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С Международным женским днём!
Дорогие, любимые наши женщины! Матери и сёстры, жены и дочери!

Примите мои добрые и искренние поздравления с Международным женским днем. В
этот праздник мы славим великую вековую миссию женщины – хранительницы семейного
очага, воспитательницы новых поколений. Вы бережете подлинные вечные ценности, самые основы нашей жизни.
В ФОНД КПРФ
Для нас, мужчин, это время еще раз поклониться Вам, сказать слова искренней благоКировское МО: А.А. Ермакова,
В.Т. Авдеева, Л.А. Тишкевич.
дарности, принести клятву верности и дать зарок подставить плечо в трудную минуту.
Тюкалинское МО: А.М. ЛеутЯ желаю Вам свежести весны и легкости юности, крепости воли и силы духа.
кина, А.А. Полякова, В.С. Мендус,
Мира и здоровья Вам, счастья и любви!
А.И. Сентерёв, В.Д. Федорова.
В обком КПРФ продолжают
поступать добровольные денежные средства.

Центральное МО: В.М. Кипорук, А.В. Пономарева, А.Т. Пудова,
Б.И. Проненко, В.В. Степин, С.М.
Степина, Н.И. Кизим.
Оконешниковское МО: Л.Н.
Янсон, Г.Н. Сошкин, В.А. Плотникова, С.В. Кролевец, Р.Ф. Шмидт,
А.И. Павлов, С.С. Первушин, В.М.
Рубцов, Г.В. Вячин, Г.В. Гринкинец.
Колосовское МО: А.В. Деобальдт, Е.Н. Грицутов, А.Ф. Пономаренко, С.Р. Антипина, А.Ф.
Третьяков, В.Г. Белазеров, М.Г.
Белазерова, Ю.И. Антипин.
Седельниковское МО: В.А.
Проваленок, А.Н. Рядовой, Т.Я. Кужелев, Б.В. Агейченко.
Нижнеомское МО: Г.Л. Ардасова, Л.И. Усачева, Н.А. Лищук,
А.В. Захаров, Р.И. Задоренко, Н.Н.
Гончарова.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Центральное МО: Н.В. Андриянов, М.М. Кукота, А.И. Иванов,
А.О. Погарский, Г.В. Зиновьева,
А.Ф. Колосов, А.Г. Шевчук, С.Т.
Жуков, А.В. Ефимов, М.Ю. Федотов.
Тюкалинское МО: Ю.Н. Смирнов.
Центральное МО: В.В. Степин,
С.М. Степина, А.Т. Пудова, Н.И.
Кизим.
Русско-Полянское МО: И.Ю.
Клейман, Е.И. Краус, Л.В. Тонконогова, В.В. Коровай.
Муромцевское МО: В.Г. Берсенёв, Р.А. Плаксин, В.С. Широков, В.А. Лисин, Ф.П. Черепанов.
Большереченское МО: С.Ф.
Зинган, Н.А. Лукавская, А.В. Макаров, Т.П. Новикова, А.М. Морозов, А.П. Засыпкин, В.П. Чернов,
Е.И. Притыкин, С.П. Кухарев, Ф.П.
Башкиров, В.Д. Дергачев, А.И. Карасев, Г.Я. Жилин, Н.А. Приходько, С.А. Егоров, Г.В. Смелова.

Анекдот
от Степаныча
- Дорогой, ты купил мне
на 8 марта подарок?
- Конечно, дорогая.
- А он мне понравится?
- Если не понравится,
отдашь мне,
я давно мечтал
о таком
спиннинге...

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ.

Слово о товарище

Без скидок
на обстоятельства!

Это мы – о нашей общей любимице, о Татьяне Александровне Рябиковой. Приближается 8 марта – раз, а второе – наши
читатели, словно сговорившись (Сергей Ружков, Александр
Дектерев, Сергей Патрушев), спрашивают: «Каким образом
печатные издания Компартии достигают самых отдаленных
участков нашей области?»
(Продолжение на стр. 4)

Или – или

Депутаты Госдумы от КПРФ
Валерий Рашкин и Сергей Обухов предлагают российскому
руководству подумать о предъявлении Украине ультиматума:
либо она беспрекословно выполняет минские соглашения, прекращает политические репрессии
и восстанавливает аккредитацию
российских СМИ, либо России
возвращает все долги.
Парламентарии
напоминают,
что в 2013 году Россия приняла решение вложить в еврооблигации Украины до 15 миллиардов
долларов. Вскоре был выкуплен
первый транш на 3 миллиарда
долларов со сроком обращения
два года. По оценкам ряда экономистов, это по сути спасло экономику Украины в тот момент, пишут
депутаты. Российский министр
финансов 10 января сообщил, что
Украина нарушила условия займа
в 3 миллиарда долларов, допустив
рост госдолга свыше 60% ВВП,
поэтому Москва имеет все основания потребовать досрочного погашения займа, но решение пока
не принято.
Рашкин и Обухов в своем запросе также указывают на то, что задолженность украинских предприятий перед российскими банками
оценивается почти в 25 миллиардов долларов. Задолженность
за поставленный Украине рос-

сийский газ — еще 2,44 миллиарда долларов (с учетом пени),
и Газпром направил «Нафтогазу
Украины» соответствующее напоминание. При этом Россия не принимает достаточных мер для недопущения реверсивных поставок
своего газа на Украину, пишут депутаты.
Одновременно украинские власти признали Россию странойагрессором, несмотря на финансовую помощь прошлых лет,
пишут коммунисты. По их словам, большую обеспокоенность
вызывает и неоднократное нарушение украинской стороной минских соглашений об урегулировании конфликта на востоке страны.
На Украине продолжаются политические репрессии, ставшие одной из основных причин этого
конфликта, многие подверглись
арестам и притеснениям, пишут
коммунисты.
«Наравне с политическими репрессиями актом подавления прав
и свобод граждан, а также свободы слова и свободы информации
стало решение Верховной рады
Украины о лишении аккредитации
российских СМИ», — пишут коммунисты. Эти действия подверглись критике со стороны ОБСЕ,
но шагов по их пересмотру Рада
не предприняла, отмечают депутаты.

Кому выгодна
Политика – дело женское смерть Немцова?

Омское региональное отделение общественного движения «Всероссийский Женский Союз – Надежда России» провело отчетно-выборное собрание, на котором избраны делегаты на съезд.
Общероссийское общественное движение «Всероссийский
Женский Союз – Надежда России» было создано в 1995 году,
а омское отделение начало работу с 1996 года. Цель организации
– активизация политической, социальной, экономической, творческой жизни женщин, усиление
их роли в жизни страны, вовлечения большего числа женщин в
органы власти. Женщины регионального отделения активно участвуют во всех мероприятиях по
защите интересов и прав материнства и детства, являются организаторами и участниками

протестных акций левопатриотических сил и движения «Образование для всех». На собрании
участники заслушали отчет председателя организации Н.А. Жидковой, избрали совет регионального отделения. Председателем
вновь избрана Н.А. Жидкова, заместителем Т.С. Лукина.
3–5 апреля в Москве состоится
IV съезд Общероссийского общественного движения «Всероссийский Женский Союз – Надежда
России». Делегатами от омского
регионального отделения избраны Н.А. Жидкова, Т.С. Лукина
и Е.А. Жорова.

Зюганов Геннадий Андреевич,
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме
ФС РФ, выразив соболезнования
всем родственникам, друзьям,
близким убитого, заявил: «Мы
должны понимать, что это откровенная, жестокая и циничная политическая провокация против
всех нас. Всегда возникает вопрос: кому выгодно? Выгодно ли
гражданам России, которых обложили санкциями, со всех сторон
угрожают и по сути дела подожгли
войну под боком, рядом, на Украине, в Новороссии? Абсолютно не
выгодно. Выгодно ли власти, когда это происходит в центре Москвы, напротив Кремля? Категорически не выгодно. Выгодно ли это
оппозиции, которая готова к диа-

логу и поиску решений? Тоже не
выгодно. То есть выгодно провокаторам».
Геннадий Андреевич напомнил,
что все самые страшные трагедии
в истории человечества, в истории
нашей страны начинались с подобного рода провокаций. В связи с
этим он сказал: «Мы должны восстать против такого насилия. Надо
срочно отмобилизовать лучшие
силы наших следственных органов,
сыщиков и найти преступников».
От имени фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов заявил: «Мы категорически против насилия. Мы
за то, чтобы в результате диалога
найти решение. Мы за обновленный
финансово-экономический
курс, мы против санкций, мы против войны на Украине».
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Как живёшь, первичка?

с депутата спрос особый Третья
28 февраля, в субботу, состоялся расширенный пленум Омского обкома КПРФ,
рассмотревший работу депутатской вертикали областного отделения партии и ход подготовки к
сентябрьским выборам в органы
местного самоуправления. В нем
приняли участие депутаты-коммунисты всех уровней – от Государственной Думы до Советов
сельских поселений, а также беспартийные депутаты – выдвиженцы парторганизаций.
Депутатская вертикаль
областной организации КПРФ – это
2 депутата Госдумы, 10 депутатов
Законодательного собрания, 10
депутатов Омского горсовета, 49
депутатов Советов муниципальных
районов и 179 депутатов Советов
городских сельских поселений.

С докладами выступили второй
секретарь обкома, руководитель
фракции КПРФ в Законодательном
собрании А.А. Алехин и член Президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК,
депутат Госдумы Н.В. Арефьев.
На пленуме также выступили депутат Госдумы О. И. Денисенко,
первый секретарь Октябрьского
местного отделения (МО), руководитель фракции КПРФ в Омском
городском Совете Л.Д. Михайленко, первый секретарь Знаменского МО, депутат районного Совета В.А. Струков, заместитель
секретаря Омского МО, депутат районного Совета Т.С. Лукина, первый секретарь Крутинского
МО, депутат Совета Крутинского
городского поселения А.В. Поздняков, первый секретарь обкома,
депутат Госдумы А.А. Кравец.

Принято развернутое постановление.
Пленум освободил Д.А. Горбунова от обязанностей секретаря обкома в связи с переходом на работу в ЦК КПРФ.
На пленуме вручены партбилеты пополнению Куйбышевского и
Полтавского МО. Ордена ЦК «За
заслуги перед партией» получили
В.А. Струков и Т.А. Лукина. Медали ЦК к 70-летию Победы вручены
участникам Великой Отечественной войны Я.А. Зинченко, Н.И. Коровину, И.И. Магде.
Переходящие Красные Знамена
по итогам работы в 2014 году вручены Кировскому и Омскому местным отделениям.
(Подробный отчет о работе
пленума – в следующем
номере газеты.)

Коммунисты Омска

Понял, что нужен партии
Александру Андреевичу Овчаренко не потребовались рекомендации для вступления в Компартию. Он восстановился в ней,
поскольку был членом КПСС с
1986 года. К тому времени у него
уже был немалый опыт работы в
правоохранительных органах, после окончания Омской высшей
школы милиции МВД СССР. Позже он назначался на руководящие должности, последняя из них
– командир батальона ППСМ Советского РУВД г. Омска. В 1999
году награжденный многими медалями, имеющий ряд поощрений подполковник милиции Александр Овчаренко уволился из
органов внутренних дел.
В январе нынешнего года на
Ленинской горке в день возложения венков и цветов к памятникам
Ленину в связи с годовщиной его
смерти Александру Андреевичу
Овчаренко был вручен билет члена КПРФ.
– Это, конечно, солидное пополнение для нас, – говорит Анатолий Антонович Казак, секретарь первичного отделения КПРФ
«Микрорайон завода имени А.С.
Попова», в котором состоит теперь А.А. Овчаренко. – Человек с
огромным опытом работы в правоохранительных органах, активно занимается общественной деятельностью. Причем он сейчас
единственный в городе, кто трудится на общественных началах,

взаимодействуя с правоохранительными органами. Впереди у Александра Андреевича много
важных дел, в частности,
организационная работа по созданию дружины при Омском обкоме
КПРФ. Я хоть и не очень
давно знаком с Александром Овчаренко, но могу
уверенно сказать, что
он товарищ надежный,
никогда не подведет, с
очень твердыми убеждениями. Такие коммунисты нам нужны.
Неоднократно за свою
общественную
работу
член Совета общественности КТОС «Центральный-5» А.А. Овчаренко
был поощрен руководителями Управления внутренних дел Омска. А совсем недавно, 24 января
2015 года, ему было вручено благодарственное письмо за подписью начальника УМВД России по
городу Омску, полковника полиции А.П. Шумакова. В нем написано: «Уважаемый Александр Андреевич! От имени руководства
УМВД по городу Омску выражаю Вам благодарность за поддержку и сотрудничество с органами внутренних дел, участие
в пропаганде соблюдения законности и правопорядка среди населения,
активную
работу в организации деятельности по
профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
На вопрос, почему решил восстановиться в партии,
Александр
Андреевич отвечает:
– По убеждению.
Когда работал в органах, возможности
такой не было: там
работают только беспартийные. Уволившись и занявшись общественной работой,
я понял, что нужен
партии, что должен
приносить пользу, работать не за деньги, а
именно в силу убеждений. Ведь наш народ находится сейчас в очень тяжелой
ситуации, но, кроме

КПРФ, у нас никто не занимается людьми, их бедами, защитой
их прав. И мне хочется трудиться
для людей вместе с коммунистами. С 2008 года я занимаюсь общественной работой во взаимодействии с правоохранительными
органами. Три раза в неделю со
старшим участковым ведем прием граждан по адресу: ул. 10 лет
Октября, 111/1, УПП (участковый пункт полиции) №5. Обращаются к нам и в устной, и в письменной форме, просят решить как
бытовые проблемы, так и проблемы, связанные с нарушением общественного порядка. Конечно,
много обращений из-за пьянства,
особенно часто жалуются жены
на пьющих мужей, просят принять меры. Также нередки случаи распития спиртных напитков
в общественных местах. А сейчас
еще действует закон о запрещении в общественных местах курения, но люди его не соблюдают,
по-прежнему курят везде, вот и
приходят к нам посетители с жалобами на них, пишут заявления.
Но самое страшное, с чем приходится нам сегодня бороться, –
наркомания, которая, несмотря
на то что с ней ведется постоянная борьба, продолжает распространяться, особенно среди молодежи. Именно для того, чтобы
более эффективно противостоять всем этим недостаткам, мы и
намерены создать в ближайшее
время дружину при Омском обкоме КПРФ.
Юрий Петров.
Фото Александра Волкова.

планкетка
В полтора раза выросла численность первичного отделения КПРФ «Наставник» за 2014 год. Оно относится к
Центральному местному отделению КПРФ, возглавляет которое первый секретарь, депутат Законодательного собрания Омской области Сергей Тимофеевич Жуков.
А секретарь «Наставника» - самый молодой депутат Омского горсовета, член бюро обкома КПРФ Иван Александрович Ивченко.

Название этой первички может
натолкнуть на мысль, что в ней
состоят люди в возрасте, умудренные опытом. Но подавляющее
большинство здесь – молодежь.
– Название мы сохранили, – говорит Иван Ивченко, – потому что
сам по себе факт существования нашей первички в нынешнем
виде связан с наставничеством.
Моим наставником был член нашей парторганизации Георгий
Павлович Храбров, а его наставником – ветеран Великой Отечественной войны, также стоящий
на учете у нас в первичке, Яков
Абрамович Зинченко, ему в этом
году исполнился 91 год.
Когда Иван заступил на должность секретаря первичного отделения КПРФ, в нем было всего несколько человек, но своим
неравнодушием к делу, активностью, энергией, а главное, способностью находить контакт с
людьми, убеждать, он сумел к
началу 2014 года довести количество членов своей организации до 24. В «Наставнике» состоят Алексей Байков, секретарь
Омского обкома комсомола, Семен Федяев, работник телестудии «Обком-ТВ»; студент ОмГУ,
отличник Андрей Харчук, студент
медицинской академии Кирилл
Курятников, пресс-секретарь обкома КПРФ Анастасия Князькова, помощница депутата Госдумы, первого секретаря Омского
обкома КПРФ А.А.Кравца Елена
Жорова и другие молодые коммунисты.
А в течение прошлого года, как
уже сказано, численность «наставника» выросла в полтора
раза. И теперь в этой организации 36 коммунистов.
– Можно смело сказать, что
часть этих ребят воспитали мы, –
продолжает Иван Ивченко. – Например, коммунисты Кирилл Курятников и Антон Шумилин были
под нашим крылом около четырех лет – до совершеннолетия,
когда возраст позволил им вступить в ряды КПРФ. Они участво-

вали в выборных кампаниях, агитировали за наших кандидатов в
депутаты Законодательного собрания и горсовета, занимались
подпиской и распространением партийной печати, в чем мы,
кстати, вышли в 2014 году в лидеры среди первичных отделений Центрального района, хотя
раньше нам ставили в упрек,
что мы по этому показателю не
на высоте. Теперь же у нас 172
подписчика на газету «Красный
Путь». Из вступивших в партию в
прошлом году я бы хотел отметить студентку Александру Котельникову и студента Юрия Баталова, он отработал в прошлом
году в выборных кампаниях в
Тевризском и Одесском районах.
Мы также ездили агитировать
за наших кандидатов на выборы депутатов Совета Горьковского городского поселения и его
главы. Работаем всегда слаженно, с каждой поездкой накапливая опыт предвыборной борьбы.
Средний возраст членов нашей
первички 28 лет. В 2014 году мы
приняли участие в 72 партийных
мероприятиях, и это самый высокий показатель среди всех первичных отделений области. На
некоторые мероприятия (1 и 9
мая, 7 ноября) мы приводим до
50 наших сторонников. Семь членов нашего первичного отделения сейчас проходят обучение в
партийном училище при Омском
обкоме КПРФ, причем они самые дисциплинированные, у них
меньше всех пропусков. А в прошлом году два наших молодых
коммуниста проходили обучение
в Центре политической учебы при
ЦК КПРФ в Москве. В этом году
их будет больше. Как видите, мы
четко следуем завету Владимира
Ильича Ленина «учиться, учиться
и еще раз учиться».
Оценка работы «Наставника»,
которую дают руководители Омского регионального отделения
КПРФ, очень высока. «Это одна
из самых сильных первичек в области!» – сказал член бюро омского обкома КПРФ
Виктор Михайлович
Чепенко.
Первичному отделению, признанному лучшим по итогам работы за год,
вручается планкетка
– своего рода символ победы, иначе
говоря – знак трудовой доблести. В
этом году, по итогам 2014-го, первичное отделение КПРФ
«Наставник»
было
награждено
такой
планкеткой в третий
раз подряд.
Юрий Виськин.
На снимке: члены первичного отделения КПРФ «Наставник» Анастасия
Князькова и Елена
Жорова.
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Высокий старт…
По данным Омскстата, объем ввода жилья в январе нынешнего года по
сравнению с январем прошлого года в
нашей области увеличился в 2,2 раза.
Всего в январе введено в эксплуатацию
более 66,5 тысячи квадратных метров жилья, в том числе индивидуальными застройщиками построены жилые дома общей площадью 14,88 тыс. кв. метров.
Значительная часть введенного жилья
приходится на многоквартирные дома в городе Омске. В январе 2015 года общая площадь этих домов составила 52,1 тыс. кв.
метров, что в 3 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Объем введенного жилья в районах области составил 107 процентов. Лидерами
среди муниципальных районов по вводу жилья стали Калачинский, Тарский, Саргатский, Нововаршавский и Омский районы.
По объему сданного жилья среди этих районов на первом месте стоит Омский, однако по сравнению с январем 2014 года объем
сданного жилья здесь снизился и составил
86,3%.

Напомним: по итогам 2014 года в Омской
области объемы ввода жилья возросли на
2,3% по сравнению с 2013 годом и составили 845,35 тыс. кв. метров.
Однако «высокий» старт вовсе не означает, что такими темпами жилье будет сдаваться и в последующие месяцы. В 2014
году основную долю жилья сдали только в
конце года. Значительные остатки построенного, но не сданного в прошлом году,
видимо, перешли на нынешний январь.

Реальные сроки
Руководители строительной компании
получили реальные сроки за мошенничество.
24 февраля Первомайский районный суд
Омска вынес приговор директору ООО «Московская инвестиционная группа – 21 век»
Вадиму Титову, а также менеджерам двух
частных фирм Андрею и Евгению Базям.
Титов признан виновным в совершении 21
эпизода, а братья Базь – 6 эпизодов преступлений по уголовной статье за «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном и особо
крупном размере».
Как сообщает пресс-служба областной
прокуратуры, в суде установлено, что с июня
2005 г. по конец января 2011 г. Титов, являясь директором организации, осуществлявшей строительство многоквартирных жилых
домов в Омске, заключал с гражданами и
юридическими лицами договоры участия в
долевом строительстве. Обладая достоверными сведениями о реализованных квартирах, Титов с целью хищения денежных
средств вторично продавал жилые помещения путем заключения с иными гражданами
аналогичных договоров долевого участия.
Полученные от дольщиков деньги Титов
похищал и использовал на приобретение
дорогих автомобилей, недвижимости и организацию мероприятий (аренду спортивных комплексов и концертных залов в Москве).
В декабре 2010 г. Титов, желая сохранить

возможность контроля над недвижимостью,
попытался оформить право собственности на ранее неоднократно реализованные
25 квартир на Евгения Базя.
Впоследствии Титов и братья Базь реализовали часть жилых помещений третьим лицам, а часть оформили на своих знакомых и
родственников.
Таким образом, они завладели денежными средствами 25 граждан и одного юридического лица в размере более 60 млн руб.
В ходе расследования, а также судебного
следствия, несмотря на отрицание своей
вины, Титов добровольно выплатил потерпевшим около 55 млн рублей и возместил
пострадавшим причиненный ущерб путем
оформления права собственности на принадлежащие ему объекты недвижимости,
расположенные в г. Омске. По ходатайству
следственных органов в целях возмещения
причиненного вреда суд наложил арест на
имущество Титова на сумму более 20 млн руб.
Кроме того, судебными решениями сделки
по реализации квартир признаны незаконными, в пользу пострадавших граждан взысканы денежные средства.
Первомайский районный суд назначил Вадиму Титову наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Андрею и Евгению
Базям определено наказание в виде 2 лет
лишения свободы со штрафом 150 тыс. рублей каждому.
Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, суд постановил взыскать с
указанных лиц около 5 млн рублей в счет
возмещения потерпевшим причиненного
материального ущерба.

Затянувшийся
финиш
Уже восемь лет ждут жилья обманутые дольщики Ясной Поляны.
На очередном заседании межведомственной комиссии по урегулированию вопросов

долевого строительства в Омской области министр строительства и ЖКК Станислав Гребенщиков доложил, что по состоянию на 24 февраля 2014 года в областном
реестре проблемных объектов зарегистрировано 2 296 граждан на 22 строительных
площадках.
В 2014 году из 25 проблемных объектов
в эксплуатацию введено три дома. Возобновлены строительно-монтажные работы на 5 «проблемных» домах. Сейчас ведутся работы на 10 объектах.
Как сообщил Гребенщиков, на сегодняшний день восемь домов дольщиков (6
– в городе Омске и 2 – в Омском районе)
находятся в стадии высокой готовности и
могут быть введены в эксплуатацию в 2015
году. В то же время по остальным 12 домам предстоит принять экстренные меры.
Председательствующий на заседании
губернатор Виктор Назаров, которому
представители обманутых дольщиков пригрозили объявить голодовку, в очередной
раз констатировал:
– Органы исполнительной власти – последняя надежда людей. И мы должны
найти управу на тех, кто обманным путем
собрал деньги и не выполнил обещания…
Владимир ПОГОДИН.

По страницам районных газет

Транспортные
страдания

Верните нам
мусоровозы!

Одно из самых дальних поселений УстьИшимского района – Большебичинское –
страдает от снежных заносов. Долгое время
эта часть района была отрезанной от центра
своенравной рекой, возникли проблемы с
поездками в больницу и другие учреждения.
Наученные горьким опытом сельчане уже
сейчас стараются завершить на «материке»
все необходимые дела, ведь неизвестно, что
их ожидает грядущей весной.
Водоснабжение в Большой Биче налажено. Имеется даже возможность подключить
к водопроводу дом. Осенью те, кто особенно
жаждал воспользоваться таким благом цивилизации, успели сделать это. Остальным
придется дожидаться лета.

После прекращения снегопадов помойки,
установленные около многоквартирных домов, оказались на виду. Сегодня оставить
все как прежде (многоэтажкам – мусоровозы, а частник пусть избавляется от отходов самостоятельно) не позволяют изменения природоохранного законодательства.
Тарский полигон скоро должен быть закрыт
для посторонних лиц, в селах свалок вообще не останется и придется мусор возить ...
в город. Даже его транспортировка – отныне лицензируемый вид деятельности, и этим
будут заниматься профессионалы. Контейнеризация Тары направлена на то, чтобы и город стал чище. Чем недовольны тарчане? Во-первых, размещением площадок
(например, возле ЗАГСа или прямо напротив входа в парк культуры). Коммунальщики и представители власти обещают учесть
мнение населения и поставить их туда, куда
надо, с приходом весны. Во-вторых, контейнеров не хватает. Как и следовало ожидать,
в них активно несет мусор частный сектор.
Неудивительно, что все емкости быстро переполняются, особенно если их опустошать
нерегулярно. Дворники не успевают снег
убирать, а тут еще мусор требуют подбирать
за ту же минимальную зарплату.
В настоящее время за вывоз мусора с площадок отвечают сразу три компании – ООО
«Регион55», ООО «УК «Техника» и ООО «Техника». Первая устанавливает контейнеры,
вторая заключает договоры на вывоз мусора
с жильцами и нанимает в качестве подрядчика третью компанию. Последняя и вывозит
содержимое железных баков. Впрочем, обе
«Техники» принадлежат «Региону55».
Заместитель директора «Региона» Сергей
Оконешников считает, что достаточно посадить в кабину мусоровоза еще одного человека, который и будет подбирать отходы,
выпавшие из контейнеров. Как часто бывает,
проблема решается лишь после скандалов и

Большое значение для сельчан имеет
транспортное сообщение. Но очень часто
в это время года наполняемость рейсовых
автобусов низка. Автобус на базе «Урала»
– неудобный, неуклюжий, но единственный
транспорт, выручающий в бездорожье, неисправен с осени и стоит без движения в
гараже. Его срочно следует отправлять на
ремонт в город. Если в ближайшее время
районные власти не помогут администрации
поселения справиться со столь сложным делом, жители останутся на период весенней
распутицы без транспорта.
Газета «Усть-Ишимский вестник»
(Усть-Ишимский р-н)

жалоб. Наиболее эффективно – обращаться
в жилищную инспекцию, которая может провести проверку, выявить нарушения правил
и норм технической эксплуатации жилищного фонда, составить акт и возбудить дело об
административном правонарушении.
Газета «Тарское Прииртышье»
(Тарский район).

Нелегальных
работников быть
не должно
В Азовском районе пройдут проверки
предпринимателей и организаций, направленные на выявление нелегальных работников. Нелегальная занятость населения приносит многомиллиардные убытки налоговой
системе, Пенсионному фонду страны и самим «серым» работникам. Не все «нелегалы» знают, что зарплата в конверте лишает
их социального страхования, ряда социальных гарантий, а также других прав, предусмотренных трудовым законодательством.
Азовская комиссия по защите трудовых
прав работников проверит «подозрительные» производства. По словам заместителя
главы Азовского немецкого национального муниципального района по экономическим отношениям Татьяны Дашевской, министерство труда и социального развития
Омской области совместно с государственной службой занятости насчитали в Азовском районе около 1,5 тысячи азовчан работоспособного возраста, некоторые из
этих людей могут работать нелегально. Задача районной власти – вернуть этих людей
в правовое поле.
Директоров организаций и предпринимателей, которые любят экономить на налогах
и оплате труда сотрудников, ждут крупные
штрафы и перспектива провести до 6 лет за
решеткой.
Газета «Ире Цайтунг» (Азовский район).

Саргатский проект
Сибирского тракта
В Калачинске на собрании представителей Ассоциации межрегионального
сотрудничества «Сибирский тракт», куда
входит и Саргатский район, ученые, краеведы, экономисты обсуждали перспективы превращения территорий, прилегающих
к бывшему Сибирского тракту, в привлекательную туристическую зону. Ученые предложили представительному сообществу проект
развития автотуризма на примере нашего
района.
Поскольку на территории Саргатского района находятся курганы, под которыми погребены древние городища, то это дает повод
для их исторической реконструкции, как считает Владимир Разумов, доктор философских наук, заведующий кафедрой ОмГУ.
Один комплекс будет называться «Омичи
каменного века» (под Черноозерьем), другой – музей-заповедник «Саргатцы – властители древней Сибири» (под Увальной Битией). У деревни Кушайлы, где несколько
веков назад располагался один из форпостов Сибирской губернии, предполагается
воссоздать деревянную крепость со сторожевыми башнями, часовней. Название этого
объекта – «Сибирский фронтир 17–18 вв.».
Еще одна часть проекта предусматривает обустройство непосредственно самого
Московско-Сибирского тракта (от Тюкалинска до Саргатки) с возможностью перемещения на почтово-пассажирских каретах и
санях. Осуществление проекта рассчитано
на семь-десять лет и немыслимо без привлечения частного крупного капитала. Получение государственной поддержки для
осуществления проекта тоже возможно. Но
федеральный бюджет будет инвестировать
средства не в туристические объекты, а в
инженерную инфраструктуру: в дороги, газификацию, электрификацию объектов.
Газета «К новым рубежам»
(Саргатский район).
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Слово о товарище

Без скидок на обстоятельства!
Окончание.
Начало на стр. 1
Все вопросы – к ней!
Именно она возглавляет отдел
подписки и распространения газеты.
Участница Всесоюзных ударных комсомольских строек, она,
уже на омской земле, когда грянула беда, когда страну разрубили,
примкнула к тем, кто не смирился.
Сама же она по этому поводу шутливо говорит: «Я при этом деле
состою с прошлого века!» И действительно, с 1995 года, бывший
мастер-строитель треста «Омскэнергострой» (ТЭЦ-5), оставшись в результате хваленой «перестройки» без работы, связала
свою судьбу с возрождающейся
Компартией.
Практически многое приходилось начинать с нуля – в отсутствие помещения, оргтехники, а
порой и даже элементарных канцтоваров.
Тогдашнего губернатора Полежаева, похоже, больше заботил
не вопрос возрождения области, а
вопрос противодействия Компартии. Он и «КПРФ» произносил не
иначе как «Ка-Пэ-Эр-Фэ».
Каждый человек у нас был на
счету, и, начав с операций по копированию материалов агитаци-

онного характера на ризографе,
Рябикова вскоре получает поручение координировать доставку по сибирскому региону газеты
«Правда», которую печатали тогда
в небольшой типографии «Литограф», а вскоре – наладить подписку и доставку в районы нашей области газеты «Красный Путь».
Полиграфическая база обкома росла. Из 8-полосной газеты «Красный Путь» сегодня стал
24-полосной с репутацией лучшей
региональной коммунистической
газеты в КПРФ.
Но вы представьте, как было.
Хотя бы та ситуация, когда Омский автовокзал отказался прини-

мать свежий номер. В связи с антитеррором!? Якобы есть указание
госбезопасности. А та: мы ни при
чем. Жители области подписались
на газету, а мы, обком и его газета, свои обязательства не выполним? Все разрулили. И сегодня
газета доставляется в основном
собственным транспортом. Кто
координирует эту работу – догадались, конечно?
Омское отделение КПРФ обзавелось своей типографией, в открытии которой участвовал лидер
КПРФ Геннадий Зюганов. Выросла
и мера ответственности Т.А. Рябиковой: сегодня задача руководимого ею отдела, а значит, в первую

очередь ее самой, мало того что
встретить, получить и распространить по 7 городским и 32 областным местным отделениям партии
массу партийной печати («Правда», «Советская Россия»), а еще и
обеспечить доставку в другие регионы страны – вплоть до Камчатки! А взять предвыборные дни
– множество спецвыпусков, листовок и других агитматериалов.
Словом – вовремя успеть. На
железнодорожный вокзал. На автовокзал. И т.д. и т.д.
Оперативной работе отдела, руководимого Татьяной Рябиковой,
способствует атмосфера доверия
в среде омских коммунистов, взаимовыручка и желание помочь со
стороны сотрудников обкомовского гаража (управделами обкома –
С.Ф. Безверхий), хорошие отношения с секретарями городских и
областных парторганизаций. Татьяна Александровна с благодарностью говорит о тех людях, которые охотно помогают ей и газете
в сборе подписей, пожертвований,
проведению подписной кампании
и пр. Рябикова не скрывает, что
не ошиблась в своем выборе, когда в 90-х годах поверила словам
и убеждениям Александра Алексеевича Кравца, не давшего – впоследствии – повода сомневаться в
его честности и порядочности.

Дмитрий Новиков, заместитель председателя
ЦК КПРФ, депутат Госдумы

– Исполняется год с момента,
когда киевский Евромайдан завершился государственным переворотом на Украине. СМИ, освещая
происходящее, указывают источники зла – это бандеровщина и
взрастившие ее реакционные круги Запада.
Это так. Но это не вся правда.
Корни трагедии, постигшей Донецк и Луганск, Киев и Харьков,
Мариуполь и Днепропетровск,
Украину, Россию, всех нас, – там
же, где причины событий в Южной Осетии в 2008 году, натовских
бомбардировок Югославии, двух
чеченских войн, там же, где причины кровавого расстрела Верховного Совета России в октябре 1993
года. Все это и многое другое стало прямым следствием разрушения Советского Союза и реставрации капитализма.
Четверть века страна катится
вниз. В 90-е катилась быстро, в последние пятнадцать лет – медленнее, но вектор не изменился. Потому сегодня России так тяжело
осуществлять независимый внешнеполитический курс.
Страна крайне ослаблена либеральным насилием. Как только нефть подешевела в два с лишним раза, российский бюджет тут
же затрещал по швам, рубль обесценился по отношению к доллару
на 42 процента, свыше 150 миллиардов долларов утекло за границу
– в два с половиной раза больше,
чем в 2013 году.
Что ж еще должно произойти,
чтобы правительство перестало
толкать страну к краху? Премьер
Д. Медведев на Гайдаровском форуме опять расписался в верности
либеральным догмам.

Почему так боятся
советскости?

И как либералы борются с кризи- украинских событиях неоспорима стики и той символики, которую
сом? Накачивают банки деньгами, и очевидна. Общим врагом для са- использует украинский карательотнятыми у народа, урезают соци- акашвильской Грузии и нынешне- ный батальон «Азов». Через недеальные гарантии, повышают пен- го режима в Киеве является совет- лю в цвета украинского флага были
сионный возраст, сокращают мед- ский человек.
раскрашены еще один памятник
Почему они все так боятся со- Ленину и военная техника на «Моперсонал в больницах. Либералы
не могут действовать иначе, они ветскости? Да потому, что в со- нументе Славы» в Новосибирске.
не приспособлены к полезной дея- ветском обществе был выработан В Краснодарском крае осквернен
тельности, они не умеют работать. стойкий иммунитет к фашизму. Эту мемориал памяти героев Великой
В чем они преуспели, так это в устойчивость и мечтают вытравить Отечественной. Факты вандализма
антисоветизме. Если бы один из нацики.
имели место в Туле, в ЗабайкальЭто учитывалось, когда Г.А. Зю- ском крае. Их можно было бы спилибералов по фамилии Пивоваров
не исходил желчью в отношении ганов готовил открытое пись- сать на хулиганов и маргиналов.
советского прошлого,
Но как списать то, что
а занимался своим деантисоветчики пропилом, то, возможно, не Возвращение к своим идеалам, к историче- сались на федеральных
угробил бы уникаль- ской истине без навязанного бремени антисо- государственных теленую библиотеку ИНИОН ветизма даст нам шанс возродиться. Об этом каналах? Не кто иной,
РАН.
Сванидзе вновь позаявил депутат фракции КПРФ Дмитрий НОВИ- как
Мы, коммунисты, утлучил за государственверждаем: безработи- КОВ, выступая в Госдуме
ный счет трибуну для
ца, рост цен, массодемонстрации своих
вая бедность, грабеж трудящихся мо «Покончить с антисоветизмом околоисторических сериалов.
– это родимые пятна капитализма. – обезоружить противников РосПравительство утвердило проНо если у капитализма лицо либе- сии». Цель письма – показать, что грамму празднования 100-летия
рального экономиста, он становит- антисоветизм не только истори- Солженицына. Как понимать то, что
ся совсем диким, подлым и разру- чески несправедлив, но и несет в Солженицын правительству предсебе угрозу национальной безо- почтительнее, чем такие гении, как
шительным.
Либерал почти всегда антисо- пасности современной России, что Тургенев, Симонов, Свиридов, Севетчик. В годы либерального капи- антисоветизм и русофобия прочно ров? У всех у них будут юбилеи в
тализма антисоветизм в РФ стал спаяны в пропагандистских лабо- ближайшее время. Но о них словно
неизменным спутником всех фак- раториях Запада еще более полу- забыли. Юбилей Солженицына – в
тов национального предательства века тому назад и сегодня состав- 2018 году, впереди еще три года, а
и всех поражений нашей страны. ляют неразрывное единство.
уже и постановление, и шумиха, и
Первая волна антисоветизма уничКрушение СССР развязало руки планы мероприятий. Автору легентожила Советский Союз. Вторая антисоветчикам. Скверна антисо- дарного «Тихого Дона» М. Шолохоблокировала интеграционные про- ветизма расползлась не только по ву – 110 лет в мае этого года, 100
цессы, не позволила нашей стра- Украине, но и в России охватила лет со дня рождения советского
не встать на путь выздоровления нетвердые умы. У нас участились писателя Симонова в ноябре этои возрождения. Третья волна при- случаи осквернения памятников го года, 120 лет С. Есенину и 100
вела к власти на Украине фашист- Ленину и монументов в честь геро- лет выдающемуся режиссеру Товскую бандеровщину.
ев Великой Отечественной войны. стоногову в сентябре этого года.
Сегодня все понимают, что раз- Возьмите самые последние меся- Об этих юбилярах – молчание. А
вязанная на Украине граждан- цы. Дважды пострадали памятники человек из списка пятой колонны,
ская война – это еще и война про- Ленину в Новосибирске. В первый разваливавшей СССР, – на первом
тив России. Роль антисоветчиков в раз нанесены изображения сва- месте у руководства РФ.

Омское областное отделение
КПРФ, начало которому положила
небольшая инициативная группа,
превратилось сегодня в эффективную политическую силу численностью в 2 тысячи «штыков», а общее
количество газет и материалов исчисляется порой миллионами!
Татьяна Рябикова свободно может сказать, каким способом и путем доставить груз в любой уголок
нашего региона, помнит практически все имена и телефоны тех, с
кем доводилось общаться по роду
занятий, ставших ее жизнью!
Кстати, сын Татьяны, Владимир,
учась в техникуме, активно помогает обкому в качестве специалиста по оргтехнике.
Эта скромная, но далеко не беззащитная, скажем прямо, женщина скупо говорит о себе, больше
поминая тех, кто ей помогает: водителей, журналистов, заворготделом обкома Ивана Федина, инструктора того же отдела Ивана
Кислицина, Александру Антоновну Жук.
При всем, как говорится, при
том Татьяна Александровна активно работает в первичке КПРФ
«Энергострой», члены которой, работая в обкоме, относятся – территориально – к Кировскому местному отделению КПРФ. Но лучшей
аттестацией ее работы служит то,
что в любую погоду и любой день
(праздник, будни) наша печатная
продукция попадает к своему читателю.
Спасибо вам, Татьяна!
Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
Стоит ли после этого удивляться, что в иных регионах возникают инициативы, как в Омске, – водружение памятника Колчаку. А
кто такой Колчак? Торговец национальными интересами, обслуга
иностранных интервентов и откровенный коллаборационист.
Г.А. Зюганов в обращении подчеркивает: «Правящий класс империалистического Запада никогда не забудет того, что более
полувека наша страна была мощной преградой на его пути к мировому господству. Нам не простят
нашего великого социалистического прошлого, нам будут мстить
за индустриализацию и построение сверхдержавы, за победный
май 1945-го и исторический полет Юрия Гагарина, за создание
ракетно-ядерного паритета и помощь народам, сбросившим колониальное ярмо».
Все верно: они будут мстить. Но
мы-то с вами что? Будем терпеть
хулителей, антисоветчиков?
Наши деды-победители бросили штандарты немецко-фашистских частей к подножию Мавзолея
В.И. Ленина. Наши деды-победители неслучайно пришли к главной
святыне на Красной площади. Тогда Мавзолей не был стыдливо задрапирован разукрашенными фанерными щитами, как сейчас во
время парадов. Неужели и в это
великое 70-летие наш Мавзолей
будет сокрыт либералами-антисоветчиками от глаз сыновей и внуков героев-победителей?
Лидер КПРФ призывает покончить с этой позорной практикой.
Господам из правящей партии
не нужно обманываться заоблачными рейтингами действующей
власти. Они не навсегда. В нынешних цифрах социологов выразилась гордость за воссоединение
Крыма и Севастополя с Россией. Но можно ли гордиться развалом целых отраслей промышленности, опустевшими деревнями,
деградировавшим образованием,
погромом Российской академии
наук, нищими стариками, беспризорными детьми? Страну нужно лечить, выводить из пике. Под
знаменем антисоветизма этого не
достичь!
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Точку ставить рано
В последних числах января Омский областной суд, казалось,
поставил точку в деле по иску
областной прокуратуры к Региональной энергетической комиссии и признал недействительным
пресловутый приказ РЭК о необоснованном повышении цены
за проезд в маршрутках. Решение должно было вступить в силу
уже 3 марта. Однако ни третьего,
ни пятого или шестого марта проезд в маршрутных такси не подешевеет.
Все дело в том, что перевозчик Алексей Соловьев подал
апелляционную жалобу на принятое судом решение о признании приказа РЭК, касающегося
того повышения тарифа на проезд недействительным. И теперь,
как пояснили в пресс-службе облсуда, до 10 марта суд принимает возражения на апелляционную
жалобу. И в случае, если таких заявлений не поступит, дело перейдет на рассмотрение в Верховный суд. И что с того, что юристы
единодушно отмечают, что такие апелляционные жалобы остаются без удовлетворения, но сам

процесс может затянуться на несколько месяцев.
По мнению руководителя
фракции КПРФ в Законодательном собрании Омской области депутата ЗС
Андрея
Алехина, перевозчик таким образом старается оттянуть возврат к
18-рублевому тарифу. К сожалению, апелляционная жалоба, поданная третьей стороной судебного процесса, которой является
Алексей Соловьев – правомочна.
И то, что он ни разу в судебном
заседании не присутствовал, дает
возможность предполагать, что
подать апелляцию его попросили. И, возможно, из департамента
транспорта города Омска.
Но как бы там ни было, неплохо бы после решения верховного
суда взыскать с индивидуального перевозчика Алексея Соловьева переплаченную пассажирами
разницу за те месяцы, в течение
которых будет рассматриваться апелляция. Пусть хоть в пользу бюджета области, но взыскать,
чтоб другим неповадно было. Иначе через месяц опять апелляция, и
так до бесконечности...

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 марта
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Далекая невеста». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Письма
к Джульетте». Х/ф.
10.20, 16.40, 3.00«Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «Девушка спешит на
свидание». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Мировая
кабала. Фальшивомонетчики
в законе». Д/ф.
21.00, 0.30 «Братья Карамазовы». Х/ф. 1-я с.
22.20, 3.20 «Книжный червь».
3.50 «Тем временем».

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Непутевые заметки».
07.30 «Кино в цвете. «Весна на Заречной улице».
09.20 «Армейский магазин». (16+).
09.55 «Здоровье». (16+).
11.20 «Холодное сердце». М/ф.
13.15 «Гусарская баллада».
Х/ф.
15.00 «К 35-летию любимого
фильма. «Москва слезам не верит». Рождение легенды». (12+).
16.10 «Москва слезам не верит». Х/ф.
19.00 «Точь-в-точь». (16+).
22.00 «Время». Информационноаналитическая программа».
23.00 «Долгий путь домой». Т/с.
(16+).

Россия 1 – Иртыш

Три года для Омской РЭК
С 28 февраля Региональная
энергетическая комиссия получила полномочия по установлению
норматива на подогрев кубометра
воды в сфере коммунальных услуг.
Омская РЭК должна будет рассчитать норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной
воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в Омской области.
До 2012 года данный норматив
устанавливался на муниципальном уровне, а с 2015 года теплоснабжающие компании должны
самостоятельно рассчитывать количество тепла на подогрев холодной воды по существующей
формуле. Однако, в связи с тем,
что частные организации испытывают определенные сложности

с расчетами, так как не имеют в
штате необходимых специалистов, РЭК дали время до 1 января
2018 года, чтобы установить необходимые нормативы на подогрев
воды.
Надо отметить, что процедура
расчета сильно усложнена и зависит от множества нюансов. Как
рассказала начальник отдела технической экспертизы топливноэнергетического комплекса РЭК
Омской области Наталья Омельченко, норматив должен быть
дифференцирован в зависимости от того, изолированные или
нет стояки, существуют или отсутствуют полотенцесушители. В
связи с этим регуляторам и дано
три года на произведение соответствующих расчетов.

Поможем Новороссии!
В обком КПРФ продолжают поступать добровольные денежные средства.
Сбор у ТЦ «Омский»
Э.К. Курьянов, И.В. Федин, А.А.
Бондарев, А.А. Байков, В.Л. Щукина, И.А. Ивченко, С.И. Ивченко,
И.Н. Кислицин, Г.А. Колнашеев,
Д.Н. Ружинский, К.Н. Курятников,
А.А. Харчук, А.В. Галанзовский,
А.В. Минайчев, К.С. Сергеев, В.А.
Орел, М.Г. Фрезе, К.А. Стариков,
Л.Б. Дроздович, Л.А. Кузнецова,

Е.В. Черепанова, Д.С. Худорошко,
А.В. Захаров.
Первомайское МО: В.А. Галкин.
Куйбышевское МО: Р.А. Музафаров, В.А. Курносова.
Центральное МО: В.В. Степин,
С.М. Степина.
Нижнеомское МО: Л.И. Усачева, Г.М. Мурашко, А.В. Захаров,
Р.И. Задоренко.
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06.20 «Девушка с гитарой». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.20 «Хор Турецкого. Мужской
взгляд на любовь».
14.00 «Смеяться разрешается».
16.50 «Когда поют мужчины».
18.50 «Ожерелье». Х/ф. (12+).
21.35 «Поздние цветы». Х/ф.
(12+).

нтв

06.25 «Груз». Т/с. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20, 10.20, 13.20, 19.25 «Захватчики». Т/с. (16+)
00.30 «Восьмерка». Х/ф. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Подкидной». Т/с. (16+).
08.00 «Военная разведка. Первый
удар». Т/с. (16+).
16.00 «Военная разведка. Северный фронт». Т/с. (16+).
23.45 «Александр. Невская битва». Х/ф. (16+).

СТС

06.00 «Барашек Шон». М/с. (0+).
07.45 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(0+).
08.05 «Смешарики». М/с. (0+).
08.30 «Том и Джерри. Комедийное
шоу». М/с. (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
«В гостях у скалки». (16+).
10.30 Шоу «Уральских пельменей».

«С милым рай и в бутике». (16+).
12.00 «Мамы». Х/ф. (12+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Грачи пролетели». (16+).
16.00, 16.30, 02.20 «6 кадров».
(16+).
16.45 Шоу «Уральских пельменей».
«Женское. — щас я! Часть II». (16+).
17.45 Шоу «Уральских пельменей».
«Красота спасет мымр». (16+).
19.15 «Смешанные чувства».
Х/ф. (16+).
21.00 «Восемь первых свиданий»
Х/ф. (16+).
22.40 «Нежданный принц». Х/ф.
(16+).

ТВЦ-антенна

04.50 «Тайны нашего кино. «Однажды двадцать лет спустя». (12+).
05.15 «Однажды двадцать лет
спустя». Х/ф.
06.45, 22.55 «Музоn». (16+).
07.05, 20.35, 21.10, 21.50 «Бюро погоды». (16+).
07.10, 20.55, 21.15 «Совет планет».
(16+).
07.15 «Барышня и кулинар». (12+).
07.45 «31 июня». Х/ф.
10.30, 13.30, 20.00 «События».
10.50 «Петровка, 38». (16+).
11.00 «На перепутье». Х/ф.
12.55 «Приглашает Борис Ноткин».
13.50 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. (12+).
14.35 «Неидеальная женщина».
Х/ф.
16.25 «Холодный расчет». Х/ф.
20.15 «Девчонка на прокачку». (12+).
20.25 «Уроки безопасности». (12+).
21.00, 21.45, 21.55 «Омск сегодня».
(16+).
21.05 «Наше право». (16+).
21.20 «Реальный мир». (12+).
22.00 «Вестники перемен». (12+).
22.10 «Лариса голубкина в программе «Жена». (12+).
23.30 «Женский день». Х/ф.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Все о моей маме». Д/ф.
(16+).
08.50 «Первая попытка». Х/ф.
(16+).
12.35 «Унесенные ветром». Х/ф.
(12+).
17.00 «Скарлетт». Х/ф. (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).

тв-3

06.00, 10.30 Мультфильмы. (0+).
08.00 «Лови волну». Х/ф.
(0+).
09.30 «Вокруг света. Места силы».
Д/ф. (16+).
11.15 «Пираты ХХ века». Х/ф.
(12+).
13.00 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона: собака Баскервилей». Х/ф. (0+).
16.00 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона: сокровища Агры». Х/ф. (0+).
19.00 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона:
двадцатый век начинается».
Х/ф. (0+).
22.15 «Расплата». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

06.10 «Дядя Федор, пес и кот». М/ф.
(0+).
06.30, 10.00, 12.45, 15.15, 18.15,
21.20 «Телемаркет». (0+).
06.40 «Мэри Поппинс, до свидания!». Х/ф.
08.25 «Жили-были первооткрыватели». М/ф. (0+).
08.55 «УК «Левобережье». (0+).
09.00, 01.00 «Людмила Зыкина.
Здесь мой причал…». Д/ф.
10.10 «Ищите женщину». Х/ф.
12.55 Чемпионат МХЛ. 1/16 финала
Кубка Харламова. Прямая трансляция (МХЛ+).
15.20, 05.00 «История российского
юмора». (16+).

16.30 «70-летию великой победы». «Летят журавли». Х/ф.
18.30 «Штрихи к портрету Олега
Митяева». (12+).
19.00 «Всемирно известные русские
ювелиры в салоне «Царица». (0+).
19.05 «Семейный лекарь». (12+).
19.30 «Белая птица». Концерт Елены
Ваенги. (16+).
21.30 «Бабушка на сносях». Х/ф.

РОССИЯ К

08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Артистка». Х/ф.
13.10 «Острова».
13.50, 02.40 «Тетеревиный театр».
Д/ф.
14.30 «Пешком...».
15.00 «Война на всех одна».
15.15 «Мать Мария». Х/ф.
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 «Ночь в цирке».
19.00 «Люди и манекены». Х/ф.
20.15 «Театру «Сатирикон» – 75!
Юбилейный вечер».
21.30 «Песня не прощается...1973
год».
22.35 «Линия жизни».
23.30 «Кококо». Х/ф.

РОССИЯ 2

07.45 Профессиональный бокс.
Флойд Мейвезер (США) против
Маркоса Майданы (Аргентина). Бой
за титул чемпиона мира по версиям
WBC и WBA.
10.00 «Панорама дня. Live».
11.00 «Сокровища О.К.». Х/ф.
(16+).
13.00 «Благотворительный марафон
«Танцуй добро!».
19.45 «Марш-бросок. Охота на
«Охотника». Х/ф. (16+).
23.30, 00.25, 01.20 «Кузькина мать».
02.15 «Большой спорт».
02.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Красный октябрь» (Волгоград) –
ЦСКА.

5 КАНАЛ

06.55 «Исполнение желаний». «Как
львенок и черепаха песню пели».
«Муравьишка-хвастунишка». «Мухацокотуха». «Каникулы Бонифация».
«Машенька и медведь». «Золотое
перышко». «Гуси-лебеди». «Крошка енот». «Мама для мамонтенка».
«Дюймовочка». «Царевна-лягушка».
М/ф. (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 01.25 «Собака на сене».
Х/ф. (12+).
13.30 «Влюблен по собственному желанию». Х/ф. (12+).
15.15 «Вокзал для двоих». Х/ф.
(12+).
17.45 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. (12+).
20.00 «Старые клячи». Х/ф.
(12+).
22.35 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Ищите женщину». Х/ф.
(0+).
18.30 «Ищите женщину». Х/ф.
(0+).
19.50 «Мы из джаза». Х/ф. (0+).
21.30 «Пианино». Х/ф. (16+).
23.45 «Российская летопись». Д/с.
(0+).

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы. (0+).
07.05 «Сладкая женщина». Х/ф.
(6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.15 «За двумя зайцами». Х/ф.
(6+).
10.50, 13.05 «Ермак». Т/с. (16+).
16.25, 18.05 «Легенды советского
сыска». Д/с. (16+).
21.10 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей песни. (6+).
22.40, 23.05 «И снова Анискин». Т/с.
(12+).
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Красный ПУТЬ
12.55 «Тайны следствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Люба. Любовь». Т/с. (12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Взгляд из вечности». Т/с. (12+).

вторник, 10 марта
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Девушка спешит
на свидание». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Мировая
кабала. Фальшивомонетчики в
законе». Х/ф.
8.00, 14.00 «Братья
Карамазовы». Х/ф. 1-я с.
9.20,16.50 «Книжный червь».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «Джульбарс». Х/ф.
21.00, 0.30 «Братья
Карамазовы». Х/ф. 2-я с.
22.20, 3.20 Обзор прессы.
3.50 «Тем временем».
первый канал
06.00 «Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.10 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Долгий путь домой». Т/с.
(16+).
15.25, 03.20 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

Россия 1 – Иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 01.50 «Обыкновенное чудо академика Зильбера». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».

РЕН ТВ-Омск
06.30, 07.00 «Трендсеттеры». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
09.00 «Территория заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект». «Уйти,
чтобы остаться». (16+).
12.00 «программа 112». (16+).
14.00 «Москва. День и ночь». (16+).
15.00, 03.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости. Омск». (16+).
20.00 «Граница времени». Т/с. (16+).
21.00 «Медальон». Х/ф. (16+).
23.30 «Однажды на свидании». Т/с. (16+).
СТС
06.00 М/ф. (0+).
08.00 «Животный смех». (0+).
08.30 «Папины дочки». Т/с. (0+).
09.30, 18.00, 18.30 «Два отца и два
сына». Т/с. (16+).
10.30 «Нежданный принц». Х/ф. (16+).
12.10, 13.30, 16.40 «Ералаш». (0+).
14.00 «Дочки-матери». Т/с. (12+).
15.00 «Восемь первых свиданий».
Х/ф. (16+).
17.00 «Галилео». (16+).
19.00 «Папа на вырост». Т/с. (16+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
21.00 «Неудержимый». Х/ф. (16+).
22.45 «Луна». Т/с. (16+).

17.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Взгляд из вечности». Т/с. (12+).
23.50 «Специальный корреспондент».
(16+).

среда, 11 марта
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

нтв
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.00 «Премьера. «Все будет хорошо!».
(16+).
19.40 «Говорим и показываем». (16+).
20.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
(16+)
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Джульбарс». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Братья Карамазовы». Х/ф. 2-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Жила-была девочка».
Х/ф.
21.00, 0.30 «Братья Карамазовы». Х/ф. 3-я с.
22.20, 3.20 «Политклиника».
3.50 «Тем временем».
первый канал
06.00 «Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Долгий путь домой». Т/с.
(16+).
15.25, 03.20 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми» (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

Россия 1 – Иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 01.30 «Последняя миссия «Охотника». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Люба. Любовь». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». (16+).
18.00 «Премьера. «Все будет хорошо!».
(16+).
19.40 «Говорим и показываем». 16+).
20.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
(16+)
22.30 «Анатомия дня».
23.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
06.00, 06.30 «Трендсеттеры». (16+).
07.00, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Тайна вредного мира». (16+).
11.00 «Всем смертям назло». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь». (16+).
15.00, 03.00 «Семейные драмы». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Граница времени». Т/с. (16+).
21.00 «Эльф». Х/ф. (16+).
23.30 «Однажды на свидании». Т/с. (16+).
СТС

06.00 М/с. (0+).
08.00 «Животный смех». (0+).
08.30, 09.00 «Папины дочки». Т/с. (0+).
09.30, 18.00, 18.30 «Два отца и два
сына». Т/с. (16+).
10.30, 19.00 «Папа на вырост». Т/с. (16+).
11.30, 20.00 «Последний из Магикян».
Т/с. (12+).
12.30, 13.30, 16.45 «Ералаш». (0+).
14.00 «Дочки-матери». Т/с. (12+).
15.00 «Неудержимый». Х/ф. (16+).
17.00 «Галилео». (16+).
21.00 «Гудзонский ястреб». Х/ф. (16+).
23.00 «Луна». Т/с. (16+).
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00 «Новости». (16+).
07.25, 20.25 «Совет планет». (16+).

ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Чудак-человек». Х/ф.
08.30 «Ограбление по-женски». Х/ф.
10.30, 13.30, 21.00, 22.50 «События».
12.35 «Премьера. «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой. (12+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Хали-гали». (16+).
14.30 «Вестники перемен». (12+).
14.35 «Без обмана. «Соль земли русской». (16+).
14.55 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с.
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Удар властью. Вячеслав Марычев». (16+).
23.20 «Автогонки. Звезды за рулем». (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.30 «Давай разведемся!». (16+).
10.30 «Понять. Простить». (16+).
11.40 «Курортный роман». (16+).
12.40, 19.00 «Две судьбы-2». Х/ф.
(12+).
14.40 «Мужчина в моей голове».
Х/ф. (16+).
17.00, 04.15 «Ты нам подходишь». (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
21.00 «Вербное воскресенье». Х/ф.
(16+).
23.05 «Рублево-бирюлево». (16+).
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Марс: покорение». Д/ф. (12+).
10.30 «Луна: покорение». Д/ф. (12+).
11.30 «Апокалипсис. Восстание машин». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Передвинуть
улицу. Тайна тверской». Д/ф. (12+).
13.30 «Городские легенды. Москва.
Усадьба коломенское». Д/ф. (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории. Начало».
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).

07.30 «Не послать ли нам... гонца?».
Х/ф.
09.10 «Ирина Муравьева. Самая обаятельная и привлекательная». Д/ф.
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Неидеальная женщина». Х/ф.
12.40 «Премьера. «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой».
14.15, 18.30 «Требуется». (6+).
14.30 «Удар властью. Вячеслав Марычев». Д/ф.
14.55 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с.
18.45 «Вестники перемен». (12+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Хроники московского быта.
Страна спекулянтов». (12+).
22.50 «События. 25-й час».
23.10 «Русский вопрос». (12+).
23.55 «Нахалка». Х/ф.

Домашний

06.00 «Жить вкусно» (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.45 «Понять. Простить». (16+).
11.55 «Курортный роман». (16+).
12.55, 19.00 «Две судьбы-2». Х/ф.
(12+).
14.55, 21.00 «Вербное воскресенье». Х/ф. (16+).
17.00, 03.50 «Ты нам подходишь». (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
23.05 «Рублево-бирюлево». (16+).
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Помнить
все». Т/с. (16+).
11.30 «Апокалипсис. Генная модификация». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Лубянка.
Территория мистических экспериментов». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие
новости». (12+).
15.00 «Мистические истории. Начало».
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+).
23.00 «Отчим». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

05.55, 11.55, 19.30 «Благовест». (0+).
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17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00, 02.15 «Х-версии. Другие новости». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Помнить все». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+).
23.00 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: двадцатый
век начинается». Х/ф. (0+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.05 «Поцелуй!». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «Вера и слово». (0+).
11.55 «Алиса в Зазеркалье». М/ф. (0+).
12.25, 15.15, 19.05 «Ист.факт». (0+).
12.30 «Адъютант его превосходительства». Х/ф.
14.20 «Склифосовский-2». Т/с.
15.20 «Снежный экстрим». Д/ф.
16.00 «Колыбель над бездной». Т/с.
17.25, 05.00 «Женщина под грифом
«Секретно». Д/ф.
18.45 «Тайны еды». (12+).
19.20 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4
финала конференции «Восток». Прямая
трансляция (КХЛ+).
22.00, 02.35 «Местные жители». (0+).
23.00 «Хочу верить!». (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 «Новости
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Вас ожидает гражданка Никанорова». Х/ф.
13.45 «Эрмитаж-250».
14.10, 21.50 «Раскрытие тайн Вавилона». Д/ф.
15.05, 02.40 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «Беседы о русской культуре».
16.55 «Сати. Нескучная классика...».
17.40 «Больше, чем любовь».
18.20 «Неизвестная Пиаф». Д/ф.
19.30 «Запечатленное время». Д/с.
20.15 «Главная роль».
21.10 «Правила жизни».
22.45 «Магический кристалл Жореса
Алферова». Д/с.
23.15 «Писатель «П». Попытка идентификации». Д/ф.
Россия 2
07.10 «Максимальное приближение».
Рига».

06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Жили-были первооткрыватели».
М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.05 «Поцелуй!». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+).
12.10, 15.15, 15.55, 18.35 «Ист.факт». (0+).
12.15, 03.30 «Охота на лис». Х/ф.
14.20 «Склифосовский-2». Т/с.
15.20 «Театр простодушных». Д/ф.
16.00 «Колыбель над бездной». Т/с.
17.25, 05.00 «Женщина под грифом
«Секретно». Д/ф.
18.45 «Личная жизнь вещей». (12+).
19.20 «Всемирно известные русские
ювелиры в салоне «Царица». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.45 «Герои нашего времени.
Анатомия добра». (12+).
21.30 «Курортный туман». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

Россия к

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Люди и манекены». Х/ф.
13.35 «Размышления у золотой доски».
Д/ф.
14.10 «Гилберт кит Честертон». Д/ф.
14.15, 21.50 «Раскрытие тайн Вавилона». Д/ф.
15.05, 02.55 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «Беседы о русской культуре».
16.55 «Искусственный отбор».
17.40 «Больше, чем любовь».
18.20 «Концерт для Европы».
19.15 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф.
19.30 «Запечатленное время». «Синий
экспресс». Д/с.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 «Магический кристалл Жореса
Алферова». Д/с.
23.10 «Власть факта. «Всемирная история кофе».
23.55 «Аркадий Кутилов. Москва придумает меня!». Д/ф.

Россия 2

07.35 «Лорд. Пес-полицейский».
Х/ф. (12+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 «Две легенды». Полная перезагрузка». Х/ф. (16+).

07.35 «Лорд. Пес-полицейский».
Х/ф. (12+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 «Две легенды». «Двойные
стандарты». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05, 01.00 «Волкодав». Х/ф. (16+).
17.40 «Полигон». Панцирь».
18.10 «Сухой. Выбор цели».
19.10 Смешанные единоборства UFC.
Рустам Хабилов (Россия) против Адриано Мартинса (Бразилия). Фрэнк мир
(США) против Антонио Силвы (Бразилия) (16+).
21.35 «След пираньи». Х/ф. (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, 12.40, 14.20, 15.25 «Десантура».
Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Мимино». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа. В хоккей играют
настоящие мужчины». Х/ф. (16+).
ТелеОмск-АКМЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Бизнес: начало». Д/ф. (16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
21.00 «Урбанизация». (16+).
21.30 «Строительная зона». Д/с. (6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Хроника победы». Д/с. (12+).
06.55 «Незнакомый наследник».
Х/ф. (0+).
08.35, 09.15, 10.05, 13.05 «Рожденная
революцией». Т/с. (6+.)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня».
13.25 «Застава Жилина». Т/с. (16+).
17.10 «Военная контрразведка. Наша победа». «Операция «Развод». Д/с. (12+).
18.30 «Легендарные самолеты. Ту-22.
Сверхзвуковая эволюция». (6+).
19.15 «Порожний рейс». Х/ф. (0+).
21.05 «Екатерина Воронина». Х/ф.
(12+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+).

13.15, 04.00 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Сармат». Х/ф. (16+).
20.10 Биатлон. Чемпионат мира. Трансляция из Финляндии.
21.10, 03.40 «Большой спорт».
21.35 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым.
22.05 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии.

5 канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.40, 14.20, 15.25 «Десантура».
Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50, 02.50 «Контрудар». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа. Вопросы и ответы». Х/ф. (16+).

ТелеОмск-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Большая вода: противостояние».
Д/ф. (16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Отцы и дети». (6+).
21.30 «Зеленая планета». Д/с. (6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Русская императорская армия».
Д/с. (6+).
06.15 «На исходе лета». Х/ф. (6+).
07.40, 09.15 «Уходя – уходи». Х/ф.
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня».
09.40, 13.05 «Рожденная революцией».
Т/с. (6+.)
13.25 «Застава Жилина». Т/с. (16+).
17.10 «Военная контрразведка. Наша
победа». «Операция «След». Д/с. (12+).
18.30 «Легендарные вертолеты. Ми-28.
Винтокрылый танк». (6+).
19.15 «Право на выстрел». Х/ф. (12+).
21.00 «В добрый час!». Х/ф. (0+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+).

четверг, 12 марта
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Жила-была девочка». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Братья Карамазовы». Х/ф. 3-я с.
9.20, 16.50 «Политклиника».
10.20, 16.30, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «За тех, кто в море».
Х/ф.
21.00, 0.30 «Друг». Х/ф.
22.20, 3.20 «Народный адвокат».
3.50 «Тем временем».

первый канал

06.00 «Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Долгий путь домой». Т/с. (16+).
15.25, 02.25 «Время покажет».
(16+).
17.00 «Мужское / Женское».
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.10 «Ночные новости».
01.25 «Григорий Горин. «Живите
долго». (12+).
03.20 «Наедине со всеми». (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00, 01.30 «Одесса. Герои подземной крепости». (12+).
10.55 «О самом главном». Токшоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Люба. Любовь». Т/с. (12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Взгляд из вечности». Т/с.
(12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
02.35 «Колье Шарлотты». Х/ф.
04.00 «Камчатка. Жизнь на вулкане».
05.00 «Комната смеха».

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
18.00 «Премьера. «Все будет хорошо!». (16+).
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19.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
20.40 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». Т/с. (16+)
22.25 «Анатомия дня».
22.50 «Морские дьяволы». Т/с.
(16+)
00.35 «Дачный ответ». (0+).
01.25 «Дикий мир». (0+).
01.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Наполи» (Италия) – «Динамо Москва» (Россия). Прямая
трансляция.
04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
04.30 «Пятницкий. Глава вторая».
Т/с. (16+)
05.15 «ППС». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00, 16.00, 17.00, 04.10 «Не ври
мне!». (16+).
06.00, 18.00 ««Верное средство».
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин».
(16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
09.00 «Документальный проект».
«Пиршество разума». (16+).
10.00 «Документальный проект».
«Приключения древних существ».
(16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
14.00, 00.00 «Москва. День и
ночь». (16+).
15.00, 03.15 «Семейные драмы».
(16+).
20.00 «Граница времени». Т/с.
(16+).
20.50, 01.00 «Воздушный маршал». Х/ф. (16+).
23.30 «Однажды на свидании».
Т/с. (16+).

СТС

06.00 «Барашек Шон». М/с. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро».
М/с. (0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». М/с. (12+).
08.00, 04.40 «Животный смех».
(0+).
08.30, 09.00 «Папины дочки». Т/с.
(0+).
09.30, 18.00, 18.30 «Два отца и
два сына». Т/с. (16+).
10.30, 19.00 «Папа на вырост».
Т/с. (16+).
11.30, 20.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
12.30, 13.30 «Ералаш». (0+).
14.00 «Дочки-матери». Т/с. (12+).
15.00 «Гудзонский ястреб».
Х/ф. (16+).
17.00 «Галилео». (16+).
21.00 «Костолом». Х/ф. (16+).
23.00 «Луна». Т/с. (16+).
00.00, 03.20 «6 кадров». (16+).
00.30 «Рэй». Х/ф. (12+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Очередной рейс». Х/ф.
09.05 «Владимир Меньшов. Один
против всех». Д/ф.
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Инди». Х/ф.
12.35 «Премьера. «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной Устиновой».
14.15, 18.30, 20.45 «Требуется».
(6+).
14.30 «Хроники московского
быта. Страна спекулянтов». (12+).
14.55 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с.
17.20 «Право голоса». (16+).

18.45, 19.30, 20.30 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку».
(12+).
19.45 «Уроки безопасности».
(12+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «История под снос». (16+).
21.55 «Советские мафии. Продать звезду». (16+).
22.50 «События. 25-й час».
23.20 «Холодный расчет».
Х/ф.
03.05 «На перепутье». Х/ф.

19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «#Крымнаш».
(16+).
20.40, 02.45 «Торжественная церемония награждения ветеранов великой отечественной войны». (12+).
21.10, 03.15 «В авангарде». (0+).
21.30 «Средь бела дня». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+).
00.15 «Благочестивые стервы».
Т/с.
03.30 «Курортный туман». Х/ф.

домашний

07.30 «Евроньюс» на русском
языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Бесприданница». Х/ф.
13.45 «Россия, любовь моя! Ведущий – Пьер Кристиан Броше.
«Нивхи, живущие у воды».
14.10, 21.50 «Тысячелетняя история Перу». Д/ф.
15.05, 02.55 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «Беседы о русской культуре».
16.55 «Истинный Леонардо». Д/ф.
18.25 Посвящение Дебюсси.
Симфонический оркестр Лилльской оперы.
19.20, 03.50 «Арман Жан дю
Плесси де ришелье». Д/ф.
19.30 «Запечатленное время».
«От сокольников до парка на метро...». Д/с.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пятна».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 «Магический кристалл Жореса Алферова». Д/с.
23.10 «Культурная революция».
23.55 «Виктор Попков. Суровый
ангел». Д/ф.
01.00 Создателю легендарной
программы «А» Сергею Антипову
посвящается...Документальный
фильм. Д/ф.
01.55 «Импрессионизм и мода».
Д/ф.
02.50 «Эзоп». Д/ф.

06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно»
с Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.45 «Давай разведемся!». (16+).
10.45 «Понять. Простить».
11.55 «Курортный Роман». (16+).
12.55, 19.00 «Две судьбы-2».
Х/ф. (12+).
14.55, 21.00 «Вербное воскресенье». Х/ф. (16+).
17.00, 04.10 «Ты нам подходишь».
(16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
23.05 «Рублево-бирюлево». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Свидетельница». Х/ф.
(16+).
02.20 «Никудышная». Х/ф.
(16+).
05.10 «Домашняя кухня». (16+).
05.40 «Тайны еды». (16+).

тв-3

06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Помнить все». Т/с. (16+).
11.30 «Апокалипсис. Глобальное
потепление». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Пулковский меридиан. Бермудское
отражение». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии.
Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с.
(12+).
23.00 «Одержимость». Х/ф.
(16+).
01.45 «Отчим». Х/ф. (16+).
03.45 «Городок Семетри».
Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

05.55, 12.45, 19.30 «Благовест».
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 12.10, 15.50, 18.20, 19.35,
23.20 «Телемаркет». (0+).
09.05 «Жили-были первооткрыватели». М/ф. (0+).
09.30, 18.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.10 «Поцелуй!». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час
новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00,
02.30 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Герои нашего времени.
Анатомия добра». (12+).
12.25, 15.15, 15.55, 19.00 «Ист.
факт». (0+).
12.30 «Любовь зла». Х/ф.
14.20 «Склифосовский-2». Т/с.
15.20 «Красное и белое». Д/ф.
16.00 «Колыбель над бездной».
Т/с.
17.25, 05.00 «Две жизни полковника Рыбкиной».
19.10 «Всемирно известные русские ювелиры в салоне «Царица». (0+).
19.15 «Дом.Com». (0+).

РОССИЯ К

РОССИЯ 2

07.45 «Лорд. Песполицейский». Х/ф. (12+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30, 00.15 «Две легенды».
«По следу призрака». Х/ф.
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Сармат». Х/ф. (16+).
20.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии.
21.40, 04.15 «Большой спорт».
22.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии.
02.00 «Две легенды». «Выстрел из прошлого». Х/ф.
(16+).
03.45 «24 кадра». (16+).
04.40 «Эволюция». (16+).

05.40 «Полигон». Эшелон».
06.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».

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 «Мимино». Х/ф. (12+).
13.30 «Ширли-мырли». Х/ф.
(16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «По прозвищу зверь».
Х/ф. (16+).
20.00 «Детективы. Силки для пересмешника». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Помоги себе
сам». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Ценители прекрасного». Т/с. (16+).
21.30 «След. Другие ценности».
Т/с. (16+).
22.15 «След. В городском саду».
Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа. Сделка с
дьяволом». Х/ф. (16+).
00.15 «След. Проверка на дорогах». Т/с. (16+).
01.00 «Старые клячи». Х/ф.
(12+).
03.40 «Право на защиту. Нужная
женщина». (16+).
04.40 «Право на защиту. Драма
на рыбалке». (16+).
05.40 «Право на защиту. Лучшая
подруга». (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Плата за страх». Д/ф.
(16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с.
(16+).
18.30 «Российская летопись».
Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Зеленый коридор». (16+).
21.45 «Российская летопись».
Д/с. (0+).
22.00 «Континуум». Т/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с.
(16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Дороже золота». Д/с.
(12+).
06.20, 09.15 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.50, 13.05 «Рожденная революцией». Т/с. (6+.)
13.25 «Застава Жилина». Т/с.
(16+).
17.10 «Военная контрразведка.
Наша победа». «Операция «Вервольф». Д/с. (12+).
18.30 «Легендарные самолеты.
Су-34. Универсальное оружие».
(6+).
19.15 «Двойной обгон». Х/ф.
(12+).
21.05 «Трое вышли из леса».
Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).
00.50 «Совесть». Т/с. (12+).

«За тех, кто в море»
Художественный фильм. Обком ТВ (18.00)
В погоне за быстрой славой капитан Боровский сообщил командиру отряда торпедных катеров
неверные координаты и без его
помощи атаковал противника. В
результате такого проступка Боровского произошла роковая трагедия: погибла вся команда катера. Командование дает капитану
Боровскому шанс искупить свою
вину делом…
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Дети войны

Всех нас мама сберегла
Мама была для нас всем: сиделкой и доктором, няней и воспитателем, неутомимой труженицей и рачительной хозяйкой.
Была для нас лучшей матерью,
самым главным человеком в
жизни. Она и в войну, и в мирное время шила для нас одежду и полотняные сумки с лямкой
через плечо для учебников и тетрадей, вязала теплые носки, рукавицы. Когда мы учились далеко от дома в старших классах, с
увесистым узлом спешила на попутках, а то и пешком, в Павлоградку, где была ближайшая школа-десятилетка. А потом, когда
мы перебрались в Омск для продолжения учебы, тоже приезжала к нам, привозя продукты. Мои
братья Валера и Володя, отслужив по три года в армии, продолжили обучение: Валерий в
спортшколе, Володя – в сельско-

хозяйственном институте. Он всю
свою сознательную жизнь работал главным агрономом в хозяйствах Черлакского и Оконешниковского районов.
Мы – дети войны… Пусть мы не
стояли с оружием в руках и не падали мертвыми под пулями фашистских захватчиков, но мы видели смерть и знаем о ней не
понаслышке. Мы вместе с женщинами и стариками тоже приближали Победу своим недетским трудом, беззаветной верой
в будущее. Всем моим сверстникам было очень тяжело. Испытали мы вволюшку горя от похоронок, болезней, непосильного
труда… Но выстояли.
Отец, вернувшись с войны,
сел за руль единственной тогда в хозяйстве полуторки. Позже,
как опытный водитель, он получал более мощные, усовершен-

Люди села

Не скучно жить
на белом свете
В этом уверена Валентина Федоровна Вольнова. Умеет она не
скучать. Не унывает в любой ситуации. А если уж совсем достанут неприятности, кочующие нынче, как осеннее перекати-поле, из
дома в дом, она садится за стихи.
Пусть несколько наивны они и не
везде в рифму, но ложатся на бумагу, словно исповедь. Так появилась почти поэма под названием «Мы родились в Сибири».
По счету Валя была четвертым
ребенком в семье. Хотя, если повествовать более точно, третьей.
Она объясняет почему: «Вслед за
Галиной и Ванюшей взяли родители Сашу из приюта. А потом уж
родилась я, за мной сестренка
Нина, брат Коля и Зина».
Когда Победа положила конец
Великой Отечественной войне,
Вале было четыре года. Вот как
она пишет: «Себя с годков пяти
я помню. Старший брат Ванюша
голубей гонял по крышам. Окончив семилетку, на столяра-плотника учился наш Ваня в Русской
Поляне. Пригодилась ему сноровка: табуреты, комоды стал делать
красиво да ловко. Дом начали

строить сами. Без найма. Своими руками».
Пристрастилась Валюша к игре
на хромке. Гармонь влекла девочку к себе, как магнитом. Могла
подолгу слушать, как виртуозно
играла на ней молодая цыганка,
жившая по соседству. У нее же
наловчилась танцам.
И нынче любому деревенскому
гармонисту даст фору, извлекая
из гармони то плясовые, то грустно-нежные мелодии. Односельчане не жалеют ладоней, аплодируя Валентине, когда она выходит
с трехрядкой на сцену. Нередко играет в паре, что называется
в четыре руки. А еще она любит
красивые, берущие за душу песни. Знает их множество еще с малолетства.
– Гармони, их у меня две, мне
достались по наследству. Первую принесла от приемного брата
Саши мама. Кстати, матушка моя
прожила 99 лет. О ней, как о долгожительнице, еще в омских газетах писали. Думаю, что столько ей судьба подарила потому,
что она была очень доброй, хотя
и выросла в детском доме. Сиро-

ствованные автомашины. Всегда
работал в страдную пору с прославленным комбайнером Семяновского совхоза, Героем Социалистического Труда Михаилом
Даниловичем Манником. Отвозил
зерно на ток в любое время суток. Замечу, что никогда в ту пору
не оставались под снегом неубранные поля. Это теперь прерогатива нынешних «хозяев».
К великому сожалению, в новоявленной «демократической»
России нам нисколько не легче.
В окружении никчемных, бездействующих депутатов-единороссов и равнодушных чиновников
всех уровней, вопреки настоятельным требованиям депутатовкоммунистов Госдумы оказывать
помощь и поддержку безвинным
жертвам войны, оставшиеся в
живых дети войны, превратились
большей частью в одиноких, за-

бытых властью стариков. Моя сестра Лариска, ныне Лариса Петровна Еремеева, без малого 40
лет проработавшая воспитателем детского садика в Логиновке, получает «солидную» пенсию.
Аж 6 с половиной тысячи рублей
и постоянно «морокует»: сколько
надо отложить на топливо, сколько – на ремонт сарая, сколько –
оставить на пропитание. Да надо
бы и внучкам помочь. И тоже надеется на изменения к лучшему.
Впрочем, как и все дети войны,
выживающие в тяжких постперестроечных буднях, слушая поднадоевшие байки о высоком, едва
ли не ежедневно возрастающем
рейтинге президента. Господина
Путина видим по телевизору часто. Но никогда он не обмолвится ни одним словом о детях войны. Никогда не затрагивает эту
тему, будоражащую общественное мнение и требующую положительного решения.
Леонид СЕНЬКО.
На СНИМКЕ: отец на фронте,
а мы четверо с мамой.

Из страны Советов
той круглой была. Потому и усыновили родители, хотя уже были
и свои ребятишки, мальчика. И
меня Бог не обидел детьми: три
дочки и сын – моя отрада, – откровенничает Валентина.
Не в характере Валентины Федоровны считать свой возраст.
Некогда. Без дела не сидит. Не
позволяет ни душе, ни рукам лениться. Нужно видеть, какие она
забавные мягкие игрушки делает! Подруги и друзья счастливы,
когда она дарит их им в дни каких-либо торжеств, а то и просто
без повода. Ну и конечно же, находит отдохновение, принимая
участие в самодеятельном деревенском ансамбле «Троицкие напевы». Вот как она об этом пишет:
«Есть у нас солисты, гармонисты,
баянисты. Вместе играем. Песни
поем. И никому скучать не даем!»
Среди многочисленных поэтических откровений Вольновой я
нашла вот такие строки: «Не сидится вовсе дома: то я к детям,
то к знакомым. Ведь движенье –
это жизнь! Ну-ка, старость, отвяжись!» Думаю, это признание, как
никакие другие слова, так полно
не раскрывает суть женщины, которой некогда прозябать на лавочке у ворот, перемывая с кумушками косточки своих земляков.
Жанна ВЕСЕЛОВА.
Село Троицкое.
НА СНИМКАХ: В.Ф. Вольнова
с подругой-гармонью, участницы
ансамбля «Троицкие напевы».

Землячка Галя
Кем же надо быть, чтоб не бояться,
Свои мысли отразив в строке,
Верным слову своему остаться,
Душу отпечатав на листке?
Отложив желание и тайны,
Те, что нам порой приносят зло?
Я скажу с иронией печальной –
Человеком, верящим в добро!

Что заставляет нашу землячку
Галину Ардасову быть беспокойным человеком, который не пройдет мимо нарушителя, брошенного
ребенка, убитого горем односельчанина? Да, конечно же, коммунистические убеждения, идеалы
справедливости и добра.
Семеро по лавкам было у ее родителей. Отец погиб на войне. Всех
ставила на ноги мать. Не сладко ей
было: сразу пятеро учились в школе в Кутырлах. С собой из дома на
перекус брали булочки, выпеченные из картошки и конопли.
– Учились мы прилежно. Но всегда страдали от недоедания. И когда мама сказала в парткоме о том,
что дети голодают, там вынесли
решение о помощи сиротам войны. Так мы стали обедать в столовой. Бесплатно, – вспоминает Галина. – Да, трудно жили. В теплое
время года босыми ходили в школу, лишь надевая обувку на крыльце школы. Но верили, что будет
лучше, придет время и расцветет
наша страна.
После школы Галя поступила в
Тарский зоотехнический техникум. Отучившись, возглавила бригаду, которая стала вскоре бригадой коммунистического труда.
Было это в совхозе Новотроицкий
Нижнеомского района. В бригаде
работали: мать девятерых детей –
Е.Н. Синицина, она была занята на
раздое коров-первотелок; К.В Ефремова – кавалер ордена Славы;

Частушки

Не дает покоя нам
Ремонт капитальный,
Ну а дом трещит по швам
Вновь многострадальный.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

Н.И. Отраднова, неоднократно награжденная правительственными
наградами; И.М. Дедков, Е. Дедкова, А. Трифонов, В. Селиванов и
другие. Бригада была слаженной.
Работали без выходных и праздников. Отпуск полагался только
особо нуждающимся. Не хватало
рабочих рук, но каждый мог подменить другого. Только тракториста на подвозе кормов не могли заменять. Добивались высоких
результатов на откорме молодняка. Его сдавали по 400 кг живым
весом. Стремились получать высокие надои. О животноводах руководство заботилось. На ферме
оборудовали две душевые кабины. Обед доставляли из центральной столовой. И автолавка приезжала с необходимыми товарами.
Бригадирство закалило Галину
Павловну. Стала управляющей в
Радищево. Ей всегда было важно,
чтобы работающие были в почете.
И за труд получали должное вознаграждение.
Бывало и ночевала с женщинами
на ферме, если вдруг болел теленок. С телятницей Н.И. Отрадновой
укладывали спать детей на сено,
а сами теленка выхаживали. И не
было падежа молодняка в помине.
По праву Галина Павловна Ардасова стала почетным жителем нашего района. Она и сейчас возглавляет Новотроицкую первичную
организацию КПРФ, является депутатом местного Совета. С болью
говорит она о наплевательском
отношении чиновников к людям,
видя, что многое вокруг с их подачи подвергается разрушению, развалу.
Любовь Усачева,
по поручению коммунистов
Нижнеомского местного
отделения КПРФ.

Подымать надо страну
В борьбе трудной, честной,
А не ждать от «кукловодов»
Манны сплошь небесной.
Павел ВЛАСОВ,
омич

Неюбилейное настроение
Народный музей славы омских
речников отметил 50-летие

Получив
приглашение
на
праздник, признаюсь, обрадовалась – значит, жив музей! А ведь
многие краеведы потеряли его из
виду, после того как его выселили в 2008 году из ДК «Юбилейный».
В 1983 году этот музей первым среди общественных (негосударственных) музеев Омска
удостоился престижного звания
«Народный музей». Давали такое звание далеко не всем, нужно было соответствовать определенным требованиям и по
количеству собранных экспонатов, их ценности, подлинности,
и по уровню посещаемости. Музейщики-речники по всем критериям были на высоте, у них перенимали опыт другие. У его
истоков стояли ветераны флота, труда, фронтовики – А.Н. Ди-

анов, ныне Почетный гражданин
г. Омска, М.А. Ярков, А.П. Кузнецов, Ф.А. Двинских, Д.И. Кандалинцев, Е.Е. Рязанова, первый
стахановец на Иртыше, кузнец
Н.Д. Летунов и многие другие.
Руководил советом ветеранов,
клубом «Память» потомственный
водник, участник Великой Отечественной войны, гвардии полковник в отставке Валентин Николаевич Булашев, его преемником
долгие годы был Петр Владимирович Лац. Большую практическую помощь совету ветеранов оказывал народный художник
России Кондратий Петрович Белов, подаривший музею речников несколько своих картин.
На первом этапе музей славы
речников располагался в заводском общежитии, а когда в 1970
году к 50-летию Омского ССРЗ

был построен Дворец культуры
«Юбилейный», музей занял в нем
почетное место и большую площадь. Школьники, студенты, курсанты, рабочие – около 170 тысяч
человек посмотрели уникальные
экспонаты и коллекции музея.
Возвращаться в его залы хотелось бесконечно: старая лоцманская карта плеса Омск-Тобольск,
модели исторически значимых
пароходов, бесценные фотографии, корабельная рында, награды участников Великой Отечественной войны... Более 13 тысяч
экспонатов.
В трудные 90-е годы прошлого века директор Омского судоремонтно-судостроительного
завода Н.А. Ильин пожалел бездомный «Пятый театр», его директора А.И. Юркову и пустил их
под крышу ДК «Юбилейный». Пароходство не брало даже плату
за аренду помещения. Причем в
1998 году при передаче ДК «Юбилейный» в муниципальную собственность были согласованы условия функционирования музея,
в котором четко оговорено о том,
что музей «не подлежит выселению и обложению различными
сборами». В 2008 году та самая
А.И. Юркова, директор «Пятого
театра», добилась выселения народного музея. На защиту музея
стали ветераны, и было принято
решение разместить его в здании управления Иртышского пароходства.
Отмечая 50-летие, директор
музея Светлана Корнева провела гостей по новой экспозиции.
Небольшие залы насыщены экспонатами, в которых, как сказал
поэт, «слава наших предков дышит, не старея». Но вместо восторженных отзывов ветераны говорили о грустном.
Владимир Петрович Дубовицкий, капитан-наставник службы

Что имеем, сохраним
Готовится к выпуску вторая редакция
Красной книги Омской области
Да не оскудеют
наши леса, поля и реки…
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа,
в ней есть свобода,
В ней есть любовь,
в ней есть язык…
Федор ТЮТЧЕВ.
Красная книга флоры и фауны
региона впервые вышла в свет в
2005 году. И вот спустя десять
лет омские ученые и специалисты
подготовили ее переиздание. Для
этого пришлось исследовать 840
кв. километров территории в 24
районах области.
Как долго и трудно создавался этот фундаментальный труд,
ставший первым изданием подобного рода за всю историю нашего региона, рассказал доктор
биологических наук, профессор
кафедры зоологии Омского государственного педагогического университета, руководитель
творческого коллектива по созданию Красной книги Омской области Геннадий Сидоров:
«Равновесие между человеком и живой природой нарушено. И нарушено оно, с исторической точки зрения, не так давно,
в результате «хозяйствования» в
мастерской природы последних
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трех-четырех поколений «работников». По ком звонят колокола,
мы узнали впервые из Красной
книги СССР, которая вышла в
свет в 1978 году. Она имела большое значение в деле охраны природы.
Создание Красной книги Омской области осложнялось тем,
что у нас в городе отсутствовала академическая наука, а также
учреждения по изучению сибирской флоры и фауны. С чего мы
начали? Создали авторский коллектив по изданию Красной книги
региона. Вернее, два творческих
коллектива – зоологов и ботаников. В них вошли 18 ученых и
специалистов. Из них – два док-

бот. Некоторые виды животных
и растений пришлось изучать и
описывать буквально с нуля, на
пустом месте. Флора и фауна Омской области насчитывает 4,5 (!)
тысячи живых объектов. Из это-

тора наук. Кроме меня, это доктор наук, профессор И.И. Богданов, а также 10 кандидатов наук
и шесть крупных специалистов.
Был проделан большой объем ра-

го числа были отобраны 71 вид
редких растений и 73 вида редких позвоночных животных, а также 13 видов редких беспозвоночных. Это составляло 3,5 процента

безопасности, капитан дальнего плавания, почетный работник
речного флота:
– Всю жизнь проработал на судах Иртышского речного пароходства в Заполярье, за 52 года
службы прошел по воде более
20 млн километров. Хорошо помню первую экспозицию музея.
Мы, восемнадцатилетние юноши,
решившие связать свою жизнь с
речным флотом, жили в общежитии, а в здании напротив открылся наш музей. Там проходили
встречи с опытнейшими капитанами Иваном Андреевичем Чудиновым, Виктором Ивановичем Евдокимовым и другими. Они
так увлекали нас рассказами об
экспедициях на Север, что в нас
крепло понимание – выбор профессии мы сделали верный. Какие красивые были люди, как они
болели за свое дело, совершенствовали свое мастерство! Это
было время великих свершений.
Сейчас пароходством управляет другая публика, которая ничего не создавала. Если в советское время суда ИРП перевозили
по 6 млн тонн грузов в год, то в
минувшую навигацию – всего 550
тыс. тонн. Сказать, что сейчас нет
крепких хозяйственников в речном флоте страны, нельзя. Жи-

вой пример – Енисейское речное пароходство. Они сохранили
свой транспортный флот, а у нас
все разбазарили. Наши капитаны
с многолетним стажем давно обращали внимание руководства:
если мы потеряем присутствие в
Обской губе, ИРП прекратит свое
существование. И вот сегодня
нас там нет: ни барж, ни теплоходов. Суда класса «река-море»
проданы, остались только речные. Никаких перспектив не вижу.
Очень волнуюсь за музей –
если это прекрасное здание-дворец (проспект Маркса, 3. – Ред.)
уйдет с молотка, что будет с музеем? Пристройку к зданию, где
размещался омский институт водного транспорта, уже продали,
институт переехал в здание речного училища.
Вот такой не веселый юбилей у народного музея. Спешите: вы еще можете посмотреть
его уникальную экспозицию, которая работает с понедельника
по четверг с 10 до 15 часов, вход
бесплатный.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.
На снимке: В.П. Дубовицкий
и В.А. Филонов, капитан, заслуженный работник транспорта;
экспонат музея

от общего количества растущих и
обитающих на территории региона растений и животных, которые
и являлись кандидатами для занесения в Красную книгу.
Среди высших растений – адонис весенний, больше известный
в народе как горицвет, венерин
башмачок, ветреница лесная, лилия кудреватая (саранка), пион
уклоняющийся (марьин корень)
и другие. Редко стал попадаться
в уловах сибирский осетр, который тоже занесен в Красную книгу. Редкими стали в Прииртышье
даже такие, на первый взгляд, не
совсем симпатичные животные,
как летучие мыши, серая жаба, уж
обыкновенный. Среди кандидатов в Красную книгу был и кудрявый пеликан. Кстати, ареал этих
птиц, обитающих на озере Тенис
Крутинского района, – самый северный в мире. Осиротели поля
и леса без таких могучих птиц,
как беркут и орлан-белохвост.
Практически исчезла из угодий
русская или европейская норка. Опасная ситуация с выдрой

логическую нишу. Вместе мирно им архитрудно ужиться. И все
же есть обнадеживающие факты.
Так, во время сбора материалов
для Красной книги выяснилось
вот что. Последняя дрофа, как
мы считали, была убита в 1962
году в Русско-Полянском районе.
Но как-то весной в одном из заказников была обнаружена пара
дроф. Там же появился после
долгого перерыва журавль-красавка, и число этих птиц, к всеобщей радости, растет. Снова появилась на озерах нашей области
утка савка, относящаяся к умирающему виду».
Как изменилась, и в лучшую ли
сторону, флора и фауна Омского
Прииртышья спустя десять лет?
Вот что говорят результаты новых исследований ученых и специалистов, которые они проводили все эти годы, готовя к изданию
вторую редакцию Красной книги
региона.
Статус редких заменен у 50 видов, еще 8 видов убирается из
Красной книги. Предполагается
включить в список 90 новых видов растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения.
Новое издание, увы, пополнится
и 28 новыми видами птиц, большинство из которых хищные.
Горько сознавать, но всем знакомые со школьной скамьи слова
«Мы не можем ждать милости от
природы…», учитывая сегодняшние реалии, можно продолжить
так: «…после того, что с ней сделали». Что имеем, сохраним?
Валерий КУНИЦЫН.
НА СНИМКАХ: беркут, дрофа,
сибирский осетр, бабочка махаон.

из-за хищнического браконьерского промысла.
Приходится
констатировать,
что в природе человек и животные занимают одну и ту же эко-
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Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «За тех, кто в
море». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50,
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Друг». Х/ф.
9.20, 16.40 «Народный адвокат».
10.20, 16.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 23.50 Специальный репортаж.
11.00, 0.20 Тема дня.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Здравствуй, Москва».
Х/ф.
21.00, 0.30 «Гори, гори, моя
звезда». Х/ф.
22.20, 3.20 «Факт».
3.50 «Тем временем».

первый канал

06.00 «Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Долгий путь домой». Т/с.
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Человек и закон».
20.15 «Давай поженимся!». (16+).
21.05 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.40 Чемпионат мира по биатлону. Женщины. Эстафета. Трансляция из Финляндии.
03.00 «Флеминг». Х/ф. (16+).
04.40 «Вся правда о Чарли».
Х/ф. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10, 22.00 «Главная сцена».
11.05 «О самом главном». Токшоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Люба. Любовь». Т/с.
(12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
00.25 «Васильки для Василисы». Х/ф. (12+).
02.25 «Два билета в Венецию».
Х/ф. (12+).
04.20 «Комната смеха».
05.25 «Вести. Дежурная часть.

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
18.00 «Премьера. «Все будет хорошо!». (16+).
19.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. (16+).

20.40 «Аз воздам». Х/ф. (16+).
00.35 «Честная игра». Х/ф. (16+).
02.25 «Космическая держава».
Из документального цикла «Собственная гордость». (0+).
03.10 «Дикий мир». (0+).
03.35 «Пятницкий. Глава вторая».
Т/с. (16+)
05.10 «ППС». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
06.00 ««Верное средство». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект».
«Вселенная на ладони». (16+).
10.00 «Документальный проект».
«Ложная история». (16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
15.00, 01.10 «Москва. День и
ночь». (16+).
16.00 «Семейные драмы». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.00, 04.30 «Король говорит!». Х/ф. (16+).
02.10 «Дневник памяти». Х/ф.
(16+).

СТС

06.00 «Барашек Шон». М/с. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». М/с. (12+).
08.00, 04.50 «Животный смех».
(0+).
08.30, 09.00 «Папины дочки». Т/с.
(0+).
09.30, 18.00, 18.30 «Два отца и
два сына». Т/с. (16+).
10.30 «Папа на вырост». Т/с.
(16+).
11.30 «Последний из Магикян».
Т/с. (12+).
12.30, 13.30 «Ералаш». (0+).
14.00 «Дочки-матери». Т/с. (12+).
15.00 «Костолом». Х/ф. (16+).
17.00 «Галилео». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание!
Март!». (16+).
20.20 Шоу «Уральских пельменей». «На ГОА бобра не ищут!».
(16+).
22.20 Шоу «Уральских пельменей». «Гори оно все... Конем!».
(16+).
23.45 «Изобретение лжи». Х/ф.
(16+).
01.40 «Тачка «19». Х/ф. (16+).
03.15 «Вверх тормашками».
Х/ф. (12+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Дамское танго». Х/ф.
09.00 «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн». Д/ф.
09.55 «Доктор и...». 9 (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.45 «Одиссея капитана Блада». Х/ф.
14.15 «Хали-гали». (16+).
14.30 «Советские мафии. Продать
звезду». (16+).
15.00 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с.
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку».
(12+).
20.45 «Вестники перемен».
(12+).

20.50 «Музоn». (16+).
21.20 «Гараж». Х/ф.
23.20 «Генеральская внучка». Т/с.
02.50 «Тайны нашего кино. «Старший сын». (12+).
03.35 «Комодо - смертельный
укус». Д/ф.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно»
с Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.45 «Давай разведемся!». (16+).
10.45 «Понять. Простить». (16+).
11.55 «Курортный роман». (16+).
12.55, 19.00 «Две судьбы-2».
Х/ф. (12+).
14.55, 21.00 «Вербное воскресенье». Х/ф. (16+).
17.00, 04.10 «Ты нам подходишь».
(16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
23.05 «Рублево-бирюлево». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Муж на час». Х/ф.
(12+).
02.25 «Вдовы». Х/ф. (16+).
05.10 «Домашняя кухня». (16+).
05.40 «Тайны еды». (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30 «Помнить все». Т/с.
(16+).
11.30 «Апокалипсис. Излучение».
Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Призраки Лефортово». Д/ф. (12+).
13.30 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с.
(12+).
18.00 «Х-версии. Колдуны мира».
(12+).
19.00 «Человек-невидимка».
(12+).
20.00 «Специалист». Х/ф.
(16+).
22.15 «Наемные убийцы». Х/ф.
(16+).
01.00 «Европейский покерный
тур». (18+).
02.00 «Одержимость». Х/ф.
(16+).
04.15 «Паладин. Корона и дракон». Х/ф. (12+).

12 КАНАЛ

05.55, 11.40, 18.30 «Благовест».
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Жили-были первооткрыватели». М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.10 «Поцелуй!». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «В авангарде». (0+).
11.45, 15.10, 15.45, 19.10, 23.20
«Телемаркет». (0+).
12.00, 15.15, 15.55 «Ист.факт».
(0+).
12.10 «Позови меня в даль
светлую». Х/ф.
14.20 «Склифосовский-2». Т/с.
15.20 «Повелители черного снега». Д/ф.
16.00 «Колыбель над бездной».
Т/с.
17.25 «Две жизни полковника
Рыбкиной».
18.20 «Телемаркет, телегид». (0+).
18.35 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
18.50, 02.45 «Маршрут 1716».
(12+).
19.20 Чемпионат КХЛ. Плей-офф.
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1/2 финала конференции «Восток». Прямая трансляция (КХЛ+).
22.00, 00.05, 02.35 «В центре внимания». (16+).
22.10 «Семейный лекарь (12+).
22.15 «Среда обитания». (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+).
00.15 «Благочестивые стервы».
Т/с.
03.05 «Мнимый больной».
Спектакль. (12+).
05.00 «Две жизни полковника
Рыбкиной». Д/ф.

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости культуры».
11.20 «Закон жизни». Х/ф.
13.15 «Свет и тени Михаила Геловани». Д/ф.
13.55 «Письма из провинции».
14.20 «Виктор Попков. Суровый
ангел». Д/ф.
15.05, 02.55 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «Черные дыры. Белые пятна».
16.55 «Билет в большой».
17.35 «К 85-летию Кирилла Ковальджи. «Эпизоды».
18.20 «Оркестр де пари». «Плейель». Концерт.
19.30 «Запечатленное время».
«Крылатый корабль». Д/с.
20.15 «Смехоностальгия».
20.45 «Гиперболоид инженера
Шухова». Д/ф.
21.25 «День ангела». Х/ф.
22.35 «Магический кристалл Жореса Алферова». Д/с.
23.05 «Линия жизни».
00.20 «Цвет сакуры». Х/ф.
02.40 «Старая пластинка». М/ф.
03.50 «Эрнан Кортес». Д/ф.

РОССИЯ 2

08.10, 02.50 «Господа офицеры: спасти императора». Х/ф.
(16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 «Две легенды». «Выстрел из прошлого». Х/ф.
(16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Третий поединок». Х/ф.
(16+).
18.35 «Битва за космос. История
русского «Шаттла».
19.25 «Смертельные опыты».
20.00 «Путь». Х/ф. (16+).
22.00, 00.45 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции. Прямая трансляция».
01.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины. Трансляция
из Финляндии.
04.50 «Эволюция».
06.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.40, 14.20 «Кортик». Т/с.

(12+).
15.20, 17.05, 18.20 «Бронзовая
птица». Т/с. (12+).
20.00 «След. Раскаяние». Т/с.
(16+).
20.45 «След. Сладкий сон». Т/с.
(16+).
21.35 «След. Чужая жена». Т/с.
(16+).
22.20 «След. Халява». Т/с. (16+).
23.05 «След. Смерть на дороге».
Т/с. (16+).
23.55 «След. Осколки». Т/с.
(16+).
00.40 «След. Горькая правда».
Т/с. (16+).
01.25 «След. Кусок счастья». Т/с.
(16+).
02.10 «Детективы. Хвостатый заложник». Т/с. (16+).
02.40 «Детективы. Украсть, чтобы
вернуть». Т/с. (16+).
03.15 «Детективы. Матрешки с
сюрпризом». Т/с. (16+).
03.50 «Детективы. Перемена судеб». Т/с. (16+).
04.25 «Детективы. Человек в футляре». Т/с. (16+).
04.55 «Детективы. Умереть легко». Т/с. (16+).
05.25 «Детективы. Силки для пересмешника». Т/с. (16+).
05.55 «Детективы. Помоги себе
сам». Т/с. (16+).
06.30 «Детективы. Ценители прекрасного». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Дом, которого нет». Д/ф.
(16+).
18.05 «Как сказал Джим». Т/с.
(16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с.
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
22.00 «Континуум». Т/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с.
(16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Дороже золота». Д/с.
(12+).
06.20 «Прощальная гастроль
«Артиста». Х/ф. (12+).
07.55, 09.15, 10.05, 13.05 «Рожденная революцией». Т/с. (6+.)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
13.45 «Сталинградская битва».
Д/с. (12+).
17.10 «Военная приемка». (6+).
18.30 «Хроника пикирующего
бомбардировщика». Х/ф.
(0+).
20.00 «Золотая мина». Х/ф.
(0+).
22.40, 23.10 «Женя, Женечка и
«Катюша». Х/ф. (0+).
00.25 «Никто, кроме нас...».
Х/ф. (16+).
02.40 «Соучастие в убийстве».
Х/ф. (16+).
04.40 «Восхождение». Д/ф. (12+).

«Гори, гори, моя звезда»
Художественный фильм. Обком ТВ (21.00, 0.30)
События картины происходят в Российской республике во времена Гражданской войны. В небольшом провинциальном городке к власти приходят то
красные, то белые, то зеленые. Главный герой – театральный режиссер Володя Искремас («Искусство – революционным массам») ставит трагедию о
Жанне д’Арк. Он одержим театром и
идеями его преобразования в условиях нового революционного искусства.

СУББОТА, 14 марта
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 13.00, 15.30, 16.50,
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.20, 16.20, 23.50 Специальный репортаж.
6.50, 17.40, 3.00 «Дача здоровья».
8.00, 14.00 «Здравствуй, Москва». Х/ф.
9.30 Новости.
9.50, 18.00 «Факт».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф.
16.40, 0.20 «Тем временем».
19.00 «Отпуск за свой счет».
Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Отпуск за свой счет».
Х/ф. 2-я с.
0.30 «Зоя». Х/ф.

первый канал

06.35, 07.10 «В наше время».
(12+).
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.35 «Золотой теленок».
Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники».
(12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Юрий Яковлев. Последняя
пристань». (12+).
13.20 «Идеальный ремонт».
14.15 «Страна на «Колесах».
(16+).
15.20 «Голос. Дети».
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
20.00 «Сегодня вечером». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Танцуй!».
00.40 «Отец-молодец». Х/ф.
(16+).
02.35 «Явление». Х/ф. (16+).
04.20 «Добрый сынок». Х/ф.
(16+).
05.55 «Мужское / Женское».
(16+).

Россия 1 – Иртыш

05.40 «По главной улице с оркестром». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.20, 15.20 «Местное время».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Субботник».
10.30 «Танцы с Максимом Галкиным».
11.05 «Николай Вавилов. Накормивший человечество».
12.30 «Леший». Х/ф. (12+).
15.30 «Субботний вечер».
17.45 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Мой близкий враг».
Х/ф. (12+).
01.30 «Красотка». Х/ф.
(12+).
03.30 «Грустная дама червей».
Х/ф. (12+).
05.20 «Комната смеха».

нтв

05.55, 00.55 «Груз». Т/с. (16+)
07.30 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Лотерея «Золотой ключ».
(0+).
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08.45 «Медицинские тайны».
(16+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.15 «Я худею». (16+).
15.10 «Соль и сахар. Смерть по
вкусу». Научное расследование
Сергея Малоземова (12+).
16.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Следствие вели...».
(16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.55 «Аферистка». Х/ф.
(16+).
02.35 «ГРУ: тайны военной разведки». (16+).
03.20 «Дело темное». Х/ф.
(16+).
04.05 «Пятницкий. Глава вторая».
Т/с. (16+)
05.35 «ППС». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Король говорит!». Х/ф.
(16+).
06.40 «Кремень». Х/ф. (16+).
08.15 «Стая». Х/ф. (16+).
10.20 «Александр. Невская
битва». Х/ф. (16+).
12.30 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Реформа НЕОбразования». Концерт Михаила Задорнова. (16+).
22.00 «Телохранитель». Х/ф.
(16+).
00.30 «Практическая магия».
Х/ф. (16+).
02.30 «Эхо из прошлого». Т/с.
(16+).

СТС

06.00 «Барашек Шон». М/с.
(0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро».
М/с. (0+).
07.55 «Робокар поли и его друзья». М/с. (6+).
08.30 «Том и Джерри. Комедийное шоу». М/с. (6+).
09.00 «Драконы и всадники Олуха». М/с. (6+).
10.25 «Вверх тормашками».
Х/ф. (12+).
12.00 «Осторожно. Дети!».
(16+).
13.00 «Том и Джерри». М/с.
(0+).
14.05 «Изобретение лжи».
Х/ф. (16+).
16.00, 00.35 «6 кадров». (16+).
16.30 «Ералаш». (6+)
17.00 «Необычайные приключения Адель». Х/ф. (12+).
19.00 «Империя иллюзий. Братья
Сафроновы». (16+).
21.00 «Джек Райан. Теория
хаоса». Х/ф. (12+).
23.00 «Тачка «19». Х/ф.
(16+).
03.35 «Считанные секунды».
Х/ф. (16+).
05.20 «Животный смех». (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.25 «Марш-бросок». (12+).
04.50 «Абвгдейка».
05.20 «Не послать ли нам...
гонца?». Х/ф.
07.20 «Православная энциклопедия». (6+).
07.50, 09.00 «Самый сильный». Х/ф.
08.30 «Новости». (16+).

08.50 «Бюро погоды». (16+).
08.55 «Совет планет». (16+).
09.15 «Обыкновенный человек». Х/ф.
10.30, 13.30, 22.05 «События».
11.30 «Чудовище». Х/ф.
13.45 «Про любоff». Х/ф.
15.55 «Детективы Татьяны Устиновой. «Дом-фантом в приданое». (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу.
(16+).
22.20 «Право голоса». (16+).
00.35 «Как Россия, только лучше?». (16+).
01.10 «Инди». Х/ф.
02.55 «Ирина Муравьева, самая
обаятельная и привлекательная».
Д/ф.
03.35 «Соль земли русской».
Д/ф.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно»
с Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы».
Х/ф. (16+).
14.10 «Гордость и предубеждение: убийство в поместье
Пемберли». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Курт Сеит и Александра». Х/ф. (16+).
23.00 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Белая ночь, нежная
ночь». Х/ф. (16+).
02.30 «Еще люблю, еще надеюсь...». Х/ф. (16+).
04.05 «Прошла любовь...». Д/ф.
(16+).
05.35 «Тайны еды». (16+).

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского». (12+).
10.45, 04.00 «Когда на Земле царили динозавры». Х/ф.
(12+).
12.45 «Викинги». Т/с. (16+).
21.00 «Одиночка». Х/ф. (16+).
23.15 «Специалист». Х/ф.
(16+).
01.30 «Операция «Арго». Х/ф.
(16+).

12 КАНАЛ

06.05 «Бюро находок». М/ф.
(0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.10 «Крошка енот». М/ф.
(0+).
07.20, 01.15 Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.
(0+).
08.10 «Мосфильм». Рождение легенды». Д/ф.
09.15 «Каменный цветок».
Х/ф.
10.50, 11.20, 15.15, 17.10, 00.05
«Телемаркет». (0+).
11.00 «Маршрут 1716». (12+).
11.30 «Трям, здравствуйте!».
М/ф. (0+).
11.40 «Семейный лекарь».
(12+).
12.00 «Герои нашего времени.
Анатомия добра». (12+).
12.55 Чемпионат МХЛ. 1/8 финала Кубка. Прямая трансляция
(МХЛ+).
15.25 «Местные жители». (0+).
16.00 «Телегид, телемаркет».
(0+).
16.10 «Донатас Банионис. Бархатный сезон». Д/ф.
17.20 Чемпионат КХЛ. Плейофф. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
(КХЛ+).
20.00, 02.00 «Акценты недели».
(16+).

21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Дом.Com». (0+).
21.45 «Девятые врата». Х/ф.
00.15, 05.10 «Счастливый город».
Т/с.
03.00 «Происшествие. Обзор за
неделю». (16+).
03.20 «Слуга трех госпож».
Спектакль. (12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском
языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «День ангела». Х/ф.
12.50 «Гиперболоид инженера
Шухова». Д/ф.
13.30 «Большая семья. Алена
Яковлева».
14.25 «Пряничный домик». «Чеканка».
14.55 «Нефронтовые заметки».
Д/с.
15.20 «Чечилия Бартоли, Саймон
Рэттл и Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в
берлине».
16.05 «Таежный тупик. Лыковы».
Д/ф.
16.40, 20.45 «Острова».
17.20 «Человек на своем месте». Х/ф.
18.55 «Вагнер о Вагнере». Д/ф.
19.50 «Романтика романса».
Александр Зацепин».
21.25 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф.
23.40 «Белая студия».
00.25 «Пако де Лусия и его группа».
01.25 «Клан Сурикат». Д/ф.
02.10 «Сердце на ладони. Леонид
Енгибаров». Д/ф.
02.50 «Дождь сверху вниз». М/ф.
02.55 «Искатели». «Титаник» античного мира».
03.40 «Мировые сокровища культуры». «Сукре. Завещание Симона Боливара». Д/ф.

РОССИЯ 2

08.05 Смешанные единоборства.
M-1 challenge. Трансляция из
Грузии. (16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация. Прямая
трансляция.
13.05, 17.10, 21.00, 00.45 «Большой спорт».
13.25 «Марш-бросок. Охота на
«Охотника». Х/ф. (16+).
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.40 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Москвы.
21.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии.
22.55 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Х/ф. (16+).
01.05 Смешанные единоборства.
«Грозная битва». Прямая трансляция.
04.00 «Опыты дилетанта».
04.30 «Угрозы современного
мира».
05.00 «Непростые вещи».

05.30 «Человек мира».
06.25 «Мастера».
06.55 «За кадром».

5 КАНАЛ

07.00 «Лоскутик и облако». «Маленький мук». «Мореплавание
солнышкина». «Нехочуха». «Новые приключения попугая кеши».
«Мойдодыр». «Дед Мороз и
лето». «Оранжевое горлышко».
«Петушок-золотой гребешок».
«Сестрица Аленушка и братец
Иванушка». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Кусок счастья». Т/с.
(16+).
11.55 «След. Горькая правда».
Т/с. (16+).
12.40 «След. Осколки». Т/с.
(16+).
13.25 «След. Смерть на дороге».
Т/с. (16+).
14.05 «След. Халява». Т/с. (16+).
14.55 «След. В городском саду».
Т/с. (16+).
15.35 «След. Другие ценности».
Т/с. (16+).
16.20 «След. Сюрприз». Т/с.
(16+).
17.05 «След. Потанцуй со мной».
Т/с. (16+).
17.55 «След. Антигены». Т/с.
(16+).
18.40 «След. Не вспоминай». Т/с.
(16+).
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
00.55, 01.55 «Белые волки».
Т/с. (16+).
02.55 «По прозвищу зверь».
Х/ф. (16+).
04.35, 05.45, 06.50 «Кортик». Т/с.
(12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Вокзал для двоих».
Х/ф. (12+).
18.15 «По справедливости». Т/с.
(16+).
19.05 «По справедливости». Т/с.
(16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Homo Incognitus». Д/ф.
(16+).
21.30 «Трендсеттеры». (6+).
22.00 «Счастливое число Слевина». Х/ф. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы. (0+).
06.55 «Юнга со шхуны «Колумб». Х/ф. (0+).
08.10, 09.15 «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых и
грустных...». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
10.00 «Папа сможет?». (6+).
10.55 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным». (6+).
11.20 «Зверская работа». (6+).
12.05, 13.15 «Вам – задание».
Х/ф. (16+).
13.55 «Майор Ветров». Т/с.
(16+).
18.20 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. (6+).
20.05, 23.05 «Война на западном
направлении». Т/с. (6+.)

«Отпуск за свой счет»
Художественный фильм.
Обком ТВ (19.00, 21.00)
Катя – натура на редкость восторженная, романтическая и к тому же
весьма целеустремленная. Она готова мчаться хоть на край света за
любимым, для которого, как выясняется, была лишь мимолетным
увлечением. Слезы, девичьи страдания... Обаятельные герои, забавные ситуации... Улыбнется ли
Кате судьба?
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Красный ПУТЬ

Воскресенье, 15 марта
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.50, 3.10 «Тело
человека».
5.30, 14.00 «Зоя». Х/ф.
7.10, 13.00, 15.30, 17.00, 19.40,
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
8.00 «Отпуск за свой счет».
Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.30 «Отпуск за свой счет».
Х/ф. 2-я с.
12.00, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
12.20, 16.40, 0.20 «Тем временем».
18.10 «Кащей». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за
неделю.
21.00, 0.30 «Венецианский
купец». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Золотой теленок». Х/ф.
09.05 «Служу Отчизне!».
09.40 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.15 «Сергей Юрский. Я пришел
в кино как клоун». (12+).
15.20 «Коллекция первого канала».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Угадай мелодию».
19.55 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига. (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Любит не любит». Х/ф.
(16+).
01.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев – Жан
паскаль (12+).
02.00 Чемпионат мира по биатлону. Мужчины. Масс-старт. Трансляция из Финляндии.
02.40 «Джулия». Х/ф. (12+).
04.55 «Мужское / Женское». (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.30 «Пять минут страха».
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».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10, 03.40 «Не жизнь, а праздник». (12+).
13.10 «Смеяться разрешается».
16.00 «Один в один». (12+).
19.00 «Плохая соседка». Х/ф.
(12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.35 «Дуэль». Х/ф. (12+).
04.40 «Николай Вавилов. Накормивший человечество».

нтв

06.25, 01.25 «Груз». Т/с. (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Лотерея «Русское лото
плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.15 «Контрольный звонок».
14.15 «Таинственная Россия».
(16+).
15.40, 16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.10 «Военный корреспондент». Х/ф. (16+).
23.10 «СОГАЗ - чемпионат России по футболу 2014 г. / 2015 г.
«Спартак» – «Динамо».
03.00 «ГРУ: тайны военной разведки». (16+).
03.40 «Пятницкий. Глава вторая».
Т/с. (16+)
05.15 «ППС». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Эхо из прошлого». Т/с.
(16+).
05.45 «Практическая магия».
Х/ф. (16+).
07.45 «Последний легион».
Х/ф. (16+).
09.40, 20.00 «Троя». Х/ф.
(16+).
12.40 «Телохранитель». Х/ф.
(16+).
15.00 «Реформа НЕОбразования». Концерт Михаила Задорнова. (16+).
18.10 «Последний легион».
Х/ф. (12+).
23.00 «Добров в эфире».(16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).

СТС

06.00 «Барашек Шон». М/с. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(0+).
07.55 «Робокар поли и его друзья». М/с. (6+).
08.30 «Том и Джерри. Комедийное шоу». М/с. (6+).
09.00 «Алиса знает, что делать!».
М/с. (6+).
10.05 «Драконы и всадники Олуха». М/с. (6+).
10.30 «Мастершеф». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «Свидание со вкусом».
(16+).
14.00 «Необычайные приключения Адель». Х/ф. (12+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «На ГОА бобра не ищут!
Часть I». (16+).
17.30 «Джек Райан. Теория хаоса». Х/ф. (12+).
19.30 «Превосходство». Х/ф.
(12+).
21.40 «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес».
Х/ф. (16+).

«Зоя»
Художественный фильм. Обком ТВ (14.00)
Фильм рассказывает о короткой жизни московской школьницы Зои Космодемьянской,
которая в начале Великой Отечественной войны стала партизанкой и была казнена немцами
в подмосковной деревне Петрищево в ноябре 1941 года. За
подвиг Зоя была удостоена звания Героя Советского Союза (посмертно).

№ 8 (1042) 4 марта 2015 г.
02.55 «Вагнер о Вагнере». Д/ф.

«Случай в квадрате 36-80»
Художественный фильм. ТВЦ-Антенна (12.10)
В Северной Атлантике, неподалеку от района, где проводят учения
советские корабли военно-морского флота, терпит аварию подводная
лодка с вышедшим из строя атомным реактором. Патрульная служба ВМС США пытается сбить советский самолет-спасатель, а тем
временем с неуправляемой лодки в
сторону советских кораблей уже направляются две крылатые ракеты...

23.50 «Империя иллюзий. Братья
Сафроновы». (16+).
01.50 «Считанные секунды».
Х/ф. (16+).
03.35 «Животный смех». (0+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.30 «Самые милые собаки».
Д/ф.
05.15 «Дамское танго». Х/ф.
07.00 «Фактор жизни». (12+).
07.35 «Человек ниоткуда».
Х/ф.
09.05 «Сергей юрский. Человек
не отсюда». Д/ф.
09.55 «Барышня и кулинар». (12+).
10.30, 23.05 «События».
10.45 «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен». Х/ф.
12.10 «Случай в квадрате «3680». Х/ф.
13.40 «Петровка, 38». (16+).
13.50 «Вестники перемен». (12+).
13.55 «Музоn». (16+).
14.00 «Девчонка на прокачку».
(12+).
14.10 «Омск сегодня». (16+).
14.20 «Жених по объявлению».
Х/ф.
16.25 «Домик у реки». Х/ф.
20.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
21.05, 23.20 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с.
01.15 «Одиссея капитана Блада». Х/ф.
04.05 «Владимир Меньшов. Один
против всех». Д/ф.

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно»
с Джейми Оливером. (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Там, на неведомых дорожках...». Х/ф. (12+).
09.20 «Домашняя кухня». (16+).
10.20 «Свободная женщина».
Х/ф. (12+).
14.30 «Счастье по рецепту».
Х/ф. (12+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Генеральская сноха».
Х/ф. (16+).
22.40 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
23.40, 00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Продается дача...».
Х/ф. (12+).
02.25 «Дети понедельника».
Х/ф. (16+).
04.15 «Прошла любовь...». Д/ф.
(16+).
05.45 «Тайны еды». (16+).

тв-3

06.00, 09.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+).
08.00 «Вокруг света. Места силы».
Д/ф. (16+).
10.00 «Паладин. Корона и дракон». Х/ф. (12+).
11.45 «Викинги». Т/с. (16+).
21.00 «Вавилон нашей эры».
Х/ф. (16+).
23.00 «Каратель: территория
войны». Х/ф. (16+).
01.00 «Наемные убийцы». Х/ф.
(16+).

03.30 «Операция «Арго». Х/ф.
(16+).

12 КАНАЛ

06.05 «Донатас Банионис. Бархатный сезон». Д/ф.
07.05 «Кошкин дом». М/ф. (0+).
07.25, 01.05 Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.15, 12.20, 15.20, 16.20, 18.20,
20.20, 23.35 «Телемаркет». (0+).
08.30 «Еuromaxx. Окно в европу».
(16+).
09.10 «Сердце бьется вновь».
Х/ф.
10.50 «Телемаркет(0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
12.00 «Происшествие. Обзор за
неделю». (16+).
12.35 «Личная жизнь вещей».
(12+).
12.55 Чемпионат МХЛ. 1/8 финала кубка. Прямая трансляция
(МХЛ+). В перерывах «Спортивный регион».
15.30 «На равных». (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «70-летию великой победы». «У опасной черты». Х/ф.
18.15 «Семейный лекарь». (12+).
18.30 «Саперы». (16+).
19.00 «УК «Левобережье». (0+).
19.15 «Самый лучший муж». (16+).
20.05 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
20.30 «Штрихи к портрету А. Кролла». (12+).
21.00 «Ми-12». Музыкальная программа (12+).
21.25 «Телегид». (0+).
21.30 «Добро пожаловать к
Райли». Х/ф.
23.45 «Платформа». (16+).
00.10, 05.00 «Счастливый город».
Т/с.
02.20 «Спортивный регион». (0+).
02.40 «Штрихи к портрету а. Кролла». (12+).
03.10 «Ми- 12». Музыкальная программа (12+).
03.30 «Позови меня в даль
светлую». Х/ф.

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Свадьба с приданым».
Х/ф.
13.30 «Виталий Доронин. Любимец публики». Д/ф.
14.15 «Клан Сурикат». Д/ф.
15.05 «Что делать?». Программа
в. Третьякова».
15.50 «Сердце на ладони». Д/ф.
16.30 «Пако де Лусия и его группа».
17.30 «Война на всех одна».
17.45 «Ты не сирота». Х/ф.
19.00 «Итоговая программа «Контекст».
19.40 «К 95-летию со дня рождения тонино гуэрры. «Линия жизни».
20.35 «Искатели». «Титаник» античного мира».
21.20 «Острова».
22.00 «Анна Каренина». Х/ф.
00.25 «Волшебная флейта».
Х/ф.
02.35 «Ограбление по...2». М/ф.

РОССИЯ 2

07.40 «Максимальное приближение».
08.00 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Павла Колодзея (Польша). Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBА. Григорий дрозд (Россия)
против Кшиштофа Влодарчика
(Польша). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBС.
10.00 «Панорама дня. Live».
10.45 Формула-1. Гран-при Австралии. Прямая трансляция.
13.15, 17.45, 19.15 «Большой
спорт».
13.25 «Путь». Х/ф. (16+).
15.25 «Главная сцена».
17.50 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым.
18.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.15 «Три дня лейтенанта
Кравцова». Х/ф. (16+).
01.50 «Большой футбол» с Владимиром Стогниенко.
02.40 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Трансляция из Москвы.
03.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Трансляция из Финляндии.
05.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 финала. «Белогорье» (Белгород) – «Кузбасс»
(Кемерово).

5 КАНАЛ

07.50 «По дороге с облаками».
«Дикие лебеди». «Кентервильское
привидение». «Рикки-тикки-тави».
«Мешок яблок». «Горшочек каши».
«Винни-пух». «Винни-пух и день
забот». «Винни-пух идет в гости».
М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.30, 21.25, 22.25,
23.25, 00.25, 01.25, 02.25 «Белые
волки». Т/с. (16+).
19.00 «Главное».
03.25, 04.35, 05.40 «Бронзовая
птица». Т/с. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Вокзал для двоих».
Х/ф. (12+).
18.15 «По справедливости». Т/с.
(16+).
19.05 «По справедливости». Т/с.
(16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Преданный садовник».
Х/ф. (16+).
23.00 «Омск здесь». (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Первоклассница». Х/ф.
(0+).
07.15 «Когда я стану великаном». Х/ф. (0+).
09.00 «Служу России!».
10.00 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Хроника победы». Д/с.
(12+).
11.15, 13.15 «Игра». Х/ф.
(12+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
13.25 «Золотая мина». Х/ф.
(0+).
16.20, 18.45 «Легенды советского
сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
21.10 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей песни. (6+).
22.40, 23.05 «Медвежья охота».
Т/с. (16+).
02.15 «Пропавшая экспедиция». Х/ф. (0+).
04.50 «Фальшивая армия. Великая афера полковника Павленко».
Д/ф. (12+).

Получилось как всегда

Ответ без ответа

Не так давно в Омске прошло собрание на тему «Актуальные проблемы в ЖКХ». Участововали в нем представители регионального минстроя, Региональной энергетической комиссии, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, Омского городского Совета, а также члены областных общественных организаций (Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров), Ассоциации собственников жилья Омской области, группы «За порядок в ЖКХ» и других). Своими впечатлениями о
мероприятии делится участник группы «За порядок в ЖКХ» Анатолий Барыкинский:

– Повестка была очень широкая
– «обними необъятное». Народа
собралось немало, мест на всех
не хватило, многие стояли. Был и
президиум, где лучшие места заняли «лучшие представители народа», то есть власти. Власти
смотрели на народ, собравшийся
в зале: кто с великой грустью на
лице, которое выражало соболезнование о чем-то, а кто с равнодушным безразличием.
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В выступлениях было немало критики в адрес всех уровней власти и контролирующих
органов. Видимо, у людей наболело, и они решили всю свою
боль выплеснуть. Поэтому ведущий, заботясь о здоровье «лучших представителей народа»,
бесцеремонно прерывал очередного оратора и сажал его на место. Многие покидали трибуну с
обидой. В зале поднимался шум
и гвалт, что-то кричали с места.
Ведущий с громадным трудом
наводил порядок. Было видно,
что он уже и не рад этому собранию и думает только о том, как бы
быстрее закончить прения.
Выступило человек десять, хотя
желающих было намного больше.
А после на вопросы отвечали
«лучшие представители народа».
Но, похоже, и они на многие поставленные вопросы не знали ответа. Часто отвечали по схеме:
«Как живет у вас Фома?» Ответ:
«У нас Ерема давно скончался».
Многие ответы носили двусмысленный характер. Очень невнятно

и неуверенно отвечал на вопросы
«главный управдом» Омска Алексей Сокин.
А вот бодренький, моложавый и
стройный заместитель министра
строительства и ЖКХ Омской области Дмитрий Шикалов умело
подменял смысл вопроса другим.
Например, на мой вопрос: «Почему установленный минимальный
размер взноса за капитальный
ремонт МКД взят произвольно?»
– он ответил: «Взнос соответствует уровню Федерального стандарта оплаты коммунальных услуг…»
Чего в ответе больше: непонимания смысла вопроса или банального непрофессионализма?
Или за этим ответом – намеренная ложь? Наши власти лгут населению, заявляя, что их расчеты
совпали с расчетами, установленными «Федеральным стандартом». Извините, господа, но о каких расчетах идет речь?
«Методика установления минимального размера взноса…» была
обнародована 10 июля 2013 г.,

а через 15 дней, т.е. 25 июля
2013 г., издается Постановление
Правительства Омской области,
где «министерству строительства Омской области предлагается пересчитать установленный
в п. 1 этого постановления взнос
в размере 6,7 рублей». Как за две
недели можно обсчитать весь необходимый объем капитального
ремонта жилья в Омске и Омской
области? За 15 дней даже силами всех сотрудников министерства невозможно пересчитать
минимальный размер взноса, да
еще раздельно по каждой серии
домов, да с определением критериев доступности для населения,
с критерием достаточности фондов и так далее.
На вопрос: «Когда наведут порядок с произвольно установленным минимальным размером
взноса?» – представитель министерства, видимо, вспомнив свою
молодость, ответил как обыкновенный уличный хулиган: «Он не
понимает, чего спрашивает и у
кого. Мы ему еще покажем и объясним».
После ответов на вопросы была
зачитана резолюция. Озвучивая
ее, Алексей Сокин читал, как пономарь – без чувства, толка, расстановки. Пока дочитал до конца, все забыли начало. Поэтому
быстро проголосовали за нее, и
на этом собрание благополучно
скончалось.
Похоже, хотели как лучше, а получили как всегда. Сегодня стараются привлекать общественность
к решению многих насущных проблем. Но привлекают так, что обид
больше, чем пользы…

Войны будущего

Чья земля, сосед?
или Конфликт с отсрочкой
Знакомая ситуация? На один
участок земли претендуют сразу
два жителя деревни. Один – потому, что этот участок расположен рядом с его забором. Второй
– потому, что у него есть право
собственности на этот участок, и
он использует эту землю для выпаса скота. Как так получилось?
Корни конфликта в большинстве таких случаях – плохая, как
правило, работа администраций
сельских поселений и, если быть
совсем уже честными, стремление местных чиновников создать
ситуацию, в которой они смогут
получать незаконные доходы за…
законные действия.
Мало ведь кто из сельчан знает, как все должно быть, большинство пользуется советами
чиновников. И порой весьма лукавыми.
А как здесь? В данном случае
получилось так, что в роли «простого сельчанина» оказался человек, разбирающийся в земельном вопросе. Виктор Васильевич
Штраух в конце восьмидесятых годов создавал объединение
«Омсксадпитомник». В деревне
Ближняя Роща было одно из подразделений Кировского плодопитомника, где Виктор Васильевич
прикупил землю, потом построил дом.
В деревню Ближняя Роща, несмотря на то что Виктор Васильевич живет тут недавно, вложено
немало его труда. В свое время с
помощью возглавляемого Штраухом объединения тут появилась
более или менее приличная дорога, водопровод, электролиния.
Земля площадью 156 га была переведена из федеральной соб-

ственности гослесфонда в земли сельхозназначения и передана
кооперативу «Кировский плодопитомник».
Земля была передана одним куском, без деления на паи. В 1996
году из этого участка было выделено 8 га под «земли населенных
пунктов» – то есть под застройку и огороды. Она должна была
быть передана Лузинскому сельскому совету, но… местная администрация вплоть до 2012 года
не довела процедуру оформления земли.
Сейчас часть жителей деревни
имеет так называемые «декларативные» свидетельства на приусадебные участки, выданные еще
в начале 90-х. Они означают, что
земля находится в государственной собственности (в собственности гослесфонда), а люди имеют право ею пользоваться и
платят за это право. Часть жителей деревни владеет землей на
основании договоров купли-продажи. Часть приусадебных участков по документам – вообще самозахват.
Такое положение долго еще не
было бы проблемой. И в Ближней
Роще тоже так бы и жили, если
бы не участок, ставший «яблоком
раздора» между двумя соседями.
«Декларативное»
свидетельство на него получили предыдущие пользователи той земли, на
которой теперь стоит дом Виктора Штрауха – семья Лебедко.
Отец Лебедко в 1992 году оформил «декларативное» свидетельство и на участок земли по адресу: улица Южная, 1а, собирался
строить дом для сына… но все
изменилось. Деревня начала

разъезжаться. Отец умер, сын не
захотел жить в Ближней Роще… В
результате участок по праву купли-продажи оказался у Виктора
Штрауха.
Однако в 2012 году владелец
дома №1, что рядом с этим участком, Владимир Новиков обратился в сельсовет с просьбой закрепить этот участок за ним, так как

ему удобно было бы за счет его
расширить свое подворье. Инициировал проверку законности
использования этой земли соседом.
В другой ситуации вопрос можно бы было решить полюбовно.
Однако Новиков попытался действовать нахрапом. Поэтому Виктор Васильевич Штраух решил
действовать строго по закону.
Благо, знаний земельного законодательства ему хватало.
Пройдя все инстанции, Виктор
Васильевич на основании договора купли-продажи сумел выделить участок по адресу: улица
Южная, 1а из неразграниченной
госсобственности и поставить

его на кадастровый учет. Привел в порядок все документы и на
этот «конфликтный» участок, и на
другие, которыми он пользуется.
Теперь он добросовестно платит
налоги за всю землю.
– Пришлось, конечно, побегать
по инстанциям, заплатить специалистам-землемерам, – говорит
он. – Межевание и составление
кадастрового плана – достаточно дорогая услуга. Но я делал все
законно. К сожалению, некоторые
сельчане, не разбираясь в законах, умудряются платить взятки,
даже не понимая, что платят взятки, не получая взамен настоящих
документов.
По мнению Виктора Васильевича, такая ситуация очень удобна для разного рода чиновников.
Есть законные пути получения
земли в частную собственность.
Однако зачастую ситуации так
запутаны, что людям приходится
«идти на поклон» к местным чиновникам и переплачивать. И эта
запутанность, отсутствие у большинства сельчан должным образом оформленных документов –
«мина замедленного действия»,
которая с течением времени
начнет срабатывать все чаще и
чаще.
Пока земли хватает, пока нет
конфликта, никто не задумывается о будущем. Но в пригородных районах, там, где появляются
серьезные претенденты на землю, уже начинаются проблемы. И,
если местные администрации не
наведут порядок, с годами их будет больше и больше.
– Хотелось бы посоветовать
тем, кто собрался покупать землю, чтобы перебраться в деревню, досконально проверять все
документы, имеющиеся у продавца, узнать «историю» земли.
Иначе могут возникнуть проблемы, деньги окажутся потраченными впустую, – говорит Виктор Васильевич.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото автора.

Цена
подскочила

Аналитики просчитались: рост
цен на лекарственные препараты превысил даже самые пессимистичные прогнозы. Обещанное удорожание микстур,
суспензий и пилюль на 15–20%
на деле вылилось в многократное увеличение их стоимости.
Здоровье стало не по карману
многим тарчанам.
– Все, что, можно сказать, растет
у нас под ногами: ромашка, спорыш, подорожник, выросло с 30
до 50–60 рублей, – комментирует
фармацевт одной из аптек Марина
Лебедева. – В чем причина? Сложно сказать. Не исключено, что повышенный спрос на гомеопатические средства и кризисная истерия
спровоцировали покупательский
ажиотаж и, как следствие, спекуляцию фармпосредников. Когда случился обвал рубля, многие фармацевтические склады в Омске
закрылись на три-четыре дня. А
когда открылись, то цены на медикаменты оказались заоблачными.
Не могли же они в считанные дни
продать весь многомесячный запас и завезти новый! Значит, просто нагло наценили все, что у них
было в наличии…
Спекуляцию в розничной сети
фармацевт исключает, так как максимальная наценка здесь регулируется государством. На жизненно
важные лекарственные средства (а
это 25–30% от всего объема фармрынка) она не может быть более
30%, на остальные – до 34%.
В зоне особого риска – пенсионеры. Болячек у них в силу возраста – целый букет, а ежемесячное
довольствие – курам на смех.
Стрептоцид до кризиса стоил
37 рублей, теперь – 97. Десять таблеток некогда самого дешевого (и причем весьма эффективного) средства для полоскания горла
– фурацилина теперь обойдутся в
70 целковых. Популярный у пожилых горожан спазмолитик, понижающий артериальное давление, под
названием «Андипал», был 6 рублей, сегодня стоит почти 40 рублей.
Серьезные траты грозят тем, кто
имел несчастье подхватить ротавирусную инфекцию. Фуразолидон
теперь в «36.6» красуется за 74 рубля. Но можно встретить и за 103
рубля.
Одной таблеткой не обойдешься. Фуразолидон нужно принимать
по четыре таблетки в течение 5–10
дней. Значит, потребуется как минимум две пачки. А если заболела
вся семья?!
Газета «Тарское Прииртышье»
(Тарский район).

Омские дороги
трезвых
не радуют

Во время очередной 12-часовой оперативно-профилактической операции «Трезвость» сотрудники омской дорожно-патрульной службы выявили 17
пьяных водителей. По всей видимости, нетрезвое вождение в нашей области на убыль не идет.
По итогам прошлого года число водителей, лишенных прав по
случаю их нетрезвого состояния,
составило почти пять с половиной
тысяч человек. Еще 4462 водителя
попросту отказались пройти медосвидетельствование.
Пьяным, конечно, «море по колено», а вот как трезвому после такой
статистики, почерпнутой из доклада главы УВД по Омской области
Юрия Томчака Законодательному
собранию, уверенно чувствовать
себя на омских дорогах?
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Кому
президенты
России
простили
долги
За последние 14 лет Россия списала долги различным
странам на астрономическую
сумму. По отношению «прощенных долгов» к уровню ВВП
Россия занимает первое место в мире, тогда как ее собственный внешний долг растет.
С начала 2000-х годов Россия
довольно активно списывает займы и выдает новые кредиты, в то
время как России долги не прощает никто. Кроме того, экономическая и политическая выгода
от подобной щедрости вызывает
сомнения», – считают эксперты».
Основная известная часть
списанных долгов
(цифры приведены в миллионах
долларов США).
Страна

Афганистан
Ирак

Сумма
списанного
долга, млрд
дол.
12
11,9

Монголия

11

Сирия

9,8

Вьетнам

9,4

Эфиопия

4,8

Ливия

4,5

Алжир

4,3

Никарагуа

4,3

Ангола

3,5

Один из экспертов предлагает:
«Давайте посчитаем, сколько потерял каждый гражданин России!
Для простоты округлим –150 млрд
на 140 миллионов человек. Это
тысяча долларов на человека,
включая младенцев и клиентов хосписа. Десятки тысяч рублей, которые не попадут в бюджет. Точнее, попадут, просто теперь мы с
вами заплатим их налогами!
К примеру, возьмем НДФЛ.
Чтобы заплатить такую сумму государству, выплачивая 13%
от зарплаты, средний россиянин
должен работать более двух лет!
У меня нет никакого желания
платить очередную тысячу долларов налогов.
А сколько еще тратится наших
рублей на различные международные «прихоти»?
«Потратили около 50 млн долларов на фонд Всемирного банка для беднейших стран, 42,9
млн долларов – на программу
Всемирного банка по повышению качества образования в развивающихся странах и 100 млн
долларов – в глобальный фонд
по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, деньги из которых идут в основном на страны к
югу от Сахары».
Станислав ЛИПАТОВ,
член-корреспондент
Академии военных
наук РФ.
От редакции «Красного Пути»:
Помогать надо, но и надо соотносить все с возможностями
страны.
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5 марта – день памяти И.В. Сталина
...у нас нынче почти такой же выбор, как в 1928 году, когда приняли первый пятилетний план. Мы упорно, несмотря на отчаянные предупреждения многих ученых и экспертов, исходили в последние годы из того, что покроем все издержки доходами от
внешней торговли. Но в дверь постучали мировой кризис и санкции. А наша нефть
оказалась никому не нужной в прежних объемах и по выгодной нам цене.

Своею собственной рукой,
или Был ли Сталин могильщиком
предпринимательства и рынка
Уже пора научиться смотреть
на наше прошлое не с позиции
американского тезиса о России
как об «империи зла». У известного историка, многолетнего автора «ЛГ» Юрия ЖУКОВА вышла
новая книга – «Оборотная сторона НЭПа». Мы беседуем с историком о советской экономике,
гигантских преобразованиях, совершенных в 20-е и 30-е годы.
Сегодня эти уроки особенно злободневны.
– Ситуация в стране и мире
чем-то напоминает 20-е годы
прошлого века. Сейчас – нарастающее влияние санкций
(США фактически объявили
новый поход против России),
падение рубля, инфляция.
Тогда – разрушенная после
двух войн экономика, дикая
инфляция, безработица, бедность. Как выпутывались? Какой была роль Сталина?
– Роль Сталина была решающей. Когда страна приступила к
реализации первого пятилетнего
плана, а на мир обрушился экономический кризис, какого прежде никогда не было, Сталин
взял на себя ответственность за
капитальное переустройство государства. В декабре 1930 года
было отправлено в отставку правительство Рыкова и сформировано новое – во главе с Молотовым. Во-вторых, он взял на себя
чисто государственный пост в
Комитете по обороне. 4 февраля 1931 года на совещании хозяйственных работников прямо
сказал: мы отстали от Европы на
триста лет. Если за десять лет не
сумеем ликвидировать разрыв,
то будем уничтожены. С попыткой Гитлера нас завоевать и подчинить себе он ошибся на четыре месяца.
В тот момент положение было
неимоверно тяжелым. Нужно
было к тому же расплачиваться
за взятые в долг заводы, строительное оборудование, платить большие зарплаты западным
специалистам. Огромные средства! И обо всем этом, без утайки, он сказал гражданам, а не
только соратникам. И люди поняли, что лучше затянуть пояса, чем
ждать, чтобы завтра враги затянули на их шее петлю.
– Разъяснил людям... Что,
речи шли в печать, ничего не
утаивалось? Не лакировалось
красивыми отговорками?
– Все публиковалось открыто.
Сегодня многие политики, бойкие на язык политологи и псевдоисторики нечасто вспоминают
период индустриализации. Его
как бы не было. А если и был, то
кровавый и жестокий. Для чего
подается так? Все просто: за те
десять лет мы сумели создать
в сотни раз больше, чем за последние двадцать пять лет, когда в основном только разрушали
собственную экономику. Теперь
столкнулись с санкциями, крутимся и вертимся, поскольку оказалось, что даже картошка не
своя, семена покупаем, напри-

мер, в Голландии. А поля обрабатываем преимущественно американскими тракторами... И так
далее. Превратились в территорию сбыта зарубежной, все больше западной, продукции. И выкачивания того, что им нужно.
На мой взгляд, у нас нынче
почти такой же выбор, как в 1928
году, когда приняли первый пятилетний план. Мы упорно, несмотря на отчаянные предупреждения многих ученых и экспертов,
исходили в последние годы из
того, что покроем все издержки доходами от внешней торговли. Но в дверь постучали мировой кризис и санкции. А наша
нефть оказалась никому не нужной в прежних объемах и по выгодной нам цене.
Тогда, в конце 20-х, Сталин
повел СССР единственно возможным курсом. Да, все, что
можно, из деревни высосали,
да, все силы и людей, все знания бросили на экономику, промышленность – прежде всего на
возведение
металлургических
комбинатов (Кузнецкий, Магнитогорский, Запорожский). Они
позволили перейти к созданию
станкостроительных, шарикоподшипниковых предприятий. Следом заработали купленные за рубежом тракторные, комбайновые,
автомобильные, авиационные и
другие заводы. Потом, после переброски в 1941 году на восток,
они уже к концу года позволили обеспечить техникой и вооружением войска, сражавшиеся
на фронтах. Было чем воевать!
Но сначала-то было что перебрасывать! А прежде было предвидение на годы вперед. И четкое
планирование.
Думаю, сейчас пора твердо
сказать: да, ребята, надо сделать все, чтобы воссоздать свою
промышленность, самим производить молоко, хлеб и картошку! Сказать и целенаправленно, с
минимальными потерями для людей действовать. Спрашивать за
результаты или их отсутствие. Не
метаться из стороны в сторону,
ожидая, что санкции ослабнут, а
вместо мороженого мяса из Австралии придет буйволиное из
Индии. Будет тяжело, но обретем
подлинный суверенитет и снова

станем гордиться страной, которую создадим мы, а не какие-то
банкиры под свои интересы.
– Выходит, руководство
СССР тогда вовремя осознало:
надо сделать все для построения в короткие сроки собственной конкурентоспособной индустрии?
– Именно так. Без нее мы – колониальная страна.
– Как только в производство
вмешиваются идеологи, чиновники или финансисты типа
Кудрина, все идет не так...
– Увы. Но тогда был еще ряд
факторов, о которых сейчас нечасто вспоминают. Многие из купленных заводов во вторую пятилетку были переведены на
производство вооружений, например танков. Вся промышленность вынуждена была – подчеркну, вынуждена – перейти на
оборонные рельсы. Сталин понимал: в покое страну не оставят,
а значит, нужны крепкая армия,
мощный оборонный комплекс.
Иначе раздавят.
Есть еще одно обстоятельство.
Рабочего выковывают столетия.
В Европе со средних веков формировалась рабочая культура. У
нас этого не было. На заводах в
30-е годы трудились преимущественно вчерашние крестьяне. У
них свой алгоритм – в ритм с сезонами. Весной, летом, осенью
делают и то и другое, а зимой
спят на печке. Да и в поле, если
устал, – прилег под копну. Когда
люди с таким, как мы бы сказали
сейчас, менталитетом, пришли на
заводы, это стало сказываться.
До сих пор не можем избавиться!
– Нужно не одно поколение,
чтобы ситуация поменялась.
– Но нельзя поддержать те методы, на основе которых, например, Украина держит курс в сторону Европы и ее ценностей.
Нельзя людей ломать через колено. Пагубен любой перегиб. Когда загибы стали происходить в
СССР в 30-е годы, Сталин понял
это, дал обратный ход.
Крепкое современное государство создает достойная промышленность, а не торговля, пусть
даже самая развитая. Создают не
подачки со стороны, не поборы
с граждан в виде налогов и про-

чего. На этом не выехать. Вспоминается гоголевский Манилов,
мечтавший о мосте, на котором
лавки, а в лавках купцы, ну, и полное благолепие. Увы, все обернулось лишь тем, что появилось
понятие – маниловщина, то есть
прожектерство, пустые мечтания.
Торговля без производства, реформы ради реформ ничего не
дают. Мы в конце 80-х и в 90-е
годы завалили страну импортом,
продали свой рынок (многие нажились на этом и наживаются), и
к нам потащили все – от станков
до вина и помидоров. Конечно,
торговать надо, разделение труда необходимо. Но нужны свои
предприятия и – в основе своей –
с отечественным оборудованием.
Для этого-то и следует неустанно готовить не бухгалтеров, юристов и артистов, а рабочих, инженеров, начиная со школы, ПТУ,
техникума.
Так что во многом придется начинать все сначала, как это делал
Дзержинский в 1924 году, а потом в 30-х продолжил Сталин.
– Принцип Тойнби в отношении Сталина... Если бы не он,
кто мог занять его место и с
какой программой?
– Обычно историки на такие вопросы не отвечают. Но можно попытаться... Тогда в руководстве
Советским Союзом на вершине власти находились: Троцкий,
Зиновьев, Каменев – одна группа, Бухарин, Рыков – вторая и –
Сталин, Молотов, Ворошилов.
Три основные группы. Троцкий
и Зиновьев с Каменевым были
убеждены: Россия – самая крестьянская страна в Европе, самостоятельно не поднимется в
экономике, нужно дожидаться
мировой революции, точнее, революции в Германии. И открыто
в газетах заявляли: германский
рабочий класс плюс Россия с ее
сельским хозяйством, объединившись, создадут то, что невозможно будет никому победить.
При этом сидели и ждали у моря
погоды.
В ноябре 1923 года после неудачи революций в Болгарии,
Польше и Германии стало понятно: «мировой пожар» не раздуть.
После этого Троцкий и Зиновьев
настаивали на немедленной форсированной
индустриализации
за счет принудительного изъятия
прибыли у зажиточных слоев крестьянства (они тогда составляли около 12 процентов от общего числа крестьян) и у городской
буржуазии – нэпманов. Бухарин и
Рыков требовали всяческого потворства деревенским богатеям и
индустриализации, не торопясь,
по мере поступления доходов от
внешней торговли, главным образом от продажи нефти и нефтепродуктов. Были у них такие соображения: у нас крестьянская
страна, давайте все делать для
крестьян. Если промышленность
развивать, то так, чтобы выпускать серпы, косы, молотилки,
жнейки, а со временем и тракторы. Куда бы эти жнейки привели?
Надо иметь в виду, что в 1923–
1924 годах Сталин, как говорится,
не влезал в вопросы экономики.
Первым обосновал необходимость перемен с опорой на собственные силы Дзержинский, возглавивший к тому моменту ВСНХ.
Он был не столько чекистом с
пламенным сердцем, сколько
проницательным, добротным, как
сказали бы сейчас, менеджером.
Три года возглавлял Наркомат путей сообщения, ставил на новые
рельсы железные дороги после
разрухи. Осознавал: надо создавать современную промышленность, а не серпы-молоты. Сталин был с ним солидарен.

(продолжение
в следующем номере)
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№7) Задание №1. 1…Фс2!1. Задание №2. Пешка вправе превращаться в любую
фигуру. 1. е8К! Задание №3. Ферзя на алтарь победы – 1…Фе1!

– Доллар дорожает, бензин дорожает, продукты дорожают, ЖКХ
тоже дорожает. И только на яхты
цены снизились. Радость пришла,
откуда не ждали.
Семейный разговор:
– Вася, куда мы этим летом поедем отдыхать?
– Судя по ценам, Маша, мы с тобой еще не скоро устанем.
Американский Белый Дом заявил, что его пресс-секретарь Псаки
беременна. По версии самой Псаки, виноват в этом, как всегда, Путин.

«Мы смело отступаем на заранее
подготовленные позиции, а противник с позором бежит за нами»,
– заявил Петр Порошенко.
– Кум, мне позвонил друг из Тбилиси. Говорит, страшно выйти из
дома. Грузин хватают прямо на
улице и отправляют на Украину
министрами.

щивают в Антарктиде дрессированные пингвины в теплицах,
отапливаемых
термоядерными
станциями, а охраняют их моржи,
которых кормят осетриной и черной икрой?
– Граждане! Если вы считаете,
что вами никто не манипулирует,
значит, вы в руках профессионалов.
– Кум, ты деньги в валюте держишь или в рублях?
– В еде! Получил зарплату, купил
еды на неделю – и все!

Меня не пугает
министр культуры, меня пугает
культура министра.
– Кум, когда
я вижу в супермаркете яблоки
по цене 890 руб/
кг, хочу спросить: их выра-

к р оссво р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Французский философ. 7. Шест с крюком на конце. 10. Мясной продукт.
11. Мягкий ковкий металл. 12. Цветок на водной глади. 13. Залезший в карман государству. 14.
Греческая богиня. 17. Кислая слива для ткемали. 20. Детские тапочки. 24. Палка флага. 25. Форменная куртка. 26. Учебная книга. 27. Музыкальный инструмент. 28. Сельскохозяйственное орудие. 29. Макушка горы. 30. Низкорослый народ. 31. Химическая гадость в овощах. 32. Кафе в Ср.
Азии. 36. Альбом картографа. 39. Газ с синим свечением. 42. Поэт, сочинивший «Бородино». 43.
Обувь на шпильках. 44. Три минуты на
ринге. 45. Вопросно-ответная игра. 46.
Вдета в ушко иголки. 47. Прибалтийское
государство.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ими топят печку. 2.
Крестьянская повозка. 3. Острая трава. 4.
Канадский медведь. 5. Репутация на
французский лад. 6. Птица из рода воробьиных. 7. Поповский батрак в сказке. 8.
Гольфы футболиста. 9. Зеленый покров
пруда. 15. Относится к делу по-казенному.
16. Шапка-… из сказки. 18. Поэт, прозаик, драматург. 19. Певец и актер Адриано
…. 20. Богатырь Алеша ... 21. Эмоциональная подготовка. 22. Умножения или
Менделеева. 23. Искусство составлять
букеты. 33. Жаркий континент. 34. «Белое
золото» узбека. 35. Щелочной металл. 36.
Три копейки в старину. 37. Пьедестал для
пушки. 38. Плодовое дерево. 39. Работа
всей командой. 40. Твердое дно водоема.
41. Подземные кладовые.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №7:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рельс. 7. Парик. 10. Хромосома. 11. Денди. 12. Ликер. 13. Мнемоника.
14. Трава. 17. Скарб. 20. Коммуна. 24. Скалка. 25. Колосс. 26. Пасьянс. 27. Гренки. 28. Аромат.
29. Титаник. 30. Овчина. 31. Овидий. 32. Набоков. 36. Канат. 39. Лафет. 42. Ускорение. 43. Калым. 44. Живот. 45. Бородавка. 46. Секта. 47. Коран.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Редут. 2. Лонжа. 3. Схима. 4. Тореро. 5. Водоем. 6. Моцион. 7. Палас. 8. Рикша. 9. Короб.
15. Рокировка. 16. Валентина. 18. Колдобина. 19. Ристалище. 20. Капитан. 21. Масштаб. 22.
Урядник. 23. Аксаков. 33. Аккорд. 34. Ограда. 35. Основа. 36. Кокос. 37. Нолик. 38. Тумба. 39.
Лежак. 40. Фавор. 41. Титан.

Мастер спорта СССР, семикратный чемпион Омской области, бронзовый призер чемпионата России дает уроки
шахматной игры. Тел. 8-904823-46-07 (Владимир Николаевич).
ПРОДАЮ
комнату в общежитии, жил.
пл. 18,2, общая 24,5, в хор. сост.
(г. Омск, ул. 10 лет Октября), 3/5
эт. кирп. дома. теплую, неугловую, водопровод, гор. и хол. вода,
есть отводы под душевую кабину
и стир. маш.-автомат. Мет. дверь.
Цена 860 тыс. руб. (торг при осмотре). Тел. 8-904-584-81-16 (Наталья);
1-комн. кв. в Омске (ул. Стальского, 6), 33,1 кв. м. Тел. 25-30-40;
4-комн. дом из бруса, 70 кв.
м, в селе Хорошки Павлоградского
р-на, зем. уч. 11 соток, окна ПВХ,
сайдинг, отопление газовое, водопровод, тел., интернет, кирп. сарай, баня, гараж, забор из профнастила, есть колодец, тепличка,
выгребная яма, насаждения. Рядом школа, ФАП, д/сад, три магазина. Улица спокойная. Центр. До
райцентра 8 км, до Омска 80 км.
Тел.: 8-908-116-03-79; 8-904-58537-38, 8-913-614-91-56;
дом в с. Тумановка Москаленского р-на, 53 кв. м, зем. уч. 23
сотки, зем. пай 10 га. Тел. 8-913157-33-86;
кв. в 2-кв. доме на 2-м эт. в
Омском районе, в с. Розовка (в 35
км от города), 53 кв. м, окна ПВХ,
погреб, сарай (с гаражом). Подробности по тел. 8-908-794-34-78;
1/2 дома в г. Тара, 64 кв. м (3
ком. + к.), вода в доме, с/у, интернет, гараж, баня, сарай, погреб,
большой огород, все в собств.,
возможен обмен на кв. в городе.
Тел. 8-913-977-02-36;
1/2 дома в Любинском р-не (с.
Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, газ.
отопл., туалет, вода в доме, х/п,
баня, сарай, гараж, земля в собств.
9 соток. Возможен обмен на кв. в
городе. Тел. 8-913-964-70-99;
дачу по Черлакскому тракту
(около заправки), 9 соток, лет. домик, веранда, все фр.-ягодн. посадки, виктории 4 сотки (крупный
сорт), колодец, водопровод, дровник, душ. Тел. 8-950-336-54-41
(Вера Васильевна);
дачу в Осташково, СТ «Урожай-1», 5 соток земли, колодец из
8 колец, скважина 16 м, две метал.
будки, 2 контейнера под туалет и
кладовую, все посадки, водопр.
(авт. №119 до общ. «Урожай-1»).
Тел. 57-37-58 (Юрий Михайлович);
дачу в черте города, в р-не
1-го кирпичного з-да, 7,9 соток,
есть все посадки, кирп. дом 5х6,
теплица 3х8, баня, кирп. туалет,
водопр., колодец, э/энергия круглый год, все в собствен. Тел.:
8-950-214-10-91, 8-905-941-13-38;
дачу в Фадино, в 22 км от Омска. Дом кирп., недостр., гараж
кирп., электр., вода. Недорого.
Тел.: 8-950-335-60-96, 37-53-73;
дачу в р-не ст. Входная, 6 соток, летн. домик, вода, свет; документы готовы. Тел.: 8-950-335-6484, 8-983-623-11-42;
зем. уч. 6 соток в собств. в 45
км от Омска по Черлакскому тр-ту.

Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-94113-38;
гараж (левый берег) в «Полете28а» у «Мостоотряда». Тел.: 71-3196, 8-908-806-58-78;
кресло-туалет, нов. 2014 г.,
2500 руб. Тел.: 21-94-83, 8-913681-82-56;
кедровое масло холодного отжима. Тел. 8-960-994-86-22;
чайный сервиз фарфоровый
на 6 персон, нов.; кофейные пары,
фарфор, 6 шт., нов. Тел.: 75-70-94,
8-913-158-83-28;
грабли конные, рабочие; колеса для конной сенокосилки; оконные рамы застекленные, из хвойных пород (16 шт.); косяки к ним в
комплекте (8 шт.); опанелка окошка (8 шт.); автотележка с емкостью
(2000 л.), почти новая. Цена договорная. 646554, Омская обл., Знаменский р-н, с. Завьялово, ул. Комарова, 102 (Д.А. Климко);
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Доставка. Тел.:
55-29-14, 8-962-049-52-30, 8-908790-20-58;
з/ч на трактор «ЮМЗ-6» и на
дизель «Д-35»; колеса «13» на «Москвич-каблучок» или на японские
грузовики; з/ч на «Москвич-412»;
двигатель УД-2М; отопительные
установки (дизельную и бензиновую); редукторы червячные и цилиндрические; з/ч к грузовому
мотороллеру «Муравей»; трансформатор 380/36 – 2,5 кВт; костюм сварщика (замша), р. 54-56;
шаровары ватные, р. 52 и 58. Тел.
8-950-794- 47-47.
КУПЛЮ:
мет. гараж без места и прицеп для легк. а/м. Недорого. Тел.
34-28-26.
РАЗНОЕ:
утерян диплом на имя Головиной Елены Викторовны, серия
5504328 №18551.
ремонт квартир, ремонт помещений различного назначения,
косметический и любой сложности. Тел. 8-923-035-94-79;
новое слово в лечении хронических заболеваний гомеопатическим препаратом «Стальная кольчуга». Первое заметное улучшение
на второй-третьей неделе приема
препарата. Тел. 8-904-823-46-07
(Владимир Николаевич);
сниму жилую дачу в черте города. Возможно совместное пользование. Тел. 8-950-799-58-74
(Валерий);
примем в дар шашки и другие настольные игры для детей Калачинского района. Обращаться в
редакцию по тел. 32-50-08;
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представительство в суде. Тел.: (3812) 5994-44, 8-908-794-80-54;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 тонны) по г. Омску и Омской
обл., опытные грузчики. Недорого.
Тел.: 8-960-996-61-69, 8-951-42730-53 (Сергей);
сдам комнату женщине или
работающей молодой девушке.
Тел. 75-11-59 (зв. после 20.00);
оказываю услуги няни, домработницы. Опыт работы. Хорошие
отзывы. Тел. 8-904-322-55-94;

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



– Кум, сегодня ко мне приходили «свидетели Иеговы» – рассказывали, что нужно помогать ближнему и делать добро! Попросил их
помыть унитаз и вынести мусор…
Они почему-то обиделись и ушли…
Все понимаю – санкции, евро и
доллар растут, нефть падает... Но
с какого перепуга в полтора раза
подорожали кедровые орешки и
«Бабкины семечки»?
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Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп
Гребля

Денисенко открыл Лигу
В Омском государственном техническом университете под эгидой
Студенческой гребной лиги, которую накануне открыл депутат Государственной думы РФ Олег Денисенко, прошел открытый чемпионат по
академической гребле на тренажерах CONCEPT-2 среди студентов на
кубок ректора. Тренажеры приобрел депутат совместно с лигой.
В чемпионате помимо студентов ОмГТУ приняли участие студенты
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, Томского университета систем управления и радиоэлектроники, Новосибирского государственного технического университета, Сибирской государственной академии водного транспорта.

Победа «на классе»
26 февраля прошли очередные матчи в рамках чемпионата России по баскетболу среди
женских команд Суперлиги. «Нефтяник-Авангард»
обыграл
ставропольский клуб
«Ставропольчанка-СКФУ»
со
счетом 64:49.
Начало встречи омички провели выше всяких похвал: свои первые очки ставропольчанки набрали, когда было сыграно уже более
пяти минут при счете 10:0. Правда, затем хозяйки маленько подрасслабились и к концу первой
четверти позволили гостям сократить отставание до одного очка.
Вернув себе в начале второй десятиминутки комфортное преимущество, баскетболистки омского клуба стали играть более

Гиревой спорт

Всем ветеранам ветераны
В городе Ирбит Свердловской области состоялось первенство России по гиревому спорту среди ветеранов.
Участвовали 160 спортсменов из
27 регионов. Двукратным чемпионом России стал Сергей Матюшин
– ТГК-11 длинный цикл – 79 подъемов, в двоеборье – 226 очков.
Юрий Григоренко – чемпион России в длинном цикле – 63
подъема и серебряный призер в
двоеборье – 221 очко.
Станислав Величко из Таври-

Велоспорт

размеренно, стараясь по максимуму
использовать
каждый момент. После перерыва
ход игры не изменился: омички продолжали спокойно лидировать, не позволяя соперницам подобраться ближе, чем на
6 очков.
«Нефтяник-Авангард» одержал
абсолютно заслуженную победу «на классе», приложив ровно столько усилий, сколько было необходимо. Причем
наши девчата, уступая соперницам в росте, смогли выиграть
подбор. И продлить свою победную серию до пяти матчей.
Очередные матчи омские баскетболистки также проведут в родных стенах 19–20 марта. Соперник – казанская «Казаночка».

чанки занял 2-е место в длинном
цикле и двоеборье, Александр
Грибанов из Усть-Ишима стал серебряным призером в длинном
цикле – 78 подъемов.
Александр Заварзин из Калачинска стал чемпионом России,
при этом установил рекорд России в рывке – 250 подъемов и в
двоеборье – 305 очков. Также он
стал абсолютным чемпионом России в возрастной категории 65 лет
и старше и награжден специальным призом.

«Праздник Севера – Большие Уки-2015»

«Быстрые гонки» омского трека Омский район побил рекорд
На омском велотреке прошли
соревнования по велоспорту –
трек «Быстрые гонки» на призы
мастера спорта международного
класса Валентина Савицкого.
В турнире приняли участие порядка 50 спортсменов, представляющих команды омского велоцентра, СДЮСШОР-8 и других
учреждений и клубов, приглашенных организаторами. Велогонщики
выступили в нескольких возрастных группах: мужчины, юниоры,
юноши, в абсолютной категории
2000 г.р. и старше, а также женщины, девушки, девочки, в абсолютной категории 2000 г.р. и старше.
Турнир, главным судьей которо-

го стал Валентин Савицкий, проводился для развития детского и
юношеского спорта в Омской области. По его мнению, соревнования оправдали свое название:
«Быстрые гонки» прошли максимально быстро, на позитивной
волне, с быстрыми и динамичными дистанциями. Система подведения итогов и нестандартные
виды программы дали шанс на
призовое место всем участникам
соревнований. Присутствие в наградном топ-5 младших гонщиков
абсолютной возрастной категории
и спортсменов, явных представителей темповых дисциплин, наглядно это подтверждает».

Хоккей

Авангард – четвертый
По просьбе семьи Золоторевых из Омска публикуем итоговую таблицу регулярного чемпионата КХЛ. Конференция «Восток»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Клуб
Ак Барс
Сибирь
Металлург Мг
Авангард
Барыс
Салават Юлаев
Трактор
Автомобилист
Адмирал
Нефтехимик
Лада
Югра
Металлург Нк
Амур

И
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
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О
120
111
117
108
93
86
86
81
80
73
68
64
53
45

В Больших Уках завершился 45-й областной сельский
спортивно-культурный «Праздник Севера – Большие Уки2015».
На финальные соревнования
спартакиады в столицу праздника приехали около 600 спортсменов, в том числе 2 мастера
спорта международного класса,
21 мастер спорта и 194 кандидата в мастера спорта. Соревнования обслуживали 65 судей
всесоюзной и всероссийской категорий.
После четырех дней областной спартакиады победа в общекомандном зачете досталась сборной Омского района
(12 очков-мест), которая выиграла «Праздник Севера» уже в 15-й
раз, чего не удавалось никому.
Спортсмены пригородного района попали в призеры во всех видах спорта, в которых участвовали: стали первыми в мотокроссе
и соревнованиях спортивных семей, вторыми – в полиатло-

не и мини-футболе, третьими – в
спартакиаде школьников, лыжных
гонках и хоккее.
Вторыми на пьедестал почета поднялись спортсмены Исилькульского района. По видам спорта Исилькульский район добился
побед в спортивных семьях и мини-футболе, занял вторые места
в шашках и шорт-треке.
Замкнули тройку призеров
спортсмены Азовского немецкого
национального района. Они оказались ниже исилькульцев за счет
меньшего количество побед в видах спорта. Сборная Азовского
района выиграла лишь один турнир – в полиатлоне. Также азовчане были вторыми в лыжных
гонках и биатлоне, третьими – в
спортивных семьях.
Районный центр Большие Уки
принимал главный сельский
праздник уже в четвертый раз. А
вот Исилькуль, который сельских
спортсменов ждет в гости в 2016
году, станет хозяином «Праздника Севера» впервые.
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