
Анекдот от Степаныча
– Наш человек славится своим 

умением находить выход  

из самых трудных ситуаций,  

но еще более он славится  

своим умением  

находить туда вход.
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Грудинин  
победил на выборах
Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз им. Ленина», по-
бедил на выборах депутатов Совета Ленинского город-
ского округа Московской области, несмотря на беспре-
дел, начавшийся еще задолго до дня голосования. 

Так, за неделю до выборов ад-
министрация внезапно решила 
провести акцию «добрых дел», в 
ходе которой жителям старше 80 
лет раздавали «соль и кое-какую 
еду», а заодно и ненавязчиво ин-
формировали о «некоторых канди-
датах». 

Накануне дня голосования ТИК 
Ленинского района забурлила: из-
бирательная комиссия отказалась 
выдавать конверты с бюллетенями 
досрочного голосования в УИКи, 
членов комиссии выгоняли из по-
мещения. Неизвестные лица, оде-
тые не по форме, представляясь 
охраной, не пускали членов ТИК 
в помещение, где лежали конвер-
ты с досрочного голосования. На 
двух членов комиссии от КПРФ 
– Николая Волкова и Владимира 
Обуховского в полицию оформили 
подложные жалобы.

В день выборов осуществлялся 
обзвон жителей округа с предло-
жением голосовать на дому. Судя 

по всему, склоняли тех, кто в ходе 
предварительного телефонно-
го опроса проявил лояльность к 
«правильному» кандидату от вла-
сти, но не гарантировал явку на 
участок.

Бюджетникам-избирателям на 
работе выдавались карты с персо-
нальным QR-кодом, требуя после 
голосования сканировать у «соци-
ологических служб», поджидавших 
у выходов с избирательных участ-
ков. Депутат Мосгордумы от КПРФ 
Павел Тарасов, который вместе с 
депутатом Государственной думы 
Валерием Рашкиным осуществлял 
контроль за ходом голосования, 
рассказал о том, что это не что 
иное, как фальсификации:

– Поймали группу молодых лю-
дей, которые выдают карточки с 
QR-кодом, по которому им дают 
проголосовать даже без паспор-
тов или по иногородней прописке, 
а потом этот QR-код считывается 
человеком на выходе и фиксиру-

ется явка. Сидящие в «девятке» и в 
БМВ с армянскими номерами ни-
чего не стесняются, только вынес-
ли из машин за пазухой большую 
упаковку бумаг. Наряд полиции 
ждем уже более часа, – отметил 
Тарасов.

Депутат Госдумы Валерий Раш-
кин сообщил, что у якобы прово-
дящих социологический опрос лиц 
при себе были обнаружены спи-
ски голосующих,  и объяснил, как 
работает мошенническая схема: 
«После того как человек проголо-
совал, QR-код сканируется, и ин-
формация отправляется в штаб: 
человек проголосовал и можно 
выдавать ему деньги», – пояснил 
Рашкин.

Помимо новых форм грязных 
технологий, были зафиксированы 
и привычные подвозы, незакон-
ная агитация и прочие «традици-
онные» виды нарушений.

Впрочем, несмотря на все ста-
рания жулья, уверенную победу на 
выборах депутатов Совета Ленин-
ского городского округа одержал 
директор ЗАО «Совхоз им. Лени-
на» Павел Грудинин, заняв первое 
место по 29-му одномандатному 
избирательному округу. Успеш-
ный результат Павла Николаевича, 
подвергавшегося яростной трав-
ле и давлению со стороны поли-
тических противников, является 
наглядным доказательством того, 
как на самом деле обстоят дела с 
симпатиями избирателей.

 «Советская Россия», №144.
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Подсчитали – сократили
Омскстат уточнил данные 

итогов уборки прошлогоднего 
урожая.

В 2019 году по сравнению 
с 2018 годом сбор урожая основ-
ных сельскохозяйственных куль-
тур сократился. Правда, в отли-
чие от ноябрьских данных того же 
Омскстата, чуть увеличилось про-
изводство овощей.

Как сообщает ведомство, уве-
личение валового сбора овощей 

в сельскохозяйственных органи-
зациях (на 20,9 %) за счет расши-
рения практики возделывания в 
защищенном грунте, повышения 
урожайности культур в открытом 
грунте способствовали росту объ-
емов производства в целом по ре-
гиону на 0,9 процента.

Производство зерна сократи-
лось на 4,5 процента, маслич-
ных культур – на 15,5 процен-
та в основном за счет снижения 

урожайности. Объемы собран-
ного картофеля уменьшились 
на 44,7 процента по причине 
снижения площади их возделы-
вания (на 27,7 %) и урожайности 
(на 26,2 %).

Равнозначными производите-
лями зерна и масличных куль-
тур являлись сельскохозяйствен-
ные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства (включая 
индивидуальных предпринимате-
лей). Основная доля картофеля 
(55,2 %) и овощей (51,1 %) выра-
щена в хозяйствах населения.

Предварительные итоги уборки урожая основных сельскохозяйственных культур в Омской области в 2019 году

 
Хозяйства 
всех 
категорий

в том числе:
Хозяйства всех 
категорий на 2019 г. 
в % к 2018 г.

сельско-
хозяйственные 
организации

крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 1)

хозяйства 
населения

Зерновые и зернобобовые 
культуры (включая кукуру-
зу) 2)

     

валовой сбор, тыс. тонн 3050,4 1546,2 1455,4 48,8 95,5

урожайность, ц с 1 га  
убранной площади 15,8 16,0 15,6 13,9 94,6

Масличные культуры 2)      

валовой сбор, тыс. тонн 253,9 124,2 129,7 0,0 84,5

урожайность, ц с 1 га  
убранной площади 8,7 8,1 9,4 9,2 85,3

Картофель      

валовой сбор, тыс. тонн 297,0 58,2 74,9 164,0 55,3

урожайность, ц с 1 га  
убранной площади 141,6 231,9 208,7 110,2 73,8

Овощи      

валовой сбор, тыс. тонн 143,4 48,3 21,8 73,3 100,9

урожайность, ц с 1 га  
убранной площади 3) 276,6 353,4 277,6 253 104,1

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

В Чернолучье растёт  
пионерский отряд

В Омской области пионерским отрядам каждый год Омский 
обком КПРФ в преддверии Нового года дарит сладкие подарки.

Член областного Комитета КПРФ, депутат Совета Омского района 
Т.С. Лукина побывала с поздравлениями в поселке Чернолучье. Этим 
летом там был организован пионерский отряд из шести ребят, а теперь 
увеличился в два раза. В последнюю неделю декабря возле памятника 
Ленину в торжественной обстановке повязали красные галстуки еще 
семи юным ленинцам.

(Окончание на стр.2)

Транспорт

Вспомнили  
о советском 
наследии

В 2020 году в Северо-Казах-
станской области Республики 
Казахстан начнут восстанавли-
вать железную дорогу, которая 
ранее соединяла Кокшетау и 
Омск. 

Как сообщает портал ratel.kz со 
ссылкой на акима Северо-Казах-
станской области Кумара Акса-
калова, инвестиционный проект 
будут реализовывать два государ-
ства. Его стоимость  оценивается 
минимум в 100 млн долларов.

– Губернатор Омской обла-
сти рассказал мне, как они заво- 

зят щебень к себе откуда-то с Ура-
ла: «Такие расходы несем, а тут 
рядом и не можем взять из Ка-
захстана, давайте восстановим!». 
Вот и договорились, будем заново 
строить дорогу. Им будет дешев-
ле от нас щебень возить, а нам бу-
дет работа и налоги соответствую-
щие, – пояснил аким.

Сейчас добраться до казахстан-
ских карьеров с щебнем очень 
сложно из-за разрушенной авто-
дороги. На ней действуют огра-
ничительные знаки с нагрузкой 
на ось, а возить груз небольшими 
партиями слишком дорого.

По восстановленной железной 
дороге планируют возить не толь-
ко грузы, но и пассажиров. Казах-
станская сторона рассчитывает, 
что дорога будет способствовать 
развитию туризма. Со стороны 
России реализовывать проект бу-
дет ОАО «РЖД».
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А началось все два года назад. 
Омский обком КПРФ к 100-летию 
Великого Октября организовал 
ремонт памятника В.И. Ленину в 
поселке Чернолучье, и ребята 
стали активно помогать рабочим, 
много сделали для благоустрой-
ства площадки возле памятника. 
Теперь это их место сбора по 
всем праздничным датам. Ребята 
решили и в школу ходить в пио-
нерских галстуках, чем привлекли 
к себе повышенное внимание 
сверстников, их стали спраши-
вать – зачем, почему они ходят в 
красных галстуках? Потом школя-
ры стали выражать желание тоже 
стать пионерами. Так из одного 
небольшого звена получился це-
лый отряд. Руководит им комсо-
молец Вадим Лесничий. Он учит-
ся в одиннадцатом классе, в шко-
ле – на хорошем счету как по 
успеваемости, так и в обществен-
ной жизни. Интересуется истори-
ей, мечтает стать юристом. Ва-
дим по всем показателям – при-
мер для подражания, и подрост-
ки, вступая в пионеры, в первую 
очередь ориентируются на своего 
вожатого.

А идейный наставник чернолу-
чинских пионеров и их первый ор-
ганизатор – коммунист Элеонора 
Нарышкина. Она вообще уникаль-
ный человек. Из тех, к кому, не-
взирая на пожилой возраст (ей 
уже больше 80 лет), тянутся и 
дети, и взрослые. От неё будто 
свет идет. Знакомство Элеоноры 

Ивановны с ребятами началось с 
разговоров об их увлечениях, за-
нятиях. Она же их, в свою очередь, 
увлекла рассказами о советском 
прошлом нашей страны, о пио-
нерской организации. Потом и 
первое общее дело подоспело.

Вступившие в ряды пионерской 
организации возле памятника Ле-
нину поклялись жить по законам 
пионерской организации: быть 
преданными Родине, равняться на 
героев борьбы и труда, помогать 
младшим и старшим, быть дисци-
плинированными. После торже-
ственной линейки пионеры прове-
ли первый сбор, на котором реши-
ли назвать отряд именем своего 
земляка, Героя Советского Союза 
Михаила Малиновского. Он ро-
дился в Чернолучье в 1914 году, 
воевал на Курской дуге, проявил 
мужество и героизм в боях за 
Днепр, награжден орденом Лени-
на и медалями. Обо всем этом 
юные чернолучинские пионеры уз-
нали из интернета. И к своему 
удивлению обнаружили, что, не-
смотря на все заслуги выдающе-
гося земляка, память о нем в род-
ном поселке никак не сохраняет-
ся: ни музея, ни памятника, ни 
даже мемориальной доски в его 
честь в поселке нет. Пионеры со-
бираются исправить положение. 
Кроме того, ребята планируют 
возродить тимуровские традиции, 
ведь в Чернолучье много пожилых 
людей, которым требуется их по-
мощь и внимание.

Юлия БОГДАНОВА.
Фото автора.

В Чернолучье растёт  
пионерский отряд

Каждый  
год одно  
и то же

Зайдите на любые новостные 
сайты и узнаете, что с первым 
боем Курантов сотни новогод-
них елок превращаются из хо-
дового товара в никому не нуж-
ный мусор, который никто не 
убирает и не охраняет.

Снимки брошенных по всему го-
роду новогодних елей омичи раз-
мещают через соцсеть «Вконтак-

те» с комментариями, зачем нуж-
но было рубить столько деревьев, 
портить природу, чтобы потом 
просто выбросить сосны на свал-
ку? Некоторые пользователи вы-
разили уверенность, что если бы 
елки продавали по 200 рублей, то 
весь товар бы раскупили, и тор-
говцы бы не бросили новогодние 
деревья.

Сосны, которые продавали по 
350–450 рублей, лежат и в Чка-
ловском поселке, и в Амуре, и на 
Левобережье. Правда, и это глав-
ное, в районах стихийных рынков 
и, вероятнее всего,  до конца 
праздников их никто убирать не 
будет.

Инцидент у Дома культуры
Эта история – показательная 

для нашего времени.
Положенного по закону поме-

щения для приемной депутата 
Госдумы в Саргатке нет. Несмотря 
на все обращения, районная ад-
министрация отказывается выде-
лить хотя бы один кабинет, моти-
вируя это чем угодно, кроме ре-
альной причины: дикого страха 
перед любой оппозицией, даже 
парламентской. Поэтому встречи 
с коммунистами и просто жителя-
ми района, прием избирателей 
помощник депутата Госдумы и 
первый секретарь местного отде-
ления КПРФ Владимир Викторо-
вич проводит в… собственной ма-
шине. Или, если нужно пообщать-
ся с большим количеством людей, 
– просто на улице.

К юбилею И.В. Сталина ЦК 
КПРФ выпустил памятные медали, 
к награждению которыми были 
представлены три с лишним де-
сятка старых коммунистов Саргат-
ского района и сочувствующих 
партии. Было решено вручить ме-
дали 21 декабря, в день рождения 
Сталина, у крыльца районного ДК.

Владимир Викторович взял ме-
дали и флаг СССР, так как 22 де-
кабря еще одна дата – День осно-
вания СССР». Да, именно тот флаг 
СССР, который сегодня принято 
называть «Знаменем Победы» – 
красный с серпом и молотом. Со-
звонился с теми, кто должен полу-

чить медали, и приехал в назна-
ченное время к ДК. Стоит доба-
вить, что площадь перед ДК в 
Саргатке официально обозначена 
как «гайд-парк», то есть место, где 
можно проводить встречи и сходы 
без предварительного уведомле-

ния. Однако не тут-то было! К со-
бравшимся коммунистам подбе-
жали два полицейских. Один, 
представившийся «лейтенантом 
Трушковым», потребовал, чтобы 
люди прекратили «митинг» и разо-
шлись.

Рассказывает В.В. Жуков:
– Я и говорю этому лейтенанти-

ку: «Митинги мы проводим у па-
мятника Ленину. Ты видишь тут 
памятник Ленину? На митингах 
должна быть звукоусиливающая 
аппаратура. Ты видишь аппарату-
ру? Что? Пикет? Но на пикете 
должны быть какие-то лозунги. Ты 
видишь лозунги? Здесь проходит 
просто встреча людей. Мы просто 
разговариваем, я просто поздрав-
ляю людей с праздником. Это за-
прещено?

В течение двадцати минут поли-
цейский пытался выяснить «закон-
ность» нахождения жителей Сар-
гатки перед зданием Дома культу-
ры. Звонил сотрудникам местной 
администрации. В свою очередь, 
Владимиру Викторовичу Жукову 
пришлось звонить руководителю 
фракции КПРФ в Законодательном 
собрании области Андрею Анато-
льевичу Алехину, чтобы тот попу-
лярно разъяснил полицейским по-
ложение о «гайд-парках». В ре-
зультате встреча, которую рассчи-
тывали провести минут за 20, 
растянулась на час, да и настрое-
ние у всех было подпорчено.

Конечно, можно посмеяться над 
полицейским «больше трех не со-
бираться». Хотя после кино или 
дискотеки около ДК может одно-
временно находиться гораздо 
больше народу, чем 30 человек. 
Однако главное в этой истории – 
красный флаг. Да, именно то Зна-
мя Победы, под которым наши 
деды штурмовали Берлин. И на 
которое у нынешних полицейских, 
похоже, реакция такая же, что и у 
царских полицаев.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

P.S. И еще похоже, что истери-
ка при виде красного флага – не 
только у саргатских «стражей по-
рядка». 

Фото: https://kprf.ru/party-
live/regnews/190562.html

Саргатская полиция 
до истерики боится 

красного флага

Спасибо, 
товарищ!

В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖА-
ЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬ-
НЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Одесское МО: В.М. Ярошенко, 

Н.Д. Педан, Н.А. Евтушенко, В.В. 
Келе, Г.П. Куница, М.Н. Ситник, 
Н.И. Сердюк, В.И. Нарочный, Н.Ж. 
Трубкин, Л.В. Першин, В.И. Шта-
рева, В.И. Мизиряк, А.И. Мизиряк, 
В.Г. Муль, П.Г. Крикун, С.Н. Пыле-
ва, И.Е. Шевченко, Н.Ф. Калина, 
С.Н. Трубкина.

Нижнеомское МО: Л.И. Миски-
на, А.В. Захаров, М.Д. Станчас, 
Л.Г. Станчас, Л.И. Усачева, Г.Н. 
Воропаева, В.С. Шмаков, Л.А. Со-
сковец, Е.С. Доловов, Н.Г. Кость-
кин, В.С. Казакова, Н.А. Мищук, 
В.В. Биличенко, В.В. Чижикова.

Колосовское МО: Ю.И. Анти-
пин, Е.Н. Грицутов, А.Ф. Третья-
ков, В.Г. Белазеров, Н.И. Амелин, 
К.Ш. Мурсалимов, Н.Ш. Юсупов, 
М.Ф. Юников.

Центральное МО: Н.М. Трута-
ев, Н.Н. Коломеец, Б.Т. Грязнов, 
А.Ю. Копосова, А.Г. Копосова.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Центральное МО: Ю.Н. Леоно-

вич, М.П. Плетнев, Ш.М. Тагиров, 
А.В. Кучегура.

Ленинское МО: А.А. Жук, В.Я. 
Горелова, В.Е. Горелов, Д.А. Гор-
бунов.

Седельниковское МО: Б.М. 
Агейченко, Ф.В. Ахметов, В.И. Ба-
ранов, Н.К. Курбасова, Т.Я. Куже-
лев, Ю.Ф. Тимомеев.

Кировское МО: А.С. Светец-
кий, Р.А. Семенова, В.Т. Кобыл-
кин, В.П. Коваленко, А.Н. Баби-
ченко, В.Д. Бурмистров.

Советское МО: Л.Г. Пономаре-
ва, Л.А. Махова, П.Е. Зубакин, Г.О. 
Борисова, Л.С. Беломоин.

Большереченское МО: Н.А. 
Приходько, В.Ф. Савельева, Э.Ш. 
Жилина, Г.Л. Жилин, В.И. Логи-
нов, В.С. Фокин, В.Н. Козлов, С.А. 
Егоров, А.А. Шутенко.

82-й,  
новогодний,  
пошёл

Из подмосковного совхо-
за имени Ленина ушел в Дон-
басс 82-й гуманитарный 
новогодний конвой. В его от-
правке приняли активное уча-
стие Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ В.И. 
Кашин, директор ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» П.Н. Грудинин, 
а также коммунисты Подмо-
сковья и Москвы.

Три многотонные фуры сна-
рядили самым необходимым: 
кондитерскими изделиями и 
средствами гигиены, детскими 
вещами и продуктами питания.

В ходе церемонии отправки 
конвоя перед ее участниками 
выступил лидер КПРФ Г.А. Зю-
ганов.

«Мы отправляем сегодня в 
многострадальный Донбасс 82-й 
конвой, – отметил Геннадий Ан-
дреевич. – В нем почти 100 ты-
сяч подарков для детей Донбасса 

и все, что необходимо для теку-
щей жизни».

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ В.И. Кашин отметил нема-
лый вклад в формирование это-
го конвоя городских областных 
организаций КПРФ Подмосковья 
– это Луховицы, Подольск, Серпу-
хов, Красногорск, Щелково и мно-
гие другие. Также с юга России к 
конвою присоединятся машины из 
Абхазии, Кабардино-Балкарии, Ка-
рачаево-Черкесии, Северной Осе-
тии и Ставрополья. Из Ростова-на-
Дону доставят 100 тысяч подарков.
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Закон диктует: оставить всё как есть
На состоявшемся накануне Нового года 

заседании комиссии по правилам земле-
пользования и застройки при мэрии Омска 
Фонд «Духовное наследие» экс-губернатора 
Леонида Полежаева сделал попытку «про-
давить» более или менее законным путем 
идею строительства своего храма на Ле-
нинской горке (до этого сторонники «воз-
рождения» пытались действовать только 
нахрапом).

Для этого Фонд вышел в комиссию с 
предложением изменить вид разрешенного 
использования участка городской террито-
рии под Ленинским сквером вокруг памят-
ника вождю мирового пролетариата из «Р» 
(рекреационная зона) в зону «ОД» (зона для 

общественно-деловой застройки). Одна-
ко вокруг требований строительства храма 
было уже столько разговоров, что все члены 
комиссии, как чиновники мэрии, так и депу-
таты, прекрасно понимали, о какой «обще-
ственно-деловой застройке» идет речь.

Рассказывает член комиссии депутат 
Омского горсовета от КПРФ Дмитрий 
Петренко:

– По регламенту, если ни у кого из чле-
нов комиссии не возникает возражений по 
поводу изменения вида разрешенного ис-
пользования того или иного участка, ре-
шение считается принятым. Я попросил 
уточнить, к какой зоне относится данный 
участок в соответствии с генпланом горо-

да. Оказывается, генплан предполагает там 
сквер, как и сейчас. И сотрудники мэрии, и 
архитекторы обычно призывают принимать 
решения в соответствии с генпланом горо-
да. Я акцентировал внимание членов ко-
миссии на том, что изменение разрешен-
ного вида использования данного участка 
входит в противоречие с действующим ген-
планом, имеющим силу закона, и попро-
сил зафиксировать мое возражение в про-
токоле. Комиссия была вынуждена вынести 
этот вопрос на голосование. И оказалось, 
что никто из ее членов, кроме архитекто-
ра Бегуна и депутата Заксобрания Коко-
рина, не поддерживает идею уничтожения 
сквера в центре города. За изменение го-

лосовали лишь они. Теоретически, реше-
ние комиссии может отменить мэр Омска. 
Но, думаю, Оксана Николаевна прекрасно 
понимает, что это означает не только улич-
ные протестные акции и неконтролируе-
мые конфликты между «сторонниками» и 
«противниками», но и несколько лет стро-
ительных работ в центре города. Переры-
тые и перекрытые дороги, разрытые комму-
никации, автомобильные пробки и другие 
«прелести». Кроме того, совсем недавно, 
когда ремонтировался Юбилейный мост, 
город вложил немалые средства в ремонт 
дорожного покрытия на площади Ленина. 
И что, теперь опять это все перекапывать? 
Ни один вменяемый мэр, вне зависимости 
от его политических или религиозных при-
страстий, не пойдет на то, чтобы специаль-
но создавать неудобства горожанам.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Недодел
К началу форума межре-

гионального сотрудниче-
ства России и Казахстана и 
приезду президентов двух 
стран в Омске сделали ли-
цевую часть примерно лишь 
100 домов. А после фору-
ма было объявлено о за-
вершении работ до Ново-
го года. Однако подрядчики 
не успели сделать фасады 
даже к 31 декабря.

Впрочем, и менее грандиоз-
ные проекты Омску оказались 
не по силам. Реконструкция 
бульвара Победы на границе 
Ленинского и Центрального 
округов, начатая еще в 2018 
году, завершится только вес-
ной наступившего года. Види-
мо – к 75-летию Победы. Это, 
конечно, очень символично, 
если бы не одно «но».

Два года назад этот объ-
ект победил в первом на-
родном голосовании на 
реконструкцию в рамках нац-
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Руководители области и го-
рода торжественно называ-
ли обустройство этого места 
приоритетным для областно-
го центра. Тогда было приня-
то решение разделить рабо-
ты на два этапа. В 2018 году 
на бульваре, сразу напротив 
цирка, появились: фонтан, 
новые фонари, вазоны, ска-
мейки, были посажены новые 
деревья и кустарники, вы-
мощен гранит. Что, конечно, 
украсило это место. 

А в прошлом году работы за-
тормозились. Тем не менее 
подрядчик пообещал, что ра-
боты выполнят в срок, до 15 
октября. Да только малые ар-
хитектурные формы в центре 
начали устанавливать только в 
декабре. 30 декабря «стройка» 
замерла. На бульваре оста-
лись вагончики, разные строи-
тельные принадлежности и пр. 
Стела «Слава героям», на вы-
ходе к Иртышской набереж-
ной, надежно закрыта пли- 
тами.

Любопытно, что еще 27 де-
кабря, когда на бульваре По-
беды еще шли работы, вла-
сти отчитались, что «работы в 
рамках предоставленных ли-
митов из федерального бюд-
жета завершены на всех объ-
ектах на 100%».

На этом фоне как-то нелепо 
прозвучала в середине дека-
бря информация о выделении 
Омску и области из федераль-
ного бюджета почти 90 мил-
лионов рублей на премии 
государственным и муници-
пальным служащим за реа-
лизацию нацпроектов.

Евгений ПАВЛОВ.

На Карте  
Не ЗНаЧИтСя

За ТЭЦ-5 по Сыропятскому тракту Омск как будто кончается, о 
чем извещает стела «Счастливого пути». На самом деле извили-
стая дорога ведет, мимо дач и развалин, в поселок Сперанов-
ский … Центрального округа. Правда, путь туда совсем не счаст-
ливый.

ДВЕ УЛИЦЫ на отшибе Ом-
ска – 1-я и 2-я Кожевен-
ные. 40 домов, 150 жите-

лей. Дым из печек, вода в колонке 
– все как было, когда существовал 
кожзавод «Сперановский». В де-
вяностые он обанкротился, цеха 
развалились, оставшиеся поме-
щения заняли коммерсанты под 
небольшое литейное производ-
ство. А люди в старых домах жи-
вут, по нескольку поколений сра-
зу: одни стареют, другие рожают 
детей. Ближайшие блага цивили-
зации – школа, почта, больница – 
на 20-й Линии. Полчаса езды, но 
общественный транспорт до Спе-
рановского не ходит. В советское 
время жителей возил заводской 
автобус – он исчез вместе с заво-
дом... Люди стали ходить до оста-
новки «Учхоз», но поперек дороги 
позже обосновался коммерческий 
снежный парк «Спортландия»: 
море адреналина, как значится в 
его рекламе.

Сперановцам адреналина те-
перь хватает за глаза. Парк ни 
обойти ни объехать – с одной сто-
роны снежные горы, по весне пре-
вращающиеся в болото, с другой 
– река Омь. Остался другой путь – 
с другой стороны от «Спортлан-
дии», вверх по горе, мимо дачных 
участков через переезд можно до-
браться до садоводческого това-
рищества, где конечная остановка 
маршрута №399. От нее до 1-й 
Кожевенной – ровно 2 километра 
и 300 метров.

– У меня двое ребятишек в шко-
лу ходят: в шестой и третий класс, 
– рассказывает Юлия Граф. – С 
утра к 8-ми провожаю, встаем в 5, 
ну и топаем потемну. Одних разве 
отпустишь? Вокруг нас – дачные 
участки, а это значит – собаки 
бездомные стаями, бомжи. И так-
то два километра с рюкзаками за 
плечами нелегко, так ведь по про-
езжей дороге надо идти – ни тро-
туаров, ни освещения. Хорошо, 
учителя входят в положение – у 
сына по вечерам дополнительные 
занятия, педагоги отпускают по-
раньше, чтобы успел на маршрут-
ку в 18.20. Она в это время до 
«Молнии-5» доходит. Если позже 
– все, и до нее не поедет, в самом 
начале садов остановится, а это 
еще три километра.

Весной и летом выручают дач-

ные маршруты: многих домов в 
поселке уже нет, остались участ-
ки, которые горожане засаживают 
картошкой и морковкой. А осенью 
и зимой добраться до дома можно 
только пешком или на машине. 
Правда, собственных авто немно-
го – люди здесь живут небогатые. 
«Среднего достатка», как говорит 
квартальная Татьяна Бабарыкина, 
имея в виду, что работают, не ни-
щенствуют.

– Если у родителей внучки гра-
фик такой, что рано на работу уез-
жают, так и все, накрылась школа: 
я вверх по горе Алису проводить 
не могу, тяжело мне уже, – взды-
хает Римма Левандовская. – Гово-
рю, не пойдешь, а она в слезы. 
Тогда бегу по соседям – может, 
кто прихватит по дороге.

Из школы шестиклассница Али-
са идет сама. Старается, чтоб 
вместе с кем-нибудь из старших, 
но не всегда получается. Бывает, 
плачет от страха, особенно, если 
пасмурно и собаки поблизости 

лают. И непонятно, что страшнее 
– пустынная дорога, которая изви-
вается мимо зарослей, окружаю-
щих дачи, или чужие машины за 
спиной. Алиса мечтает занимать-
ся танцами. Даже в кружок запи-
сывалась, но не вышло – если 
останется после уроков в школе, 
придется топать до дому уже в су-
мерках.

– Я уж Максиму, внуку, он в 
восьмом классе, объясняю: если 
собаки подходят, вы кружком, 
спинами друг к дружке вставайте, 
чтоб сзади не бросились. Кроме 
портфелей, палки с собой носят, а 
как же, – рассказывает другая ба-
бушка, Ольга Бугай.

По инструкциям родителей, 
дети в начале пути и затем два ки-
лометра «висят» на трубке, сооб-
щая о том, что видят. Правда, в 
случае опасности – что успеют 
сделать родители? Юлия Деру-
жинская вынуждена была оставить 
любимое дело после 13 лет рабо-
ты, чтобы провожать и встречать 
двоих детей: пятиклассника и пер-
воклассницу. Мужу пришлось сме-
нить сферу деятельности – ездит 
теперь на Север, чтобы прокор-
мить семейство.

– Конечно, хочется, чтобы дети 
и в музыкальной школе учились, 
и спортом занимались. Только 
все это для нас нереально, – го-
ворит она, горожанка, в 21 веке!? 
Впрочем, не до зрелищ – быть бы 
живу. Кроме школьников, в по-
селке есть малыши. Пятеро сидят 
по домам с бабушками: ну никак 
не совместить родителям до-
ставку детей и работу. А посеще-
ние детской поликлиники №8 
превращается в отдельный ат-
тракцион:

– За год педиатр два раза была, 

– сетует молодая мама Алексан-
дра Шумакова. – Не добраться ей 
до нас… На анализы повезла ма-
лыша недавно, встала ни свет ни 
заря, по ночи до остановки добре-
ла с ребенком на руках – с 
коляской-то в маршрутку и не вле-
зешь. И сорок минут автобуса у 
переезда прождала! Уже и назад 
далеко, и вперед, к трассе, дале-
ко. Но дошли – два с половиной 
часа дорога заняла. А ведь еще 
морозов не было настоящих, не 
дай бог.

– В прошлом году прихожу в де-
партамент транспорта, а мне от-
вечают: какой автобус, за переез-
дом же тупик: не живет никто! Как 
они карту делали, не посмотрев, 
что там поселок? – рассказывает 
Татьяна Бабарыкина.

Наконец директор департамен-
та транспорта Александр Вялков 
сообщил, что дорожные условия 
на участке дороги от СНТ «Мол-
ния-5» до улицы 1-я Кожевенная 
не соответствуют требованиям 
безопасности для организации 
регулярных пассажирских пере-
возок в осенне-зимний период; к 
тому же на дороге расположены 
нерегулируемые железнодорож-
ные переезды. Департамент 
транспорта даже отправил запро-
сы их собственникам – компании 
«Промжелдортранс» и Омской 
дистанции пути Западно-Сибир-
ского филиала Российской желез-
ной дороги. Собственникам обо-
рудовать переезды не захотелось, 
и дептранспорта успокоился: на 
нет ведь и суда нет? «Организа-
ция работы автобусов не пред-
ставляется возможной», – ответи-
ли гражданам. Обращения к депу-
татам Законодательного собрания 
и городского Совета Игорю Зуге и 
Алексею Саяпину тоже ничего не 
дали, несмотря на их предвыбор-
ные обещания.

– Да перед выборами-то золо-
тые горы сулили, – рассказывает 
Бабарыкина. – Игорь Михайлович 
Зуга, депутат Заксобрания, у нас 
еще и раньше был, когда нам до-
рогу ломали, чтобы построить 
«Спортландию». Клялся, божился: 
сделают вам дорогу. И сейчас 
звонит иной раз, удивляется: не 
сделали еще дорогу-то? Вот и вся 
помощь.

Сперановцы трезво рассудили, 
что безопасность детей должна 
волновать уполномоченного по 
правам ребенка в Омской области 
Елизавету Степкину. Но та, 
почему-то от имени перевозчиков, 
принесла им извинения за плохую 
работу транспорта. Но исправить 
ее не обещала. Невозможно, по 
ее мнению, и обустройство пеше-
ходных дорожек, а также строи-
тельство наружного освещения – 
денег в городе нет.

…Почти в таком же «городском 
поселке» (Степном) стая бродячих 
собак однажды загрызла четверо-
классницу. Из школы шла.

Такие поселки – это лишь земля 
на продажу.

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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Совет  
Зюганова

По завершении офици-
ального визита делегации 
КПРФ в Китай руководи-
тель фракции коммунистов 
в Госдуме Геннадий Зюга-
нов выступил на пленарном 
заседании палаты, поде-
лившись с парламентария-
ми своими впечатлениями 
и выводами. 

«Китай сегодня являет-
ся примером для многих, 
как можно умно и талантли-
во проводить реформы», – за-
метил Геннадий Андреевич. 
Он обратил внимание депу-
татского корпуса на точную 
оценку преимуществ китай-
ской экономики, данную пре-
зидентом России В. Путиным 
на прошедшем в ноябре XI ин-
вестиционном форуме «Рос-
сия зовет!». По мнению гла-
вы государства, руководству 
Китая удалось создать уни-
кальный симбиоз между цен-
трализованным планировани-
ем и рыночной экономикой.  
Г. Зюганов также рекомен-
довал коллегам изучить ра-
боту Си Цзиньпина «О госу-
дарственном управлении», 
которая поэтапно показывает, 
как Китай прорывался к се-
годняшним высотам. 

Лидер КПРФ считает, что 
Председатель КНР Си Цзинь-
пин был главным действую-
щим лицом на состоявшемся 
в июне Петербургском между-
народном экономическом фо-
руме. Там глава КНР заявил 
о необходимости складывать 
стратегические усилия наших 
стран для того, чтобы обеспе-
чить мир на планете и устой-
чивое развитие. И КПРФ при-
лагает для этого все усилия. 

Между компартиями Китая 
и России подписан Меморан-
дум о сотрудничестве на но-
вый – пятилетний – срок. В 
преддверии 100-летия Вели-
кого Октября был выпущен на 
русском и китайском языках 
альбом-учебник «Ветер Ок-
тября», теперь же китайская 
сторона выразила готовность 
принять участие в мероприя-
тиях, посвященных 150-летию 
со дня рождения В.И. Ленина. 
С интересом и живым участи-
ем была воспринята инициа-
тива КПРФ посадить в память 
о каждом погибшем в Вели-
кой Отечественной войне и в 
ходе разгрома Квантунской 
армии дерево. Проект КПРФ 
«Сад Победы – Сад Памяти – 
Сад Жизни» полностью впи-
сывается в программу Китая 
– превратить к 2035 году всю 
страну в огромный сад. 

«Если мы говорим о стра-
тегическом партнерстве, мы 
должны помнить, что Китай 
дорожит социализмом, своей 
спецификой», – подчеркнул 
Г. Зюганов. Вслед за ленин-
ско-сталинской модерниза-
цией китайцы продемонстри-
ровали, как можно добиться 
социальной справедливости 
и уважения к человеку тру-
да. А мы так и будем утирать-
ся от санкций, пока не выпол-
ним установки президента по 
вхождению в пятерку крупней-
ших экономик мира, по ликви-
дации бедности, внедрению 
новых технологий и развитию 
качественного образования, 
полагает руководитель фрак-
ции коммунистов.

«Правда», №140.

ВлаСтНый КаПКаН
Почему в правительстве не поддерживают инициати-
ву депутатов об отмене пресловутого муниципального 
фильтра?

Необходимость вернуть гражда-
нам хотя бы минимальное доверие 
к избирательной системе явно на-
зрела.

Один из очевидных пороков ны-
нешней избирательной систе-
мы – пресловутые муниципальные 
фильтры. Напомним, чтобы зареги-
стрироваться кандидатом в губер-
наторы, необходимо предоставить 
подписи от 5 до 10% муниципаль-
ных депутатов, причем еще и от 
определенного количества райо-
нов. Депутат может подписаться 
только за одного выдвиженца. 

И процент, и число районов уста-
навливает регион – по собственно-
му усмотрению. В Петербурге, на-
пример, «усмотрели» так, что чисто 
арифметически невозможно заре-
гистрировать больше 4 кандида-
тов. И это в многомиллионном ме-
гаполисе с очень высоким уровнем 
политической конкуренции!

Но главное, муниципальный 
фильтр используют как манипу-
ляционный механизм. Фильтр на 
корню убивает конкурентные вы-
боры, превращает их в фарс – 
бесчестный и очень затратный для 
бюджета. 

Уже с порога устраняются все 
действительно сильные кандида-
ты, способные победить выдви-
женца партии власти. Ведь пода-
вляющее большинство местных 
депутатов так или иначе связаны с 
«Единой Россией». Но даже те, кто 
избран от других партий, в услови-
ях «путинской демократии» часто 
несамостоятельны и зависимы. В 
итоге депутатов по разнаряд-
ке обязуют (а часто заставляют 
угрозами) подписаться за нуж-
ных выдвиженцев. То есть за 
кандидата партии власти и его 
спойлеров. На других голосов не 
остается. Хочешь поучаствовать – 
договаривайся с «ЕР», проси у них 
голоса.

Но если единороссы смилости-
вились и «отстегнули» тебе нужные 
подписи, какой же ты независимый 
кандидат?

Между тем прохождение или 

непрохождение муниципального 
фильтра ничего не говорит о сте-
пени популярности и влиятельно-
сти политика в регионе. Впрочем, 
порой говорит. Но только в том 
смысле, что влияния у него ника-
кого нет. А значит, он не опасен 
для власти. 

Так, в этом году в Забайкалье 
все силы были брошены на обе-
спечение победы путинского врио 
Александра Осипова. Чтобы Оси-
пов победил наверняка, ему в со-
перники дали трех вообще неиз-
вестных в крае людей. В итоге они 
набрали 2-3%. А лидеру коммуни-
стов Юрию Гайдуку пройти фильтр 
не дали. С фильтром вообще вы-
шел скандал, так как чиновники 
в угодническом раже перестара-
лись. Местные депутаты при нота-
риусе подписывались за Осипова. 

А потом с недоумением обнаружи-
вали, что их подписи отданы спой-
леру, хотя они и фамилии его ни-
когда не слышали. Этот подлог, 
фактически лишивший всех кан-
дидатов легитимности, по сути, 
тяжкое преступление. Но никаких 
расследований, тем более наказа-
ний…

В этом году через фильтр не 
пропустили сильных кандида-
тов Намсыра Манджиева от КПРФ 
в Калмыкии и Олега Шеина от «СР» 
в Астраханской области. В 2017-
м – потенциального победителя, 
коммуниста Вячеслава Мархаева в 
Бурятии.

А вот в прошлом году вышла 
промашка. Через фильтры прорва-
лись коммунисты: в Хакасии – Ко-
новалов, в Приморье – Ищенко. И 
победили. У Ищенко путем фаль-

сификаций победу подло украли, у 
Коновалова – не получилось. 

Кроме того, во Владимирской 
области и Хабаровском крае еди-
нороссов победили вообще спой-
леры от ЛДПР, которых партия 
власти даже не опасалась. 

Неудивительно, что правитель-
ство не желает отказаться от спа-
сительных фильтров. Ведь без 
них «ЕР» очень быстро перестанет 
быть той самой партией власти.

Но чем же обосновано прави-
тельственное решение?

Комиссия связывает прохожде-
ние  муниципального фильтра с 
«реальной способностью кандидата 
в случае победы на выборах решать 
задачи высшего должностного лица 
субъекта РФ». Что же получается? 
Если победит «не тот» кандидат, 
местные депутаты-единороссы, во-
преки воле народа, законам и Кон-
ституции устроят саботаж? Неуже-
ли правительство подозревает «ЕР» 
в возможности антигосударствен-
ной деятельности?

Между тем еще в августе гла-
ва ЦИК Памфилова говорила: «Я 
убеждена (и мою позицию поддер-
живают многие коллеги по ЦИКу), 
что норму о муниципальном филь-
тре в нынешнем виде надо отме-
нять. Это мое глубочайшее убеж-
дение. Вместо нее необходимо 
выработать такую правовую норму, 
которая не убивала бы реальную 
конкуренцию, не служила бы пово-
дом для злоупотребления админи-
стративным ресурсом для снятия 
неугодных или наиболее реальных 
оппонентов на выборах».

Теперь эти слова, получается, 
забыты. То ли глубочайшее убеж-
дение  на деле не такое и глубокое, 
то ли Памфилова опять оказалась 
беспомощной перед коллегами из 
ЦИКа... Ну а скорее всего ее, как и 
избирком в целом,  просто устра-
ивает нынешняя система. А с кри-
тикой этой системы Памфилова 
соглашается только для виду: что-
бы сохранить образ демократки и 
успокоить недовольных. 

«Советская Россия», №127.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не 
поддержала инициативу об отмене так называемого муниципаль-
ного фильтра при выдвижении кандидатов в губернаторы. 

В Омск  
заходит Utair

После новогодних каникул 
авиакомпания Utair запускает 
авиарейсы в пять российских 
городов: Тюмень, Екатерин-
бург, Сургут, Нижневартовск и 
Новокузнецк.

С 11 января будет запущен рейс 
Омск – Екатеринбург. Вылет из Ом-
ска по расписанию будет происхо-
дить в 12:45 по понедельникам и 
субботам, а в 15.05 по этим же дням 
– вылет из Екатеринбурга. Также с 
11 января запускается новый рейс в 
Тюмень. Из Омска самолеты будут 
отправляться в 19.30 по понедель-
никам и субботам, а из Тюмени – в 
9.40 по этим же дням.

С 12 января будет запущен рейс 
в Новокузнецк. Вылет из Омска по 
расписанию в 11.50 по средам и 
воскресеньям, из Новокузнецка в 
Омск – в 15.50 по этим же дням.

С 13 января запускается рейс 
Омск – Нижневартовск. Ожидается, 
что это направление будет популяр-
ным у вахтовиков. Вылет из Омска 
по расписанию – в 10:50 по поне-
дельникам и субботам, из Нижне-
вартовска в эти же дни – в 14.40. 

Рейс Сургут – Омск будет осу-
ществляться по средам и воскре-
сеньям. В 7.55 часов по расписа-
нию вылет самолета из Сургута, а 
в 18.10 – из Омска в Сургут. Ожи-
дается, что этот рейс также будет 
востребован у вахтовиков.

Для справки: По объему пасса-
жиропотока и пассажирооборота 
«Ютэйр» занимает 5-е место в 
России после Аэрофлота, авиа-
компании «Россия», Уральских 
Авиалиний и S7 Airlines.

Ка-НИ-КУ-лы!  

Фото А. АЛЕхИНА



5Красный ПУТЬ№ 1 (1290) 8 января 2020 г.

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

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

12+

12+

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «За пять минут до 
января». х/ф.
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других»
11.10 «Видели видео?»
13.25 «Практика». х/ф.
15.25 «Повтори!»
17.30 «Спящая красавица»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «Зеленый фургон». х/ф.
23.20 «Вечерний Ургант».

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Начнем с утра!»
07.00 «Между нами девочка-
ми». х/ф.

ПрогрАммАТВ
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20, 20.45 «Вести-Омск»
11.40 «Нити судьбы». х/ф.
16.00 «Тайны следствия». х/ф.
21.00 «Крепостная». х/ф.
00.05 «Женить миллионера». 
х/ф.

нтв
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.20 «Москва. Три вокзала». 
х/ф.
08.00 «Легенды спорта»
09.20 «Чернов». х/ф.
15.20, 18.25 «Пес». х/ф.
22.10 Концерт Стаса Пьехи
00.00 «И снова здравствуйте!»
00.55 «Брачный контракт». 
х/ф.

рен тв-Омск
06.09 «Решение о ликвида-
ции». х/ф.
08.00 День «Засекреченных 
списков». 1-4 серии
16.02 «Леон». х/ф.
18.41»Скиф». х/ф.
20.42 «Кремень». х/ф. 1-4 серии
00.38 «Кремень. Освобожде-
ние». х/ф. 1-4 серии

стс
06.00 М/ф
06.25 Шоу «Уральских пельменей»
07.25 «Скуби-Ду». х/ф.
10.45 «Гарри Поттер». х/ф.
21.25 «Дело было вечером»
22.25 «Елки 3». х/ф.
00.15 «Как отделаться от 
парня за 10 дней». х/ф.

твЦ-антенна
06.15 «Парижские тайны». 
х/ф.
08.20 «Продается дача». х/ф.

с 8 по 19 января
10.20 «Она написала убий-
ство». х/ф.
13.30, 20.00 «События»
16.10 «Моя любимая све-
кровь». х/ф.
20.15 «Три в одном-8». х/ф.
22.10 «Григорий Горин. Формула 
смеха»
22.55 Актерские драмы. 
23.45 «Золушки советского кино»
00.35 «Не в деньгах счастье». 
х/ф.

ДОмашний
05.30 «Если наступит завтра». 
х/ф. 1-7 серии
11.30 «Привидение»
14.00 «Великолепный век». 
х/ф. 1-4 серии
22.05 «Мужчина в моей 
голове». х/ф.
00.40 «Унесенные ветром». х/ф.

ЗвеЗДа
06.10 «Мачеха». х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково». х/ф. 1-12 серии
21.25 «Зайчик». х/ф.
23.10 «Неоконченная повесть». 
х/ф.

12 канал
06.00 «Волшебное королевство 
Щелкунчика»
07.20 «Моя история» (Светлана 
Дружинина)
08.00 «Столпы Севера»
11.00 «Нежный возраст»
11.25 «Щелкунчик». Шоу-балет на 
льду
13.05 «Еда по-советски»
14.00, 00.00 «Витрина». х/ф.
15.20, 22.30 «Добро пожало-
вать на Рождество». х/ф.

6.00 «Светлый путь». х/ф.
7.30, 8.50 «Иду на грозу». 
х/ф. 1-2 с. 
8.40 Парламентские баррикады.
10.00, 13.00, 15.30, 23.40 Точка 
зрения.
11.00, 16.20, 18.30, 22.00 
Специальный репортаж.
11.30 «На семи ветрах». х/ф.
14. 00 «ТАСС уполномочен 
заявить…». х/ф. 2-я с.
17.20, 18.50 «С вечера до 
полудня». х/ф. 1-2 с.
20.00 «Гость в студии. Сергей 
Левченко». Т/п.
20.30 «О любви». х/ф.
22.20 «Плохой хороший 
человек». х/ф.
0.30 «Сердца четырёх». х/ф.

6.00 «Сердца четырёх». х/ф.
7.30, 8.50  «С вечера до полу-
дня». Х/ф. 1-2 с.
8.40 Парламентские баррикады.
10.00, 13.00, 15.30, 23.40 Точка 
зрения. 
11.00 «В стране умирающих 
деревень».
11.30  «О любви». х/ф.
14.00  «ТАСС уполномочен 
заявить…». х/ф. 3-я с. 
17.20, 18.50 «Старый Новый 
год». х/ф. 1-2 с.
18.30, 22.00 «Красный Путь» – 25 
лет вместе с вами.
20.00 «Гость в студии. Николай 
Бондаренко». Т/п.
20.30  «Три тополя на 
Плющихе». х/ф.
22.20 «Когда наступает 
сентябрь...». х/ф.
0.30  «Суворов». х/ф.

среда, 8 января

четверг, 9 января

16.45 «Плэй»
17.15 «12 рождественских собак»
19.00 «Зимние святки»
20.30 «Золушка». Шоу-балет на льду

рОссия к
07.30 «Трое из Простоквашино». 
М/ф
08.30 «Про Красную Шапочку». 
х/ф.
10.50 «Рождество в дикой природе»
11.45 «Первый ряд» 
12.25 «Подкидыш» х/ф.
13.40 «Цирк продолжается»
14.35 «Коллекция Петра Шепотин-
ника»
15.00 «Чистые пруды». х/ф.
16.25 «Ромео и Джульетта». 
х/ф.
17.50 «Галина Уланова. Легенда 
остается жить»
19.10 «Большие и маленькие» 
(народный танец)
21.10 «Смешная девчонка». х/ф.
23.35 «Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии»
00.35 «Свадьба». х/ф.

матч тв
06.10, 15.30, 17.50, 19.00 «Специ-
альный репортаж»
06.40 «Футбол». Церемония вручения 
наград «Золотой мяч-2019». 
08.00 «Футбол». Церемония 
вручения наград «Globe Soccer 
Awards».
09.00 «Хоккей». Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
15.50 «Все на хоккей!» (Чемпионат 
мира. Итоги)
16.45, 23.40  «Дакар-2020»
17.20, 22.50 «Все на Матч!»
18.20 «Инсайдеры»
19.30 «Хоккей». КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – ЦСКА. 

00.05 «Все на футбол!»

5 канал
05.10 «Мое родное..»
08.35 «След». х/ф.
21.50 «Снежный ангел». х/ф.
23.55 «Детективы». х/ф.

мир
05.55 «Любимый раджа». х/ф.
08.25 «Как в ресторане»
08.55 «Покровские ворота». 
х/ф.
11.40 «История большой любви»
12.30 «Жандарм из Сен-
Тропе». х/ф.
14.30 «На крючке!» х/ф.
16.10 «Дедушка в подарок». 
х/ф.
18.00 «Новости»
18.20 «Игра в кино»
19.05 «Метод Фрейда». х/ф.
23.30 «Играй, дутар»!
00.00 «Жандарм и жандармет-
ки». х/ф.

Oтр
05.40 «Маленькие трагедии»
07.00 «Янтарные крылья».  
х/ф.
08.45 «Подкидыш». х/ф.
10.00 «Волны Черного моря». 
х/ф.
11.15 «На подмостках сцены». 
х/ф.
12.40, 19.25 «Крот». М/ф
13.10 «Два дня». х/ф.
14.40 «Где находится нофе-
лет?» х/ф.
16.00 «Моя история» (Юрий 
Антонов)
16.30 «Хиты XX века»
18.00, 22.00 «Новости»
19.55 «Никита». х/ф.
22.10 «И никого не стало». х/ф. 
1-3 серии

первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!».
12.05 «Практика». х/ф.
15.10 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское/Женское».
18.30 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Зеленый фургон». 
х/ф. (13-14 серия).
23.30 «Вечерний Ургант».

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 «Вести».

09.55 «О самом главном».
11.25, 20.45 «Вести-Омск».
11.45 «Нити судьбы». х/ф.
16.00 «Тайны следствия». х/ф.
21.00 «Крепостная». х/ф.

нтв
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Мамочка, я киллера 
люблю!» х/ф.
13.00 «Невский». х/ф.
18.25 «Пес». х/ф.
22.30 «Крик души». Концерт Славы.

рен тв-Омск
06.00 «С бодрым утром!».
07.30 11.30 15.30 18.30 «Новости».
08.00 Документальный проект.
09.55 «Как устроен мир».
12.00 «Загадки человечества» .
13.00 «Невероятно интересные 
истории».
14.00 «Неизвестная история».
16.00 «Тайны Чапман».
17.00 «Шокирующие гипотезы».
19.00 «9 рота». х/ф.
21.45 «Грозовые ворота». 
х/ф. (1-4 серии).

стс
06.00 М/ф.
06.25 Шоу «Уральских пельменей».
07.05 «Хранители снов».
08.55 «Спайдервик. Хроники».
10.45 «Приключения Паддингто-
на-2».
12.45 «Елки-3». х/ф.
14.45 «Гадкий Я-3». х/ф.
16.25 «Гарри Поттер». х/ф.
19.00 «Фантастические твари и где 
они обитают».
21.40 «Дело было вечером».
22.45 «Розовая Пантера». х/ф.

твЦ-антенна
06.50 «Прощальная вечерин-
ка». х/ф.

10.50 «Она написала убий-
ство». х/ф.
12.40 «Мой герой» (Митя Фомин).
13.50 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». х/ф.
15.45 «Естественный отбор».
17.20 «Моя любимая све-
кровь-2». х/ф.
21.30 «Георг Отс. Публика ждет».
22.40 «Восемь бусин на 
тонкой ниточке». х/ф.
00.40 «Знак качества».

ДОмашний
07.50 «Давай разведемся!».
08.55 «Тест на отцовство».
10.50 «Реальная мистика».
11.55 «Понять. Простить».
13.45, 00.10 «Порча».
14.15 «Принцесса-лягушка». 
х/ф. (1-4 серии).
18.00 «На самой грани». х/ф. 
(1-4 серии).
22.05 «Предсказания. 2020».

ЗвеЗДа
05.05 «Неподсуден».
07.19 «Убить Сталина». х/ф. 
(1-8 серия).
17.08 Хроника Победы.
17.30 «Ва-банк». х/ф.
21.40 «Запасной игрок». х/ф.
23.22 «Загадай желание». 
х/ф.

12 канал
06.00, 15.30 Моя история (Алек-
сандр Балуев).
06.35 «Золушка». х/ф.
08.40, 22.00 «Люди РФ».
09.10, 16.00  «Цыганки». х/ф.
10.10, 17.20  «Суд». х/ф.
11.20 «Нежный возраст».
12.15 «Невеста моего друга». 
х/ф.

14.15, 23.00 «Закрытая 
школа». х/ф. (1-я серия).
18.45 «Секретная папка».
20.00 «Управдом».
20.30 «Невеста на Рожде-
ство». х/ф.

рОссия к
05.27 «Жил-был пес».
07.35 «Пешком».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 15.05, 20.45 «Исаак 
Ньютон».
09.25 «Легенды мирового кино». 
(Ролан Быков).
09.55 «Мэри Поппинс, до свида-
ния!» (Леди Совершенство).
11.15 «Мария Миронова в своем 
репертуаре.». Юбилейный вечер.
12.25 «Почти смешная история».
14.50 «Красивая планета».
16.10 «Россия, любовь моя!».
16.40 «Подкидыш».
17.50 «Острова» (Фаина Раневская).
18.30 Александр Скрябин. Избран-
ное.
19.15 «Роман в камне». (Франция. 
Замок Шенонсо).
19.45 «Среди лукавых игр и 
масок». Виктория Лепко.
21.40 «Елена Образцова. Жизнь 
как коррида».
22.35 «Продлись, продлись, 
очарованье».

матч тв
07.00, 17.20 «Профессиональный 
бокс». С. Липинец против  
Л. Питерсона.
07.40 «Прибой».
09.00 «Вся правда про».
09.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия».
10.05, 14.25, 18.30, 21.25 «Все на 
Матч!».

12.00, 16.45 «Дакар-2020».
12.30 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/4 финала. ПСЖ – «Сент-
Этьен».
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
22.05 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Барселона» – «Севилья».
00.05 «Все на футбол!».

5 канал
05.15 «Последний мент». 
х/ф. 2-8 серии.
07.35 «День ангела».
11.40 «Шаман». х/ф.
18.00 «След». х/ф.
00.10 «Детективы». х/ф.

мир
05.00 «Слоны – мои друзья».
08.15 «Как в ресторане».
08.50 «Старики-разбойники». 
х/ф.
10.40 «Вий». х/ф.
12.15 «Игрушка». х/ф.
14.15 «Красотки». х/ф.
16.10 «Моя мама – Снегу-
рочка». х/ф.
18.20 «Игра в кино».
19.05 «Большая перемена». 
х/ф.
00.30 «Чудо». х/ф.

Oтр
05.00, 11.05 «Анна Герман». 
х/ф. 1-2 серии.
07.50, 10.50, 18.50 «Крот.» М/ф.
08.00 «Прав!Да?».
09.00, 19.00 «Большая страна».
13.10 «Битва за Север».
14.15 «Моя история» (Маргарита 
Суханкина).
15.05, 16.20, 23.30  «ОТРажение».
20.05 «Прав!Да?».
21.05 «Любовь под прикрытием».
22.45 «Новогодняя открытка».
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первый канал
09.00 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Теория заговора.
11.10 Видели видео?
13.55 «Практика». х/ф.
18.00 «Кто хочет стать миллионером?».
19.35, 21.20 Сегодня вечером.
21.00 Время.
23.35 «Новогодний ремонт». х/ф.

рОссия 1 – иртыш
05.00 Утро России.
08.00 Вести-Омск.
08.35 По секрету всему свету.
09.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.
13.50 «Родные пенаты». х/ф.
18.00 Привет, Андрей!
20.00 Вести.
20.30 «Музыка моей души». х/ф.
23.55 Необыкновенный Огонек-2020.

нтв
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Сегодня.

первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.50 Жить здорово!
12.00, 15.00 Новости.
12.05 «Практика». х/ф.
15.10 Давай поженимся!
16.00 Мужское/Женское.
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон».
19.45 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 «Зеленый фургон». х/ф. 13-14 
серии.
23.30 Что? Где? Когда? Финал года.

рОссия 1 – иртыш
06.00 Утро.
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.25 Вести-Омск.
11.45 «Нити судьбы». х/ф.
16.00 «Тайны следствия». х/ф.
21.00 Аншлаг. Старый Новый год.
00.50 Княжна из хрущевки.

нтв
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Сегодня.
07.20 «Мамочка, я киллера люблю!». 
х/ф.
13.00 «Невский». х/ф.
18.25 «Пес». х/ф.
22.30 «Не молчи». х/ф.

рен тв-Омск
06.00 С бодрым утром!
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости.
08.00 14.02 Документальный проект.
09.55 «Как устроен мир».
12.00 «Загадки человечества».
13.00 Невероятно интересные истории.
16.00 Тайны Чапман.
17.00 Самые шокирующие гипотезы.
19.00 «Ограбление по-итальянски». 
х/ф.
21.09 «Скиф». х/ф.
23.10 «Соловей-разбойник». х/ф.

стс
06.00 М/ф.
06.25 Шоу «Уральских пельменей».
11.45 Русские не смеются.
20.00 «Притяжение». х/ф.
22.40 «Прибытие». х/ф.
00.55 «Римские свидания». х/ф.

твЦ-антенна
06.45 «Старая гвардия. Огненный 
след». х/ф.
10.50 «Она написала убийство». х/ф.
12.40 Мой герой (Дмитрий Щербина).
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
х/ф.
16.00 Естественный отбор.
17.20 «Моя любимая свекровь». х/ф.
21.30 Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда 
не страшно.
22.30 «Котов обижать не рекомендует-
ся». х/ф.
00.25 Петровка, 38.

ДОмашний
05.30 Удачная покупка.
05.40 По делам несовершеннолетних.
07.40 Давай разведемся!
08.45 Тест на отцовство.

10.40 Реальная мистика.
11.40 Понять. Простить.
13.30, 00.20 Порча.
14.00 «На краю любви». х/ф.
18.00 «Все равно ты будешь мой». 
х/ф.
22.20 Предсказания. 2020.

ЗвеЗДа
06.05 «Тайна двух океанов». х/ф.
09.50 Настоящие. х/ф (1-8 серии).
19.00 Легенды госбезопасности.
19.55 «07-й меняет курс». х/ф.
22.05 «Убить Сталина». х/ф. (1-8 серии).

12 канал 
06.00 Час новостей.
06.25 Благовест.
06.35 «Юбилей». х/ф. (1-2 серии).
08.40 Моя история (Юрий Николаев).
09.10, 16.00, 00.00 «Цыганки». х/ф.
10.10, 17.20 «Суд». х/ф.
11.15 Управдом.
11.35, 18.20 Зверская работа.
12.30 «Невеста на Рождество». х/ф.
14.15, 23.00 «Закрытая школа». х/ф.
15.15 Секретная папка.
20.00 Местные жители.
20.30 Дневной свет.
22.30 Час новостей.

рОссия к
07.35 Пешком.
08.05 Правила жизни.
08.35, 15.05, 20.45 Новые открытия в гробни-
це Тутанхамона.
09.25, 14.50 Красивая планета.
09.40 «Мэри Поппинс, до свидания!». 
х/ф.
11.20 «ХХ век».
12.25 «Смешная девчонка». х/ф.
16.10 Письма из провинции.
16.40 «Приехали на конкурс повара». 
х/ф.
17.50 «Острова» (Армен Джигарханян).
18.30 Дмитрий Шостакович. Симфония №8.
19.35 «Цвет времени» (Карандаш).
19.45 Царская ложа.
21.40 «Линия жизни» (Валентина Теличкина).

22.30 «Портрет жены художника». х/ф.
00.00 Новости культуры.

матч тв
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд.
08.00 Все на хоккей! (Чемпионат мира. Итоги).
08.50 Спортивный календарь.
09.00 Вся правда про.
09.30 Неизведанная хоккейная Россия.
10.05, 14.15, 17.35 Все на Матч!
12.00, 17.20 Дакар-2020.
12.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
15.00 III зимние юношеские Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные команды. Россия 
– Канада.
18.05 Зона смерти. Нанга Парбат 8125.
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
21.25 Инсайдеры.
21.55 Реальный спорт.
22.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) – «Зенит» (Россия).

5 канал
5.15 «Последний мент». х/ф.
11.40 «Шаман». х/ф.
17.55 «След». х/ф.
00.30 «Детективы». х/ф.

мир
05.00 «Жандарм из Сен-Тропе». х/ф.
05.15 «Танцуй, танцуй». х/ф.
08.00 Мультфильмы.
08.25 Как в ресторане.
09.00 «Вий». х/ф.
10.30 Метод Фрейда. х/ф. (1-12 серия).
00.30 «Игрушка». х/ф.

Oтр
5.00, 11.05 «Анна Герман». х/ф. (3-4 серии).
07.50, 10.50, 18.50 Крот. М/ф.
08.00, 20.05 Имею право!
08.25 Служу Отчизне!
09.00, 19.00 Большая страна.
13.10 Битва за Север (Челюскин).
14.05 Гамбургский счет.
14.30 «Домашние животные».
15.05, 23.30 ОТРажение.
20.30 Служу Отчизне!
21.05 «Тайна Авроры Тигарден». х/ф.

07.55 «Родня». х/ф.
09.50 «Осколки счастья». х/ф.
18.00 «Великолепный век». х/ф.
22.05 «На самой грани». х/ф.

ЗвеЗДа
06.19 «Частное пионерское». х/ф.
13.03 «Один шанс из тысячи». х/ф.
14.47 «Кулак ярости». х/ф.
17.25 «Новый яростный кулак». х/ф.
19.16 «Путь дракона». х/ф.
21.22 «Львиная доля». х/ф.
23.35 «Непобедимый». х/ф.

12 канал 
06.00 Час новостей.
06.30 «Невеста моего друга». х/ф.
08.15 Лекция профессора А.И. Осипова.
09.45 Секретная папка.
10.30, 13.30, 15.50, 22.00 Люди дела.
11.00 Местные жители.
11.35 «Бестселлер по любви». х/ф.
14.00 «Дневной свет». х/ф.
16.20 КХЛ. «Барыс» (Нур - Султан) – «Аван-
гард» (Омская область).
19.00 Спортивный регион.
19.30 Жара в Вегасе.
20.30 «Замерзшие в любви». х/ф.
22.30 «Юбилей». х/ф. (1-2 серии).

рОссия к
07.30 Библейский сюжет.
08.05 Мук-скороход.
08.35 Заколдованный мальчик.
09.05 «Продлись, продлись, очарова-
нье». х/ф.
10.30 Иван Крамской «Неизвестная».
11.00 «Мичман Панин». х/ф.
12.30 Острова (Семен Лунгин и Илья Нусинов).
13.15 Экзотическая Уганда.
14.05 Релакс в большом городе.
15.10 «Старый Новый год». х/ф.
17.25 Роман в камне.
17.55 Владимир Венгеров. Против инерции.
18.35 Песня не прощается.
20.20 «Чисто английское убийство». х/ф.
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».

матч тв
5.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
07.25 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.
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07.20 «Муж по вызову». х/ф.
09.20 Еда живая и мертвая.
10.15 Квартирный вопрос.
11.20 Следствие вели.
13.00 «Невский». х/ф.
18.25 «Пес». х/ф.
21.30 Новогодний квартирник НТВ у Маргу-
лиса.

рен тв-Омск
6.11 «Доспехи Бога-2». х/ф.
08.15 Минтранс.
09.15 Самая полезная программа.
10.17 «Военная тайна».
14.19 Засекреченные списки.
16.22 «Дом странных детей мисс 
Перегрин». х/ф.
18.48 «Отряд самоубийц». х/ф.
21.09 «Бэтмен против Супермена». 
х/ф.
00.01 «Из машины». х/ф.

стс
6.10 М/ф.
07.20, 09.00 Шоу «Уральских пельменей».
08.00 Про100кухня.
10.05 «Звездная пыль». х/ф.
12.40 «Властелин колец». х/ф.
00.00 «Притяжение». х/ф.

твЦ-антенна
05.05 «Любовь со всеми остановка-
ми». х/ф.
07.05 Православная энциклопедия.
07.35 «Восемь бусин на тонкой 
ниточке». х/ф.
09.40 Спасите, я не умею готовить!
10.50 Игорь Скляр. Под страхом славы.
11.35 «Дети понедельника». х/ф.
13.50 «Моя звезда». х/ф.
17.35 «Алмазный эндшпиль». х/ф.
21.30 Николай Цискаридзе. Я не такой, как все.
22.35 Анекдоты от звезд.
23.25 «Возвращение высокого блонди-
на». х/ф.

ДОмашний
5.30 Удачная покупка.
05.40 6 кадров.
05.55 Жизнь после Ванги.
06.55 Предсказания. 2020.
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08.05 Зона смерти. Нанга Парбат 8125.
09.00 Вся правда про.
09.30 Неизведанная хоккейная Россия.
10.00 «На гребне волны». х/ф.
12.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
14.00, 18.40 Дакар-2020.
14.35 Дневник III зимних юношеских Олим-
пийских игр.
15.50 Все на Матч!
16.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины.
18.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия-Венгрия.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – 
«Наполи».

5 канал
05.20 «Детективы». х/ф.
09.15 «След». х/ф.
23.55 «Парфюмерша». х/ф.

мир.
05.00 Миллион вопросов о природе.
05.40 Мультфильмы.
05.50 Такие разные.
06.20 Секретные материалы.
06.50 Любовь без границ.
07.55 Ой, мамочки!
08.25 Наше кино. История большой любви.
09.15 Как в ресторане.
09.50 «Вангелия». х/ф. (1-12 серии).
23.40 «Большая перемена». х/ф.

Oтр
06.05, 13.00 Большая страна.
07.00, 19.00 Фигура речи.
07.30, 19.30 Монастырские стены.
08.00, 18.40 От прав к возможностям.
08.15, 18.05 За!Дело.
09.25, 17.30 Имею право!
10.00 Тайна Авроры Тигарден. Т/с.
11.25 «Девушка с косой». х/ф.
13.50 «Любовь под прикрытием». х/ф.
16.05 «Антон Иванович сердится». х/ф.
20.00 Вспомнить все.
20.30 Культурный обмен (Борис Березовский).
21.10 «Игра в четыре руки». х/ф.
23.20 Новогодний концерт в Геликон-опере.
00.45 «Картина». х/ф.

12+

12+

6.00  «Суворов». х/ф.
7.30, 8.50  «Старый Новый год». х/ф. 
1-2 с. 
8.40 Парламентские баррикады.
10.00, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
11.00 «Красный Путь» – 25 лет вместе с 
вами.
11.30  «Три тополя на Плющихе». х/ф.
14.00  «ТАСС уполномочен заявить…». 
х/ф. 4-я с.
17.20, 18.50  «Обыкновенное чудо». х/ф. 
1-2 с.
18.30, 22.00 «Три дня в октябре». 
20.30 «Зайчик». х/ф.
22.20 «Послесловие». х/ф.
0.30 «В шесть часов вечера после вой-
ны». х/ф.

6.00 «В шесть часов вечера после во-
йны». х/ф.
7.30, 8.50 «Обыкновенное чудо». х/ф. 
1-2 с.
8.40 Парламентские баррикады.
10.00, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
11.00 «Три дня в октябре».
11.30 «Зайчик». х/ф.
14.00 «ТАСС уполномочен заявить…». 
х/ф. 5-я с. 
17.00 «Гость в студии. Николай Бондарен-
ко». Т/п.
18.30 Стоит заДУМАться.
19.00, 21.00 «Жестокий романс». х/ф. 
1-2 с.
20.30, 22.30 Акцент с Александром Кравцом.
0.30 «Встреча на Эльбе». х/ф.

пятница, 10 января

суббота, 11 января
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первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Про веру». Т/с. (16+)
23.30 «Новогодняя ночь на Первом». (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Крепостная». Т/с. (12+)

нтв
03.55 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
06.00, 07.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
13.00 «Невский». Т/с. (16+)

первый канал
05.25 «Золотые рога». х/ф.
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Часовой».
08.15 «Здоровье».
09.20 «Непутевые заметки».
10.00, 12.00 «Новости».
10.10 «Жизнь других».
11.10 «Видели видео?».
13.50 «Женщины». х/ф.
15.55 «Нефертити из провинции».
16.50 «Точь-в-точь!».
19.25, 21.30 «КВН. Высшая лига. Финал».
21.00 «Время».
22.55 «Новогодняя ночь на Первом».

рОссия 1 – иртыш
05.45 «Обратный путь». х/ф.
08.00 «Вести-Омск».
08.35 «Когда все дома».
09.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 «На краю». х/ф.

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Вечер» с Владимиром Соловьевым.

нтв
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Сегодня.
09.20 Чудо техники.
10.15 Дачный ответ.
11.20 Следствие вели.
13.00 Невский. Т/с.
18.25 «Пес». х/ф.
21.40 Концерт Николая Носкова.
23.35 «Шик». х/ф.

рен тв-Омск
05.05 Тайны Чапман.
06.00 «Человек-паук». х/ф.
13.20 «Бэтмен против Супермена». 
х/ф.
16.20 «Отряд самоубийц». х/ф.
18.35 «Три икса». х/ф.
22.55 «Военная тайна».

стс
07.20, 09.00 Шоу «Уральских пельменей».
08.00 Рогов. Студия 24.
10.40 «Фантастические твари и где 
они обитают». х/ф.
13.20 «хоббит». х/ф.
22.45 «Звездная пыль». х/ф.

твЦ-антенна
5.10 «Любовь на выживание». х/ф.
07.00 Фактор жизни.
07.35 «Котов обижать не рекомендует-
ся». х/ф.
09.20 Проклятые звезды.
10.15 Доказательства смерти.
11.00 Темные силы. Ангелы и демоны.
11.50 Ад и рай Матроны.
13.30 События.
13.45 Роковые знаки звезд.
14.35 Послание с того света.
15.20 «Исправленному верить». х/ф.
19.25 «Перчатка Авроры». х/ф.
23.10 События.
23.30 Петровка, 38.
23.40 «Все еще будет». х/ф.

ДОмашний
05.00 6 кадров.

05.30 Жизнь после Ванги.
06.25 Предсказания. 2020.
07.20, 00.30 «Приезжая». х./ф.
09.35 «Попытка Веры». х/ф.
13.45 «Все равно ты будешь мой». х/ф.
18.00 «Великолепный век». х/ф.
22.35 «Родня». х/ф.

ЗвеЗДа
05.00 Настоящие. Т/с.
08.35 «07-й меняет курс». х/ф.
10.35 «Кулак ярости». х/ф.
14.54 «Путь дракона». х/ф.
17.25 «Двенадцать стульев». х/ф.
20.55 Лучшие цирковые артисты мира на фе-
стивале «ИДОЛ-2019».
22.55 «Освобождение». х/ф.
00.27 «Их знали только в лицо». х/ф.

12 канал
06.05 «Назад к счастью, или Кто 
найдет Синюю птицу». х/ф.
08.00 Лекция профессора А.И.Осипова.
09.30, 00.45 «Ангкор – земля богов».
11.30 Спортивный регион.
12.00, 23.10 «Прилетит вдруг волшеб-
ник!». х/ф.
13.40 «Замерзшие в любви». х/ф.
15.05 Русские тайны.
16.25 «Бестселлер по любви». х/ф.
19.00 Штрихи к портрету.
20.30 «Грецкий орешек». х/ф.
22.10 Жара в Вегасе.

рОссия к
07.30 Аленький цветочек.
08.20 «Из жизни отдыхающих». х/ф.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Мы – грамотеи!
10.50 «Чисто английское убийство». 
13.30 Страна птиц (Любимый подкидыш).
14.15 Новогодний концерт.
16.50 Больше, чем любовь.
18.00 Ближний круг.
18.55 «Мичман Панин». х/ф.
20.30 Новости культуры.
21.10 Романтика романса.
23.45 «Старый Новый год». х/ф.

матч тв
06.15, 14.55, 21.55 III зимние юношеские 
Олимпийские игры.
07.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
08.00 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.
09.00 «Неизведанная хоккейная Россия».
09.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» – 
«Лион».
11.20 Дневник III зимних юношеских Олим-
пийских игр.
12.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
14.10, 21.15 «Все на Матч!».
16.25 Водное поло. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия – Словакия.
17.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
20.20 «Биатлон» с Д. Губерниевым.
20.50 «Тает лед» с А. Ягудиным.
23.15 «Все на футбол!».
23.55 Футбол. Суперкубок Испании. Финал.

5 канал
07.00 «Светская хроника».
08.00 «Моя правда».
09.00 «Чужой район». х/ф.
22.05 «Стреляющие горы». х/ф. (1-4 
серии).

мир
07.20 «Еще дешевле».
08.25 «Фазенда Лайф».
09.15 «История большой любви».
09.45, 18.30 «Анна Герман». х/ф. 
(1-10 серии).
17.30, 23.00 «Вместе».
22.05, 00.00 «Вангелия». х/ф.

Oтр
06.05, 12.50 «Большая страна».
07.30, 19.30 «Монастырские стены».
08.30, 18.30 «За строчкой архивной».
09.00 «Домашние животные».
09.30 «Вспомнить все».
10.00 «Игра в четыре руки». х/ф.
11.45 «Как поссорились Иван Ивано-
вич с Иваном Никифоровичем». х/ф.
13.45 «Картина». х/ф.
19.00 «Гамбургский счет».
20.30 «Последний репортаж». х/ф.
23.05 «Девушка с косой». х/ф.

09.25 «Бабий бунт, или Война в Новоселко-
во». Т/с. (16+)
17.10 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.50 «Разгром Квантунской армии». Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы». (12+)
19.25 «Тайны «Черного ордена». Д/с. (12+)
22.05 «Право на выстрел». х/ф. (12+)
00.00 «Русская рулетка». х/ф. (16+)

12 канал 
06.00, 11.45 «Спортивный регион». (0+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Фиксики». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
09.10, 17.30, 00.00 «Цыганки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+)
12.10 «Назад к счастью, или Кто 
найдет Синюю птицу». х/ф. (16+)
14.15 «Моя история. Гарик Сукачев». (12+)
14.50 КХЛ. «Амур» (Хабаровск) – «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансляция.
20.00 «Штрихи к портрету». (12+)
20.30 «Гонка века». х/ф. (16+)
23.00 «Ангкор – земля богов». Д/ф. (12+)

рОссия к
07.35 «Пешком...».
08.05 «Неизвестная». «Иван Крамской». Д/с.
08.35, 21.45 «Восход цивилизации». Д/с.
09.30, 23.20 «Мегрэ». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Споемте, друзья».
13.15 «Красивая планета».
13.30, 19.45, 02.00 «Власть факта».
15.10, 17.30 «Цвет времени».
15.20 «Кир Булычев». Д/ф.
16.25 «Агора».
17.40 «Расколотое небо». х/ф.
18.45 «Исторические концерты».
21.05 «Правила жизни».
22.40 «Сати. Нескучная классика...».

матч тв
09.00 «Неизведанная хоккейная Россия». 
(12+)
09.30 «Дневник III зимних юношеских Олим-
пийских игр». (0+)
10.05, 18.40, 22.35 «Все на Матч!».
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15.25 «Следствие вели...». (16+)
17.10 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Казнить нельзя помиловать». Т/с. (16+)
23.00 «Инспектор Купер». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Документальный спецпроект». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Дом странных детей мисс 
Перегрин». х/ф. (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Ограбление по-итальянски». 
х/ф. (12+)

стс
07.05 «Отель «Элеон». х/ф. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.40 «Властелин колец». х/ф. (12+)
15.55 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «Шерлок холмс». х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.10 «Взрослые дети». х/ф. (6+)
08.40 «Дети понедельника». х/ф. (16+)
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Эмилия Спивак». (12+)
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
17.10 «Убийство на троих». х/ф. (12+)
21.35 «Польша. История болезни». (16+)
22.10 «Знак качества». (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики». Т/с. (12+)

ДОмашний
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.45, 03.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 02.30 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 01.05 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 00.35 «Порча». (16+)
14.05 «Осколки счастья». Т/с. (16+)
18.00 «Крестная». Т/с. (16+)
21.45 «Ласточкино гнездо». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Старики-разбойники». х/ф. (0+)
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11.25, 18.30 «Дакар-2020». (0+)
11.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. (0+)
12.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. (0+)
13.50 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым.  
(12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Монако». (0+)
16.25, 21.00, 03.40 III зимние юношеские 
Олимпийские игры.
19.05 Водное поло. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия – Сербия.
23.10 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия – Исландия.

5 канал
04.20 «Чужой район-1». Т/с. (16+)
13.40 «Чужой район-2». Т/с. (16+)
18.00 «След». Т/с. (16+)
22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
05.00, 09.10 «Вангелия». Т/с. (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». 
(16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». 
(16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.15, 18.25 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. 
(16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.50 «Ночной экспресс». (12+)
21.10, 23.00 «Посылка с Марса». х/ф. 
(12+)

Oтр
 06.30 М/ф. (0+)
07.15, 10.10, 18.15 «Календарь». (12+)
08.00, 20.05 «Прав!Да?». (12+)
09.00, 19.00 «Служу Отчизне». (12+)
09.30, 19.25 «Тайны разведки». Д/ф. (12+)
11.05 «Анна Герман». Т/с. (12+)
13.10 «Битва за север. 1937». Д/ф. (12+)
14.05 «Домашние животные». (12+)
14.30 «За строчкой архивной...». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.15 «P.S. Песни большой страны». (12+)

12+

12+

6.00 «Встреча на Эльбе». х/ф.
8.00, 10.00 «Жестокий романс». х/ф. 
1-2 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
11.30 «Жить не по лжи». Д/ф.
13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
14.00 «ТАСС уполномочен заявить…». 
х/ф. 6-я с.
16.30 «Человек, которого я люблю». х/ф.
17.00, 23.20 «Заводы Победы». 
17.20 «Три дня в октябре». 
17.40 «Освобождение Омска».
19.00, 21.00 «Тот самый Мюнхгаузен». 
х/ф. 1-2 с.
20.30 «ОБКОМ-2019». Специальный репор-
таж.
22.30 Новости.
23.00 «В стране умирающих деревень».
0.30  «Сельская учительница». х/ф.

6.00 «Сельская учительница». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30 Новости.
8.00, 11.30 «Тот самый Мюнхгаузен». 
х/ф. 1-2 с.
9.30 Документальный фильм.
10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
11.00 «Хроника нашей культуры». Т/п.
14.00  «На ясный огонь». х/ф.
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специальный ре-
портаж.
18.00 «Майор Вихрь». х/ф. 1-я с.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Успех». х/ф.
0.30 «Зоя». х/ф.

воскресенье, 12 января

понедельник, 13 января
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Сердца моего боль

Захиреет без крестьян россия
Семья – основа 

общества
«Красный Путь» в №43 от 30 

октября опубликовал печаль-
ное сообщение о том, что в 
Усть-Ишимском районе исчез-
ли с лица земли две деревни. 
Не осталось там жителей. Это да-
леко не первый и, думаю, совсем 
не последний случай в путинской 
России. Этот факт только под-
тверждает, что мы вымираем 
ускоренными темпами. 

Наше вымирание – это руко- 
творное явление и само по себе 
не прекратится. Сильное государ-
ство, развитая экономика, соци-
ально ориентированная бюджет-
ная политика – это все очень нуж-
но и важно. Но, даже утроив ВВП, 
мы будем вымирать, пока игнори-
руется «деревенская тема».

Процесс нашего вымирания мы 
называем благозвучно – сокраще-
ние численности населения, ха-
рактерное для развитых стран. 
Для стран Европы – это проблема, 
для России – катастрофа.

В городских условиях рассчиты-
вать на прирост населения нераз-
умно. Даже не имея материальных 
проблем, многодетные родители в 
городе не могут дать детям доста-

точного жизненного пространства 
для нормального развития, а глав-
ное – у них нет времени, так как 
вечно на работе заняты. И бабуш-
ки не близко. Трое детей в благо-
получной городской семье – это 
уже гражданский подвиг.

Могучим источником силы рус-
ского народа во все времена была 
многодетная, трудолюбивая, са-
модостаточная крестьянская се-
мья. Она кормила и одевала не 
только себя, но и государство. 
Хранила и передавала традиции, 
культуру, веру народа, растила и 
воспитывала воинов-защитников.

Источником существования 
крестьянской семьи был со-
вместный труд по ведению хо-
зяйства – занятие земледелием, 
животноводством, ремеслами. 
Многодетность при таком укладе 
была естественной потребно-
стью. Больше помощников – 
крепче хозяйство.

Разрушение многодетной семьи 
совпало по времени с многомил-
лионными жертвами нашего наро-
да в Первую мировую войну, в 
братоубийственной Гражданской 
войне, в годы коллективизации, в 
кровопролитной Великой Отече-
ственной войне. Источника жиз-
ненных сил восстановить полно-
стью такие потери уже не было.

Вымираем?  
Очевидно

Но уже почти 30 лет мы живем в 
новой России. Многое изменилось 
– и не в лучшую сторону. Главное – 
мы вымираем. Деревни пустеют 
или влачат жалкое существование с 
немногочисленным пока еще про-
живающим там населением.

То, что осталось от крестьянской 
России, во что превратилась сегод-
ня российская деревня, то, что сей-
час происходит в ней, назвать мож-
но только непечатными словами. 
Это беда: каторжный, часто бестол-
ковый, бесплатный труд на фоне 
безнадеги, пьянства, бизнеса 
(«украл на рубль, продал на полтин-
ник») и быта образца 1913 года.

И если Советская власть созда-
вала и поддерживала коллективные 
хозяйства, многие из которых ста-
новились миллионерами, исполь-
зовали новую технику и новые тех-
нологии, строили школы, больницы, 
жилые дома, асфальтировали до-
роги, то в новой России обескров-
ленная колхозная-совхозная дерев-
ня под новой вывеской послана в 
рынок, брошена на произвол судь-
бы. Выживает кто как может.

Развитое сельское хозяйство – 
это очень важная, но только состав-

ная часть возрождения деревни. 
Сельскому хозяйству России, как и 
всей экономике, нужны и мелкие, и 
средние, и крупные сельскохозяй-
ственные предприятия – нужна 
многоукладность. Это мировой 
опыт. Но в сельском хозяйстве, счи-
таю, режим наибольшего благопри-
ятствования должен быть отдан 
мелким и средним крестьянско-
фермерским хозяйствам, где про-
изводством сельхозпродукции за-
нимается непосредственно кре-
стьянская семья.

Накормить страну могут и агро-
холдинги, и птицефабрики. Но мно-
годетную семью может иметь толь-
ко хозяин, крестьянин-фермер, ма-
стер на все руки. Он же отец и вос-
питатель.

Не откладывай 
любовь на старость

Возрождение деревни, возрож-
дение многодетной семьи должно 
стать неизменным приоритетом го-
сударственной внутренней и внеш-
ней политики России на всех уров-
нях власти! Автором этой идеи 
аграрной реформы является 
П.А. Столыпин. Сто тридцать лет 
назад он взялся за ее осуществле-
ние. Целью было создание в тече-
ние двадцати лет крепких хуторских 
(фермерских, по-современному) 
хозяйств – главной опоры государ-
ства и общества.

К сожалению, в ближайшем окру-

жении нашего национального лиде-
ра – президента России личности 
большого масштаба не наблюдает-
ся. Зато есть «профессионалы» 
типа мебельщика, назначенного ко-
мандовать армией, спортсмена, за-
нимающегося строительством, ме-
дика, назначенного руководить 
сельским хозяйством, и т.п. То, что 
президент далек от деревенских 
проблем, по-человечески понятно. 
Но то, что и правительство так же 
далеко от этого – непростительно.

Возрождение российской дерев-
ни – это не только единственная 
возможность остановить вымира-
ние народа. Это альтернатива мно-
гим негативным явлениям, за-
хлестнувшим город, проникшим в 
деревню, и, в конце концов, пораз-
ившим все наше общество. Это 
возможность нравственного очи-
щения. Это возможность достой-
ного выбора жизненного пути, пре-
жде всего для молодежи – свобод-
ного труда на своей земле на бла-
го своей семьи и своей страны. Но 
в настоящее время «столыпинских» 
двадцати лет, пожалуй, будет мало. 
Только во втором, третьем поколе-
нии новых крестьян-фермеров 
можно надеяться на возрождение 
многодетной семьи. Хотя отклады-
вать решение проблемы нашего 
возрождения на потом так же глу-
по, как откладывать любовь на ста-
рость.

Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Кому на руку?

тОлЧём ВОДУ В СтУПе
Я живу в Осокино с 1960 г. По-

сле окончания медучилища прора-
ботала 32 года в участковой боль-
нице фельдшером. Не раз расска-
зывала в районной газете о своей 
жизни, работе, прекрасном кол-
лективе. Но теперь кому это надо? 
Была больница на 35 коек. Закры-
ли. Был совхоз-миллионер. Разо-
рили. Нет работы. Воды своей не 
стало. Пекарня, баня, мельница, 
детский садик закрыты. С 90-х го-
дов все в прошлом. Пожилых лю-
дей мало. Молодежи нет.

Люди совсем другие. Мы испы-
тали горя по горло в войну, да и 
после нее было несладко. Но 
были родными друг другу по 
духу. Нынче каждый сам по себе: 
курим, пьем, едим, что хотим, 
приговаривая: «Однова живем». 
А я всегда буду утверждать, что 
жила, чувствуя себя человеком, 
только при Советской власти. 
Верила и верю в идеи коммуни-
стов. Хоть с каким вопросом 
можно было обратиться в парт-
ком, райком. Знала – всегда по-
могут. Убили, конечно, меня сло-
ва руководителя ЛДПР, сказав-
шего, что «они» больше не допу-
стят коммунистов к руководству. 
Вот это уже ужас. Где он был бы 
без коммунистов, этот деятель?!

У меня двое детей. Выучились 
в институтах бесплатно. При та-
ких зарплатах, как теперь, это 
было бы невозможно. И сейчас 
только им верю, коммунистам. 
Говорю «спасибо» коммунисту 
Андрею Алехину. Он помог в 
решении бесплатного проезда 
льготникам на маршрутках в Ка-
лачинске. Администрации же 
района это совсем не надо. Про-
блема сейчас еще по поездке в 
Омск. В областной центр ходит 
автобус «Стеклянка – Омск» 

мимо Осокино. Чтобы в него 
сесть, надо пройти 1,5–2 км. И 
обратно он не завезет – не поло-
жено. А мы ведь не в цирк ездим, 
а в больницу.

Не за себя пишу в газету, а за 
людей. Я никуда не езжу. Дай бог 
каждому мое здоровье. Претензии 
у меня  в основном к правитель-
ству. До каких пор они будут да-
вить деревню? После 90-х годов 
многие деревни, особенно малые, 
стерты с лица земли. Люди из них 
перебрались в такие, как наша, – 
побольше. Но и у нас не стало ра-
боты,  проблема с водой. Верхо-
вая якобы вода подошла, и в ко-
лодцах она стала горько-соленой. 
Пробуренная скважина дает воду 
техническую, а платить за нее по-
ложено более 80 рублей с челове-
ка, хотя мало кто ее берет, так как 
воду возят нам из Калачинска, за 
20 км. Стоимость ее – 30 рублей 
фляга. Бери сколько надо. Орга-
низован ларек по продаже бутили-
рованной воды. 

Все дело в том, что в деревне 

организовано ЖКХ, штату его надо 
платить зарплату. А где брать 
деньги? Вот и собирают с людей. 
Мы возмущались, но суды на сто-
рону жителей не встали, решение 
было вынесено в пользу ЖКХ. Бе-
решь не берешь – плати.

Смирились, платят, хотя вода 
действительно плохая. С первых 
же лет ее применения выросло 
число заболеваний лейкозом. 
Сначала среди птицы, а затем и 
КРС. Не ушло от этого заболева-
ния и население. Так, газета «Си-
биряк» писала о первом месте по 
раку села Осокино. Много говори-
ли и о том, что число раковых за-
болеваний выросло из-за того, что 
для асфальтирования дороги вози-
ли гравий неизвестно откуда. 
Правда, истинной причины мы так 
и не знаем. А рак продолжает свой 
страшный путь по деревне. Вода, 
конечно же, и для полива огорода 
не пригодна. За деревней котло-
ван вырыт, откуда возят воду для 
полива, для скота и птицы. Не бес-
платно.

А тут еще напасть – долги за 
мусор растут. «Магнит» примаг-
нитился в энергетическую кви-
танцию. Поговаривают люди, 
что из платы за свет будут вычи-
тать деньги за мусор. Да и суд 
нас не защитит: все якобы по 
закону. Только мне не понятно – 
за какой мусор? Где мне его 
взять? Кого я должна содержать 
на свою десятитысячную пен-
сию? Да и нет никакого догово-
ра с этой компанией.

И еще. Многие наши люди ра-
ботают на Севере. Дома просто 
брошены, пустуют. Но «магни-
там» на это наплевать: раз в до-
мах есть прописанные – значит, 
вынь да положь плату за землю, 
свет, мусор… Кому нужна эта 
прописка в пустующей деревне? 
Вот моя дочь живет на Севере, 
помогает растить внуков (без нее 
никак). Снимают жилье в бара-
ках. А мне идут ее долги с угроза-
ми: «Срочно заплатить долг!» 
Мне свой долг нечем платить. А у 
нее он солидный. Муж дочери на 
востоке два года лямку тянет, а 
она четыре года на Севере.

Охотники до наших денег мно-
жатся. Вот «Днепр» какой-то соз-
дан: ходят с проверкой безопасно-
сти, по 300 рублей собирают. Тоже 
что-то зачастили. Слесарю по газу 
платим 600 рублей, а к самой га-
зовой компании тоже большие 
претензии. Газ провели в 2009 
году за 70 тысяч с лишним. Стои-
мость его с трех рублей выросла 
до пяти…

Сколько можно разорять дерев-
ню? Построенные совхозом до-
бротные кирпичные квартиры пу-
стуют. Брошены. Это в какой строй 
было такое? Удивилась тому, что и 
в газету-то никто не писал о наших 
бедах. Может быть, уже свыклись, 
да и конвертик стоит 32 рубля – 
цена булки хлеба. Выходит, что 
толчем воду в ступе! Это очень на 
руку власти.

Галина ВАСИЛЬЧЕНКО.
Калачинский район.

Стихи  
из конверта

Журавли
Летели журавли

большим красивым клином.
Летели птицы в теплые края.
Мне б с ними полететь,

но разве я покину
Тебя, моя Россия – боль моя?

С твоею красотой,
и радостью, и горем,

Что вместе пережили мы с тобой,
И неба синевой,

и радугой над полем…
Ведь стало это все моей судьбой.

Тебе не занимать
ни доблести, ни чести.

Мир на земле лишь ты
смогла спасти.

Дорогою отцов иду
с тобою вместе.

Вот только бы
не сбиться нам с пути.

Поздравляю весь коллектив 
создателей нашей газеты с Но-
вым годом и желаю успехов.

Айрита АЛЕКСЕЕВА.
Таврический район.
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Письма к печати 
подготовила 
Валентина 
МУРЫГИНА

советует, КритиКует, Предлагает
Землячка

Встреча  
у фонтана

Надежду Александровну Сало-
маху встретила случайно этим ле-
том в центре Омска, у фонтана. 
Люблю им любоваться в любую 
погоду, наблюдать за детьми, ко-
торые мчатся на самокатах, вело-
сипедах по дорожкам сквера, гу-
ляют здесь вместе с родителями 
по выходным.

Однажды на скамейку рядом со 
мной присела приятная, элегант-
ная женщина примерно моих лет. 
Завязалась беседа. Почувствова-
ла, что мы одной профессии.

И точно – незнакомка оказа-
лась учительницей начальных 
классов. Профессию получала в 
Тарском педагогическом учили-
ще, работала в Знаменском рай-
оне в с. Завьялово. А я ведь тоже 
окончила Тарское педучилище.

Меня и Надежду Александровну 
учили одни и те же учителя – ди-
ректор училища Николай Павлович 
Зеленков, завуч Екатерина  Алек-
сеевна Буркова, Василий Захаро-
вич Безносенко, Иван Иванович 
Аристов, Николай Николаевич Ру-
кавишников, Клавдия Михайловна 
Жуйкова и другие.

Их мы вспоминали самыми те-
плыми словами. Они нас учили му-
дрости, нравственности, патрио-
тизму, любви к человеку.

Хорошо она отзывалась о своей 
школе. Особенно о Светлане Ни-
колаевне Базилевской. Та училась 
заочно в Омске, в пединституте на 
историческом факультете, а На-
дежда Александровна за нее вела 
уроки истории. Так старалась, что-
бы Светлана Николаевна сказала 
бы ей: «Спасибо за хорошее зна-
ние». 

Надежда Александровна – хоро-
шая собеседница: слушаешь ее и 
хочется, чтобы время не бежало 
так быстро.

Надежду Александровну не за-
бывает сын, часто навещает.

Я довольна, что на моем пути 
появился еще один добрый чело-
век, с которым можно откровенно 
поговорить, выслушать, получить 
хороший совет.

Спасибо тебе, жизнь, что ты 
преподносишь такие подарки, 
сюрпризы. От этого светлее на 
душе, легче идти дальше своей 
дорогой. Верю, что летом встре-
тимся снова – у фонтана…

Любовь хОДОРОВА.
Любинский район.

растут ряды

Пришли осознанно…
102-ю годовщину Великого Октября мы отметили приемом в партию 

новых членов. Кто-то скажет: «Ну и что?» А то, что они пришли к нам 
осознанно.

В нашу партийную организацию вступил в числе других В.Н. Давыдов. 
Этот человек наделен активной жизненной позицией, влюблен в газету 
«Красный Путь», стойкий сторонник социализма, всегда поддерживал и 
боролся за Советскую власть. Сегодня, вступив в наши ряды, он дока-
зывает на своем примере, что возраст не помеха в борьбе за правое 
дело.

Стал коммунистом Л.И. Олейников. Он не желает бездействовать, от-
сиживаться в стороне, безмолвно наблюдать за происходящим в стра-

не. Ну как же не гордиться такими земляками, не радоваться такому по-
полнению! Значит, люди верят в победу добра над злом, если вступают 
в наши ряды.

Мы понимаем: впереди очень много работы. На сентябрь назначены 
выборы в органы местного самоуправления, надо увеличивать подписку 
на газету «Красный Путь», вести прием в члены КПРФ молодых людей. 
Предстоит поучиться приемам агитации. Нужно глубоко изучать ситуа-
цию в стране, в области, в районе. Мы уверены, что у нас все получит-
ся, ведь капля камень точит.

Я поздравляю всех с Новым годом. Пусть чудо случается как можно 
чаще. Оно возможно, если этого не только очень захотеть, но и самим к 
этому приложить определенные усилия.

Людмила СМИРНОВА.
Любинский район.

о Сталине

еГО СерДце бИлОСь  
В таКт С НарОДОм

И.В. Сталин с сыном Василием и дочерью Светланой.

ИСПОЛНИЛОСЬ 140 лет со 
дня рождения Иосифа Вис-
сарионовича Сталина. Во 

время Великой Отечественной вой-
ны он был Верховным Главноко-
мандующим. А вот нынешние вла-
сти России, говоря о победе над 
фашистской Германией, стараются 
не вспоминать о том, кто был руко-
водителем Советского Союза. До-
говариваются до того, что победа 
была одержана вопреки вождю. 

Говорят и пишут в основном о 
том, каким Сталин был политиком, 
военным, пишут о репрессиях, 
инициатором которых он никогда 
не был, но очень мало пишут, ка-
ким он был в быту, в семье, в от-
ношениях с окружающими. 

Объективную картину о Сталине 
дают не ангажированные исследо-
ватели, такие как Ю.Н. Жуков, С.Н. 
Рыбас. В интервью «Литературной 
газете» они говорили, что не явля-
ются поборниками Сталина, но 
действуют как профессионалы – 
дают реальную панораму деятель-
ности Сталина, который был высо-
коинтеллектуальным человеком. 
При нем открывались библиотеки, 
клубы, дома культуры, школы, теа-
тры. Заботился о здоровье наро-
да: росло число больниц, поликли-
ник, ФАПов, пионерских лагерей… 
Сейчас строят в основном церкви.

Сталин хорошо знал историю не 
только России, но и всемирную. Хо-
рошо владел русским языком, хотя 
и говорил с акцентом. Называл 
себя «обрусевшим грузином». Пе-
ред Великой Отечественной войной 
вышли в свет прекрасные кино-
фильмы об Александре Невском, 
Суворове, Кутузове, Петре I, Дми-
трии Донском, Минине и Пожар-
ском и другие. Так прививался па-
триотизм.

Сталин ценил прошлое России. 
Былое и советская действитель-
ность для него были единое це-
лое. А как сейчас? Нынешнее ру-
ководство старается не говорить о 
Советской власти и ее достижени-
ях, пытаясь все переиначить.

И в то время были ухари, желав-
шие все сломать. Им не нужен был 
Пушкин, они пытались перевести 
русский язык на латиницу… 26 янва-
ря 1930 года вышло постановление 
Политбюро ЦК ВКП(б) «О латиниза-
ции»: «Предложить Главнауке пре-
кратить разработку вопроса о лати-
низации русского алфавита». Сталин 
уже тогда боролся с засильем запад-
ной культуры. Об этом хорошо сказа-
но в книге К. Симонова «Глазами че-
ловека моего поколения» и в книге 
А.А. Громыко «Памятное».

о рядовом охраннике. Часовой 
стоял под открытым небом – под 
палящим солнцем, порой под до-
ждем. Сталин увидел это и указал 
комиссару Богданову на недопу-
стимость такого положения. Гри-
бок от солнца и дождя был постав-
лен… Таких примеров было много.

А вот что пишет маршал А.М. 
Василевский в своей книге «Дело 
всей жизни»: «Сталин бывал и 
вспыльчив, и несдержан в гневе, 
тем более поразительной была за-
бота в условиях крайне тяжелой 
обстановки. В особо напряженные 
дни он не раз говорил нам, ответ-
ственным работникам Генштаба, 
что мы обязаны изыскивать в сут-
ки для себя и для своих подчинен-
ных пять-шесть часов для отды-
ха... В октябрьские дни битвы за 
Москву Сталин сам установил для 
меня отдых от 4 до 10 часов утра и 
проверял, выполняется ли это его 
требование».

Нынешние «писаки» не обходят 
и интимную сферу жизни вождя. 
Так, книга Леонарда Гендлина 
«Исповедь любовницы Сталина» 
смакует тему о любовницах Стали-
на.

Личный охранник Сталина А. Ры-
бин в интервью газете «Труд» ска-
зал: «...Мы, еще оставшиеся в жи-
вых охранники и помощники Стали-
на, прочитали книжку и пришли к 
выводу: в основе ее нет ни одного 
засвидетельствованного факта или 
документа – сплошь выдумка...»

Солистка балета Э. Бочарникова 
вспоминает: «Нам, женщинам 
ГАБТа, все было известно о лю-
бовных романах в театре. Сталин, 
который на спектаклях бывал ча-
сто, интересовался только опер-
ным искусством, иногда балетом. 
Женщины его, как мужчину, не ин-
тересовали».

«Одна из «записных невест» 
Сталина, народная артистка СССР 
Бронислава Златогорова вспоми-
нает: «Гендлин с ума сошел, запи-
сав меня в любовницы Сталина. 
Да я видела его только на концер-
тах и спектаклях. »... «Сталин дей-
ствительно с несколько необычны-
ми для государственного руково-
дителя чувствами относился к 
ГАБТy. Он очень любил Большой 
театр, любил его солистов и соли-
сток. Но не той любовью, о кото-
рой пишут «разоблачители», веро-
ятно, далекие от эстетики».

В книге «Глазами человека мое-
го поколения» Константин Симо-
нов писал: «...Сталин – личность 
такого масштаба, от которой про-
сто-напросто невозможно изба-
виться никакими фигурами умол-
чания ни в истории нашего обще-
ства, ни в воспоминаниях о соб-
ственной своей жизни, которая 
пусть бесконечно малая, но все-
таки частица жизни этого обще-
ства».

Александр КУЗНЕЦОВ.
Марьяновский район.

Артем Сергеев писал, что Ста-
лин был образцом скромности и 
порядочности как в быту, так и на 
службе, жил на государственной 
квартире и даче, довольно скром-
ных для главы великого государ-
ства. Счетов в банке не имел. На-
грады свои не носил, а только 
Звезду Героя Социалистического 
Труда. Очень любил своих детей. 
Несмотря на занятость, находил 
время для них, но никогда не ба-
ловал. Машинистка вождя М.С. 
Бурова писала: «Подкупала его 
скромность. Это было общепри-
знанное мнение. Мы знали о та-
ком факте. Дочь Светлана похва-

нем говорилось о недопустимости 
дальнейшего разрушения храмов 
и церквей, так как они являются 
памятниками архитектуры древне-
го русского зодчества. Органам 
Советской власти предписыва-
лось принимать меры по их охра-
не. 11 ноября 1933 года вышло по-
становление: «Признать нецеле-
сообразным впредь практику ор-
ганов НКВД СССР в части арестов 
служителей Русской Православ-
ной церкви, преследование веру-
ющих». Этим решением НКВД 
предлагалось произвести реви-
зию осужденных и арестованных 
граждан по делам, связанным с 

лилась отцу, что получила отлич-
ную оценку, директор школы при-
гласила ее и Василия к себе в 
кабинет, угощала чаем и пирожка-
ми. Сталин позвонил директору и 
сказал ей, чтобы отметки не завы-
шали, к директору не приглашали 
и ничем не угощали».

НЫНЕШНИЕ власти твер-
дят, что Сталин боролся с 
Русской Православной цер-

ковью. Это ложь. Да, храмы разру-
шались, в лагерях было много слу-
жителей религии. Но все это было 
в первые годы Советской власти, 
когда всем этим занимался Троц-
кий, а Сталин в государстве был 
не на первых ролях.

Сталин учился в духовной семи-
нарии и отлично понимал значе-
ние религии. Ведь народ в то вре-
мя был малограмотный и доволь-
но верующий. После вывода Троц-
кого из состава ЦК авторитет 
Сталина стал высоким. 12 сентя-
бря 1933 года вышло Постановле-
ние ЦК ВКП(б) за его подписью. В 

богослужебной деятельностью.
22 декабря 1939 года нарком 

внутренних дел Л. Берия направил 
Сталину справку, в которой гово-
рилось об освобождении из лаге-
рей 12 860 человек, а уголовные 
дела 11 223 человек прекращены, 
предполагалось освободить еще 
15 000 человек. В 1943 году было 
восстановлено Патриаршество. А 
нам говорят, что Сталин боролся с 
РПЦ!

А вот после смерти Сталина, 
при Хрушеве, вновь стали рушить 
храмы и церкви. И я этому свиде-
тель. В 1956 году мы жили в Кали-
нинской (ныне Тверской) области 
и из деревни Марьино ездили в 
райцентр Кесова Гора за кирпи-
чом, так как там разбиралась цер-
ковь.

ПИШУТ, что Сталин был 
жестким человеком. Навер-
ное, это так. Но со всеми и 

всегда ли он был жестким? У Алек-
сея Рыбина в книге «Записки те-
лохранителя» есть пример заботы 
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первый канал
09.00, 12.00, 14.30 «Новости».
09.10 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 Ежегодное послание Президента РФ Вла-
димира Путина Федеральному Собранию.
18.00 «Мужское/Женское». (16+)
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Про Веру». Т/с. (16+)
23.25 «Антарктида. Хождение за три полюса». Т/с. 

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.00 Ежегодное послание Президента РФ Вла-
димира Путина Федеральному Собранию.
16.00, 17.25 «60 минут». (12+)
17.00 «Местное время».
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Крепостная». Т/с. (12+)

нтв
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Про Веру». Т/с. (16+)
23.25 «Антарктида. Хождение за три полюса». 
Т/с. (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Крепостная». Т/с. (12+)
00.00 «Аншлаг. Старый Новый год». (16+)

нтв
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».

09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
13.00 «Невский». Т/с. (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Казнить нельзя помиловать». Т/с. (16+)
23.00 «Инспектор Купер». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00, 23.30 «Три икса». х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)

стс
06.00 «Психологини». Т/с. (16+)
07.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». (16+)
08.30 «Властелин колец». х/ф. (12+)
12.35 «хоббит. Нежданное путешествие». 
х/ф. (6+)
15.55 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «Брюс всемогущий». х/ф. (12+)
21.00 «Эван всемогущий». х/ф. (12+)
22.55 «Дело было вечером». (16+)
23.55 «Напряги извилины». х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Яблоко раздора». х/ф. (12+)
09.35 «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн». 
Д/ф. (12+)
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.10 «Марафон для трех граций». х/ф. 
(12+)
21.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
22.05 «После прочтения сжечь». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики». Т/с. (12+)

ДОмашний
07.05 «Давай разведемся!». (16+)

08.10, 03.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.10, 02.40 «Реальная мистика». (16+)
11.15, 01.20 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 00.50 «Порча». (16+)
13.30 «Осколки счастья-2». Т/с. (16+)
18.00 «Домик у реки». Т/с. (16+)
22.00 «Ласточкино гнездо». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.20 «Шофер поневоле». х/ф. (6+)
09.25 «Бабий бунт, или Война в Новоселково». 
Т/с. (16+)
17.10, 04.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.50 «Битва за Сахалин». Д/с. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем». (12+)
22.40 «Правда лейтенанта Климова». 
х/ф. (12+)
00.30 «Екатерина Воронина». х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Фиксики». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00, 00.00 «Цыганки». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Суд». (16+)
11.15 «Штрихи к портрету». (12+)
11.45 «Моя история. Евгений Миронов». (12+)
12.15 «Гонка века». х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.15 «Моя история. Стас Намин». (12+)
18.20 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
20.00 «Местные жители». (0+)
20.30 «Пижон». х/ф. (16+)

рОссия к
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 21.45 «Восход цивилизации». Д/с.
09.30, 23.20 «Мегрэ». Т/с. (16+)
12.10 «ХХ век». «Театральные встречи».
13.30, 19.40 «Тем временем. Смыслы».
14.20 «Первые в мире». Д/с.
14.35 «Ораниенбаумские игры». Д/ф.
15.20 «Александр Беляев. Рожденный летать». Д/ф.
16.25 «Пятое измерение».
16.55 «Белая студия».
17.40 «Расколотое небо». х/ф.
18.50 «Исторические концерты».

20.45 «Главная роль».
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
06.10 «На гребне волны». х/ф. (16+)
08.10 «Спортивный детектив». (16+)
09.00 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
09.30 «Дневник III зимних юношеских Олимпий-
ских игр». (0+)
10.05, 14.35, 17.30, 21.20, 01.20 «Все на Матч!».
12.00, 17.15 «Дакар-2020». (0+)
12.35 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. (0+)
14.55 III зимние юношеские Олимпийские игры.
22.00 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Россия – Сербия.
23.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Реал» (Испания).

5 канал
06.20 «Взрыв на рассвете». х/ф. (16+)
08.25 «Последний мент-2». Т/с. (16+)
11.40 «Шаман». Т/с. (16+)
15.40 «Шаман-2». Т/с. (16+)
18.00 «След». Т/с. (16+)
22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
05.00, 09.10 «Анна Герман. Тайна белого анге-
ла». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.15, 18.25 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. 
(16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
20.30 «Всемирные игры разума». (0+)
21.10 «Участковый». Т/с. (12+)
23.00 «Участковый». Т/с. (16+)
23.30 «Мировые леди». (12+)

Oтр
06.35 М/ф. (0+)
08.00, 20.05 «Прав!Да?». (12+)
09.00, 19.00 «Гамбургский счет». (12+)
09.30, 19.25 «Тайны разведки». Д/ф. (12+)
13.10 «Битва за Север. Война». Д/ф. (12+)
14.15 «За дело!». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «Граф Монте-Кристо». Т/с. (12+)

22.15 «Ласточкино гнездо». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.40 «Не факт!». (6+)
08.10 «Высший пилотаж». Т/с. (16+)
17.10 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.50 «Десант на Курилы». Д/с. (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем». (12+)
22.40 «Один шанс из тысячи». х/ф. (12+)
00.25 «В небе «Ночные ведьмы». х/ф.  
(6+)

12 канал
ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 19.00 «Моя история. Стас Намин». (12+)
13.30 «Местные жители». (0+)
14.15, 23.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.20 КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) – «Аван-
гард» (Омская область).
18.00 «Суд». (16+)
20.00 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
20.30 «Амун». х/ф. (12+)
22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

рОссия к
13.20, 19.40 «Что делать?».
14.10 «Красивая планета».
14.30 «Искусственный отбор».
15.15 «История научной фантастики». Д/ф.
16.55 «Сати. Нескучная классика...».
17.40 «Расколотое небо». х/ф.
18.45 «Исторические концерты».
21.00 «Правила жизни».
21.30 «Восход цивилизации». Д/с.
22.25 «Парадокс Грибоедова». Д/ф.
23.20 «Мегрэ». Т/с. (16+)

матч тв
06.00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС (Рос-
сия) – «Монако» (Франция) (0+)
07.55 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Россия – Сербия. (0+)
09.00 «Неизведанная хоккейная Россия». 
(12+)
09.30, 12.30 «Дневник III зимних юношеских 
Олимпийских игр». (0+)
10.05, 14.25, 18.30, 22.30, 03.15 «Все на Матч!».
12.00, 17.15 «Дакар-2020». (0+)

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

13.00 «Невский». Т/с. (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Казнить нельзя помиловать». Т/с. (16+)
23.00 «Инспектор Купер». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 14.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Земное ядро: бросок в преис-
поднюю». х/ф. (12+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Автобан». х/ф. (16+)

стс
06.00 «Психологини». Т/с. (16+)
07.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
08.05 «Брюс всемогущий». х/ф. (12+)
10.00 «хоббит». х/ф. (12+)
15.55 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «Вокруг света за 80 дней». х/ф. (12+)
21.25 «Случайный шпион». х/ф. (12+)
00.10 «Добро пожаловать в рай». х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Инспектор уголовного розыска». 
х/ф. (0+)
09.35 «Вячеслав Невинный. Талант и 33 несча-
стья». Д/ф. (12+)
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Ева Польна». (12+)
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
17.15 «Погоня за тремя зайцами». х/ф. (12+)
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05 «Прощание. Любовь Полищук». (16+)
23.55 «Дальнобойщики». Т/с. (12+)

ДОмашний
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.45, 03.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 01.05 «Порча». (16+)
14.10 «Домик у реки». Т/с. (16+)
18.00 «Рецепт любви». Т/с. (16+)

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

13.05 Смешанные единоборства. ACA 96. Е. 
Гончаров против Т. Джонсона. (16+)
14.55 III зимние юношеские Олимпийские игры. 
Керлинг. Смешанные команды. 1/4 финала.
17.30 «Испытание силой. Федор Емельяненко». 
Специальный репортаж. (16+)
18.00 Смешанные единоборства. Bellator & 
Rizin. Ф. Емельяненко против К. Джексона. 
(16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
21.25 «Конек Чайковской». Д/ф. (12+)
23.30 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Россия – Венгрия. 

5 канал
04.35 «Шаман». Т/с. (16+)
08.25 «Последний мент-2». Т/с. (16+)
11.40 «Шаман-2». Т/с. (16+)
18.00 «След». Т/с. (16+)
22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10 «Детективы». Т/с. (16+)

мир
05.00, 09.10 «Дежурный врач». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее».  
(16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.15, 18.25 «Возвращение Мухтара-2». Т/с.  
(16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
20.30 «Всемирные игры разума». (0+)
21.10, 23.00 «Участковый». Т/с. (16+)
23.30 «Мировые леди». (12+)

Oтр
06.35 «Крот и бульдозер». М/ф. (0+)
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00, 01.00, 04.00 «Новости».
08.00, 20.05 «Прав!Да?». (12+)
09.00, 19.00 «Фигура речи». (12+)
09.30, 19.25 «Тайны разведки». Д/ф. (12+)
13.10 «Первая атомная». Д/ф. (12+)
14.15 «Культурный обмен». (12+)
15.00 Ежегодное послание Президента  
РФ Владимира Путина Федеральному Собра-
нию.
16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «Граф Монте-Кристо». Т/с. (12+) 

12+

12+

6.00 «Зоя». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30 Новости.
8.00 «Успех». х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.10, 13.00,15.30, 23.40 Точка зрения. 
11.00, 16.20, 20.00, 22.50 Специальный ре-
портаж.
11.30, 18.00 «Майор Вихрь». х/ф. 1-2 с. 
14.00 «Перстень с русалкой». х/ф. 1-я с.
17.00, 23.10 Документальный фильм.
17.30, 19.30 Стоит заДУМАться.
21.00 «Сверстницы». х/ф.
0.30 «Иван Грозный». х/ф.

6.00 «Иван Грозный». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30 Новости.
8.00 «Сверстницы». х/ф.
9.30, 17.10, 19.30, 23.00 Документальный 
фильм.
10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
11.00 Стоит заДУМАться.
11.30, 18.00 «Майор Вихрь». х/ф. 2-3 с.
14.00 «Перстень с русалкой». х/ф. 2-я с.
16. 20, 17.30 Специальный репортаж
20.00, 22.40 «В стране умирающих дере-
вень».
21.00 «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил». х/ф.
0.30 «Жди меня». х/ф.

вторник, 14 января

среда, 15 января
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первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «Человек и закон».
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.30 «Ээхх, разгуляй!». (16+)
23.45 «Imagine». «Джон и Йоко: «Выше нас только 
небо». Д/ф. (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».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Сто причин для смеха».
23.50 «А снег кружит...». х/ф. (12+)

нтв
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)
13.00 «Невский». Т/с. (16+)
15.25, 03.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
23.00 «Инспектор Купер. Невидимый враг». Т/с. 

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 21.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 17.00, 01.30, 03.05 «Время покажет». (16+)
14.10 «Давай поженимся!». (16+)
15.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 00.25 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.30 «Про веру». Т/с. (16+)
23.25 «Антарктида. Хождение за три полюса». Т/с. 

рОссия 1 – иртыш
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».
11.45 «Судьба человека» . (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Крепостная». Т/с. (12+)

нтв
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)
13.00 «Невский». Т/с. (16+)
15.25, 03.10 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)

17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Казнить нельзя помиловать». Т/с. (16+)
23.00 «Инспектор Купер. Невидимый враг». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «13-й район: кирпичные особняки». 
х/ф. (16+)
23.30 «Ускорение». х/ф. (16+)

стс
06.00 «Психологини». Т/с. (16+)
07.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.05 «Эван всемогущий». х/ф. (12+)
11.00 «Шерлок холмс. Игра теней». х/ф. (16+)
13.25 «Вокруг света за 80 дней». х/ф. (12+)
15.55 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «Одинокий рейнджер». х/ф. (12+)
22.00 «Дикий, дикий вест». х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.10 «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юли-
ан Панич». Д/ф. (12+)
07.45, 10.50 «Парфюмерша-2». х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
12.00 «Он и она». (16+)
14.05 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
14.55 «Реставратор». х/ф. (12+)
17.10 «Трое в лифте, не считая собаки». 
х/ф. (12+)
19.05 «Мышеловка на три персоны». х/ф. 
(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
22.10 «Контрибуция». х/ф. (12+)

ДОмашний
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.45, 03.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 02.45 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Рецепт любви». Т/с. (16+)
18.00 «Виноград». Т/с. (16+)
22.05 «Ласточкино гнездо». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».

07.20, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.40 «Не факт!». (6+)
08.10, 12.20, 13.05 «Высший пилотаж». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.50 «Война после победы». «Освобождение Ко-
реи». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды телевидения». Владислав Листьев. 
(12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Частное пионерское». х/ф. (6+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Фиксики». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 00.00 «Цыганки». Т/с. (16+)
10.10, 18.00, 01.00 «Суд». (16+)
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.40, 04.10 «Твердыни мира». Д/ф. (12+)
12.30 «Амун». х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.15 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.20 КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) – «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансляция.
19.00 «Моя история. Евгений Миронов». (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
20.45 «Корнуэль». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.50 «Но-
вости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.00 «Правила жизни».
08.35, 21.30 «Восход цивилизации». Д/с.
09.30, 23.15 «Мегрэ». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.35 «ХХ век». «Я люблю тебя, жизнь!».
13.15, 18.15, 03.35 «Красивая планета».
13.30, 01.50 «Игра в бисер».
14.15 «Первые в мире». Д/с.
14.30 «Абсолютный слух».
15.15 «История научной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном». Д/ф.
16.10 «Новости. Подробно. Театр».
17.00 «Летчики». х/ф.
18.30 «Исторические концерты».
20.45 «Главная роль».
22.20 «Цвет времени».
22.25 «Острова».

матч тв
05.35 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Динамо». 
(Курск, Россия) – БЛМА (Франция) (0+)
07.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Рос-
сия) – «Умана Рейер» (Италия) (0+)
09.00 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
09.30, 12.30 «Дневник III зимних юношеских Олим-
пийских игр». (0+)
10.00, 11.55, 13.00, 15.45, 21.20, 24.55 «Новости».
10.05, 13.30, 18.10, 01.00 «Все на Матч!».
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Германии. (0+)
15.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – 
ПСЖ (0+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии.
21.25 «КХЛ. Live». Специальный репортаж. (12+)
21.45 «Континентальный вечер».
22.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – «Йоке-
рит» (Хельсинки). Прямая трансляция.
01.45 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия – Нидерланды. Трансляция из Венгрии. (0+)
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Реал» (Испания) (0+)

5 канал
13.55, 14.50, 15.40, 16.35 «Шаман-2». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.25, 09.15, 10.55 «Последний мент-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 20.25, 21.15, 23.25 «След». Т/с. (16+)
22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
05.00 «Дежурный врач». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.15, 18.25 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
20.35 «Участковый». Т/с. (16+)
23.00 «Ночной экспресс». (12+)

Oтр
06.45, 10.50 «Музыкальная открытка». (12+)
07.45, 10.40, 18.45 «Среда обитания». (12+)
08.00, 20.05 «Прав!Да?». (12+)
11.05, 12.15 «Орлова и Александров». Т/с. (16+)
13.10, 01.05 «Битва за Север. Секретная война  
в Арктике». Д/ф. (12+)
14.05, 01.50 «Медосмотр». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «Граф Монте-Кристо». Т/с. (12+)

06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.10, 16.00, 00.00 «Цыганки». Т/с. (16+)
10.10, 18.20, 01.00 «Суд». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
12.45 «Будьте готовы, ваше высочество!». 
х/ф. (6+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с.  
(16+)
15.15 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
17.20 «Благовест. Слово пастыря».
20.00 «Местные жители с Оксаной Савочкиной». 
20.30 «Похороните меня за плинтусом». 
х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00 «Но-
вости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.35 «Восход цивилизации». Д/с.
09.25 «Мегрэ». Т/с. (16+)
11.20 «Глинка». х/ф.
13.10 «Василий Васильевич Меркурьев». Д/ф.
13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.35 «Вениамин Радомысленский. По коням!..». 
15.15 «История научной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном». Д/ф.
16.10 Письма из провинции. Вологда.
16.40 «Валерий Чкалов». х/ф.
18.20 Борис Березовский и Национальный филар-
монический оркестр России. Концерт в КЗЧ.
19.20 «Билет в Большой».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45, 03.10 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.30 «Дым Отечества». х/ф.
00.20 «2 Верник 2».

матч тв
06.45 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 
2019. Финалы. Али Исаев против Джареда Ро-
шолта. Лоик Раджабов против Натана Шульте. 
Трансляция из США. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30, 12.30 «Дневник III зимних юношеских Олим-
пийских игр». (0+)
10.00, 11.55, 15.45, 18.35  «Новости».
10.05, 13.35, 15.55, 18.40, 03.25 «Все на Матч!».
12.00, 18.25 «Дакар-2020». (0+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Германии. (0+)

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

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир» . (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Если б я был султан!». (16+)
20.00 «Чудесные знамения». (16+)
22.40 «Человек-волк». х/ф. (16+)

стс
06.00 «Психологини». Т/с. (16+)
07.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
08.05 «Одинокий рейнджер». х/ф. (12+)
11.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
11.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.00 «Русские не смеются». (16+)
20.00 «За бортом». х/ф. (16+)
22.20 «Плохие парни-2». х/ф. (18+)

твЦ-антенна
07.10 «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич». Д/ф. (12+)
07.45, 10.50 «Парфюмерша-2». х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
12.00 «Он и она». (16+)
14.05 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
14.55 «Реставратор». х/ф. (12+)
17.10 «Трое в лифте, не считая собаки». 
х/ф. (12+)
19.05 «Мышеловка на три персоны». х/ф. 
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
22.10 «Контрибуция». х/ф. (12+)

ДОмашний
08.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 02.20 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 01.55 «Порча». (16+)
14.10 «Виноград». Т/с. (16+)
18.00 «Отель «Купидон». Т/с. (16+)
22.15 «Две жены». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Рыбий жир». (6+)
08.00, 12.20, 17.05, 20.25 «Крик совы». Т/с. (16+)
21.25 «Легенды госбезопасности. Дмитрий Тара-
сов. Война в эфире». Д/ф. (16+)
23.05 «Рафферти». Т/с. (12+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

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

16.25 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев 
против Радивойе Каладжича. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF в полутяжелом весе. Джер-
вин Анкахас против Рюичи Фунаи. Трансляция из 
США. (16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии.
21.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) – «Баскония» (Испания). Прямая трансляция.
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» 
– «Боруссия» (Менхенгладбах). Прямая транс-
ляция.
04.00 Водное поло. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия – Хорватия. Трансляция из Вен-
грии. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.35, 05.20, 06.05, 07.00, 11.40, 12.25, 13.00, 
14.00, 14.55, 15.55, 16.55 «Шаман-2». Т/с. (16+)
08.25, 10.00, 10.50 «Последний мент-2». Т/с. (16+)
17.45, 18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 23.45 
«След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)

мир
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.20 «Дежурный врач». Т/с. (12+)
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.15 «Приговор!?». (16+)
16.20 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. (16+)
17.20 «Всемирные игры разума». (0+)
19.25 «Зеленый фургон». х/ф. (12+)
22.15 «Ночной экспресс». (12+)
23.50 «Игра в четыре руки». х/ф. (12+)

Oтр
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Новости».
07.15, 10.10, 18.15 «Календарь». (12+)
07.45, 10.40, 18.45 «Среда обитания». (12+)
08.00, 20.05 «Имею право!». (12+)
08.25, 20.30 «Служу Отчизне». (12+)
09.00, 19.00 «Большая страна». (12+)
13.10, 01.05 «Битва за Север. Кольский полу-
остров. Мистика и реальность». Д/ф. (12+)
14.05 «Вспомнить все». (12+)
14.30 «Домашние животные» с Григорием Ма-
невым. 
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «Граф Монте-Кристо». Т/с. (12+)
22.40 «Моменты судьбы. Святитель Лука». (12+)

12+

12+

6.00 «Жди меня». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30 Новости.
8.00 «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил». х/ф.
9.30, 16.20 «В стране умирающих деревень».
10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения 
11.00, 23.00 Специальный репортаж.
11.30 «Майор Вихрь». х/ф. 3-я с.
14.00 «Супермозг». х/ф.
17.00, 23.20 «Хроника нашей культуры». Т/п.
17.30 Стоит заДУМАться.
18.00 «Выбор цели». х/ф. 1-я с.
19.30 Документальный фильм.
20.00, 22.50 «Заводы Победы».
21.00  «Чистое небо». х/ф.
0.30 «Каменный цветок». х/ф.

6.00 «Каменный цветок». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30 Новости.
8.00 «Чистое небо». х/ф.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры
10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения 
11.00, 17.00 Документальный фильм.
11.30, 18.00 «Выбор цели». х/ф. 1-2 с.
14.00 «Один из нас». х/ф.
16.40, 19.30, 23.10 Специальный репортаж.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Коллеги». х/ф.
0.30 «Крейсер «Варяг». х/ф.

четверг, 16 января
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09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Страшные 
тайны воды». Документальный спецпроект. 
(16+)
16.20 «День независимости». х/ф. (12+)
19.10 «День независимости: возрожде-
ние». х/ф. (12+)
21.30 «Оверлорд». х/ф. (16+)
23.30 «Искусственный разум». х/ф. (12+)

стс
07.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
10.10 «За бортом». х/ф. (16+)
12.25 «Шерлок холмс». х/ф. (12+)
15.00 «Миссия невыполнима». х/ф. (12+)
17.20 «Миссия невыполнима. Протокол 
фантом». х/ф. (16+)
20.00 «Миссия невыполнима. Послед-
ствия». х/ф. (16+)
23.00 «Шпионский мост». х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.20 «Православная энциклопедия». (6+)
07.50, 10.45 «Все к лучшему». х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
11.50, 13.45 «Все к лучшему-2». х/ф. 
(12+)
16.10 «Неопалимый феникс». х/ф. (12+)
20.00, 02.00 «Постскриптум».
21.15, 03.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.00 «Александр Кайдановский. Жажда 
крови». Д/ф. (16+)
23.50 «90-е. В шумном зале ресторана». (16+)

ДОмашний
09.45, 01.00 «Жених». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.00 «Предсказания: 2020». Д/ф. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «В добрый час!». х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
10.05 «Морской бой». (6+)
11.05 «Последний день». (12+)
12.15 «Легенды кино».6+)
13.00 «Улика из прошлого». (16+)
13.50 «Загадки века». (12+)
14.50 «Не факт!». (6+)
15.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. (12+)
16.05 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «Единичка». х/ф. (12+)

рен тв-Омск
06.10 «13-й район: кирпичные особняки». 
х/ф. (16+)
07.50 «Суррогаты». х/ф. (16+)
09.30 «Бои UFC». «Архив». (16+)
12.00 «Земное ядро: бросок в преиспод-
нюю». х/ф. (12+)
14.30 «День независимости». х/ф. (12+)
17.00 «День независимости: возрожде-
ние». х/ф. (12+)
19.20 «Форрест Гамп». х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-ана-
литическая программа. (16+)
23.00 «Бои UFC». «Лучшие моменты». (16+)

стс
07.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Миссия невыполнима». х/ф. (12+)
12.20 «Миссия невыполнима. Протокол 
фантом». х/ф. (16+)
15.00 «Миссия невыполнима. Послед-
ствия». х/ф. (16+)
18.00 «Неуправляемый». х/ф. (16+)
20.00 «Безумный Макс. Дорога ярости». х/ф. 
22.30 «Скорость. Автобус 657». х/ф. (18+)

твЦ-антенна
07.35 «Фанфан-Тюльпан». х/ф. (0+)
10.30, 23.10 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Возвращение «Святого Луки». х/ф. 
(0+)
12.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 «Советские мафии. Король Филипп». (16+)
14.55 «Фальшивая родня». Д/ф. (16+)
15.40 «Прощание. Николай Караченцов». (16+)
16.30 «Замуж после всех». х/ф. (12+)
20.20 «Вероника не хочет умирать». х/ф. (12+)

ДОмашний
09.45 «Пять ужинов». (16+)
10.00 «Папа напрокат». Т/с. (16+)
14.00 «Отель «Купидон». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.20 «Опасные связи». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
08.00 «Новости недели».
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». «Гитлер. Пациент №1 
третьего рейха». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйки-
ным. «Спецвыпуск №10». (12+)

19.45 «Тихая застава». х/ф. (16+)
21.45 «Приказ: огонь не открывать». х/ф. 
(12+)
23.40 «Приказ: перейти границу». х/ф. 
(12+)

12 канал
06.30 «Твердыни мира». Д/ф. (12+)
07.20, 00.10 Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00, 18.15 «Сенсация или провокация». (16+)
11.00 «Местные жители с Оксаной Савочки-
ной». (0+)
12.00, 04.15 «Неудачник - смелый ры-
царь». х/ф. (6+)
13.30, 02.20 «Похороните меня за плинту-
сом». х/ф. (16+)
15.30 «Биндюжник и король». х/ф. (16+)
19.05 «Плэй». (12+)
19.40, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
20.00 «Люди дела». (0+)
20.30 «Неидеальная женщина». х/ф. (16+)
22.15 «Призрак Мон-Сен Мишель». х/ф. (16+)
23.40 «Люди РФ». (12+)

рОссия-к
08.05 «Оранжевое горлышко». «Снежная 
королева». М/ф.
09.30 «Валерий Чкалов». х/ф.
11.35 «Неизвестная». Д/с.
12.05 «Дым Отечества». х/ф.
13.35 «Пятое измерение».
14.35, 02.40 «Воспоминания слона». Д/ф.
15.30 «Жизнь замечательных идей».
16.05 «Я тебя ненавижу». х/ф.
19.55 «Зимний вечер в Гаграх». «В чечетке 
главное - кураж!». Д/ф.
20.35 «Зимний вечер в Гаграх». х/ф.
23.00 «Награда доктора Шутца». х/ф. (16+)

матч тв
05.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит». 
(Россия) – «Валенсия» (Испания) (0+)
06.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Трансляция из Австрии (0+)
08.35 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии (0+)
11.00, 18.45 «Дакар-2020». (0+)
11.30 «Дневник III зимних юношеских Олимпий-
ских игр». (0+)
12.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

11.20 «Свидетельство о бедности». х/ф. (12+)
12.55 «Трасса». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Карьера Димы Горина». х/ф. (0+)

12 канал
09.25, 19.15, 02.00 «Штрихи к портрету». (12+)
10.30 «Люди РФ». (12+)
11.00 «Местные жители». (0+)
12.00 «Неидеальная женщина». х/ф. (16+)
13.45 «Призрак Мон-Сен Мишель». х/ф. (16+)
15.15 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
16.00, 01.00 «Столпы Севера». Д/ф. (0+)
17.45 «Мадам Нобель». х/ф. (16+)
19.45 «В мире еды». (16+)
20.30 «Принц и я 3: медовый месяц». х/ф. 
(16+)
22.05 «Биндюжник и король». х/ф. (16+)

рОссия-к
07.30 «Лето Господне». «Святое Богоявление. 
Крещение Господне».
08.05 «Маугли». М/ф.
09.45 «Я тебя ненавижу». х/ф.
11.45 «Обыкновенный концерт».
12.10 «Зимний вечер в Гаграх». х/ф.
13.40 «Письма из провинции».
14.05 «Первые в мире». Д/с.
14.20, 03.10 «Огненные птицы». Д/ф.
15.00 «Другие Романовы». «Его Георгиевский 
крест».
15.30 «холостяк».  х/ф. (12+)
17.00 XXVIII церемония награждения первой 
театральной премии «Хрустальная Турандот».
18.10 «Пешком...».
19.35 «Романтика романса».
21.10 «Слуга». х/ф.
23.25 Хибла Герзмава в опере Л. Керубини 
«Медея».

матч тв
06.25 III зимние юношеские Олимпийские игры. 
Фристайл и сноубординг. Девушки. Слоуп-
стайл. Трансляция из Швейцарии. (0+)
07.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Трансляция из Австрии. (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Севилья». (0+)
11.30 «Дневник III зимних юношеских Олимпий-
ских игр». (0+)
12.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

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

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

12+

12+

Женщины. Трансляция из Германии. (0+)
13.55 Мини-футбол. Париматч – чемпионат 
России. «Синара» (Екатеринбург) – «Тюмень». 
Прямая трансляция.
16.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Румыния. Прямая трансля-
ция из Венгрии.
18.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Германии.
20.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ-2020. Мастер-
шоу. Прямая трансляция из Москвы.
24.05 «Зимний кубок «Матч!Премьер». 
Специальный репортаж. (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – 
«Фиорентина». Прямая трансляция.
03.40 III зимние юношеские Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия – Канада. Трансляция  
из Швейцарии. (0+)

5 канал
04.00, 04.25, 04.50, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40, 
07.15, 07.55, 08.35 «Детективы». Т/с. (16+)
09.15, 10.00, 10.55, 11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.20, 17.05, 17.55, 18.50, 19.35, 
20.15, 20.55, 21.35, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.45, 01.25, 02.00 «Барс». Т/с. (16+)

мир
06.20 «Секретные материалы». (16+)
07.55 «Ой, мамочки». (16+)
08.25 «Наше кино. Неувядающие. Дмитрий 
Харатьян». (12+)
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.15 «Как в ресторане». (12+)
09.45 «Мировые леди». (12+)
10.25 «Розыгрыш». х/ф. (16+)
12.20, 15.15 «Зеленый фургон». х/ф. (12+)
15.45, 18.15 «Сердца трех». Т/с. (16+)
21.25 «Игра в четыре руки». х/ф. (12+)
23.25 «Месть и закон». х/ф. (16+)
02.50 «Веселые ребята». х/ф. (0+)

Отр 
07.30, 19.30 «Монастырские стены. Монастырь 
святого Саввы». Д/ф. (12+)
08.00, 18.45 «От прав к возможностям». (12+)
08.15, 18.05, 03.45 «За дело!». (12+)
10.00, 00.25 «Валерий Чкалов». х/ф. (0+)
11.40, 04.25 «Мужество». х/ф. (0+)
12.50 «Медосмотр». (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
14.05, 16.05 «Граф Монте-Кристо». Т/с. (12+)
21.10, 22.20 «Ас из асов». х/ф. (12+)
23.15 Концерт памяти Юрия Визбора (12+)

Мужчины. Трансляция из Германии. (0+)
13.55 Мини-футбол. Париматч – чемпионат 
России. «Синара» (Екатеринбург) – «Тюмень». 
Прямая трансляция.
16.20 «Зимний кубок «Матч!Премьер». 
Специальный репортаж. (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая трансляция из Германии.
19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая трансляция из Германии.
20.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
21.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ - 2020. 
Трансляция из Москвы (0+)
24.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Греция. Трансляция  
из Венгрии. (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус»  
– «Парма». Прямая трансляция.

5 канал
06.00 «Моя правда. Кай Метов. Вспомни меня». 
Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Прохор Шаляпин». Д/ф. 
09.00 «Чужой район-2». Т/с. (16+)
23.00, 00.05, 01.05, 01.50, 02.40, 03.30 «Тайны 
города ЭН». Т/с. (16+)

мир
06.50 «Культ//Туризм». (16+)
07.20 «Еще дешевле». (12+)
07.55 «Всемирные игры разума». (0+)
08.25 «Фазендалайф». (6+)
09.00, 15.00 «Новости».
09.15 «Игра в правду». (16+)
10.15, 15.15, 18.30 «Отражение». Т/с. (16+)
17.30, 23.00 Итоговая программа «Вместе».

Отр 
06.05, 13.05 «Большая страна». (12+)
07.30, 19.30 «Монастырские стены. Новоспас-
ский монастырь». Д/ф. (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30, 18.30 «За строчкой архивной...». (12+)
09.30 «Вспомнить все». (12+)
10.00 «Ас из асов». х/ф. (12+)
11.40 «Подкидыш». х/ф. (0+)
14.00, 16.00, 18.00 «Новости».
14.05, 16.05 «Граф Монте-Кристо». Т/с. (12+)
18.05 «Имею право!». (12+)
19.00 «Гамбургский счет». (12+)
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 «Поворот». х/ф. (12+)
23.05 «Выстрел на перевале Караш». х/ф. (12+)

первый канал
09.00 «Умницы и умники». (12+)
10.00, 12.00 «Новости».
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Практика». (12+)
15.50 «Повтори!». (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Война миров». х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
08.00 «Вести». «Местное время».
08.20 «Местное время. Суббота». (12+)
08.35 «По секрету всему свету».
11.10 «Измайловский парк». (16+)
13.40 «Поздние цветы». х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Сильная ты». х/ф. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.45 «Большое путешествие Деда Мороза». 
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Последние 24 часа». (16+)
15.20, 02.45 «Следствие вели...». (16+)
20.00 «Секрет на миллион». (16+)
22.55 «Опасная любовь». х/ф. (16+)

рен тв-Омск
08.15 «Минтранс». (16+)

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.45 «Часовой». (12+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.50 «Наедине со всеми». (16+)
14.45 «Максим Дунаевский: «Любовь нечаянно 
нагрянет...». (12+)
16.50 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Клуб веселых и находчивых». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Война миров». х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Когда все дома». (12+)
09.30 «Устами младенца». (6+)
10.20 «Сто к одному».
11.45 «Любить нельзя ненавидеть». Т/с. (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».

нтв
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели». (16+)
19.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
22.25 «Чтобы увидеть радугу, нужно 
пережить дождь». х/ф. (16+)

6.00 «Крейсер «Варяг». х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Коллеги». х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40 Точка зре-
ния. 
11.00, 16.30, 23.20 Документальный фильм.
11.30 «Выбор цели». х/ф. 2-я с.
14.00 «Исправленному верить». х/ф.
18.30 Стоит заДУМАться.
19.00, 21.00 «Дерсу Узала». х/ф. 1-2 с. 
20.30, 22.30 Акцент с Александром Кравцом.
0.30 «Малахов курган». х/ф.

6.00  «Малахов курган». х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж.
8.00, 10.00 «Дерсу Узала». х/ф. 1-2 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
11.30, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
14.00 «Товарищ генерал». х/ф.
17.00 «Сословная Россия». Д/ф. 
19.00, 21.00 «Старый Новый год». х/ф. 1-2 с. 
20.30, 22.30 Новости.
23.00 «В стране умирающих деревень».
23.20 Хроника нашей культуры.
0.30 «Мичурин». х/ф.

суббота, 18 января

воскресенье, 19 января
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Суд дА дело

Опять «чёрные лесорубы»
Завершено расследование уголовного дела в отноше-
нии шести жителей Тарского района.

Они обвиняются в «незаконной 
рубке лесных насаждений, совер-
шенной в особо крупном разме-
ре». По данным следствия, груп-
па лиц из 10 жителей Тарского 
района, среди которых был и де-
путат Совета Тарского городско-
го поселения, в течение двух лет 
осуществляла на территории Тар-
ского района незаконную руб-
ку и сбыт древесины – сосны, ке-
дра, лиственницы, ели и пихты. 
Они причинили государству осо-
бо крупный ущерб – на общую 
сумму 11 млн рублей. В счет 
возмещения ущерба следствием 
наложен арест на автотранспорт 
обвиняемых, на котором вывозил-
ся лес.

В ходе следствия один из деся-
ти обвиняемых скрылся, в связи 
с чем был объявлен в федераль-

ный розыск. Двое из обвиняемых 
заключили досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве. Материалы 
уголовного дела в отношении их 
были выделены в отдельное про-
изводство и ранее направлены в 
Тарский районный суд для рас-
смотрения. Один из обвиняемых 
проведенной в ходе следствия ко-
миссией экспертов был признан 
невменяемым, и материалы уго-
ловного дела в отношении его на-
правлены в суд для применения 
принудительных мер медицинско-
го характера.

В настоящее время по уголов-
ному делу, материалы которого 
составили 16 томов, в отношении 
шести обвиняемых прокурором ут-
верждено обвинительное заключе-
ние. Уголовное дело будет рассма-
тривать Тарский районный суд.

Горка в 160 лимонов
Такую финансовую пирамиду построила омская пред-
принимательница. 

Центральный районный суд 
г. Омска вынес приговор по уго-
ловному делу в отношении учре-
дителя и директора ООО «КешБэ-
кинг» Елены Ивановой.

В суде установлено, что в 
2014–2015 гг. фигурантка дела, 
разработав схему по обращению 
в свою пользу денежных средств 
лиц, нуждающихся в улучшении 
своего материального благосо-
стояния, создала организацию, 
прибыль которой формирова-
лась за счет постоянного посту-
пления новых денежных средств 
при отсутствии какой-либо ре-
альной деятельности, по своей 
сути представляющую «финансо-
вую пирамиду».

Злоумышленница привлекла 
штат сотрудников, не осведом-
ленных о ее преступном плане, 
посредством которых соверша-
ла хищение денежных средств 
граждан путем привлечения де-
нежных средств физических лиц 
под предлогом ничем не обеспе-
ченного обещания выплаты высо-
ких процентов, используя систему 
многоуровневого (сетевого) мар-
кетинга.

В целях придания правомерно-
сти своей деятельности, женщи-
на выдавала кассовые документы, 
свидетельствующие о получении 
денежных средств, демонстри-
руя готовность в любой момент 

вернуть сумму вклада по перво-
му требованию, производя воз-
врат вкладов и выплаты в виде на-
численных на вклады процентов 
из денежных средств, привлечен-
ных аналогичным образом от дру-
гих физических лиц. Также фигу-
рантка систематически проводила 
семинары для своих работников, 
в ходе которых доводила до аген-
тов ложную информацию о яко-
бы осуществляемой высокодо-
ходной деятельности, в том числе 
по проведению торгов на бирже, 
инвестированию в объекты не-
движимости, агропромышленный 
комплекс и др.

Привлеченными денежными 
средствами она распоряжалась 
по своему усмотрению, расходуя 
их на личные нужды, а также на 
поддержку своей преступной де-
ятельности.

Всего по данному уголовно-
му делу признаны потерпевши-
ми 749 человек, материальный 
ущерб превысил 160,6 млн ру-
блей.

Вину в совершении инкримини-
руемого преступления женщина 
не признала.

Суд назначил ей наказание 
в виде 7 лет и 6 месяцев ли-
шения свободы в исправитель-
ной колонии общего режима со 
штрафом в размере 500 тыс. ру-
блей.

Главбух 
себя переоценила
Она признала свою вину в планомерном хищении денег 
на общую сумму свыше 10 млн рублей. 

Кировский районный суд при-
знал виновной бывшего главно-
го бухгалтера ООО «Центрлифт» 
Елену Зотову в присвоении чу-
жого имущества в особо крупном 
размере с использованием слу-
жебного положения.

В суде подтверждена версия 
следствия: в период с 2014 по 
2018 год женщина присвоила бо-
лее 10 млн рублей, принадле-
жавших организации-работода-
телю. Главбух начисляла на свой 
зарплатный счет деньги сверх 
положенного ей жалованья. Жен-
щина признала в суде свою вину 

и частично возместила ущерб на 
сумму более 3,5 млн рублей.

«Приговором суда подсудимой 
назначено наказание в виде 2 лет 
10 месяцев лишения свобо-
ды в исправительной колонии об-
щего режима. Также судом удов-
летворены исковые требования 
организации о возмещении при-
чиненного преступлением ущерба 
на сумму свыше 7 миллионов ру-
блей», – сообщил «Коммерческим 
вестям» старший помощник про-
курора Омской области Дмитрий 
Павленко.

Владимир ПОГОДИН.

Знак вопроса

Экономим на еде 
– Очень дорогие стали продукты. Ломаю голову, как сэконо-

мить…
Галина Баранова, 45 лет, Муромцевский район

пайте сезонные продукты – они 
более полезны. Выбирайте немы-
тые овощи и фрукты. Они дешев-
ле и дольше хранятся. Смотрите 
на вес, а уже потом на цену. Если 
из двух похожих товаров соседний 
весит больше, возможно, он вы-
годнее по стоимости. Сравнивай-
те цены в магазинах. Покупайте 
большие упаковки, они всегда вы-
годнее маленьких. 

Есть такой хитрый прием: самые 
дорогие товары кладут на полки, 
которые расположены на уров-
не глаз, а более бюджетные – на 
верхние и нижние. Также есть про-
стой способ найти в магазине бо-
лее свежий тортик – заглянуть в 
глубь полки. Продавцы выставля-
ют менее свежий товар вперед, 
чтобы сначала купили его, пока 
еще не истек срок годности. 

Обратите внимание на продук-
цию, которую торговые сети вы-
пускают под собственной тор-
говой маркой. Чаще всего она 
дешевле, так как нет посредни-
ков между производителем и 
магазином. Для оптовых заку-
пок можно объединиться с род-
ственниками, друзьями. Мешок 
с картошкой и ящик мандари-
нов смело можно поделить меж-
ду двумя-тремя семьями.

Советует Елена ИВАНЕНКО, 
эксперт общественной органи-
зации «Росконтроль»:

– Возьмите за правило записы-
вать, сколько и на что потратили. 
Полезно сохранять чеки из мага-
зинов, если вы платите наличны-
ми, либо отслеживать списания с 
карт. Этот занудный способ помо-
жет понять, куда уходят деньги и 
какие траты можно исключить. Со-
ставьте список продуктов, без ко-
торых вы не представляете свою 
жизнь. Это поможет понять, какие 
товары вы покупаете и действи-
тельно едите, а какие берете про-
сто из интереса и за компанию. 
Перед походом в магазин про-
верьте, какие продукты уже есть, 
а что нужно докупить. Не стоит де-
лать большие запасы, лучше по-
купать по мере того, как продукты 
заканчиваются, обращая внима-
ние на срок годности.

Не ходите за покупками голод-
ным – по статистике, около 20% 

лишних трат совершается из-
за голода. Следите за скидка-
ми и акциями. Это хороший спо-
соб прилично сэкономить, если 
знать пару нюансов. Перед по-
купкой уцененного товара, обра-
щайте внимание на целостность 
упаковки и срок годности. Быва-
ет, что магазины продают с боль-
шой скидкой товары, которые со 
дня на день станут просроченны-
ми. Смотрите не только на новую 
цену со скидкой, но и ту, что была 
ранее. Порой магазины дела-
ют совсем незначительные скид-
ки, украсив товары ярко-желтыми 
ценниками. Планируйте меню на 
неделю, тогда будете точно знать, 
что нужно купить. Вдобавок это 
избавит от выбрасывания испор-
ченных продуктов на помойку. По-
купайте целые продукты – нарез-
ной хлеб, сыр и колбаса обычно 
стоят дороже своих «целых» ана-
логов. То же самое касается це-
лых тушек курицы и рыбы. Поку-

Получит ли 
медаль отличник?
В современной России введены новые экзамены, новые 
предметы, новые стандарты. Родителей и школьников 
волнуют вопросы: достаточно ли отличной успеваемо-
сти, чтобы получить золотую медаль?

ния образованием и утверждается 
приказом директора школы. Обла-
дателю Золотой медали выдается 
аттестат с отличием, выполненный 
с золотым тиснением. При порче 
или потере награды дубликат не 
выдается.

Введение дополнительных тре-
бований направлено на исключение 
случаев необъективного вручения 
медалей. Правила получения Зо-
лотой медали в школе в 2019 году 
не предусматривают вручение по-
четного знака отличия тем выпуск-
никам, которые закончили обучение 
экстерном или получили отличные 
оценки во время переаттестации. 
Награждение Золотой медалью 
фиксируется в школьной книге вы-
данных медалей.

Что дает с 2019 года Золотая 
медаль будущему абитуриен-
ту? Высшие учебные заведения 
на свое усмотрение начисляют 
различное количество дополни-
тельных баллов или не начисляют 
их вовсе. Обычно за успехи в уче-
бе добавляют 2–3 балла, но мак-
симально возможно добавить до 
10 баллов. Из учеников, набрав-
ших равное число баллов и пре-
тендующих на одно и то же место 
вуз, как правило, выбирает меда-
листа.

Кроме Золотой медали, школь-
ник может получить Серебряную 
медаль, если у него: не более двух 
четверок в каждом полугодии и 
не более двух четверок среди го-
довых оценок в 10 и 11 классах; 
ЕГЭ не ниже минимального поро-
га. При этом он активно участво-
вал в общественной жизни школы, 
выступал на районных и городских 
олимпиадах. Окончательное ре-
шение также принимает педсовет. 
При поступлении в вузы Серебря-
ная медаль дает ее обладателю 
только одну льготу – преимуще-
ство перед другими абитуриен-
тами в случае одинаковых баллов 
ЕГЭ.

Будущим студентам и их роди-
телям важно знать, что кроме бал-
лов за золотую награду вузы охот-
но прибавляют баллы за другие 
индивидуальные достижения. На-
пример, за итоговое сочинение, 
спортивные награды, золотую ме-
даль ГТО, работу волонтером или 
участие и победы в различных 
олимпиадах. Узнать об условиях 
приема можно на официальном 
сайте конкретного учебного заве-
дения.

Татьяна ЖУРАВОК.

ЗОЛОТАЯ медаль – это 
высшая национальная на-
града, которая присужда-

ется выпускникам школ за успеш-
ную учебу. Впервые медаль за 
безупречную учебу в школе нача-
ли выдавать в 1945 году. Сегодня 
выпускники-отличники получают 
награду с золотым напылением, 
сделанную из сплавов драгоцен-
ных металлов. Почетные награды 
чеканят на Монетном дворе Го-
знака. Ими лучших учеников школ 
награждают согласно Приказу Ми-
нистерства образования и науки 
РФ, специалисты которого опре-
деляют порядок получения Золо-
той медали. 

До 1 января 2019 года все уча-
щиеся, получившие итоговую «5» 
по всем предметам за два послед-
них года, награждались почетным 
знаком отличия. В 2019 году усло-
вия ужесточили в связи с громким 
скандалом с награждением «не-
заслуженной» Золотой медалью 
дочери одного из руководителей 
районного образования. 

Согласно новому закону, атте-
стат о среднем образовании с от-
личием выдается при соблюдении 
следующих условий: 

– успешно пройдена государ-
ственная итоговая аттестация по 
окончании 9 класса (при этом ре-

зультаты от повторного прохожде-
ния ГИА не учитываются); 

– все предусмотренные кон-
кретным учебным заведением об-
разовательные программы освое-
ны на «отлично» (при наличии хотя 
бы одной четверки в итоговой ат-
тестации за 10 и 11 классы медаль 
не присуждается); 

– единый государственный эк-
замен сдан на «отлично» (не ме-
нее 70 баллов по русскому языку и 
математике профильного уровня и 
не менее 5 баллов по математике 
базового уровня). 

Еще добавим: в случае если 
итоговый экзамен проводится в 
форме ГВЭ (государственный вы-
пускной экзамен сдают дети-ин-
валиды, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, вос-
питанники специальных учебно-
воспитательных учреждений за-
крытого типа), то обязательным 
условием для получения медали 
будет оценка «5» по всем обяза-
тельным учебным предметам. От-
личник, претендующий на медаль, 
должен активно вести обществен-
ную работу, участвовать в конфе-
ренциях, конкурсах и различных 
олимпиадах. Решение о выдаче 
Золотой медали принимается на 
педсовете школы, согласуется с 
местным органом самоуправле-
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ЗАДАНИЕ №1

КроССВорд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корабельная казарма. 5. Летняя наживка на рыбу. 8. Краткий ... в исто-

рию. 9. Офицерский наряд. 10. Северная промысловая рыба. 11. Ролик, что фильмы прерывает. 
12. Черный тюлень. 14. Французский кинорежиссер Жан-Люк ... 17. Священное растение в Ин-
дии. 21. «Глажка» бревен топориком. 22. Французский комедиограф. 23. Мостки для спуска с ко-
рабля. 25. Кусочек веревки. 27. «Осколок» пламени. 29. Фантаст из США Артур … 31. Детонатор 
к гранате. 35. Птица Антарктиды. 36. Королевская монета Франции. 37. Попугай с хохолком. 38. 

Гибкая рыболовная палка. 39. Бо-
рец из мира растений. 40. Он без 
страха и упрека. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обществен-
ный строй, основанный на соци-
альном равенстве. 2. Финансовый 
заправила. 3. Первый опублико-
ванный роман Стивена Кинга. 4. 
Скандинавский бард. 5. Старший 
сын Т. Бульбы. 6. Далекий громо-
вой гул. 7. Фехтовальщик. 13. Лег-
кий женский капот. 15. Борьба еге-
ря с избытком волков. 16. Шансо-
нье Шарль. 18. Дриблинг форвар-
да. 19. Солдатская шеренга. 20. 
Капроновая нитка для бус. 24. Го-
род в Омской области. 26. Нянечка 
для больного. 28. «Обкуриватель» 
попа. 30. Республика в Африке. 32. 
Плодовитый бумагомаратель. 33. 
Мафия – враг Каттани. 34. Курсант 
в старой России. 

* * * 
Госдума приняла закон, позволя-

ющий закрывать СМИ за несколько 
публикаций заведомо ложных све-
дений. И где теперь будут публико-
вать прогнозы погоды?

* * * 
– Почему российские чиновни-

ки и депутаты покупают квартиры 
и дома в США?

– Чтобы врагу не досталось.

* * * 
– Ты где была? Что-то давно 

тебя не видела…
– Да по работе в Италию езди-

ла.
– С тобой хоть не встречайся. 

Вечно настроение испортишь!

* * * 
До выборов власти важен твой 

голос, после выборов – твое 
молчание.

* * * 
Муж вернулся с работы домой. 

Жена поставила на стол торт и 
начала зажигать восемнадцать 
свечей.

– У кого-то день рождения? – 
спрашивает муж.

– Да, милый, – отвечает жена. 
– У моей шубы. Она сегодня ста-
ла совершеннолетней.

(№1) лОВКИе СлОНы беСПлАТные объяВления
ПРОДАЮ:

 1-комн. кв. в г. Омске по ул. Пе-
тра Осминина, 30 кв. м, 1/5, тепл., 
светл., сух. Тел. 8-908-801-79-42;

 2-комн. кв. в Омске (ост. «Лес-
ной проезд»), 47,8 кв. м, 7-й эт. Тел. 
8-902-674-31-35;

 2-комн. благ. кв. в Омске, 
46,2/29/6,3, 3/5, пан., коридор 6,8 
кв. м, с/у разд., кафель, балкон 6,5 
м, окна, двери, полы – дерев. Цена 
1650 тыс. руб. Агентствам прось-
ба не беспокоить. Тел. 8-908-790-
82-59;

 2-комн. благ. кв. в р.п. Ново-
варшавка, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8-904-070-12-98 
(Людмила Васильевна);

 3-комн. кв. в г. Омске, Ленин-
ский АО (у телев. з-да), кирп. дом, 
5/5, 60/42/6,5, балкон. Чистая про-
дажа, рассрочка. Тел.: 8-983-523-
33-11, 8-983-523-22-88;

 1/2 дома в р.п. Таврическое, 43 
кв. м, 3-комн., кухня, с/у совмещ.; 
отопл. прир. газ; зем. уч. 6 соток. 
Тел. 8-913-630-56-54 (Надежда 
Григорьевна);

 1/2 дома в поселке Речной (по 
Черлакскому тр-ту, в 500 м от Ача-
ирского монастыря), баня, гараж, 
х/п, газ, вода в доме, приусад. уч. с 
посадками и фр. дерев. Тел. 8-913-
644-85-40 (Надежда);

 1/2 дома в г. Омске – 3 комн. 
+ кух.; телеф.; зем. уч. В хор. сост., 
рядом коммуникации – газ, вода. 
Тел.: 37-53-73, 8-904-328-99-62;

 дом в п. Нововаршавка. Тел. 
8-951-407-41-27;

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

 дачу в СНТ «Мостовик» (п. Ка-
рьер): кирп. дом, баня, все посад-
ки. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-908-
801-44-39;

 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, по-
садки. Тел. 8-904-076-30-03;

 недорого! а/м «ВАЗ-2110» 2006 
г/в, подогрев – 220 вольт. Цена 
89 тыс. руб., возможен торг. Тел. 
8-950-792-70-37;

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сы-
ропятскому тр-ту (в черте города), 
607 кв. м, земля в собств., л/во-
допр., электр., сарай, туалет, все 
посадки, автобус круглый год. Тел. 
8-908-111-63-62;

 нов. пылесос «Шмель» (1200 
руб.); обогрев. электр. «Elenberg» 
(1000 руб.); тепловой обогрева-
тель-вентилятор (1000 руб.); про-
игрыватель «Аккорд201», стерео 
(1500 руб.); ботинки лыжн., р. 37, 
42 (150 руб.); боков. прицеп к мо-
тоциклу (1500 руб.). Тел. 8-908-801-
44-39;

 соковарку (1000 руб.); мясо-
рубку (1000 руб.); видеокассетник + 
кассеты (1000 руб.); гитару 7-струн. 
(2000 руб.). Тел. 8-923-047-07-11;

 бачок с ручками из нерж., с 
крышкой, 50 л; большую дорожн. 
сумку на колесиках. Тел.: 25-30-86, 
8-950-957-29-04;

 усилитель мощности 100 ватт; 
электрофон «Юность-301»; магни-
тофон кассетн. «Вильма», стерео. 
Тел. 8-908-801-44-39;

 тульский баян; нов. инвалидн. 
коляску; баббит «Б-83»; насосы ВКС 
1/12 (1 шт.) и ВКС 2/26 (1 шт.); нов. 
жен. драп. пальто. Тел. 8-908-112-
48-11;

 бот. лыжн., р. 37-42; жен. нов. 
зим. сапоги, нат. кожа, р. 37; ст. 
маш. «Сибирь-6» в раб. сост.; нов. 
обогреватель «Elenberg» (1000 
руб.). Тел. 8-908-801-44-39;

 нов. зим. жен. пальто черного 
цв., р. 48-50, воротник и манжеты 
из голубой норки (5000 руб.). Тел. 
8-908-806-62-93;

 нов. жен. зим. сапоги, р. 37, 
нат. кожа, каблук (1500 руб.); жен. 
зим. сапоги на платформе, р. 38, 
нат. кожа (800 руб.). Тел. 8-908-
801-44-39;

 соковыжималку «Беларусь», 
б/у; норв. палки (1 пару); рифленые 
стекла р. 50х80 см; простое стекло, 
р. 50х80 см (1 шт.); муж. шубу, верх 
матерч., р. 54; муж. кост., разные, 
р. 52-54; зим. пальто, р. 54; шапку 
из ондатры. Тел. 8-950-216-50-30 
(Екатерина Николаевна);

 нов. дорожный велосипед 
«Stels-26» с документами и велоси-
пед «Салют». Тел. 8-904-587-02-04 
(Владимир Борисович);

 жен. беж. мех. шапку (2000 руб.); 
темно-фиолет. зим. жен. пальто, во-
ротник черноб. (3000 руб.). Тел.: 25-
30-86, 8-950-957-29-04;

 жен. иск. корич. дубленку с ка-
пюшоном (отстегив.), р. 56-54, дли-
на до колена (1000 руб.). Тел. 31-
42-79 (зв. до 20 ч.);

 нов. мутон, темно-коричн. 
шубу, воротник норка, р. 58; свет-
ло-коричн. жен. шапку; нов. больш. 
кремов. кашемир. шаль с кистями, 
с крупн. цветами; алоэ лекарст. вы-
сотой 1 м; больш. электросковоро-
ду. Тел.: 25-30-86, 8-950-957-29-04;

 нов. полукомбинезон для зимн. 
рыбалки или охоты, р. 54, рост 
4, подклад фланель, цвет – хаки; 
детск. алюм. санки; книги; альбомы 
живописи; музеи мира. Тел. 8-908-
798-44-02;

 кровать для детей от 6 до 9 
лет, нов., со всеми элементами 
для сборки. Тел. 8-900-672-19-48 
(Юрий).

КУПЛЮ
 часы, монеты, значки, радиоап-

паратуру, старые книги. Тел. 8-960-
983-07-14;

 печь для бани, б/у; памперсы, 
р. 48. Тел. 8-908-801-44-39.

РАЗНОЕ
 пассажирские перевозки 

Омск–Тевриз–Омск. Выезд из Ом-
ска в 14.00 (тел. 8-908-105-40-41). 
Выезд из Тевриза в 10.00 (тел. 
8-908-319-64-33). Заказывайте ме-
ста заблаговременно;

 сдаю на долгий срок одноком-
натную квартиру с мебелью в Ом-
ске в районе Ясной Поляны. Тел.: 
8-908-119-54-31;

 ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Тел.: 49-47-97, 8-904-
826-08-79;

 ремонт квартир: обои, ламинат, 
линолеум. Тел. 8-950-780-83-47;

 изготовлю лестницы, перила, 
кованые ворота, ограждения. Свое 
производство, гарантия качества. 
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь);

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 8-908-
311-78-64, 8-904-320-55-22.

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного 
объявления один раз. 

ход черных. 1…Ке4? ход белых ход белых

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй В №51
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Глажка. 5. Сердар. 8. Браслет. 9. Лифтер. 10. Иранец. 11. Артишок. 12. 

Ветка. 14. Скотт. 17. Пикет. 21. Сержант. 22. Гагат. 23. хомут. 25. Онтарио. 27. Орбит. 29. Криль. 
31. Удача. 35. Рейтинг. 37. Айкидо. 38. Обжора. 39. Брандер. 40. Артель. 41. Аляска. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гала. 2. Арфист. 3. Абрам. 4. Эскимо. 5. Стикс. 6. Денщик. 7. Рецептор. 12. 
Вал. 13. Калгари. 15. Куратор. 16. Театрал. 18. Изумруд. 19. Устой. 20. Отход. 24. Клоунада. 26. 
Юла. 28. Брикет. 30. Истина. 32. Анчоус. 33. Дробь. 34. Агора. 36. Тара.

в номер

аНеКДОт

Carikatura.ru

Найдите выигрышную комбинацию
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

«авангард» наказывает за грубость
Первый матч этого года 

«ястребы» провели ярко, четы-
режды поразив ворота хоккеи-
стов из далекого Владивостока 
и однажды пропустив. 

«Адмирал», не так давно до-
вольно уверенно находящийся 
в кубковой восьмерке, иногда 
даже и в верхней ее части, затем 
потерпел пять поражений в по-
следних шести матчах и выпал из 
зоны плей-офф. И для того что-
бы в нее вернуться, встреча с од-
ним из лидеров, набравшим не-
плохой ход — не самая лучшая 
ситуация. 

Хозяева с первых секунд за-
владели инициативой и, пристре-
ливаясь, обстучали штанги во-
рот гостей. Однако первый гол 
«Авангард» забил, реализовав 
большинство на седьмой минуте 
встречи. 

После череды взаимных удале-
ний вторую шайбу в ворота «моря-
ков» «ястребы» забросили  только 

WADA – молодец среди овец
Решение Всемирного антидопингового агентства о запрете про-

водить в России крупные международные соревнования не кос-
нется молодежи. 

Напомним, что исполком WADA на четыре года лишил Россию права 
выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным фла-
гом, а также в течение этого времени принимать в стране крупнейшие 
международные соревнования. 

Так вот, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель 
после завершения молодежного чемпионата мира подтвердил, что в 
2023 году молодежный чемпионат мира, как и планировалось, пройдет в 
России – турнир примут Новосибирск и Омск. 

К этому времени в Новосибирске и Омске будут построены новые ле-
довые дворцы. Омску также предстоит возвести 4-звездочный отель.

в начале второго периода. А за-
тем, снова в большинстве, «Аван-
гард» забил и в третий раз. 

Гости очень старались оты-
граться, но после четвертого про-

пущенного гола было ясно, что че-
тыре шайбы за оставшееся время 
им не забить. А одну шайбу – мож-
но. Таким образом, счет в матче 
стал 4:1.

Самбо 

медали взяли в честном бою
В Омском велотреке прошел 

Абсолютный чемпионат Омской 
области по спортивному и бое-
вому самбо среди мужчин. Тур-
нир в боевой разновидности 
был посвящен памяти сотруд-
ников военной контрразведки 

ФСБ России, поэтому соревно-
вания посетило немало пред-
ставителей силовых структур. 

Участники разыграли медали в 
16 весовых категориях. 

В боевом самбо победы одер-
жали Артём Нужнов («Десантник», 

до 68 кг), Дмитрий Михайлиди 
(«Александр Невский», до 74 кг), 
Евгений Щербаков («Шторм», до 
82 кг), Илья Иващенко («Десант-
ник», до 90 кг) и Александр Под-
марёв («Шторм», свыше 90 кг).

В спортивном самбо лучшими 
стали Алексей Софьин (до 52 кг), 
Асет Кожатаев (до 57 кг), Дмитрий 
Бусс (до 62 кг), Леонид Кузнецов 
(до 68 кг), Павел Царёв (до 74 кг), 
Евгений Леус (до 82 кг), Данил 
Винниченко (до 90 кг), Ростислав 
Садов (до 100 кг), Полина Бухмил-
лер (до 60 кг), Алина Давыдова (до 
72 кг) и Наталья Казанцева (до  
80 кг).

В абсолютной весовой кате-
гории чемпионом стал Ростислав 
Садов («Александр Невский»), ко-
торый в прошлом году замкнул 
тройку призеров. В финале он 
оказался сильнее Станислава Ко-
това.

Сатирическим пером

ОрДеН ПО СеКретУ
Ну кто из нас не читал в детстве известную сказку «Коло-
бок»! Про того самого обтекаемо-круглого персонажа, ко-
торый «и от бабушки ушел, и от дедушки ушел…». Но в 
наше время эта народная сказка получила неожиданное 
продолжение, точнее – новую, современную версию. И 
представил ее не кто-нибудь, а сам пресс-секретарь пре-
зидента РФ г-н Песков.

Когда в разгар самого крупного в 
нашей истории допингового скан-
дала вокруг подмены данных мо-
сковской лаборатории, чреватого 
отстранением России на четыре 
года от всех крупнейших междуна-
родных соревнований, в СМИ про-
сочилась информация о тайном на-
граждении министра спорта РФ 
Павла Колобкова (лично отвечав-
шего перед Всемирным антидопин-
говым агентством за передачу ау-
тентичной базы этих самых данных) 
орденом Александра Невского, 
журналисты, подобно стае гончих, 
учуявших волка, кинулись выяснять 
подробности. Каково же было их 
удивление, когда на вопрос о пре-
словутом награждении самый глав-
ный для них официальный источник 
информации из Кремля, а именно 
г-н Песков, сначала заявил, что 
он… «не в курсе», но позднее сооб-
щил, что «награждение действи-
тельно было». Но упомянутый ор-
ден, по словам 
кремлевского 
чиновника, был 
вручен Павлу 
Колобкову… за 
чемпионат мира 
по футболу, 
успешно прове-
денный в Рос-
сии.

Вот это пово-
рот! С чего бы 
вдруг в админи-
страции прези-
дента вспомни-
ли о заслугах 
министра спорта в связи с событи-
ем, состоявшимся в нашей стране 
почти полтора года назад? И как 
же об этих заслугах могли «за-
быть» раньше, когда ордена, меда-
ли и прочие награды сыпались ле-
том 2018 года как из рога изоби-
лия на всех, кто был мало-мальски 
причастен к этому чемпионату?

Напомним, что тогда орденами и 
медалями были награждены не 
только спортивные чиновники раз-
ных рангов, но и главный тренер 
сборной России Станислав Черче-
сов, и некоторые футболисты, уже 
имевшие звание заслуженного ма-
стера спорта. А остальным игро-
кам команды, включая даже запас-
ных, такое звание было срочно 
присвоено. И это – всего лишь за 
выход в четвертьфинал турнира, 
что, например, для футбольной 
сборной СССР в свое время было 
в порядке вещей на чемпионатах 
мира. Более того, за четвертое ме-
сто, то есть выступление в полуфи-
нале, далеко не все советские фут-
болисты получили это звание в 
1966 году, когда наша команда 
стала на чемпионате мира в Ан-
глии четвертой…

Не случайно такой «наградной 
дождь» летом 2018 года вызвал 
неоднозначную реакцию у самих 
спортсменов: многие представи-
тели других видов спорта посчита-
ли тогда заслуги футболистов пе-
ред страной, мягко говоря, значи-
тельно переоцененными.

Но вернемся к Павлу Колобко-
ву. Не вяжется в версии г-на Пе-
скова о награждении министра 
спорта за футбольный чемпионат 
мира не только «срок давности», 
но и кое-что еще. Ведь если на-
граждали Павла Анатольевича за 
футбол, то возникает резонный 
вопрос: к чему такая секрет-
ность? Ведь, напомним, даже 
официальной публикации указа о 
награждении не было, а как и где 
оно прошло, остается тайной за 
семью печатями! И это притом 
что сам упомянутый чемпионат 
мира был призван стать демон-
страцией открытости и гостепри-
имства России в отношении всех 
на него приехавших!

А по логике высокого кремлев-
ского чиновника получается, что 
на этом самом чемпионате г-н 
Колобков выполнял настолько 
«секретные задания», что и на-
граждать за них надо исключи-

тельно в ке-
лейной обста-
новке. Без 
лишних глаз и 
свидетелей, а 
тем более без 
надоедливых 
журналистов с 
их бестактны-
ми вопросами 
и собственны-
ми никому во 
власти не нуж-
ными вывода-
ми. Ну прямо 
как тайного 

агента или засекреченного раз-
ведчика, скрывавшегося под ли-
чиной министра спорта!

Вот такую новую версию извест-
ной сказочки поведал миру г-н Пе-
сков. И все же кое в чем прогово-
рился, отметив, что «награждение 
прошло до 9 декабря», то есть до 
вынесения расстрельного приго-
вора нашему спорту Всемирным 
антидопинговым агентством. Про-
стите, но при чем здесь вообще 
это обстоятельство, если, по сло-
вам г-на Пескова, речь идет о чем-
пионате мира по футболу 2018 
года? Короче, дал маху г-н пресс-
секретарь…

Другими словами – и смех и 
грех. Только так можно охаракте-
ризовать версию Кремля о пресло-
вутом награждении министра 
спорта страны. Смешно – понятно 
почему, а вот насчет грешно…

Нынешней российской власти 
палец в рот не клади и толкачем в 
ступе ее не поймаешь. Все ей, как 
говорится, «божья роса». На лю-
бые обвинения у ее представите-
лей один ответ: а вы докажите! Но 
чем дальше, тем меньше желания 
и у нас в стране, и во всем мире 
кому-то в российских властных 
структурах что-то доказывать. 
Ведь можно и с ума сойти, доказы-
вая вещи, совершенно очевидные 
для всех, кроме тех, кто эти дока-
зательства требует.

Петр НИКОЛАЕВ.
«Правда», №143 (2019 г.)


