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Где
автобусы?

Руководитель фракции КПРФ 
Законодательного собрания Ом-
ской области Андрей Алехин от 
лица фракции пригласил на оче-
редное заседание собрания мини-
стра развития транспортного ком-
плекса Омской области Олега 
илюшинА.

Фракция коммунистов надеется 
получить ответы на следующие 
вопросы:

 В связи с чем в сельских 
районах Омской области про-
водится «оптимизация» (сокра-
щение) базовой маршрутной 
сети автобусного сообщения, 
что лишает возможности зна-
чительного количества селян 
воспользоваться услугами по-
чты, Сбербанка, районной 
больницы, аптеки, службами 
социальной защиты и пенсион-
ного фонда, услугами других 
учреждений?

 Каково ваше отношение к 
«оптимизации» (сокращению) 
садовых автобусных маршру-
тов, что вызывает справедли-
вое возмущение садоводов го-
рода Омска?

 Какие меры принимает ми-
нистерство по пресечению не-
легального бизнеса в сфере 
пассажирских перевозок?

Даёшь телеканал народный!
В обком КПРФ продолжают поступать денежные средства на 

развитие народного телевидения.

Павлоградское МО – Т.И. Пащина, В.А. Новиков, Н.С. Евсеева, 
О.Ф. Фрез, А.И. Супиниченко, В.И. Бауэр, Е.В. Исаева.

Центральное МО – А.И. Еременко, В.А. Рыжов, Е.Н. Шихова,  
Л.И. Рухлов, М.Ф. Шакиров, С.Т. Жуков.

Одесское МО: В.Г. Муль, В.И. Мизиряк, Н.Н. Коляда ,  
Н.Ж. Трубкин, А.Ф. Кохан, Л.А. Воронцов, Ф.Д. Воронцова,  
Л.Ж. Дегальцева, Л.В. Першин, А.Г. Шкурко.

К итогам прошедшей недели
Продолжается пора отчетно-выборных конфе-

ренций и собраний в местных отделениях КПРФ 
Омской области. Коммунисты избирают комите-
ты и ревизионные комиссии, делегатов на об-
ластную конференцию, которая состоится ле-
том.

СеКРеТАРЯМи иЗБРАнЫ:
Горьковский район – Михаил Николаевич Кашкаров 
Исилькульский – Валентина Ивановна Брищенко 

Тевризский – Сергей Александрович Богданов
Тарский – Олег Владимирович Балаганский 
Усть-Ишимский – Людмила Александровна Кузьмина. 

В работе конференций приняли участие и вы-
ступили представители обкома – члены бюро, 
депутаты Законодательного собрания области и 
Омского городского Совета л.Д. Михайленко, 
М.л. Михайленко, н.С. иванов, и.А. ивченко, 
Д.А. Горбунов, А.А. Алехин.

Омск, 
9 Мая
…Весенний солнечный день 

словно символизировал чистоту 
помыслов собравшихся на аллеях 
парка представителей ветеран-
ских и молодежных, политических 
и общественных организаций на-
шего города.

Многие держат в руках венки, 
цветы, но всех, даже сотрудников 
полиции, объединяет георгиев-
ская ленточка как символ верно-
сти делу защиты Отечества, что не 
единожды с успехом демонстри-
ровало русское-советское воин-
ство – в разные годы и на разных 
фронтах.

Школьники прохаживаются по 
аллеям, высматривая ветеранов, а 
увидев, поздравляют с праздни-
ком и дарят цветок.

В тоннеле перехода под автома-
гистралью слепой баянист Володя 
наигрывает на баяне песни воен-
ных лет, а рядом стоит открытый 
футляр от инструмента, куда бро-
сают мелочь.

Дружелюбно спрашиваю у Воло-
ди: удается ли таким образом по-
править свои дела? Баянист сме-
ется: «А что делать, воровать-то 
не умею». Люди охотно подпевают 
знакомые с детства песни.

А вот женщина, видя наличие 
трехцветных флагов и сооружения 
из тех же цветных шариков, гром-
ко возмущается: «Зачем натащили 
этих флагов и шаров, сегодня вез-
де должен быть только один флаг 
– красный, флаг Победы!» Объяс-
няю ворчунье, что колонна КПРФ 
уже в пути, а там она не встретит 
других флагов, кроме красных.

Женщина улыбается: «Вот это 
дело». И гордо показывает георги-
евскую ленточку, прикрепленную 

значком с изображением Сталина. 
Рядом с тоннельным переходом 
группа «неформалов» торгует сво-
ими газетами («За Сталина» – по  
4 руб., остальные – по 6 руб.).

На вопрос одного из покупате-
лей: «И почему даром не отдае-
те?» – одна из активисток отве-
чает: «Вам даром квитанции по 
ЖКХ приносят, вот и радуйтесь!» 
Можно по-разному относиться к 
«неформалам», оставшимся на 
обочине политической борьбы, 
но в этих словах есть определен-
ная правда: коммунальные кви-
танции нам приносят, что назы-
вается, даром, но обходятся они 
потребителю по самой высокой 
цене.

Кто-то пытается поднять крас-
ный флаг, и, заметив бдительный 
взгляд капитана полиции, кричит, 
перекрывая шум людей, поющих 
очередную песню под баян Воло-
ди: «Не смотри, капитан, дед по-
гиб под Москвой, да я живу за 
него и имею полное право дер-
жать этот флаг – флаг Победы!»

И вот появляется стройная  ко-
лонна омских коммунистов, в фор-
менных кепках, шарфах, – под му-
зыку советских песен. Множество 
красных флагов, портретов совет-
ских военачальников, здесь и ло-
зунги: «Одесса, Луганск, Донецк, 
Харьков, мы с вами!», «Бандеров-
щине не место в нашем доме!»

По центральной аллее манифе-
станты движутся под песню «Свя-
щенная война» к месту возложе-
ния венков и цветов – к памятни-
кам «Воину-победителю» и «Роди-
не-матери». Руководители обкома 
возлагают венки, а присутствую-
щие густо устилают постамент па-
мятника цветами.

Место митинга утопает в крас-

ном цвете – флаги Советского Со-
юза, союзных республик, симво-
лика КПРФ и пр. Среди присут-
ствующих много ветеранов, офи-
церов запаса и отставки, 
журналистов и молодежи.

Митинг открыл лидер омских 
коммунистов Александр Кра-
вец. Он напомнил о перипетиях 
войны и с каким трудом была 

одержана Победа (3 миллиона 
коммунистов не вернулись с по-
лей сражений). Александр Алек-
сеевич призвал собравшихся 
противостоять возрождению фа-
шизма – на Украине, в Прибалти-
ке и других регионах. Этой темы 
коснулись и профессор медака-
демии – и.е. Матусов, депутат 
Госдумы О.н. Смолин и др.

Традиционное вручение партби-
летов.

В своем выступлении депутат 
Госдумы О.Н. Смолин привел сло-
ва о войне известных поэтов Ро-

берта Рождественского, Семена 
Гудзенко, а затем исполнил под 
гитару песни военной тематики 
(что тоже уже традиция).

По словам всех выступающих, 
фашизм не имеет определенного 
лица, им может быть и лицо Гит-
лера, и лицо Муссолини, и лицо 
Бандеры, и лица некоторых совре-
менников. Необходимо противо-
стоять этому злу!

Принято обращение к президен-
ту, премьеру, спикерам Госдумы и 
Совета Федерации.

…Выйдя на остановку и видя пе-
реполненные автобусы, опять 
слышу песню музыканта Володи: 
«Эх, путь-дорожка фронтовая…» 
Да, праздники кончаются, но не 
кончаются «бои» с городскими, 
региональными и федеральными 
властями, и одна надежда – нава-
литься всем миром!

Олег КУЗнеЦОВ.
Фото Анатолия АлехинА.
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Партийная жизнь: отчёты и выборы

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений партии о до-

бровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Куйбышевское МО: И.А. Летяго, Л.В. Князева, Е.А. Моор, С.А. 
Вдовыдченко, А.И. Немыкин, О.А. Шерифбеков, Г.Н. Пирогова, В.П. 
Иванов, Н.А. Высоцкая, И.И. Брюховецкий, Г.А. Калиновский, А.А. 
Криворучко, М.П. Рожков, А.И. Тришин, В.М. Прокудин, К.А. Керимов, 
В.В. Сивов, Р.А. Музафаров.

Советское МО: И.С. Тубина, Е.В. Мясникевич, П.Е. Зубакин, С.И. 
Астахов, В.А. Боня, В.М. Чепенко.

Шербакуль
Главное направление

Пожалуй, главное в нашей 
работе, и это отметила в отчет-
ном докладе людмила Демина, 
– это защита интересов насе-
ления.

ПРОВЕДЕНО немало пикетов, 
направленных на понуждение ор-
ганов местного самоуправления 
обратить внимание на социально-
экономические проблемы. И ведь 
удается, пусть не всегда, приоста-
новить чиновничий пыл. Проводи-
лась работа по приему граждан в 
ряды КПРФ. Удалось решить про-
блему с помещением для местно-
го отделения, что естественно по-
ложительно сказалось на работе 
комитета в целом. Появилась пол-
ноценная возможность вести при-

ем граждан активом комитета. Не 
оставлял комитет без внимания и 
деятельность депутатов поселе-
ний района, избранных при под-
держке местного отделения 
КПРФ, регулярно проводя с ними 
встречи. Активное участие приня-
ла организация во всероссийской 
акции «Народный референдум», 
собрав подписи четырех тысяч 
противников экономического кур-
са, правящего режима. Не допу-
стили снижения числа подписчи-
ков газеты «Красный Путь».

Вместе с тем обращено внима-
ние на несвоевременную сдачу 
партийных взносов, на неразви-
тую внутрирайонную систему рас-
пространения партийной печати. 
Недостаточно количество подпис-

чиков на центральную партийную 
печать. Слаба работа по увеличе-
нию численности рядов.

Дельные предложения внес 
участвовавший в работе конфе-
ренции представитель контроль-
но-ревизионной комиссии об-
ластного отделения партии и.В. 
Петров.

Тайным голосованием избраны 
комитет, контрольно-ревизионная 
комиссия местного отделения и 
делегаты на 48-ю отчетно-выбор-
ную конференцию Омского об-
ластного комитета КПРФ.

На организационном пленуме 
вновь избранного комитета пер-
вым секретарем избрана людми-
ла Георгиевна Демина.

Дмитрий илЬин.

Тара
Недругам не сломить
…В небольшом помещении Тарского райкома – Красное знамя, портре-

ты ленина, Сталина, Брежнева, Зюганова, полки с партийной литерату-
рой. Все настраивает на серьезный лад.

В.М. Селиверстова среди школьников 
(фото из досье редакции).

Валентина Михайловна
Селивёрстова

Реформа или уравниловка?
Так называемые «майские» ука-

зы Путина, требующие опережаю-
щего повышения среднего уровня 
оплаты труда работников бюджет-
ной сферы, сами по себе спорные, 
еще и исполняются странно. Се-
годня к сельским депутатам-ком-
мунистам обращаются учителя и 
культработники с просьбой объяс-
нить, как же так получается: на бу-
маге цифры растут, а в кошельках 
у них не прибавляется?

О конкретной ситуации расска-
зал депутат Черлакского районно-
го Совета коммунист Николай 
Аносов. Он работает в Черлакской 
средней школе, поэтому пробле-
мы педагогов ему более чем близ-
ки. По мнению Александра Васи-
льевича, в результате «майских 
повышений» пострадали в первую 
очередь наиболее добросовест-
ные и активные учи-
теля. 

– Оклады повыси-
ли, но практически 
перестала работать 
система стимулирую-
щих выплат, – счита-
ет он.

Коллега Алексан-
дра Васильевича, 
преподаватель ма-
тематики и инфор-
матики Олеся Бу-
мерт не поленилась 
взять «расшифров-
ку» начисленной ей 
в первые месяцы 
2014 года зарплаты. 

– В СМИ пишут, что зарплата 
учителей составляет теперь в 
среднем более 20 тысяч рублей, – 
говорит она. – Но это неправда. У 
некоторых педагогов в нашем кол-
лективе она не повысилась, а даже 
уменьшилась.

Олеся Николаевна приводит 
конкретные цифры, объясняющие, 
почему ставки увеличились, а на 
руки люди не стали получать боль-
ше. Оклады были повышены за 
счет сокращения так называемого 
«стимулирующего фонда». 

Работа педагога – это не только 
проведение уроков, но и множество 
других забот. Проверка тетрадей, 
заведование кабинетами, вне-
классная воспитательная работа – 
все это тоже лежит на учителях. 
«Стимулирующие выплаты» были 
приняты для того, чтобы была воз-

можность адекватно оценивать за-
траты усилий со стороны каждого 
педагога. Раньше выплаты «за те-
тради» и «за кабинеты» педагогам 
составляли существенную прибав-
ку к зарплате. Так, за заведование 
кабинетами учителя получали по 
10% от минимальной ставки – то 
есть 900 рублей. Сейчас же эта 
выплата уменьшилась до 1%. И 
так по всем пунктам. 

– Положение о стимулирующих 
выплатах составлено так, что в 
нем нет фиксированных цифр, – 
продолжает Олеся Николаевна. – 
За те же кабинеты, по положению, 
учитель может получать до 15%. 
Но 1% – это тоже «до 15%». Так 
что нарушений вроде бы никаких 
нет. Мы обращались в РОНО, в 
профком, но нам ответили: «До-
вольствуйтесь тем, что есть».

Как итог – зарплаты 
педагогов «усредни-
лись». Те, кто не нес 
никаких нагрузок, 
кроме проведения 
уроков, стали полу-
чать больше, а зар-
платы тех, на ком, по 
сути, школы и дер-
жатся, остались на 
прежнем уровне.

евгения 
лиФАнТЬеВА.

нА СниМКе: 
О.н. Бумерт пока-

зывает свою зар-
платную ведомость.

Фото автора.

С ОТЧЕТОМ о проделанной за 
двухлетний период работе высту-
пил на конференции коммунистов 
О.В. Балаганский. 

Сейчас в районе – 11 первичных 
организаций. За два года ряды по-
полнили 24 человека. И все же 
первый секретарь резонно заяв-
ляет, что очень слаб прием в пар-
тию молодежи. Да, отмечена ра-
бота таких первичных организа-
ций, как Ермаковская, Междуре-
ченская, первичка 115-го квартала. 
Но вот Пологрудовская и другие 
организации пополняются или 
очень медленно, или вообще не 
пополняются.

Особое внимание О. Балаган-
ский обратил и на участие в выбо-
рах, подчеркнув, что там, где ком-
мунисты «закрыли» все участки 
наблюдателями, там и результаты 
оппонентов были гораздо хуже, 
поскольку сужалось поле для 
фальсификаций и всякого рода 
манипуляций. Особенно явно это 
проявлялось в селах.

Олегу Балаганскому, ранее ра-
ботавшему в системе МВД, на по-
сту первого секретаря МО КПРФ 
пришлось перестраиваться, и это 
ему удалось: работа претерпела 
серьезные изменения, организа-
ция стала и ближе к людям, и бо-
лее активной. Выросшую эффек-
тивность признает и обком. Да это 
замечено еще кое-кем!

В течение двух последних лет на 
помещение Тарского райкома со-
вершались бандитские нападения. 
В 2013 году неизвестные лица, 
точнее говоря, обычные хулиганы, 
осквернили бюст В.И. Ленина, а в 
этом году, проникнув в помеще-
ние, навели беспорядок и «раска-
тали» листовки-самоклейки по 
стенам в райкоме и на улице. Не 

стоит удивляться, что органы пра-
вопорядка до сих пор не нашли 
виновных. 

Хорошая динамика отмечается 
у тарчан в сборе членских взно-
сов, пожертвований в фонд пар-
тии. Сбор, кстати, исчисляется 
десятками тысяч рублей в год. Не 
сбавлять!

На конференции избран новый 
состав районного комитета и чле-
нов КРК.

Первым секретарем отделе-
ния на состоявшемся сразу же 
пленуме комитета вновь из-
бран О.В. Балаганский. Избра-
ны также делегаты областной 
партконференции – О.В. Балаган-
ский, В.С Шевеков, Ф.Я Тереще-
нок.

В работе конференции, а затем 
и пленума, принял участие секре-
тарь обкома КПРФ Д.А. Горбунов. 

Олег КУЗнеЦОВ.

нА СниМКе: о проделанной 
работе отчитывается О.В. Ба-
лаганский.

Фото Анатолия АлехинА.

Депутатские будни

на 88-м году ушла из жизни прекрасный человек, член Ком-
мунистической партии с 1952 года – Валентина Михайловна 
Селиверстова. Звание заслуженного мастера спорта Валентина 
Михайловна получила в 1954 году. Десять раз становилась она 
чемпионкой СССР (впервые – в 1952 году, последний раз – в 
1965) и трижды чемпионкой мира (1954, 1964, 1966). В ее ко-
пилке 100 спортивных медалей, в том числе 66 золотых. Сели-
верстова была первой в мире женщиной, совершившей свыше 
3 тысяч прыжков с парашютом. Она установила 49 мировых ре-
кордов. награждена двумя орденами и многими медалями.

никогда Валентина Михайловна не меняла своих позиций, 
всю жизнь оставалась преданной Коммунистической партии, 
вела агитационную и пропагандистскую работу, была активным 
распространителем партийной печати. Валентина Михайловна 
часто встречалась со школьниками, студентами. Много лет она 
возглавляла первичную организацию КПРФ «Площадка А».

Мы скорбим о тяжелой утрате и навсегда сохраним в сердцах 
память о нашем замечательном товарище. 

Омский обком КПРФ.

Памяти товарища
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Интеграция
с изъятиями

Дутый
капремонт

Денег в бюджетах районов об-
ласти хватает, как известно, разве 
что на зарплаты местным чинов-
никам. Тем удивительнее то об-
стоятельство, что когда от выше-
стоящей власти в район приходят 
дотационные денежки, их порой 
пускают, по сути, на ветер. 

Вот, к примеру, Тюкалинский 
район. В прошлом году, согласно 
целевой программе, в район по-
ступили деньги на капремонт мно-
гоквартирного жилья. 

Крышу дома 19 по улице 2-я Се-
верная, согласно договору между 
заказчиком ТСЖ «Южное» и под-
рядчиком ПСК «Стройсистема», 
сначала собрались было починить 
за почти 679 тысяч рублей к 22 но-
ября. Пятнадцать процентов от 
суммы должны были взять на себя 
жильцы. Затем передвинули сей и 
без того запоздалый срок еще на 
месяц. При этом стоимость ре-
монта перевалила за миллион, а 
на долю жильцов пришлась уже 
сумма в 151 тысячу. Однако изме-
нений условий первоначального 
договора быть не должно. Посему 
жильцы совершенно справедливо 
сочли, что с них потребовали поч-
ти 47 тысяч лишку. 

Под занавес зимних дней акт о 
приемке крыши никем так и не был 
подписан, как обнаружила местная 
прокуратура. Зато там же, в проку-
ратуре, имеется протокол собрания 
жильцов дома, гласящий о некаче-
ственно выполненных работах либо 
не выполненных вообще. Заявле-
ния разобраться в таком «капре-
монте» жильцы и депутат райсовета 
Александр Тришин отправили в 
прокуратуру, главе Тюкалинска  
В. Бочарову. Об ответе мэра пока 
ничего не слышно, а вот прокурату-
ра отозвалась и выяснила, что ТСЖ 
свои обязанности по ремонту ис-
полняло из рук вон плохо. В связи с 
чем председателю товарищества 
М. Жданову внесено представле-
ние. А местная власть ни в чем, де-
скать, не виновата, ибо в заказчиках 
ремонта не состояла. Жильцам же, 
если они недовольны ремонтом и 

дополнительным облегчением ко-
шельков, прокуратура посоветова-
ла обращаться в суд. Тем временем 
«мембранную» кровлю крыши ве-
сенний ветер-озорник пообрывал 
во многих местах. И кровля эта раз-
дулась, как резиновая женщина, а 
крыша как текла до ремонта, так про-
должает течь и после. Две квартиры 
вновь затопило, испорчено имуще-
ство жильцов. «А за что же с нас взя-
ли деньги?» – размышляют теперь 
они.

Точно такая же история приклю-
чилась и с соседним домом №21. 
Также и эти жильцы пожаловались в 
прокуратуру, что их обсчитали на 
капремонте (вернее, в результате 
изменения условий первоначально-
го договора между все теми же за-
казчиком и подрядчиком), но уже на 
49 тысяч рублей. И по этому дому 
председателю ТСЖ «Южное»  
М. Жданову было внесено пред-
ставление. А обкраденным жильцам 
также дана рекомендация обра-
титься к услугам Фемиды.

Но вот в домах 46 и 48 по улице 
Октябрьской кровлю уложили не 
«пленочную», а нормальную, ме-
таллическую. Однако и здесь у жи-
телей претензии: по своей толщи-
не листов кровля оказалась весь-
ма легковесной – должна быть 
почти вдвое толще!

Да что же это за капремонты та-
кие хлипкие пошли-то?! Попросту 
ветром может сдуть все работы.

Одним словом, вместо радости 
жители «отремонтированных» до-
мов полны огорчений и негодова-
ния. Мало того, что вместо каче-
ственных работ состоялась некая 
их осенне-зимняя имитация, так 
еще и грабят по такому случаю. «В 
настоящее время граждане не ве-
рят, что им кто-то поможет, не ве-
рят избранным администраторам 
и правоохранительным органам. 
Они обращались в приемную гу-
бернатора Омской области, пока 
ответа не получили», – написал в 
«Красный Путь» депутат Тришин.

Валерий МЯСниКОВ.
Фото Александра ТРишинА.

СОЗДАние ПОлнОЦеннОГО еВРАЗийСКОГО 
эКОнОМичеСКОГО СОюЗА ОТКлАДЫВАеТСЯ 

нА ДеСЯТЬ леТ

В Минске прошло заседание Высшего экономического 
совета евразийского союза на уровне глав государств 
России, Белоруссии и Казахстана. Основным вопросом 
значилось обсуждение хода работы над проектом догово-
ра о евразийском экономическом союзе (еврАзэС), кото-
рый планируется подписать на саммите «тройки» в Астане 
29 мая. Разговор, по сути, шел о том, каким должен быть 
союз: полноценным или «усеченным», с ограничениями и 
изъятиями из беспошлинной торговли.

СКОлЬКО жДАТЬ 
ОБещАннОГО?

В Белоруссии надеялись, что в 
проект будет заложена конструк-
ция полноценного, без ограниче-
ний и пошлин, экономического со-
юза. Еще за неделю до минской 
встречи трех президентов Алек-
сандр Лукашенко, отвечая на  
вопросы депутатов парламента, 
напомнил обещания, данные Вла-
димиром Путиным и Дмитрием 
Медведевым: «Мой коллега – рос-
сийский президент в свое время 
сказал, что они готовы с 1 января 
2015 года снять изъятия и ограни-
чения. Это было сказано в узком и 
широком кругу. Премьер-министр 
Медведев об этом тоже говорил, 
будучи президентом. Больше того, 
российская сторона все время на-
стаивала на снятии изъятий и 
ограничений».

Для Белоруссии особенно бо-
лезненны изъятия, вызванные по-
шлинами на нефть.

– Если мы, – на конкретном при-
мере пояснил депутатам Алек-
сандр Лукашенко, – купили для 
своего производства, а у нас два 
мощнейших и крупнейших на всем 
постсоветском пространстве и в 
Европе нефтеперерабатывающих 
завода, нефть у России по вну-
тренним ценам, принятым в Рос-
сии, Казахстане и у нас, то это 
наш товар. Мы что хотим, то и бу-
дем делать из него, продавать и 
получать деньги в наш бюджет. А 
сегодня мы часть денег (из-за 
возвращения пошлин за произве-
денные Белоруссией нефтепро-
дукты. – О.С.) перечисляем в бюд-
жет Российской Федерации. Нам 
говорят: вы купите этот товар, пе-
реработайте и продайте, но часть 
денег отдайте нам. Это нормаль-
ные партнерские отношения?

Увы! Дело даже не в том, что для 
Белоруссии нефть оказывается 
дороже, чем для России и Казах-
стана. Куда важнее другое. Бело-
русские потребители нефти попа-
дают в неравные условия хозяй-
ствования по сравнению с россий-
скими и казахстанскими. А ведь 
равные экономические условия – 
фундамент любого таможенного 
союза, тем более его новой, выс-
шей фазы – ЕврАзЭС. Пошлины в 
подобных организациях – абсо-
лютный абсурд, перечеркивающий 
саму идею интеграционного объе-
динения.

Россия, заметил Лукашенко, 
признает, что в экономическом 
союзе такое невозможно. Но при-
знает лишь на словах. Позиция ее 
руководства в решении главной 
проблемы при создании ЕврАзЭС 
поменялась.

На заседании в Минске прези-
дент Белоруссии обратил на это 
внимание и особо подчеркнул, что 
в основе Евразийского экономи-
ческого союза должен лежать не 

нынешний, «усеченный», а полно-
форматный Таможенный союз, 
без пошлин и ограничений. «Нова-
торские» предложения по срокам 
реализации такого варианта через 
десять лет, к 2025 году, по его 
мнению, звучат по меньшей мере 
странно.

– Превращать, – заявил лу-
кашенко, – интеграцию в про-
цесс ради процесса по принци-
пу: важен не результат, а уча-
стие, думаю, нам не нужно.

К сожалению, именно эти «нова-
торские» предложения были зало-
жены в проект договора о Евра-
зийском экономическом союзе. 
Выступая на заседании, прези-
дент России Владимир Путин фак-
тически подменил вопрос о необ-
ходимости отмены пошлин и огра-
ничений – главный вопрос созда-
ния ЕврАзЭС – похвалами за 
«огромную работу, проделанную 
по созданию самого продвинутого 
на постсоветском пространстве 
интеграционного объединения» – 
Таможенного союза, который, как 
уже говорилось, из-за существую-
щих пошлин таможенным союзом, 
по крайней мере полноценным, по 
сути не является. 

ПОД чУТКиМ
 РУКОВОДСТВОМ 
КРеМлеВСКОй 

КОМАнДЫ
Свою позицию российская сто-

рона обосновала стремлением из-
бежать потерь для своего бюдже-
та, который лишится нефтяных по-
шлин и выгодных ей ограничений 
в торговле. Что ж, довод понятен. 
Но ведь без создания равных ус-
ловий хозяйствования ни единого 
экономического пространства, ни 
полноценного Таможенного союза 
и ЕврАзЭС, как и вообще никакой 
реальной интеграции, быть не мо-
жет. 

И самое время напомнить сейчас 
о том, как и кем ситуация эта созда-
на. Точнее, создавалась в течение 
долгих лет. «Правда» уже рассказы-
вала, как Путин и его команда 
долгие годы ориентировались 
на Запад и вели в СнГ, по сути, 
антиинтеграционную политику. 
Как в полном соответствии с плана-
ми руководства США разрушали 
экономический фундамент Со-
юзного государства Белоруссии 
и России. Как формулировки из 
документов американских Госдепа 
и Конгресса, требовавшие отмены 
равных условий хозяйствования с 
Белоруссией путем односторонне-
го повышения для нее цен на газ и 
нефть, перекочевывали в докумен-
ты высшей российской власти и 
подписывались Путиным. Как про-
кремлевская политическая элита 
поддерживала развал Союзного до-
говора с Белоруссией. Как крем-
левско-олигархические кланы, раз-
вязав торговые войны против союз-

ной республики, пытались разру-
шить и «прихватизировать» ее 
предприятия.

Об одной из причин беспреце-
дентных попыток расправиться с 
Белоруссией напомнили послед-
ние события. На днях в Борисове, 
отмечая заслуги Белорусской ас-
социации международных автомо-
бильных перевозчиков, Александр 
Лукашенко подчеркнул: «Наша 
страна стремится занять достой-
ное место на международном 
рынке транспортных услуг». И до-
бавил, что тема формирования 
общего рынка транспортных услуг 
в создаваемом Евразийском эко-
номическом союзе недавно рас-
сматривалась на саммите в Мин-
ске. «Этот вопрос очень серьезно 
обсуждался тремя президентами. 
Здесь абсолютно неоднозначная 
ситуация: ни Россия, ни Казахстан 
не хотят идти на равноправные от-
ношения в союзе в этой сфере. И 
тогда я жестко поставил вопрос: 
почему? А потому, что белорус-
ские автоперевозчики на голову 
выше россиян и казахстанцев. На 
что я сказал: вот дела, небольшая 
Беларусь «задушила» большую 
Россию. Действительно, наши ав-
топеревозчики вне конкуренции и 
на постсоветском пространстве, и 
в Европе», – отметил Лукашенко.

Страх перед тем, что равные ус-
ловия хозяйствования позволят Бе-
лоруссии добиться уникальных 
успехов и помогут всем окончатель-
но увидеть явное превосходство ее 
экономической модели, вынудил 
российское руководство не допу-
стить глубокой, равноправной с ней 
интеграции и заморозить создание 
Союзного государства.

Но самое главное, по рецептам 
Запада кремлевская команда раз-
рушила собственную экономику, в 
первую очередь – высокотехноло-
гичные отрасли, обеспечивающие 
безопасность государства. И по 
тем же рецептам стала «наращи-
вать богатство России» за счет 
сырьевой иглы, которая щедро 
обеспечивала деньгами. Тогда 
появилась поговорка: «В Крем-
ле Кощей над златом чахнет». 
но чах кремлевский Кощей 
даже не над своим златом – 
оно хранилось в заморских 
банках и работало на Запад. не 
на Россию и не на интеграцию 
с Белоруссией и другими стра-
нами СнГ.

Хотя давно уже можно было, и 
об этом тоже не раз писала «Прав-
да», создать Союзное государ-
ство, которое стало бы ядром, 
притягивающим к себе другие 
страны СНГ, в том числе и Украи-
ну, и тем самым избежать ее ны-
нешней трагедии, грозящей гло-
бальной катастрофой.

ВОПРОС, КОТОРЫй 
ТРеБУеТ ОТВеТА

Этот вопрос задал своим колле-
гам-президентам Александр Лука-
шенко:

– 1 января 2015 года мы должны 
будем ответить на вопросы наших 
граждан: куда мы пришли, что в 
итоге получили наши государ-
ства? Ответы у нас должны быть.

Жизнь уже дала часть ответов. 
Союзное государство Белорус-
сии и России так и не создано. 
Единого экономического про-
странства и полноценного Тамо-
женного союза нет.

«Нынешний год является годом 
20-летия евразийской интегра-
ции», – с пафосом сообщил пре-
зидент Казахстана Нурсултан На-
зарбаев. Подумать только! Даже 
экономическая интеграция трех 
государств, не так давно входив-
ших в одну державу, за двадцать 
лет не состоялась! А сейчас соз-
дание их полноформатного эконо-
мического союза откладывается 
еще на десятилетие.

«Правда», № 47.

Знак вопроса

Земля коня троянского
Пока экс-министр Меренков в 

бегах, его дело трещит по швам. 
Мэр Омска Вячеслав Двораков-
ский заявил, что хоть и не знаком 
с «делом министра Меренкова», 
но земли, что разбазарены им, бу-
дут возвращены по закону. А это 
ни много ни мало – 8 земельных 
участков в Чукреевке, что были ра-
нее незаконно проданы тогда еще 
заместителем главы департамен-
та имущественных отношений Ва-
димом Меренковым.  

Это не есть политическая или 
административная воля градона-
чальника. Эти земельные участки 
были переданы обратно в соб-
ственность города согласно реше-

нию суда. Что будет с этой зем-
лей, предстоит определить уже 
новому руководству департамен-
та имущественных отношений. 
Это если следовать чиновничьей 
иерархии, поэтому мэр Омска 
уверен, что администрация распо-
рядится ими в соответствии (!) с 
действующим законодательством. 

Только вопросов остается 
слишком много, как и заинтере-
сованных лиц в получении соб-
ственности на эту землю. В част-
ности, как возместить издержки? 
Может, поэтому мэр  Омска ( как 
отмечает «Омскинформ»), осто-
рожен в оценках.

В. СКВОРЦОВ.
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В Севастополе Зюганову вручён
наградной лист его отца

5 МАЯ СОСТОЯлСЯ РАБОчий ВиЗиТ лиДеРА КПРФ  
Г.А. ЗюГАнОВА В ГОРОД-ГеРОй СеВАСТОПОлЬ 

А что если?

Митинг на Театральной: 
«Будет голодный бунт!»

Бойкот товарам
Сторонники киевской хунты перекрыли Севе-

ро-Крымский канал, по которому на полуостров 
поступала вода для орошения земель сельско-
хозяйственного назначения. Начали военную 
операцию в Донбассе. Совершили массовое 
убийство десятков человек в одесском Доме 
профсоюзов, заставив оцепенеть от ужаса При-
черноморье...

Можно ли оставаться безучастным в подоб-
ной ситуации? Ответ «нет», по-моему, является 
очевидным и единственно возможным. Но здесь 
возникает другой вопрос: что может сделать в 
сложившейся ситуации обычный, среднестати-
стический человек – не политик, не бизнесмен?

Предельно простой в исполнении (и, по-
моему, гораздо более эффективный, чем напи-
сание петиций к киевской хунте) метод воздей-
ствия – бойкот товаров из западно-украин-
ских областей еще в 2011 году предложил за-
порожский журналист Александр Щепин. В 
следующем, 2012 году в поддержку кампании 
«Хватит кормить фашизм!» выступил целый ряд 
общественных деятелей, в том числе журнали-
сты Олесь Бузина, Дмитрий Скворцов и Миро-
слава Бердник, переводчик и публицист Дми-
трий Пучков, писатель Станислав Сергеев… 

К сожалению, общий объем экспорта товаров 
в Россию из всех пяти западно-украинских об-
ластей мне рассчитать не удалось, но даже не-

полные данные заставляют предположить, что 
речь идёт о достаточно крупных суммах.

В качестве примера, можно привести Львов и 
Львовскую область – городской сайт «Львивсь-
ки новини» («Новости Львова») сообщает, что  
только за первые одиннадцать месяцев 2013 
года экспорт товаров в Россию составил 87,1 
млн долларов США, а за январь 2014 года – 10,1 
млн долларов США. Более детальное знаком-
ство с поставляемым ассортиментом товаров 
(горилка «Lvivska», водка «Золотой лев», «Золо-
то Карпат» и «Perfect», минеральная вода «Мир-
городская» и «Моршанская», конфеты «Свиточ», 
коньяк «Бучач» и молочная продукция компании 
«Галичина» с эмблемой 14-й дивизии СС на упа-
ковке) вызывает искреннее недоумение – все без 
исключения продукты можно заменить отече-
ственными аналогами. Так зачем же продолжать 
финансировать регион, взрастивший и активно 
поддерживающий фашизм и национализм?

Каждый из нас, уважаемые читатели, спосо-
бен на маленькое, но реальное действие. На-
пример, хотя бы однажды отказаться от приоб-
ретения такого рода товаров. И пусть одно та-
кое действие – мелочь на уровне статистиче-
ской погрешности, «капля в море», их сумма 
может стать значимой величиной.

Владимир щеРБАнЬ,
г. Омск.

Обращаясь к журналистам, Г.А. Зю-
ганов подчеркнул, что сегодня фа-
шизм вновь поднимает голову на 
Украине и в Прибалтике. События в 
Одессе, где боевики «Правого секто-
ра» сожгли заживо десятки сторонни-
ков федерализации, лидер КПРФ на-
звал новой Хатынью.

Следующим пунктом стал музей  
«35-я береговая батарея», расположен-
ный на мысе Херсонес. Лидера КПРФ 
приветствовал директор мемориала 
В.И. Володин. Он рассказал о трагиче-
ской судьбе 35-й береговой батареи, 
которая вела огонь по противнику в те-
чение всей героической обороны Сева-
стополя в 1941–1942 годах.

В.И. Володин вручил Геннадию Ан-
дреевичу наградной лист его отца – 
старшего сержанта Андрея Михайлови-
ча Зюганова, тяжело раненного под Се-
вастополем в 1942 году и удостоенного 
медали «За отвагу».

В свою очередь Г.А. Зюганов побла-
годарил сотрудников музея за сохране-
ние памяти не только о его отце, но и о 

всех защитниках Севастополя. Он вру-
чил В.И. Володину памятную медаль ЦК 
КПРФ, а также копию Знамени Победы.

* * *
6 мая лидер КПРФ посетил столицу 

Республики Крым город Симферополь.
Утром 6 мая состоялись встречи  

Г.А. Зюганова с и.о. главы Республики, 
председателем Совета министров Кры-
ма С.В. Аксеновым и председателем 
Госсовета Крыма В.А. Константиновым. 
В ходе бесед обсуждались проблемы 
комплексного развития региона.

С.В. Аксёнову и В.А. Константинову 
были вручены памятные медали ЦК 
КПРФ «70 лет освобождения Крыма и 
Севастополя». Также руководству Ре-
спублики был передан флаг Крыма, ко-
торый побывал на Северном полюсе. 
На макушку Земли его доставил зам-
пред Тульской областной думы (КПРФ) 
Ю.Ф. Моисеев.

Вечером во Дворце культуры профсо-
юзов делегация ЦК КПРФ встретилась 
с жителями Симферополя.

БОлее ДВУхСОТ челОВеК В ОМСКе ВЫшли нА МиТинГ ПРОТеСТА ПРОТиВ ТехничеСКОГО 
РеГлАМенТА, ЗАПРещАющеГО ПРОДАжУ нА РЫнКАх МЯСА КРеСТЬЯнСКОГО УБОЯ

Как мы уже сообщали, техниче-
ский регламент Таможенного сою-
за «О безопасности мяса и мясной 
продукции» вступил в силу с 1 мая 
нынешнего года. Еще до вступле-
ния регламента в действие он вы-
звал неоднозначную реакцию, 
особенно острую у крестьян, зани-
мающихся животноводством. По 
регламенту теперь весь скот, вы-
ращиваемый на продажу, должен 
забиваться промышленным спо-
собом, то есть на специально обо-
рудованных бойнях. Иначе – круп-
ный штраф. Однако для реализа-
ции этого регламента в нашей об-

ласти совершенно не подготовлена 
соответствующая инфраструкту-
ра, во многих районах вообще нет 
ни одного убойного пункта. 

Две недели, прошедшие после 
вступления регламента в силу, на-
калили обстановку по этой про-
блеме не только на крестьянских 
подворьях, но и на рынках – как 
среди продавцов, так и среди по-
купателей.

Открывая митинг, ведущая Та-
тьяна Томчак констатировала, 
что новый регламент под корень 
рубит мелкий бизнес на селе по 
выращиванию экологически чи-

стого мяса в угоду крупным произ-
водителям-монополистам. Про-
шло всего две недели с 1 мая, но 
уже наметилась губительная тен-
денция: крупные предприятия, 
имеющие бойни, начинают дикто-
вать крестьянам неприемлемые 
условия или вообще их игнориру-
ют. Мелкие частные бойни  вынуж-
дают крестьян продавать им мясо 
по низкой цене, затем вздувают 
цены и сами его продают, в том 
числе и за пределы Омской обла-
сти. Это побуждает крестьян тор-
говать из-под полы или прекра-
щать выращивание скота. Обра-

щения крестьян во властные 
структуры результата пока не 
дали. Ситуация выходит из-под 
контроля не по дням, а по часам. 
Чем это грозит?

По мнению выступившего на 
митинге владельца личного под-
собного хозяйства из Марьянов-
ского района Сергея Силкина, 
последствия будут непоправи-
мые:

– Чиновники этот закон подмах-
нули, не думая о народе и стране. 
Это приведет к тому, что послед-
ние крестьяне изведут свой скот и 
пойдут на биржу труда. Потому что 

на таких условиях крестьянин ра-
ботать не согласен. 

За три недели цена на отпуск-
ную продукцию таких гигантов, как 
«Омский бекон», «Титан» и «Ру-
ском», поднялась на 60 рублей за 
килограмм. Это значит, что насе-
ление со средним и ниже средне-
го достатком не сможет покупать 
мясо на рынках города. В итоге 
рынки закроются. Наше руковод-
ство ведет к тому, что будет го-
лодный бунт…

– Рынки в районах области уже 
опустели, на прилавках нет мяс-
ной продукции. Всех разогнали, 
никто не везет мясо на рынки. Но 
в скором будущем эти рынки за-
полнит мясо животных, выращен-
ных крупными предприятиями-мо-
нополистами, – рассказал очеред-
ной выступающий Денис Кузне-
цов, владелец ЛПХ из Черлакского 
района. 

По его мнению, монополисты 
будут преобладать на всех мясных 
рынках и в районах области, и в 
городе Омске. Сначала будут цены 
низкие, демпинговые, а потом 
возрастут, и люди будут просто 
вынуждены брать мясо по «косми-
ческим» ценам, других не будет. 
Но и такого мяса, как раньше, кре-
стьянского забоя, экологически 
чистого, тоже уже не будет... 

Более двадцати человек высту-
пили на митинге – и сельские жи-
тели, фермеры, держатели кре-
стьянских подворий, специально 
приехавшие из многих районов 
области, и омичи, среди которых 
не только представители город-
ских рынков, специалисты мясного 
производства и продавцы, но и 
простые покупатели. Общее мне-
ние: надо предотвратить беду, надо 
достучаться до властей, чтобы из-
менить ситуацию, пока не поздно.

Но, судя по официальным вы-
ступлениям властей по этой про-
блеме, они не знают, как ее ре-
шить. И по привычке «успокаива-
ют» население. По мнению проте-
стующих на митинге, это чревато 
самыми тяжелыми последствия-
ми. Люди готовы на забастовки и 
даже на массовые голодовки.

Владимир ПОГОДин.
Фото Анатолия АлехинА.

СПРАВКА: по данным регио-
нального минсельхозпрода, в 
2013 году в Омской области 
произведено всего 263,9 тыся-
чи тонн мяса. из них сельхоз-
предприятиями – 139,9 тыс. 
тонн, КФх – 6,6 тыс. тонн, лПх 
– 117,4 тыс. тонн.
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ПрогрАммАТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 мая

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
13.55 «Дело ваше...». (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.15, 04.20 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Балабол». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «Ночные новости».
01.10 «Познер». (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Цилиндры фараонов. По-
следняя тайна».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время».
12.50, 15.50, 19.05, 05.45 «Вести». 
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (16+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (16+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Доброе имя». Т/с. (16+).
00.45 «Московский детектив. Чёр-
ная оспа». (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». 
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+).
19.30 «ППС-2». Т/с. (16+).
21.25 «Дознаватель-2». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧС - чрезвычайная ситуа-
ция». Т/с. (16+).
01.30 «Наш Космос». Д/ф. (16+).

рен тв-омск
06.00 «Я путешественник». «Кухни 
мира». (16+).
06.30, 12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Омск». (16+).
07.30, 11.00, 01.30, 03.50 «Смотреть 
всем!». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Золотой компас». х/ф. (16+).
11.30, 21.00 «Реальная кухня». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Свободное время». (16+).
22.00 «Мои прекрасные...». (16+).
23.30, 02.00 «Сумасшедшая 
езда». х/ф.

стс
06.00 М/с. (6+).
08.00 «Осторожно: дети!». (16+).
09.00, 09.30, 13.30, 00.00, 01.30 «6 
кадров». (16+).
10.05, 15.00 «Молодежка». Т/с. (16+).
11.05 «Привидение». х/ф. (16+).
14.00, 17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. 
(16+).
19.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
20.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+).
22.00 «Темный мир. Равновесие». 
х/ф. (16+).
00.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 14.15 «Школа потребителей». 
(16+).
07.10 «Звездные звери». (16+).
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 19.45, 
20.20, 20.40 «Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.30, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.35 «Три полуграции». х/ф.
10.30, 16.30, 23.00, 00.50 «События».
11.25 «Постскриптум».
12.25 «В центре событий». с Анной 
Прохоровой. (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.25 «Хороши и Плохиши». (12+).
15.00 «Возвращение резидента». 
х/ф.
16.50 «Простые сложности». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25, 19.35, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Счастливчик Пашка». Т/с. (16+).
22.45 «Петровка, 38».
23.20 «Крым. Территория весны». (16+).
23.55 «Без обмана». «Покупаем сере-
бро». (16+).
01.20 «Футбольный центр». (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.45 «Личная жизнь вещей». (16+).
09.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.55 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. (16+).
12.55 «Граница. Таежный роман». 
х/ф. (16+).
17.00 «Гардероб навылет». (16+).
18.00 «Одна за всех». (16+).
18.10 «Не родись красивой». Т/с. 
(16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.25 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Зигзаг удачи». х/ф. (16+). 
01.10 «Заговор против короны». 
х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Дикая Африка». Д/ф.
10.05, 17.25 «Вера, Надежда, Лю-
бовь». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Вера и слово». (0+).
11.50 «Живая история». (0+).
12.25 «Поздняя любовь». х/ф.
14.15 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Легенды советского сыска». 
(16+).
18.20 «Познавалка». (0+).
18.50 «Театральная среда». Омский 
театр для детей и молодежи. «Отел-
ло». Прямая трансляция. В антракте 
«Час новостей».
22.00 «Иначе говоря». (16+).
22.10 «На равных». (0+).
22.55 «Семейный лекарь». (12+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Мировые сокровища культу-
ры». Д/ф.
13.30 «Эрмитаж-250».

13.55 «Линия жизни».
14.50 «Карл Маркс. Молодые 
годы». х/ф.
16.10 «Евграф Федоров. В глубины 
материи».
16.35 «Председатель». х/ф.
19.10 «Academia».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 «Правила жизни».
21.40 «Есть ли пол у моего мозга?». 
Д/ф.
22.35 «Тем временем».
23.25 «Династия без грима». Глава 
первая.

россия 2
07.35 «Тайная стража». х/ф. (16+).
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия – Германия. Трансляция из Бе-
лоруссии.
13.55, 19.05 «24 кадра». (16+).
14.30, 19.35 «Наука на колесах».
15.00, 20.10 «Большой спорт».
15.20 «Смертельная схватка». х/ф. 
(16+).
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
захстан – Финляндия. Прямая транс-
ляция из Белоруссии.
23.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. УНИКС (Казань) – «Крас-
ные Крылья» (Самара). Прямая 
трансляция.
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия – Белоруссия. Прямая трансля-
ция из Белоруссии.
03.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ита-
лия – Швеция. Трансляция из Бело-
руссии.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Слепой-2». х/ф. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
07.30 «Мама на 5+».
08.00 М/с. (0+).
11.05 «Это мой ребенок?!»
12.10 М/с. (6+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00 «Два короля». Т/с. (6+).
18.30 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 «Большой фильм про поро-
сенка». х/ф. (0+).
21.30, 22.00 «H
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воды». Т/с. (0+).
22.30 «Соседи». Т/с. (16+).
23.00 «Десятое королевство». Т/с. 
(12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Экспедиция вокруг света: три 
в одном». Д/с. (16+).
18.00 «Скромное обаяние современ-
ных технологий». Д/с. (12+).
18.30, 22.00 «Забавные люди и их пи-
томцы». Д/с. (12+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.30 «Девочка из города». х/ф. 
(0+).
22.30 «Экспедиция вокруг света: три 
в одном». Д/с. (16+).
23.30 «Новости здесь». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Комендант Кремля». Д/с. 
(12+).
07.00 «Москва – фронту». Д/с. (12+).
07.20 «эй, на линкоре!». х/ф. (6+).
08.05 «Рожденная революцией». Т/с. 
(16+). 
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
14.50 «На углу, у Патриарших-4». Т/с. 
(16+). 
18.30 «Перехватчики МИГ-25 и МИГ-
31. Лучшие в своем деле». Д/ф. 
(12+).
19.15 «Профессия – следователь». 
Т/с. (16+).
20.35 «Монолог». х/ф. (6+).
22.35 «Новости дня».
22.45 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

с 19 по 25 мая

18+
00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00  
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00  «Парламентский час», 
информационно-аналитическая 
программа.
10.00, 21.00 Интервью с се-
кретарями МО КПРФ.
13.00, 17.00 Рубрика «Народ-
ный кинофонд».

кабельная сеть 
«Дом.ру»

19 мая – День пионерии

Девиз орлят таков:
больше дела – 
меньше слов!

19 мая исполняется 92 года пионерскому движению нашей 
страны. В этот день мы, конечно же, вспомним, что более 20 лет 
прошло с момента прекращения деятельности Всесоюзной пио-
нерской организации им. В.и. ленина, то есть прошло достаточ-
но времени для того, чтоб сбылись кликушеские «пророчества» о 
скорой гибели пионерии. А не вышло. Пионерское движение, как 
видим, не было случайностью в жизни нашего общества, оно 
опирается на глубокие идеи. Время показало их актуальность и в 
двадцать первом веке.

С ХОРОШИМ настроением и до-
брыми делами встречают День пи-
онерии отряды детского обще-
ственного движения Омского об-
кома КПРФ: пионерский отряд 
имени Героя Социалистического 
Труда Ивана Яковлевича Эннса 
(село Пушкино Омского района); 
пионерский отряд «Алые паруса» 
(деревня Стародубка Калачинско-
го района); пионерский отряд 
имени Олега Кошевого (Киров-
ский район г. Омска).

Вот что рассказывает организа-
тор отряда имени Героя Социали-
стического Труда Ивана Яковлеви-
ча Эннса, депутат Омского район-
ного совета Татьяна Сергеевна 
лУКинА:

 – Создавая шесть лет назад от-
ряд, я ставила перед собой задачи 
ясные и на первый взгляд простые: 
патриотическое воспитание и орга-
низация досуга сельских школьни-
ков. И пусть в современных услови-
ях это оказалось далеко не просто, 
но у нас многое получается. Наши 
первые пионеры Настя Присяжнюк, 
Анфиса Лукина, Даша Чисакова 
вступили в комсомол. Они активно 
помогают работать с младшими 
детьми. Во всем можно положиться 
на председателя отряда Алексея 
Кулишкина. Пионеры шефствуют 
над участниками, вдовами и сиро-
тами Великой Отечественной вой-
ны, проживающими в селе. 8 мая 
ребята приняли участие в традици-
онном общешкольном митинге, по-
священном памяти воинов-интер-
националистов, окончивших школу 
в Пушкино и  погибших в Чечне.

А вечером того же дня мы про-
вели акцию, которую назвали «Со-
сенки». Наладив сотрудничество с 
обществом охраны природы, по-
лучили у них саженцы сосны. Часть 
деревцев мы с ребятами посадили 
взамен погибших саженцев на Ал-
лее славы, что была заложена в 
2010 году. А остальные высадили 
на территории кладбища, где по-
хоронены наши земляки-участни-
ки Великой Отечественной войны. 
Вместе с председателем совета 
ветеранов Валентиной Михайлов-
ной Ширяевой мы хотим к 70-ле-
тию Победы установить там стелу 
и мраморную доску с фамилиями. 
Надеемся, что средства на это 
благое дело соберем всем миром. 
Пионеры Витя и Гена Крапивные, 
Захар Лукин, Паша Аксёнов, Ни-
коль Авдонина и специалист по 
работе с молодежью Нина Попсуй 
постарались посадить сосёнки по 
всем правилам. Нам очень хочет-
ся, чтоб молодая поросль превра-
тилась в могучие деревья. Поэто-
му ребята будут шефствовать над 
зелеными питомцами, поливать 
их, если лето будет засушливым. 
В День пионерии отряд планирует 
повязать красные галстуки нович-
кам.

Татьяна жУРАВОК.

нА СниМКАх: пионерия на 
демонстрации 1 Мая в Омске; 
пионерская акция «Сосенки» в 
селе Пушкино.

Фото Анатолия АлехинА 
и Татьяны лУКинОй.



6 Красный ПУТЬ № 19 (1001) 14 мая 2014 г.

ВТОРНИК, 20 мая

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
13.55 «Дело ваше...». (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.15, 04.20 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Балабол». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Игорь Сикорский. Витязь неба».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». 
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (16+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (16+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Доброе имя». Т/с. (16+).
00.50 «Специальный корреспон-
дент».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55, 13.25 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ППС-2». Т/с. (16+).
21.25 «Дознаватель-2». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧС – чрезвычайная ситуация». 
Т/с. (16+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Омск». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00, 01.30, 04.00 «Смотреть всем!». 
(16+).
11.30, 21.00 «Реальная кухня». (16+).
12.00 «Информационная программа 
112». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
22.00 «Мои прекрасные...». (16+).
23.30, 02.00 «Судный день». х/ф.

стс
06.00 М/с. (6+).
08.00 «Осторожно: дети!». (16+).
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». (16+).
09.30, 15.00 «Молодежка». Т/с. (16+).
11.30, 22.00 «Темный мир. Равно-
весие». х/ф. (16+).
14.00, 17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
19.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
20.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+).
00.30 «Девушка-самурай». х/ф. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.35 «Случай в тайге». х/ф.
09.20 «Георгий Жженов. Агент 
надежды». Д/ф.
10.10 «Петровка, 38».
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Пассажирка». х/ф.
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).

14.25 «Звездные звери». (16+).
14.25 «Возвращение резидента». 
х/ф.
15.50 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Простые сложности». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Омск сегодня». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Счастливчик Пашка». Т/с. (16+).
23.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
23.55 «Удар властью. Виктор Януко-
вич». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).
07.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.45 «Личная жизнь вещей». (16+).
09.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.55 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. (16+).
12.55 «Граница. Таежный роман». 
х/ф. (16+).
17.00 «Гардероб навылет». (16+).
18.00 «Одна за всех». (16+).
18.10 «Не родись красивой». Т/с. 
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.25 «Звездные истории». Д/ф. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «шаг навстречу». х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Дикая Африка». Д/ф.
10.05, 17.25 «Вера, Надежда, 
Любовь». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
12.10 «Утренняя песенка». М/ф. (0+).
12.25 «Поздняя любовь». х/ф.
14.15 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Легенды советского сыска». (16+).
18.20 «ИМХО». (12+).
18.50 «Самый уважаемый». М/ф. (0+).
19.10 «Хочу знать». (12+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (0+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.10 «Дом.com». (0+).
21.30 «Путь воина». х/ф.

23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Мировые сокровища культуры». 
Д/ф.
13.55 «Есть ли пол у моего мозга?». Д/ф.
14.50 «Карл Маркс. Молодые годы». 
х/ф.
16.10 «Пророк в своем Отечестве».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 «Святослав Федоров». Д/ф.
18.05 Знаменитые сочинения Бетхове-
на. Концерт №3 для фортепиано с 
оркестром. Даниэль Баренбойм и 
Берлинская государственная капелла.
19.10 «Academia».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Город под землей».
21.40 «Нанореволюция». Д/ф.
22.35 «Игра в бисер». 
23.15 «Поль Сезанн». Д/ф.
23.25 «Династия без грима». Глава 2.

россия 2
07.35 «Тайная стража». х/ф. (16+).
10.00 «Панорама дня».
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
– Белоруссия. Трансляция из 
Белоруссии
14.00 «Моя рыбалка».
14.30 «Диалоги о рыбалке».
15.00, 20.10 «Большой спорт».
15.20 «Полигон».
15.50 «Битва титанов».
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния – США.
19.05 «24 кадра». (16+).
19.35 «Наука на колесах».
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
– Швейцария.
23.05 «Освободители».
00.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Белоруссия.
03.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
– Франция.

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30, 05.10 «Тревожный вылет». 
х/ф. (12+).
13.30 «Бой после победы». х/ф. 
(12+).

17.00 «Открытая студия».
17.50 «Тайная прогулка». х/ф. 
(12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
12.30 «Большой фильм про поро-
сенка». х/ф. (0+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00 «Два короля». Т/с. (6+).
18.30 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 «Приключения Винни». х/ф. 
(0+).
21.30, 22.00 «H
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воды». Т/с. (0+).
22.30 «Соседи». Т/с. (16+).
23.00 «Десятое королевство». Т/с. 
(12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Секретная жизнь обыденных 
вещей». Д/с. (12+).
18.00 «Как это устроено?». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/с. (12+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с. (12+).
20.15, 23.45 «Служебный роман». (16+).
20.30 «Каллас навсегда». х/ф. 
(12+).
22.30 «Секретная жизнь обыденных 
вещей». Д/с. (12+).
23.40 «По горячим следам». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Товарищ комендант».
07.00 «Красиво жить не запре-
тишь». х/ф. (16+).
08.10 «Рожденная революцией». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 «Новости дня».
10.10 «Забытый». Т/с. (16+).
14.50 «На углу, у Патриарших-4». Т/с. 
(16+).
18.30 «Перехватчики МИГ-25 и МИГ-31. 
Лучшие в своем деле». Д/ф. (12+).
19.15 «Профессия – следователь». 
Т/с. (16+).
20.40 «Меченый атом». х/ф. (12+).
22.45 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
00.15 «черные береты». х/ф. (16+).
01.45 «Монолог». х/ф. (6+).
03.35 «Красиво жить не запре-
тишь». х/ф. (16+).

СРЕДа, 21 мая

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
13.55 «Дело ваше...». (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.15, 04.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми».  (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Балабол». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Смертельный друг Р.». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». 
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (16+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (16+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).

21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Доброе имя». Т/с. (16+).
00.50 «Бандеровцы. Палачи не бывают 
героями». (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским. (16+).
19.30 «ППС-2». Т/с. (16+).
21.25 «Дознаватель-2». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧС - чрезвычайная ситуация». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «У нас все дома». Т/с. (16+).
05.30, 04.20 «Чисто по жизни». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. Омск». 
(16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Смотреть всем!». (16+).
11.30, 21.00 «Реальная кухня». (16+).
12.00 «Информационная программа 
112». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
22.00 «Мои прекрасные...». (16+).
23.30 «Кровью и потом: анаболи-
ки». х/ф. (16+).

стс
06.00 М/с. (6+).
08.00 «Осторожно: дети!». (16+).
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». (16+).
09.30, 15.00 «Молодежка». Т/с. (16+).
11.30 «Темный мир. Равновесие». 
х/ф. (16+).
14.00, 17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
19.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
20.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+).
22.00 «Выжить после». х/ф. (16+).

00.30 «Девушка-самурай». х/ф. 
(16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро 
погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25, 20.40 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Война и мир Бориса Васильева». Д/ф.
08.15 «... А зори здесь тихие». х/ф.
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «События».
12.20, 22.45 «Петровка, 38».
12.40 «Маршал жуков. Первая по-
беда». х/ф.
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Конец операции «Резидент». 
х/ф.
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Простые сложности». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Овертайм». (16+).
20.30 «Школа потребителей». (16+).
20.45 «Счастливчик Пашка». Т/с. (16+).
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Советские мафии». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливе-
ром. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.45 «Личная жизнь вещей». (16+).
09.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.55 «Дела семейные». (16+).
12.55 «Террористка иванова». х/ф. 
(16+).
17.00 «Гардероб навылет». (16+).
18.00 «Одна за всех». (16+).
18.10 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.25 «Звездные истории». Д/ф. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «За витриной универмага». 
х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05, 18.20 «Крутые 90-е». Д/ф.

10.05, 17.25 «Вера, Надежда, Любовь». 
Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30  «Час но-
востей».
11.10 «Местные жители». (0+).
11.55 М/ф. (0+).
12.10 «Спасая шерлока». х/ф.
14.15 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Легенды советского сыска». (16+).
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (0+).
20.40 «Что люди скажут...». (16+).
21.30 «хочу ребенка». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10, 18.55, 23.05 Д/ф.
13.30, 21.15 «Правила жизни».
13.55 «Нанореволюция». Д/ф.
14.50 «Карл Маркс. Молодые 
годы». х/ф.
16.10 «Владимир Бехтерев».
16.40 «Город под землей».
17.25 «Евгений Вучетич». Д/ф.
18.05 Знаменитые сочинения Бетховена. 
Тройной концерт. Алан Гилберт и Нью-
Йоркский филармонический оркестр.
19.10 «Academia».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Так, как велела совесть...». Д/ф.
21.40 «Вселенная твоего тела». Д/ф.
22.35 К юбилею Рустама Хамдамова. Д/ф.
23.25 «Династия без грима».

россия 2
07.35 «Тайная стража». х/ф. (16+).
10.00 «Панорама дня».
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 
Белоруссия. Трансляция из Белоруссии.
13.55 «Диалоги о рыбалке».
14.30 «Язь против еды».
15.00, 21.30 «Большой спорт».
15.20 «Отдел С.С.С.Р.». х/ф. (16+).
18.55 «Освободители».
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Нижний Новгород» – «Химки». 
Прямая трансляция.
23.45 «шпион». х/ф. (16+).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «Случай в квадрате 36-80». 
х/ф. (12+).
13.30 «Золотая мина». х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Дамское танго». х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
12.30 «Приключения Винни». х/ф. 
(0+).
14.20 «Сорвиголова Кик Бутовски». М/с. 
(12+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00 «Два короля». Т/с. (6+).
18.30 «Все тип-топ, или Жизнь на борту». 
Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 «Весенние денечки с малы-
шом Ру». х/ф. (6+).
21.30 «H

2
O: просто добавь воды». Т/с. 

(0+).
22.30 «Соседи». Т/с. (16+).
23.00 «Десятое королевство». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.03 «С миру по сувениру». Д/с. (12+).
18.00 «Нелепые изобретения». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/с. (12+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с. (12+).
20.15 «Бруталити». (16+).
20.30 «В.Н. Агеев – мэр Симферополя». 
(16+).
21.00 «любящие тебя». х/ф. (12+).
23.00 «Лица с Т. Шкириной». (16+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «Бруталити». (16+).

ЗвеЗДа
Профилактика
17.00 «На углу, у Патриарших-4». Т/с. (16+).
18.00 «Новости дня».
20.00 «Автомобили в погонах». Д/с. (12+).
20.50 «Профессия – следователь». Т/с. 
(16+).
22.15 «Отчий дом». х/ф. (6+).
22.40 «Новости дня».

18+
00.00 «Красная 
линия», информа-
ционно-развлека-
тельный блок.
6.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды.
9.00, 13 00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
6.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.15, 20.15 
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00 13 00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
16.00, 20.00 Обзор прессы.
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+
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ЧЕТВЕРг, 22 мая

первый канал
06.06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
13.55 «Дело ваше...». (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Балабол». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «Ночные новости».
01.10 «На ночь глядя». (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Красное и белое. Вся 
правда об интербригадах». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Мест-
ное время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». 
Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (16+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(16+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Доброе имя». Т/с. (16+).
00.50 «Живой звук».
02.50 «Колье шарлотты». х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Спасатели». (16+).
09.05 «Медицинские тайны». (16+).
09.40, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.30 «ППС-2». Т/с. (16+).
21.25 «Дознаватель-2». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧС - чрезвычайная 
ситуация». Т/с. (16+).
01.30 «Дачный ответ». (0+)

рен тв-омск
05.00 «Чисто по жизни». Т/с. 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Омск». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». 
(16+).
08.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).

11.00 «Смотреть всем!». (16+).
11.30, 21.00 «Реальная кухня». (16+).
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
22.00 «Мои прекрасные...». (16+).
23.30 «Фред Клаус, брат Сан-
ты». х/ф. (12+).
01.40 «Чистая работа». (12+).

стс
06.00 М/с. (6+).
08.00 «Осторожно: дети!». (16+).
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». (16+).
09.30, 15.00 «Молодежка». Т/с. (16+).
11.30, 22.00 «Выжить после». 
х/ф. (16+).
14.00, 17.00, 18.30 «Воронины». 
Т/с. (16+).
19.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
20.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
00.30 «Девушка-самурай». х/ф. 
(16+).
01.30 «Большой взрыв». х/ф. 
(18+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». 
(16+).

20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.25 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «жестокий романс». х/ф. 
(16+).
02.20 «Воспитание чувств». 
х/ф. (16+).
04.30 «Гардероб навылет». (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.00 «Вся правда о новострой-
ках. Домск». (0+).
09.05 «Дикая Африка». Д/ф.
10.00, 12.00, 13.55, 15.10, 16.55, 
19.40, 23.20, 01.00, 01.55 «Метео-
служба». (0+).
10.05, 17.25 «Вера, Надежда, 
Любовь». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу. (16+).
12.15 «Каменный цветок». М/ф. 
(0+).
12.40 «Мнимый больной». х/ф.
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Легенды советского 
сыска». (16+).
17.20 «Телемаркет». (0+).
18.20, 04.15 «Белла Ахмадулина. 

пятна».
21.40 «Хранители цифровой 
памяти». Д/ф.
22.35 «Культурная революция».
23.25 «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда 
Радзинского.
00.35 «По образу и подобию». 
Д/ф.
02.05 Майкл Коллинз, ансамбль 
«London Winds» и Российский 
национальный оркестр.

россия 2
07.35 «Тайная стража». х/ф. 
(16+).
10.00 «Живое время. Панорама 
дня».
11.45 «шпион». х/ф. (16+).
13.55, 19.00, 07.05 «Полигон». 
Артиллерия Балтики.
14.30, 07.35 «Полигон». Неулови-
мый мститель.
15.00, 19.30, 23.15 «Большой 
спорт».
15.20 «Отдел С.С.С.Р.». х/ф. 
(16+).
19.55, 23.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Белоруссии.
02.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Белоруссии.
04.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) – ЦСКА.
06.20 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. (16+).
06.50 «Моя рыбалка».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.35, 14.10, 15.20 «Се-
кретный фарватер». Т/с. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Где находится нофе-
лет?». х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Истребитель 
бензина». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Сицилианская 
защита». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Все будет 
хорошо». Т/с. (16+).
21.30 «След. Папарацци (Тень)». 
Т/с. (16+).
22.15 «След. Черный монах». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Двойное дно». Т/с. 
(16+).
00.10 «След. Хоровод нечисти». 
Т/с. (16+).
01.00 «Дамское танго». х/ф. 
(12+).
02.50 «Бой после победы». 
х/ф. (12+).
06.05 «Атака века. Подвиг 
Маринеско». Д/ф. (12+).
07.00 Окончание эфира

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «На замену». М/с. (6+).
06.30 «Ким пять-с-плюсом». М/с. 
(6+).
07.00 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
07.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).

09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.30 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
11.05 «Гуфи и его команда». М/с. 
(6+).
11.30 «Приключения мишек 
Гамми». М/с. (0+).
12.00 «Чёрный плащ». М/с. (6+).
12.30 «Весенние денечки с ма-
лышом Ру». х/ф. (6+).
14.20 «Гравити фолз». М/с. (6+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00 «Два короля». Т/с. (6+).
18.30 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 «Винни и Слонотоп». х/ф. 
(0+).
21.30, 22.00 «H

2
O: просто добавь 

воды». Т/с. (0+).
22.30, 03.45 «Соседи». Т/с. (16+).
23.00 «Десятое королевство». Т/с. 
(12+).
23.55, 00.25, 01.00, 03.10 «Гвен 
Джонс – ученица Мерлина». Т/с. 
(0+).
01.30 «Тайна волшебной тык-
вы». х/ф. (0+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
18.00 «Сталь и стиль». Д/с. (6+)
18.30 «Забавные люди и их 
питомцы». Д/с. (12+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с. 
(12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Народная студия». (0+).
20.30 «Сережа». х/ф. (0+).
22.00 «Забавные люди и их 
питомцы». Д/с. (12+).
22.30 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «Народная студия». (0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Товарищ комендант». «Комен-
дант Прибалтики». Д/с. (12+).
07.10 «Меченый атом». х/ф. 
(12+).
09.00 «Новости дня».
09.15 «Нацрезерв ВДВ». Д/ф. (12+).
10.10 «черные береты». х/ф. 
(16+).
11.40 «Выбор цели». х/ф. 
(12+).
13.00 «Новости дня».
14.50 «На углу, у Патриарших-4». 
Т/с. (16+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Автомобили в погонах». 
Д/с. (12+).
19.15 «Профессия – следова-
тель». Т/с. (16+). 
21.30 «Тихое следствие». х/ф. 
(16+).
22.50 «Новости дня».
23.00 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
00.30 «исчезновение». х/ф. 
(6+).
02.15 «Альпийская баллада». 
х/ф. (12+).
03.55 «Михайло ломоносов». 
х/ф.

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды, 
обзор прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика «На-
родный кинофонд».
22.00 Инфоблок, архив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«ДАМЫ ПРиГлАшАюТ КАВАлеРОВ»
художественный фильм. ТВЦ-Антенна (07.30)

Анне Поздняковой уже за 30 лет, а она не может найти мужчину, с ко-
торым смогла бы обрести семейное счастье. Вроде как и приглянулся 
подходящий кандидат в лице видно-
го военного, но он с первого взгляда 
влюбляется в подругу Анны Раису и же-
нится на ней. Тогда Аня оформляет от-
пуск за свой счет и едет на юг, в Сочи. 
Много грустных и забавных приключе-
ний ей предстоит пережить до того, как 
одинокий и неприкаянный Саня сдела-
ет ей предложение.

«ГДе нАхОДиТСЯ нОФелеТ?»
художественный фильм. 5 канал (17.50)

Стеснительному и робкому Павлу посчастливилось работать в женском 
коллективе НИИ, но почему-то отношения с прекрасным полом у него не 
складываются. Помощь родителей, жаждущих появления внуков, не дает 
никаких результатов. Остает-
ся надеяться на двоюродного 
брата Гену, внезапно приехав-
шего в гости. Гена с легкостью 
и непринужденностью заядло-
го сердцееда берет ситуацию 
в свои руки. 

07.30 «Дамы приглашают кава-
леров». х/ф.
08.50, 22.45 «Петровка, 38».
09.10 «Бесценная любовь». 
х/ф. (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 
«События».
10.50 «Бесценная любовь». 
Продолжение фильма (16+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Конец операции «Рези-
дент». х/ф. 2 с.
15.55 «Доктор И... (16+).
16.50 «Простые сложности». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Овертайм». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Счастливчик Пашка». Т/с. (16+).
23.55 «Криминальная Россия. 
Развязка». (16+).
01.25 «Побег». х/ф.

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).
07.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.45 «Личная жизнь вещей». 
(16+).
09.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.55 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. (16+).
12.55 «Террористка иванова». 
х/ф. (16+).
17.00 «Гардероб навылет». (16+).
18.00 «Одна за всех». (16+).
18.10 «Не родись красивой». Т/с. 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(16+).

А напоследок я скажу». Д/ф.
19.20 «Телегид». (0+).
19.30 «Вся правда о новострой-
ках. Домск». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00 «Тема дня». (0+).
20.40 «Управдом». (0+).
21.15 «Дом.com». (0+).
21.30 «Бакенбарды». х/ф.
23.30 «Час новостей». (16+).
01.05, 05.15 «Шпионка». Т/с.
02.00 «Золотые мгновения 
омского спорта». Кубок мира 
среди молодежных клубных 
команд. «Омские ястребы» – ХПК 
(Финляндия). Финал. Повтор от 
31.08. 2013 г. (0+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 Новости 
культуры.
11.15, 01.10 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф. «Остров Сен-Луи. 
Город женщин». Д/ф.
13.30, 21.15 «Правила жизни».
13.55 «Вселенная твоего тела». 
Д/ф.
14.50 «Карл Маркс. Молодые 
годы». х/ф. 4 с.
16.10 «Пророк в своем отече-
стве». «Степан Макаров. Беспо-
койный адмирал».
16.40 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.
17.20 «Больше, чем любовь».
18.05 «Кориолан». Концерт.
18.55 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф. «Сплит. Город во 
дворце». Д/ф.
19.10 «Academia». Анатолий 
Черепащук.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые 
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Почта «Красного Пути»: читатель

У последней черты Месть 
номенклатуры

Рейтинг на беде
Недавно друг задал мне один весьма странный вопрос: «Скажи, 

как ты относишься к итогам референдума в Крыму и решению его 
населения войти в состав России?»

Отвечаю: «Я, безусловно, рад этому. Иного чувства, думаю, нет ни 
у одного здравомыслящего гражданина России. Но я весьма отрица-
тельно отношусь к истерии в кремлевских СМИ по этому же вопросу. 
Ее раздувают либералы специально, чтобы поднять рейтинг прези-
дента В. Путина в глазах мирового содружества, хотя он этого не за-
служивает».

Андрей СТеПАнОВ, г. Омск.

Всё равно ведь украдутМы, жильцы дома №144 по 
улице Куйбышева, обращаемся 
через газету «Красный Путь» к 
губернатору Виктору назарову, 
дабы прояснить обстановку, 
складывающуюся с оплатой 
капитального ремонта.

НАШ ДОМ введен в эксплуата-
цию 34 года назад. Общая пло-
щадь его составляет 11 685,5 кв. 
метра. Дом ни разу не ремонти-
ровался, хотя с 2005 года мы не-
однократно на собраниях жиль-
цов ставили вопрос о его капи-
тальном ремонте. Необходимо 
было чинить крышу, системы хо-
лодного и горячего водоснабже-
ния, а также отопления и канали-
зации.

Плачевное состояние указан-
ных систем подтверждено обсле-
дованием дома ЗАО «Строитель-
но-монтажный трест №4». За-
ключения по результатам обсле-
дования дома направлялись ООО 
«УК «Жилищник-8» в администра-
цию ЦАО г. Омска. Наконец в 
2009 году наш дом был постав-
лен на капитальный ремонт, но 
подлатали только крышу. Далее в 
ремонте было отказано: ссыла-
лись на отсутствие финансиро-
вания. Частичный ремонт делают 
наемные рабочие ООО «УК «Жи-
лищник-8», вкладывая в него не-
малые деньги. Нынче запланиро-
вана замена системы розлива 
ХГВС в подвале дома, потому от-
давать бесконечно деньги в 
какой-то фонд, дабы привести 
дом в порядок неизвестно когда, 
мы не можем. У нас проживает 
70 процентов пенсионеров. Их 
средняя пенсия составляет  
11 тысяч рублей. Из нее нужно 
внести плату за квартиру и все 
коммунальные услуги, купить 
жизненно необходимые лекар-
ства, нехитрые продукты пита-

ния. Больше ни на что не остает-
ся. А тут еще обязывают отдавать 
деньги в общую «кубышку» на ка-
питальный ремонт домов, кото-
рые построены в 40–70 годы. А 
на что прикажете жить?

Еще не вступил закон в силу, а в 
газете «АиФ» (№8 от 18 февраля) 
господин Журавлев уже угрожает 
судами за неуплату на капиталь-
ный ремонт, пенями, препонами с 
оформлением наследства, введе-
нием штрафных санкций и прямо 
намекает, что должникам не по-
здоровится.

Газета «Омская правда» (№22 
от 05.06. 2013 г.) пишет, что нужно 
создать более комфортные усло-
вия для жителей Омска. В чем же 
заключается комфортность? Не в 
том ли, что нам будет не на что 
жить?

Мы и так много лет платили за 
капитальный ремонт, но эти день-
ги пропали. Мы пытались разы-
скать их – обращались к господи-
ну Потапову в ЖКХ, но нам отвеча-
ли: «Мы у вас деньги не брали. 
Ищите, кому платили». На том все 
и закончилось.

Мы понимаем, что дом, где жи-
вем, необходимо содержать в 
порядке. Мы от этого не отказы-
ваемся. Мы будем постоянно его 
ремонтировать, и мы это уже де-
лаем. А сбор денег на капиталь-
ный ремонт в «общий котел» счи-
таем провальным: их все равно 
украдут, и дома останутся без 
ремонта, а жильцы их – без де-
нег. Содержать жаждущих пожи-
виться за наш счет под маркой 
капитального ремонта мы не со-
гласны, ведь зарплату они себе 
назначат не по 10 тысяч рублей, 
как наша пенсия.

Обещаем мэру, что дом будем 
ремонтировать на свои деньги, не 
вкладывая их в «копилку» Журав-
лева. Думаем, что омским властям 
надо еще разок все взвесить и ре-
шать вопросы ремонта домов че-
рез управляющие компании. А 
деньги в управляющих компаниях 
есть. Нужно только контролиро-
вать их расход.

А. АлеКСееВА,
по поручению совета 

многоквартирного дома.

Как-то разговорился с бывшим 
своим учеником, а теперь охран-
ником магазина (тьфу ты, господи, 
супермаркета). Далее читатель 
поймет, почему я не называю его 
координаты, изменил имя собе-
седника.

– Надоело до чертиков служить 
господину-предпринимателю, – 
откровенно признался Саша. – 
Высшее образование мое стало 
невостребованным, вот и оказал-
ся на этой лакейской должности. 
Ежедневно слышишь: «Саша, по-
дай. Саша, принеси. Саша, позо-
ви». Велят ежедневно утюжить 
брюки, менять белую рубашку, 
тщательно подбирать галстук и 
постоянно быть на виду у покупа-
телей. Ничего не поделаешь, пре-
стиж предприятия!

– Ну а дальше-то что? – спраши-
ваю, недоумевая. – Ты ведь заме-
чательно учился в школе.

– А черт его знает, – говорит па-
рень, безнадежно махнув рукой, – 
сейчас правят бизнесмены, быв-
шие двоечники, а отличник учебы 
у них в услужении.

Какой же труд предлагает со-
временный капитализм? Вот но-
вые профессии в российском об-
ществе: шопер, хедхантер, коучер, 
мерчендайзер, дворецкий, менед-
жер (под этим словом может 
скрываться коммивояжер, груз-
чик, раскладчик товаров), дилер, 
охранник, продавец, множество 
секретарей и т.п. Разве подобный 
труд, да еще на чужого дядю, мо-
жет доставить радость творчества 
и удовлетворения результатами? 
Он дает лишь средства к суще-
ствованию. А на государственном 
телевидении (или какое оно нын-
че?) такой труд удовлетворяет по 
крайней мере стряпчих бесконеч-
ных шоу-программ и их спонсо-
ров-покровителей. Вот и плодятся 
нынче, как тараканы в нечистотах, 
киллеры, торговцы наркотой, сур-
рогатные матери, всякого рода 
маги, колдуны, гадалки, прорица-
тели, шарлатаны, ясновидящие и 
прочие мистификаторы.

Недавно по одному из каналов 
был показан телеочерк о воре в 

законе. В бесконечных развлека-
тельных телешоу штатные без-
дельники разглагольствуют о пра-
вах голубых и прочих извращен-
цев, на полном серьезе показыва-
ют нелепые ситуации. Но, пожалуй, 
самое гнусное, самое мерзкое, 
что позволяет себе «демократиче-
ское» телевидение – это провоци-
рование разгула антисоветизма, 
реакции и мракобесия, не прекра-
щающихся ни на один день атак на 
советское прошлое. В конце мар-
та непотопляемая антироссийская 
телекомпания РЕН ТВ выплюнула 
ряд злобствующих опусов («Вам и 
не снилось». «Я люблю тирана», 
«Территория заблуждений» и др.). 
В этих отнюдь не безобидных 
фальшивках сделано несколько 
мощных залпов по В.И. Ленину. 
«Знатоки-обличители» вылили 
столько помоев на нашу страну, на 
ее советское прошлое, на наших 
вождей, что хочется в который уже 
раз спросить у наших властей: 
«Зачем же вы, неуважаемые го-
спода, позволяете глумиться над 
нашими святынями?».

Итак, об «обличителях». Боль-
шинство из них выглядели не-
опрятно, суетливо, настороженно. 
Называю поименно: Ольга Грейг, 
Игорь Чубайс, Ольга Трифонова, 
Виктор Беккер, Вольфганг Акунов, 
с заметным акцентом говорил по-
русски штатный клеветник и анти-
советчик Юрий Жуков…

Чтобы понять сущность этой 
околополитической шушеры, при-
веду несколько их высказываний о 
Ленине, Сталине, их женах. Ольга 
Грейг: «Ленин боялся свою жену. 
Она его била», «Крупская была 
надсмотрщиком этих баранов, 
красных овец…», «Крупская физи-
чески уничтожала любовниц Лени-
на или тех, кто хотел занять ее ме-
сто». Зоя Серебрякова, назвавша-
яся «дочерью подруги Крупской», 
серьезно разглагольствовала о 
«возможной интимной связи меж-
ду Сталиным и Крупской, которая 
затем перерастет в ненависть». И 
вывод: «Это Сталин отравил Круп-
скую». Ольга Трифонова паскудно 
сплетничает о Н. Алилуевой: «Пер-

вая леди СССР… Она к 23 годам 
сделала десять абортов, по-
моему». Причем эта фраза, наряду 
с «легендарной сталинской пара-
нойей», повторяется несколько 
раз. Завершает действо следую-
щая картинка: не делая ссылок на 
идиотский фильм Сокурова и дру-
гих бездарей глумливого «художе-
ственного» кино, творцы-негодяи 
показывают омерзительные кадры 
«идиотизма» Ленина. Внизу экра-
на изредка высвечивается над-
пись: «Реконструкция РЕН ТВ». 
Жутко!

Глядя на это позорное действо, я 
вновь вспомнил герценовский от-
клик на гражданскую казнь Черны-
шевского: «Да падет проклятьем 
это безмерное злодейство на пра-

вительство, на общество… Черны-
шевский был выставлен к столбу на 
четверть часа, а вы, а Россия, на 
сколько лет останетесь привязан-
ными к нему? Проклятье вам, про-
клятье и, если возможно, – месть!». 
Настал наш черед встать часовыми 
у могил великих людей страны, за-
слонить их, не оставить в беде и 
стоять до последнего.

И закончить хочу светлым и ис-
кренним, обнадеживающим, при-
ведя небольшой отрывок из сочи-
нения моей бывшей ученицы Тани 
Ш.: «Пройдут века, а имя Влади-
мира Ильича, память о нем, его 
дела и мысли всегда будут жить в 
памяти народной, потому что 
нельзя забыть человека, подарив-
шего людям счастье. Жизнь вели-
кого Ленина можно сравнить с 
подвигом Прометея. Не заботясь 
о себе, он нес людям свет, поэто-
му Ленин бессмертен…»

леонид СенЬКО,
омич.

Новое поколение зачастую 
слепо верит клевете на совет-
ский строй, верят и помоям, что 
льют перевертыши на Иосифа 
Сталина. Но нам надо находить 
силы для отпора мерзостным 
врунам, сказав, например, что 
карточная система у нас была от-
менена уже в 1947 году. Через 
семь лет после войны цены на 
продукты были в два раза дешев-
ле, чем до карточек. В Англии, 
Франции, США – в два раза до-

роже.
Сталин хотел ви-

деть страну силь-
ной, независимой. 
В 1936 году он 
ввел в Конститу-
цию право голосо-
вать всем гражда-
нам. По задумке 
вождя, выборы 
должны были быть 
альтернативными.

Это был первый 
его шаг передачи 
власти народу. В 

таких выборах номенклатура 
увидела для себя опасность: 
при тайном голосовании их мо-
гут не выбрать. И в 1937 году 
местные партократы, боясь тех, 
кто помешает выбрать на следу-
ющих выборах нужных им людей 
или их, стали писать в Политбю-
ро, Сталину, что у них есть вра-
ги, надо их убрать. Первое 
требование о репрессиях по-
ступает от Западно-Сибирско-
го краевого комитета партии, 
Роберта Индриковича Эйхса. 
Затем пошло и поехало. И в 
этом активное участие прини-
мали Хрущев, Микоян, Мален-
ков, Литвин и другие. Конечно, 
Сталин понимал: в стране еще 
немало оставалось враждебно 
настроенных к Советской вла-
сти людей, и он подписывал до-
кументы для проведения ре-
прессий. Но и внимательно сле-
дил, чтобы не было перегибов. 
Например, был арестован по 

доносу Рокоссовский, но… ра-
зобрались, освободили.

Когда Иосиф Сталин на Пленуме 
ЦК в 1952 году попросил поста-
вить на голосование вопрос об ос-
вобождении его от должности се-
кретаря ЦК по старости, это было 
подобно взрыву бомбы. Зал загу-
дел: «Нет, нет! Как без вас?» И 
Сталин не стал настаивать: резко 
уйти нельзя. Народ бы не понял. 
Это была единственная ошибка: 
он раскрыв номенклатуре свои 
мысли, подписал себе приговор. 
И вся эта мерзость, чтобы не уз-
нал народ, кто они в действитель-
ности, убрала все решения XIX 
съезда, изменила Устав, и все его 
дела хрущевцы объявили преступ-
ными. Начали чернить Сталина, 
тем самым превращать свой на-
род в ничто. Даже на Западе враги 
вначале опешили от такого «по-
дарка». Но вот ведь парадокс! 
Даже главный фашист Гитлер был 
честнее сегодняшней номенклату-
ры. После поражения под Сталин-
градом в беседе с Риббентропом 
он говорил: «Сталин – личность 
исторического масштаба. Это 
именно крупный противник как в 
мировоззренческом, так и в во-
енном отношении. Любой народ 
после наших первых ударов ока-
зался бы сломленным! С Росси-
ей, благодаря Сталину, это не 
произошло». Вот так – ни больше, 
ни меньше. 

…В 1917 году Россия была ни-
щей – либералам, чтобы наворо-
вать, надо было поработать. Рабо-
тать они не умели. А в 1991 году 
им досталась рожденная Стали-
ным богатая держава. Вот уже бо-
лее 20 лет грабятся страна и на-
род. Как и в 1917 году, либералы 
не работают, да и не умеют. А гра-
бить еще на несколько лет есть 
что. И, боясь нового Сталина, льют 
помои нынешние казнокрады, 
воры в законе на честного народ-
ного руководителя.

Виктор КАлин,
омич.
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Заходили тучи над родной 
Луганщиной

Стихи
из конверта Так трус или коллега?

Туда,
сюда,
обратно

Не растут ватрушки
на лесной опушке

***
Крым найдет в России 

счастье.
Он, как сын, пришел домой –
Та же самая Настасья,
Сарафан только другой.

***
Бандюги майдан подняли,
Передрались меж собой.
На хрен редьку поменяли –
Результат-то нулевой.

***
Оболванили народ
Братаны майдана.
Но найдется «отворот»
Предателям-вандалам.

Михаил ЗАхАРОВ.
д. чащино,

Тюкалинский район.

Чтобы запудрить мозги гражда-
нам России, президент Владимир 
Путин называет всех без разбору 
коллегами. Этим он как бы под-
черкивает, что у него нет недо-
брожелателей в странах Евросою-
за, СНГ, США и т.д. Коллегой он 
называл до поры до времени и 
бывшего президента Украины 
Виктора Януковича, а ныне бегло-
го олигарха, нашедшего приют в 
Ростове-на-Дону.

И вдруг г-н Путин разразился 
убийственной критикой в его 
адрес, справедливо называя его 
трусом, бросившим народ Украи-
ны на растерзание бандеровским 
бандам, совершившим государ-
ственный переворот.

Янукович, по существу, добро-
вольно отдал власть фашистским 
бандам. Телезрители Первого ка-
нала обратили внимание на тот 
факт, что он, уже будучи под за-
щитой Путина в Ростове-на-Дону, 
регулярно выступает на всех кана-

лах ТВ, продолжая заявлять, что 
он по-прежнему является един-
ственным легитимным президен-
том Украины. А недавно заявил: 
«Я как верховный главнокоманду-
ющий приказываю войскам ар-
мии, МВД, КГБ не выполнять при-
казы новой власти Украины». И 
еще, комментируя итоги рефе-
рендума в Крыму и решение насе-
ления Крыма перейти в состав 
России на правах субъекта Феде-
рации, заявил: «Если бы я был в то 
время президентом Украины, я бы 
этого не допустил». Вот так – не 
соображает, что говорит. Во вре-
мя референдума в Крыму он не 
был президентом Украины, а те-
перь – пожалуйста: он единствен-
ный и легитимный президент. Ин-
тересно знать, В. Путин и сейчас 
считает его коллегой или все-таки 
беглым олигархом, трусом и пре-
дателем?

Андрей ПАнченКО.
г. Омск.

Вот снова, спустя 70 лет, нависла угроза над моей Родиной. В 
луганщине проснулся фашизм. Там похоронены мои родители – 
строители социализма. Мои предки ковали Победу и в Граждан-
ской, и в Великой Отечественной войнах. Они думали о лучшей 
жизни для будущих поколений. Одно скажу, что крымчане – мо-
лодцы: они вернулись домой без потерь.

…НЕ ПЕРЕДАТь словами все 
ужасы плена, которые мы испыта-
ли в «кольце» врага. 45 суток еже-
дневных боев, а мы в окопчике в 
300 мороз грелись друг от друга.

Луганщина – это уголь, это ге-
рои-шахтеры, колхозницы, сви-
нарки. А главное, у нас воспитыва-
лись маршалы, Герои СССР –  
К.Е. Ворошилов и А.И. Еременко. 
Я горжусь этими людьми, а также 
своим отцом, ковавшим вместе 
со всеми Победу, Гавриилом 
Ивановичем Кучменко. Он был 
военкомом, организатором Крас-
ных бригад.

Бандеровцы уничтожают все 
исторические памятники, убивают 
наших граждан. Грабят все, что 
было нажито и сделано после Ве-
ликой Отечественной войны. Моя 
боль очень велика, ибо на Луган-
щине много родных могил оста-
лось после Великой Отечествен-
ной войны. В них лежат солдаты. 
Одних Кучменко – до двух десят-
ков. Были и Медведевы. Среди 
них подполковник УВД Яков Кузь-
мич Медведев, 1916 года рожде-
ния. После фронта в 1946 году он 
был направлен работать начальни-
ком УВД г. Черновицы, где в то 
время продолжалась война. Бан-
деровские бандиты не давали спо-
койно жить людям, убивали руко-
водителей сел, городов, воровали 
детей, которых держали в страш-
ных условиях в сараях, в лесу, 
брали у них кровь. Такой сарай 
был отбит у бандитов. 52 ребенка 
не старше 10 лет были освобож-
дены недалеко от Черновиц. Руко-
водил этой боевой операцией мой 
брат Яков Кузьмич Медведев. А 
сколько гибло и пропадало еще 
потом: даже женщин и детей бан-
диты не жалели!

Приведу один эпизод. Я, окон-
чив второй курс Львовского торго-

вого института, решила с подру-
гой в каникулы поработать: как раз 
набирали инспекторов в райфо 
г. Жолков. Мы и поехали туда, 
хотя нас сразу предупреждали, 
что опасно. В составе 17 инспек-
торов вместе с милицией и воен-
ными мы собирали налоги и рас-
пространяли облигации третьего 
займа. В двух деревнях мы собра-
ли много денег, а в третьей нас 
определили на ночлег в лесопиль-
ный завод. Но часа в два ночи к 
нам стали ломиться бандиты. 
Очень с Верой Новиковой мы ис-
пугались. Завязался бой. Аресто-
вали 16 человек, трое убежали, 
двух убили, одного ранили. Ох, и 
перетряслись мы и за себя, и за 
деньги. Благо потом военные до-
ставили нас благополучно с 
огромной суммой в г. Жолков. В 
одной деревне, где нам пришлось 
работать, бандеровцы председа-
теля сельсовета повесили, а се-

мью его вырезали полно-
стью, даже деток полуто-
ра, десяти и шести лет. 
Милиция осталась рас-
следовать ЧП, а мы с во-
енными поехали в другую 
деревню. Но и там все 
правление было повеше-
но, даже сторож, бухгал-
тер, председатель с же-

ной и трое их детей. Вот какой был 
фашизм уже после Великой Оте-
чественной войны. Вплоть до 1955 
или 1956 годов очень страшная 
была обстановка на западе Украи-
ны. И сейчас там не лучше.

Смотрю телевизор, читаю газеты 
и удивляюсь: опять озадачились 
СМИ нетактичным вопросом:  «Кто 
главную роль сыграл в Победе в 
Великой Отечественной войне?» 
Одно скажу: «Один в поле не воин!» 
А главный победитель в Великой 
Отечественной войне – народ. Под 
руководством И.В. Сталина народ 
пришел к Великой Победе.

Клавдия лАДЫГинА,
ветеран Великой 

Отечественной войны.

нА СниМКАх: автор письма и 
ее брат Яков Кузьмич Медве-
дев, участник Великой Отече-
ственной войны, начальник 
УВД г. черновицы.

хочу поднять в газете следу-
ющие проблемы:

1. СЕЙЧАС хотят вернуться к 
зимнему времени. Некоторые 
«спецы» собираются перевести 
время в Омске аж на два часа на-
зад! Но тогда зимой будет рано 
темнеть – это тоже плохо. А уж пе-
реводить каждый год стрелки ту-
да-сюда – это вообще вредно для 
здоровья! Особенно детей! Ведь 
весной надо будет детей не толь-
ко поднять на час раньше, но и на 
час раньше «втолкнуть» в него за-
втрак, а потом – обед! И это вес-
ной, когда организм и без того ос-
лаблен после долгой холодной 
зимы! Почему-то наши власти 
беспокоятся о коровах и не бес-
покоятся о детях.

2. Почему в Омске не строят кра-
сивых высотных зданий, достойных 

мегаполиса? Тот «шедевр архитек-
туры», что появился по пр. Мира 
возле медицинской академии (поч-
ти в центре!), может быть, снести, 
не достраивая? Ради этого уродли-
вого сооружения уничтожили скве-
рик. Вот поэтому Омск и становится 
захудалым городишком! 

Надеюсь, газета и депутаты 
поднимут в Законодательном со-
брании эти вопросы!

н. иВАнОВА.

Слушая ответы президента на 
последней «прямой линии», мож-
но сделать вывод, что все у нас 
хорошо. Но не стоило бы смеяться 
вопросу, заданному жителями Ха-
баровского края, о плохих дорогах 
– они ведь у нас в сельских райо-
нах на 80% отвратительные. Что 
касается вопроса о газификации – 
людям все равно, чей газопровод, 
главное – это народное достоя-
ние. А цены на хлеб, овощи поче-
му растут?

Для кого строили объекты в 
Сочи? Для желающих поправлять 
здоровье? Но отдых там не по зу-
бам простому труженику, а строи-
ли за деньги народа.

Рейтинг любого руководителя 
повышается, если он говорит кра-
тко, доходчиво, отвечает конкрет-
но на заданные вопросы. А здесь 
все было округло, плавно, без 
эмоций.

Парадоксально, но у нас в Си-
бирском округе закон запрещает 
крестьянам самим забивать свой 
скот. Я убежден, что, принимая та-
кое решение, чиновники вообще 
не представляли, что такое дерев-
ня. Им все равно, что свиньи не 
могут самостоятельно летать до 
скотобойни с отдаленных местно-
стей. Я не буду удивлен, если за-
ставят хозяек личных подворий 
коров доить дважды в день на 
комплексах, а кур – нестись стро-
го в определенные дни на птице-
фабриках. Но не растут ватрушки 
на лесных опушках. И это надо бы 
усвоить господам вредителям, 
иначе они до конца истребят село. 
Труд крестьянский обесценен: за 
молоко в деревне, если принима-
ют, платят до 10 рублей за литр 
при его жирности 3,5–5,5%, а про-
дают жирностью 2,5–3,2% и в 

четыре-пять раз дороже. А корове 
нужно на зиму около трех тонн 
сена, пасти ее нужно, ежедневно 
ухаживать, а свинье, кроме травы, 
картофеля, корнеплодов, нужно 
хотя бы немного и концентратов. 
Люди не отказываются покупать 
домашнюю продукцию, но на го-
родские рынки производителям 
ее нет ходу.

Чтобы «замазать» глаза земле-
дельцам, к сезонным полевым ра-
ботам снижают стоимость горючего 
до 500 рублей за тонну. Это плевок, 
подачка земледельцу. Где же нефть 
– наше народное достояние? Неу-
жели трудно подсчитать необходи-
мое количество ГСМ для посева од-
ного гектара зерновых и выделить, 
исходя из этого, горючки на всю 
площадь по цене 15 рублей за 
литр? Если у государства нет 
средств, пусть попросят Миллера 
выделить их за счет его прибыли.

У нас совсем не знают имен 
знатных животноводов, полево-
дов, механизаторов. День работ-
ника сельского хозяйства отмеча-
ют, рапортуя о достижениях, о за-
вершении полевых работ, а на по-
лях в это время лежат неубранными 
хлеб, картофель.

Нерадивость руководителей 
шокирует. Особенно в правоохра-
нительных органах. Телеканалы 
перенасыщены сведениями об 
убийствах, подавлении митингов, 
на которых люди отстаивают свои 
права. Достали показы развлече-
ний каких-то звезд, их роскошной 
жизни, гуляньях. А о подготовке к 
полевым работам – ни гу-гу. Или 
стыдно показать деревню, осо-
бенно в глубинке?

Александр ЗУБРеВСКий.
Омский район,

пос. лузино.
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ПяТНИца, 23 мая

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.05 «Контрольная 
закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
13.55 «Дело ваше...». (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.15, 05.10 «В наше время». 
(12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Ирина Аллегрова».
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.25 «Бессонная ночь». х/ф. 
(16+).
03.20 «Муха». х/ф. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации».
11.05 «О самом главном». 
Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Мест-
ное время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». 
Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (16+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(16+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+).
23.45 «От сердца к сердцу». 
х/ф. (12+).
01.40 «Молчун». х/ф. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение 
Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».

16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.30 «ППС-2». Т/с. (16+).
22.25 «Квартал». х/ф. (16+).
00.15 «Ответь мне». х/ф. (16+).
02.05 «Спасатели». (16+).
02.40 «Топтуны». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Чисто по жизни». Т/с. 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Омск». (16+).
07.30 «Свободное время». (16+).
08.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны воды». 
(16+).
10.00 «Великие тайны. Жизнь во 
Вселенной». (16+).
11.00, 02.20 «Смотреть всем!». 
(16+).
11.30, 21.00 «Реальная кухня». 
(16+).
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
22.00 «Организация Определен-
ных Наций». (16+).
00.00 «Город грехов». х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (6+).
06.45 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
06.55 «Смешарики». М/с. (0+).
07.00 «Пакман в мире привиде-
ний». М/с. (6+).
07.30 «Миа и я». М/с. (6+).
08.00 «Осторожно: дети!». (16+).
09.00, 13.30 «6 кадров». (16+).
09.30, 15.00 «Молодежка». Т/с. 
(16+).
11.30 «Выжить после». х/ф. 
(16+).
14.00, 17.00, 18.30 «Воронины». 
Т/с. (16+).
19.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!». (16+).
23.00 «Большой вопрос». (16+).
23.30 «Ленинградский stand up 
клуб». (18+).
00.30 «Быстрее пули». х/ф. (18+).
02.20 «Авария». х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет 
планет». (16+).
07.30 «Дочки-матери». х/ф.
09.20 «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу». Д/ф.
10.10, 22.45 «Петровка, 38».
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «черное платье». х/ф. 
(16+).
12.40 «Удар властью. Виктор 
Янукович». (16+).

14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Один шанс из тысячи». 
х/ф.
16.00 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Простые сложности». 
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(16+).
20.45 «Курортный туман». х/ф. 
(16+).
23.20 «Приют комедиантов». 
(12+).
01.15 «Загнанный». х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).
07.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Бьет - значит любит». 
(16+).
10.40 «Секрет ее молодости». 
(16+).
11.40 «Когда ее совсем не 
ждешь...». х/ф. (16+).
18.00 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
19.00 «Седьмое небо». х/ф. 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Мой принц». х/ф. (16+).
01.25 «Моя сестра стала неве-
стой». х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.00 «Управляющая компания 
«Левобережье» на страже ваших 
интересов». (0+).
09.05, 18.20 «Александр Домога-
ров. Исповедь одинокого». Д/ф.
10.00, 11.40, 13.55, 15.10, 16.55, 
19.40, 23.20, 01.00, 01.55 «Метео-
служба». (0+).
10.05, 17.25 «Вера, Надежда, 
Любовь». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «Управдом». (0+).
11.50 «Александр Зацепин. Этот 
мир придуман не мной». (12+).
12.40 «Мнимый больной». х/ф.
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Легенды советского 
сыска». (16+).
17.20 «Телемаркет». (0+).
19.10 «Телегид». (0+).
19.15 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.30 «Благовест. Слово пасты-
ря». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00 «Иначе говоря». 
(16+).
20.40, 02.00 «Школа здоровья». 
Ток-шоу. (12+).
21.30 «Вопреки». Концерт.
23.30 «Час новостей». (16+).
01.05, 05.10 «Шпионка». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 Новости 
культуры.
11.20 «чувства». х/ф.
13.00 «Письма из провинции». 
Среднерусская Атлантида.

13.30 «Правила жизни».
13.55 «Хранители цифровой 
памяти». Д/ф.
14.50 «Гилберт Кит Честертон». 
Д/ф.
14.55 «Боксеры». х/ф.
16.10 «Пророк в своем отече-
стве». «Борис Пиотровский. 
Хранитель будущего».
16.40 «Черные дыры. Белые 
пятна».
17.20 «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы». Д/ф.
18.00 Знаменитые сочинения 
Бетховена. Симфония №7. 
Кшиштоф Пендерецкий и Боль-
шой симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского.
18.45 «Царская ложа».
19.25 «Хамдамов на видео». Д/ф.
20.15 «Смехоностальгия». Спартак 
Мишулин.
20.45 «императорский вальс». 
х/ф.
22.30 «Линия жизни». Ольга 
Будина.
23.25 «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда 
Радзинского. Глава пятая.
00.35 «Ждем, надеемся, не 
верим...». Д/ф.
01.35 «Статус-кво». Концерт.
02.35 «Ограбление по...». М/ф.
02.55 «Искатели». «Мемории 
Гоголя».
03.40 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.

россия 2
08.05 «Господа офицеры: спа-
сти императора». х/ф. (16+).
10.00 «Живое время. Панорама 
дня».
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Белоруссии.
13.55, 14.30, 18.55, 19.25 «Рей-
тинг Баженова».
15.00, 20.00, 02.10 «Большой спорт».
15.20 «невыполнимое зада-
ние». х/ф. (16+).
17.50 «Полигон». Универсальный 
солдат.
18.20 «Полигон». Разведка.
20.20 «Снайпер: оружие воз-
мездия». х/ф. (16+).
23.45 Смешанные единоборства. 
Турнир «Прайм». Максим Гришин 
(Россия) против Хоакима Феррей-
ры (Бразилия). Прямая трансля-
ция из Симферополя.
02.30 «Наука 2.0».  

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.35 «День ангела». (0+)
11.30, 05.40 «Апачи». х/ф. (12+).
13.45 «Ульзана. Судьба и на-
дежда». х/ф. (12+).
15.25 «Братья по крови». х/ф. 
(12+).
17.30 «Вождь Белое Перо». 
х/ф. (12+).
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Правда жизни». Спецре-
портаж. (16+).
20.35 «След. Молния». Т/с. (16+).
21.15 «След. Ненависть». Т/с. 
(16+).
22.05 «След. Время собирать 
камни». Т/с. (16+).

22.55 «След. Анна на шее». Т/с. 
(16+).
23.40 «След. Английское убий-
ство». Т/с. (16+).
00.20 «След. Кукольный домик». 
Т/с. (16+).
01.10 «След. Баба с возу». Т/с. 
(16+).
02.00 «След. Смерть напоказ». 
Т/с. (16+).
02.45 «След. Хоровод нечисти». 
Т/с. (16+).
03.35 «Детективы. Мама, не 
плачь». Т/с. (16+).
04.05 «Детективы. Врушка». Т/с. 
(16+).

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «На замену». М/с. (6+).
06.30 «Ким пять-с-плюсом». М/с. 
(6+).
07.00 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
07.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.30 «Шериф Келли и Дикий 
Запад». Т/с. (0+).
11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
11.05 «Мама на 5+».
11.30 «Приключения мишек 
Гамми». М/с. (0+).
12.00 «Чёрный плащ». М/с. (6+).
12.30 «Винни и Слонотоп». х/ф. 
(0+).
13.50 «Геркулес». М/с. (12+).
19.30 «Незабываемое приключе-
ние медвежонка Винни». М/ф. 
(0+).
21.00 «Тайна волшебной тык-
вы». х/ф. (0+).
22.45 «Кольцо дракона». х/ф. 
(12+).
00.40 «Охотники за древностями». 
Т/с. (16+).
01.35, 02.05 «H

2
O: просто добавь 

воды». Т/с. (0+).
02.40, 03.10 «Гвен Джонс – учени-
ца Мерлина». Т/с. (0+).
03.40, 04.10 «Подопытные». Т/с. 
(6+).
04.40 «Гравити Фолз». М/с. (6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Мир вокруг нас». Д/с. 
(16+).
18.00 «Роскошь». Д/с. (16+).
18.30 «Кухня кунг-фу». Д/с. (12+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с. 
(12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «По горячим следам. 
Итоги». (16+).
20.30 «Персона грата». (16+).
21.00 «Добро пожаловать в 
швейцарию!». х/ф. (12+).
23.00 «Персона грата». (16+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «По горячим следам. 
Итоги». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Товарищ комендант». 
«Комендант Порт-Артура». Д/с. 
(12+).
07.10 «Отчий дом». х/ф. (6+).
09.00 «Новости дня».
09.30 «Тайник у красных камней». 
(12+). Т/с.
13.00 «Новости дня».
15.00 «Тихое следствие». х/ф. 
(16+).
16.25 «хроника пикирующего 
бомбардировщика». х/ф. (6+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Владивосток. До востребо-
вания». Д/ф. (12+).
19.15 «Укрощение огня». х/ф. 
(6+).
22.30 «из жизни начальника 
уголовного розыска». х/ф. (6+).
22.50 «Новости дня».
00.25 «Нацрезерв ВДВ». Д/ф. (12+).
01.15 «шумный день». х/ф.

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
06.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 Ин-
фоблок, прогноз погоды, обзор 
прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика  
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«неВЫПОлниМОе ЗАДАние»
художественный фильм. Россия 2 (15.20)

Служба внешней разведки получает информацию о том, что междуна-
родная террористическая организация «Гюрза» планирует серию взрывов 
в крупнейших городах мира, в том числе и в Москве. В одну из стран Ближ-
него Востока, где по оперативным 
данным скрывается лидер «Гюрзы», 
прилетает журналист-международник 
Виктор Быстролетов, он же – специ-
альный агент Путник. Ему предстоит 
установить контакт с торговцем ору-
жием Джавадом Шейбани.

«АПАчи»
художественный фильм. 5 канал (11.30)

Земля апачей – в пограничной зоне между США и Мексикой. Одна-
ко и здесь есть люди, для которых главное – нажива. Им неважно, на 
чем можно заработать – 
на добыче золота или 
на скальпах индейцев. 
Храбрый вождь апачей 
Ульзана и старый Нана 
клянутся отомстить за 
смерть своих соплемен-
ников...
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СУББОТа, 24 мая

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Сувенир для прокуро-
ра». х/ф. (16+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека». 
(12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Абракадабра». (16+).
16.15 «Ералаш».
16.45 «Голос. Дети».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
19.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
21.00 «Чувство юмора». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Новенькие». (18+).
00.35 «Что? Где? Когда?».
01.45 «неотразимая Тамара». 
х/ф. (16+).
03.50 «В открытом море». х/ф. 
(12+).

россия 1 – иртыш
05.40 «Остановился поезд». 
х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 17.00 «Вести».
09.10, 12.10, 17.20 «Местное вре-
мя».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета» представля-
ет. «Мышкин». «Париж без Эйфе-
левой башни».
12.20 «Вести». Дежурная часть».
13.00 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. (12+).
15.00 День славянской письмен-
ности и культуры. Гала-концерт 
на Красной площади. Прямая 
трансляция.
17.30 «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным.
18.35 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Я не смогу тебя забыть». 
х/ф. (12+).
01.30 «эта женщина ко мне». 
х/ф. (12+).

нтв
05.35 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Золотой ключ». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.20 «Я худею». (16+).
14.25 «Таинственная Россия». 
(16+).
15.10 «Своя игра». (0+)
16.15 «Следствие вели...». (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).

18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.05 «Новые русские сенсации». 
(16+).
21.10 «Ты не поверишь!». (16+).
22.30 «человек ниоткуда». х/ф. 
(16+).
00.30, 03.40 «Топтуны». Т/с. (16+).
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. «Реал Мадрид» 
(Испания) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция.

рен тв-омск
05.00 «Потустороннее». х/ф. 
(16+).
05.45 «Пассажир без багажа». 
Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «На 10 лет моложе». (16+).
11.00 «Представьте себе». (16+).
11.30, 04.10 «Смотреть всем!». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
20.15 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф. (12+).
21.45 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф. (12+).
23.00 «Гадкий я». х/ф.
00.50 «Скуби-Ду». х/ф. (12+).

стс
06.00 «Боцман и попугай», «Васи-
лиса Прекрасная», «Вовка в три-
девятом царстве». М/ф. (0+).
07.45 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
08.05 «Куми-Куми». М/с. (6+).
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 
(6+).
09.00 «Макс. Динотерра». М/с. 
(6+).
09.35 «Подводная братва». М/ф. 
(16+).
11.10 «Семья 3d». (16+).
12.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно все... Конем!».
(16+).
13.35 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Падал прошлогодний 
смех».(16+).
15.00 «Рецепт на миллион».(16+).
16.00, 16.30 «Два отца и два 
сына». Т/с. (16+).
18.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасет мымр». 
(16+).
19.30 «Мегамозг». М/ф. (16+).
21.15 «Война миров Z». х/ф. 
(16+).
23.20 «Агенты Щ.И.Т.». (16+).
01.05 «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд!». х/ф. (18+).
02.45 «Зомби по имени шон». 
х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.20 «Дамы приглашают кава-
леров». х/ф.
06.55 «Фактор жизни». (6+).
07.25 «31 июня». х/ф.
09.40 «Простые сложности». 
(12+).
10.15 «Совет планет». (16+).
10.20 «Бюро погоды». (16+).
10.30 «Новости». (16+).
10.45 «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека». Д/ф.
11.40 «ночное происшествие». 
х/ф.
13.30, 22.00 «События».
13.45 Тайны нашего кино. 
«Школьный вальс». (12+).
14.15 «Капитан». х/ф.
16.10 «Мой». х/ф.
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
22.10 «Право голоса». (16+).
23.50 «Ревизор». Спектакль

Домашний
06.30 «Мультфильмы». (0+)
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Мультфильмы». (0+)
09.25 «Родня». х/ф. (16+).
11.20 «По семейным обстоя-
тельствам». х/ф. (16+).
14.00 «Седьмое небо». х/ф. 
(16+).
18.00 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+).
22.50 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Суженый-ряженый». х/ф. 
(16+).
01.25 «не надо бояться лю-
бить». х/ф. (12+).

12 канал
06.05 «Малахитовая шкатулка». 
М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И «Право-
славие или язычество?». (0+).
08.15 «Еда с Зиминым». (12+).
08.45 «Мечта маленького ослика». 
М/ф. (0+).
09.05, 14.25 «Про Красную ша-
почку». х/ф.
10.20 «Ловец слов». (0+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-
шоу. (12+).
12.00, 01.05 «100 вопросов 
взрослому». (0+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
14.00 Семейный лекарь. (12+).
15.50 «Местные жители». (0+).
16.30, 04.35 «Скандал». Т/с.
18.10 «Утомленные славой». 
(12+).
18.45 «Дом.com». (0+).
19.10 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
19.30 «Акценты недели». (16+).
20.15, 02.00 «Документальное 
кино России». (16+).
21.15 «Боди-тайм». (16+).
21.45 «Макс шмелинг». х/ф.
00.10 «Алхимия любви». Д/ф.
03.00 «Слуга трех госпож». Спек-
такль (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «на подмостках сцены». 
х/ф.
13.00 «Василий Васильевич Мер-
курьев». Д/ф.
13.40 «Большая семья».
14.35 «Пряничный домик». «По-
ташное дело».
15.05 «Климат. Последний про-
гноз». Д/ф.
15.35 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». «Раз-
рыв». Д/с.
16.20 Красуйся, град Петров! Ан-
самбль Дворцовой площади и 
арка Главного штаба.
16.45 С. Рахманинов. Сольный 
концерт Бориса Березовского.
17.30 «Пальме». Д/ф.
19.55 «Мистер икс». х/ф.
21.25 «Божественная Гликерия». 
Д/ф.
22.05 Елена Образцова и солисты 
мировой оперы. «И снова вме-
сте!». Воссоединению России и 
Крыма посвящается.
23.25 «Династия без грима». Ав-
торский проект Эдварда Радзин-
ского. Глава шестая.
00.10 «Птица». х/ф.
02.55 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». «Раз-
рыв». Д/с.

россия 2
08.00 «Моя планета». 
10.00, 12.00, 15.00, 22.15, 01.05 
«Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.55 «Моя планета». Максималь-
ное приближение. Македония.
11.25 «В мире животных».
12.20 «невыполнимое зада-
ние». х/ф. (16+).

15.20 «24 кадра». (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.20 «Рейтинг Баженова». Война 
миров. (16+).
16.55 «Ключ Саламандры». 
х/ф. (16+).
18.50 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Квалификация. Прямая 
трансляция.
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Бело-
руссии.
22.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
01.25 «Снайпер: оружие воз-
мездия». х/ф. (16+).
04.40 «Наука 2.0». 
06.05 «Моя планета».

5 канал
09.05 «Дед Мороз и лето», «Зи-
мовье зверей», «Каникулы Бони-
фация», «Мойдодыр», «Мальчик с 
пальчик». М/ф.
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Двойное дно». Т/с. 
(16+).
11.55 «След. Папарацци (Тень)». 
Т/с. (16+).
12.40 «След. Снайпер». Т/с. (16+).
13.25 «След. Братья». Т/с. (16+).
14.10 «След. Физкультпривет». 
Т/с. (16+).
14.55 «След. Фильтр». Т/с. (16+).
15.40 «След. Человек-хотдог». 
Т/с. (16+).
16.25 «След. Черный монах». Т/с. 
(16+).
17.10 «След. Дурак». Т/с. (16+).
17.55 «След. Ангел смерти». Т/с. 
(16+).
18.40 «След. Ад». Т/с. (16+).
20.00, 20.50, 21.40, 22.35, 23.20, 
00.15, 01.00, 01.45 «Слепой-3. 
Программа – убивать». Т/с. (16+).
02.35 «Текумзе». х/ф. (12+).
04.25 «Ульзана. Судьба и на-
дежда». х/ф. (12+).
06.05 «Братья по крови». х/ф. 
(12+).
07.30 «Вождь Белое Перо». 
х/ф. (12+).

Disney
05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00 «Тигренок Даниэль и его 
соседи». М/с. (0+).
06.30 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.15 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
07.45 «Генри Обнимонстр». М/с. (0+).

08.15 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
08.45 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.15 «София Прекрасная: 
история принцессы». х/ф. 
(0+).
10.05 «Новаторы». М/с. (6+).
10.10 «Остров ошибок». М/ф. 
(6+).
10.40 «Мама на 5+».
11.15, 11.40, 12.05, 12.30 «Чудеса 
на виражах». М/с. (6+).
13.00 «Устами младенца». (0+).
13.40 «Красавица и чудовище». 
М/ф. (6+).
15.20 «незабываемое приклю-
чение медвежонка Винни». 
х/ф. (0+).
16.55, 17.20, 17.50 «Финес и 
Ферб». М/с. (6+).
18.00 «Покахонтас». х/ф. (0+).
19.30 «ханна Монтана: Кино». 
х/ф. (6+).
21.35 «лапочка». х/ф. (16+).
23.30 «Софи». х/ф. (12+).
01.25, 02.00, 02.35, 03.10 «H

2
O: 

просто добавь воды». Т/с. (0+).
03.40, 04.10 «Лив и Мэдди». Т/с. 
(6+).
04.40 «Гравити Фолз». М/с. (6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Анна Каренина». х/ф. 
(0+).
18.30 «Роскошь». Д/с. (16+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
20.45 «По горячим следам. Ито-
ги». (16+).
21.00 «Красная скрипка». х/ф. 
(16+).
23.30 «Забавные люди и их пи-
томцы». Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Семь часов до гибели». 
х/ф. (6+).
07.30 «новые похождения Кота 
в сапогах». х/ф. (6+).
09.00 «Путешествия дилетанта» с 
Сергеем Костиным. «Португалия. 
Лиссабон». (6+).
10.10 «На углу, у Патриарших-4». 
Т/с. (16+).
13.00 «Новости дня».
16.30 «По данным уголовного 
розыска...». х/ф. (6+).
18.00 «Новости дня».
18.05 «Рожденная революцией». 
Т/с. (16+).
02.55 «Под маской беркута». 
х/ф. (16+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
07.00, 13.00, 17.00 Рубрика  
«Народный кинофонд».
10.00, 12.00, 15.30, 20.00, 
21.00 «Хроника недели», инфор-
мационно-аналитическая  
программа.
10.30 Видеоархив КПРФ.
12.30, 16.00, 20.30 Инфоблок, 
прогноз погоды.
21.30 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«АннА КАРенинА»  
художественный фильм. ТелеОмск-АКМэ (17.00)

«Ключ САлАМАнДРЫ» 
художественный фильм. Россия 2 (16.55)

«Сегодня мы получили бесценный дар – эликсир жизни» – гласит сен-
сационное заявление главы корпорации «Фарм-Лайн» в Бангкоке.  
«Эпидемия самоубийств!» – так 
звучат заголовки газет. Один из 
лучших полицейских тайской 
столицы берется за расследо-
вание череды таинственных 
смертей. Почему ключ к разгад-
ке надо искать в непроходимых 
азиатских джунглях?

Художественная двухсерий-
ная драма «Анна Каренина» 
от советского режиссера 
Александра Зархи вышла на 
экраны в 1967 году. В глав-
ных ролях снялись известные 
актеры того времени – Татья-
на Самойлова и Василий Ла-
новой. Фильм Александра 
Зархи является точной экра-
низацией сюжета известного 
романа Льва Толстого. 
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Вы хотите получать правдивую информацию  
о жизни в нашей стране, регионе, городе? 

ПОДПиСЫВАйТеСЬ нА ГАЗеТУ «КРАСнЫй ПУТЬ».
нАшА ГАЗеТА ОППОЗиЦиОннАЯ, ПеРеД ВлАСТЯМи не ПРОГиБАеТСЯ.

Вы найдете чтение по душе:  
о деятельности известных политиков и мастеров искусств, об экономике и 
культуре, криминальную хронику, спортивные новости, информацию о том, 
как правильно рассчитать пенсию, оформить ребенка в детский сад, полу-

чить самую разнообразную, а главное – полезную консультацию.

ПОДПиСАТЬСЯ нА «КРАСнЫй ПУТЬ» 

вы можете:

 В ПОчТОВЫх ОТДелениЯх. Подписной индекс – 53091; 

 В КиОСКАх «РОСПечАТи». Обратитесь к киоскерше. Удобство 

 заключается в том, что читатель в этом случае сможет забрать 

 свежий номер «КП» в любое время в близрасположенном киоске, 

 и такая подписка обойдется дешевле;

 В РАйКОМАх КПРФ. За справками по этому виду подписки 

 можно обратиться по телефонам: 25-13-82, 32-50-07, 32-50-08. 

Приобрести свежий номер газеты вы можете  

и В КОММеРчеСКих КиОСКАх

11.00 «Скуби-Ду». х/ф. (12+).
12.40 «Скуби-Ду-2: монстры на 
свободе». х/ф. (12+).
14.20 «Гадкий я». х/ф.
16.10 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф. (12+).
17.40 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф. (12+).
19.00 «10 000 лет до н.э.». 
х/ф. (16+).
20.50, 01.15 «Апокалипсис». 
х/ф. (16+).
23.30 «Репортерские истории». 
(16+).
00.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+).

стс
06.00 «Как щенок учился плавать», 
«Пятачок», «Лиса и медведь», 
«Хитрая ворона», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино». М/ф.
07.45 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
08.05 «Куми-Куми». М/с. (6+).
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 
(6+).
09.00 «Макс. Динотерра». М/с. 
(6+).
09.35 «Стюарт Литтл». М/ф. (6+).
11.00 «Снимите это немедленно!». 
(16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ». (16+).
14.15 «Мегамозг». М/ф. (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Тень знаний. Часть I».  (16+).
17.25 «Война миров Z». х/ф. 
(16+).
19.30 «Призрачный гонщик. 
Дух мщения». х/ф. (16+).
21.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!». (16+).
23.15 «Ленинградский stand up 
клуб». (18+).
00.15 «Большой вопрос». (16+).
00.45 «Ангелы чарли-2». х/ф. 
(16+).
02.40 «Киборг». х/ф. (16+).
04.15 «Приключения Буратино». 
М/ф. (0+).

твЦ-антенна
04.45 «31 июня». х/ф.
06.55 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
07.25 «Мамочки». х/ф. (16+).
09.25 «Простые сложности». 
(12+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 20.30 «Девчонка на 
прокачку». (16+).
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро пого-
ды». (16+).
10.35, 20.25, 21.30, 21.50 «Совет 
планет». (16+).
10.40, 20.50, 21.10, 21.20, 21.55 
«Омск сегодня». (16+).
10.45 «екатерина Воронина». 
х/ф.
12.40 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
13.20 «Приглашает Борис Ноткин».
13.50 «Московская неделя».
14.20 «Петровка, 38».
15.30 «Клиника». х/ф. (16+).
16.30 «Счастье по рецепту». 
х/ф.
20.00 «Автосфера». (16+).
20.45, 21.15, 21.35 «Звездные 
звери». (16+).
21.00 «Школа потребителей». 
(16+).
21.25 «Наше право». (16+).
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
23.00 «инспектор линли». х/ф.
00.50 «События».

Домашний
06.30 «Мультфильмы». (0+)
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).

08.30 «Мультфильмы». (0+)
09.10 «евдокия». х/ф. (16+).
11.10 «Росселла». х/ф. (16+).
18.00 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
19.00 «Королек - птичка пев-
чая». х/ф. (16+).
21.10 «ищите маму». х/ф. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Прощеное воскресе-
нье». х/ф. (16+).
01.20 «никогда не говори «про-
щай». х/ф. (16+).

12 канал
06.00 Метеослужба. (0+).
06.05 «Каменный цветок». М/ф. (0+).
06.30, 23.30 «Утомленные 
славой». (12+).
07.00, 07.55, 08.50, 10.50, 15.55, 
16.20, 18.25, 19.00, 20.55, 21.20, 
23.25, 00.00, 00.50, 01.55 «Метео-
служба». (0+).
07.05, 00.55 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Право-
славие или язычество?» (0+).
08.00 «Рекомендуем…» (0+).
08.20 «Еда с Зиминым». (12+).
09.00 «Семейный лекарь». (12+).
09.05, 14.35 «Про Красную ша-
почку». х/ф.
10.20 «Познавалка». Детская 

программа. (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.05 «Документальное кино 
России». (16+).
13.05, 02.20 «Спортивный 
регион». (0+).
13.30 «БлагоТворим». Телевизи-
онная акция.
14.15 «На равных». (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.25 «Машина времени Гер-
берта Уэллса». х/ф.
18.30 «УправДом». (0+).
19.05 «Омский район. РФ». (0+).
19.15 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.30 «Открой мне дверь». «Руки 
вверх». Концерт.
21.00, 02.40 «МИ-12». (12+).
21.30 «любовь на асфальте». 
х/ф.
00.05 «Алхимия любви». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Республика шКиД». 
х/ф.
13.10 «Павел Луспекаев». Д/ф.
13.50 «Пешком...». Москва 
храмовая.

14.20 «Гении и злодеи». Влади-
мир Ипатьев.
14.45 «Что делать?». Программа 
В. Третьякова.
15.35, 02.55 «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». «Марш 
энтузиастов». Д/с.
16.20 «Кто там...»
16.45 Гала-концерт на Красной 
площади, посвященный Дню 
славянской письменности и 
культуры.
19.00 Итоговая программа 
«Контекст».
19.40 «Искатели». «Подарок 
королю Франции».
20.25 «К юбилею киностудии». «90 
шагов».
20.40 «Васса». х/ф.
22.50 «Острова».
23.30 Клэрмари Оста, Дороте 
Жильбер, Матье Ганьо, Жозе 
Мартинез в балете «Маленькая 
танцовщица Дега».

россия 2
08.00 «Моя планета». Мастера 
конских седел.
08.25 «Моя планета». Максималь-
ное приближение. Кампания.
08.55 «Моя планета». Максималь-

ное приближение. Неаполь.
09.25 «Моя планета». Максималь-
ное приближение. Безупречный 
вкус Тосканы.
10.00, 12.00, 15.00, 18.15, 03.10 
«Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова». Война 
миров. (16+).
12.20 Хоккей. Чемпионат мира.1/2 
финала. Трансляция из Белоруссии.
14.30 «Полигон». Универсальный 
солдат.
15.20 «Планета футбола» с Владими-
ром Стогниенко.
16.25 «ноль-седьмой» меняет 
курс». х/ф. (16+).
18.40 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция.
21.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Белоруссии.
22.50 «Ключ Саламандры». 
х/ф. (16+).
00.45 «невыполнимое зада-
ние». х/ф. (16+).
03.40 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Недетские игрушки.
05.15 «Моя планета». За кадром. 
Магические татуировки Сак-Янт.
05.45 «Моя планета». Русский 
след. Лемнос.

06.10 «Моя планета». Человек 
мира. Абу-Даби.
06.40 «Моя планета». За кадром. 
Голландия.

5 канал
09.00 «Бабушка удава», «Великое 
закрытие», «Желтый аист», «Рики-
тикки-тави», «Чудо-мельница», 
«Грибок-теремок», «Котенок с улицы 
Лизюкова», «Гуси-лебеди». М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00 «Слепой-3. Программа – 
убивать». Т/с. (16+).
18.10 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное».
20.30 «Слепой-3. Оружие возмез-
дия». Т/с. (16+).
00.15 «Прорыв». х/ф. (16+).
02.00 «Секретный фарватер». Т/с. 
(12+).

Disney
05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00 «Тигрёнок Даниэль и его со-
седи». М/с. (0+).
06.30 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Маленькие Эйнштейны». 
М/с. (0+).
07.15 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
07.45 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
08.15 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.45 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
09.15 «Доктор Плюшева». М/с. (0+).
09.45 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.05 «Новаторы». М/с. (6+).
10.10 «Попался, который кусал-
ся». М/ф. (6+).
10.30 «Устами младенца». (0+).
11.15, 11.40, 12.05, 12.30 «Чудеса 
на виражах». М/с. (6+).
13.00 «Это мой ребенок?!»
14.05 «Покахонтас». х/ф. (0+).
15.35 «ханна Монтана: Кино». 
х/ф. (6+).
17.40, 04.40 «Финес и Ферб». 
М/с. (6+).
18.00 «История игрушек». М/ф. 
(0+).
19.35, 20.30, 21.25 «Десятое 
королевство». Т/с. (12+).
22.20 «Кольцо дракона». х/ф. 
(12+).
00.15 «лапочка». х/ф. (16+).
02.10, 02.40 «H

2
O: просто добавь 

воды». Т/с. (0+).
03.10, 03.40 «Лив и Мэдди». Т/с. 
(6+).
04.10 «Гравити фолз». М/с. (6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Анна Каренина». х/ф. 
(0+).
18.30 «Кухня кунг-фу». Д/с. (12+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
20.40 «Забавные люди и их 
питомцы». Д/с. (12+).
21.10 «Корсиканец». х/ф. 
(12+).
23.00 «Требуется!..». (12+).
23.15 «Омск здесь». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Ксения, любимая жена 
Федора». х/ф. (6+).
07.40 «не болит голова у дят-
ла». х/ф. (6+).
09.00 «Служу России!».
09.45 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». «Крейсер «Максим 
Горький». Д/с. (12+).
10.15 «На углу, у Патриарших-4». 
Т/с. (16+).
13.00 «Новости дня».
16.45 «Посейдон» спешит на 
помощь». х/ф.
18.00 «Новости дня».
18.05 «Профессия – следова-
тель». Т/с. (16+).
00.45 «Тайник у красных камней». 
Т/с. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 мая

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Репортаж». х/ф. (16+).
09.10 «Служу Отчизне!».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Голубая стрела». х/ф.
15.05 «Любовь Полищук. Женщи-
на-праздник». (12+).
16.05 «ширли-мырли».  х/ф. 
(12+).
18.45 «Вечерние новости».
19.00 «Точь-в-точь».
22.00 «Воскресное «Время».
23.00 «По серпантину». Концерт.
00.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир из Минска.

россия 1 – иртыш
06.25 «ларец Марии Медичи». 
х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время». Неделя в 
городе.
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «незабудки». х/ф. (12+).
15.20 «Местное время».
16.00 «Один в один».
18.50, 23.00 «Бесы». Т/с. (16+).
21.00 «Вести Недели».
01.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». (12+).

нтв
06.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 «Своя игра». (0+)
14.10, 16.15 «Время Синдбада». 
Т/с. (16+).
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
19.50 «Розыскник». х/ф. (16+).
23.40 «Мертвые души». х/ф. 
(16+).
01.40 «Школа злословия». Татьяна 
Мэй. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Смотреть всем!». (16+).
05.20 «история дельфина». 
х/ф.
07.30 «Медведь йоги». х/ф.
09.00 «Моя ужасная няня-2». 
х/ф.

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
06.00, 10.30, 14.30 Рубрика 
«Народный кинофонд».
9.00 Инфоблок, прогноз  
погоды.
10.00, 14.00 «Хроника неде-
ли», информационно-аналитиче-
ская программа.
18.00 Интервью секретарей 
сельских МО КПРФ.
20.00 «Парламентский час»,  
информационно-аналитическая 
программа.
21.00 Лучшие сюжеты  
«ОбкомТВ» за неделю.

18+

кабельная сеть 
«Дом.ру»
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Запрещённая  
победа

Пульс планетыВ 1569 году кровавая передыш-
ка, состоявшая из непрерывных 
набегов татарских орд, закончи-
лась. У султана наконец-то на-
шлось время и для России. 17 000 
отборных янычар, усиленных кон-
ницей, двинулись в сторону Астра-
хани. Царь, все еще надеясь обой-
тись без крови, отвел с их пути все 
войска, одновременно пополнив 
крепость припасами продоволь-
ствия, порохом и ядрами. Поход 
провалился: туркам не удалось 
протащить с собой артиллерию, а 
воевать без пушек они не привык-
ли. К тому же обратный переход 
через неожиданно холодную зим-
нюю степь стоил жизни большин-
ству турок.

Через год, в 1571 году, обходя 
русские крепости и сбивая мало-
численные боярские заслоны, 
Девлет-Гирей довел до Москвы 
100 000 всадников, поджег город 
и вернулся назад. 
Иван Грозный рвал и 
метал. Покатились 
боярские головы. 
Казненных обвиняли 
в конкретной измене: 
упустили врага, не 
сообщили вовремя о 
набеге. В Стамбуле 
потирали руки: раз-
ведка боем показала, 
что русские не умеют 
сражаться, предпо-
читая отсиживаться 
за крепостными сте-
нами. Но если легкая 
татарская конница не 
способна брать укре-
пления, то опытные 
янычары умели отку-
поривать их очень 
даже хорошо. Моско-
вию было решено по-
корять, для чего Дев-
лет-Гирею придава-
лось 7000 янычар и 
пушкари с несколь-
кими десятками ар-
тиллерийских ство-
лов – брать города. 
Заранее назначались 
мурзы в пока еще 
русские города, наместники в еще 
не покоренные княжества, дели-
лась земля, купцы получали раз-
решение на беспошлинную тор-
говлю. Огромная армия должна 
была войти в русские пределы и 
остаться там навсегда.

Так оно и случилось...

ПОле БРАни
6 июля 1572 года Девлет-Гирей 

дошел до Оки, наткнулся на 
50 000-ю армию под командова-
нием князя Михаила Воротынско-
го (многие историки оценивают 
численность русской армии в 
20 000 человек, а османской – в 
80 000) и, смеясь над глупостью 
русских, повернул вверх вдоль 
реки. Возле Сенькина брода он 
без труда разогнал отряд из 200 
бояр и, переправившись через 
реку, двинулся к Москве по Серпу-
ховской дороге. Воротынский по-
спешил следом.

С невиданной в Европе скоро-
стью на русских просторах пере-
мещались огромные конные мас-
сы – обе армии передвигались на-
легке, верхом, не отягощенные 
обозами.

Опричник Дмитрий Хворости-
нин крался по пятам татар до 

Окончание. начало см. в №16-17.

деревни Молоди во главе 5 000-го 
отряда из казаков и бояр и толь-
ко здесь 30 июля 1572 года по-
лучил разрешение атаковать 
врага. Ринувшись вперед, он 
втоптал в дорожную пыль татар-
ский арьергард и, помчавшись 
дальше, врезался у реки Пахры 
в основные силы. Слегка уди-
вившиеся подобной наглости 
татары развернулись и броси-
лись на небольшой отряд всеми 
своими силами. Русские кину-
лись наутек – враги устреми-
лись за ними, преследуя оприч-
ников до самой деревни Моло-
ди, и тут захватчиков поджидал 
неожиданный сюрприз: обману-
тая на Оке русская армия стоя-
ла уже здесь. И не просто стоя-
ла, а успела соорудить гуляй-
город – передвижное укрепле-
ние из толстых деревянных 
щитов. Из щелей между щитами 

по степной коннице ударили 
пушки, из прорубленных в бре-
венчатых стенках бойниц гро-
мыхнули пищали, поверх укре-
пления хлынул ливень стрел. 
Дружный залп смел передовые 
татарские отряды – словно 
огромная рука смахнула со сто-
ла ненужные крошки. Татары 
смешались, Хворостинин раз-
вернул своих воинов и снова 
ринулся в атаку.

Подходившие по дороге конные 
тысячи одна за другой попадали в 
жестокую мясорубку. Уставшие 
бояре то отходили за щиты гуляй-
города, под прикрытие плотного 
огня, то бросались во все новые и 
новые атаки. Османы, торопясь 
уничтожить неведомо откуда взяв-
шуюся крепость, кидались на 
штурм волна за волной, обильно 
заливая русскую землю своею 
кровью, и только опустившаяся 
тьма остановила бесконечное 
смертоубийство.

Утром османской армии откры-
лась истина во всей ее ужасаю-
щей неприглядности: захватчики 
поняли, что угодили в ловушку. 
Впереди по Серпуховской дороге 
стояли прочные стены Москвы, 
позади пути в степь отгораживали 
закованные в железо опричники и 
стрельцы. Теперь для незваных 

гостей речь шла уже не о покоре-
нии России, а о том, чтобы вы-
браться назад живыми.

Последующие два дня прошли в 
попытках спугнуть перегородив-
ших дорогу русских – татары осы-
пали гуляй-город стрелами, ядра-
ми, кидались на него в верховые 
атаки, надеясь прорваться в 
оставленные для прохода бояр-
ской конницы щели. Однако к тре-
тьему дню стало ясно, что русские 
скорее умрут на месте, чем позво-
лят незваным гостям убраться во-
свояси. 2 августа Девлет-Гирей 
приказал своим воинам спешить-
ся и атаковать русских вместе с 
янычарами.

Татары прекрасно понимали, 
что на сей раз идут не грабить, а 
спасают свою шкуру, и дрались 
как бешеные собаки. Накал битвы 
достиг высочайшего напряжения. 
Доходило до того, что они пыта-

лись разломать ненавистные 
щиты руками, грызли их зубами и 
рубили ятаганами. Но русские не 
собирались выпускать извечных 
грабителей на волю, дать им воз-
можность отдышаться и вернуть-
ся снова. Кровь лилась весь 
день – но к вечеру гуляй-город 
продолжал все так же стоять на 
своем месте.

В русском стане лютовал го-
лод – ведь гоняясь за врагом, бо-
яре и стрельцы думали об ору-
жии, а не о еде, попросту бросив 
обоз с припасами продоволь-
ствия и питья. Как отмечают ле-
тописи: «В полках учал быть го-
лод людям и лошадям великий». 
Тут следует признать, что нарав-
не с русскими воинами жажду и 
голод терпели немецкие наемни-
ки, которых царь охотно брал в 
опричники. Однако немцы тоже 
не роптали, а продолжали драть-
ся не хуже других.

С наступлением сумерек воево-
да Воротынский взял с собой 
часть воинов, по лощине обошел 
вражеский лагерь и затаился там. 
А ранним утром, когда после 
дружного залпа по атакующим ос-
манам навстречу им устремились 
бояре во главе с Хворостининым и 
завязали жестокую сечу, воевода 
Воротынский неожиданно ударил 

врагам в спину. И то, что начина-
лось как битва, мгновенно превра-
тилось в избиение.

АРиФМеТиКА
На поле у деревни Молоди за-

щитники Москвы полностью выре-
зали всех янычар и османских 
мурз. И не только простых вои-
нов – под русскими саблями по-
легли сын, внук и зять самого Дев-
лет-Гирея. Живыми удалось вер-
нуться не более чем 20 000 из от-
правившихся в поход бандитов. 
Имея, по разным оценкам, то ли 
втрое, то ли вчетверо меньше сил, 
нежели у врага, русские воины вы-
стояли.

Это было первое крупное пора-
жение за всю историю Османской 
империи. Потеряв на русских гра-
ницах за три года почти 20 000 
янычар и всю огромную армию 
своего сателлита, Великолепная 
Порта отказалась от надежд заво-
евать Россию.

Огромное значение имела побе-
да русского оружия и для Европы. 
В битве при Молодях мы не только 
отстояли свою независимость, но 
и лишили Османскую империю 
возможности увеличить свои про-
изводственные мощности и ар-
мию примерно на треть. К тому же 
для огромной османской провин-
ции, которая могла возникнуть на 
месте России, путь дальнейшей 

экспансии имелся 
только один – на за-
пад. Отступая под 
ударами на Балканах, 
Европа вряд ли устоя-
ла бы даже несколько 
лет, увеличься турец-
кий натиск хоть нена-
много.

ПОСлеДний  
РюРиКОВич

Остается ответить 
только на один во-
прос: почему про бит-
ву при Молодях не 
снимают фильмы, не 
рассказывают про 
нее в школе, не отме-
чают праздниками ее 
годовщину?

Дело в том, что бит-
ва, определившая бу-
дущее всей европей-
ской цивилизации, 
случилась в правле-
ние царя, которому не 
положено быть не то 
что хорошим, но и 
просто нормальным. 
Иван Грозный, вели-
чайший царь в исто-

рии Руси, фактически создавший 
ту страну, в которой мы живем, – 
вступивший в правление Москов-
ским княжеством и оставивший 
после себя Великую Россию, был 
последним из рода Рюриковичей. 
После него на престол вступила 
династия Романовых – и они сде-
лали максимум возможного, что-
бы принизить значение всего сде-
ланного предыдущей династией и 
опорочить величайших из ее пред-
ставителей.

Согласно высочайшему указа-
нию, Ивану Грозному назначено 
быть плохим – и вместе с памятью 
о нем была запрещена и великая 
победа, с немалым трудом добы-
тая нашими предками.

Первый из династии Романовых 
отдал шведам побережье Балтий-
ского моря и выходы к Ладожско-
му озеру. Его сын ввел наслед-
ственное крепостное право, ли-
шив промышленность и сибирские 
просторы вольных работников и 
переселенцев. При его внуке была 
сломана созданная Иваном IV ар-
мия и уничтожена промышлен-
ность, снабжавшая оружием всю 
Европу. 

Александр ПРОЗОРОВ.
(Опубликовано 
в сокращении.)

Сандра Корецкая. Битва при Молодях.

Деньги 
на ветер

новая разработка американ-
ских авиаконструкторов – са-
молет-невидимка F-35 Joint 
Strike Fighter, на который было 
потрачено около 1,7 миллиар-
да долларов, не оправдал воз-
ложенных на него надежд – его 
прекрасно видно на радарах.

В ТО ВРЕМЯ как Министерство 
обороны Великобритании плани-
рует закупить 48 самолетов F-35 
стоимостью 169 миллионов дол-
ларов каждый, эксперты в области 
обороны отмечают, что дорого-
стоящий «невидимка» не является 
«тайной» для китайских и россий-
ских радаров. Российские систе-
мы ПВО практически со 100-про-
центной вероятностью могут «за-
сечь» F-35. Еще большее беспо-
койство экспертов вызывают 
китайские радары, установленные 
на новых эсминцах, которые могут 
определить даже марку самолета.

До сих пор F-35 относился к ка-
тегории «очень малозаметных» 
«стелсов».

Бумеранг 
санкций 
ударил 
по ВВС США

Американское правительство 
и корпорация United Launch 
Alliance обратились в суд по 
федеральным искам с прось-
бой отменить временный за-
прет на закупку российских ра-
кетных двигателей РД-180 для 
американских носителей «Ат-
лас-5».

ЗАПРЕТ на такие закупки был 
введен неделю назад судьей 
С. Брэйден на основании того, что 
закупки двигателей производства 
«Энергомаша» нарушают санкции 
США, введенные против России из-
за ситуации вокруг Украины. При 
этом запрет носит временный ха-
рактер и может быть отменен, если 
министерство финансов, мини-
стерство торговли и госдепарта-
мента США подготовят заключе-
ние о том, что поставки в США 
российских РД-180 «не противоре-
чат указу президента» о санкциях.

По просьбе ULA три правитель-
ственных ведомства представили 
судье именно такой документ, в 
котором, в частности, отмечается, 
что использование этих ракетных 
двигателей в США «в настоящее 
время ни прямо, ни косвенно не 
нарушает» санкционное законода-
тельство, особенно тогда, когда в 
отмене постановления федераль-
ного суда крайне заинтересован 
Пентагон (а точнее – ВВС США в 
лице предприятий Boeing и 
Lockheed Martin).
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Соловьи поют,
заливаются…

И где бы вы думали? Да в парке культуры и отдыха «Зеленый остров», 
где состоялось открытие летнего сезона. В этом живописном уголке 
нашего города в майские праздничные дни проходили спортивные, 
концертные и развлекательные мероприятия, в которых принимали уча-
стие все – от мала до велика.

Кстати, решение о создании городского парка культуры и отдыха «Зеле-
ный остров» было принято в 1981 году. Построен он по проекту архитекто-
ров Г. Чиркина, Л. Масловой, А. Гаценко, Г. Проскуриной, инженера  
Е. Дамирова методом народной стройки и при активном участии коллекти-
вов промышленных предприятий и организаций Омска. Комплекс был 
торжественно открыт в августе 1985 года. Парк занимает территорию в 72 
гектара. К сожалению, от первоначального проекта, воплощенного в 
жизнь, сегодня мало чего осталось. Но это отдельный разговор…  

А в эти теплые майские дни давайте лучше послушаем, как поют, за-
ливаются на Зеленом острове соловьи.

Текст и фото Валерия КУниЦЫнА.

Картинки 
с натуры

Теперь ходи 
пешком…

На остановке сидят две пожи-
лые женщины, и одна другой не-
довольно рассказывает:

– У нас дача на Иртыше, за Ка-
рьером. Раньше мы ездили на 
71-м автобусе, он ходил до ТПК-3, 
аккурат где наша дача. А теперь 
его отменили, и мы можем ездить 
только на 30-м до Карьера, а даль-
ше – пешком.

– И далеко это? – интересуется 
собеседница.

– Больше пяти километров.
– Ой-ёй! Это в нашем-то воз-

расте по столь заставляют ходить! 
– А некоторые длинные разбили 

пополам, и теперь там вместо од-
ного по два маршрута. Это чтобы 
денег больше сдирать.

– Но 71-й, конечно, надо вер-
нуть. Вы хоть обращались куда-
нибудь?

– Да написали коллективное 
письмо Двораковскому. Сомнева-
юсь, что будет толк. 

– А ведь не только ваш маршрут 
отменили. Я слышала, и другие 
поотменяли.

– Вот-вот. И ходи теперь пеш-
ком…

юрий ПеТРОВ.

Имя улицы

Почему русские не улыбаются?

Пушкин в «Студии»

Иностранцы постоянно говорят 
о том, что русские на удивление 
неулыбчивый народ. Действитель-
но, мы улыбаемся гораздо реже 
представителей других нацио-
нальностей, но, как выяснилось, у 
нас на это есть свои причины.

Известный ученый, профессор 
Иосиф Стернин называет одной из 
особенностей русского характера 
бытовую неулыбчивость и объяс-
няет ее несколькими факторами.

1. Улыбка в русском общении 
не является сигналом вежливо-
сти. Западные улыбки во время 
приветствия означают чистую 
вежливость. Чем больше человек 
улыбается, тем больше дружелю-
бия он хочет продемонстрировать 
своему партнеру. Постоянная веж-

ливая улыбка называется у рус-
ских «дежурной улыбкой» и счита-
ется плохим признаком проявле-
ния неискренности, скрытности, 
нежелания обнаружить истинные 
чувства. Русская улыбка – это знак 
личной симпатии, а не вежли-
вость.

2. Улыбка в русском общении 
адресуется в основном знако-
мым. Именно поэтому продавщи-
цы не улыбаются покупателям – 
они же их не знают. Если покупа-
тель знаком продавщице, она ему 
обязательно улыбнется!

3. Для русских нетипично 
улыбаться в ответ. Если русский 
видит улыбающегося ему/ей не-
знакомого человека, он, несо-
мненно, будет искать причину ве-

селья. Может, что-то в его/ее 
одежде или прическе заставило 
этого типа так веселиться.

4. чтобы русский улыбался, у 
него должна быть для этого до-
статочная причина, очевидная 
для других. Недаром в русском 
языке есть уникальная поговорка, 
которой нет в других языках: «Смех 
без причины – признак дурачины».

5. неулыбчивость русского че-
ловека (именно неулыбчивость, а не 
мрачность – русские в своем боль-
шинстве веселые, жизнерадостные и 
остроумные) поддерживается и 
русским фольклором, где мы нахо-
дим массу поговорок и пословиц 
«против» смеха и шуток. Из словаря 
Владимира Даля «Пословицы рус-
ского народа»: «Шутка до добра не 

доводит»; «И смех наводит на грех»; 
«Иной смех плачем отзывается»; «В 
шутках правды не бывает»; «Шутка к 
добру не приведет».

6. У русских не принято улы-
баться при исполнении слу-
жебных обязанностей, при вы-
полнении какого-либо серьезного 
дела. Например, таможенники в 
аэропортах никогда не улыбаются, 
поскольку заняты серьезным де-
лом. Эта особенность русской 
улыбки уникальна.

7. Русская улыбка призвана 
быть только искренней, она 
рассматривается как выражение 
хорошего настроения или распо-
ложения к собеседнику.

Итак, если вам улыбнулся ино-
странец – это еще ничего не зна-
чит, его учили улыбаться каждому, 
а если улыбнулся русский – то 
потому, что действительно это-
го захотел.

Премьера

П ремьерный спектакль «Ма-
ленькие трагедии» постав-
лен в Омском городском 

драматическом театре «Студия» 
Любови Ермолаевой» режиссером 
из Санкт-Петербурга, номинантом 
«Золотой маски» Максимом Ди-
денко, который посвятил его па-
мяти своих недавно ушедших из 
жизни бабушки Любови Иосифов-
ны Ермолаевой и дяди Юрия 
Юрьевича Шушковского. В спекта-

кле много музыки, причем живой: 
рядом со сценой – инструмен-
тальный ансамбль. Хореография 
также занимает не последнее ме-
сто, а хореограф – сам режиссер. 
Экспериментальность, стремле-
ние создать на сцене нечто свое, 
собственное, ранее театру неве-
домое, ощущается на протяжении 
всего спектакля, и гениальный, не 

тускнеющий стихотворный текст 
Александра Сергеевича Пушкина, 
кажется, звучит еще более свежо 
и мощно – в исполнении В. Без-
верхой, Т. Гашенко, Е. Славгород-
ской, А. Устиновой, Д. Жалнова, В. 
Романова, В. Сосоя, В. Степкина и 
других актеров. 

И, как всегда, хорош мастер 
сцены Борис Иванович Руденко, 

сыгравший главную роль в «Ску-
пом рыцаре». Его Барон необы-
чайно правдив. И даже пагубная 
страсть к накопительству, которой 
герой в исполнении Руденко был 
одержим всю жизнь, ошеломляет 
(картина с натуры): «Я всякий раз, 
когда хочу сундук мой отпереть, 
впадаю в жар и трепет». Образ по-
дан очень убедительно. И это, 
безусловно, еще одна хорошая 
работа замечательного актера.

Виктор иВАнОВ.

Бенеш: характер 
сибирский

человек, о котором сегодня 
пойдет речь, прожил короткую, 
двадцатилетнюю жизнь под 
фамилией, непривычной для 
русского слуха, но сибирская 
закалка и идейная убежден-
ность сделали его равным сре-
ди героев Великой Отечествен-
ной войны, навечно оставив в 
благодарной памяти нашего 
народа.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Николай Алексеевич Бенеш, име-
нем которого названа одна из 
улиц Ленинского округа, родился 
в 1923 году в селе Красное Ново-
сибирской области. Мальчику 
едва исполнилось девять лет, как 
умер его отец, и Николай с ма-
терью переехали в Омск. Здесь он 
окончил семь классов общеобра-
зовательной школы и фабрично-
заводское училище (ФЗУ).

Токарем по металлу работал на 
Омском паровозоремонтном за-
воде, где и застала его Великая 
Отечественная война. Стре-
мясь быстрее попасть на 
фронт, Николай поступает в Ом-
ское военное пехотное училище 
имени М.В. Фрунзе, и в 1942 году 
с отличием оканчивает его. Будучи 
курсантом, стал коммунистом.

Боевое крещение молодой лей-
тенант Бенеш получил в марте 
1943 года на Центральном фрон-
те, командуя минометным взво-
дом. В первом же бою Николай от-
личился – подавил несколько ог-
невых точек противника и вывел 
из строя значительное количество 
гитлеровцев, за что был награж-
ден медалью «За отвагу».

Вскоре минометчики Бенеша 
громят врага на Курской дуге, где 
Николай Бенеш был ранен, но по 
излечении вернулся в свой взвод.

В сентябре 1943 года миномет-
чики в составе 205-го гвардейско-
го стрелкового полка подошли к 
Днепру. Противник встретил гвар-
дейцев ураганным артиллерий-

ским огнем. Взвод Бенеша полу-
чил приказ – в числе первых фор-
сировать реку и закрепиться на ее 
правом берегу. В ночь на 23 сен-
тября, используя рыбацкие лодки 
и наспех сколоченные плоты, ми-
нометчики выполнили приказ. За-
няв боевые позиции среди стрел-
ков, зацепившихся за правый бе-
рег, минометчики Бенеша открыли 
разящий огонь по фашистам.

За короткое время было уничто-
жено 5 станковых пулеметов, по-
давлен огонь 2 дзотов, уничтоже-
но около 70 гитлеровцев. Это спо-
собствовало успешному форсиро-
ванию преграды всем полком. 
Преодолев сопротивление про-
тивника, батальоны 205-го полка 
рванулись вперед, а с ними и ми-
нометчики Бенеша.

Часто меняя свои позиции, ми-
нометный взвод не оставлял ника-
ких надежд оккупантам, своим ог-
нем расчищая путь пехоте. В пылу 
наступления взвод Бенеша угодил 
в ловушку немецкого окружения, 
специально подготовленную фа-
шистами для столь досадившего 
им подразделения. Небольшая 

группка минометчиков отбивает 
атаку противника, причем сам ко-
мандир, пользуясь пистолетом и 
автоматом, уложил более десятка 
фрицев. Затем гвардейцы под ко-
мандованием Бенеша ворвались 
в расположение врага и отбили 
минометную батарею с боеприпа-
сами, что позволило в течение су-
ток вести огонь по немецким  по-
зициям из их же минометов!

За успешное форсирование 
Днепра и проявленные при этом 
геройство и отвагу Президиум 
Верховного Совета СССР 16 октя-
бря 1943 года присвоил Николаю 
Бенешу звание Героя Советского 
Союза.

13 июля 1944 года началась 
Львовско-Сандомирская опера-
ция 1-го Украинского фронта про-
тив немецко-фашистской группы 
«Северная Украина». Гвардейский 
полк, в составе которого действо-
вали минометчики Героя Совет-
ского Союза Николая Бенеша, 
наступал на Львовском направ-
лении и вместе с другими частя-
ми вышел на подступ к городу 
Бобрка. Отсюда, воспользовав-
шись затишьем, Николай отпра-
вил весточку в Омск: «Находимся 
под Львовом, противник упорно 
сопротивляется, но наши славные 
воины гонят его все дальше на за-
пад, и нет сомнений, что скоро 
добьем его в его берлоге… Одна 
надежда, что вы, в тылу, нас под-
держите».

В это же время в письме мате-
ри Николай писал: «Мамочка, по-
беда близка, а с ней и мое воз-
вращение домой!» Это было одно 
из последних писем отважного 
сибиряка Николая Бенеша. Осво-
бождая львовскую землю от гит-
леровских оккупантов, он пал 
смертью героя.

Боевые друзья похоронили ге-
роя-минометчика в братской мо-
гиле в городе, у которого он по-
гиб – Бобрка, над которой позже 
был воздвигнут величественный 
памятник. Как было сказано, в Ле-
нинском округе Омска есть улица 
имени Николая Бенеша, а в музее 
боевой славы Омского высшего 
командного дважды Краснозна-
менного общевойскового учили-
ща им. М.В. Фрунзе развернута 
специальная экспозиция.

Олег КУЗнеЦОВ.

Взгляд из-за кордона
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БеСПлАТные оБъяВленИя
ПРОДАю

 комнату в доме гостиничного типа, 
жил пл. 18,2, общая 24,5, в хор. сост. 
(г. Омск, ул. 10 лет Октября), 3/5 эт. 
кирп. дома. теплую, не угловую, во-
допровод, гор. и хол. вода, есть отво-
ды под душевую кабину и стир. маш.-
автомат, мет. дверь. Цена 880 тыс. 
руб., торг при осмотре. Тел. 8-904-584-
81-16 (Наталья);

 3-комн. кв. в Таврическом р-не, ст. 
Стрела, 2 эт./2 эт. пан. дома, 50 кв. м, 
кух. 7 кв. м, одна комн. изолир., разд. 
с/у, окна ПВХ, счетчики тепла, газа, 
воды. Тел. 8-904-581-42-33 (Татьяна 
Ивановна);

 3-комн. благ. кв. в 2-квартир. пан. 
доме на земле, 87,6 кв. м в р.п. Мо-
скаленки, окна ПВХ, есть электросчет-
чики и счетчики газа и воды, 10 соток 
земли, х/с, баня, гараж. Цена 999 тыс. 
руб., возможен торг, остальные под-
робности по тел. Тел.: 2-25-53 (зв. по-
сле обеда), 8-908-104-22-80 (Влади-
мир Леонидович);

 частн. дом в с. Тумановка Моска-
ленского р-на, 53 кв. м, зем. уч. 23 сот-
ки, зем. пай 10 га. Тел. 8-913-157-33-86;

 частн. кирп. дом в Таврическом р-не 
(50 км от г. Омска), 66 кв. м, 4 комн. + 
кухня, веранда, есть телефон, 31,5 сотки 
земли, х/п, гараж, баня. Дом в хор. сост., 
сделан ремонт, асфальт до калитки. Тел.: 
8-950-335-60-96, 37-53-73;

 1/2 полублаг. дома в р.п. Тавриче-
ское (улица односторонняя, асфальт). 
78 кв. м, гараж, 8 соток земли. Цена 1 
млн 555 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 
8-960-994-71-20, 8-960-997-33-71;

 дачу в деревне Половинка, СТ «Род-
ничок», шлакоблочный дом 5х6, баня, 
х/п, 9 соток, 2 аллея, №165. Недорого. 
Тел.: 8-960-989-61-73, 8-960-988-85-73, 
28-57-79 (Галина Алексеевна);

 дачу по Сыропятскому тр-ту, 4 сот-
ки (в 8 км от г. Омска), 2-эт., кирп. дом, 
2 комн., веранда, вверху комната с бал-
коном, свет, летн. водопр., колодец, 
баня, х/п, все посадки. Тел.: 36-69-82, 
8-904-070-51-75;

 дачу в САО «Монтажник-2», 402 
кв. м, летн. домик 8 кв. м, колодец, во-
допр., все посадки. Проезд авт. №14, 
7, троллейбусом №8 до остановки «Ра-
диостанция». Тел.: 64-35-58, 8-908-
793-14-43;

 дачу приватиз. в СНТ «Солнечный», 
6 соток зем., все посадки, домик, во-
допр., можно под стр-во дома. Про-
езд авт. №196, маршрутка №311. Тел. 
8-904-585-71-26;

 дачу в СНТ «Керамик Плюс» (за Пер-
вым кирпичным заводом), лет. домик, 
колодец, посадки, электр., 8 соток зем. 
Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-950-786-84-94;

 дачу по Сыропятскому тракту, 11 
соток, 5-т. контейнер с пристр. веранд., 
будка-хлебовозка, сарай, туалет, во-
допр., емкость для воды, сад. инв., де-
ревья плодоносят. Пр. авт. №177, 93, 
цена 25 тыс. руб., возможен торг. Тел.: 
57-29-80 (зв. веч.), 8-908-313-59-00, 
8-904-584-12-98;

 дачу в р-не ст. Входная, 6 соток, 
летн. домик, вода, свет; документы го-
товы. Тел.: 8-950-335-64-84, 8-983-
623-11-42;

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от Ом-
ска. Дом кирп., недостр., гараж кирп., 
электр., вода. Недорого. Тел.: 8-950-
335-60-96, 37-53-73;

 дач. уч. в черте г. Омска, есть тепл. 
сарай с топчанами, все посадки. Тел. 
8-953-390-64-33;

 зем. уч. 30 соток, недостроен. 

дом 180 кв. м (фундамент, стены), воз-
можна надстройка 2 эт., с. Камышино 
Таврического района. Тел.: 55-72-31, 
8-913-630-02-00;

 зем. уч. в с. Колосовка, цена дого-
ворн. Тел. 8-929-365-83-00;

 зем. уч. в СНТ «Сатурн» 503 кв. м, 
дом с мансардой, есть кух. и спалн. ме-
бель, погреб, баня, колодец, все посад-
ки. Тел. 8-909-536-39-99;

 зем. уч. 10 соток в дачном коопе-
ративе «Шинник», 200 м от Иртыша, 
огорожен, приватиз., есть плодов. по-
садки, электр., водоснабж. Тел.: 55-43-
59, 8-950-794-94-33, 8-908-807-96-19;

 мет. гараж 3,5х6,0 толщина метал-
ла 3 мм. Тел.: 8-913-613-32-07, 8-950-
331-47-89;

 манеж нов., голуб. цв. с рис.,  
р. 900х870 мм (2200 руб., торг); плащ 
жен. кож. темно-синий, р. 52-54 с под-
стежкой в хор. сост. дл. 130 см (1500 
руб., торг); плащ жен. черн., р. 48-50, 
дл. 120 (1200 руб.); жакет жен. ч/м, 
темно-серый с рис., р. 54 (300 руб., 
торг); жакетик для дев., р. 36-38, дл. 50 
см красн. с бел.отд. и вышивкой (150 
руб.). Тел.: 57-29-80 (зв. веч.), 8-908-
313-59-00;

 ульи, 16-рамочн., 2-ярусные, рам-
ки, рамки с сушью, вощину, фляги для 
хранения и перевозки меда, все в хор. 
сост. Тел. 8-908-313-16-54;

 пианино «Кубань», б/у, хор. звуч., 
цена договор. Тел.: 8-913-158-81-97, 
76-81-81;

 сервант; книжн. шкаф (советск. пр-
ва); диван в хор. сост., недорого; моро-
зильную камеру «Саратов»; микровол-
новую печь. Тел. 8-950-789-92-49;

 джинсы подр. черн., пояс 72 см, дл. 
100 см, в хор. сост. (250 руб., торг); ко-
стюм брючн., жен., в хор. сост. с черн. 
блузкой, р. 48-30 (200 руб., меланж чер. 
с коричн.); контейнер 5 т, в хор. сост, 
в 35 км от города, самовывоз (20 тыс. 
руб., торг); журналы всемирно извест-
ных художн. Руссо, Пикассо и др. цена  
1 журнала – 130 руб. Тел.: 57-29-80 (зв. 
веч.), 8-908-313-59-00;

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6» и на дви-
гатель «Д-65»; колеса 13» на а/м «Мо-
сквич» «каблучок» или на японские 
грузовики; з/ч на «Москвич-412»; дви-
гатель «УД-2М» на каток; отопительные 
установки – дизельную и бензиновую 
и пусковой подогреватель Тел. 8-950-
794-47-47;

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную крош-
ку, опилки. Доставка. Тел.: 55-29-14, 
8-962-049-52-30, 8-908-790-20-58;

 саженцы винограда и фундука. 
Тел. 8-909-536-81-35 (Станислав);

 редукторы червячные и цилиндри-
ческие; мотокультиватор «Сибиряк»; 
грузовой мотороллер «Муравей»; фор-
мы для заливки 18 бетонных блоков од-
новременно; з/ч к грузовому моторол-
леру «Муравей». Тел. 8-950-794-47-47.

КУПлю
 а/м «каблук» на базе ВАЗ-2105 в 

хор.техн. сост. Недорого. Тел. 8-960-
994-71-20;

 радиодетали, радиоприемники, 
радиолампы, приборы, радиостанции. 
Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗнОе
 сдам в аренду дачу (возможна 

продажа), есть хозблок с верандой, 
электр., водопр., все посадки. Тел.: 30-
02-41, 8-962-033-11-62;

 меняю 1-комн. кв. в р.п. Муромце-
во на 1-комн. кв. в г. Омске. Тел. 8-960-
998-58-74.

КроССВорД Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРиЗОнТАли: 3. жгучее растение. 9. Добавка при консервировании. 11. Держалка для чу-
гунка. 12. легкий двухколесный экипаж. 13. Русский композитор. 15. Городское учреждение связи. 
17. Забродившее тесто. 18. неволя для зверей. 21. неподвижный раздел механики. 24. Сотрудник 
обсерватории. 25. хоккейная команда. 27. Работник воздушной отрасли. 30. Мягкая кожа «от Баль-

зака». 32. Пропитка для древе-
сины. 33. Ученый-словесник. 
35. «Ухо» акустика. 38. низкий 
диван. 39. Глухая улица. 40. 
Красный камень ювелира. 41. 
хвостатая точка в строчке. 

ПО ВеРТиКАли: 1. Заряд тро-
тила в земле. 2. Приз Голливу-
да. 4. любимчик папы и мамы. 
5. Врач для сумасшедших. 6. 
Северное созвездие. 7. Прибли-
женные монарха. 8. Соедини-
тельный стержень. 10. Верти-
кальная дуга в пунктуации. 11. 
Разглашение информации. 14. 
Обувь от «Адидас». 16. Педагог 
с поэмой про беспризорников. 
19. Снежная буря. 20. Форма 
стиха. 22. Газонная зелень. 23. 
индийский писатель. 26. Цер-
ковное наказание. 28. Удар сти-
хии из-под земли. 29. Стрелял-
ка озорника. 30. Баржа для раз-
грузки кораблей. 31. Сто соток. 
33. Серия витков балерины. 34. 
«Волшебная ... Аладдина». 36. 
нудное судебное разбиратель-
ство. 37. 3 минуты бокса. 

ОТВеТЫ нА КРОССВОРД, ОПУБлиКОВАннЫй В №18:
ПО ГОРиЗОнТАли: 3. Простор. 9. Сукно. 11. Драма. 12. Факсимиле. 13. Гидрант. 15. Септима. 

17. Клише. 18. Колядка. 21. Яхтсмен. 24. Голубика. 25. Демьянов. 27. штурвал. 30. Укрытие. 32. 
Ангар. 33. Особняк. 35. Ординар. 38. Атмосфера. 39. Отдел. 40. нимфа. 41. Варенье. 

ПО ВеРТиКАли: 
1. испуг. 2. Вклад. 4. Ракетка. 5. Спиннинг. 6. Одиссея. 7. Багги. 8. Замша. 10. Офсайд. 11. Де-

спот. 14. иконостас. 16. Мнемоника. 19. Ягуар. 20. Книга. 22. химик. 23. Саяны. 26. Согласие. 28. 
Вандал. 29. лакомка. 30. Уровень. 31. Радиан. 33. Обход. 34. Осада. 36. норма. 37. Роман.
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ЗАДАние №1 ЗАДАние №2 ЗАДАние №3

1… Се5? хОД БелЫх хОД БелЫх 

(№19) груБо СыгрАем
ТРеБУюТСЯ нА ПОСТОЯннУю РАБОТУ

 ПОМОщниК БУхГАлТеРА. Знание программы 1С обязатель-
но. Оклад 9 тысяч рублей. Обращаться по тел. 32-53-81;

 ВОДиТели на легковые автомобили и микроавтобус, 
имеющие опыт работы на внедорожнике с автоматической КПП, 
желательно проживающие в ОАО, ЦАО (пенсионеры не старше 
62 лет); СлеСАРЬ-САнТехниК (работа по совместительству) 
Тел. 32-50-07 (зв. с 10.00 до 16.00, кроме субботы и 
воскресенья).

  
– Степаныч, сейчас все чаще 

стали встречаться бумажные паке-
ты с надписью: «Купи пакет – по-
моги посадить дерево». Мне ка-
жется, пакеты с надписью: «Купи 
пакет – помоги посадить олигар-
ха» – пользовались бы у населения 
куда большей популярностью.

  
Жить на среднюю российскую 

зарплату – это как хлебать щи вил-
кой, а жить на среднюю пенсию – 
как хлебать щи одной палочкой.

  
Многие российские чиновники 

пересаживаются на отечественные 
автомобили только тогда, когда их 
везут в следственный изолятор.

  
В доме №5 по улице Зеленая 

случился пожар. Прибывшие на 
место пожарные впервые за 6 ме-
сяцев подали в дом воду.

  
МВФ пообещал Украине кредит 

на 17 млрд долларов и добавил: 
«Если не хватит, мы пообещаем 
еще!»

  
Соседи назвали своего кота 

Обама. Я сначала думал – за 
тёмно-полосатую масть. Оказа-
лось – за непоколебимую уве-
ренность, что он имеет право га-
дить в любом месте, там, где ему 
вздумается.

  
Шёл 2017 год, Рос-

сия «стонала» от 34-
го уровня экономиче-
ских санкций. Госдеп 
издал 3-й том со спи-
сками, кому нельзя 
приезжать в США. Ев-
ропа топила дровами.

  
– Степаныч, мне 

кажется, что основ-
ной источник дохо-
дов государства – 
это карман его граж-
дан.

  
Проект: «Сколько  

вам». 

  
Самая удивительная модер-

низация – в медицине. Потому 
что когда в сельскую больницу 
привозят томограф, то глав-
ная проблема – не как на нем 
работать, а куда его поста-
вить. Ведь там, где пол не 
проваливается, там с потолка 
капает.

  
Объявление: «Службе Госнар-

коконтроля требуются курьеры. 
Оплата высокая».
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Волейбол

Футбол

Велосипед

Хоккей

«Иртыш» «наказали» за расточительность
В очередном туре чемпионата 

России омские футболисты играли 
на выезде с иркутским «Байкалом» 
и уступили 2:1. Победный гол за ми-
нуту до окончания основного вре-
мени у хозяев забил бывший игрок 
«Иртыша» Артём Бучнев. Он оказал-
ся самым расторопным на отскоке 
мяча, который отразил после пода-
чи штрафного голкипер омичей.

По мнению специалистов, фут-
болисты «Иртыша» были слиш-
ком расточительны при голевых 
ситуациях. Из всего обилия опас-
ных моментов подопечные Вла-
димира Арайса лишь один эпи-
зод смогли реализовать на сто 
процентов: ударом со средней 
дистанции Кирилл Кролевец по-
разил ворота «байкальцев», 

сравняв счет (1:1). Здесь и сы-
грало основное футбольное пра-
вило: не забиваешь ты – забива-
ют тебе. Проиграв в Иркутске, 
«Иртыш» упустил шанс вплотную 
приблизиться к тройке лидеров 
чемпионата.

Очередной поединок омичи 
проведут дома 16 мая. Соперник  
– «Сибирь-2».

«Омичку» ждут в Одинцово
Решением Всероссийской федерации волейбола матч за тре-

тье место и бронзовые медали чемпионата России-2014 прой-
дет в подмосковном Одинцово. «Омичке» предстоит побороть-
ся с краснодарским «Динамо». 

ков и впервые в своей истории за-
няла на групповом этапе второе 
место.

В матчах 1/4 финала «омские 
кошки» уверенно дважды переигра-
ли «Тюмень-ТюмГУ». В полуфинале 
уступили московскому «Динамо».

Наивысшим достижением 
«Омички» в чемпионате России яв-
ляются бронзовые медали, завое-
ванные в 2013 году.

Матч за третье место 14 мая 
(начало матча – 20.00 (23.00 по 
омскому времени). 

А на другой день «золото» разы-
грают казанское и московское 
«Динамо». 

Команды Омской области и 
Краснодара провели 22 очных 
встречи и одержали равное коли-
чество побед (разница по партиям 
- 45:42). На предварительном эта-
пе чемпионата России-2014 «ом-
ские кошки» дважды победили со-
перниц – 3:0 (11-й тур – 11 янва-
ря, 22-й тур – 14 апреля).

В разные годы в плей-офф чем-

пионата России команды провели 
три серии в 1/4 финала. Дважды 
победу праздновало «Динамо» 
(2011, 2012 год), в 2013 году – 
«Омичка».

В регулярном чемпионате Рос-
сии-2014 волейбольная команда 
Омской области сыграла 20 мат-
чей, в 16 из которых победила 
(51:22 по партиям), набрала 46 оч-

Александр
Трушаков – 

бронзовый призер 
Кубка Европы 

На этапе Кубка Европы по фехтова-
нию, проходившего в австрийской 
Вене, омич, мастер спорта, студент 5 
курса Омского государственного учи-
лища олимпийского резерва Алек-
сандр Трушаков занял третье место.

В 2014 году Александр также стал 
серебряным призером первенства 
Европы по фехтованию среди каде-
тов (г. Иерусалим, Израиль), сере-
бряным и бронзовым призером пер-
венства мира среди кадетов (г. Плов-
див, Болгария). Он входит в состав 
сборной команды России по фехто-
ванию.

Наши на Giro d’Italia
Двое омских велосипедистов 

– евгений Петров и иван Ров-
ный в составе команды России 
примут участие в одной из трех 
крупнейших в европе много-
дневных велогонок.

97-е издание Giro d’Italia старто-
вало 9 мая в Белфасте. Начались 
соревнования с командной «раз-
делки» протяженностью в 21 кило-
метр. В Северной Ирландии и Ир-
ландии состоялись два этапа, по-
сле чего пелотон отправится в 

Италию, где 1 июня завершится 
супермногодневка. 

Всего на «Джиро» «заявились» 
22 коллектива (198 спортсме-
нов), сообщает velolive.com.

Добавим, что из-за проблем с 
визой на гонку не смог поехать 
еще один представитель омско-
го велоцентра Николай Трусов.

Фехтование

ГТО на марше?
Забытое старое

Омская область, как еще 
шесть регионов России (Москва, 
Московская область, Санкт-
Петербург, Ярославская, Сверд-
ловская области, Республика 
Мордовия), выбрана в качестве 
экспериментальной площадки 
для внедрения новых (хорошо 
забытых старых) инструментов 
пропаганды физической культу-
ры и спорта. Особое внимание 
будет уделяться возрождению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

СОГЛАСНО документу, ГТО 
представляет собой программную 
и нормативную основу физическо-
го воспитания населения страны. 
Он будет введен в действие с 1 
сентября 2014 года. Основная 
идея проекта — возрождение луч-
ших традиций советского массо-
вого спорта, который был кузни-
цей кадров для спорта больших 
достижений. Что давало результат 
— во многих видах спорта отече-
ственным спортсменам не было 
равных в мире.

В рамках введения комплекса 
норм ГТО предусмотрена сдача 
спортивных нормативов в 11 воз-

растных группах, начиная с шести 
лет. Выполнившие нормативы 
комплекса будут отмечены золо-
тыми, серебряными или бронзо-
выми знаками отличия, а также 
получат массовые спортивные 
разряды и звания.

Уже в мае Омск познакомится с 
нормами ГТО. На стадионе ДОСААФ 
РФ (ул. 3-я Островская, 2а) 17 и 
18 мая пройдет Всероссийский 
фестиваль военно-прикладных и 
технических видов спорта. В про-
грамме соревнований: выступле-
ние спортсменов по водно-мотор-
ному спорту, автомногоборцев и 
картингистов; финальные сорев-
нования спартакиады допризыв-
ной молодежи и сдача норм ГТО. 

А 31 мая на стадионе «Сибирский 
нефтяник» пройдут очередные ме-
роприятия в рамках Всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 
Продолжать традиции, участвуя в 
сдаче норм ГТО будут члены Прави-
тельства и Законодательного со-
брания Омской области, руководи-
тели министерств и ведомств, а 
также руководителей бизнес-струк-
тур, которые продемонстрируют го-
стям и друг другу свои достижения 
в различных видах спорта.

Чемпионат мира.
Всё только начинается

На мировой форум в Минске 
омский клуб «Авангард» делегиро-
вал нападающих Сергея Широко-
ва и Сергея Калинина. И Калинин 
уже отличился. 

В принципиальном матче с фин-
нами, который закончился побе-
дой российских хоккеистов со 
счетом 4:2, он забил четвертую 
шайбу вслед за  Виктором Тихоно-
вым, Александром Овечкиным и 
Николаем Кулеминым. Таким об-
разом, сборная России после по-
беды над сборной Швейцарии 
одержала вторую подряд победу 
на чемпионате мира.

Следующим соперником рос-
сийской сборной, кто попал под 
раздачу, стала команда США – 

противник не просто принципи-
альный, особенно после Сочин-
ской Олимпиады, да и в свете по-
следних мировых событий.

И пусть в этой игре никто из омского 
«Авангарда» не отличился, разве что 
Сергей Калинин заработал 2 минуты 
штрафа во втором периоде, радует, 
что хоккеисты сборной России одер-
жали уверенную победу над командой 
США со счетом 6:1 (2:0, 4:1, 0:0).

Сборная России, выигравшая 
три матча из трех на старте турни-
ра, набрала девять очков и воз-
главляет группу «B». В следующем 
матче россияне 14 мая сыграют с 
командой Казахстана, американ-
цы днем позже встретятся со 
сборной Латвии.

?


