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Даёшь телеканал 
НАРОДНый!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Омский обком КПРФ начинает сбор пожертвований на раз-
витие первого народного телеканала «Обком ТВ». С вашей 
помощью его голос зазвучит еще громче, разрушая инфор-
мационную блокаду. 

В программе телеканала – свежие актуальные новости, со-
ветские художественные фильмы, информационно-аналити-
ческие программы, интервью депутатов всех уровней на зло-
бу дня, встречи с интересными земляками и гостями Омска, 
развлекательные программы и другие передачи. Вещание 
осуществляется ежедневно в кабельной сети «Дом.ру (27 ка-
нал)».

Желаете помочь – обращайтесь в местные отделения КПРФ 
или обком КПРФ (тел. 32-50-08 – Анастасия Князькова), либо 
переводите средства на счет:

Омское областное отделение политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации»

ИНН 5503066286 
КПП 550601001
ОКПО 23742483
АДРЕС: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2а
р/сч 40703810945390140284
в Омском отд. №8634 Сбербанка России г. Омск
к/сч. 30101810900000000673
БИК 045209673

Омский обком КПРФ.

Первыми помощь оказали:

ЧЕТВЕРГ, 23 января
00.00 «Красная линия», информаци-
онно-развлекательный блок.
3.00, 8.00, 11.00, 20.00 Инфоблок.
6.00 «Конвейер смерти». Х/ф.
9.00 «Человек с ружьем». Х/ф.
12.00 «Шахтеры». Х/ф.
14.00 «Василиса Прекрасная». Х/ф.
16.00 «Дочь моряка». Х/ф.
18.00 «Честь». Х/ф.
21.00 «Красная линия», информаци-
онно-развлекательный блок.

ПЯТНИЦА, 24 января
00.00 «Красная линия», информаци-
онно-развлекательный блок.
3.00, 8.00, 11.00 Инфоблок.
6.00 «Василиса Прекрасная». Х/ф.
9.00 – 11.00 «Дочь моряка». Х/ф.

12.00 «Честь». Х/ф.
14.00 «Член правительства». Х/ф.
16.00 «Цирк». Х/ф.
17 30 «Третья мещанская». Х/ф.
19.00 «Хроника недели».
20.00 «Красная линия», информаци-
онно-развлекательный блок.

СУББОТА, 25 января
00.00 «Красная линия», информаци-
онно-развлекательный блок.
3.00, 8.00, 11.00 Инфоблок.
6.00 «Цирк». Х/ф.
9.00 «Третья мещанская». Х/ф.
12.00 «Член правительства». Х/ф.
14.00 «Тимур и его команда». Х/ф.
16.00 «Аринка». Х/ф.
18 00 «Доктор Айболит». Х/ф.
20.00 «Хроника недели».
21.00 «Красная линия», информаци-
онно-развлекательный блок.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 января
00.00 «Красная линия», информаци-
онно-развлекательный блок.
3.00, 8.00, 11.00 Инфоблок.
6.00 «Тимур и его команда». Х/ф.
9.00 «Аринка». Х/ф.
12.00 «Доктор Айболит». Х/ф.
14.00 «Светлый путь». Х/ф.
16.00 «Любимая девушка». Х/ф.
18 00 «Глубинный рейд». Х/ф.
20.00 «Хроника недели».
21.00 «Красная линия», информаци-
онно-развлекательный блок.

Грамоты на снегу 
Известные в области фермеры  
объявили бессрочную голодовку

В наступившем году в первом 
номере нашей газеты была по-
мещена статья Владимира По-
година «Губернатор обещал, гу-
бернатор… не сделал», в которой 
говорилось о нелегком «хлебе» 
супругов-фермеров Гордиенко – 
Анастасии Алексеевны и Сергея 
Степановича из села Решетилов-
ка Одесского района Омской об-
ласти.

Село утратило официальный 
статус, нет его ныне ни на кар-
те Одесского района, ни в пла-

нах областного минсельхозпрода, 
а раз нет села, то согласно желез-
ной логике областных чиновников, 
ни к чему и дороги. От Решетилов-
ки до райцентра всего 18 киломе-
тров, до свертка на большую доро-
гу и того меньше – 6 километров, 
но снежной зимой и в осенне-ве-
сеннюю распутицу эти километры 
становятся труднопреодолимыми. 
Почти четверть века супруги Гор-
диенко содержат этот участок до-
роги за свой счет – расчищают, 
оплачивают работу техники, на что 

уходит немалая 
часть средств 
от производ-
ства молока. К 
кому только они 
не обращались 
– почти десять 
раз были в Гос-
думе, были на 
приеме у тог-
дашнего пред-
седателя Сове-
та Федерации 
Сергея миро-
нова, у бывше-
го губернатора 
Л.К. Полежа-
ева. А нынеш-
ний губернатор 
Омской обла-

сти Виктор Назаров в августе 2012 
года побывал в КФХ и твердо обе-
щал, что статус у Решетиловки бу-
дет. Но минуло полтора года, и все 
осталось по-прежнему.

Вкоре после публикации собы-
тия получили неожиданное про-
должение: 14 января в редакцию 
позвонила Анастасия Алексеевна и 
сказала, что утром уведомила пра-
вительство региона о начале бес-
срочной голодовки.

... У дома правительства я уви-
дел одинокую фигуру женщины, 
стоящей рядом с воткнутым в снег 
плакатом: «Боже, спаси! – Накажи 
чиновников и помоги деревне!» На 
снегу лежало более десятка грамот 
и дипломов, которыми Гордиенко 
и их КФХ наградили министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области, обществен-
ная организация «Крестьянский 
фронт» и т.д.

В разгар нашей беседы Ана-
стасию Алексеевну приглашают в 
здание правительства. Где-то че-
рез час она возвращается и го-
ворит, что с ней беседовал руко-
водитель аппарата губернатора  
В.Б. Компанейщиков и что он по-
обещал уже сегодня начать решать 
вопрос о возвращении селу Реше-
тиловка утраченного статуса.

Анастасию Алексеевну берут в 
плотное кольцо работники пресс-
службы правительства. С винова-
той улыбкой она смотрит на меня 
и благодарит нашу газету за со-
действие. Хочется верить, что оно 
поможет уважаемым людям труда!

Олег КУЗНЕЦОВ.

27 января – 70 лет со дня  
снятия блокады Ленинграда

Блокада Ленинграда не-
мецко-фашистскими войска-
ми длилась с 8 сентября 1941 
года по 27 января 1944 года – 
871 день. 

«В ту пору мне было поч-
ти семь лет, а сестренке Гале – 
пять, – рассказывает Нина Се-
меновна махотина (на снимке). 
Она из когорты тех, кого сегодня 
мы называем «блокадниками». – 

В наше безоблачное детство с 
воскресными гуляниями с роди-
телями по красивейшим местам 
Ленинграда, с вкусными разно-
цветными пирожными, с люби-
мым детским садиком рядом с 
домом война ворвалась так вне-
запно, что многие события вре-
зались в память до мелочей».

(Статью «И то, что было истин-
но великим, останется великим 
навсегда» читайте на стр. 13.)

Кабельная сеть «Дом.ру»

Н.В. Поршнёва, Л.А. По-
лей, Л.В. Адринская, М.Е. 
Китаев, В.И. Мишина, В.А. 
Никульшина, И.В. Федин, 

А.Б. Коршунов, Л.Б. Дроз-
дович, Л.Г. Бородина, Ю.Н. 
Иванова, Р.А. Музафаров, 
А.А. Казак.

Сегодня предлагаем вашему вниманию программу на оставшие-
ся четыре дня текущей недели. В дальнейшем будет размещаться 
программа на неделю в целом.
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Геннадий Зюганов,  
Председатель ЦК КПРФ В 2014-й год – 

(Окончание. 
Начало см. в №2 от 15.01. 2014 г.)

В ЗЕРКАЛЕ  
ПРЕЗИДЕНТСКОГО  

ПОСЛАНИЯ
Любая оценка текущего по-

ложения дел важна в той мере, 
в какой она позволяет ответить 
на вопрос: «Что будет завтра?»  
12 декабря В. Путин выступил 
с президентским посланием 
Федеральному собранию. Вни-
мательные наблюдатели мог-
ли заметить, что часть идей и 
предложений была взята пря-
миком из политического бага-
жа КПРФ. В очередной раз сде-
лана заявка на приверженность 
государственно-патриотическим 
ценностям.

Путин говорил о поддержке не-
сырьевого сектора экономики. Об 
этом мы, коммунисты, говорим 
уже 20 лет.

Путин заявил о необходимо-
сти повысить производительность 

труда в 2—3 раза. мы предлагали 
это еще десять лет назад.

Путин вел речь о закрепле-
нии жителей на селе, о создании 
там более привлекательных усло-
вий. Коммунисты предлагают это 
с 1998 года.

Отдельной темой послания ста-
ла борьба с «офшоризацией» эко-
номики. Предложено доходы рос-
сийских предприятий в офшорах 
облагать российскими налогами 
и направлять средства в бюджет. 
Возражать мы не намерены, по-
скольку и в этом случае речь идет 
о предложениях КПРФ.

В послании отмечена важность 
стратегического, инфраструктур-
ного развития Сибири и Дальне-
го Востока. Прозвучало предло-
жение создавать там территории 
опережающего развития несырье-
вого характера, в частности, пре-
доставляя пакет налоговых льгот. 
И данный подход, опять-таки, есть 
прямое следование Антикризис-
ной программе КПРФ.

можно только приветствовать 
и очередную заявку на развитие 
оборонного комплекса. мы всегда 
настаивали на этом по двум при-
чинам. Во-первых, на ОПК завяза-
но много других отраслей.

А во-вторых, оборонный потен-
циал страны оказался сегодня на 
недопустимо низком уровне.

Путин отметил важность разви-
тия в гражданах России, особен-
но в детях и молодежи, высоко-
го уровня культуры, патриотизма, 
морали. Выделил объединяющую 
функцию отечественной культу-
ры и русского языка в многона-

циональной стране. Обещал вер-
нуть в школы итоговое сочинение, 
оценка за которое будет учиты-
ваться при приеме в вузы. Он за-
метил, что России необходимо 
восстанавливать систему проф-
техобразования. Обещал разви-
вать детский, массовый спорт.

Разумеется, все, о чем го-
ворил Путин, он предлагал от 
себя. Это не помешало ему по-
вторить целый ряд установок 
КПРФ, зафиксированных в на-
шей Антикризисной програм-
ме и предвыборных предложе-
ниях. Однако, хотя мы и являемся 
авторами этих идей, куда более 
важным считаем их воплощение в 
жизнь.

Итак, многие правильные 
слова сказаны. Но что же даль-
ше? Будет ли заявленное осу-
ществляться на практике? Как, 
например, восстановить про-
изводственные мощности ОПК 
при власти либералов? Как вы-
полнять в таких условиях гос-
оборонзаказ? Как развивать 
страну, пока финансами в ней 
ведает Улюкаев, образованием 
занимается Ливанов, а селом 
руководит Дворкович?

Более того, в президентское 
послание прокрался ряд чисто 
либеральных идей. Что значит 
оценивать работу социальных уч-
реждений по качеству предостав-
ляемых услуг? А если сельские 
больницы не обеспечат этого «ка-
чества» из-за собственной нище-
ты? Власть-то тогда поможет? 
Или начнет закрывать их «за не-
качественные услуги» и «в целях 

экономии средств»? А чего сто-
ит та часть послания о школь-
ном образовании, где воспева-
ется принцип: «деньги следуют 
за учеником»? Ведь такое финан-
сирование означает, что львиную 
долю средств опять получат не 
остро нуждающиеся учреждения, 
а те, кто покрупнее да побогаче.

Президент сказал о намерении 
развивать малые города. КПРФ 
настойчиво добивается этого мно-
гие годы. Вроде бы стоит порадо-
ваться. Но возникает вопрос: как 
будут действовать власти на са-
мом деле, если Путин ратует за 
одно, а медведев – за другое? 
Последний ведь прямо заявил о 
намерении переселить жителей 
небольших городов в мегаполи-
сы, которые и так парализованы 
транспортными пробками.

К 2016 году президент обещал 
построить 75 млн кв. метров жи-
лья за деньги «среднего класса». 
Для этого необходимо минимум 
3,7 трлн рублей. Это больше, чем 
все накопления граждан в Сбер-
банке России. Таких денег у нуж-
дающихся в жилье нет и не будет. 
Однако массового строитель-
ства за государственный счет не 
предусматривается. О ветхом и 
аварийном жилье президент не 
упомянул, хотя его объем за по-
следние десять лет увеличил-
ся в 5—6 раз. При этом обеща-
но разблокировать участки под 
застройку жилья и упростить вы-
дачу разрешительной докумен-
тации. Но если бы вся проблема 
была только в этом. Для сни-
жения цен на жилье требуется 

убрать посредников, накручиваю-
щих цены. Участки под застрой-
ку необходимо обустраивать и 
давать бесплатно, ликвидировав 
коррупцию в этой сфере. Толь-
ко тогда цена квадратного метра 
станет доступна большинству се-
мей.

И вообще, где взять день-
ги на все, что заявлено Пу-
тиным? Где их взять, если не 
проводить национализацию? 
А между тем даже намека на 
готовность к таким мерам мы 
не услышали. Да и программу 
очередной приватизации никто 
не отменял.

Наступает час истины. Умо-
настроения граждан вынуж-
дают президента выступать с 
правильными декларациями. 
Они могут стать либо прелю-
дией к смене курса, либо ма-
скировкой дальнейшего рас-
пада России. Наше обращение 
«Десять причин для отставки пра-
вительства» полностью сохраняет 
свою актуальность.

Да, на фоне подготовки к Олим-
пиаде власть делает все воз-
можное, чтобы продемонстриро-
вать свою успешность. Ресурсы 
мобилизованы, и на некото-
рое время их хватит. Но после 
Олимпийских игр отставка пра-
вительства станет неизбежной. 
И не потому, что так хотят от-
дельные политические силы. 
Просто вектор действий этого 
кабинета министров полностью 
расходится с тем направлени-
ем развития, что все более не-
обходимо России.

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

вольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Шербакульское МО: Л.Г. Дё-
мина, Д.Г. Ильина, Т.Н. Кулиневич, 
В.Н. Ротарь, В.В. Агапова, В.м. 
Литвиненко, С.Ф. Тищенко.

Центральное МО: А.В. Ефимов, 
С.В. Ефимова, А.Г. Черницов, Н.В. 
Черницова, Д.Н. Кизим, А.Ф. Коло-
сов, Н.Н. Бурковский, А.Г. Шевчук.

Кировское МО: В.В. Егорова, 
А.Б. Юлин, А.К. Алексеева, Г.Л. 
Фукалова, В.Ф. Рожнов, Н.м. Рож-
нова, И.А. Кравченко, Л.А. Кузне-
цова, Т.В. Плетнёва, Л.Е. Рясная, 
С.И. Ильенок, В.Б. Штенцель, Н.П. 
Штенцель, Н.И. Полищук.

Кормиловское МО: В.м. Сады-
рин, В.В. Долгорук, Н.м. михайли-

цын, А.А. Эдингофер, О.Н. Шугай-
ло, Н.Н. Семенчук, Я.Д. могилкин, 
С.Г. Атрощенко, П.Н. миронюк, 
Н.Я. Криков, В.П. Герасименко, 
Л.И. матиенко.

Куйбышевское МО: К. Кери-
мов, А.И. Тришин, м.П. Рожков, 
В.м. Прокудин, Г.А. Калиновский, 
А.А. Криворучко, В.В. Сивов, Р.м. 
Бариева, Г.Л. Вставский, Т.А. Ваг-
нер, Л.А. Викулова, В.Н. Грачунов, 
Н.Ф. Ковшаров, В.С. Колмогорова, 
А.И. Ослопов, В.Г. Старков, Р.К. 
Тюленова, В.П. Щелгавин.

Горьковское МО: м.Н. Кашка-
ров, Г.И. Алексеева, Т.В. Цыпуко-
ва.

Реплика

Бруклинский  
синдром

Пока руководство омской служ-
бы занятости из года в год гор-
до сообщает омичам о почти ис-
чезнувшей  безработице (обычно 
это один процент от числа тру-
доспособного населения, а то и 
менее), в Омске, по прошествии 
«новогодних каникул», с метро-
моста спрыгнул и разбился на-
смерть безработный, о чем сви-
детельствовала его трудовая 
книжка, найденная в кармане. И 
омские СмИ прозрачно намекну-
ли: мужчина свел счеты с жизнью, 
отчаявшись найти работу. Столь 
странная версия самоубийства 
особого удивления в городе, ли-
шенном безработицы, ни у кого 
не вызвала. На сей счет в свое 
время прославился Бруклинский 

мост в Нью-Йорке. О чем и пи-
сал особо ныне актуальный мая-
ковский:

«Здесь
 жизнь

была
одним – беззаботная,
Другим –
 голодный
  протяжный вой.
Отсюда
 безработные
В Гудзон 
 кидались

вниз головой».
Остается надеяться, что в на-

шем загруженном работой го-
роде метромост не станет пре-
тендовать на печальную славу 
заокеанского собрата.

Валерий МЯСНИКОВ.

Депутатские будни

Встреча в «Сударушке»
Клуб ветеранов «Оптимист», что 

на Левобережье, состоит из чле-
нов общественной организации 
«Сироты Великой Отечествен-
ной войны», вернее, кировско-
го ее отделения. На первое засе-
дание клуба в наступившем году 
пришли многочисленные пригла-
шенные гости.  Среди них  был и 
лидер фракции КПРФ в Законода-
тельном собрании области А. Але-
хин, которого в клубе хорошо зна-
ют и который уже не в первый раз 
пришел в окружной комплексный 
центр соцобслуживания населе-
ния «Сударушка» на встречу с си-
ротами.

 Как известно, коммунисты не-
однократно поднимали в Заксо-
брании вопрос об официальном 
утверждении статуса сирот Вели-
кой Отечественной войны и наде-
лении их льготами не меньшими, 
чем имеются ныне у другой льгот-
ной категории россиян – репрес-
сированных. Поднимал этот во-
прос Алехин в прошлом году и в 
Госдуме, инициируя принятие со-

ответствующего закона. Госдума 
не поддержала омского коммуни-
ста. Однако в том же году Зако-
нодательное собрании области в 
рамках Кодекса Омской области 
о соцзащите отдельных категорий 
населения приняло закон, соглас-
но которому сироты и их органи-
зация получили официальное при-
знание.

– К сожалению, закон получил-
ся статусный и реальных льгот для 
вас выбить пока не удалось. Но мы 
будем и дальше работать над этой 
задачей, над реальным наполне-
нием этого закона, –  пообещал, 
выступая перед собравшими-
ся, Алехин. – Тем более что наша 
фракция в Госдуме уже подгото-
вила законопроект на этот счет, 
предусматривающий, в частности, 
создание единой всероссийской 
организации сирот Великой Оте-
чественной войны с равными для 
всех льготами.

Руководитель фракции комму-
нистов наградил активистов ки-
ровской организации сирот ме-

далями ЦК КПРФ и сердечно 
поблагодарил собравшихся за ак-
тивную жизненную позицию и па-
триотическое воспитание моло-
дежи.   

Участники собрания прослуша-
ли доклад историка З. Лузиной о 
Ленинградской блокаде, юбилей 
снятия которой отмечает вся стра-
на. Посмотрели и документальный 
фильм «Живые голоса истории», 
созданный с участием членов ки-
ровской организации сирот вой-
ны, многие из которых тут же и 
присутствовали.

Тепло встретили  ветераны сти-
хотворную композицию о войне 
юных воспитанников заслуженно-
го учителя РФ, руководителя му-
зея «Космическая слава» школы 
№55, коммуниста Л. Кичигиной. 
А вокальный ансамбль «Радуга», 
созданный при клубе, порадовал 
советской песенной классикой, 
которую подхватили все собрав-
шиеся. 

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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 с большевистским оптимизмом!
РАЗВОРАЧИВАТЬ  
ПОЛИТИЧЕСКОЕ  
НАСТУПЛЕНИЕ

Подход КПРФ хорошо известен: 
одна лишь смена лиц у руля го-
сударственной власти ничего не 
даст. Без кардинальной смены 
проводимой политики Россия 
обречена и дальше сползать к 
катастрофе. Отставка кабинета 
министров будет иметь смысл 
только в случае формирова-
ния левоцентристского прави-
тельства – правительства на-
родного доверия. Ближайшей 
задачей КПРФ должно стать 
развертывание политического 
наступления для достижения 
этой цели.

Еще в период зарождения «тан-
ковой демократии» Россию взяли 
в тиски не только экономические 
проблемы, но и обострившийся 
национальный вопрос, культур-
ная деградация, агрессия про-
тив исторической памяти. Все это 
продолжает одолевать страну и 
сегодня.

Проведя обстоятельное об-
суждение проблемы межна-
циональных отношений, мы 
предложили конкретные под-
ходы к ее решению. Прежде 
всего КПРФ убедительно по-
казала: национальный вопрос 
в нашей стране подчинен во-
просу классовой борьбы. Его 
решение, возрождение братства 
народов России и государство-
образующего русского народа 
возможны только на пути социа-
листического строительства.

Готовность олигархической вла-
сти разыграть националистиче-
скую карту мы разглядели давно. 
Поэтому межнациональные отно-
шения и русский вопрос никог-
да не уходили из фокуса внима-
ния партии. Наша настойчивость 
обеспечила принятие президент-
ского указа о праздновании Дня 
русского языка 6 июня – в день 
рождения великого русского поэ-
та А.С. Пушкина. В 2013 году его 
празднование было организовано 
коммунистами совместно с участ-
никами движения «Русский лад». 
Основные мероприятия состоя-
лись в москве и на юге России – 
в Ставропольском крае.

В новом году эта работа будет 
непременно продолжена. Уже на-
чата подготовка к 215-летию со 
дня рождения А.С. Пушкина. Но-
вый год предлагает нам и дру-
гие важные юбилеи. В их числе:  
360 лет Переяславской раде,  
200 лет со дня рождения  
м.Ю. Лермонтова, 80 лет со дня 
рождения Ю.А. Гагарина. Нако-
нец, 70 лет исполнится двум зна-
ковым событиям Великой Отече-
ственной войны – снятию блокады 
Ленинграда и освобождению Се-
вастополя и Крыма от немецко-
фашистских захватчиков.

Без обращения к истокам, 
без трепетного отношения к 
деяниям предков любые слова 
о патриотизме пусты и бессо-
держательны. И мы продолжа-
ем борьбу за наше прошлое, 
за защиту советской истории. 
Объектом горячих дискус-
сий стал правительственный 

проект историко-культурно-
го стандарта единого учебни-
ка истории. Либеральная об-
щественность, уже привыкшая 
безнаказанно глумиться над на-
шей памятью, крайне обеспоко-
илась даже намеком на возмож-
ность наведения хотя бы подобия 
порядка в преподавании соответ-
ствующего школьного предмета.

Для нас, коммунистов, ситуация 
вокруг нового учебника предель-
но понятна. После длительного 
огульного отрицания 70-летней 
советской истории стало ясно: 
вымарать достижения СССР в 
ХХ веке невозможно. Этот пери-
од нужно каким-то образом впи-
сывать в официально признанный 
контекст истории. Но эта зада-
ча для власти безумно сложна. И 
действительно: как можно прав-
диво рассказать о Великой Побе-
де или о космическом триумфе, 
не показав преимуществ социа-
лизма?

В рамках развернувшейся дис-
куссии КПРФ опять-таки обрати-
лась к советскому опыту. Фор-
мулируя свою позицию, мы 
напомнили о том, как восстанав-
ливалось преподавание истории 
в школе в 1930-х годах. Тогда со-
ветским специалистам удалось 
сформировать целостный взгляд 
на наше прошлое. Внимание уча-
щихся было сконцентрировано  
на положительных примерах из 
всех эпох. И такой подход пря-
мо способствовал огромному па-
триотическому подъему накануне  
и в годы Великой Отечественной 
войны.

Стоит напомнить особо:  
XV съезд КПРФ, выйдя на 
уровень крупных и значимых 
обобщений, поставил и целый 
ряд абсолютно конкретных за-
дач. Они сформулированы пе-
ред центральным партийным 
штабом, перед региональными 
и местными отделениями, перед 
всеми коммунистами. Несколь-
ко трудоемких, но очень важных 
проектов реализовано уже в 2013 
году.

Для развития информацион-
ных возможностей партии осо-
бое значение имеет станов-
ление телеканала «Красная 
линия». Сегодня он осуществля-
ет круглосуточное вещание в сети 
Интернет. В его эфире идут до-
кументальные фильмы и острые 
дискуссионные программы, спе-
циальные репортажи и художе-
ственные ленты из золотого фон-
да советской киноклассики. На 
данный момент завершается 
формирование новостной редак-
ции телеканала, которая обеспе-
чит расширение информационно-
го вещания.

В уходящем году решена 
еще одна исключительно важ-
ная задача – при ЦК КПРФ 
создан и начал работу Центр 
политической учебы.

Укрепляясь кадрово и тех-
нологически, партия обяза-
на переходить в политическое 
наступление. Обострение си-
туации в стране и мире обязы-
вает нас к этому. У России нет 
более запаса прочности, чтобы 
терпеть все новые и новые экспе-

рименты, которые оборачиваются 
то «сердюковщиной», то погро-
мом академической науки.

Исполнилось 110 лет больше-
визму как идейно-политическо-
му течению. мы не прошли мимо 
этой даты. Но гораздо важнее 
любого юбилейного мероприя-
тия тот факт, что большевист-
ским духом пропитаны наши 
программные документы и ре-
шения партии. За два десят-
ка лет оппозиционной борьбы 
КПРФ познала и радость успе-
хов, и горечь поражений. Про-
ходя через испытания, наша 
партия всегда подтвержда-
ла верность трудящимся, пре-
данность своей Родине. Всту-
пая в 2014 год, мы объявили 
призыв в свои ряды, посвя-
щенный победе советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. Идя вперед, мы 
смотрим в будущее с надеж-
дой, с верой в свою правоту, 
с настоящим большевистским 
оптимизмом.

От года к году мы стано-
вимся взрослее и мудрее, 
продолжая борьбу за счастье 
родных и близких, за спра-
ведливую и достойную жизнь 
в нашем Отечестве. И я убеж-
ден: мы непременно испол-
ним завещанное предками, 
возродим все лучшее, навер-
стаем упущенное и достигнем 
новых высот!

Полный текст статьи –  
в газете «Правда», №142  

(2013 г.)

И сами не унываем,  
и городу помогаем

Рассказывает Виктор Васильевич БАЗАРОВ –  
секретарь Омского МО КПРФ 

ГОРОД – СЕЛО:  
ИДёМ  

НА СБЛИжЕНИЕ
Пусть не обижаются на меня го-

рожане, но все же многие и не 
представляют жизнь окрестных 
сел, что уж говорить об отдаленных 
районах! Совершенно разный уро-
вень жизни между городом и се-
лом (здесь и культурный уровень, 
и достаток). И эта разность год от 
года ощутимей, и наша власть не 
желает с ней бороться. Хотя, ко-
нечно, и горожанам непросто.

мы, сельские коммунисты, не 
отказываемся помочь соратни-
кам, если зовут на протестные 
акции городские местные отде-
ления. В первую очередь выезжа-
ют жители близлежащих поселков 
– Ключи, Ростовка, Лузино. По-
следний яркий пример – годов-
щина Великой Октябрьской со-
циалистической революции, на 
шествии и митинге наши комму-
нисты не терялись.

ЗАЯВЛЕНИЯ МЭРА  
О ПОМОщИ СЕЛУ

Недавно глава Любинского му-
ниципального района Абай Раким-
жанов и мэр Омска Вячеслав Дво-
раковский подписали соглашение 
о сотрудничестве. «Те, кто произ-
водит сельхозпродукцию, долж-
ны иметь гарантированный сбыт, 
это позволит им развивать про-
изводство, то есть активизирует 
экономическую жизнь на селе. На 
основе этого продолжить сотруд-
ничество и включить в эту сферу 
образование и спорт, и все соци-
альные программы, которые про-
ходят в городе и на селе», – зая-
вил мэр города.

Однако наш район  –  вот он, 
под боком, что называется  –  не 
видит реальной помощи со сто-
роны города. Закрылись многие 
точки сельхозярмарок, где жите-
ли нашего района могли прода-

вать омичам мясомолочную про-
дукцию. Теперь это возможно 
лишь на стихийных рынках. А ведь 
на ярмарках «Омские продукты – 
омичам» жители нашего города 
могли купить продукты по низкой 
цене. К такого рода заявлениям 
мэра пока относимся скептически.

А ЧЕМ ПОМОГЛИ?
Если у людей беда, мы вмеши-

ваемся, и неважно, кто нам проти-
востоит – заворовавшийся пред-

приниматель или власть. Вот 
недавний случай, о котором пи-
сала газета «Красный Путь». 450 
рабочих «Омского бекона» мог-
ли потерять свою работу. Партий-
ная организация, совет ветеранов 
в адрес губернатора отправи-
ли официальное обращение, со-
браны подписи в поддержку ра-
бочих. В итоге без работы никто 
не остался. Вообще, хочется ска-
зать, что местный совет ветеранов 
активно помогает нам. Печально, 
что это бывает не во всех районах. 

Жаль, что где-то ветераны пляшут 
под дудку власти. При участии и 
содействии нашей партийной ор-
ганизации удалось отстоять дет-
ский сад в Лузино на 650 детей, 
открыт филиал школы искусств. 
Удалось отстоять машины скорой 
помощи – хотя постоянно слышим 
одни и те же возражения: «Ну вы 
же близко от города, зачем вам 
свои машины?» 

РАЗРЕШИТЕ  
ПРЕДСТАВИТЬСЯ!

Наиболее активные первички у 
нас – в Лузино, Ключах, Пушкино. 
Есть группы людей, не состоящих 
в партии, но с огромным желани-
ем помогать. Хочу особо сказать о 
Раисе Алеевой, именно благода-
ря её инициативе в селе 18 Парт-
съезд теперь работает первичная 
организация. За последнее время, 
кстати, созданы две новые пер-
вички в районе, а дальше в пла-
нах, чтоб все села, закрепленные 
за нашим местным отделением, 
были «красными».

Подробнее хочется рассказать 
о Ключевском сельском поселе-
нии, где на выборах в Совет была 
одержана убедительная победа. 
Виктор, Егор и Николай Глебовы, 
избранные депутатами, – одна 
семья, их в поселке очень хоро-
шо знают. На заседании бюро, 

когда выдвигали наших кандида-
тов в Совет, решили: не надо кле-
ить листовки со стандартным тек-
стом и биографиями. Всех наших 
кандидатов в Ключах знают более 
чем!

ПРОБЛЕМы, КОТОРыЕ  
ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ
В малых селах люди бедствуют – 

по-другому не скажешь. Напри-
мер, в поселке Комсомол люди в 
буквальном смысле слова выжи-
вают. Работы нет, до трассы, чтоб 
уехать в город, нужно идти 7 ки-
лометров. 

Наша задача сегодня даже 
не  в том, чтобы агитировать за 
КПРФ, а просто помочь несчаст-
ным людям. Проводили мы в та-
ких селах акции «За отставку пра-
вительства», пытались развеять 
подозрения селян, среди них мно-
го таких, которые отчаялись уви-
деть свет впереди, перестали ве-
рить даже хорошим поступкам, и 
это горестно. 

В Пушкино, Ключах, Лузино, Пе-
тровке акции протеста проходят 
регулярно. Большие села – это 
рабочие села, многие работают 
в Омске. Есть страх у людей, что 
за участие в протестах можно ли-
шиться работы. Пытаемся разве-
ять их заблуждения. И –  растет 
число наших сторонников. Наша 
задача, чтоб первичные отделения 
партии возглавляли люди от 30 до 
50 лет, тогда и молодежь к нам 
больше будет тянуться.

Но вступить в партию – это толь-
ко полдела. Главное – не оста-
навливаться на тех политических 
знаниях, которые были. Очень по-
могут сельским коммунистам в 
дальнейшей работе курсы поли-
тической учебы, которые сейчас 
проходят в обкоме, выездные за-
седания бюро обкома и, вообще, 
тесное взаимодействие села с го-
родом.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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Как живешь, район?

Чудеса в мутной воде
На четырнадцатом году продвинутого 21 века, когда наука почти нашла лекарство от рака и 

шагнула далеко в космос, когда всемирная «паутина» позволила нам общаться с любой точкой 
мира и найти любую информацию, в Русской Поляне начали свершаться невиданные чудеса.

ПРИКАЗОМ областной РЭК от 
14 ноября  2013 г. №209/59 
питьевая вода в водопро-

водах вдруг превратилась в воду 
техническую.

Это первое чудо.
Стоимость питьевой воды в 

2013 году (так она тогда называ-
лась) составляла 44 руб. 04 коп. 
Это очень дорого для населе-
ния. За такие деньги вода долж-
на быть чище бриллианта. Но на 
самом деле чистота эта оставля-
ла желать лучшего: уже давно пи-
тьевая вода никак не очищается, а 
ООО «Русвод» во главе с господи-
ном С.И. Коршуновым беззастен-
чиво сдирало с населения астро-
номический тариф!

И тут вдруг, как в сказке, 1 ян-
варя 2014 года тариф на воду 
уменьшается без малого на 9 ру-
блей! Снова чудо!

меня как человека, которому 
всегда все надо знать, заинтере-
совали такие «чудеса»: кто это та-
кой щедрый и добрый вдруг от-
валил нам новогодний подарок и, 
главное – за что?

Экономист «Русвода» на мой 
такой естественный вопрос ис-
пуганно и невнятно попыталась 
было ответить, но, увы, не полу-

чилось у нее. А вот приказ област-
ной РЭК я там успела взять. Вот 
из него-то и узнала, что вода у 
нас в Русской Поляне из питьевой 
превратилась в техническую, поэ-
тому и подешевела.

Что означает для нас это нов-
шество – «техническая вода»?

Хочу пояснить своим землякам-
русскополянцам отличие питье-
вой воды от технической. В Сан-
ПиНе четко прописан регламент 
качества питьевой воды и даны 
характеристики технической. Тех-
ническая вода имеет очень мно-
го различных примесей в виде 
бактерий, тяжелых металлов, яиц 
гельминтов, палочек туберкулеза, 
дизентерии и менингита – и она 
ни в коем случае не допускается 
для использования в пищу в каче-
стве питьевой воды. Даже купать-
ся в такой воде может быть смер-
тельно опасно!

Вот эту воду нам и продает 
«Русвод», да еще и гордится: мол, 
дешевле стала, пейте, дорогие 
земляки и болейте, травитесь за 
свои же деньги.

И опять у меня появились во-
просы, на которые я попросила 
ответить директора ООО «Русвод» 
С.И. Коршунова по телефону:

– если вода стала технической, 
почему вы ее продаете как питье-
вую?

– почему стоимость технической 
воды так высока, она должна быть 
дешевле как минимум в 4 раза?

– кто будет отвечать за вред 
здоровью от технической воды?

– почему ООО «Русвод» не опо-
вестило население о том, что тех-
ническая вода, которую они вы-
дают за питьевую, опасна для 
употребления?

Господин Коршунов повел себя 
по меньше мере странно для ди-

ректора – он не знал ответов ни 
на один мой вопрос, а твердил 
только одно: «Это не мы, это РЭК 
так решила». А источником идеи-
то являетесь вы, господин хоро-
ший! РЭК утверждает то, что вы 
привезли и доказали!!

А в конце разговора господин 
Коршунов раздраженно выпалил: 
«Вы что такая наивная, мы такого 
плохого качества воду уже давно 
поставляем и ничего, а тут вопро-
сы у них появились!..» И дал мне 
понять, что он человек занятой, не-
когда ему со мной лясы точить по 
пустякам, и отправил к экономисту 
в офис: «Я дам «добро» и вам все 
бумаги дадут, все ответы получи-
те там». Через час я была у глав-
ного экономиста, и там меня уже 
ждали: «Указаний никаких о вас не 
поступало, документы не выдаю».

Все – скрыта информация. Вот 
так вот! Нет документов – нет 

дела, нет дела – нет вопросов. Но 
коммунисты – народ закаленный, 
мы отступать не привыкли, а кто, 
если не мы?

Вопросы к ООО «Русвод» есть, 
они требуют ответа, и мы их най-
дем, найдем и расскажем людям:

1. Почему нет договоров с на-
селением на предоставление ус-
луг по водоснабжению с указани-
ем качества питьевой воды;

2. Что входит в себестоимость 
технической воды по цене 35 руб. 
48 коп.;

3. На основании чего питьевая 
вода в Русской Поляне стала тех-
нической;

4. Почему ООО «Русвод» не 
оповестил население об опас-
ности употребления технической 
воды;

5. Кто понесет ответственность 
за нарушение прав потребителей.

Любовь ТОНКОНОГОВА,
секретарь Русско-Полянско-

го местного отделения КПРФ.

P.S. А район полыхает в насто-
ящее время ротовирусной инфек-
цией!! Люди в недоумении – от-
куда она взялась? Страдают в 
основном маленькие дети, боле-
ют семьями.

Лечить будет… соседка
Под предлогом оптимизации в сельских больницах сокращают  
персонал, закрывают круглосуточные стационары

Когда мы с депутатом Черлакского 
районного совета Владимиром Вини-
ченко зашли в Иртышскую участковую 
больницу, ее сотрудники разговарива-
ли с нами с некоторой опаской – как бы 
не сказать лишнего. Понять их можно – 
идет повсеместное сокращение персо-
нала и коечного фонда. Каждый может 
остаться без работы. Один из немно-
гих, кто открыто возмущается такой по-

литикой, врач 
общей практи-
ки Борис Бо-
рисович Про-
копьев.

– Есть ми-
ровая практика, есть конституционное 
право на получение больным медицин-
ской помощи – амбулаторной и стацио-
нарной. Они неразрывны. У нас же кто-
то додумался, что стационарная помощь 
не нужна. В результате – сократили кру-
глосуточный стационар, сократили вра-
чей и  вспомогательный персонал. Те-
перь наши больные могут лечиться 
только амбулаторно, как в поликлинике. 
Тех же больных, которые нуждаются в 
стационарном лечении, теперь придет-
ся везти в Черлак за 50 километров или 
в Омск за 100 километров. А ведь мож-
но и не успеть…

Когда-то в этой больнице работа-
ло 9 врачей, были полноценные отде-
ления хирургии, терапии, реанимации, 
роддом на 10 коек. Помимо дневного 
стационара – ночной (или круглосуточ-

ный), рассчитанный на 30 коек. В по-
следнее время он сократился до ше-
сти коек, хотя лежало до 20 больных 
– помещение позволяло. А теперь и эти 
шесть коек сократили. Осталось всего 
несколько врачей – то ли три, то ли во-
обще два. Точную цифру назвать труд-
но: как, например, посчитать врача-те-
рапевта, которого оставили работать 
на полставки в 2300 рублей? 

Чиновники от здравоохранения такую 
практику уничтожения медицинской 
помощи на местах называют оптими-
зацией. И если поначалу эта политика 
подкреплялась хоть какими-то аргумен-
тами, то сейчас врачам не стесняясь 
говорят, что все деньги уходят на нашу 
национальную гордость – Олимпиаду. 
Поэтому стационары в маленьких боль-
ницах приказано закрывать. Средств на 
их содержание нет.

Но тут встает другой вопрос:  может 
быть, и надо закрывать кое-какие стаци-
онары в действительно маленьких боль-
ницах небольших деревень, если есть 
рядом альтернатива. Но ведь в селе Ир-
тыш проживает около пяти тысяч че-
ловек. Это не деревенька! А вот в пяти 
деревнях, которые административно 
входят в Иртышское сельское поселе-
ние, нет даже фельдшерско-акушерских 
пунктов! Вернее, помещения для них 
есть, а фельдшеров в них нет. Туда, ко-
нечно, приезжали врачи для приема жи-
телей из той же Иртышской участковой 
больницы. Но, во-первых, и раньше это 

было не очень часто, а теперь, когда этих 
врачей сократили, и вовсе ездить в эти 
ФАПы будет некому. Это оптимизация? 
Нет, это скорее «пессимизация» – рабо-
та на уничтожение медицинской помо-
щи на местах. медицинский работник – 
фельдшер, хотя бы один, должен жить в 
той деревне, где и находится ФАП. Это 
ясно всем, кроме великих «оптимизато-
ров». 

Похожая  ситуация и в Южноподоль-
ском сельском поселении. В  участко-
вой больнице поселения тоже закрыва-
ется стационар.

– Совсем трудно людям станет, – ком-
ментирует главврач Южноподольской 
участковой больницы Николай Николае-
вич Шаренко. – В районный стационар 
пробиться очень сложно – слишком мно-
го нуждающихся. Ездить ежедневно на 
процедуры к нам из той же Николаевки 
затратно и неудобно для больных. Поэ-

тому я даже боюсь предположить, какая 
в итоге ситуация сложится на местах... 

между тем на местах, в частности в 
селе Иртыш, еще до нашего посеще-
ния местной больницы возмущенные 
ее оптимизацией жители села провели 
сход, куда пришли более 400 человек. 
Перед сельчанами выступил главный 
врач Черлакской ЦРБ Александр Пара-
хин и, говорят, пытался сгладить ситу-
ацию, успокоить народ. Однако участ-
ники схода успокаиваться не пожелали  
и передали главврачу обращение к ми-
нистру здравоохранения Омской обла-
сти Андрею Стороженко. 

Это обращение, вероятно, как-то 
смутило наших «оптимизаторов». В ре-
зультате по поводу сокращения стаци-
онара в Иртышской участковой боль-
нице произошла своего рода заминка. 
Как говорится, и смех и грех.

– Нам говорят, что койки мы вам 
вернули, но «ложить» больных туда не 
надо, –  смеются медсестры, собрав-
шиеся в кабинете врача Прокопьева. 

Так и сказали: лучше «не ложить». 
Правда, одного пациента только что 
пришлось положить. Однако, поскольку 
вспомогательного персонала уже нет, 
обслуживать больного некому. Дого-
ворились, что кормить больного будет 
приходить его соседка. 

Чем не оптимизация!
Владимир ПОГОДИН.

Черлакский район
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Две публикации  
на одну тему

Больница  
превращается  
в ФАП

Проблемы с медицинским обслуживанием в Тар-
ском районе возникли не сегодня. Сокращения 
медработников в Тарской центральной районной 
больнице в 2010 году, в целом реорганизация учреж-
дения уже дали свой результат: тут и очереди, и не-
возможность посетить нужного специалиста, и нер- 
возность медиков. В местные поликлинику и боль-
ницу обращаются наименее защищенные слои на-
селения. Обеспеченные граждане предпочитают ле-
читься и обследоваться в Омске. А вот те, кому это 
не по карману, вынуждены терпеть и пользоваться 
тем, что имеется. 

Кто же виноват в происходящем? медики в один го-
лос говорят, что виновато руководство больницы, воз-
главляемое главврачом В.Г. малковой. Квалифициро-
ванные врачи один за другим покидают Тарскую ЦРБ. 
Только за прошедший год от нас уехало более 20 спе-
циалистов со стажем. мотивом отъезда, по их словам, 
явились действия главврача (только в декабре прошло-
го года госпожа В.Г. малкова начислила себе и сво-
ей свите премиальные в сумме около 100 тыс. руб.). 
молодые же специалисты, проработав месяц и полу-
чив зарплату 7 тыс. руб., в массовом порядке начина-
ют рассылать свои резюме во все уголки нашей необъ-
ятной родины в поисках мест, где их будут выше ценить. 
Плюс ко всему, администрация Тарского района в лице  
И.Ю. Колпащиковой недавно окончательно лишила моло-
дых врачей перспективы приватизации муниципального 
жилья даже после отработки десяти и более лет. Эдак 
в скором времени в Таре останутся только специалисты 
низкой квалификации. Сложив-
шаяся и трансформирующаяся 
не в лучшую сторону ситуация 
серьезно отразится на нашем 
здоровье и самой жизни наших 
родных и близких, наших детей.

В этом году планируется сокращение коечного фонда 
еще на 28 процентов – это 66 коек. Дневной стационар и 
вовсе закроют. Чиновники объясняют это тем, что коеч-
ный фонд больниц используется неэффективно. А ведь 
койко-мест уже сегодня не хватает, зачастую пациентов 
выписывают недолеченными, чтобы освободить койку 
вновь прибывшему больному. Сокращение койко-мест 
повлечет за собой увольнение около 55 человек меди-
цинского персонала. Людей выставят на улицу, застав-
ляя уйти различными способами. Для этого использует-
ся шантаж, запугивание дисциплинарными взысканиями 
и прочие методы. Административный штат сокращать 
не планируют. О чем будут рапортовать чиновники, по-
сле таких вот преобразований? Вероятно, о том, что 
все идет только на пользу населению, здравоохранение 
улучшается. Но, думается, что после очередного сокра-
щения бесплатная медицина в Тарском районе станет 
еще менее доступна. 

Юлия щИГОРЕВА.
Тарский район.
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ПРогРаммаТВ
Понедельник, 27 января

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием малаховым (12+)
14.45 «Истина где-то рядом». (16+)
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+)
16.15 «Они и мы». (16+)
17.10 «В наше время». (12+)
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 «Ладога». Т/с. (16+)
00.30 Ночные новости.
00.40 «Познер». (16+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 Премьера. «Восход победы. 
Падение блокады и крымская ло-
вушка». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 18.10, 20.40 Вести-Омск.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 Премьера. «Женское сча-
стье». (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Папа в законе». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Две зимы и три лета». Т/с. 
(12+).
00.45 «Специальный корреспон-
дент». (16+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 22.30 «Экспедиция вокруг 
света: три в одном». Д/с.
18.00 «Мой ласковый и нежный 
зверь». Х/ф.
20.00, 23.30 «Новости пульс».
20.30 «Боец». Х/ф.

стс
06.00 м/ф. (6+).
08.00, 09.00, 09.30 «6 кадров». 
(16+).
08.30, 13.30, 14.00 «Супермакс». 
Т/с. (16+).
09.50 «Изгой». Х/ф. (16+).
12.30 «Даешь молодежь!». (16+).
14.30, 20.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
18.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+).
19.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
21.00 «Корабль». Х/ф. (16+).
22.00 «Неудержимые». Х/ф. 
(16+).
00.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком». (16+).
01.45 «жажда скорости». Х/ф. 
(16+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16 +).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16 +).
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112». (16 +).
08.30, 19.30 «Новости-24». (16 +).
09.00 «Дальнобойщики». Т/с.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16 +).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16 +).
18.00 «Верное средство». (16 +).
20.00 «Военная тайна». (16 +).
23.00 «Новости-24». Итоговый вы-

пуск. (16 +).
23.30 Ежегодная церемония вру-
чения наград музыкальной премии 
«Грэмми». (16 +).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40 «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+).
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
21.25 «Шаман-2». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Этаж». Х/ф. (18+).

Домашний
06.30 Удачное утро. (16+).
07.00 Стильное настроение. (16+).
07.30 «Альф». Х/ф. (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
10.40 «меня предали». Д/ф. (16+).
11.10 «Откройте, это я!». Х/ф. 
(16+).
14.35 «Коллекция заблуждений». 
(16+).
15.05 «Деньги для дочери». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Праздник без жертв». (16+).
18.00 «Помнить все». Т/с. (16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Практическая магия». Д/ф. 
(16+).
20.00 «Маша в законе!». Х/ф. 
(16+).
22.00 «Рублевка». (16+).
23.30 «женская интуиция». Х/ф. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Воины мира». (12+).
07.00 «Начало». Х/ф. (6+).
08.45 «В лесах под Ковелем». Т/с. 
(12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня.
13.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
13.50 «Десантура. Никто, кроме 
нас». Т/с. (16+).
16.15 «Естественный отбор». Т/с. 
(16+).
18.30 «Последний рубеж». Д/с. (16+).
19.15 «Неоконченная повесть». 
Х/ф. (6+).
21.10 «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». Х/ф. (12+).
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
00.30 «Новый год на войне». Д/ф. 
(12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05, 18.45 «Засекреченная лю-
бовь». Д/ф. (16+)
10.05, 17.25 «марш Турецкого». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.10 «Спортивный регион». (0+)
11.30 «Вера и слово». (0+)
11.50 «Живая история». (0+)
12.30 «Порядок действий». (16+)
13.00 «Порода». Х/ф. (16+)
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+)
15.15 «Час суда». (16+)
16.05 «Территория призраков». (16+)
18.20 «Познавалка», Детская про-
грамма. (0+)
19.30 «Благовест». (0+)
20.20, 23.50 «Иначе говоря». (16+)
20.30 «На равных». (0+)

21.30 «Братья Карамазовы». Х/ф. 
(12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.55 «Тайны разума». Т/с. (16+)

5 канал
07.00 «Ленинградский день Побе-
ды». 70-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады посвя-
щается...
19.30, 23.00 «Сейчас».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
00.20 «момент истины». (16+).
01.15 «Блокада». Х/ф. (12+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 Новости культу-
ры.
11.15«Наблюдатель».
12.15 «Состязание без правил». 
Х/ф.
13.15 «Трир – старейший город Гер-
мании». Д/ф.
13.30 Линия жизни. Алена Бабенко.
14.25, 23.10 «музейные тайны». Д/с.
15.10 «Плен страсти». Х/ф. 1 с.
16.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».
16.40 «Верона – уголок рая на Зем-
ле». Д/ф.
16.55 Острова. Родион Нахапетов.
17.35 «Раба любви». Х/ф.
19.10 Academia.
20.15 Главная роль.
20.30 «Сати. Нескучная классика...».
21.15 Премьера. «Правила жизни».
21.45 Острова. Владимир Трошин.
22.25 «Тем временем».
00.00 «Белый ответ». 1 ф.
00.50 «Читаем блокадную книгу». 
Д/ф.

россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова».
08.55 «моя рыбалка».
09.30, 18.00 «Диалоги о рыбалке».
10.00 Панорама дня.
12.20 «Наука 2.0».
13.55 «моя планета».
14.25 «Человек мира».
15.00, 18.30, 00.45 Большой спорт.
17.00 «24 кадра». (16+).
17.30 «Наука на колесах».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) – «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция.
21.15 «Апостол». Х/ф.
02.45 Волейбол. Кубок России. муж-
чины. «Финал шести». «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Газпром–Югра» 
(Сургутский район).

твЦ-антенна
07.00, 14.15, 20.00 «Дай дорогу!». 
(16+).
07.30 «Чемпион мира». Х/ф. 
(12+).
09.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
09.30 «Бармен из «Золотого яко-
ря». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.10 Со-
бытия.
11.25 «Постскриптум». (16+).
12.30 «В центре событий». (16+).
13.55, 19.30, 20.30 «Новости». (16+).
14.35 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.55 «Мерседес» уходит от по-
гони». Х/ф. (12+).
16.50 «Контрабанда». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 Город новостей.
18.45 «Звездные звери». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
21.00 «Чистая проба». Т/с. (16+).
23.20 «Пуля-дура. Агент почти не ви-
ден». Т/с. (12+).
00.20 Без обмана. «Еда с дымком. 
Копченая рыба». (16+).
01.45 «Олег Видов. Всадник с голо-
вой». Д/ф. (12+).

актуально

Шла в школу –  
оказалась  
в больнице
Этот несчастный случай  
всколыхнул весь поселок Южный

Как известно, наши дети ходят в 
школу затемно, и, значит, там, где 
нет уличного освещения, идут они 
в кромешной тьме. Поселок Юж-
ный г. Омска застроен одноэтаж-
ными частными домами, и, хотя 
за ним раскинулись многоэтажные 
микрорайоны, местные жители 
считают, что уже 20 лет живут они, 
будто в глухой деревне: освещения 
нет ни на улице Фрезерной, ни на 
Инструментальной, ни на машино-
строительной. А о переулках и го-
ворить нечего. 

Трагедия произошла 15 янва-
ря в 8 часов 10 минут: водитель 
Daewoo Nexia сбил шедшую в шко-
лу пятиклассницу на неосвещен-
ной дороге. Девочка оказалась в 
реанимации в тяжелом состоя-
нии, положительный прогноз врачи 
смогли дать только на пятые сут-
ки. Официально отдел пропаганды 
БДД ГИБДД УмВД по Омской об-
ласти сообщил, что ребенок «пере-
ходил дорогу в неположенном ме-
сте». Но все не так однозначно: по 
словам родителей, даже сотрудни-
ки  автоинспекции признали, что 
перейти дорогу у знака «Пешеход-
ный переход» на улице Фрезерной 
даже взрослому непросто, так как 
вдоль дороги за зиму «выросли» 
снежные горы полутораметровой 
высоты. Поэтому девочка не до-
шла до знака метров десять и хоте-
ла перейти дорогу по переулку ма-
лый машиностроительный.

Родители 5«б» класса сред-
ней общеобразовательной шко-
лы №71, опасаясь, что такой слу-
чай может повториться, решили 
не сидеть, сложа руки. Пригласив 
корреспондента и фотокора газеты 
«Красный Путь», они рассказали о 
проблемах своего поселка.

Т.А. Андрющенко:
– Движение по основным доро-

гам поселка очень напряженное. 
По машиностроительной идет ос-
новной поток тяжелого транспорта 
на московку-2, а Фрезерная и Ин-
струментальная связывают город с 
популярным строительным Южным 
рынком. Светофоров нет, лежачих 
полицейских тоже. У указателей 
«переход», установленных три года 
назад тоже после одной из траге-
дий, тяжелые фуры даже скорость 
не сбавляют. Дети ждут, когда 
можно перейти дорогу. В прошлом 
году я постоянно водила и встреча-
ла внучку из школы, чтобы остано-
вить транспорт, выходила на доро-
гу и стояла, пока не перейдут дети. 
Неоднократно обращались мы в 
администрацию школы с жалоба-
ми, после этого приедут гаишни-
ки, подежурят пару дней, и опять 
все как прежде. Школа по периме-
тру не освещается, только фонарь 
над входом. А с другой стороны – 
поле темное и стаи бродячих со-
бак. Ориентируемся, что называет-
ся, по звездам, да фонариками все 
вооружились.

Е. В. Малых:
– Вот записали в акте происше-

ствия: ребенок без сопровожде-
ния. Вы думаете, мы своих детей 
не любим? Но их же и кормить-
одевать нужно. Убегаешь на работу 
раньше ребенка и молишься мыс-
ленно, хоть бы дошел благополуч-
но. Когда уже на сотовый позвонит, 
успокоишься. Кругом бездорожье. 

Участковых не видим. При Совет-
ской власти они без конца требо-
вали, чтоб над каждым домом фо-
нарь горел. А теперь, наверное, не 
хотят по нашим сугробам проби-
раться. Считаю, что администра-
ция Ленинского округа не работа-
ет. Как выборы – обещают, что все 
наладят, а когда депутатские места 
распределили, то сразу и забыли. 

Т.В. Гашевская:
– Почти два года на нашем из-

бирательном участке №18 «рулит» 
депутат Омского горсовета от пар-
тии «Единая Россия» господин В.А. 
Березовский. На выборах клятвен-
но обещал решить проблемы по-
селка – и осветить, и почистить. 
Сегодня он занимает пост пред-
седателя комитета горсовета по 
вопросам экономического разви-
тия и муниципальной собственно-
сти, является членом комитетов по 
финансово-бюджетным вопросам; 
по регламенту и вопросам орга-
низации работы Омского город-
ского Совета; по вопросам ЖКХ 
и транспорта; по вопросам гра-
достроительства, архитектуры и 
землепользования. Какие вопро-
сы он решает? мы не видим. Счи-
таем: в том, что произошло с ре-
бенком из нашего класса по пути 
в школу, есть и его вина. С жало-
бами к нему жители обращались 
не раз. Преступность в районе вы-
сокая, наркомания процветает, а 
мы в темноте живем: за фонари у 
дома платить – цена на электро-
энергию зашкаливает, а в бюдже-
те города тоже, видимо, средств 
нет для нашего поселка.

Е.С. Голева:
– Тротуаров у нас нет, люди ходят 

по проезжей части. К Дню Победы 
обещали улицы Героев Советского 
Союза – Доватора и Тытаря – бла-
гоустроить. И что? Темень, помой-
ки, которые зимой снег, а летом 
камыши прикрывают. Центр горо-
да «подшаманят» на федеральные 
деньги, а тут и так сойдет. В ново-
стях показывают, как сияет празд-
ничная москва, как здорово осве-
тили Олимпийский центр в Сочи, 
а у нас хотя бы территорию шко-
лы осветили и дороги в тех местах, 
где дети их переходят.

На скорые перемены не уповая, 
родители все-таки решили обра-
титься к депутату Владимиру Алек-
сандровичу Березовскому с кол-
лективным письмом, а также к 
депутату Законодательного собра-
ния Омской области по 12-му Ле-
нинскому избирательному округу 
Сергею Анисимовичу Носу («Еди-
ная Россия»), который в свое вре-
мя пять лет возглавлял Ленинский 
административный округ.

...Из школы мы вышли вместе с 
пятиклассниками, как раз из того 
самого 5«б». мальчики и девочки 
сказали, что очень переживают за 
свою одноклассницу. На вопрос о 
правилах для пешеходов девчушки 
ответили со вздохом: «Утром идем 
– совсем темно, в домах ставни за-
крыты, и ни огонька. А сейчас мы 
тоже вот по этой дороге пойдем, 
где же еще идти? Будем огляды-
ваться почаще!»

Они убежали, а мне навстречу по 
проезжей части шла молодая семья 
с ребенком на саночках...

Татьяна жУРАВОК.

с 27 января по 2 февраля
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вТорник, 28 января
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом». (16+)
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+)
16.15 «Они и мы». (16+)
17.10 «В наше время». (12+)
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 «Ладога». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Рулетка большого террора». 
(16+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 18.10, 20.40 Вести-Омск.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 Премьера. «Женское счастье». 
(12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «Папа в законе». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Две зимы и три лета». Т/с. 
(12+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 22.30 «Секретная жизнь обы-
денных вещей». Д/с.
18.00 «Русский сувенир». Х/ф.
20.00, 23.30 «Новости пульс».
20.30 «База Клейтон». Х/ф.

стс
06.00 м/ф. (6+).
08.30, 13.30, 14.00 «Супермакс». Т/с. 
(16+).

09.00, 19.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
09.30, 21.00 «Корабль». Х/ф. 
(16+).
10.30 «Счастливчик Гилмор». Х/ф. 
(16+).
12.30 «Даешь молодежь!». (16+).
14.30, 20.00 «Воронины». Т/с. (16+).
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Неудержимые». Х/ф. (16+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16 +).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16 +).
08.00, 12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16 +).
08.30, 19.30 «Новости-24». (16 +).
09.00 «Дальнобойщики». Т/с.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16 
+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16 +).
18.00 «Верное средство». (16 +).
20.00 «Территория заблуждений». 
(16 +).
22.00 «Пища богов». (16 +).
23.00 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16 +).
23.30 «Факультет». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40 «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+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
21.25 «Шаман-2». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Этаж». Х/ф. (18+).

Домашний
06.30 Удачное утро. (16+).
07.00 Стильное настроение. (16+).
07.30 «Альф». Х/ф. (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
10.40 «меня предали». Д/ф. (16+).
11.10 «Попытка Веры». Х/ф. 
(16+).
15.10 «Колье для снежной бабы». 
Х/ф. (16+).
17.00 «Праздник без жертв». (16+).
18.00 «Помнить все». Т/с. (16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Практическая магия». Д/ф. 
(16+).
20.00 «Маша в законе!». Х/ф. 
(16+).
22.00 «Рублевка». (16+).
23.30 «Контракт на любовь». Х/ф. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Воины мира». (12+).
07.05 «Неоконченная повесть». 
Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня.
09.15 «Битва империй». Д/с. (12+).
09.35, 16.15 «Естественный отбор». 
Т/с. (16+).
11.30 «Десантура». Т/с. (16+).
18.30 «Фронту надо – сделаем». Д/с. 
(16+).
19.15 «У опасной черты». Х/ф. 
(12+).
21.05 «Круг». Х/ф. (12+).
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
00.30 «Земля, до востребова-
ния». Х/ф. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05, 18.25 «Необыкновенные судь-
бы». Д/ф. (16+)
10.05, 17.25 «марш Турецкого». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».

11.10 «На равных». (0+)
12.00 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Д/ф. (12+)
12.30, 22.50 «Порядок действий». 
(16+)
13.00 «Порода». Х/ф. (16+)
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+)
15.15 «Час суда». (16+)
16.05 «Территория призраков». (16+)
19.50 «Происшествие». (16+)
20.30 «местные жители». (0+)
21.30 «Братья Карамазовы». Х/ф. 
(12+)
23.30 «Час новостей». (16+)
00.55 «Тайны разума». Т/с. (16+)

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «место происшествия».
11.30 «Бандитский Петербург-2». 
Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Ссора в Лукашах». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Пограничный горизонт». 
Х/ф.
13.15 «Охрид. мир цвета и иконопо-
читания». Д/ф.
13.30 «Правила жизни».
13.55 «Эрмитаж-250».
14.25, 23.10 «музейные тайны». Д/с.
15.10 «Плен страсти». Х/ф. 2 с.
16.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.20 Острова.
18.05 «Чаплиниана». Балет.
19.10 Academia.
20.15 Главная роль.
20.30 «Соблазненные Страной Сове-
тов». Д/с.
21.15 Премьера. «Правила жизни».

21.45 Больше, чем любовь.
22.25 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. 
00.00 «Белый ответ». 2 ф.

россия 2
07.30 «Апостол». Х/ф. (16+).
10.00 Панорама дня.
12.20 «Наука 2.0».
13.55 «моя планета».
15.00, 19.00, 00.45 Большой спорт.
17.00 «Непростые вещи».
19.25 Волейбол. Кубок России. муж-
чины. «Финал шести». «Зенит-Ка-
зань» – «Урал» (Уфа). Прямая транс-
ляция.
21.15 «Апостол». Х/ф. (16+).
02.45 Волейбол. Кубок России. муж-
чины. «Финал шести». «Белогорье» 
(Белгород) – «Локомотив» (Новоси-
бирск).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
07.30 «Берегись автомобиля». 
Х/ф. (12+).
09.20 «мужское обаяние Олега Еф-
ремова». Д/ф. (12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Вторая жизнь Фёдора 
Строгова». Х/ф. (16+).
12.40 «Адмирал Колчак и Соединен-
ные Штаты». Д/ф. (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.25 «Секретный фарватер». 
Х/ф. 1 с. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Истории спасения». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Звездные звери». (16+).
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «Чистая проба». Т/с. (16+).
23.20 «Пуля-дура. Агент почти не ви-
ден». Т/с. (12+).
00.20 Без обмана. (16+).

Среда, 29 января
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом».  
(16+)
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+)
16.15 «Они и мы». (16+)
17.10 «В наше время». (12+)
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 «Линия марты». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Когда наступит голод». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 18.10, 20.40 Вести-Омск.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 Премьера. «Женское счастье». 
(12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Папа в законе». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Две зимы и три лета». Т/с. 
(12+).
00.45 Премьера. «1913-й».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 22.30 «Переезд на тысячу 
тонн». Д/с.
18.00 «Любовь.Ру». Х/ф.
20.00, 23.30 «Новости пульс».
20.30 «Эта веселая жизнь». Х/ф.

стс
06.00 м/ф. (6+).
08.00, 23.45, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
08.30, 13.30, 14.00 «Супермакс». Т/с. 
(16+).
09.00, 19.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
09.30, 21.00 «Корабль». Х/ф. 
(16+).
10.30 «Двойное наказание». Х/ф. 
(16+).
12.30 «Даешь молодежь!». (16+).
14.30, 20.00 «Воронины». Т/с. (16+).
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Заложница-2». Х/ф. 
(16+).
00.30 «жажда скорости». Х/ф. 
(16+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16 +).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16 +).
08.00, 12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16 +).
08.30, 19.30 «Новости-24». (16 +).
09.00 «Территория заблуждений». 
(16 +).
11.00 «Пища богов». (16 +).
14.00, 15.00 «Семейные драмы».  
(16 +).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16 +).
18.00 «Верное средство». (16 +).
20.00 «Вам и не снилось». (16 +).
23.00 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16 +).
23.30 «Часовой механизм». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40 «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+).
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).

17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
21.25 «Шаман-2». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Этаж». Х/ф. (18+).

Домашний
06.30 Удачное утро. (16+).
07.00 Стильное настроение. (16+).
07.30 «Альф». Х/ф. (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
10.40 «Я люблю звезду». Д/ф. (16+).
11.10 «Неодинокие». Х/ф. (16+).
15.15 «Моя последняя первая 
любовь». Х/ф. (16+).
17.00 «Праздник без жертв». (16+).
18.00 «Помнить всё». Т/с. (16+).
19.00 «Практическая магия». Д/ф. 
(16+).
20.00 «Маша в законе!». Х/ф. (16+).
22.00 «Рублевка». (16+).
23.30 «Удачный обмен». Х/ф. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Воины мира». (12+).
07.10 «Круг». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня.
09.15 «Битва империй». Д/с. (12+).
09.35, 16.15 «Естественный отбор». 
Т/с. (16+).
11.30, 13.15 «Десантура». Т/с. (16+).
18.30 Документальный сериал (16+)
19.15 «женя, женечка и «Катю-
ша». Х/ф. (6+).
20.50 «Екатерина Воронина». Х/ф.
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
00.30 «У опасной черты». Х/ф. 
(12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Соединяя континенты». Д/ф. 
(12+)

10.05, 17.25 «Возвращение Турецко-
го». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.10 «местные жители». (0+)
11.55 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Д/ф. (12+)
12.30, 21.30 «Братья Карамазо-
вы». Х/ф. (12+)
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+)
15.15 «Час суда». (16+)
16.05 «Территория призраков». (16+)
18.20 «100 вопросов к взрослому». 
(6+)
19.30 «Благовест». (0+)
20.20, 23.50 «Тема дня». (0+)
20.30 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+)
22.50 «Порядок действий». (16+)
23.30 «Час новостей». (16+)

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 «Бандитский Петербург-2». 
Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Ва-банк». Х/ф. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
00.20 «Улица полна неожиданно-
стей». Х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Маклинток!». Х/ф. 1 ч.
13.20 «Эрнан Кортес». Д/ф.
13.30 «Правила жизни».
13.55 «Красуйся, град Петров!» 
14.25, 23.10 «Лувр». Д/с.
15.10 «Плен страсти». Х/ф. 3 с.
16.10 «Уроки рисования». 
16.40 «Соблазненные Страной Сове-
тов». Д/с.

17.20 «Больше, чем любовь». Борис 
Иофан и Ольга Сассо-Руффо.
18.05 «Старое танго». Балет.
19.10 Academia.
20.15 Главная роль.
20.30 Абсолютный слух.
21.15 Премьера. «Правила жизни».
21.40 «Гении и злодеи». 
22.10 «Василий Гроссман. Я понял, 
что я умер». Д/ф.
00.00 «Белый ответ». 3 ф.

россия 2
07.30, 21.15 «Апостол». Х/ф. 
(16+).
10.00 Панорама дня.
12.20 «Наука 2.0».
13.55 «моя планета».
15.00, 18.30, 00.45 Большой спорт. 
17.00 «Диалоги о рыбалке».
17.30 «Язь против еды».
18.00 «Рейтинг Баженова». (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «металлург» (Но-
вокузнецк) – «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция.

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
07.30 «Первое свидание». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Двойная фамилия». Х/ф. 
(16+).
12.40 «Атаман Семенов и Япония». 
Д/ф. (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Секретный фарватер». 
Х/ф. 2 с. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Линия защиты». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Звездные звери». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «Чистая проба». Т/с.
23.20 «Пуля-дура». Т/с. (12+).
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ЧеТверГ, 30 января
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием малаховым (12+)
14.45 «Истина где-то рядом». (16+)
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+)
16.15 «Они и мы». (16+)
17.10 «В наше время». (12+)
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 «Линия марты». Т/с. (16+)
00.30 Ночные новости.
00.40 «Политика». (18+)
01.45 «По версии Барни». Х/ф. 
(16+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «Черные мифы о Руси. От Ива-
на Грозного до наших дней». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 Премьера. «Женское счастье». 
(12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Папа в законе». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Две зимы и три лета». Т/с. 
(12+).
23.50 «Поединок» (12+).
01.25 XII торжественная церемо-
ния вручения Национальной кине-
матографической премии «Золотой 
Орел».
03.50 «Противостояние». Х/ф.
05.15 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 22.30 «Современные чудеса». 
Д/с.
18.00 «Москва – не Москва». 
Х/ф.
20.00, 23.30 «Новости пульс».
20.30 «Персонаж». Х/ф.

стс
06.00 «маленький принц». м/с. (6+).
07.00 «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями». м/с. (12+).
07.25 «Пингвиненок Пороро». м/с. 
(6+).
07.35 «Приключения Вуди и его дру-
зей». м/с. (6+).
08.00, 12.15, 00.00 «6 кадров». (16+).
08.30, 13.30, 14.00 «Супермакс». 
Т/с. (16+).
09.00, 19.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
09.30, 21.00 «Корабль». Х/ф. 
(16+).
10.30 «Заложница-2». Х/ф. (16+).
12.30 «Даешь молодежь!». (16+).
14.30, 20.00 «Воронины». Т/с. (16+).
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Возвращение героя». Х/ф.
00.30 «Царь скорпионов. Вос-
хождение воина». Х/ф. (16+).
02.35 «Своя правда». Х/ф. (16+).
05.25 «В ударе!». Т/с. (16+).
05.50 «музыка на СТС» . (16+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16 +).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30, 01.30 «Смотреть всем!». (16 
+).
08.00, 12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16 +).
08.30, 19.30 «Новости-24». (16 +).

09.00 «Вам и не снилось». (16 +).
14.00, 15.00 «Семейные драмы».  
(16 +).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16 +).
18.00 «Верное средство». (16 +).
20.00 «Великие тайны космоса».  
(16 +).
23.00 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16 +).
23.30, 02.30 «Белоснежка: месть 
гномов». Х/ф.
04.30 «Вовочка». Т/с.

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. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
21.25 «Шаман-2». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Этаж». Х/ф. (18+).
01.15 «Дачный ответ». (0+).
02.15 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Основная версия». Т/с. 
(16+).
05.00 «Преступление будет раскры-
то». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 Удачное утро. (16+).
07.00 Стильное настроение. (16+).
07.30 «Альф». Х/ф. (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
10.40 «Я люблю звезду». Д/ф. (16+).
11.10, 01.50 «Долгая дорога». 
Х/ф. (16+).
14.55, 18.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
15.05 «С Новым годом, папа!». 
Х/ф. (16+).
17.00 «Праздник без жертв». (16+).
18.00 «Помнить все». Т/с. (16+).
19.00 «Практическая магия». Д/ф. 
(16+).
20.00 «Маша в законе!». Х/ф. 
(16+).
22.00 «Рублевка. Как устроена жизнь 
миллионеров?». (16+).
23.30 «Джейн Эйр». Х/ф. (16+).

06.25 «музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Воины мира. Твердыни 
мира». (12+).
07.05 «Екатерина Воронина». 
Х/ф.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня.
09.15 «Битва империй». Д/с. (12+).
09.35, 16.15 «Естественный отбор». 
Т/с. (16+).
11.30, 13.15 «Десантура. Никто, кро-
ме нас». Т/с. (16+).
18.30 «Город живых». Д/с. (16+).
19.15 «Табачный капитан». Х/ф.
20.55 «Пятеро с неба». Х/ф. 
(12+).
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
00.30 «Акция». Х/ф. (12+).
02.15 «Анна на шее». Х/ф. (6+).
03.55 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

04.25 «Говорит полиция». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Технические шедевры». Д/ф. 
(16+)
10.05, 17.25 «Возвращение Турецко-
го». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+)
12.40 «Братья Карамазовы». Х/ф. 
(12+)
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+)
15.15, 03.40 «Час суда». (16+)
16.05 «Территория призраков». (16+)
18.20 «Порядок действий». (16+)
19.00 «Волшебники кухни». (0+)
19.05 «Никчемучка». м/ф. (0+)
19.20 Bel gusto. «Ресторан у вас 
дома». магазин «мажордом». (0+)
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+)
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». (0+)
20.30, 02.30 «Управдом». (0+)
21.00, 03.00 «В авангарде». (0+)
21.30 «Травма». Т/с. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
01.55, 05.10 «Тайны разума». Т/с. 
(16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «место происшествия».
11.30, 03.35 «Старшина». Х/ф. 
(12+).
13.55 «Генерал». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».

17.50 «Ва-банк-2». Х/ф. (16+).
20.00 «Детективы. Танк в цветочек». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Безбилетник». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Золотая рыбка». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Ничто не вечно». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Синяк». Т/с. (16+).
23.25 «След. Очень черная магия». 
Т/с. (16+).
00.20 «Ссора в Лукашах». Х/ф. 
(12+).
02.10 «Улица полна неожиданно-
стей». Х/ф. (12+).
05.30 «Ромео и Джульетта войны». 
Д/ф. (12+).
07.00 Окончание эфира.

россия к
07.30 Программа международного 
информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Маклинток!». Х/ф. 2 ч.
13.20 «Герард меркатор». Д/ф.
13.30 «Правила жизни».
13.55 «Россия, любовь моя!». Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Свя-
щенная роща марийцев».
14.25, 23.10 «музейные тайны». 
«Дворец Топкапы в Стамбуле». 
Д/с.
15.10 «Плен страсти». Х/ф. 4 с.
16.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Фиалки».
16.40 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.

17.20 «Я гений Николай Глазков...». 
Д/ф.
18.05 «Дуэт». Х/ф.
19.10 Academia. Валерия мухина. 
«Человек на пересечении созданных 
им реалий». 2-я лекция.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пят-
на».
21.15 Премьера. «Правила жизни».
21.40 «Кто мы?». Авторская про-
грамма Феликса Разумовского. 
«Судьба без почвы и почва без судь-
бы». 1 ф.
22.10 «Скеллиг-майкл – погранич-
ный камень мира». Д/ф.
22.25 «Культурная революция».
00.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Белый ответ». 4 ф.
00.50 «Беседы с мудрецами». Д/ф.
01.20 «Людовик XI. Угроза коро-
лю». Х/ф.

россия 2
07.30 «Апостол». Х/ф. (16+).
10.00 Живое время. Панорама дня.

12.20, 05.45 «Наука 2.0».
13.55, 06.15 «моя планета».
15.00, 00.55 Большой спорт. Сбор-
ная-2014 г.
17.00 «Полигон». Авианосец.
17.30 «Полигон». Универсальный 
солдат.
18.00 Фильм Аркадия мамонтова.
19.00 Большой спорт.
19.25 Волейбол. Кубок России. муж-
чины. «Финал шести». 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
21.15 Смешанные единоборства. 
(16+).
22.55 Футбол. Объединенный супер-
кубок 2014 г. ЦСКА (Россия) – «ме-
таллист» (Украина). Прямая транс-
ляция.
01.55 Футбол. Объединенный супер-
кубок 2014 г. «Шахтер» (Украина) – 
«Зенит» (Россия). Прямая трансля-
ция.
03.55 Волейбол. Кубок России. 
мужчины. «Финал шести». 1/2 фи-
нала.

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
07.35 «Салон красоты». Х/ф. 
(6+).
09.20 «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер». Д/ф. (12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Нахалка». Х/ф. 1, 2 с. 
(12+).
12.40 «Судьба дальневосточной 
республики». Х/ф. (12+).
13.30 «События».

14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Секретный фарватер». 
Х/ф. 3 с. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «Чистая проба». Т/с.
23.20 «Пуля-дура. Агент почти не ви-
ден». Т/с. (12+).
00.20 Неочевидное-невероятное. 
«Повелитель духа». (12+).
01.20 События. 25-й час.
01.55 «Вторая жизнь Фёдора 
Строгова». Х/ф. (16+).
03.45 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).
04.40 «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье». Д/ф. (16+).

«МОСКВА – НЕ МОСКВА» 
Художественный фильм 
ТелеОмск–АКМЭ (18.00)

молодой человек приезжает в москву 
поступать в институт, однако прова-
ливает экзамены и пытается добиться 
пересдачи любой ценой. Но аккурат в 
этот момент встречает девушку своей 
мечты… У них случается роман, и планы на штурм альма-матер медлен-
но отступают на второй план. Витиеватые пути судьбы приводят глав-
ного героя на работу, а начальником его становится отец любимой де-
вушки...

«ДжЕЙН ЭЙР» 
Художественный фильм 

Домашний (23.30)

Фильм снят по одноименному произве-
дению Шарлотты Бронте. Удивительная 
история и тяжелые испытания маленькой 
и хрупкой девушки-сироты.  Джейн восемь 
лет провела в пансионате для бедных обездоленных девочек. Чего толь-
ко не пережила сиротка! После обучения главную героиню отправля-
ют работать гувернанткой к богатому мистеру Рочестеру. Хозяин очень 
редко бывает в своем поместье, поэтому в его отсутствие за всем сле-
дит Джейн. И вот как-то раз Рочестер вернулся домой...

«ГЕНЕРАЛ» 
Художественный фильм 

5 канал (13.55)

Картина посвящена Александру Васи-
льевичу Горбатову. Жизнь военного 
всегда нелегка. С одной стороны, это 
человек подневольный, обязанный вы-
полнять приказы командира при любых 
условиях. С другой – он должен руково-
дить огромным числом подчиненных, нести за них ответственность. И 
все действия должны быть строго подчинены интересам государства.

«ПЯТЕРО С НЕБА» 
Художественный фильм 

Звезда (20.55)

Советское командование располагает 
тревожными сведениями: на один из 
участков Восточного фронта гитлеровцы доставили партию новых хи-
мических снарядов. Фашисты хотят испытать их в боевых условиях, а 
затем применить в широких масштабах. В Ставке решают: необходи-
мо предотвратить катастрофу, добыть снаряд и представить союзникам 
доказательства преступной затеи нацистов. С этой целью в тыл врага 
заброшена группа парашютистов-десантников из пяти человек… 
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Путеводная звезда
Из многих источников знаем: 

едва страшная весть о кончине Ле-
нина достигала населенного пункта, 
люди тут же выходили на митинги. 
На всех предприятиях, учебных за-
ведениях шли траурные собрания. 
Выступавшие клялись хранить за-
веты вождя и теснее сплотиться во-
круг его детища – Коммунистиче-
ской партии. Все улицы Петрограда 
22 января были заполнены наро-
дом. Питерцы не верили, не хоте-
ли верить в его смерть и просили 
ВЦИК присвоить их городу имя Ле-
нина. Вся страна, весь мир ловили 
сообщения из Горок. 

Печальная весть стремитель-
но разнеслась по земле, потря-
сая и друзей и врагов. В адрес 
ЦК РКП(б) поступали телеграм-
мы практически из всех стран с 
просьбой сообщить обо всем под-
робнее. Во многих городах Евро-
пы и Азии в знак скорби по Ленину 
на 5 минут прекращались рабо-
ты. Особенно тяжело переживали 
смерть вождя рабочие и крестья-
не. И… трудящиеся колоний, они 
видели в лице В.И. Ленина в буду-
щем свое освобождение.

После развала СССР «демокра-
ты» и «новые русские» предприни-
мают все меры, чтобы избавиться 
от праха вождя мирового пролета-
риата.

Нападки на Ленина участились 
после ХХ съезда КПСС в связи с 
освобождением из мест заключе-
ния антисоветчиков. Иные из них 
составили фактически «пятую ко-
лонну», выполняющую установки 
Даллеса по развалу СССР. Сим-
птоматично, что они оказались в 
одном стане с откровенными пси-
хопатами.

В 1959-м посетитель ударил мо-
лотком по стеклу саркофага. 

В 1960-м посетитель разбил 
усыпальницу, повредив лицо Ильи-
ча. После этого саркофаг сделали 
пуленепробиваемым.

В 1971-м неизвестный произвел 
взрыв в мавзолее. Подорвал себя 
и несколько посетителей. Тело во-
ждя не пострадало.

В 1997-м «маяк» передал: 
«Какой-то шофер, несмотря на 
ГАИ, ворвался на Красную пло-
щадь, врезался в мавзолей».

Позднее Собчак упорно пытал-

ся похоронить Ленина. Собчака те-
перь помнят только по «подвигам» 
его дочери.

Инсинуация с ленинской те-
мой не прекращается. Слишком 
страшен он, Ленин, нашим идей-
ным противникам. Поливают ге-
ния грязью, издают злобные кни-
ги. Для чего? Чтобы утвердить в 
народе негативное отношение 
к личности великого человека. 
А значит, к социалистическим и 
коммунистическим идеям, к Со-
ветской власти, к истории могу-
чего Советского Союза. Но как 
бы ни пытались глумиться наши 
враги над его идеями, его пра-
хом, как бы ни устраивали ван-
дализм в отношении памятни-
ков Ленину, он будет для нас, как 
сказал в те дни скорби будущий 
президент Демократической Ре-
спублики Вьетнам Хо Ши мин: 
«При жизни он был нашим отцом, 
учителем, советчиком. Теперь он 
– наша путеводная звезда, веду-
щая к социальной революции».

В. КАЛИН,
омич.

Подвижник
Каждую вторую субботу месяца 

собираются на очередное свое 
занятие омские виноградари. Вот 
уже какой год подряд. Что ни за-
нятие – то открытие.

В декабре создателю школы 
виноградарей Андрею Демьяно-
вичу Иващенко исполнилось 85 
лет. Его знают не только в нашем 
регионе, но и за его пределами. 
Не один раз на конференциях ви-
ноградарей он делился своими 
открытиями. Вот и на последнем 
занятии не смог удержаться, что-
бы не выдать очередное наблю-
дение, рассказал о новом спо-
собе проращивания винограда 
из черенков: «При обрезке вино-
градного куста в октябре черенки 
следует поставить в емкость с во-
дой. Естественно, воду в емкости 
следует периодически менять. И 
к середине декабря на черенках 
образуются корешки». И Иващен-
ко продемонстрировал саженцы 
с развитой корневой системой.

Читатели газеты «Красный 
Путь» тоже знают Андрея Демья-
новича как популяризатора вино-
градарства в Сибири. Знают его 
земляки и как автора брошюры 
«Начинающему виноградарю».

За активную подвижническую 
деятельность в области виногра-
дарства, воспитание творческой 
личности, гражданина будуще-
го общества, к построению ко-
торого призывает КПРФ, Андрею 
Демьяновичу Иващенко была 
вручена медаль ЦК КПРФ «В оз-
наменование 90-летия образова-
ния СССР». А также подарки, па-
мятные адреса, цветы.

Александр КОЛОСОВ.

В тисках «реформ»
Ничего хорошего в жизни мо-

его села нет. Летит время, а си-
туация только ухудшается. Село 
медленно, но верно умирает. Аго-
ния продлится еще лет десять-
пятнадцать, а потом наступит точ-
ка невозврата. И все!

За 22 года «демократических 
реформ» уничтожили у нас совхоз 
«Коршуновский». Почти все его 
имущество присвоили три чело-
века. Три человека присвоили то, 
что создавалось не ими, а наши-
ми отцами и дедами.

Есть у нас такой «эффектив-
ный» глава КФХ – Т. Вяткина. Ра-
зорила хорошую действующую 
летнюю дойку (по-моему, сама 
не знает зачем), и теперь ее ба-
траки зимой и летом доят коров 
в зимних скотных дворах, где ца-
рит ужасная антисанитария. Эти 
дворы находятся в аварийном со-
стоянии и могут рухнуть в любой 
момент, похоронив под обломка-
ми и людей, и скот. Об этом зна-
ют все, но ничего не предприни-
мается. Не дай бог, случится беда 

– заведут уголовное дело. Только 
поздно будет.

Было у нас в Почекуево пре-
красное здание мТм (неделимый 
фонд). Теперь оно фактически 
уничтожено. Даже действующие 
станки сданы в металлолом. Ни-
какого наказания за это, конечно, 
никто не понес. И таких примеров 
дикости и воровства множество.

За годы «демократии» у нас по-
строили и строятся аж четыре 
дома. Два добротных деревян-
ных дома построены 7 лет назад, 
но в них никто не живет, так как 
до «ума» их не довели. Один из 
них построили человеку по про-
грамме «Жилье работникам сель-
ского хозяйства», который никог-
да не работал в нем, и сейчас из 
села уехал. Живет у нас пожи-
лая женщина А.А. Шишкина в ста-
ром доме, у которого и крыши-то 
нет. Она – труженица тыла, име-
ет медали, которыми ее награди-
ла нынешняя власть. Все попытки 
добиться от этой власти возмож-
ности хоть как-то залатать крышу 

Ну и ну

Камера 
«бдит»

Я ехал на машине, и вдруг за-
метил вспышку видеокамеры. Со-
образил: меня сфотографировали 
на предмет превышения скоро-
сти, хотя и знал, что скорость не 
превышал. Просто, чтобы убе-
диться в своем предположении, 
я объехал квартал, проехал вновь 
по тому же месту, причем на еще 
более низкой скорости. Но каме-
ра снова вспыхнула. мне это по-
казалось забавным, и я проехал 
мимо камеры еще три раза с че-
репашьей скоростью, улыбаясь, 
как дебил, в камеру, которая щел-
кала каждый раз, когда я проез-
жал мимо. 

Через две недели я получил по 
почте пять квитанций за вожде-
ние… с не пристегнутым ремнем 
безопасности.

Николай МАКСИМОВ.

Случилось прогуляться по Вол-
чанке, что возле районного центра 
москаленки на холме стоит. Иду, 
наслаждаюсь чистым бесплатным 
воздухом. В городке-то он загажен 
выхлопами. Чистый там и за деньги 
не купишь. Гляжу, а посреди ули-
цы скопление машин. Одиннадцать 
штук насчитываю. Гадаю, что бы 
это значило? Торжество какое или 
наоборот? Люди в машинах сидят, 
чего-то ждут.

Подъехала еще легковушка, во-
дитель спрашивает крайнего. 
Подхожу, интересуюсь. Оказа-
лось – очередь к ясновидцу, ле-
карю-самоучке. Он, дескать, сглаз 
снимает, порчу убирает, нагово-
ры нейтрализует, вылечивает без 
лекарств. Столько машин воз-
ле больниц-то не бывает. Видать, 

правильно правительство решило: 
пора сокращать расходы на меди-
цину. Проще организовать курсы 
магов-шаманов, ясновидцев, обу-
чить их шарлатанству дня за три. 
Хотя они и без курсов плодятся, 
как микробы, но всю страну еще 
не охватили. Пусть лечат, а с них 
налоги брать! Выгода несомнен-
ная: и государству польза, и вра-
чей учить не надо. А то учат 5–6 
лет на врача, а потом государство 
должно ему еще зарплату платить.

Хватит нянчиться с этими боль-
ными, надо им дать указание – 
чтобы быстро выздоравливали, а 
не мерли, как мухи. А кто не смо-
жет?.. Ну и что? Да, в некоторых 
племенах неделю, говорят, пляшут 
на похоронах, и оставшиеся жи-
вут счастливо. Главное – минимум 

дома, результатов не дали. При-
езжала комиссия в лице замгла-
вы администрации района Но-
сковец и главного архитектора 
Кочкина. Пообещали помочь. В 
ноябре на собрании местного Со-
вета в Почекуево управляющий 
делами администрации района 
заявил, что ремонт проведут… Но 
воз и ныне там.

мне стыдно проходить мимо 
этого дома и встречаться с его 
хозяйкой. Стыдно за себя – де-
путата, за власть, которая не мо-
жет, а вернее, не хочет выделить 
из бюджета 10 тысяч рублей на 
ремонт. И когда по телевидению 
говорят о том, что губернатор Са-
халина выделяет из областно-
го бюджета на раскрутку своего 
имиджа 680 миллионов рублей, 
то возникает невольно вопрос: 
«Была ли на Руси когда-нибудь 
более антинародная власть?». Да, 
конечно же, не было.

В. ДЕРГАЧЕВ.
Большереченский район,

с. Почекуево.

Частушки- 
складушки

Нужен дому капремонт,
А двору – скамейки,
Только мэрия неймет,
Ищет все лазейки.

***
Кто порядок наведет
В стране покаянной?
То ли этот, то ли тот,
То ли мужик пьяный?

***
Жизнь была наша простой
И чуть-чуть загадочной,
Но вмешался метрострой
миллионновзяточный.

***
Подлечиться бы порой,
Снять бы стрессы вредные,
Но в аптеке городской
Цены несусветные.

***
может, сказка, может, миф,
может, попустительство:
Снова вырастет тариф
На все электричество.

Павел ВЛАСОВ,
омич.

Значит, так:  
берем сушеную лягушку,  

семь крысиных 
хвостиков. Тщательно  

перетираем...

Брать бы с лекарей навар
расходов. Время сейчас труд-
ное, государство бедное, 
на олигархов денег не 
хватает.

Кстати, в 25 ме-
трах от целителя 
глава района жи-
вет. Подсказать что 
ли, чтоб деревню 
огородил, шлагбау-
мы на въезде поста-
вил, пусть за испор-
ченный машинами 
воздух при въезде 
платят. А за рекламу 
с лекаря гонорарчик 
не забыть взять. А вы 
как хотели? Рынок!

Любовь  ДРОЗДОВИЧ,
инженер.

Москаленский район.
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советуется, КритиКует, Предлагает 

Резервы, уверен, есть
Указанные в анкете рубрики 

«Ералаш» и другие считаю второ-
степенными. Их можно было бы 
как-то сократить. Быть может, не 
совсем отказаться от них, а печа-
тать изредка, когда недостает ос-
новного материала, чтобы запол-
нить необходимый объем газеты.

Совсем не читаю ««За рулем» 
(быть может, потому, что не имею 
личной автомашины и отношусь 
к ним негативно). Изредка на-
хожу полезные для себя советы 
на страницах «для сада-огоро-
да» и «для дома, для семьи». Бес-
платные объявления, думаю, сто-
ит брать не от всех желающих, а 
только от читателей или подпис-
чиков партийных газет.

Каждый номер газеты начинаю 
читать с анекдотов на предпо-
следней странице. Изредка и сам 
сочиняю их с политическим под-
текстом, но пока ничего не отда-
вал в печать. Затем решаю шах-
матные задания и кроссворд. 
Считаю, что эту тематику жела-
тельно несколько расширить и 
разнообразить – для развития ин-
теллекта наших читателей. Это в 
противовес политике наших вла-
стей по отуплению и одурачива-
нию населения нашей страны в 
целях выращивания нужного им 
электората на всяких выборах.

Хотелось бы также, чтобы про-
грамма телепередач былa, как и 
ранее, размещена только на 2 ли-
стах (4 страницах), и на этих стра-
ницах не содержалось бы никако-
го иного материала. Дело здесь в 
том, что я стараюсь сохранить все 
номера «Красного Пути» и «Ом-
ского времени», которые выпи-
сываю. А программы ТВ – это ин-
формация недельного значения, 
и по истечении недели возникает 

потребность избавиться от это-
го бесполезного «балласта», как 
не имеющего уже информацион-
ного значения. Но если на этих 
же страницах содержатся какие-
то статьи, то ради их сохранения 
приходится оставлять в целости и 
программу ТВ. Ее можно было бы 
и сократить кое-где, то есть ука-
зывать программу, например, в 
пределах от 6 до 24 часов, а глу-
бокой ночью, наверное, мало кто 
смотрит ТВ.

В общем, нахожу, что объем га-
зеты несколько перегружен вто-
ростепенным материалом.

Но главными показателями или 
целью всякого «переустройства» 
газеты являются, видимо, уде-
шевление ее производства, со-
хранение или даже увеличение 
ее тиража и его полная реализа-
ция. Эти цели достигаются также 
и через улучшение качества мате-
риалов. И здесь у газеты, я пола-
гаю, тоже имеются пока еще не-
использованные резервы.

В настоящее время сиюминут-
ные или более значимые нужды 
и проблемы отдельных граждан 
или всего общества освещаются 
с позиций сугубо светской куль-
туры, анализа или аргументации 
проблемы, как правило, дистан-
цирующейся от духовно-рели-
гиозной культуры. Вот именно в 
этом и состоит резерв повыше-
ния качества освещаемой про-
блемы: не отвергая светского 
подхода к проблеме, использо-
вать в придачу еще и не менее 
сильный инструмент познания – 
слово Божие и священные рели-
гиозные тексты, да еще и с на-
учным анализом. Вот, скажем, 
проблема заброшенных деревень 
и сокращения сельского населе-

ния. Со светских позиций мож-
но указать, что население ухо-
дит в города, так как в деревне 
нет работы, закрыли клуб, школу, 
больницу, сокращаются посев-
ные площади и так далее.

В Божественных заповедях че-
ловеку (Бытие 1,28) сказано: «…
плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и обладай-
те ею…». Вот Столыпин действи-
тельно хотел наполнить Сибирь 
сельским населением. И туда 
двинулись те, кому стало тесно в 
европейской России. А нынешние 
российские «реформаторы» не 
наполняют Сибирь, а опустошают 
ее: и населением, и ресурсами. 
Поднимают на щит деятельность 
Столыпина, даже присвоили на-
шей сельхозакадемии его имя. А 
что толку?

Вообще во многих религиоз-
ных учениях делается вполне со-
циалистический акцент на заботу, 
послабления и помощь всяко-
го рода нуждающимся: нищим, 
должникам, голодным, стран-
ствующим, сиротам, вдовам, при-
шельцам на поселение и даже 
рабам. И по части нравственно-
сти тоже встречаются вполне в 
духе морального кодекса строи-
теля коммунизма нормы. Поэтому 
для пользы дела было бы хорошо 
не только пользоваться «Капита-
лом», знать классиков марксизма 
и всякие научные теории, но по-
читывать иногда хотя бы Библию 
и уметь извлекать из нее рацио-
нальные зерна.

Эффективным средством печа-
ти считаю также использование 
таких жанров, как притча, басня, 
афоризмы или вот анекдоты, ко-
торые с удовольствием читаю в 
нашей газете. И сын мой выска-
зал пожелание, чтобы больше пе-
чатали анекдотов.

Свою подписку я получаю в 
райкоме, на ул. Фрунзе, 93, где 
и оставляю для редакции этот от-
клик. Добираться до вас далеко 
и накладно. Льгот на проезд не 
имею.

С уважением  
Григорий БОЛГОВ.

г. Омск.

Нет равных
много раз собирался вам напи-

сать, но никак не мог настроить-
ся. Но вот в последних номерах ва-
шей газеты появился, так сказать, 
повод, и не один. Во-первых, это 
мнение читателей о вашей газете, 
во-вторых, это конкурс «Что бы это 
значило». А я человек веселый, шут-
ки люблю и сам пошутить – тоже.

А теперь лично мое мнение о га-
зете. «Красный Путь» по правди-
вости не имеет у нас равных. Все в 
вашей газете замечательно, лиш-
него ничего нет. А вот добавить 
бы не мешало, допустим, расска-
зы ветеранов о войне, о трудовых 
и творческих коллективах нашей 
области. Одним словом, о героях 
войны и труда, о творчестве и си-
бирских традициях.

Я работаю в магазине. Сюда 
приходят каждую неделю номе-
ра «Красного Пути». Регулярно их 
покупаю. Пока вечером дежурю с 
продавцом, первым делом раз-
гадываю кроссворд. Затем иду к 
себе в кочегарку. Переделав все 
необходимое, сажусь читать. Вме-
сте с героями вашей газеты пере-
живаю ту или иную ситуацию.

Читая газету, словно попадаю в 
то советское время. И когда дочи-
тываю последнюю страницу, осоз-
наю реальное положение всего и 
вся вокруг. Становится очень до-
садно.

Читая газету, словно общаюсь с 
людьми родными и близкими. Вот 
так посмотришь трезво на ситуа-
цию сегодняшнего дня и видишь, 
что многие законы, которые при-
нимаются Госдумой, во вред бед-
ным и нищим россиянам.

Сначала думаешь: а может, я не 
прав? Но, прочтя газету, сравни-
ваешь свои мысли с тем, о чем го-
ворят авторы заметок. И делаешь 
вывод, что не я один так думаю, а 
полстраны.

Когда я приношу домой новый 
выпуск газеты, мои дети с поро-
га сразу задают вопрос: «Папа, 
а «Ералаш» в этой газете есть?». 
Жена берет читать те странички, 
где садоводство, добрые советы 
хозяйкам на заметку.

В «Красном Пути» любой чита-
тель найдет для себя нужную ему 
тему. Я, например, люблю еще 
читать стихи. Да и сам немного 
пишу.

Вот строфа из стихотворения 
«Тандем у власти»:

Пусть народ шумит, бунтует…
Нам что, жалко?
Пусть кричат.
Вся элита нас поддержит,
Олигархи тоже. Факт!
Я много раз думал, читая газе-

ту: единственный правильный – 
наш «Красный Путь». В ней пишут 
о людях, кто верен России, кто хо-
чет ей статус бывалый вернуть. 
Лишь только они, лишь коммуни-
сты способны Россию с коленок 
поднять. Они своего, я уверен, 
добьются. И станет Россия вели-
кой опять.

И в заключение хочу сказать: 
«Уважаемые журналисты, комму-
нисты. Хорошо, что вы есть, что 
боретесь со злом, не теряете на-
дежды. Победа будет на нашей 
стороне!»

Валерий СЕРДЮКОВ.
с. Евгащино.

Реклама – как рыбке зонтик
 «Красный Путь» я получаю  

10 лет. Газета очень справедли-
вая, ведь она областного отде-
ления Коммунистической партии 
Российской Федерации печатный 
орган. Прочитал «Анкету для чи-
тателей». Делюсь оценкой. Хочу, 
чтобы видоизменили страни-
цы «Ералаш», «Для дома…», «Для 
сада, огорода». А «За рулем» надо 
убрать. Уберите телевизионную 
программу! Там сплошная запад-
ная дрянь собрана. Все артисты 
втянуты в эту европейскую грязь. 
Там ничего русского. Сплошь За-
пад.

Сейчас у всех почти селян «та-
релки» стоят на крышах, и каж-
дый получает районку. Там есть 
программа. Она нужна как рыбке 
зонтик. А писать есть о чем, про-
блем у нас много. Развалили кол-
хозы, совхозы. Нет работы. Людей 
увольняют по малейшему поводу. 
Потом принимают по найму и пла-
тят копейки. Стаж не идет. Боль-

ке правительства. Пора! Россия 
втянута в ВТО. Переименована 
милиция в полицию. Часовые по-
яса передвинули. «модерниза-
цию» провели за счет пенсионе-
ров.

Если корреспонденты будут вы-
езжать почаще в глубинку  и бесе-
довать с народом, то это поможет 
включиться в совместную борьбу 
за нормальную жизнь. На селе дыр 
много. С землей не все в поряд-
ке. Люди живут, не имея земель-
ных паев и ничего не получая.

Я не могу понять, в какой стра-
не мы живем? Лекари лечат людей 
по радио!? Чушь несется с экрана. 
И так каждый день. У сороки – на 
хвосте, у дурака – на языке. мне 
стыдно за страну, за которую про-
ливали кровь наши отцы, братья, 
сестры! Кстати, надо все сделать, 
чтобы вернуть городу-герою имя 
Сталинград!

Виктор МЕЛЬХЕР.
Полтавский район.

Так держать!
Являюсь постоянным читателем 

газеты «Красный Путь» и, навер-
но, не ошибусь, что это одна из тех 
немногих газет, которая на своих 
страницах публикует чистую прав-
ду как о бытовых, так и о политиче-
ских событиях.

Газета вместе с Компартией 
призвана выполнять серьезную 
миссию – открывать простым лю-
дям глаза на реальную действи-
тельность, печатая на страницах 
газеты статьи, в которых обнажа-
ется нутро власти на всех уровнях, 
проводящей над народом одну за 
другой экзекуции.

Нет необходимости писать и го-
ворить о важности проделанной 
газетой работы. Просто отмечаю, 
что в целом Компартия и журнали-

сты «Красного Пути» находятся на 
правильном пути.

Подвигла меня написать это 
письмо «Анкета для читателей», на-
печатанная в «Красном Пути». Что 
касается анкеты, то, на мой взгляд, 
можно было бы убрать «Ералаш» 
и анекдоты, а заполнить высвобо-
дившуюся площадь статьями Граж-
данского Кодекса. Например, как 
сделать обмен квартир, или как 
выселить из квартиры зарегистри-
рованного в ней человека и т.д. 
Анекдоты уместны по праздникам 
да к 1 апреля.

У партии коммунистов и народа 
очень много противников. Наша га-
зета противостоит им. Так держать!

Александр СМИРНОВ,
омич.

Предлагает анкета

Дорогие читатели! Нам бы очень хотелось знать 

ваше мнение о газете… Может, стоит от кое-чего 

отказаться или видоизменить, наполнить иным  

содержанием? На ваш взгляд, какие рубрики стоит 

ввести, на какие сделать больший акцент?..

ничный не оплачивается. Пенси-
онные накопления не идут. Вот  
она, правда!

А мы что на экране видим? Яку-
бович размахивает руками, потом 
на скрипке играет, потом в медве-
жью шкуру кутается, потом глю-
кометру радуется… Да разве всю 
ерунду перечесть!

Нам в газету «Красный Путь» 
есть что писать, критиковать. На-
род просит: верните нам совет-
ское время! Это же болтовня 
Путина и медведева: «Все мы де-
лаем для народа».

Казахстан рядом. Он не перево-
дит часы. Живет не хуже нас. Свет, 
так как мы, не экономит. А наши 
первоклассники бегут в школу по 
темноте, и свет горит до 10 часов, 
потому что в классе темно.

Лампы придумали энергосбе-
регающие, а они вредны для здо-
ровья.

«Красный Путь» писал, что со-
брали много подписей об отстав-

В помощь пчеловодамПрочитал вашу «Анкету» и ре-
шил написать свое мнение. Счи-
таю, что надо кое-что добавить к 
странице «Для дома, для семьи», 
«Для сада, огорода». Например, 
ввести раздел «Пчеловодство», 
«Разведение и содержание пчел», 
«Для начинающих пчеловодов». 
Эту информацию давать, начиная 
с весны, летом, осенью. О том, как 

подготавливать пчел к зиме. Со-
веты, информация по пчеловод-
ству нужны, как воздух. «Ералаш» 
и «За рулем» – это не нужно. Вве-
сти в газету не мешало бы прогноз 
погоды на неделю. А в целом га-

зетой «Красный Путь» я доволен. 
Всем ее создателям желаю креп-
кого здоровья.

Николай ЗАБОЛОТСКИХ.
Марьяновский район,  

с. Орловка.
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ПяТниЦа, 31 января
Первый канал

10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием малаховым (12+)
14.45 «Истина где-то рядом». (16+)
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+)
16.15 «Они и мы». (16+)
17.10 «В наше время». (12+)
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон». (16+)
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 Новый год на Первом (S) (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.15 «Черный лебедь». Х/ф. 
(16+)
03.15 «Миссис Даутфайр». Х/ф. 
(12+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
09.55 «мусульмане».
10.10 «Большая перемена. Послед-
няя любовь Генки Ляпишева».
11.05 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50, 05.25 Вести. Дежур-
ная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.15 Дневник Сочи 2014 г.
16.00 Премьера. «Женское сча-
стье». (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 Премьера. «Смеяться разре-
шается».
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Короли смеха». (12+).
00.05 Премьера. «Живой звук».
01.30 Премьера. Диана Арбенина 
и «Ночные снайперы». «ХХ лет на 
сцене».
03.30 «Честный детектив». (16+).
04.05 «Противостояние». Х/ф. 5 с.

телеомск-акмЭ (16+)
17.00, 22.30 «мир вокруг нас». Д/с.
18.00 «Флеш.Ка». Х/ф.
20.00, 23.30 «Новости пульс».
20.30 «Письма убийцы». Х/ф.

стс
06.00 «маленький принц». м/с. (6+).
07.00 «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями». м/с. (12+).
07.25 «Пингвиненок Пороро». м/с. 
(6+).
07.35 «Приключения Вуди и его дру-
зей». м/с. (6+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.30 «Супермакс». (16+).
09.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
09.30 «Корабль». Х/ф. (16+).
10.30 «Возвращение героя». 
Х/ф. (16+).

12.30 «Даешь молодежь!». (16+).
13.30, 14.00 «Супермакс». Т/с. 
(16+).
14.30 «Воронины». Т/с. (16+).
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель – никому». (16+).
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ». (16+).
21.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провел это». (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы». (16+).
00.35 «Настоящая любовь». (16+).
00.55 «Церемония вручения нацио-
нальной премии в области неигро-
вого кино и телевидения «Лавровая 
ветвь-2013». (16+).
01.55 «Счастливчик Гилмор». 
Х/ф. (16+).
03.40 «Своя правда». Х/ф. (16+).
05.20 «В ударе!». Т/с. (16+).
05.40 «музыка на СТС». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Засуди меня». (16 +).
06.30, 13.00 «Званый ужин». (16 +).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30, 23.00 «Смотреть всем!». (16 +).

08.00, 12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16 +).
08.30, 19.30 «Новости-24». (16 +).
09.00 «Великие тайны космоса».  
(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»: 
«Ловцы душ. Вторжение». (16 +).
21.00 «Странное дело»: «Тайна 
звездного рока». (16 +).
22.00 «Секретные территории»: 
«Нити Вселенной». (16 +).
00.00, 04.00 «Области тьмы». 
Х/ф.

02.00 «Ларго Винч: начало». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40 «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. Окончатель-
ный вердикт». (16+).

14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
23.30 «Этаж». Х/ф. (18+).
01.45 «Пороховщиков. Чужой среди 
своих». (16+).
02.15 «Спасатели». (16+).
02.50 «Основная версия». Т/с. (16+).
04.45 «Преступление будет раскры-
то». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 Удачное утро. (16+).
07.00 Стильное настроение. (16+).
07.30 «Альф». Х/ф. (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.45 «Личная жизнь вещей». (16+).
09.00 «Дело Астахова». (16+).
10.00, 19.00 «Легальный до-
пинг». Х/ф. (16+).
18.00 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Вальмонт». Х/ф. (18+).
02.05 «Комиссар Рекс». Т/с. (16+).
06.25 «музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Воины мира. Ушу». (12+).

07.20 «Табачный капитан». Х/ф.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня.
09.15 «Битва империй». Д/с. (12+).
09.35 «Естественный отбор». Т/с. 
(16+).
11.30, 13.15 «Десантура. Никто, 
кроме нас». Т/с. (16+).
14.05 «Пятеро с неба». Х/ф. 
(12+).
16.15 «Акция». Х/ф. (12+).
18.30 «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия михеева». Д/ф. 
(12+).
19.15 «Запасной игрок». Х/ф.
20.50 «Первая перчатка». Х/ф.
22.25 «Водитель для Веры». 
Х/ф. (16+).
00.40 «Девять дней одного 
года». Х/ф.
02.45 «Родная кровь». Х/ф. 
(12+).
04.30 «Подкидыш». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05, 18.20 «И ты, Брут? Всемир-
ная история предательств». Д/ф. 
(16+)
10.05, 17.25 «Возвращение Турец-
кого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир.
11.10 «Управдом». (0+)
11.40 «В авангарде». (0+)
12.20 «Братья Карамазовы». 
Х/ф. (12+)
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+)
15.15, 03.40 «Час суда». (16+)
16.05, 04.20 «Территория призра-
ков». (16+)
17.20 Телемаркет. (0+)
19.10 «Агентство «Штрихкод». (0+)
19.20 «Девчонка на прокачку». 
(0+)
19.30 «Благовест. Слово пастыря». 
(0+)
19.50, 01.50 «Происшествие». 
(16+)
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря». 
(16+)
20.30 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(16+)
21.30 «Травма». Т/с. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.55, 05.10 «Тайны разума». Т/с. 
(16+)
02.30 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(16+)

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».
11.35, 13.35 «Игра без правил». 
Х/ф. (12+).
14.15, 17.00, 03.05 «Сержант 
милиции». Х/ф. (12+).
19.00 «место происшествия».
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. (16+).
20.35 «След. День донора». Т/с. 
(16+).
21.15, 23.20 «След. Внутреннее на-
пряжение». Т/с. (16+).
22.00 «След. Комариха». Т/с. (16+).
22.40 «След. мужская дружба». 
Т/с. (16+).

00.00 «След. Неверная ставка». Т/с. 
(16+).
00.45 «След. Братья». Т/с. (16+).
01.30 «След. Жизнь без понтов». 
Т/с. (16+).
02.20 «След. Все, что шевелится». 
Т/с. (16+).

россия к
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 Новости 
культуры.
11.20 «Ошибка инженера Кочи-
на». Х/ф.
13.20 «Луций Анней Сенека». Д/ф.
13.30 «Правила жизни».
13.55 «Письма из провинции». Село 
Левокумье (Ставропольский край).
14.25 «Дело Артамоновых». Х/ф.
16.10 «Черные дыры. Белые пятна».
16.50 «Контрасты и ритмы Алексан-
дра Дейнеки». Д/ф.
17.30 «Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст». Д/ф.
17.45 «Царская ложа».
18.30 Игры классиков. Лев Власен-
ко.
19.30 «Смехоностальгия».
20.15, 02.55 Искатели. «Коллекция 
Колбасьева».
21.00 «Здравствуй, грусть!». 
Х/ф.
22.35 «75 лет со дня рождения Алек-
сандра Пороховщикова». Д/ф.
23.15 Детский хор России, Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр 
мариинского театра. Концерт в ма-
риинском-2.
01.00 «Древо желания». Х/ф.
03.40 «Скеллиг-майкл – погранич-
ный камень мира». Д/ф.

россия 2
07.30 «Апостол». Х/ф. (16+).
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.20, 04.35 «Наука 2.0».
13.55, 06.05 «моя планета».
15.00, 00.45 Большой спорт. Сбор-
ная-2014 г.
17.00 «Рейтинг Баженова. могло 
быть хуже». (16+).
18.05 Фильм Аркадия мамонтова.
19.05 Большой спорт.
19.30 «Охотники за каравана-
ми». Х/ф. (16+).
22.55 Волейбол. Кубок России. 
мужчины. «Финал шести». Финал. 
Прямая трансляция.
02.45 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал.

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.30 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф. (12+).
09.15 «Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих». Д/ф. (12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Нахалка». Х/ф. 3, 4 с. 
(12+).
12.40 «Хроники московского быта. 
Человек не родился». (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Секретный фарватер». 
Х/ф. 4 с. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 Тайны нашего кино. «Чучело». 
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «Не пытайтесь понять жен-
щину». Х/ф. (16+).
23.20 Людмила Чурсина в про-
грамме «Жена. История любви». 
(16+).
00.50 «Спешите видеть!». (12+).
01.25 «Америкэн бой». Х/ф. 
(16+).
03.45 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).

Анкета для читателей
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Нам бы очень хотелось знать ваше мнение о газете. 
Не посчитайте за труд, возьмитесь за перо и бумагу и изло-

жите, пожалуйста, в своих письмах пожелания газете. Скажи-
те честно: что устраивает вас, что не устраивает. В достаточ-
ной ли мере освещается жизнь области, страны?

Будем весьма признательны, если выскажитесь прямо: нуж-
ны ли страницы «Ералаш», «Для дома, для семьи», «Для сада, 
огорода», «За рулем» и другие?

может, стоит от кое-чего отказаться или видоизменить, на-
полнить иным содержанием? На ваш взгляд, какие рубрики 
стоит ввести, на каких сделать больший акцент?

Интересны ли вам исторические страницы, полосы, отве-
денные под культуру, спорт?

Обоснуйте свое мнение. 
И оставайтесь с нами!

С уважением –

редакция газеты «Красный Путь».

«СЕРжАНТ 
МИЛИЦИИ»   

Художественный фильм  
5 Канал   

14.15, 17.00, 03.05 

Приехавшего поступать в Ленин-
градский университет из Сиби-
ри Алексея Северцева ловко об-
манывают опытные преступники. 
На вокзале им удается увлечь за 
собой и заманить Северцева в безлюдное место, избить и обворовать. 
Расследовать это происшествие поручают молодому сержанту мили-
ции Николаю Захарову. Захаров проявит и находчивость, и смелость, 
и, конечно, задержит рецидивистов.

«РОДНАЯ КРОВЬ»   
Художественный фильм 

Звезда 02.45

Фильм снят по одноименной пове-
сти Федора Кнорре. Сержант-тан-
кист Федотов по пути из госпита-
ля на побывку домой знакомится с 
паромщицей Соней, матерью троих 
детей. После демобилизации воз-
вращается к любимой, но счастье 
их длится недолго. После смерти Сони за детьми приезжает ее быв-
ший муж.
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СУББоТа, 1 февраля
Первый канал

05.50, 07.10 «Отряд особого на-
значения». Х/ф. (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.15 «Земля с высоты птичьего 
полета». Х/ф. 5 с.
08.25 «Играй, гармонь любимая!».
09.10 «София Прекрасная» (S).
09.35 «Смешарики. Новые приклю-
чения». (S).
09.50 «Умницы и умники». (12+)
10.35 «Жизнь в служении». К 5-ле-
тию интронизации Патриарха мо-
сковского и всея Руси Кирилла.
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Александр Пороховщиков. 
«Пойми и прости...». (12+)
13.10 «Идеальный ремонт».
14.00 «Непокоренные». (16+)
15.00 «Ленинград». Х/ф. (16+)
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.15 «минута славы. Дорога на 
Олимп!» Финал (S) (12+)
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 К 70-летию школы-студии 
мХАТ. Юбилейный вечер (S).
01.50 «Безумное свидание». 
Х/ф. (16+)
03.25 «Военно-полевой госпи-
таль». Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
05.40 «Русское поле». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «моя планета» представля-
ет: «Эльбрус». «Альпийские дороги 
зимней Галлии».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25 «Расплата за любовь». 
Х/ф. (12+).
15.30 «Субботний вечер».
17.40 Шоу «Десять миллионов» с 
максимом Галкиным.
18.45 Премьера. «Кривое зеркало». 
Театр (16+).
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Дождаться любви». Х/ф. 
(12+).
01.40 «Любовь на сене». Х/ф. 
(12+).
03.45 «Горячая десятка». (12+).
04.55 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Кин-дза-дза». Х/ф. 1, 2 с.
19.00, 21.00 «Остаться в живых». 
Т/с.
20.00 «Омск здесь».
20.45 «По горячим следам».
22.00 «Что гложет Гилберта 
Грейпа?». Х/ф.

стс
06.00 «Зеркальце», «Конек-Горбу-
нок». м/ф. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». м/с. 
(6+).
07.55 «Смешарики». м/с. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». м/с. 
(6+).
09.00 «Настоящая любовь». (16+).
09.20 «Том и Джерри». м/с. (6+).
09.35 «Алиса знает, что делать!». 
м/с. (6+).
10.10 «Скуби Ду и кибер-погоня». 
м/ф. (6+).
11.25 «Побег из курятника». м/ф. 
(16+).
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель – никому». (16+).
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны». (16+).
17.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ». (16+).

19.15 «Как приручить дракона». 
м/ф. (16+).
21.00 «Ковбои против пришельцев». 
(16+).
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката». (16+).
00.45 «Настоящая любовь». Х/ф. 
(16+).
01.05 «Девушка-самурай». Х/ф. 
(16+).
02.00 «Знахарь». Х/ф. (16+).
04.00 «Своя правда». Х/ф. 
(16+).
04.55 «В ударе!». Т/с. (16+).
05.45 «музыка на СТС» . (16+).

рен тв-омск
05.00 «Области тьмы». Х/ф.
06.00 «Телохранитель-2». Т/с.
09.40 «Чистая работа». (12 +).
10.35 «100 процентов». (12 +).
11.00 «Представьте себе». (16 +).
11.30 «Смотреть всем!» (16 +).
12.30 «Новости-24. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16 +).
16.00 «Странное дело»: «Тайна 
звездного рока». (16 +).
17.00 «Секретные территории»: 
«Нити Вселенной». (16 +).
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Ловцы душ. Вторжение». (16 +).
19.00 «Неделя с марианной макси-
мовской». (16 +).

20.15 «История не для всех». Кон-
церт.
22.30, 02.50 «мой капитан». Т/с.

нтв
05.40, 03.15 «Агент особого на-
значения». Х/ф. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «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 «Ржавчина». Х/ф. (16+).
15.10 «ДНК». (16+).
16.15 «Следствие вели...» (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 «Ты не поверишь!». (16+).
21.45 «Бригада. Наследник». 
Х/ф. (16+).
23.50 «Возвращение». Х/ф. 
(16+).
01.50 «Авиаторы». (12+).
02.20 «Дело темное». Х/ф. (16+).
05.05 «Преступление будет раскры-
то». Т/с. (16+).

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).
07.00 Стильное настроение. (16+).
07.30 «Альф». Х/ф. (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Аббатство Даунтон». Х/ф. 
(16+).
11.20, 02.15 «Бери и ешь». (16+).
11.50 «Синьор Робинзон». Х/ф. 
(16+).

14.00 Спросите повара. (16+).
15.00 «Тебе, настоящему. Исто-
рия одного отпуска». Х/ф. (16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).
18.50, 22.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+).
20.55 «Ищу друга на конец све-
та». Х/ф. (16+).
23.30 «Вавилон». Х/ф. (16+).
02.45 «Тайны еды». (16+).
03.00 «Аббатство Даунтон». Х/ф. 
(16+).
06.25 «музыка на «Домашнем». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Анна на шее». Х/ф. (6+).
07.45 «Семеро солдатиков». Х/ф.
09.00 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». Д/с. 
(12+).
09.45 «Победоносцы». «Баграмян 
И.Х.». Д/с. (6+).
10.10 «жених с того света». Х/ф. 
(12+).
11.05 «Здравствуй и прощай». 
Х/ф. (6+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Во бору брусника». Х/ф. 
(6+).
16.30 «Девочка, хочешь снимать-
ся в кино?». Х/ф. (6+).

18.15 «Совесть». Т/с. (12+).
02.35 «Запасной игрок». Х/ф.
04.15 «Первая перчатка». Х/ф.

12 канал
06.05 «Найденыш». м/Ф(0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
06.55 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Д/ф. (12+)
07.20 «Порядок действий». (16+)
07.50 «Суровая планета». Д/ф. (12+)
08.20 «Соединяя континенты». Д/ф. 
(12+)
09.25, 01.00 Лекция профессора 
московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «О богопо-
знании». (0+)
10.30 «Ловец слов». (0+)
10.55 «Волшебники кухни». (0+)
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(16+)
12.05 «100 вопросов к взрослому». 
(6+)
13.00 «Что люди скажут...» Ток-шоу.. 
(16+)
14.05 Семейный лекарь. (12+)
14.25 «Разбойники поневоле». 
Х/ф. (12+)
15.45 «местные жители». (0+)
16.20, 04.05 «Наследство сестер 
Корваль». Т/с. (16+)
18.50 «Девчонка на прокачку». (0+)
19.10, 02.45 «Происшествие. Обзор 
за неделю». (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.15, 03.05 «Документальное кино 
России». (0+)
21.15 «Боди-тайм». (16+)
21.45 «Возвращение». Х/ф. (16+)
23.40 «Технические шедевры». Д/ф. 
(16+)

5 канал
07.00 «Верните Рекса», «Дикие ле-
беди», «Леопольд и золотая рыб-
ка», «Про бегемота, который боялся 
прививок», «Фунтик и огурцы», «Хра-

брый портняжка», «Лягушка-путеше-
ственница», «Капризная принцесса», 
«Оранжевое горлышко». м/ф. (0+).
10.35 «День ангела».
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Красота спасет мир». 
Т/с. (16+).
11.55 «След. Палата номер семь». 
Т/с. (16+).
12.30 «След. Губит людей не пиво». 
(16+).
13.10 «След. Синяк». Т/с. (16+).
14.00 «След. Отцовство». Т/с. (16+).
14.45 «След. Неповинная». Т/с. 
(16+).
15.30 «След. Студенты». (16+).
16.20 «След. Где собака зарыта». 
Т/с. (16+).
17.05 «След. Коммунальное чтиво». 
Т/с. (16+).
17.55 «След. Выбор каждого». Т/с. 
(16+).
18.40 «След. Очень черная магия». 
Т/с. (16+).
20.00 «Бандитский Петербург-3». 
Т/с. (16+).
03.15 «Игра без правил». Х/ф. 
(12+).
05.10 «Фильм «Восхождение». Д/ф. 
(12+).
06.10 «Живая история». Как обману-
ли Лувр: одесская хитрость». Д/ф. 
(12+).

россия к
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Дело Артамоновых». Х/ф.
13.10 «Большая семья». Андрей Де-
ментьев.
14.05 Пряничный домик. «Русский 
фарфор».
14.30 «Степа-моряк», «Гуси-лебе-
ди». м/ф.
15.15 «Красуйся, град Петров!». Гат-
чинский дворец.
15.45 «Когда танец становится жиз-
нью». Д/ф.
16.25 «Анюта». Балет.
17.35 «Истории, которые мы расска-
зываем». Д/ф.
20.10 75 лет Юрию Росту. «Линия 
жизни».
21.05 «Романтика романса». Андрею 
Вознесенскому посвящается...
22.00 «жизнь и судьба». Х/ф. 1 
ф.
23.20 «Наблюдатель». Спецвыпуск.
00.15 «Кошка на раскаленной 
крыше». Х/ф.
02.10 «Российские звезды мирово-
го джаза».

02.55 Легенды мирового кино. Фред 
Астер.
03.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.

россия 2
08.00, 07.05 «моя планета».
10.00, 12.00, 14.55, 18.15, 19.40, 
01.30 Большой спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.55 «Уроки географии».
11.25 «В мире животных».
12.20 «24 кадра». (16+).
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
13.55 «Полигон». Дикая кошка.
14.25 «Сборная-2014» С Дмитрием 
Губерниевым».
15.20 Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии.
16.25 Волейбол. мужчины. «матч 
звезд». Прямая трансляция из Бел-
города.
18.35 Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Спринт. мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.
21.40 «Три дня лейтенанта Крав-
цова». Х/ф. (16+).
02.00 Профессиональный бокс.
06.00 «Наука 2.0».

твЦ-антенна
04.30 «марш-бросок». (12+).
05.05 «АБВГДейка».
05.35 «Салон красоты». Х/ф. 
(6+).
07.25 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
07.55 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». Х/ф. (6+).
09.25 «Добро пожаловать домой!». 
(6+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Золотая мина». Х/ф. 
(12+).
13.30, 22.50 События.
13.45 Тайны нашего кино. «Неве-
роятные приключения итальянцев в 
России». (12+).
14.15 «Туз». Х/ф. (12+).
16.05 Детективы Виктории Пла-
товой. «Победный ветер, ясный 
день». (16+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Инспектор Линли». Х/ф. 
(12+).
23.10 «Васильев и максимова. Та-
нец судьбы». Д/ф. (12+).
23.55 «Двойная фамилия». Х/ф. 
(16+).
01.50 «минздрав предупреждает». 
Д/ф. (16+).
03.30 «Экополис». Т/с. (12+).

«КИН-ДЗА-ДЗА» 
Художественный фильм 
ТелеОмск–АКМЭ  (17.00)

Прораб Владимир Николаевич машков и 
не подозревал, что обычный путь до уни-
версама за хлебом и макаронами обер-
нется межгалактическими путешествиями. 
А все эта встреча со студентом в кроли-
чьей шапке, с большой сумкой и скрипкой 
в руках и странным полуголым человеком с каким-то маленьким устрой-
ством – «машинкой перемещения», как он ее сам назвал. Короче, нажал на 
кнопку – и оказался вместе с молодым человеком в пустыне...

«ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ  
СНИМАТЬСЯ В КИНО?» 
Художественный фильм 

Звезда  (16.30)

Третьекласснице Инге предложили сни-
маться в кино. Она ответила отказом и 
очень всех этим удивила – никто не знал, 
что совсем недавно в автомобильной ка-
тастрофе погибла ее мать, врач «скорой 
помощи». Отец приложил все усилия для того, чтобы привести ее на сту-
дию. И, спустя некоторое время, девочка почувствовала себя настоящей 
актрисой в фильме «Первое лето»... 

«ЗОЛОТАЯ МИНА» 
Художественный фильм 

ТВЦ-Антенна (10.50)

Действие разворачивается в начале 
70-х годов. Из колонии строгого ре-
жима бежит опасный рецидивист по 
имени Борис Брунов. А спустя почти 
год на ленинградском шоссе находят 
сбитого машиной человека по фамилии Торчинский. Ниточка расследо-
вания выводит милицию на Бориса Брунова. Следователи почти увере-
ны, что это его рук дело, но поймать преступника практически невозмож-
но, он неуловим...
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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

воСкреСенье, 2 февраля
Первый канал

05.50, 07.10 «Зимний вечер в 
Гаграх». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
07.35 «Земля с высоты птичьего 
полета». Х/ф. 6 с.
08.40 «Служу Отчизне!».
09.15 «София Прекрасная» (S).
09.40 «Смешарики. ПИН-код» (S).
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки». (12+)
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Белое солнце пустыни». 
Х/ф.
14.55 «Екатерина максимова. Вели-
кая». (12+)
16.15 «Время для двоих». Х/ф. 
(16+)
20.10 «Кубок профессионалов» (S).
22.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая програм-
ма.
23.00 «Повтори!» Пародийное шоу. 
Лучшее (S) (16+)
01.20 «Знакомство с факера-
ми-2». Х/ф. (16+)
03.10 «Кабинетный гарнитур». 
Х/ф.
05.15 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.10 «Один из нас». 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, 15.20 местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45, 15.30 «Черная метка». 
Х/ф. (12+).
17.05 Премьера. «Смеяться разре-
шается».
19.00 «Букет». Х/ф. (12+).
21.00 Вести недели.
22.30 «Я буду рядом». Х/ф. 
(12+).
00.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
02.20 «Американка». Х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Человек с бульвара Капу-
цинов». Х/ф.
19.00, 20.00 «Остаться в живых». 
Т/с.
21.00 «План Б». Х/ф.
23.00 «Беловодье-2014».
23.15 «Омск здесь».

стс
06.00 «Про бегемота, который боял-
ся прививок», «Заколдованный маль-
чик», «Кот в сапогах». м/ф. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». м/с. 
(6+).
07.55 «Смешарики». м/с. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». м/с. 
(6+).
09.00 «Том и Джерри». м/с. (6+).
09.10 «Пакман в мире привидений». 
м/с. (6+).
10.00 «Алиса знает, что делать!». 
м/с. (6+).
10.35 «Вэлиант». м/ф. (12+).
12.00 «Снимите это немедленно!». 
(16+).
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провел это». (16+).
14.15 «Как приручить дракона». 
м/ф. (16+).

16.00, 16.30 «6 кадров». (16+).
17.15 «Ковбои против пришельцев». 
(16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката». (16+).
21.00 «Сокровище нации. Книга 
тайн». (16+).
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-аполлоны». (16+).
00.50 «Девушка-самурай». (16+).

рен тв-омск
05.00 «мой капитан». Т/с.
07.00 «Каменская». Т/с.
23.30 «Репортерские истории».  
(16 +).
00.00 «Неделя с марианной макси-
мовской». (16 +).
01.15 «Смотреть всем!». (16 +).
02.15 «Представьте себе». (16 +).

нтв
06.05, 03.10 «Агент особого на-
значения». Х/ф. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.15 Лотерея «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 «Ржавчина». Х/ф. (16+).
15.15 «Своя игра». (0+).
16.15 «Следствие вели...». (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» c Кириллом Поздняковым.
19.50 «Убить дважды». Х/ф. 
(16+).
23.40 «Исповедь». (16+).
00.55 «Школа злословия». Антон 
Ланге. (16+).
01.40 «Авиаторы». (12+).
02.15 «Дело темное». Х/ф. 
(16+).
05.00 «Преступление будет раскры-
то». Т/с. (16+).

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).
07.00 Стильное настроение. (16+).
07.30 «Альф». Х/ф. (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Аббатство Даунтон». Х/ф. 
(16+).
11.20, 19.00 «Королёк – птичка 
певчая». Х/ф. (16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
21.15 «Дракула». Х/ф. (16+).
23.30 «магия слов: история Джей 
Кей Роулинг». Д/ф. (16+).
01.15 «Аббатство Даунтон». Х/ф. 
(16+).
04.00 «Друзья на кухне». (12+).
06.25 «музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Подкидыш». Х/ф.
07.35 «Город мастеров». Х/ф.
09.00 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». Д/с. 
(12+).
09.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+).
10.00 «Служу России!».
10.25 «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия михеева». Д/ф. 
(12+).

11.15 «Родная кровь». Х/ф. 
(12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Сталинградская битва». Д/с. 
(12+).
16.30 «Без права на провал». 
Х/ф. (12+).
18.15 «Водитель для Веры». 
Х/ф. (16+).
20.25 «Сильные духом». Х/ф. 
(12+).
23.55 «Здравствуй и прощай». 
Х/ф. (6+).
01.45 «Во бору брусника». Х/ф. 
(6+).
04.50 «жених с того света». Х/ф. 
(12+).

12 канал
06.00, 09.25, 00.50, 01.55 метео-
служба. (0+)
06.05 «Растрепанный воробей». 
м/ф. (0+)
06.30 метеослужба(0+)
06.35 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Д/ф. (12+)

07.10, 00.25 «Порядок действий». 
(16+)
07.40, 09.00, 18.30, 23.30 метео-
служба. Телемаркет. (0+)
07.45 «Разбойники поневоле». 
Х/ф. (12+)
09.05 «Рекомендуем...». (0+)
09.30, 00.55 Лекция профессора 
московской духовной академии и 
семинарии Осипова А. И. «О бого-
познании». (0+)
10.30 «Познавалка». Детская про-
грамма. (0+)
10.55 метеослужба. Телегид. (0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+)
12.05 «Документальное кино Рос-
сии». (0+)
13.05, 02.20 «Спортивный регион». 
(0+)
13.30 метеослужба. Телемаркет. 
(0+)
13.40 «Если отвечает мужчина». 
Х/ф. (16+)
15.30 «На равных». (С сурдоперево-
до). (0+)
15.55 метеослужба. Телегид. (0+)
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+)
16.20 метеослужба. Телемаркет.
16.30 «Наследство сестер Корваль». 
Т/с. (16+)
18.35 «Суровая планета». Д/ф. 
(12+)
18.55 Телегид. метеослужба. (0+)
19.00 «Управдом». (0+)
19.30 «Агентство «Штрихкод». (0+)
19.40 «Автостандарт». (0+)
19.50 «Девчонка на прокачку». (0+)
20.00, 03.00 Концерт.
21.00 «ми-12». музыкальная про-
грамма. (12+)
21.20 метеослужба. Телегид. Се-
мейный лекарь. (12+) (0+)
21.30 «Есть идея». Х/ф. (16+)
23.35 «ОСП-студия». (16+)

02.40 «ми-12». музыкальная про-
грамма. (12+)
04.05 «Наследство сестер Корваль». 
Т/с.

5 канал
07.00 «молодильные яблоки», «Золо-
тое перышко», «Дед мороз и Серый 
Волк», «Петя и Красная Шапочка», 
«Алиса в Стране чудес»,  «Вершки и 
корешки», «Палка-выручалка», «Чу-
до-мельница», «Кентервильское при-
видение», «Приключения Буратино». 
м/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с ми-
хаилом Ковальчуком.
14.00 «Детективы. Слепая ярость». 
Т/с. (16+).
14.35 «Детективы. Роковое совпа-
дение». Т/с. (16+).
15.05 «Детективы. Ведьма». Т/с. 
(16+).
15.40 «Детективы. Полет». Т/с. (16+).
16.15 «Детективы. Примерная 
дочь». Т/с. (16+).

16.45 «Детективы. Опасное чув-
ство». Т/с. (16+).
17.20 «Детективы. Вечеринка». Т/с. 
(16+).
17.55 «Детективы. Три женщины». 
Т/с. (16+).
18.00 «место происшествия. О 
главном».
18.25 «Детективы. Доброе имя». 
Т/с. (16+).
18.55 «Детективы. Не было печали». 
Т/с. (16+).
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
19.25 «Детективы. Влюблена и 
очень опасна». Т/с. (16+).
20.00, 21.00 Х/ф. «Опера. Хро-
ники убойного отдела». «Почерк 
убийцы». (16+).
22.05, 23.05 Х/ф. «Опера. Хро-
ники убойного отдела». «Ищи 
деньги». (16+).
00.05 Х/ф. «Опера. Хрони-
ки убойного отдела. «Час икс». 
(16+).
01.10 Х/ф. «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Час икс». 
(16+).
02.10 «Сталинградская битва». 
Х/ф. (12+).
05.50 «Операция «монастырь» Пав-
ла Судоплатова». Д/ф. (12+).

россия к
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Валерий Чкалов». Х/ф.
13.10 «Владимир Белокуров. Эпику-
реец из мХАТа». Д/ф.
13.55 «Россия, любовь моя!». Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Чуваш-
ские узоры».
14.20 «В порту». «Катерок». «Птичка 
тари». м/ф.

14.55 «Пешком...». москва детская.
15.25 «Что делать?».
16.10 К 75-летию со дня рождения 
Екатерины максимовой. «Больше, 
чем любовь».
16.50 «Галатея». Балет.
17.50 «Кто там...».
18.20 «Первая обитель москвы. Но-
воспасский монастырь». Д/ф.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40, 02.55 Искатели. «Остров-
призрак».
20.25 «Петр Первый». Д/ф.
20.35 «За столом семи морей». 
Поет Олег Погудин.
22.00 «жизнь и судьба». Х/ф. 2 ф.
23.15 «мой друг Отар Иоселиани». 
Д/ф.
00.05 «жил певчий дрозд». Х/ф.
01.25 Эл Джарро и Лариса Долина. 
Концерт в москве.
02.35 «Возвращение с Олимпа». 
м/ф.
03.40 «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов». Д/ф.

россия 2
08.00, 06.55 «моя планета».
10.00, 13.45, 19.40, 22.00, 00.55 
Большой спорт.
10.20 «моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.20 «Рейтинг Баженова. могло 
быть хуже». (16+).
11.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция 
из Иркутска.
14.35 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Биатлон. Открытый чемпио-
нат Европы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии.
15.50, 19.10 «Сборная-2014» с Дми-
трием Губерниевым».
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) – «ЦмОКИ-минск» 
(Белоруссия). Прямая трансляция.
18.20 Биатлон. Открытый чемпио-
нат Европы. Гонка преследования. 
мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии.
19.55 Легкая атлетика. междуна-
родный турнир «Русская зима». 
Прямая трансляция из москвы.
22.55 Футбол. Объединенный су-
перкубок 2014 г. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
01.55 Футбол. Объединенный су-
перкубок 2014 г. «металлист» (Укра-
ина) – «Шахтер» (Украина). Прямая 
трансляция.

твЦ-антенна
04.10 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». Х/ф. (6+).
05.45 «Оранжевое горлышко», «Гу-
си-лебеди», «мойдодыр», «Сказка 
старого дуба». м/ф.
07.00 «Фактор жизни». (6+).
07.35 «женатый холостяк». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Барышня и кулинар». (6+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 21.25 «Бренд book». (16+).
10.35, 20.20, 21.45 «Бюро погоды». 
(16+).
10.40, 20.25, 21.50 «Совет планет». 
(16+).
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск се-
годня». (16+).
10.45 «Разные судьбы». Х/ф. 
(12+).
12.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
13.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
13.50 московская неделя.
14.20 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «Не пытайтесь понять жен-
щину». Х/ф. (16+).
16.30 «Зимнее танго». Х/ф. 
(16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «Почерк новой жизни». (16+).
21.00 «Дай дорогу!». (16+).
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
23.00 «Джо». Х/ф. (16+).
00.55 События.
01.15 «Туз». Х/ф. (12+).

«БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
Художественный фильм

Звезда (16.30)

События происходят в осажденном 
Севастополе во время Великой От-
ечественной войны. 1942 год. Раз-
ведчик Лозовой, подпольщик Колесов и пятнадцатилетний партизан-
ский связной Василёк получают задание достать данные о дислокации 
сверхмощного артиллерийского орудия, обстреливающего Севасто-
поль, и передать координаты на катер, который должен подойти к Го-
лубой бухте. Задание сложное и опасное, ведь место нахождения вра-
жеского орудия тщательно замаскировано и бдительно охраняется...
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27 января – 70 лет со дня снятия блокады Ленинграда

И то, что было истинно великим,
останется великим навсегда
Длилась блокада, осуществленная немецко-фашистскими войсками, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 
года – 871 день. Единственным путем сообщения с городом оставалось Ладожское озеро. Начавшийся в городе 
голод, усугубленный параличом транспорта и отопления, привел к гибели без малого миллиона человек.

ГОРОД  
ЛЕНИНА  

НЕ ПРОГНУЛСЯ
Дни войны для ленинградцев 

были не только днями блокады, 
но еще и днями обстрела, дня-
ми бомбежек. Вдумайтесь, до-
рогие современники: двести де-
вяностый, трехсотый, триста 
десятый… восемьсот семьде-
сят первый. Они считали каждый 
день, который был бесконечно 
долог и полон надежд.

«Немцы обстреливали город по 
расписанию, и по расписанию на 
город летели бомбардировщики. 
В чистом зимнем воздухе силуэт 
города проступал четко, со все-
ми шпилями, куполами, трубами, 
словно вырезанный старым ма-
стером по краю земли между бе-
лыми полями и синим небом», – 
вспоминали бойцы, защищавшие 
город. Среди них были и наши 
земляки – офицеры и солдаты 
364-й стрелковой дивизии, сфор-
мированной в Омске в сорок пер-
вом году. До сих пор краеведы 
не могут назвать точной цифры 
потерь, а они были велики. Бо-
лотистая местность не позволя-
ла использовать танки и тяжелую 
артиллерию, вырытые вечером 
окопы к утру наполнялись во-
дой…

Попытки советских войск на-
чать наступление постоянно сры-
вались, но после победы под мо-
сквой все уже твердо верили 
– Ленинград фашистам не взять.

Когда в январе сорок третье-
го Красная Армия, успешно про-
ведя операцию «Искра», прорва-
ла блокаду, удалось очистить от 
врага «коридор» вдоль Ладож-
ского озера, шириной 12 киломе-
тров. На освобожденной терри-
тории была сразу же сооружена 
железная и шоссейная дороги. 
Появилась возможность подво- 
зить продовольствие и эвакуиро-
вать население. А в январе 1944 
года в результате мощного на-
ступления Красной Армии немец-
кие войска были отброшены от 
Ленинграда на расстояние 60–
100 километров.

С НАДЕжДОЙ  
НА БУДУщЕЕ

Жестокую и высокую правду 
узнали люди, пережившие блока-
ду. Правду о человеке и его пре-
делах. Когда слушаешь расска-
зы блокадников, кажется, что все 
ленинградцы начитались Досто-
евского. Тут и «бездна», и «небо» 
души человеческой – все одно-
временно. С точки зрения фи-
зиологических возможностей 
человека (норма выдачи хле-
ба колебалась между 125 и 500 
граммами в сутки, а кроме хлеба 

не было ничего) город был обре-
чен. Выжили те, кто помогал, из 
последних сил заботился, обо-
гревал, кормил близких, кто тра-
тил драгоценные калории на эту 
борьбу. В блокадном Ленинграде 
существовало много уровней па-
раллельных жизней: соседство-
вали апатия и патриотизм, кто-то 
умирал от голода на рабочем ме-
сте, а кто-то собирал коллекции 
старинной живописи. В этом го-
роде ели умерших соседей и вы-
хаживали умирающих, отдавая 
им свой хлеб. Выжившим до сих 

рый расположен при детском клу-
бе «мечтатель».

– Наша семья жила в Красно-
гвардейском районе, – продолжа-
ет моя собеседница. – Во дворе 
дома жильцы вырыли землянки, 
куда и перебрались жить, пото-
му что устали во время бесконеч-
ных бомбежек покидать кварти-
ры. Старых и больных, да нас 
– малых, на улицу из землянок не 
выпускали, ведь город постоян-
но обстреливали. Жили при коп-
тилках. А взрослые ходили на ра-
боту, простаивали в очередях за 

Изредка ему удавалось проведать 
нас – эти дни запомнились нам с 
сестрой как самые лучшие празд-
ники. Зимой все перебрались в 
свои квартиры: решили, что если 
и доведется погибнуть, то вместе 
и сразу. Отец заболел, на завод 
ходить не мог и все больше ле-
жал, а свой хлеб и кружку кипят-
ка старался отдать нам с сестрой. 
Стали пропадать домашние жи-
вотные. Наш кот Рыжик не вер-
нулся с очередной вылазки, а че-
рез некоторое время мы случайно 
увидели его рыжую шкурку у со-
седей: его попросту съели. Ког-
да в феврале сорок второго умер 
папа, платой за рытье могилы ста-
ли наши детские хлебные карточ-
ки – мама ни за что не хотела хо-
ронить его в братской могиле.  
25 июля сорок второго года, ког-
да у мамы от голода уже нача-
лась водянка, наша семья получи-
ла эвакуационное удостоверение. 
Сначала поездом, потом парохо-
дом – такой стала дорога жизни 
для нашей семьи, истощенной го-
лодом. На обороте сохранивше-
гося удостоверения сделаны от-
метки о выдаче молока, горячего 
обеда. Представляете: не блокад-
ные торф, лебеда, подорожник! 
Но много есть было еще нель-
зя. Запомнилось, как поезд оста-
новился в поле и нам разрешили 
побегать по траве. Трава – зеле-
ная, ромашки! мы, дети, забыли, 
какими они бывают, потому что 
в блокаду каждая травинка, едва 
пробившись из-под земли, стано-
вилась едой. Конечным пунктом 
стала станция в Новосибирской 
области. Началась другая жизнь 
с надеждой на победу и хорошее 
будущее... 

Вместе со школьниками, при-
шедшими в музей, я рассма-
триваю экспонаты, которые по-
казывает нам Нина Семеновна: 
привезенные ветеранами с мест 
боев гильзы, солдатский котелок, 
кружку; награды; фотографии. На 
полочках бережно расставлены 
книжечки воспоминаний с бес-
ценными биографическими исто-
риями. 

– В Кировском округе блокадни-
ков вместе с ветеранами Великой 
Отечественной войны всего 30 
человек, – поясняет Нина Семе-
новна. – Кто может, ведет актив-
ную общественную жизнь. Каж-
дый год в мае нам, блокадникам, 
правительство Санкт-Петербурга 
предоставляет возможность бес-
платно побывать в родных ме-
стах. Пока здоровье позволяет 
мне, я стараюсь использовать эту 
возможность и еду в свой ЛЕНИН-
ГРАД: для тех, кто пережил блока-
ду, другого названия города нет.

Татьяна жУРАВОК.
Фото автора.

Прямое оскорбление блокадников
В Санкт-Петербурге – скандал, связанный с отношением к истории города

Сроки срывают 
строители,  
а страдают  

водители
После окончания каникул вновь 

было начали штрафовать за про-
езд по проспекту Маркса у «Го-
лубого огонька», однако продер-
жался этот запрет всего неделю. 

Отменили ограничения на про-
езд по проспекту маркса в связи с 
массовым недовольством автолю-
бителей. Естественно, между пе-
рекрестками с улицами маслен-
никова и Чкалова сразу же начали 
образовываться пробки, что тоже 
вызывает недовольство. По дан-
ным, полученным от водителей ав-
тобусов, время на маршруте из-за 
пробок в центре увеличивается в 
среднем на 20 минут (в одну сто-
рону).

мэр Омска Вячеслав Двораков-
ский был вынужден дать разъясне-
ние ситуации со строительством 
подземного перехода. Он объявил 
о переносе сдачи объекта на март 
2014 года. Руководитель департа-
мента транспорта Олег Осинский 
несколько раньше высказался бо-
лее осторожно: сдача перехода бу-
дет после февраля.

По словам мэра, причина пе-
реносов – сложные отношения 
между подрядчиком и инвесто-
ром. Строительство перехода на-
чалось в июле прошлого года и 
сдать его первоначально обеща-
ли за пару месяцев. Сначала сроки 
работ увеличились по сравнению 
с расчетными из-за необходимо-
сти переноса большого количества 
коммуникаций, а затем началось 
уточнение объемов работ, из-за 
чего работы приостановились. 

По данным открытых источников, 
проект реализуется на деньги Газ-
прома. По состоянию на декабрь 
2013 года заказчиком значилось 
питерское ООО СК «ИдеалСтрой», 
а подрядчиком – ООО «Строй-
Эксперт». 

Позвони –  
тебе помогут

Пять пунктов приема звонков на 
единый всероссийский детский 
номер телефона доверия дей-
ствуют на территории области.

Конфиденциальность и бесплат-
ность – два основных принципа ра-
боты детского телефона доверия, 
тайна общения гарантируется.

– В каждой возрастной группе 
детей существуют свои «неразре-
шимые», по их мнению, проблемы. 
Это взаимоотношения со свер-
стниками, проблемы в отношениях 
детей и родителей, детские страхи, 
трудности в учебе, зависимость от 
компьютерных игр, табака, алкого-
ля, наркотиков, конфликты в школе, 
– рассказывает директор центра 
психолого-медико-социального со-
провождения, где открылся пятый 
пункт приема звонков, Людмила 
Петрова. – У малышей преоблада-
ют детские страхи, в возрасте от 10 
до 13 лет – проблемы со сверстни-
ками и противоположным полом. 
Детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
телефон доверия поможет защи-
тить свои права.

Главная задача – снять эмоци-
ональное напряжение звонящего 
ребенка.  

Появление единого националь-
ного номера телефона для детей 
впервые уравняло детей, прожива-
ющих в городах, и детей из сель-
ских поселений в возможности 
получить экстренную психологиче-
скую помощь. Единый номер дет-
ского телефона доверия на терри-
тории Российской Федерации: 8 
800 2000 122. Звонок бесплатный.

Татьяна жУРАВОК.

К 70-й годовщине снятия фашистской блокады, 
которая будет отмечаться 27 января, город начали 
украшать информационными плакатами. Претензии 
горожан вызвала неожиданная редакция нынешне-
го официального названия этого дня.  Там написано 
буквально следующее: «День полного освобождения 
города Ленинграда от блокады его немецко-фашист-

скими войсками». А кто освободил? На плакатах от-
сутствует упоминание Советской Армии.

Таким образом, текст у пиарщиков получился на-
столько двусмысленный, что из него можно сде-
лать вывод: Ленинград освободили именно фа-
шистские войска. Это прямое оскорбление всех 
блокадников.

пор не верится, что могли такое 
вынести. Но, несмотря на страш-
ные испытания, они сохранили 
глубокую веру в человечность. 

Невозможно подсчитать вклад 
в победу Ленинграда сражавше-
гося и Ленинграда работавше-
го. Конечно, можно назвать ко-
личество разгромленных дивизий 
и частей врага, отремонтирован-
ных на Кировском заводе танков 
«КВ», выточенных снарядов, мин. 
Но как учесть вклад тех, кто про-
сто жил и старался не сдаться 
смерти в блокадном городе, спа-
сти детей?

– В ту пору мне было поч-
ти семь лет, а сестренке Гале – 
пять, – рассказывает Нина Семе-
новна махотина. Она из когорты 
тех, кого сегодня мы называем 
«блокадниками». – В наше без-
облачное детство с воскресными 
гуляниями с родителями по кра-
сивейшим местам Ленинграда, с 
вкусными разноцветными пирож-
ными, с любимым детским са-
диком рядом с домом война во-
рвалась так внезапно, что многие 
события врезались в память до 
мелочей.

Встретились мы с Ниной Се-
меновной в музее микрорайона 
№6 на бульваре Зеленом, кото-

хлебом, собирали листья, кореш-
ки. Добывали, как у нас говорили, 
«черную сметанку». Другие на-
зывали ее «землей». Это и была 
смесь земли или торфа с различ-
ными продуктами, а ходили за 
ней на разбомбленные гитлеров-
цами Бадаевские склады. Из ком-
ков обугленного месива сахара, 
масла, муки и других продуктов 
наши матери и варили несъедоб-
ную сладко-соленую «еду». Хлеб 
давали по карточкам. Детям, иж-
дивенцам, служащим  – по 125 
граммов, рабочим и ИТР – по 250. 
Кусочек был очень маленький, по-
тому что хлеб был тяжелый: что-
бы его испечь и сэкономить муку 
ржаную обойную и овсяную, до-
бавляли в него муку из сосново-
го луба, целлюлозу и другие ком-
поненты… Конечно, узнала я об 
этом уже став взрослой, а тог-
да, в блокаду, откусывая его по 
крошечке, мы пытались обмануть 
свой пустой желудок.

С виноватой улыбкой Нина Се-
меновна старается подавить 
близкие слезы – такие уж это не-
легкие воспоминания:

– Отец работал на металлур-
гическом заводе имени Сталина, 
всех тружеников которого пере-
вели на казарменное положение. 
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Ваня-Маня и… бейджик

РЕШИЛ я навестить знако-
мого, живущего в соседнем 
доме, и застал его сидящим 

на скамейке у подъезда. Он был 
чем-то очень расстроен, сидел с 
низко опущенной головой и, глядя 
в асфальт, бормотал:

– Ну надо же так, а? Ну что же 
это такое?

– Что случилось? – спросил я, 
присаживаясь рядом.

– А, Илья. Здорово, – пожал он 
мне руку и огорченно заговорил: 
– Да ты понимаешь, устроили мы 
наконец сына в детский садик, 
столько пришлось из-за этого по-
мотаться, пооббивать пороги, но 
вот все-таки добились, через де-
путата… помог… Уже несколько 
дней водим Ванюшку в этот садик, 
а сегодня мне дали список все-
го, что мы должны приобрести… 
О-о, сейчас сижу и думаю, хватит 
ли моей зарплаты слесаря, опять 
ведь ее снизили, заказов-то у нас 
на заводе все нет и нет… Чего 
только с нас не требуют в этом 

детском сади-
ке! Вот, пожа-
луйста…  – Он 
достал из кар-
мана сложен-
ный вчетверо 
листок бума-
ги, развернул 
и стал читать. 
– Альбом для 
р и с о в а н и я , 
цветная бу-
мага, ножни-
цы, клей, ки-
сточка, гуашь, 
краски, ста-
к а н - н е п р о -

ливайка, карандаш цветной, ка-
рандаш простой, пластилин… 
Слушай, Илья, ты когда при Со-
ветской власти в садик ходил, 
твои родители тоже все это поку-
пали?

– Нет, все это было в садике.
– И у меня так же! А здесь… 

О-о!.. Ты смотри-ка! Раскраска, 
настольная игра, книга по возра-
сту… Всем этим при Советах тоже 
детей обеспечивало государство! 
А вот это вообще уже никуда не 
лезет! Неужели из тех финан-
сов, что мы им платим, нельзя на 
это выделить? Да ведь так оно и 
должно быть! Но нас заставляют 
плюс ко всему покупать… вот, чи-
таю… моющее средство для посу-
ды, порошок «Автомат», средство 
для мытья полов… Ты понима-
ешь... Во! мешки для мусора на 
30 литров! Кальцинированная 
сода, мыло!.. Ну, детское мыло 
еще ладно, но хозяйственным-то 
они должны сами обеспечивать!.. 
Так, еще… большая пачка влаж-

ных салфеток… В общем, конец 
всему!

– А матрацев, простыней, крова-
тей в этом списке нет?

– Вот тут ты в точку попал! На-
счет простыней, подушек и матра-
цев пока тихо, но кроватку нас уже 
заставили купить.

– Что, правда?
– Детей, говорят, много, на всех 

не хватает. Пойдем завтра за кро-
ваткой. А куда деться? Не на полу ж 
Ванюшке в тихий час спать.

– Да-а… – удрученно прого-
ворил я. – Неужели где-то еще в 
мире есть такое?

– Нет, конечно, я уверен. Там 
просто платят, а все остальное ре-
шает администрация. Но больше 
всего меня вот что поражает. Нам 
сказали сделать для ребенка бейд-
жик, на котором должны быть напи-
саны фамилия, имя, название груп-
пы. А это знаешь на что похоже? 

– На что?
– Это уже как в зоне. В испра-

вительно-трудовых колониях, мне 
рассказывали, у каждого зека есть 
«паспорт» – нашивка на груди с 
фамилией, инициалами, отряд. И 
что это получается? Жизнь наша 
постепенно становится похожей на 
жизнь в зоне, где одни лишения, 
никаких прав и только «паспорт» на 
груди. Ведь так? Согласен?

Соглашаться с этим мне ох как 
не хотелось. Но и не согласиться 
было трудно. 

Илья ИВАНОВ.
P.S. Говорят, что бейджик ну-

жен на тот случай, если ребе-
нок потеряется. А с чего, соб-
ственно, он должен, находясь в 
саду, потеряться?

Вот это сравнил…
«Красный Путь» не раз писал о том, насколько непригляд-

ны даже центральные улицы Омска, буквально «замусоренные» 
бесталантной, часто – оскорбляющей чувства людей, рекламой. 
Многих раздражает засилье надписей латиницей – словно мы жи-
вем в оккупированном городе, грубый эротизм, на грани с пор-
нографией, некоторых рекламных изображений, художественный 
кич, навязчивый «провинциальный шик». Наши читатели могут 
помнить суды и решения прокуратуры, которые объявляли ту или 
иную рекламу «незаконной». 

Контроль за состоянием ви-
зуального пространства города 
должен осуществлять в том чис-
ле такой чиновник, как началь-
ник управления дизайна город-
ской среды и рекламы. До Нового 
года эти функции выполняла Лю-
бовь Бринева, которая прорабо-
тала в этой должности 10 лет. Не-
давно она со скандалом уволена. 
Формальным поводом для это-
го стало опоздание чиновницы на 
работу, однако реальная причина 

– плачевное состояние дел в этой 
сфере.

После первого в этом году ап-
паратного совещания в мэрии гла-
ва города Вячеслав Двораковский 
дал короткий брифинг для жур-
налистов. Он прокомментировал 
громкую отставку:

 – Если честно, то официальная 
причина увольнения – состояние 
дел в той сфере, которую она ку-
рировала, – заявил журналистам 
Двораковский. – К сожалению, за 

год ничего не изменилось. В пла-
не рекламы Омск по-прежнему по-
хож на Шанхай.

Журналисты, комментируя это 
высказывание мэра, шутят: если 
бы Омск был действительно похож 
на Шанхай – по качеству дорог и 
тротуаров, по скорости вводимого 
нового жилья или по темпам раз-
вития социальной сферы, то было 
бы очень хорошо. Видимо, Двора-
ковский подразумевал китайские 
города периода английских заво-
еваний. 

О том, кто будет новым руково-
дителем управления, пока не со-
общается. Однако, по неофици-
альным данным, значительного 
изменения в политике мэрии в от-
ношении наружной рекламы ждать 
сложно. Кадровые перестанов-
ки всего лишь отражение борьбы 
коммерческих интересов разных 
фирм, работающих в сфере на-
ружной рекламы. 

По материалам интернета.

Художник и аренда
Этот вопрос может коснуться напрямую 44 омских художников. Речь о мастерских, которыми ра-

нее безвозмездно они пользовались; теперь им предлагается дополнительно вносить за лишнюю 
площадь. Сумеют ли они платить за увеличение аренды?

ВОПРОС аренды (с художни-
ками) возникает каждый год, 
поскольку по областному за-

кону безвозмездное пользование 
дается сроком на год. Хотя в не-
которых городах льгота составля-
ет пять лет. 

Иные депутаты, при рассмо-
трении этого вопроса на заседа-
нии Омского горсовета, не удер-
жались от неприкрыто циничных 
замечаний, вроде такого, ка-
кое высказал бывший главврач 
городской больницы Василий 
мамонтов, ныне первый вице-
спикер Омского горсовета: «Ху-
дожники становятся великими, 
только когда умрут. Их поме-
щения почему-то базируются в 
историческом центре. Пусть ри-
суют жизнь, которая у нас есть на 
окраинах». И отдают помещения 
в аренду нуворишам на длитель-
ный срок. 

мастерские расположены в де-
вяти местах города. Их нельзя ис-

пользовать ни под офисы, ни под 
квартиры, ни под магазины. На-
пример, на Косарева и Ленина, 
28 – это подвальные помеще-
ния. Некоторые мастерские стро-
ились на средства Союза, потом 
были переданы в муниципальную 
собственность. На Красном Пути, 
Иртышской набережной, Кос-
мическом проспекте строились 
именно для художников на верх-
них, так называемых технических, 
этажах жилых зданий. Общая пло-
щадь этих помещений, казалось 
бы, очень большая, но реально 
ли получить с них выгоду?! Самое 
главное, что художники не смогут 

выжить при новой арендной пла-
те по одной простой причине: 20 
человек из тех, кто работает в та-
ких мастерских, – это люди пен-
сионного возраста. На пенсию 
содержать квартиру, платить ком-
мунальные платежи, аренду за 
мастерские, покупать лекарства 
они не смогут. 

При предлагаемой аренде  
1 квадратный метр будет сто-
ить 144 рубля. Предположим, ма-
стерская 50 квадратных метров – 
7 тысяч тебе надо отдать в месяц. 
А плюс еще материалы надо ку-
пить. Художники будут вынужде-
ны в Год культуры, который объ-

явлен в России, отказаться от 
мастерских.

Картины – это не товар первой 
необходимости, который сегод-
ня съели, а завтра опять купили. 
Говорить о том, что у художника 
каждый день покупают их, может 
только тот, кто не знает реально-
сти.

Представители власти – как го-
родской, так и областной – вы-
сказывают, причем публично, 
озабоченность. Но задача най-
ти дополнительные источники по-
полнения бюджета города пере-
крывает все. А тут голову долго 
ломать не надо: есть помещения, 

которые можно сдать в аренду. 
Причем не задумываясь, реально 
ли это (кто пойдет в подвал или 
на верхний этаж) и сколько мож-
но выручить. Задуманная депута-
тами операция может принести в 
городскую казну аж три миллиона 
рублей. Вот заживем!?

Удивил депутат Валерий Коко-
рин, еще не так давно  ярый сто-
ронник переселения живописцев 
на окраины – он вдруг публич-
но предложил часть помещений, 
находящихся в цокольном этаже 
своих жилых домов, если они не 
найдут выхода из ситуации, пере-
дать им бесплатно. Однако пред-
лагаемые им помещения не отве-
чают требованиям мастерских.

– Это трагедия для художников. 
Я не исключаю, что будем сжигать 
картины. Куда их девать? Ну вот 
куда, на самом деле, людям вы-
езжать?! – разводит руками ма-
шанов. 

Дмитрий ГУТЕНЕВ.

Шанхай-ярмарка 
приказала  
долго жить?

Полным провалом закончилась «широкомасштабная» зачистка 
киосков и контейнеров, самовольно установленных на остановке 
общественного транспорта «Торговый город».

За последние годы здесь вырос 
стихийный мини-рынок, да что там 
– настоящая шанхай-ярмарка. Не-
законная торговля здесь велась 
с особым размахом и без огляд-
ки на правоохранительные орга-
ны. Городские власти в конце кон-
цов решили пресечь незаконный 
самозахват земли торговцами из 
ближнего и дальнего зарубежья, 
которые не платили в городскую 
казну ни копейки.

мэрией было принято решение о 
сносе почти 300 киосков и контей-
неров, установленных без соответ-
ствующих документов. И не толь-
ко на остановке «Торговый город», 
но и с прилегающих к ней участ-
ков. местные средства массовой 

информации поторопились сооб-
щить омичам о том, что «Торговый 
город» очистили от контейнеров. И 
шанхай-ярмарка якобы приказала 
долго жить. Но это не так. Правда, 
пару-тройку самовольно установ-
ленных на остановке торговых то-
чек с помощью автокранов и гру-
зовых платформ снесли и вывезли. 
И на этом «широкомасштабная» 
акция, увы и ах, завершилась пол-
ной победой  бизнеса и преслову-
тых рыночных отношений…

Валерий КУНИЦыН.

НА СНИМКАХ: торжище на 
остановке «Торговый город» жи-
вет и побеждает…

Фото автора.
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беСПЛаТНые объяВЛеНия
ПРОДАЮ
 3-комн. благ. кв. на земле в 2  кв. 

пан. доме в р.п. москаленки, 87,6 кв. 
м, газ. отопл., усадьба – 10 соток, за 
огородом выпас для скота, сарай, 
банька, гараж, ул. асфальт., рядом 
магазин, стационар, СПТУ, школа-
лицей, поликлиника, хорошие сосе-
ди. Документы готовы. Цена 1 000 
000 руб. Тел.: 2-25-53, 8-908-104-22-
80 (Владимир Леонидович).

 в общежитии комнату в хор. 
сост. в г. Омске по ул. 10 лет Ок-
тября, 3/5, 18,2 кв. м, в кирпичном 
доме. В комнате очень тепло, водо-
провод, гор., хол. вода, есть отводы 
для душевой кабинки и стиральной 
машины-автомата, мет. дверь. Цена 
880 тыс. руб. Тел. 8-904-584-81-16 
(Наталья).

 радиаторы отопления (бата-
реи) чугунные, ширина 10 см, 40 
секций с пробками, неокрашен-
ные, с хранения – 190 руб. сек-
ция. Эл. котел в подарок. Тел. 
8-923-677-01-39.

 частн. кирп. дом в Тавриче-
ском р-не, 50 км от г. Омска, 66 кв. 
м, 4 комн. + кухня, веранда, есть те-
лефон, 31,5 сотки земли, х/п, га-
раж, баня. Сделан ремонт, дом в 
хор. сост., асфальт до калитки. Тел.: 
8-950-335-60-96, 37-53-73.

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

 дач. уч. в СТ «Фиалка» (Осташко-
во), зем. уч. 4 сотки, колодец, летн. 
дер. домик 3х3, х/б 2х2, водопр., 
элект. Цена договорная. Тел. 73- 
03-46.

 дачу в СНТ «Энергетик». Домик 
8х6 (одна комната теплая, 3х6, печь). 
Все посадки, теплица, мет. гараж. 
Цена договорная, торг уместен. тел.: 
8-913-158-81-97, 76-81-81.

 дачу в черте города (САО) «мон-
тажник-2», лет. домик, 8 кв. м, во-
допр., колодец. Тел.: 64-35-58, 
8-908-793-14-43.

 дачу в р-не ст. Входная, 6 со-
ток, лет. домик, вода, свет, докумен-
ты готовы. Тел.: 8-950-335-64-84, 
8-983-623-11-42.

КУПЛЮ
 б/у зимн. муж. сапоги, р. 42-43, 

желт., коричн. цв. произв. импорт. 
Тел. 8-908-115-20-72 (зв. веч.).

 а/м «каблук» на базе «ВАЗ-2105» 
в хор. тех. сост. Недорого. Тел. 
8-960-994-71-20.

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

РАЗНОЕ:
 требуются водители для ра-

боты на легковых автомобилях и 
микроавтобусе, возраст не моло-
же 50 л, желательно пенсионеры, 
проживающие в ОАО, ЦАО. Тел. 
32-50-08 (с 10.00 до 16.00, зв. 
кроме субботы и воскресенья).

 сниму 1-комн. квартиру или ком-
нату в районе Хитрого рынка. Тел. 
8-904-827-46-38 (Наталья).

КРоССВоРД Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Омич, чьим именем назван Дом актера. 7. Цветник перед домом. 9. Без-
домный скиталец. 10. Рога молодых маралов. 11. Итальянские пельмени. 12. «Шов» на скле-
енной чашке. 14. Отвар для изготовления пива. 15. Спец по изготовлению бочек. 18. Ансамбль 
из 4 человек. 21. «Эскорт» арестанта. 22. Итальянский детский писатель. 24. Резюме присяж-
ных заседателей. 28. Подъемник в багажнике авто. 31. Наручники для раба. 32. жареный пи-
рог с мясом. 33. Республика в Сибири. 34. Марионетка или пупс. 35. Крахмальный нагрудник. 

36. Инструмент геодези-
ста. 37. Между занавесом 
и рампой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бун-
товщик Кондратий ... 2. В 
кабинете после уборщи-
цы. 3. Дарственная на кни-
ге. 4. Больше чем нужно. 
5. жилищное кредитова-
ние. 6. Сторонник монар-
хии. 8. Река в Молдавии. 
11. Один из организа-
торов антиколчаковских 
восстаний в Омске. 13. 
Чувство неприязни. 16. 
Лесная певчая птица. 17. 
Последнее усилие перед 
финишем. 19. Его несут 
на коромысле. 20. Князь 
из варягов. 23. Канце-
лярский гвоздик. 25. Сто-
лярный инструмент. 26. 
Висит на елке. 27. Вирту-
озная пьеса для органа. 
28. Необходимый жизнен-
ный процесс. 29. Церков-
ный купол. 30. Она сидит 
на ветвях у Лукоморья. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №2:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Андрианов. 7. Авокадо. 9. Коронка. 10. Радио. 11. Крапива. 12. Лан-

густ. 14. Медик. 15. Лакомка. 18. Асессор. 21. Цветок. 22. Допрос. 24. Награда. 28. Золотой. 
31. Гранд. 32. Коридор. 33. Реклама. 34. Опока. 35. Меланин. 36. Вторник. 37. Ермолаева. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Зоопарк. 2. Атавизм. 3. Диорама. 4. Наколка. 5. Варенье. 6. Конкурс. 8. Адидас. 11. Кала-

чинск. 13. Таратайка. 16. Отвар. 17. Катод. 19. Сопло. 20. Слово. 23. Чкалов. 25. Горилка. 26. 
Анданте. 27. Агроном. 28. Здравие. 29. Лактоза. 30. Травник.

ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

ХОД БЕЛыХ ХОД БЕЛыХ ХОД БЕЛыХ

(№3) ЧУДеСНое СПаСеНие-2

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№2)
Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Са5! h1Ф 2. b4. Задание №2. Ищем и находим пат – 1. Са6! 

b1Ф 2. Сd3 Фd3=. Задание №3. Еще экзотичней – 1. Krh8! f1Ф 2. Лg1 Фg1=

  
– Здравствуйте! Это социологи-

ческий опрос. Скажите, пожалуй-
ста, как вы распорядились своей 
будущей пенсией?

– Ну-у... Накопительную часть 
пенсии я передал на строитель-
ство олимпийских объектов в 
Сочи, а социальную – на повыше-
ние благосостояния чиновников 
«Единой России»…

  
Вышел Ходорковский на сво-

боду, купил домик в Англии. Си-
дит, закатом над Темзой любует-

ся. Подходит дворецкий, ставит 
перед ним поднос.

– Что это?
– Овсянка, сэр.
михаил Борисович грустно раз-

мазывает кашу по тарелке:
– А в тюрьме сейчас ужин... ма-

кароны...
  

Путин и медведев поставили 
перед депутатами-единоросса-
ми задачу: наши граждане долж-
ны жить лучше!

Депутаты бросаются за работу. 
1-е чтение закона: «Наши граж-
дане должны жить лучше!»; 2-е 
чтение: «Наши граждане должны 
жить!»; в итоге в третьем чтении 
принимается закон «Наши граж-
дане должны!».

  
– Кум, мне кажется, что пора 

вводить в УК новую статью: «Ха-
латность в особо крупных разме-
рах».

  
Российский парадокс: эконо-

мического развития нет, а мини-
стерство экономического разви-
тия – есть.

  
Инженер Сидоров открыл угол-

ком диплома бутылку пива. И это 
первый случай за последние 20 
лет, когда диплом о высшем об-
разовании помог человеку.

Во всех трех позициях белые добиваются ничейного исхода

ООО «Искра» принимает заказы на изготовление агитационных материалов  
на  досрочных выборах мэра города Новосибирска 06.04. 2014 г.  

Стоимость работ за единицу продукции: листовка (формат А4, газетная бумага) – 
от 0,25 рубля, брошюра (А5, 16 полос, красочность 2+2) – от 1,6 рубля,  

этикет на липкой основе – от 12 рублей.  
Юридический адрес: г. Омск, проспект мира, 37, к. 11.

Заявки принимаются по телефону 325-007 или по адресу:  
г. Омск, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.

На вашем счету  
закончились средства!  
Пожалуйста, оплатите  
коммунальные услуги...

Правильно ли  
начисляют ОДН  
за электроэнергию?

Споры вокруг платы за ОДН по 
электрической энергии не раз 
были предметом обсуждения в 
нашей газете. В прошлом году 
возмущение читателей достигло 
предела, когда из пресс-релиза 
областной прокуратуры стало из-
вестно, что РЭК Омской области 
включала в тариф на электриче-
скую энергию «непроизводствен-
ные» расходы энергетиков на 
проведение праздников и содер-
жание самолета. Да еще часть 
клиентов потеряла уплаченные 
вперед деньги, когда в начале 
2013 года сменился гарантиру-
ющий поставщик электроэнер-
гии (прежний, если кто не знает, 
скрывается за границей от обви-
нений по нескольким уголовным 
статьям). А что удивляться – ка-
питализм на дворе…

В связи с большим чис-
лом вопросов областное обще-
ство потребителей в сфере ЖКК 
совместно с мРСК Сибири про-
водит семинар-совещание по во-
просам использования электри-
ческой энергии и платы за ее 
потребление. Принять в нем уча-
стие могут не только члены об-
щества потребителей, но и все 
желающие – как горожане, так 
и жители сельских районов. ме-
роприятие состоится 23 января, 
в четверг в зале Дворца культу-
ры Сибзавода (ул. Красный Путь, 
68). Начало – в 17 часов. Кроме 
того, энергетики готовы еще ра-
нее, по компьютеру с 16.15, про-
верить расчеты для тех домов, 
жители которых сомневаются в 
правильности исчисления оплаты 
за ОДН и принесут с собой кви-
танции за несколько месяцев.

Как пояснил редакции предсе-
датель общества потребителей  
А. Лихачев, планируется с участи-
ем юристов обсудить следующие 
вопросы:

– что конкретно входит в состав 
платы за ОДН по электроэнергии;

– какой порядок оплаты за ОДН 
по формулам и как ведется рас-
чет;

– как выявлять и документиро-
вать квартиры с незаконно про-
живающими лицами;

– какими техническими сред-
ствами можно сэкономить элек-
троэнергию;

– можно ли понудить жильцов 
поставить квартирные приборы 
учета;

– как получить и сдать сведе-
ния по поквартирному потребле-
нию электроэнергии. 

И еще! многие еще не знают, 
что омичей ожидает новая на-
пасть. Не успело после бегства 
прежних учредителей «Энерго-
сбыта» государственное пред-
приятие мРСК Сибири «Омск-
энерго» взять в аренду здание 
возле цирка и оборудовать там 
расчетный центр, сделав ре-
монт, как государство приняло 
решение запретить этой государ-
ственной организации быть га-
рантирующим поставщиком элек-
трической энергии – почему-то 
правительство Д. медведева счи-
тает, что это лучше сделает толь-
ко частная организация, потому с 
1 марта гарантирующим постав-
щиком становится одно из акци-
онерных обществ. На семинаре 
будут даны разъяснения – как не 
потерять свои деньги при смене 
гарантирующего поставщика.
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Заказ № 4. 

Спортивный калейдоскоп

бобслей

Легкая, сильная Палеева

биатлон

Яна Романова  
нацелилась на Сочи

В итальянском местечке Антер-
сельва завершился последний  
предолимпийский этап Кубка мира 
по биатлону. В женской эстафе-
те за сборную России отлично вы-
ступила омичка Яна Романова. 
Это было второе подряд успеш-
ное выступление омской биат-
лонистки. За день до эстафеты в 
спринтерской гонке Яна Романова 
оказалась лучшей среди россиянок 
и  заняла пятое место, что дало по-
вод тренерскому штабу сборной 
поставить ее затем на стартовый 
первый этап. 

Омская спортсменка сумела от-
лично стартовать, заняла выгод-
ную позицию и прибыла на пер-
вую стрельбу в числе первых. 
Закрыв все 5 мишеней, она ушла со 
стрельбища с отрывом и лидирова-
ла вплоть до следующей стрель-
бы. Если в прошлом у Романовой 
прослеживались проблемы с лыж-
ной подготовкой, то в Антерсель-
ве Яна доказала, что «ногами» она 
сегодня может работать на уровне 
мировых звезд биатлона. Во время 
стрельбы из положения стоя Рома-

Растет представительство ом-
ских спортсменов в олимпийской 
сборной страны.

Главным тренером сборной Рос-
сии по бобслею, Пьером Людер-
сом, объявлен состав сборной 
на зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Примечательно, что в одном 
из двух женских экипажей в каче-
стве разгоняющей будет выступать  
наша землячка – Надежда Палеева.

Ранее уроженка москаленок Па-
леева выступала в легкой атлети-
ке, становилась рекордсменкой 
Омской области в беге на 100 ме-
тров, неоднократно побеждала на 
областных спартакиадах «Короле-
ва спорта». Тренеры сборной ко-
манды включили Палееву в список 
после того, как она заняла второе 
место в дуэте с разгоняющей На-
деждой Сергеевой. И это несмо-
тря на то что, как заметил старший 
тренер женской сборной России 
по бобслею Янис мининс, против 
Палеевой «работал»  серьезный 
момент – Надежда очень легкая. 
Всего около 62–63 кг. Это ниже 
бобслейной нормы. Хотя силой 
ног Бог не обидел.

Хоккей

Феерическая поступь прервалась

Во-первых, московский «Спар-
так», пропустивший 4 шайбы от 
«Авангарда», испытывает серьез-
ные финансовые проблемы. За не-
делю до матча было непонятно, со-
стоится ли он вообще. Как бы там 
ни было, но «Авангард» одержал 
достаточно легкую победу со сче-
том 4:1.

И минское «Динамо», прибыв-
шее на следующий домашний матч  
омской команды, занимает по-
следнее место в конференции «За-
пад» и уже давно распрощалось 
с надеждой попасть в плей-офф, 
имея в активе всего 42 очка после 
44 встреч. Соперники были пред-
сказуемыми. Так что с первых ми-
нут встречи хозяева начали с уве-
ренных атак на ворота соперника. 

И уже на восьмой минуте шай-
ба побывала в воротах минчан. 
Через полторы минуты счет стал 
2:0 в пользу «Авангарда». А в кон-
це периода омичи отличились еще 
дважды. Однако новый вратарь 
омичей Хенрик Карлссон не остал-
ся сухим. Первый период завер-
шился со счетом 4:1 в пользу оми-
чей.

Атаки «ястребов» продолжились 
и во втором периоде. минчане 
просто не вылезали из обороны. В 
середине встречи омичи заброси-
ли еще одну шайбу, потом другую. 
Пропустили в большинстве обид-
ный гол, но ответили голом дина-
мовцам «в раздевалку», и на вто-
рой перерыв хозяева отправились 
ведя 7:2. Третий период прошел 

при преимуществе «Авангарда». 
Однако заброшенных шайб зрите-
ли больше не увидели. 

Во-вторых, предстоял и третий 
матч, с более серьезным соперни-
ком – «Донбассом». И «Авангард» 
прервал свою феерическую серию 
побед. «Донбасс» в гостях одержал 
победу над омским клубом со сче-
том 2:0. 

«Авангард» продолжает борь-
бу за выход в плей-офф. Сей-
час каждый матч для подо-
печных Милоша Ржиги очень 
важен, ведь омичи после 48 
матчей имеют в активе 63 очка 
и занимают 9-ю строчку в кон-
ференции «Восток». Основными 
нашими соперниками за выход 
в плей-офф остаются «Трактор» 
(46 игр – 63 очка) и «Адмирал» 
(47 игр – 62 очка).

Сибирский характер

Король рывка
И сегодня 77-летний Анатолий 

Иванович Качан не расстается с 
гирей, которая в его руках взле-
тает, как пушинка. В свои лучшие 
«молодые» годы ветеран-гиревик, 
а поднятие гири является искон-
но русским видом спорта, на 12-м 
чемпионате мира в Архангель-
ске завоевал в 2007 году золотую 
медаль в своем коронном упраж-
нении – рывке: пудовую гирю он 
поднял 211 раз. И это при росте 
182 сантиметра и весе 77 кило-
граммов.

Ну а самая дорогая и почетная 
награда пришлась на 2011 год. 
Анатолий Качан был удостоен ор-
дена «Крылатый лев». За что? «За 
выдающиеся заслуги в деле воз-
рождения Отечества», – так ска-
зано в наградном документе меж-
дународного аттестационного 
совета по гиревому спорту.

– Любите спорт, дружите со 
спортом, и жизнь ваша будет на-
полнена бодростью и здоровьем. 
И тогда «лет до ста расти вам без 
старости», – говорит ветеран-ги-
ревик.

Педагог с высшим образовани-
ем, ветеран труда, принимавший 
участие в освоении целинных и за-
лежных земель, чемпион и рекор-
дсмен России и мира по гиревому 
спорту среди ветеранов, тренер-

общественник – он дал путевку в 
большой спорт многим своим вос-
питанникам – чемпионам мира 
Александру мамруку, Дмитрию 
Савченко, Алексею Емцу. 

Гиревой спорт является поис-
тине нашим русским видом спор-
та, а российские спортсмены са-
мые сильные в мире. Ну а наша 
омская дружина гиревиков явля-
ется сильнейшей в России. Под-
тверждение тому стал чемпионат 
России, проведенный у нас в Ом-

ске, где хозяева турнира силачей 
выиграли все командное «золото». 
Лучшие омские атлеты-гиревики с 
честью представляли нашу страну 
и в Тюмени на чемпионате мира, 
где Антон Анасенко в одиннадца-
тый раз стал чемпионом мира. По-
бедителями также стали омичи 
Иван мартыневич, Дмитрий Пуга-
чев, призёрами – Оксана Загреби-
на и Эдуард Опенлендер.

– Со спортом я в дружбе с ма-
лых лет и до сих пор, – рассказы-
вает Анатолий Качан. – Считаю, 
что ветеранский спорт – верши-
на физкультурного движения. На 
собственном опыте убеждаюсь, 
что движение – это жизнь. Я лю-
блю спорт. Занимаюсь лыжами, 
кроссом, участвую в Сибирском 
международном марафоне. Пора 
включить в традиционную летнюю 
городскую спартакиаду и гиревой 
спорт. 

На вольнодумной России,
В краю сибирских лесников
Традиционно и поныне
Зовут на бой гиревиков.
Здесь не стареют ветераны,
Их удаль в годы не ушла.
Их шлют республики и страны,
Где гири бьют в колокола…

Эти стихи простенькие (они при-
надлежат ветерану-гиревику, с ко-
торым я познакомился на одном 
из турниров). Но они, как мне ка-
жется, выражают дух и настрой 
ветеранов гиревого спорта. 

Валерий КУНИЦыН.
Фото автора.

нова допустила один промах, и ей 
пришлось  использовать дополни-
тельный патрон. К чести россиянки, 
она смогла догнать лидера – нор-
вежку Тириль Экхофф, навязать ей 
борьбу, а на финише и вовсе оста-
вила норвежку позади. К сожале-
нию, после второго этапа женскую 
эстафету было решено прекратить 
из-за опустившегося на трассу гу-
стого тумана. К этому моменту бе-
жавшая второй этап Екатерина Шу-
милова выигрывала для команды 
России 12 секунд.

Будем надеяться, что своим 
сверхудачным выступлением в Ан-
терсельве Яна Романова обеспе-
чила себе место в сборной России 
на Олимпийских играх в Сочи. 

Шорт-трек

Бородулина 
подтверждает свой класс

Сборная России заняла первое 
место в общемедальном зачете  
на чемпионате Европы по шорт-
треку, который завершился в Дрез- 
дене. Заметный вклад в копилку 
побед российской команды внес-
ла омская спортсменка Татьяна 
Бородулина. Она стала второй на 
дистанции 500 метров. Победи-

тельнице – Арианне Фонтана из 
Италии – она уступила менее 0,2 
секунды.

А на дистанции 1000 метров за-
воевала бронзовую медаль чем-
пионата Европы, уступив лишь 
одержавшей победу британке 
Элис Кристи и взявшей «серебро» 
Йорин тер морс из Нидерландов. 

В двух домашних матчах «Авангард» забил 11 голов и пропу-
стил 3. Однако столь приличной разницей забитых и пропущен-
ных шайб не стоило обольщаться. 

мини-футбололимпийские надежды нашу команду ее преданные бо-
лельщики – молодые коммунисты 
и комсомольцы, которые сумели 
«перекричать» фанатов ЛДПР. 

А на следующий день команда 
КПРФ в четвертом туре в спортив-
ном зале «Строитель»  встречалась 
с молодой, амбициозной командой 
«Юрфак». Начало матча опять было 
за соперниками. Однако во втором 
тайме нашей команде удалось пе-
реломить ход игры, взять инициа-
тиву в свои руки и вновь со счетом 
5:4 одержать победу.

После четырех туров в активе 
команды КПРФ шесть очков (две 
победы и два поражения). Непло-
хой дебют в компании сильнейших 
команд области.    
Фото и текст Анатолия АЛЕХИНА.

ЛДПР снова бита
В чемпионате Омской области 

по мини-футболу 18 января на ста-
дионе «молния» состоялся прин-
ципиальный матч – встречались 
команды КПРФ и «Адреналин-
ЛДПР». матч выдался богатым на 

голы. И хотя начало матча было за 
ЛДПРовцами, победу празднова-
ли коммунисты, забив на один мяч 
больше, чем их соперники. Ито-
говый счет – 5:4 в пользу коман-
ды КПРФ. Активно поддерживали 


