первую очередь
требовалось сказать. Более 30 лет
назад, в 1987-м, народная артистка СССР Татьяна Васильевна Доронина совершила свой подвиг
спасения МХАТ имени М. Горького, который по планам разрушителей Советской страны и ее культуры отныне просто не должен был
существовать. Но мужество и
стойкость великой актрисы, любовь ее к выдающемуся русскому

театру сорвали подлые намерения.
Став художественным руководителем и директором этого театра, то есть взвалив на себя неимоверно тяжкую ношу, начинала
она буквально с нуля. И сумела,
причем без должной поддержки
«сверху», создать великолепную
труппу, уникально богатый репертуар, с честью выдержала все запредельные испытания, которые
уготованы были ей на тернистом
пути.
Как же не злобствовать ненавистникам! Тем более что гениальная актриса и незаурядный театральный деятель проявила четкую, ярко выраженную гражданскую позицию, которая не
нравилась многим «наверху».
Но отсюда же и сердечная любовь зрителей. Театр делами сво-

ими эту любовь заслужил, и она,
несмотря на тотальное замалчивание и клевету прессы, телевидения, росла из года в год.
Вот почему известие об отставке
Т.В. Дорониной с постов художественного руководителя и директора МХАТ имени М. Горького, наряду с радостью ненавистников,
вызвало столь бурный гнев искренних поклонников этого замечательного творческого коллектива.
Кто внятно разъяснит людям,

как могло такое произойти? Кто
ответит за недопустимый финал
многолетней травли одной из самых достойных и верных дочерей
России?»
А самое главное – в письмах вопросы: что же теперь происходит
с Татьяной Васильевной?
Какие-то слухи до людей доходят. Живущие в Москве и многие
приезжие имеют возможность попрежнему ходить в МХАТ имени
М. Горького, и они стали недавно
свидетелями очередного творческого триумфа Татьяны Васильевны, блистательно, как всегда, выступившей в роли Вассы Железновой. Но из чего и как складываются ее будни?
Все понимают: настроение (после нанесенных ей обид и глубочайших оскорблений!) хорошим у
нее быть не может.

Правда, Татьяне Васильевне,
когда освобождали ее от главных
руководящих должностей в родном коллективе, был предложен
почетный пост президента театра.
Ну да, тут совершенно очевидно
стремление «соломки подстелить», «подсластить пилюлю». Абсолютно ясно и то, что должность
эта, якобы предполагающая руководство общественным советом
театра, больше номинальная, нежели реальная.
Все эти прошедшие полтора
месяца в действующем уставе
театра даже не значилось такой
должности: президент! И это вызывало законное недоумение
многих.
Мало того. После новогодних
каникул редакция «Правды» получила приглашение на прессконференцию, посвященную планам МХАТ им. М. Горького на 2019
год.
Сразу бросилось в глаза: а где
же президент театра Татьяна Доронина?
Приехав 16 января в прессцентр ИТАР-ТАСС, где назначено
было это мероприятие, Татьяны
Васильевны я не увидел. Про это я
и задал первый свой вопрос, когда отзвучали выступления членов
президиума, связанные с ближайшими и перспективными планами
театра. Приглашали ее?
И вдруг выясняется поразительное! Представительница ИТАРТАСС, которая выполняла роль ведущей, заявляет: «Организаторами пресс-конференции были мы,
и я не сочла нужным Доронину
приглашать. Ведь намечался разговор о планах нового руководства».
Вот это да! Конечно, мог бы (да
и должен был!) пригласить Татьяну Васильевну сам новый худрук.
Однако тоже не пригласил.
Таким образом, становится совсем уж ясной подлинная цена
«президентской» должности.
Но скажите по совести, разве
можно хоть в чем-то Татьяну Доронину отделять от Московского
Художественного академического
театра имени М. Горького, с которым связана она воистину неразрывно? Право, большего оскорбления для нее не придумать.
Виктор КОЖЕМЯКО.
«Правда», №5.

Много ли мы знаем о тех, кто рядом?
Вот ведь как бывает. Ну кто из специалистов сельского хозяйства не знал Бориса Ивановича Проненко
– по специальности агроном, он работал в Кейзесской МТС и возглавлял Седельниковское райсельхозуправление, а с 1962 года трудился в отделе
сельского хозяйства Омского обкома КПСС. Как раз
– в годы кардинального и блистательного обновления наших сел.
Будучи собкором газеты «Сельская жизнь», я многажды встречался с Борисом Ивановичем, в ту пору
заместителем заведующего отделом. Было интерес-

Вошла стремительно –
красива!
Не женщина, а чудо – диво!
Вид статный, взгляд ясный.
С голубизною глаз прекрасных.
Без страха,
чванства и презренья.
В них таинство добра горенье.
Вошла и мило улыбнулась,
И как-то все перевернулось.

но: специалист – глубоко знающий и понимающий,
человек – деликатный, порядочный. Он с болью воспринял происходящее со страной, с гневом – перестройщиков и реформаторов. На акциях протеста мы
дружески обнимались.
Теперь представьте мое удивление при изучении
его домашнего архива – так он (по представлению
многих его знавших – сугубо человек дела), оказывается, еще и творец на лирической ниве. На поэтической. Душевные строки. Чистые чувства.
Адам ПОГАРСКИЙ.

Все засверкало,
засветилось.
Как будто
солнцем озарилось.
Без слов сказала –
не взыщите.
Меня примите, полюбите.
Мои родные
встрепенулись:
Обрадовались,
обернулись.

Заговорили все мы разом.
Своими стали как-то сразу.
Пленились

женщиной вошедшей.
С другой планеты
будто сшедшей.

Вы думаете – кто она?
Моя любимая жена!
Борис ПРОНЕНКО.

Полюбили навсегда
Лидер КПРФ Г.А. Зюганов поздравил с 85-летием
народного артиста СССР В.С. Ланового
Дорогой Василий Семёнович!
Ваш замечательный и знаменательный юбилей – событие поистине
общенационального и общегосударственного значения.
Редко кому удавалось так бесспорно завоевать сердца зрителей
большого Советского Союза и по-прежнему большой России.
Вас полюбили безоговорочно и навсегда за пламенную любовь к Родине и Армии. За благородство характера. За редкую природную красоту, аристократизм и народность. За безупречный вкус к русскому слову
и пушкинской поэзии. За верность советским традициям. За любовь и
преданность России и Украине. За гражданское мужество и честность.
Сегодня, когда за плечами большая и яркая жизнь, талантливая кинои театральная творческая биография, Вы вышли к своему народу в новом качестве, возглавив Победный «Бессмертный полк». Пусть этот Ваш
новый путь и новая жизнь будут долгими и счастливыми вместе и рядом
с горячо любящим Вас народом России.

Эрмитажу в Омске быть
Омская область получит более 139 миллионов рублей на
завершение
реконструкции
здания страхового общества
«Саламандра». Памятник архитектуры построен в Омске в
1913–1914 годах.
Сейчас в здании с более чем
вековой историей проведены работы по укреплению несущих
конструкций, выполнен монтаж
инженерных сетей и коммуникаций, произведено благоустройство территории. Необходимо выполнить работы по внутренней
отделке здания и фасадные работы.
Ориентировочная
стоимость
строительства 738,97 млн рублей.
По состоянию на начало 2019 года
профинансировано 431,34 млн рублей. Кроме того, закуплена мебель, гладильные прессы, мобильные вытяжки, технологическое
оборудование, профессиональные парогенераторы, микроскопы, бытовые электрические приборы.
В 2019 году работы должны наконец быть закончены – здесь
должен открыться центр «Эрмитаж-Сибирь». По словам дирек-

тора Государственного Эрмитажа
Михаила Пиотровского, у омского
филиала есть все шансы стать самым крупным в России.
– Для нас важно создание единого культурного пространства в
России и его сохранение. В этом
центре будут эрмитажные выставочные залы и стенды, детский
Эрмитаж, наш проект «Эрмитаж
20/21», который будет перекликаться с тем, что будет здесь. Я
нахожу правильным сочетание музея Врубеля и центра «ЭрмитажСибирь», – отметил Михаил Пиотровский во время своего визита
в Омск.
Идея создавать филиалы Эрмитажа в других городах и странах
появилась несколько лет назад. В
2007 году был открыт научный и
культурный центр «Эрмитаж-Италия», в 2009-м - «Эрмитаж-Амстердам». Открытие первого в
России центра Эрмитажа состоялась в 2005 году в Казани, затем
в 2010 году появился «ЭрмитажВыборг». В перспективе, помимо
открытия центра в Омске, запланировано открытие филиалов Эрмитажа на Урале и Дальнем Востоке.
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В Госдуме

В борьбе с бедностью побеждает бедность
Открылась шестая (весенняя) сессия седьмого созыва Госдумы
Единороссам тут же представилась возможность показать себя
в деле. В повестке дня стояли три
альтернативных законопроекта,
внесенных депутатами из малых
парламентских фракций – о возобновлении индексации пенсий
работающим пенсионерам. Вот
где по бедности мог бы быть и
впрямь нанесен чувствительный
удар.
Первыми с такой законодательной инициативой выступили члены фракции КПРФ Олег Смолин
и Николай Коломейцев еще в
октябре 2017 года. За ними вскоре подтянулись и «справороссы»
с жириновцами. Эсеры встроили
в свой законопроект и еще одну
тему – доиндексации пенсий
всем пенсионерам, которых мо-

О

шеннически обсчитали в 2015
году, повысив пенсии не на 12,9
процента, как того требовал закон, а лишь на 4. Но и эту проблему коммунисты пытались решить
законодательным путем в 2016-м,
что называется, по горячим следам. Однако ни тогда, ни сейчас
парламентское большинство не
пошло навстречу пенсионерам.
Хотя председатель правительства и партийный босс «Единой
России» Дмитрий Медведев неоднократно заявлял, что вопрос
индексации пенсий работающим
пенсионерам не закрыт. Не закрыт, но задвинут, видимо, далеко и надолго.
Все доводы о том, что следствием такой политики стало снижение уровня жизни пенсионе-

НО БЫ и ладно, если бы не парочка
«но»: ведь С. Брилев как минимум
раз в неделю рассказывает российскому телезрителю о перипетиях во взаимоотношениях между Россией и враждебным ей Западом. Конечно, рассказывает он
не только об этом, но тема означенного
противостояния по известным всем и каждому причинам стала в последнее время
одной из самых горячих, если не самой горячей в отечественных СМИ. Само собой,
С. Брилев должен подавать информацию
под совершенно определенным углом зрения, доказывая правоту России и неправоту
Запада.
Но вдруг выясняется, что защитник России на информационном фронте, упование,
так сказать, народа в гибридной войне и
опора миллионов в войне санкционной оказался гражданином враждебной державы.
Той самой державы, которая, проявляя наибольшую активность, клевещет, провоцирует и всяко вредит Отечеству, защищаемому
вроде бы С. Брилевым со товарищи из телевизора. Потом промелькнула и вовсе невозможная информация: будто бы ту самую
злополучную квартиру на берегах Темзы заместитель генерального директора телеканала «Россия» по специальным информационным проектам приобрел в 2016 г., то есть
в самый разгар новой холодной войны, в
период максимального давления на Россию, когда большая часть санкций против
нашей страны уже была введена странами
Запада.
Но не успели граждане воскликнуть: «Не
может быть!», как С. Брилев лично прокомментировал ситуацию. «Зачем расследовать то, что я никогда не скрывал? Наличие
у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства –
факт, который прекрасно известен моим
работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС. Сотрудник ФГУП – не госслужащий. То есть никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы,
доступа к гостайнам у меня нет. Чистую
правду сказала моя жена Ира: у нее британского гражданства нет. Что же касается
собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам. О
каком «расследовании» идет речь? Мы никогда ничего не скрывали…» – написал он в
Фейсбуке.
Во-первых, может быть, от начальства С.
Брилев и не скрывал наличие британского
гражданства, но от телезрителей, которые,
оставив дела и попечения, собираются перед голубыми экранами, определенно
скрывал. И как бы повели себя зрители,
знай они раньше, что, ухмыляясь над британскими инсинуациями вокруг незадачливого шпиона Скрипаля, С. Брилев мысленно с ними – со своими британскими коллегами?
Во-вторых, не следует ли в свободной,
демократической стране выяснять у граждан-налогоплательщиков: а хотят ли они,

ров, отскакивали от единороссов
как от стенки горох. Последние
опросы показывают, что 20 процентам населения не хватает денег даже на питание, заметил
Олег Смолин. Это уже не бедность, а крайняя нищета.
Снижение уровня жизни граждан в свою очередь вызывает
торможение экономического развития. Исследования показывают, что увеличение выплат именно пенсионерам и низкооплачиваемым группам населения становится стимулом экономического роста, поскольку бедняки
тратят деньги в основном на товары повседневного спроса в отличие от состоятельных граждан,
которые могут позволить себе
приобретать дорогостоящие им-

портные товары или вкладывать
деньги, скажем, в иностранную
валюту, уберегая их от обесценивания.
Отрицательное влияние принятой три года назад законодательной нормы о неиндексации пенсий работающим пенсионерам на
экономику страны доказывает
статистика. Официально занятыми сегодня числятся 9,5 миллиона пенсионеров. До принятия
злополучной поправки в Закон «О
страховых пенсиях» их было 15
миллионов. Таким образом, 5,5
миллиона человек или прекратили трудовую деятельность, или
ушли в тень. Но в любом случае
они уже не платят ни подоходный
налог, ни страховые взносы. По
некоторым оценкам, бюджетная

Народ хочет знать

Чьи манят берега?

О С. Брилеве было известно, что он – российский журналист и телеведущий, общественный деятель, руководитель и ведущий программы «Вести в субботу», заместитель генерального директора телеканала «Россия» по специальным информационным проектам. А также
член президиума Совета по внешней и оборонной политике, соучредитель и президент Института Беринга – Беллинсгаузена (Монтевидео, Уругвай), член Академии российского телевидения и т.д. И вот
А. Навальный поведал миру, что именно этот человек является подданным британской короны, а равно и обладателем недвижимости на
территории Туманного Альбиона.

чтобы информационными программами на
ТВ, особенно в период информационной
войны, заведовал человек, связанный взаимными правами, обязанностями и ответственностью (а именно это подразумевает
любое гражданство) с враждебной стороной? Ведь что будет, если вдруг Великобритания тем или иным способом призовет
к ответственности и долгу своего подданного?..
В-третьих, С. Брилев сделал вид, что не
понимает сути претензий к нему, и заявил,
что законов не нарушал. Однако никто и не
обвиняет С. Брилева в нарушении законодательства РФ. Речь идет совсем о других
законах. То есть о том, что ложь и лицемерие даже в наше циничное время воспринимаются многими как явление малосимпатичное. А ведь делать вид, что отстаиваешь
интересы России в противостоянии с Великобританией, стремясь при этом не просто
стать гражданином Великобритании, но и
получить возможность проживания в этой
стране, это и есть ложь и лицемерие. Осо-

бенно когда речь идет о члене президиума
Совета по внешней и оборонной политике.
Конечно, сравнение с временами Великой
Отечественной войны было бы слишком
сильным, но все-таки что-то в этом роде
напрашивается.

Ш

УМ ВОКРУГ телеведущего поднялся такой, что пришлось обратиться за разъяснениями к всеведущему г-ну Пескову. Тот было всех успокоил, объяснив, что британское гражданство Брилева «не может являться поводом
для обвинений или критики». Более того,
г-н Песков привел убийственный аргумент, противопоставить которому оказалось нечего даже самым желчным и ядовитым критикам режима. Ведь выяснилось, что «президент действительно хорошо знает Сергея Брилева уже много лет,
как и других именитых журналистов, которые с ним работают». А если президент
знает и доверяет, то можно не сомневаться: Брилев ничего не нарушает и может

система в результате этой заморозки индексации пенсий недополучила порядка полутора
триллионов рублей. Это как раз
тот случай, когда скупой платит
дважды, подчеркнул Олег Смолин.
Впрочем, когда возникает
возможность перераспределения финансов в пользу богатых.
В рамках федерального бюджета нынешнего года предполагается предоставление налоговых
льгот российскому капиталу на
сумму, составляющую порядка
13 триллионов рублей. Некоторые компании полностью освобождены от налогообложения
до 2095 года. А 200 миллиардов
рублей на индексацию пенсий
работающим пенсионерам –
груз для бюджета, оказывается,
неподъемный.
Тогда и нацпроекту по преодолению бедности грош цена! И
велеречивым рассуждениям в
пользу бедных веры нет.
Татьяна ОФИЦЕРОВА.
«Правда», №2.

дальше работать, считаясь патриотом.
Правда, даже г-н Песков вынужден был
признать, что журналист, возможно, нарушил положение об общественных советах
и, наверное, «не сможет дальше работать
в этих советах (по внешней и оборонной
политике. – С.З.), хотя это решение конкретных министров».
Впрочем, вскоре затем подоспели праздники, каникулы, поездки, и о Брилеве с Песковым многие забыли. Но едва только
граждане России встретили Новый год, как
вновь вспомнили о пресс-секретаре президента. И не просто вспомнили, а взалкали
новых разъяснений.
В самом начале 2019 года некий
Telegram-канал, не связанный с какой бы
то ни было оппозицией, сообщил интересную информацию. Так вот, по данным канала, Д.С. Песков потому оказался так лоялен к двойному гражданству Брилева, что
и сам имеет гражданство Франции. Более
того, нынешняя супруга г-на Пескова – Т.
Навка – гражданка США, а все дети от разных жен, все как один, – иностранные резиденты. Так, Ники, Мика и Дени (Боже, так
и пахнуло посконной Русью!) – граждане
Великобритании, для которых основной
язык – английский. Уже всем известная
дочь Елизавета, та самая, что красиво бездельничает во Франции, ведет бложек и
время от времени наведывается в Россию
на заводы или в парламент, чтобы (цитата!) «сделать этот мир хоть немного лучше,
помогая людям», имеет французское гражданство и русскому языку предпочитает
французский. Еще одна дочь – малолетняя
Надежда – гражданка России, США и
Франции.
Чуть ранее тот же канал сообщал о гражданстве других чиновников. Оказалось, что
«вице-премьер Дмитрий Козак имеет ВНЖ
Швейцарии. Губернатор Московской области Андрей Воробьев имеет ВНЖ Испании и
ВНЖ Израиля. Губернатор Красноярского
края Александр Усс имеет ВНЖ Германии.
Губернатор Ростовской области Василий
Голубев имеет грин-карту США. Губернатор
Ивановской области Станислав Воскресенский имеет грин-карту США».
Конечно, утверждать мы ничего не можем. Но поскольку информация поступила
и брожение началось, нам бы просто хотелось получить хоть какие-нибудь разъяснения и уточнения. Особенно, конечно, нас
интересует г-н Песков, которому вообще
везет на вражеские инсинуации. Часы,
яхты, особняки, квартиры в Париже, детисибариты – чего только не находили у
пресс-секретаря! Но всякий раз Дмитрий
Сергеевич с честью выходил из провокационных ситуаций. «Навка подарила», – отвечал он, и все умолкали, поверженные. Не
сомневаемся, выйдет он сухим и на сей
раз. Но все же хотелось бы разъяснений.
Ведь в этом случае нельзя будет просто
махнуть рукой и сказать: Навка подарила
или что президент хорошо знает г-на Пескова, а сам он ничего не нарушал.
Светлана ЗАМЛЕЛОВА.
Из ст. в «Советской России», №2.
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30 лет вывода советских войск из Афганистана

Испытание Афганом
Политбюро ЦК КПСС приняло
решение о вводе войск в дружеское, как тогда считалось, государство 12 декабря 1979 года. На
тот момент в стране полным ходом шла гражданская война. С одной стороны ее участниками были
войска, представляющие официальное правительство Афганистана, с другой – так называемая оппозиция. В ее роли выступали
моджахеды, душманы или попросту боевики. Оппозиции негласно

не установлено точное количество советских военнослужащих
в Афганистане. По последним
подсчетам армия СССР потеряла
14 тысяч человек. Зафиксированы потери в рядах служащих КГБ
и МВД. Ранения разной степени
тяжести получили более 55 тысяч.
На принятие решения о выводе
войск из Афганистана повлияло
соглашение, подписанное в Женеве представителями со сторо-

Из интервью 1998 года с советником
президента Картера Збигневом Бжезинским
«Нувель Обсерватер» (французский еженедельный журнал):
– Бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс (Robert Gates) пишет
в своих мемуарах, что американские спецслужбы начали помогать моджахедам в Афганистане за шесть месяцев до ввода
туда советских войск. В то время Вы были советником президента США Картера по национальной безопасности, Вы были
в курсе дела. Вы подтверждаете слова Гейтса?
Бжезинский: – Да. Согласно официальной версии, ЦРУ начало поддержку моджахедов в 1980 году, то есть после вступления Советской Армии в Афганистан 24 декабря 1979 года. Но
в действительности (это держалось в секрете до сегодняшнего дня) всё обстояло иначе: на самом деле первую директиву
об оказании тайной помощи противникам просоветского режима в Кабуле президент Картер подписал 3 июля 1979 года.
И в тот же день я написал ему докладную записку, в которой
объяснял, что, по моему мнению, эта помощь повлечёт военное вмешательство Советов.
Когда Советы оправдывали свои действия, говоря, что они
намереваются бороться против тайного вмешательства США
в дела Афганистана, им никто не верил. Однако в их словах
была правда…

тренних проблем. Именно для
этого 14 апреля 1988 года был
подписан ряд важных документов, согласно которым СССР обязался вывести свои войска из
страны. США и Пакистан в свою
очередь обязывались полностью
прекратить финансирование и
оказание любой помощи оппозиции.
На вывод армии отводилось
ровно 9 месяцев. При этом большая часть войск была обязана покинуть в первые полгода. Но при
выводе войск конфликт набирал
силу. Чем меньше оставалось воинов-интернационалистов, тем
активней становились моджахеды. Советские воины продолжали
уничтожать караваны с оружием и
освобождать населенные пункты.
Напоследок, в январе 1988 года,
был захвачен перевал Саланг, где
в течение двух дней было ликвидировано более 600 моджахедов…
Судьба
режима Наджибуллы
М. Наджибулла еще три года не
только контролировал все крупные города, но и наносил сильные удары по оппозиции (например, разгром войск оппозиции
под Джелалабадом в апреле
1989 г.). Одновременно Наджибула успешно перевоплотился из
коммуниста в «общенационального лидера», предвосхищая эволюцию среднеазиатских руководителей после распада СССР.
В конце 1991 г. руководители
Российской Федерации и США
объявили об одновременном прекращении с 1 января 1992 года военных поставок правительству

помогали США, Пакистан, а также
некоторые европейские государства. Содействие было различным
– от предоставления инструкторов, разведданных до поставки
продовольствия, оружия и полного финансирования группировок.
Ввод советских войск существенно повлиял на ход войны.
Теперь уже не было явного перевеса на стороне боевиков. Он
продлил существование Народно-демократической партии Афганистана (НДПА) и афганского
правительства на весь срок пребывания Советской армии. Ввод
войск осуществлялся в режиме
полнейшей секретности. Военные
просто отправлялись в командировку, а как надолго и куда – их
родные не знали.
Ввод советских войск вызвал
бурную реакцию на Западе: в
За 10 лет войны Афганистан
прошло не менее трех миллионов человек, из них 800 тысяч участвовало в боевых действиях.
По данным Омского областного военкомата, на территории области сейчас проживает
3246 ветеранов Афганистана.
117 омичей погибли, выполняя интернациональный долг.
Трое пропали без вести.
частности, в знак протеста США и
некоторые другие страны капиталистического лагеря объявили
бойкот Московской Олимпиаде,
которая прошла в 1980 году.
Наиболее активные боевые
действия относятся ко второму
этапу ввода войск – с марта 1980
года по апрель 1985 года. За 10
лет войны было много удачных и
неудачных операций. До сих пор

ны Пакистана и Афганистана. Это
решение должно было привести к
завершению конфликта. Кроме
этого НДПА согласилась на присутствие в правительстве страны
представителей других политических партий.
На начало 1987 года советские
войска выполняли больше оборонительную, чем наступательную
функцию. Исключение – операция
«Магистраль», проводимая с целью освобождения Хоста.
Международные организации
считали, что Афганистан может
самостоятельно разобраться в
своем конфликте. Для этого другим странам нужно прекратить
вмешиваться в решение его вну-

Наджибуллы и моджахедам. Если
бы Москва не бросила Наджибуллу на произвол судьбы, скорее всего и сегодня власть в
Кабуле и на значительной территории страны находилась бы
в руках пророссийски ориентированных политиков.
К тому же поддержка бывших
коммунистов после 1991-го противоречила задачам тогдашней
российской внешней политики.
Поэтому, несмотря на безусловно
пророссийскую ориентацию и
сильные позиции в стране, Наджибулла был обречен. Его режим пал
в ночь с 14 на 15 апреля, когда воинские части вооруженной оппозиции овладели Кабулом.

Теперь в России и бывших советских республиках ежегодно отмечается памятная дата – 15 февраля – окончание войны и вывод советских войск из Афганистана. В этот день проходят торжественные мероприятия. Обязательно возлагаются цветы к памятникам погибшим воинам.

Четыре мифа о войне
в Афганистане
В своем интервью деловой газете «Взгляд» последний
командующий 40-й армией, которая формировала костяк ограниченного контингента советских войск в Афганистане, Герой Советского Союза генерал-полковник
Борис Громов развенчал четыре мифа, на которых строится вся западная пропаганда противопоставления миссии западной коалиции, возглавляемой США, и советских войск в Афганистане.
Первым заблуждением Громов назвал само название
конфликта – «советско-афганская война».
«Так называемая советско-афганская война подразумевает, что
конфликт носил двусторонний характер, то есть это была конфронтация между СССР и Афганистаном, а это фактически неверно»,
– передает РИА «Новости» слова
Громова, добавившего, что этот
миф был популяризирован на
Западе во время холодной войны, чтобы придать легитимности
моджахедам, которых поддерживали США и их союзники.
Он отметил, что Советская армия присутствовала в Афганистане законно и по приглашению
правительства.
«Фактически афганский конфликт был внутренним противоборством между законным
правительством во главе с Народно-демократической партией
Афганистана (НДПА) и моджахедами – или душманами, бандами исламистов и прочих мятежников», – сказал он.
Вторым мифом генерал назвал утверждение о том, что
Советский Союз проиграл афганскую войну.
«Во-первых, важно подчеркнуть, что, будучи командующим
Советской армии в ДРА, я никогда не получал приказов кого-нибудь «победить» в Афганистане.
На своем пике 40-я армия насчитывала всего 108 тыс. 800 человек, и это явно свидетельствует о
том, что никто не добивался классической военной победы в Афганистане», – сказал Громов.
Он подчеркнул, что миссия 40-й
армии в ДРА заключалась в «обеспечении благоприятных условий
для деятельности законного правительства НДПА».
«Я убежден, что советские солдаты успешно выполнили поставленную задачу в Афганистане», –
заявил командующий.
На вопрос, почему правительство Наджибуллы в итоге было
свергнуто моджахедами, Громов
ответил, что к тому времени сам
Советский Союз распался, поэтому внешнеполитический курс
нового российского руководства
исключал финансовую поддержку
Наджибуллы.
Третий миф. Советские солдаты и офицеры проводили
операцию с «безудержной жестокостью» по отношению к
афганскому населению.
«На самом деле Советский
Союз реализовывал многочисленные гражданские, экономические и политические программы,
направленные на улучшение условий жизни для местного населения», – отмечает генерал Громов.

Полосу подготовил Евгений ЛУЩИКОВ

Он рассказал, что только в
1982 году 40-я армия провела
127 гражданских операций, которые включали в себя ремонт домов, строительство дорог, раздачу пищи и медикаментов местным
жителям и проведение культурных мероприятий.
Четвертый миф. США более
успешны в Афганистане, чем
СССР.
Генерал
прокомментировал
продолжающуюся американскую
войну в Афганистане и заявил:
«Во-первых, мы все-таки сдержали свое слово и действительно
вышли из Афганистана, как и обещали, в то время как США продолжают присутствовать в стране
даже после объявленного «вывода» в 2014 году», – заявил Громов.
Он указал также на различие
между оперативным подходом
Советской армии и военных США,
которые увязли в Афганистане
уже почти на 17 лет.
«Во время нашего развертывания в ДРА 40-я армия контролировала большую часть территории Афганистана, вынуждая
моджахедов действовать из подполья, так как у них не было реальной власти в стране», – сказал
генерал.
Это сильно контрастирует с последним докладом BBC, в котором заявляют, что «Талибан» в
настоящее время либо полностью контролирует, либо свободно действует примерно на 70%
территории Афганистана.
Громов также подчеркнул, что, в
отличие от США, Советский Союз
не стремился навязать свою политическую и экономическую систему Афганистану.
«В действительности 40-я армия достигла значительного прогресса в Афганистане, выполняя
свои цели, и это продолжалось
бы, если бы не более крупные
геополитические изменения – в
частности, крах СССР», – сказал
Громов.

а
Ер лаш
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Н.А. Некрасов

Мороз-воевода

…Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.
Глядит – хорошо ли метели
Лесные тропы занесли,
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И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли?
Пушисты ли сосен вершины,
Красив ли узор на дубах?
И крепко ли скованы льдины
В великих и малых водах?
Идет – по деревьям шагает,
Трещит по замерзлой воде,
И яркое солнце играет
В косматой его бороде…

Разгадайте ребусы, в которых спрятались «зиние слова»

Составитель ребусов и художник Валентина Черняева

Ходит Зима по горам, по долинам, ходит в больших мягких валенках, ступает тихо, неслышно. А
сама поглядывает по сторонам –
то тут, то там свою волшебную
картину исправит.
Вот бугорок среди поля, с него
проказник ветер взял да и сдул
белую шапку. Нужно ее снова надеть. А вон меж кустов серый зайчишка крадется. Плохо ему, серенькому: на белом снегу сразу
заметит его хищный зверь или
птица, никуда от них не спрячешься. «Оденься и ты, косой, в белую
шубку, – решила Зима, – тогда уж
тебя на снегу не скоро заметишь».
А Лисе Патрикеевне одеваться в
белое незачем. Она в глубокой
норе живет, под землей от врага

СКАЗКА О ЗИМЕ
прячется. Ее только нужно покрасивей да потеплей нарядить. Чудесную шубку припасла ей Зима,
просто на диво: вся ярко-рыжая,
как огонь горит. Поведет Лиса в
сторону пушистым хвостом – будто искры рассыплет по снегу.
Заглянула Зима в лес: «Его-то
уж я так разукрашу, что Солнышко
залюбуется!»
Обрядила она сосны и ели в тяжелые снеговые шубы; до самых
бровей нахлобучила им белоснежные шапки; пуховые варежки на
ветки надела. Стоят лесные богатыри друг возле друга, стоят чинно,

спокойно. А внизу под ними разные
кустики да молоденькие деревца
укрылись. Их, словно детишек,
Зима тоже в белые шубки одела. И
на рябинку, что у самой опушки
растет, белое покрывало накинула.
Так хорошо получилось! На концах
ветвей у рябины грозди ягод висят,
точно красные серьги из-под белого покрывала виднеются.
Под деревьями Зима расписала
весь снег узором разных следов и
следочков. Тут и заячий след: спереди рядом два больших отпечатка лап, а позади, один за другим,–
два маленьких; и лисий – будто по

ниточке выведен: лапка в лапку,
так цепочкой и тянется…
Живет зимний лес. Живут заснеженные поля и долины. Живет вся
картина седой чародейки-Зимы.
Можно ее и Солнышку показать.
Раздвинуло Солнышко сизую тучку. Глядит на зимний лес, на долины… А под его ласковым взглядом
все кругом еще краше становится.
Вспыхнули, засветились снега.
Синие, красные, зеленые огоньки
зажглись на земле, на кустах, на
деревьях. А подул ветерок, стряхнул иней с ветвей, и в воздухе
тоже заискрились, заплясали разноцветные огоньки.
Чудесная получилась картина!
Пожалуй, лучше и не нарисуешь…
Георгий СКРЕБИЦКИЙ.

Найдите пять отличий

ЗАГАДКИ

Лишь зимой она бывает,
С крыш домов она свисает.
Если с ней поцеловаться,
То в мороз не оторваться.
***
Он трескучий и колючий,
Любит он зимой помучить,
Но зато одним лишь взором
На окне создаст узоры.
***
Ей достался не блестящий,
Переливчатый значок –
У нее есть настоящий
Неразменный пятачок.
Жалко только: за него
Не купить ей ничего.
***
Он летит с небес высоких,
Землю всю запорошил,
Крышу домика с трубою
Белым колпачком покрыл.
***
Вот серебряный лужок –
Не видать барашка,
Не мычит на нем бычок,
Не цветет ромашка.
Наш лужок зимой хорош,
А весною не найдешь.
***
Я живу под самой крышей,
Даже страшно глянуть вниз.
Я могла бы жить и выше,
Если б крыши там нашлись.
***
Он холодный и блестит,
Стукнешь – сразу захрустит,
Из воды свой род берет,
Ну конечно, это…
***
Хоть сама и снег, и лед,
А уходит – слезы льет...
***
Жил я посреди двора,
Где играет детвора.
Но от солнечных лучей
Превратился я в ручей.

Ох уж эти детки!
ПРО КОСТЮМ
– Мам, какой-то неудачный зимний костюм ты
мне купила...
– Почему, доченька?
– А я в нем мерзну.
– В каком месте, скажи, пожалуйста...
– В щечки!
ПЛАНЫ, ПЛАНЫ
София (3 года):
– Мама, когда вырасту, у меня будет корова, чтобы кормить малышей молочком.
– Но корову тоже кормить нужно. Ты знаешь, что
корова ест?
– Травку.
– А зимой?
Задумалась... Неуверенно:
– Лед?
ЗАПАСЛИВАЯ
Папа дал Ангелине (4 года) шоколадку, через минуту шоколадки нет.
– Доча, ты что, уже съела?
– Нет, я запасаюсь на длинную зиму.
ОТВЕТЫ НА РЕБУСЫ: 1. Слалом. 2. Сугроб. 3. Зимородок. 4. Метель. 5. Сосулька. 6. Снегирь. ОТВЕТЫ НА
ЗАГАДКИ: сосулька, мороз, свинка, снег, каток, сосулька, лед, зима, снеговик.

Страницу подготовила Наталья старкова.

21

Красный ПУТЬ

№ 3 (1241) 23 января 2019 г.

Готовим
вкусно

Сад-огород
Макропольза
от микрозелени

Январь
Черноглазая Сьюзен
Так называют тунбергию крыла ние по сетке, она оплетет ее, претую — одну из красивейших травя вратив в зеленую цветущую стену.
нистых лиан, способную украсить Но если предоставить ей разные
и балкон, и террасу, и крыльцо, и опоры — конус, колонну, шар,
площадку для отдыха, растущую и полусферу, — она примет формы
в открытом грунте, и в контей- этих фигур. Если высадить у погибшего ствола дерева — расцвенере.
Родом это многолетнее цвету- тет пышным цветом. Иногда тунщее растение из Африки, поэтому бергию высаживают рядом с
нецветущи
ми или хвойными
в наших климатических условикустарниками, и она
ях оно может выращиоплетает их, придавая
ваться только как одОсобенно
очень
необычный
нолетник и че
рез
эффектно смотрятся
вид. Наконец, можрассаду.
посадки смеси сортов
но
выращивать
Если семена потунбергии
– например, «Сюзи
тунбергию и как
сеять в начале
ампельное растемарта, то первые
Оранж», «Сюзи Байт», «Сюзи
ние. При любом
цветки (до 5 см в
Еллоу». Очень красив сорт
варианте испольдиаметре) поя- «Сансет Шейдс», с цветками,
зов ания важно
вятся в мае – нанапоминающими краски
помнить, что тунчале июня. Лиана
заката.
бергия любит солдостигает 1,5–2 м в
нечные, укрытые от вевысо
ту (при наличии
тра места и плодородную
опоры) и пышно разрастается. На фоне крупных листьев ве- почву. Она достаточно засухоусело смотрятся ее цветки всевоз- стойчива, но при выращивании в
можных оттенков желтого, оран- контейнере поливы и подкормки
жевого, красного, белого цвета с требуются частые и регулярные.
темно-коричневым пятнышком- Страдает от паутинного клеща,
глазком в серединке (отсюда и белокрылки, тли.
неофициальное название, закрепившееся за ней в мире, — Черноглазая Сьюзен). Все лианы отличаются гибкостью, но у тунбергии
на этом качестве можно замечательно сыграть. Конечно, самый
простой способ — пустить расте-

Полезный кустарник
Количество полезных веществ, витаминов и минералов
в черной смородине выше, чем
во многих других ягодах. Поэтому она считается продуктом
здорового и рационального питания, способствующего повышению иммунитета, оздоровлению и
укреплению организма, что так
важно в это время года.
В процессе домашних заготовок
черная смородина сохраняет все
полезные свойства, так же как и
при заморозке.
Из листьев черной смородины
получается чудесный чай, имеющий также общеукрепляющее

действие. Они обладают целебными свойствами благодаря содержащимся в них биологически активным и дубильным веществам,
эфирным маслам, витаминам и
фитонцидам.
Листья черный смородины содержат витамина С больше, чем
ягоды, благодаря чему применяются как тонизирующее, антисептическое, противовоспалительное, противоревматическое,
мочегонное и очищающее средство.
Лист является незаменимой составляющей при консервировании, солении и мариновании. Ча-

Поборники здорового питания давно обратили внимание
на микрозелень — пряные травы
и овощная зелень в фазе первой
пары на
стоящих листьев. В них
содержится ударная доза витаминов и минералов, и можно быть
уверенным в экологиче
ской чистоте этого продукта. Сегодня уже
заработала целая индустрия, вы
пускающая всевозможные автома
тические проращиватели и наборы семян микрозелени. Можно купить и экзотические семена чиа,
кунжута, разнообразных злаков,
трав, листовых овощей.
Сам процесс настолько прост,
что с ним без всяких приспособлений справится даже ребенок.
В качестве емкости подойдет любая плошка — тарелка, миска, пиала, стеклянная или керамическая
салатница или пластиковый лоток.
Можно сеять семена в землю, но
зачем лишняя грязь на кухне?
Удобнее в качестве грунта использовать увлажненные бумажные
полотенца, гидрогель, перлит или
вермикулит.
Для микрозелени подходят семена быстропрорастающих расте-

КСТАТИ, не обязательно покупать специальные наборы
микрозелени, можно обойтись
самыми дешевыми семенами
из белых бумажных пакетиков,
аптечными упаковками семян и
даже бобовыми из бакалейного
отдела гастронома.
ний: все виды капусты (даже кочанной и цветной), редька, редис,
дайкон, репа, в том числе и листовая, кресс-салат, руккола, горчица; многие бобовые (горох, нут,
маш, чечевица); лук, свекла, мангольд, шпинат; из трав — базилик,
кориандр, лебеда, бораго. Главное условие — чтобы семена были
быстровсхожими (поэтому, например, сельдерей, петрушка, морковка для этих целей не годятся).
Сеют семена очень плотно, всходы должны стоять стеной. Емкость
накрывают пленкой и ставят в теплое место. Всходы по
являются
на 5-6 день. Пленку после этого
можно снять, а всходы слегка
опрыскать водой и практически
сразу использовать в пищу.

Невесомое покрывало
Каких только способов защиты
капусты от гусениц бабочки белянки (капустницы) не придумано!
Яичная скорлупа и белые бантики
на палочках, чтобы показать порхающим насекомым, что место за
нято, присыпки золой, табаком,
корицей, раствором нашатырного
спирта... А можно не отгонять их
резким запахом и не обманывать,
а просто укрыть растения и формирующиеся кочаны. Делают это
во время массового лета капустниц, который происходит, как правило, в июле (более точно назвать
даты невозможно, сроки могут
смещаться в зависимости от погоды).
Сейчас продаются специальные
шапочки для капусты, кто-то пользуется для этой цели медицинскими шапочками, кто-то шьет мешки
из спанбонда. Но самый простой
способ — не индиви
дуальные
мешки и пакеты, а дуги над посадками капусты и укрытие их легким
нетканым материалом или тонкой
пластиковой сеткой.
сто консервируют и сами листья,
которые позже для придания пикантности и витаминизации добавляют в салаты, мясные, рыбные и овощные блюда.
Высокое содержание в черной
смородине витамина К и фенольных соединений делает эту ягоду
противопоказанной при тромбофлебите, а длительное и неограниченное ее потребление может
привести к повышенной свертываемости крови при повышенной
кислотности желудка, язве желудка и двенадцатиперстной кишки,
при гиперацидных гастритах, гепатите, в период беременности,
после перенесенных инфарктов и
инсультов, при риске развития
тромбоза.

Овощная
запеканка
Компоненты: картофель – 400 г,
кабачки цуккини – 350 г, перец
сладкий красный – 1 шт., адыгейский сыр – 100 г, сыр твердый —
60 г, масло оливковое – 5 ст. л.,
масло для смазки формочек –
10 г, соль, перец черный – по вкусу, йогурт (кефир) – 3 ст. л.
Помойте и отварите картофель
в кожуре в подсоленной воде до
готовности. Дайте остыть, очистите кожуру и разомните его. Пока
картофель варится, помойте перец и цуккини и нарежьте их мелкими кубиками. В сковороде нагрейте масло и обжаривайте перец несколько минут, потом добавьте кабачки. Обжаривайте
овощи еще примерно 10 минут,
чтобы они были готовы, но оставались твердыми, добавьте соль и
перец и дайте остыть. Порежьте
адыгейский сыр мелкими кусочками, а твердый сыр потрите на мелкой терке. Соедините в глубокой
миске картофель, перец, кабачки,
кубики сыра, тертый твердый сыр
и кефир. Хорошо все перемешайте. Смажьте емкости для выпечки
маслом, посыпьте хлебными
крошками и заполните овощной
массой до краев, посыпьте панировочными сухарями и полейте
слегка оливковым маслом. Выпекайте в разогретой духовке при
температуре 200°С в течение 15–
20 минут. Дайте немного остыть и
подавайте на стол. Вы можете
приготовить это блюдо в одной
большой чашке.

Слоёные
рулетики

Чай витаминный
«Черный жемчуг»

Компоненты: гранулированный чай 1–2 ч. л., ягоды
черной смородины – 1 ст. л.,
листья черной смородины –
1–2 шт., вода – 250 мл.
Прогреть заварочный чайник, ополоснув кипятком.
Засыпать в заварник все
ингредиенты.
Залить кипятком в два приема: сперва на 2–3 минуты, а
затем долить кипяток и утеплить или поставить чайник в
теплое место, дав настояться 2–3 минуты.

Страницу подготовила Мария Афонина.

Компоненты: слоеное бездрожжевое тесто – 1 уп., сыр – 250
граммов, зелень – 1 пучок, оливки
– 1 банка.
Измельчите зелень и оливки.
Сыр натрите на крупной терке. Перемешайте в тарелке сыр, оливки
и зелень. Начинка готова.
Духовку разогрейте до температуры 220°С. Слоеное тесто раскатайте.
Выложите на тесто начинку, аккуратно сверните в плотный рулет.
Острым ножом разрежьте рулет
на кусочки.
Застелите противень пергаментом и переложите на него рулетики. Выпекайте 10–15 мин. до золотистого цвета.
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Ищите
хорошего мужа!

ливать, а выражения окрепли, губернатор вступил в разговор и
призвал к взаимной сдержанности.
– Я обязательно уделю внимание этой ситуации, разберусь в
ней. Если потребуются дополнительные меры, это будет сделано. Важен контекст диалога. К соНе успело отгреметь скандальное эхо после слов высо- жалению, часто бывает, что одна
копоставленной саратовской чиновницы, которая учила фраза выглядит неловко, когда
звучит сама по себе, а не в
нас жить припеваючи на «макарошках», расходуя всего она
контексте какого-либо обсуждетри тысячи рублей в месяц, а народ уже «радует» своим ния, – отметил глава региона.
глубокомыслием самарский министр социально-демоОх уж этот «контекст»! Сколько
на
него списано и неловкостей,
графической и семейной политики Марина Антимонова.
и обычной глупости. Ляпнет выОна в переписке с жителями области советует решить сокопоставленный чиновник чтоэту проблему кардинальным способом: подобрать хоро- нибудь «не в струю» – и начинается фокстрот вокруг контекста.
шего мужа.
Будто бы из него злонамеренТехнологию подбора Антимо- должно всех содержать? А где но выдернули какую-то неловкую
нова раскрывать не стала. Так и отец ребенка? Есть программы фразу или истолковали ее не так.
осталось неясным, как она про- переподготовки и занятости для Словом, сваливают с больной головы на здоровую.
веряла женихов для определения мамочек в декретном и т.д.
Я, между прочим, тоже испольСказано хоть и сумбурно, но посупружеской пригодности, пока не
нашла одного, с которым «все хо- нять можно. И теперь интернет, зовал «неловкие» фразы Антиморошо». Возможно, был использо- где проходила дискуссия, и те, кто новой из контекста. Ведь именно
ван метод подбора современных прочитал захватывающие диало- они без маскировки четко выражасортов крыжовника: чтобы и не ко- ги, должны признать, что всех со- ют позицию министра. И у Азародержать государство не обязано. ва этих «неловкостей» тоже хваталолся, и плоды давал.
Да и где взять хорошего мужа, Но о всех-то и речь не шла – толь- ет. Видимо, так спешил на помощь
министру, что хороесли те дамы, кто пошо подумать не успел.
ловчее, уже окольЧто значит: «уделю
цевали этих сизых
внимание этой ситуаголубков? Но миции, разберусь в ней»?
нистр от обсуждеА значит это только
ния скользкой темы
одно: руководит реуклонилась. К тому
гионом почти полтоже в ходе разговора
ра года, но пособием
в «Твиттере» выплыдля детей не занималли другие проблемы.
ся. А как понимать слоК примеру, как прова: «если потребуюткормить детей после
ся
дополнительные
полутора лет, когда
меры…». Какое может
наступает время мибыть «если», когда мазерных пособий в 50
тери давно уже ждут
рублей? Антимонова
повышения пособий.
caricatura.ru
тут же нацелила моОни знают их размеры
лодых мамаш на выв нефтедобывающих
ращивание продуктов по примеру ко о пособиях на ребенка.
В общем, по всем вопросам, странах, среди которых важное
старшего поколения. И для здоровья полезно, и экологически хоро- что я процитировал, министр по- место занимает Россия, и не молучила полный «отлуп», как бы гут смириться с жалкими подачкашо.
– Как выращивать, Антимоно- мог выразиться в этой ситуа- ми у себя на родине.
Так что и губернатор вместе с
ва тоже не объясняет. Наверное, ции небезызвестный дед Щукарь.
одного ребенка надо посадить в Но она идет дальше, высказы- Антимоновой не блистал оригиодну грядку, второго – в другую, вая предположение, что некото- нальностью и тонкостью мысли в
чтобы не расползлись в разные рые из мамочек хотят зарабаты- этой полемике. Я бы с удовольствием процитировал, к примеру,
стороны, – предполагает секре- вать на детях.
Губернатор Самарской обла- такие откровения высокопоставтарь Самарского горкома КПРФ
Светлана Дорохова. – После этого сти Дмитрий Азаров, видимо, по- ленных чиновников: «О каком полопату в руки – и вперед по стезе нял, что Антимонову и авторитет вышении детских пособий может
самозанятости. При этом не забы- власти надо спасать от народно- идти речь, если у нас еще не все
вайте, что наше всенародно люби- го гнева. Помнится, саратовский руководители нефтегазовых кормое государство по итогам сель- губернатор успокоил возмутив- пораций получают от одного до
хозработ на собственном огороде шуюся «макарошками» публику пяти миллионов рублей в день.
может потребовать с мамочек до- радикальным способом: уволил Если еще не все региональные
не в меру разговорчивого мини- министры имеют двойные гражвольно солидный налог.
В общем, женщины опять оста- стра. Азаров так поступить не мо- данства и виллы на Лазурном Белись недовольны позицией мини- жет, ведь он сам обязал членов регу Средиземного моря. Так что
стра. И тут Антимонова сражает регионального правительства об- потерпите, мамочки, денег для ваоппонентов убийственными во- щаться с народом, отвечать на ших детей нет».
Александр ПЕТРОВ.
вопросы, дабы чувствовать пульс
просами:
«Правда», №3.
– Считаете, что государство жизни. Когда пульс начал зашка-

Суд да дело

Сняли порчу…

Две ушлые мошенницы обокрали пенсионерку почти на миллион рублей.
В полицию обратилась 89-лет- возбуждено уголовное дело.
няя жительница Ленинского окруПресс-служба УМВД России по
га с сообщением о том, что у неё городу Омску обращается к житепод предлогом снятия порчи лям Омска:
неизвестные похитили денежЕсли вы располагаете информаные средства и золотое укра- цией о возможном местонахождешение. Сумма ущерба соста- нии разыскиваемых, просьба совила более 900 000 рублей.
общить в полицию по телефонам
Полицейские, опросив заяви- 79-33-02, 40-04-04 или 02.
тельницу, установили, что домой к
Приметы подозреваемых:
пенсионерке пришли две незнакоПервой женщине на вид около
мые женщины и предложили свою 40 лет, рост 160-165 см. Была
помощь с домашними делами. Ба- одета в шапку темного цвета, чербушка впустила незнакомок, одна ный пуховик.
из которых сообщила о якобы наВторой женщине на вид около
ложенной на омичку порче.
40 лет, рост 165-170 см. Была
Для проведения магического ри- одета в белую шапку и куртку ниже
туала по снятию недуга потребова- пояса.
лись деньги и ценные вещи. Одна
УМВД России по Омской облазлоумышленница побывала с по- сти напоминает гражданам: не
жилой женщиной в банке, где были верьте случайным прохожим, косняты все накопления в сумме торые убеждают вас в необходи800 000 рублей. Другая – вместе с мости снятия порчи, а также предзолотой цепочкой заявительницы лагают погадать. Данные «ритуазавернула деньги в платок и в тот лы», как правило, заканчиваются
момент, когда потерпевшая перео- тем, что доверчивые граждане педевалась в другой комнате, прове- редают мошенникам деньги и ценла некоторые манипуляции. Какие ные вещи. Чтобы не стать жертваименно, пенсионерка обнаружила ми таких преступлений, не разгоуже позже. Оставшись дома одна, варивайте на улице с незнакомцаона увидела, что в свертке лежат ми, не пускайте посторонних к
лишь газетные листы.
себе в дом, не передавайте деньПо данному факту следователем ги и другие ценности чужим люгородского отдела полиции № 4 дям.

Начался суд
над ОПГ Мацелевича

В Первомайском районном суде г. Омска началось рассмотрение уголовного дела в отношении участников организованной
группы, обвиняемых в хищении более 1,7 млрд рублей.
На скамье подсудимых глава
ОПГ Станислав Мацелевич и
трое его сообщников – Станислав
Примаков, Рафаэль Петросян и
Александр Ефремов.Органами
предварительного расследования
они обвиняются в «присвоении или
растрате, то есть хищении чужого
имущества, вверенного виновному» и «легализации (отмывании)
денежных средств, добытых преступным путем».
Следствием установлено, что
организованная преступная группа, в состав которой входили указанные лица, в 2013 – 2016 гг. с
использованием незаконных способов похитили у коммерческой

организации денежные средства
на общую сумму 1,7 млрд рублей,
предназначавшиеся в качестве
компенсационных выплат застройщикам многоквартирных домов при наступлении страховых
случаев.
Впоследствии часть похищенных денежных средств была легализована фигурантами дела путем
осуществления переводов на счета аффилированных организаций.
Вину в совершении преступлений они не признали.
В настоящее время начинается
стадия представления суду государственным обвинителем доказательств обвинения.

Отобрали долю…

Опасное крыльцо
Омичка отсудила у управляющей компании
компенсацию за сломанное бедро.
В рамках судебного разбирательства установлено, что в декабре 2017 года при выходе из подъезда дома по улице Завертяева женщина поскользнулась на ступеньках крыльца и упала, получив
телесные повреждения в виде перелома бедра,
квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Несколько недель ей пришлось лечиться, ей была
проведена дорогостоящая операция по эндопротезированию.
Омичка подала иск в Ленинский районный суд с
требованием компенсации морального вреда, и прокуратура ее поддержала. Так как местом получения
травмы являлась территория, обслуживаемая управляющей компанией «Наш Дом», суд удовлетворил исковые требования истца о взыскании с УК более
340 тысяч рублей в качестве компенсации и расходов
на лечение. Несмотря на оспаривание управляющей
компанией этого решения, судебная коллегия по
гражданским делам Омского областного суда оставила решение без изменения.
Галина СИБИРКИНА.
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По иску прокурора в пользу государства обращено имущество
супруги бывшего депутата.

…и сделай, рыбка, так, чтобы в гололед и
сосулькопад клиентами травмопунктов были
только начальники коммунальных хозяйств!!!

Прокуратура города Омска провела проверку соблюдения законодательства о доходах и расходах, обязательствах имущественного характера в деятельности депутатов
Омского
городского
Совета.
Установлено, что бывшим депутатом Евгением Сметаниным и
его супругой в 2015 году приобретены объекты недвижимости, стоимость которых составила около
10 млн рублей, что превысило их
общий доход за три последних
года.
При этом супруги не представили достаточных доказательств получения в полном объеме данного
дохода законным способом, в связи с чем прокуратура направила в
суд исковое заявление об обращении в пользу Российской Феде-

рации доли в праве общей долевой собственности нежилого помещения площадью 71,4 кв. м.,
принадлежащей супруге бывшего
депутата и по стоимости соответствующей сумме неподтвержденных доходов.
Решением Кировского районного суда г. Омска требования удовлетворены.
Как сообщили в облпрокуратуре, в настоящее время решение
суда исполнено, управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области за
Российской Федерацией зарегистрировано право общей долевой
собственности на часть указанного помещения, стоимостью более
1,1 млн рублей.
Владимир ПОГОДИН.

бесплатные объявления

(№3) ДОРОГУ АТАКёРУ
А кто это – решите за пару минут
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1
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ЗАДАНИЕ №3
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g h

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№2). Задание №1 из предыдущего номера – 1. Ла7! Фа7 2. Ла5!! Задание №2
– 1. Кh3! gh 2. Кrf2. Задание №3 – 1. Фh5 Фh5 2. d7 Кg7 3. d8К!

***

Год Собаки откусил у россиян
пять лет пенсии, посмотрим, какую свинью нам подложит этот.

***

Во время большой прессконференции президента произошло настоящее чудо исцеления.
Парализованный старик, много
лет не поднимавшийся с кровати,
наконец встал и выключил телевизор.

***

Первыми
повышение
НДС
встретили жители Камчатки.

***

Валентина Матвиенко требует
штрафовать не уважающих власть
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caricatura.ru

россиян: ей нечем платить за свой
особняк в Майами.

***

Депутат-единоросс выступает в
зале:
– Школьники начали ходить на несанкционированные митинги, за это
нужно лишать родительских прав.

Голос из зала:
– А если ваш пойдет?
– Мой не пойдет, – ответил депутат, – он учится в Лондоне.

***

– Кум, это разве кризис? Настоящий кризис начнется тогда, когда в стране кончится валежник.

к р оссво р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Большие морские гонки судов. 5. Граненая чайная емкость. 8. Русский композитор. 9. 33-й президент США. 10. Мадьярский автобус. 11. Лекарство для диабетика. 12. … Кристи, писавшая о Пуаро. 14. Богиня плодородия в Египте. 17. «Форрест Гамп», актер. 21. Крупа из
клубней тропических молочаев. 22. Раструбы перчаток гонщика. 23. Корочки водителя. 25. Кусочки
мяса в соусе. 27. Инструмент шамана. 29. Сладкий кусок к чаю. 31. Бдительный страж из мифа. 35.
День всеобщей уборки. 36. Благодушный человек. 37. В еде он знает толк. 38. Рэкетир и вымогатель.
39. Русский иконописец. 40. Лампа для спящего.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отступление
войск. 2. Вторая или третья у крови. 3. Детская писательница ...
Барто. 4. Овощные малявки в маринаде. 5. Джазовый стиль. 6.
Хищная птица. 7. Футляр для маникюрного набора. 13. «Глажка»
бревен топориком. 15. Музыкальный интервал. 16. Картина с объемными предметами. 18. Страна в
Южной Америке. 19. Соединительный стержень. 20. Морской пират
с лицензией. 24. Порода собак.
26. Место тюремных истязаний.
28. Необъятное дерево в Африке.
30. Убогий домишко. 32. «Должность» Мазепы. 33. Древний русский город. 34. Писательница
Франсуаза ...
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №2
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кабуки. 5. Блузка. 8. Замашка. 9. Леонов. 10. Дьявол. 11. Острота. 12.
Игрок. 14. Кадка. 17. Акажу. 21. Взморье. 22. Бурда. 23. Крупа. 25. Ротонда. 27. Родня. 29. Архар.
31. Маори. 35. Придира. 36. Негоро. 37. Караул. 38. Каббала. 39. Конина. 40. Льгота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колорист. 2. Брокер. 3. Извоз. 4. Мадрид. 5. Бадан. 6. Завтра. 7. Аллилуйя.
13. Обертон. 15. Арматор. 16. Коронка. 18. Кадушка. 19. Кварк. 20. Бекас. 24. Барвинок. 26. Считалка. 28. Диоген. 30. Ходьба. 32. Облако. 33. Опока. 34. Шакал.

Продаю
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. 8-908-31359-00;
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;
1/2 дома в г. Таре, 3 комн. +
кух., 68,4 кв. м, веранда 18 кв. м,
электр., в/отопл., газ, ванна, душ,
с/у, теплица, баня. Возможен обмен
на г. Омск, пригород. Тел. 8-950957-03-80;
1/2 дома с зем. уч., 3-комн.,
кухня, телефон, х/п. Тел.: 37-53-73,
8-904-328-99-62;
брус. благ. дом. в центре г. Тюкалинска, зем. уч. 14 соток (в
собств.), баня, гараж, л/кухня, беседка, 2 теплицы, погреб; дом утеплен и обшит мет. сайдингом. Тел.
8-908-807-74-32;
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;
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);
кирп. дом в Кормиловском р-не,
д. Никитино, 3-комн., сад, огород,
х/п, баня, гараж, погреб, лет. кухня,
сарай. Тел.: 41-80-15, 8-913-60476-89;
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. 8-908-79052-12 (Яков Иванович);
дач. уч. 5 соток, колодец (скважина), электр., посадки. Тел. 8-904077-16-35;
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 «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;
а/м «КАМАЗ-самосвал» (колхозник) с прицепом в отл. тех. сост.
Тел.: 8-908-319-65-95 (Владимир),
8-908-111-70-35 (Андрей);
а/м «ГАЗ-53» (самосвал); салон
и задний мост автобуса КБЗ. Тел.:
42-38-82, 8-961-883-76-64;
старинный альбом французской
моды – женской и детской одежды
1800 годов. Тел. 8-906-918-95-75;
радиотелефон Sanyo clt-А250М.
Тел. 8-904-587-02-04 (Владимир Борисович);
нов. инв. кресло-коляску с туалетным устр.; нов. муж. костюм (импорт.), р. 50-52; полушубок крытый
черной плащевкой, р. 50-52; новое
х/б муж. белье, р. 48-50. Тел. 8-951412-25-55;
бачок из нерж. стали (с крышкой и ручками), 30 л. Тел. 253-086,
8-950-957-29-04;
топор, капр. веревку 31 м; полку для телефона; радиоприемник
3-прогр.; радиогромкоговоритель;

вибромассажер на батарейке; медицинские банки. Тел. 64-06-94;
тренажер «Качели Яловицина».
Тел. 8-950-792-05-55;
двухлетние саженцы винограда
(50 сортов), яблонь и груш. Тел.
8-983-115-63-18;
жен. зим. ботинки, р. 41 (финские), телячья кожа, корич., каблук
3 см, на замке (2500 руб.). Тел.
8-950-957-29-04;
муж. коричн. дубленку, р. 48-50.
Тел. 8-908-104-68-93 (Наталья);
мутон. шубу, р. 58-60, цвет
кофе, воротник норка, нов. Тел. 253086, 8-950-957-29-04;
валенки черн., р. 37; брюки ватные, р. 56-58; люстру 5–4 плафона;
шахматы; пластинки; кассеты (фильмы) для видеомагнитофона; обогреватель спиралевый; радио; телефоны; электробритвы (3 шт.). Тел. 6406-94;
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;
нов. кашемир. шаль. Тел. 8-950957-29-04;
дер. лыжи и ботинки, р. 41, б/у;
пластик. лыжи без ботинок, б/у. Тел.
8-962-053-49-53;
коньки с черн. ботинками, р. 35,
б/у. Тел. 8-904-075-73-35;
зеркало в раме в форме кленового листа, р. 1,20х1 м в корич.
ажурн. блест. раме (под старину).
Тел. 8-950-957-29-04;
ковер монгольский, 100%
шерсть, разноцв., 2,5х1,8 м; ковер
овальный коричнево-желтый (синтетика), 2,5х1,8 м. Тел. 8-904-07573-35;
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;
бензопилу «Дружба-2». Тел.
8-953-399-89-92 (Андрей);
мех искусств., под каракуль,
серо-черн., 1,40х3,30 (2000 руб.).
Тел. 8-904-075-73-35;
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;
ткань синюю трикотажную с серебристым напылением 1,40х2,50 м
(1000 руб.). Тел. 8-904-075-73-35;
б/у детск. коляску-трость АВС
Design
(Германия,
весна-летоосень) + сумку, люльку-переноску
(3500 руб.). Тел. 8-904-584-81-06
(Татьяна).
КУПЛЮ
часы, монеты, значки, радиоаппаратуру, старые книги. Тел. 8-960983-07-14.
РАЗНОЕ
изготовлю лестницы, перила,
кованые ворота, ограждения. Свое
производство, гарантия качества.
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь);
привезу щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22.

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

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

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного
объявления один раз. Подписчикам газеты достаточно предъявить квитанцию о подписке.
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Лёгкая атлетика

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

Видно, стены-то не родные
Обычно «Авангард» крупно
обыгрывал сочинцев на своем
льду, но это было в Омске. В
Балашихе совсем другое дело.
Соперники в первую половину
стартового отрезка действовали
больше с оглядкой на свои ворота
– и потому опасных моментов болельщики практически не видели.
Дело шло к перерыву, когда
«Сочи» внезапно открыл счет.
Второй период «Авангард» начал очень мощно и вскоре сравнял
счет. Но судьи поехали смотреть
видео и увидели на повторе игру
высоко поднятой клюшкой одного
из наших хоккеистов. Игра продолжилась при счете 0:1 в пользу
«леопардов». «Ястребы» не собирались сбавлять оборотов и наконец заработали большинство.
Увы, неудачное – контратака на
наши ворота «2 в 1», и «Сочи» повел с преимуществом в две шайбы. «Авангард» еще больше усилил давление, а гости могли установить на табло разгромный счет,
реализуй они пару своих контрвыпадов.

Пора было брать инициативу в
свои руки, и «Авангард» с первых
минут третьего периода запер соперника в зоне. Атаки следовали
одна за другой, оборона «леопардов» скрипела, но не поддавалась.
Увы, но закончилось все еще в середине периода, когда «Сочи»

сначала реализовал большинство,
и в следующей же смене забросил
еще – 1:4. В концовке встречи
«ястребы» устроили мощный
штурм, сняв вратаря задолго до
сирены и отыграли на 59-й минуте
одну шайбу, но большего добиться не удалось – 2:4.

Омичи выиграли в Иркутске
на чемпионате Сибирского федерального округа по легкой
атлетике два десятка медалей.
Девять из них – золотые!
Омскую область представляли
более четырех десятков атлетов,
выступавших во всех четырех возрастных категориях. Сильнейшей
в Сибири среди женщин в прыжках с шестом стала наша Ирина
Иванова. Две награды чемпионата
выиграл и Виктор Еловский, ставший вторым в беге на 60 метров и
на 200-метровой дистанции.
Среди юниорок в возрасте до 23
лет быстрее всех на 800-метровой
дистанции была Наталья Крикун.
Также она выиграла «бронзу» в забеге на 1500 метров. Серебряную
награду на 800-метровке получила и Екатерина Блохина. Наталье
Данченко удалось завоевать «серебро» в беге на 60 метров. Арина Моисеева оказалась сильнейшей в секторе для толкания ядра.
Отличились также Дмитрий Никитин, ставший сильнейшим среди
толкателей ядра и барьерист Андрей Тюленев, занявший второе
место.
У юниоров в возрасте до 20 лет,
выступавших в семиборье, не нашлось равных Степану Кекину. В
барьерном беге на 60 метров «серебро» выиграл Тимофей Батаев. На той же дистанции у деву-

шек второй была Анна Кислицына,
а замкнула призовую тройку Алена
Рогач. В прыжках с шестом в этой
возрастной группе победила Анна
Мазурова.
Лучший результат в прыжках в
высоту среди атлетов до 18 лет
показал Евгений Савченко. А Евгений Михальченко взял «золото» на 60-метровке с барьерами. Алина Алимова была третьей
на 60 метрах «гладким» бегом. В
секторе для прыжков с шестом
лучшей оказалась Рената Тимофеева. Бронзовую награду в
тройном прыжке завоевала Екатерина Казанцева. А в прыжках
в длину эта спортсменка стала
сильнейшей!

Биатлон

Никаких сюрпризов

Фехтование

Посеребрили клинки на Сибири

В Новосибирске состоялось первенство Сибирского федерального округа по фехтованию на
шпагах среди кадетов 2002-2005 годов рождения. На счету нашей команды – три «серебра».
В личном первенстве успешно выступила Алина
Видмиллер. Наша землячка дошла до финала, где
уступила новосибирской спортсменке Арине Поляковой и завоевала серебряную награду.

Ирина Иванова –
чемпионка Сибири!

В командном первенстве наши девушки – Ярослава Гербсоммер, Алина Видмиллер, Анна Аушева,
Валерия Кущей – также завоевали серебряные награды.
Не отстали от подруг по команде и омские юноши.
Андрей Двоеглазов, Арсений Калиниченко, Глеб
Миллер и Тимофей Рядовой также взяли 2-е место в
командных состязаниях.

Мини-футбол

Кубок наш,
и с этим не поспоришь

Газета «Красный Путь». Выходит еженедельно.
Учредитель и издатель – Омское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия РФ».
Адрес: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
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В финале Кубка Омской консолидированной футбольной лиги по мини-футболу болельщики команды
«КПРФ» сначала, фигурально выражаясь, побежали в аптеку покупать
валидол, корвалол и прочие сердцеуспокаивающие снадобья, ведь
наша команда проигрывала – 0:4, а
потом…
При счете 5:5, а это случилось, у болельщиков открылось второе дыхание,
и они дождались «золотого гола»! В
овертайме Илья Плесовских поставил
жирную точку в споре с командой GEnergy – 6:5. (Голы забивали Н. Ковалев (2), Г. Нагуманов, Н. Каширцев, Н.
Аршинов).
А в полуфинале было все без сюрпризов. Наша команда без вариантов
разобралась с боевитой командой
ОМУС-1 – 8:2. Голы у нас забивали Н.
Ковалев (2), Н. Каширцев (3), Г. Нагуманов (2) и Н. Аршинов.
Напомним, что в турнире принимали участие восемь сильнейших команд Омской мини-футбольной лиги.

В Муромцево определили
сильнейших биатлонистов Омской области. Спортсмены боролись не только за награды
регионального чемпионата, но
и за путевки на главные старты Сибирского федерального
округа.
В индивидуальной гонке среди
юниоров победы одержали Игорь
Малиновский и Анастасия Чупахина. Среди спортсменов 2000–
2001 годов рождения лучшими
были Алексей Зубков и Анна Дедкова. У биатлонистов, родившихся в 2002–2003 годах, на высшую
ступеньку пьедестала поднялись
Полина Радионовская и Владимир
Клановец. В младшей возрастной
группе, где выступали спортсме-

ны 2004–2005 годов рождения,
лучшее время показали Илья Надеин и Ксения Коновалова.
Почти всем им удалось повторить успех на следующий день в
спринтерской гонке. На этот раз
победы сумели одержать Ирина
Подлинова (юниорки), Анна Дедкова, Полина Радионовская, Ксения
Коновалова, Алексей Зубков, Владимир Клановец и Илья Надеин.
По итогам соревнований будет
сформирована команда Омской
области ( спортсмены 2002–2003
годов рождения), которая поборется за награды первенства Сибирского федерального округа в
Новосибирске и право участвовать в IX зимней спартакиаде учащихся России.

Мир увлечений

Дома лунка не помогла
Открытый чемпионат Омской
области по рыболовному спорту
выиграла команда из Кургана.
В Крутинском районе состоялся чемпионат Омской области по
ловле на мормышку со льда. Местом рыболовных баталий стало
озеро Ик, на берегу которого расположен поселок Крутинка. В зачет принимались такие обитатели
озерных глубин, как окунь, судак и
щука.
Старты проходили в два тура.
Победить в итоге сумели гости
из Курганской области. В общей
сложности они вытащили почти
3,5 килограмма рыбы.
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Второе место заняла команда
«Тобол» из Тюменской области в
составе Александра Боброва, Никиты Иванского и Дмитрия Прохорова. Замкнул тройку семейный
коллектив «Славяне» из Омской
области – Александр, Вадим и
Сергей Шишкины.
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