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СПОХВАТИЛИСЬ…
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕЛО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Повод: дать отзыв на законопро- пенсии не подлежит пересмотру в
ект, внесенный в Госдуму прави- связи индексацией (корректировтельством России, – «О внесении кой) размеров выплат».
Разумеется, омские депутаты –
изменений в Федеральный закон о
государственной социальной по- ЗА. Хоть в чем-то устранить несправедливость… Наверняка положимощи».
Изменения коснутся тех пенсио- тельные отзывы и в других регионах
неров, чья пенсия ниже величины страны. Тут бы грянуть грому аплопрожиточного минимума пенсио- дисментов. Но ведь это не первая,
нера. Получая социальную допла- и далеко не первая, «загогулина»!
ту, они ранее лишались ее, если в Сколько документов, принимаесвязи с индексацией пенсии раз- мых на государственном и местном
мер выплат оказывался выше про- уровнях, приходилось корректировать. А то и вообще отменять. Тем
житочного минимума.
Реакцию
низкооплачиваемых не менее на стадии обсуждения
пенсионеров предсказать было не- правящая партия, доминирующая
трудно. Конечно, в органы власти, в Госдуме и Совете Федерации, в
в редакции СМИ посыпались гнев- правительстве, отмахивается кажные письма. Таких писем и в по- дый раз от голосов, предложений
чте «Красного Пути» было немало. политических оппонентов с упорИ вот правительство спохватилось: ством, достойным, как говорится,
«Размер социальной доплаты к лучшего применения!

Спасибо, товарищ!

В обком кпрф поступают добровольные денежные средства
В ФОНД КПРФ
Черлакское МО: В.А. Виниченко, И.Ю. Виниченко, Н.П. Решетняк, В.В. Смирнов, Н.А. Тарасов.
Калачинское МО: А.П. Скрипник, В.И. Суслова, Т.Е. Головченко, В.В. Приходько, А.Н. Кабакова,
В.М. Овсянникова, Л.А. Полозова.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Советское МО: Р.Г. Коваленко,

В.А. Боня, И.А. Полинчак, И.Н. Сидоров, А.Н. Охрименко, Л.Г. Гринцевичюс.
Любинское МО: М.Т. Скачкова,
Г.М. Семушкина, А.Т. Корниенко,
В.И. Чудопалова, Д.Х. Алиев, Л.М.
Смирнова, С.П. Холявкин, В.П. Букреев.
Центральное МО: Н.В. Андрианов, Е.К. Шихова, А.П. Ягодка.
Кировское МО: Л.Я. Кичигина.

Как живём?

Протест

Реальные доходы жителей нашего региона (то есть, как пояснили
в Омскстате, «доходы за вычетом обязательных платежей и взносов,
скорректированные на индекс потребительских цен») упали за прошлый
год на 4,4%.
И ничего не говорит о том, что эта тенденция не продолжится и в нынешнем году. Наоборот, тот же Омскстат сообщает о других тенденциях. Так, например, просроченная задолженность по зарплате перед работниками организаций в нашей области по состоянию на 1 марта 2019
года увеличилась по сравнению с 1 февраля 2019 года на 8,8% и составляла 6,0 млн рублей, в том числе в организациях г. Омска – 4,3 млн
рублей, организациях муниципальных районов области – 1,7 млн рублей.

В Красноярске и ряде населённых пунктов края проходят пикеты в поддержку лидера КПРФ и
народно-патриотических сил Г.А.
Зюганова.
За что же «эффективный менеджер» Дерипаска так обиделся на
лидера КПРФ, требуя компенсации в миллион рублей?
Из всенародной собственности
«уплыли» Красноярская ГЭС и
Красноярский алюминиевый завод, которые в советское время
строили посланцы разных республик, приехавшие на всесоюзные
ударные комсомольские стройки.
Но в ходе воровской приватизации они стали частной собственностью по правилам игры, согласия на которые у народа не спрашивали.
Вот почему красноярцы, как и все
честные люди России, против Дерипаски и таких, как он. В крае проходят пикеты в поддержку лидера
партии. Один из них прошёл в Октябрьском районе краевого центра.
Краевой комитет КПРФ принял
заявление, выпустил листовку, разоблачающую происки олигарха,
распространил подписные листы в
поддержку Геннадия Андреевича.
(Продолжение темы на стр. 2)

Доходы падают, задолженность
по зарплате растёт

Просроченная задолженность по заработной плате
в Омской области по видам экономической деятельности
на 1 марта 2019 года
Просроченная
задолженность
по заработной
плате,тыс.
рублей
Всего

5973

в том числе по видам экономической деятельности:
обрабатывающие производства

2896

водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений

675

транспорт

1002

образование

657

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

743

Госдума: фракция КПРФ

Хлеб дорожает. Почему?
На очередном заседании фракции КПРФ – речь о насущном, о цене на хлеб.
В регионах наш главный продукт питания начал активно дорожать, и люди
стали себя ограничивать даже в хлебе
В Чебоксарах, по словам депутата от Чувашии Валентина
Шурчанова, цена буханки поднялась почти на рубль, и спрос сразу же упал на 20%. Аналогичная
картина, подтвердили депутаты,
во многих регионах. Из-за роста
закупочных цен на муку и другие
ингредиенты, необходимые для
выпечки хлеба, пекари остаются в
убытке. Например, в Ростовской
области, по словам Николая Коломейцева, многие хлебозаводы
приказали долго жить, производство скукожилось до лавчонок, а
там и цена на хлеб взлетела, и за
качеством утрачен контроль. Другой пример – московский хлебозавод «Черкизовский». Там
собственник полгода не платил
зарплату работникам, а сам прилично обогатился.
Так кто же виноват, что хлеб дорожает, что пекарское производство разоряется, да и крестьяне, по большому счету, остаются
в проигрыше? Рекордным по урожаю зерна был 2017 год, а у крестьян закупали его, считай, по
бросовым ценам. Пахари остались в убытке, не знали, как дальше поля возделывать.

Тогда появилась теория, что
пекари виноваты, хотят муку покупать подешевле, а за выпечку взять подороже. Но дело совсем не в пекарях. А обвинения
в их адрес – всего лишь попытка теневых торгашей вбить клин
между рабочим классом и крестьянством, якобы рабочему, вы-
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пекающему хлеб, легко, а крестьянину – трудно. Но это не так.
За годы рыночной экономики в
РФ сложился жестокий, жадный,
зачастую орудующий в тени паразитирующий слой торгашейпосредников. Они вынуждают
крестьян продавать и зерно, и молоко, и мясо за бесценок, а пока

плоды труда земледельцев и животноводов дойдут до прилавков,
то рядовому покупателю к ним уже
не подступиться.
Коммунисты сделали свой анализ и выяснили, что после очень
урожайного 2017 года относительно недавно удалось выровнять закупочную цену для крестьян, что
принесло им некоторый доход. Но
на цене хлеба это никак не могло
сказаться. Сегодня цена крестьянского труда в батоне хлеба составляет всего 10%, в Советском Союзе составляла 50%. Львиная доля
в стоимости хлеба – это накрутки
торгашей, они получают огромные
прибыли, оставляя с копейками
или вообще разоряя хозяйства и
производства. Из-за них, любителей легкой наживы, хлеб в стране
постоянно дорожает. Этот теневой слой спекулянтов совершенно вреден экономике, его можно сравнить с ОПГ, зашибающей
деньгу рэкетом.
Фракция КПРФ давно добивается принятия закона о введении
твердых закупочных цен. Если, к
примеру, покупать у крестьянина
за 12–13 рублей килограмм пшеницы третьего класса, 14 рублей
заплатить переработчикам и торговле, общая стоимость килограмма составит 28 рублей. Из него
можно испечь 2 с половиной батона по полкило, цена батона будет
9 рублей. Но думское большинство
не желает принимать закон коммунистов, он невыгоден буржуазии.
Галина ПЛАТОВА.

Сибиряки с вами,
Геннадий
Андреевич!

Карманники
во власти

В Тимашёвске Краснодарского края по инициативе райкома
КПРФ состоялся митинг протеста против повышения пенсионного возраста, увеличения налогов и, как следствие, ухудшения
жизни людей. Акцию пришлось
переместить в мемориальный
сквер города в связи с тем, что
местная администрация не дала
согласия на её проведение на
центральной площади около памятника В.И. Ленину.
Отказ был обоснован тем, что в
рамках
военно-патриотического
месячника на площади запланировано другое мероприятие. По факту
же в указанное время здесь состоялось выступление артистов местного ДК при полном отсутствии интереса со стороны горожан.
Мероприятие открыл первый
секретарь райкома партии, депутат Тимашёвского городского Совета Е.П. Иванов. Он заявил, что
более четверти века нынешняя
власть последовательно разрушает промышленность и сельское
хозяйство страны, при этом постоянно «залезает в карманы»
граждан под разными предлогами. Обещанные президентом прорывы так и не случились. Продолжается циничное ограбление россиян: поднят пенсионный возраст,
увеличена ставка НДС, продолжается рост цен и тарифов. Выход из
тупика возможен только при условии смены социально-политического курса и реализации предложений КПРФ из программы «10
шагов к достойной жизни».
В завершение митинга единогласно принята резолюция.
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Красный ПУТЬ

Геннадий Зюганов:

Официально заявляю:
мы принимаем вызов!
В Тверском суде Москвы идет
процесс по иску олигарха Олега Дерипаски к лидеру коммунистов Геннадию Зюганову. Дерипаска посчитал задетыми свою
честь, достоинство и деловую
репутацию его компании РУСАЛ.
В качестве компенсации «репутационных издержек» миллиардер требует от Зюганова 1 млн
рублей.
Предметом иска стали заявления руководителя КПРФ Геннадия Зюганова, сделанные им
9 января с трибуны парламента. «Наиболее крупная афера –
это алюминиевый бизнес Дерипаски. Сначала заводы украли у
граждан, а теперь эти заводы отдали в подчинение англосаксам.
Необходимо расследовать это
преступление, потому что оно
направлено против стратегической политики нашей страны и
ее безопасности», – заявил тогда Зюганов, характеризуя социально-экономическую ситуацию
в стране.
Дабы уйти от санкций США,
Дерипаска передал пакет акций
крупнейших компаний (холдинг
En+, РУСАЛ, «Евросибэнерго»)
так называемым «независимым
директорам». Таким образом,
Россия окончательно теряет контроль над стратегическими предприятиями металлургической отрасли.
За публичное оглашение этих
фактов лидера крупнейшей оппозиционной фракции решено
судить.
В российских регионах прошли
акции против репрессий и преследований оппозиции.
Сам Геннадий Андреевич так
комментирует подачу иска:
«Я не знаю, насчет какой чести
и достоинства говорит Дерипаска. Если отдают национальную
безопасность и независимость
страны в чужие руки, то это, скорее, преступление, и оно должно быть немедленно устранено.
Я предложил создать комиссию, которая бы внимательно
расследовала всю эту аферу. На
мой взгляд, это конкретная афера, направленная против нашей
экономики, национальной безо-

пасности и прежде всего космической и авиационной промышленности».
Предварительные
слушания
по делу «Дерипаска против Зюганова» вела судья Татьяна Молитвина. Однако 26 февраля слушания по существу начал другой
судья – Алексей Стеклиев. Продолжить судебное разбиратель-

хамства и унтер-пришибеевщины. Наступает время твердо потребовать перемен, заставить
власть строго и добросовестно
исполнять законы!» – говорится
в резолюции против репрессий,
принятой на митингах в разных
городах России, которые проходили в День Советской Армии и
Военно-Морского Флота.

ство должна вновь Молитвина,
что, по мнению адвоката Дмитрия Аграновского, является серьезным нарушением принципа
непрерывности процесса. Судья
Стеклиев отклонил ходатайство
защиты Зюганова о прекращении гражданского производства
по иску, а затем отложил разбирательство до 12 марта.
«Под видом защиты чести и
достоинства Дерипаска пытается лишить парламентария и лидера партии возможности давать принципиальные оценки,
отстаивать права и интересы
граждан. В стране уже возникла
целая череда судебных дел с политическими мотивами. Преследуя Павла Грудинина, власть пытается устранить любые ростки
политической конкуренции. Одновременно предпринимаются
попытки развалить его образцовое предприятие. И это вместо
того, чтобы вооружать страну
уникальным грудининским опытом.<…> Подобное положение невозможно терпеть вечно.
Нельзя сдаваться под напором

В тот же день, когда в Москве
начали суд над Зюгановым, в
Подмосковье
продолжились
гонения на Павла Грудинина.
Депутаты муниципального совета
г. Видное Ленинского района Московской области лишили
Павла Грудинина мандата. Ранее они в нарушение регламента
сняли его с поста председателя
Совета депутатов. В заседании
участвовали 13 из 20 депутатов
Совета (лишь один – из фракции
КПРФ). В итоге 11 (единороссы
и жириновцы) проголосовали за
лишение Грудинина мандата, 1 –
против, еще 1 – воздержался.
Первый секретарь Ленинского РК КПРФ В.Е. Глотов называет произошедшее травлей и
подчеркивает, что на заседание
Совета не пустили пришедших
поддержать Грудинина местных
жителей, то есть избирателей.
Раньше жителям разрешалось
присутствовать на заседаниях.
Теперь, очевидно, после полного воцарения в Совете «ЕР» такой практики не будет.
«Грудинину вменяют в вину не-

задекларированные офшорные
счета и доли в иностранных компаниях. Парадокс заключается в
том, что в период президентской
избирательной кампании Грудинина проверяли вдоль и поперек, и никто не посмел снять его
с избирательной гонки, так как
не было никаких нарушений, а
нападки носили исключительно
политический, а не правовой характер. Выборы прошли, а ненависть власти к бывшему кандидату в президенты и местному
депутату осталась. Так что теперь ждем, как послушное большинство муниципальных депутатов под руководством господ
Венцаля, Радченко и Шамаилова будет и дальше «убивать» наш
город и район в угоду интересам
губернатора Воробьева», – подчеркивает Глотов.
Сам Грудинин утверждает, что
к нему самому прокуратура вообще не обращалась. А представление прокуратуры депутатам
раздали прямо перед заседанием. Один из них его сфотографировал и передал Грудинину. По его словам, все, что в нем
изложено, действительности не
соответствует. Он мог бы дать
разъяснения по всем пунктам.
Но ни разъяснения, ни истина
представителей партии власти
не волнуют, полагает Грудинин:
«Когда меня снимали с председателей, секретарь областного отделения «Единой России»
Лидия Антонова так и заявила:
снятие Грудинина с председателей согласовано с федеральным центром. Кого имела в виду,
центр «Единой России» или руководство администрации президента, – это вопрос к ней. То,
что это спланированная акция и
в ней участвовал подмосковный
губернатор как минимум, это
точно».
Поэтому поводу лидер КПРФ
заявил:
«Стыд и позор тем, кто пытается «заглушить» яркого народного лидера. Официально заявляю, что мы принимаем вызов и
все сделаем для защиты Павла
Грудинина и его уникального хозяйства! Призываю все народнопатриотические силы принять
участие во всероссийских акциях протеста в защиту социальных прав трудящихся, за единство и безопасность страны!» Он
рассматривает и иск Дерипаски
к нему, и лишение Грудинина депутатского мандата как звенья
одной цепи.
Екатерина ПОЛЬГУЕВА.
«Советская Россия», №21.

Нет сил защищаться в суде. Значит – не права?
И снова хочется кричать. От несправедливости. От бездействия
власти. Мне очень стыдно, что так
и не смогла помочь жительнице
своего избирательного округа
Марине Робертовне Черновой.
А ситуация вот в чем. Марина
Чернова, как и многие сельские
жители, имеет земельные доли,
которые сдает в аренду крупным
фермерам и получает за это зерно. Точнее, получала.
В нашем районе есть крупный
фермер, который арендует земли
и рассчитывается с людьми зерном по договорной цене. Зовут
нашего героя Виктор Петрович
Дранишников. Так вот, в 2014
году на основании устного договора фермер взял у М.Р. Черновой два участка земли по 10 гектаров каждый. В счет арендной
платы обещал ежегодно выдавать
по 2 тонны зерна за каждый.
Письменный договор он обещал
предоставить позже. В 2015 году
арендная плата была выплачена
полностью. Однако в 2016 году за

пай Марина Робертовна получила
уже лишь по 1,5 тонны зерна, хотя
об изменениях расценок на аренду ее никто не уведомлял. Осенью этого же года Марина приняла решение забрать свою землю

уходит: «Уходи и проси у того, к
кому со своей землей перейдешь».
Как же так получается? Вроде
бы уважаемый человек, пытался
баллотироваться в районные де-

Из депутатской практики
у господина Дранишникова и сказала ему об этом. Возражений не
последовало. Но почему-то весной 2017 года ее земли снова
были засеяны. Соответственно,
осенью того же года убраны. Урожай собрал все тот же Виктор
Дранишников.
Ну раз засеял и собрал урожай, то заплати. А это ни много
ни мало 4 тонны зерна. Для деревни сегодня зерно – это золото,
так как за счет этого люди держат
птицу, свиней и других животных
на своем подворье. Но платы не
последовало. Дранишников заявил, что раз Марина Робертовна
собралась уходить – так пусть и

путаты, обещал защищать права
и интересы своих избирателей, а
тут сам их внаглую нарушает. А
это как раз тот самый округ, по
которому и баллотировался Дранишников.
Ладно бы земля простояла пустой. Но Дранишников ведь собрал урожай, получил прибыль.
Надо ведь рассчитаться! Но не
тут-то было!
Куда мы с Мариной Робертовной только не обращались: и к начальнику управления сельского
хозяйства по Калачинскому району А.И. Бойко, и в прокуратуру –
все безрезультатно. Я сумела донести эту проблему до министра

сельского хозяйства Чекусова, но
получила ответ: «Вы вне правового поля». То есть законами такие
устные договора вообще не регулируются?
В общем, остается только обращаться в суд. Но для этого нужно
заплатить большую госпошлину,
да каждый раз выехать в Калачинск – это нужно нанимать машину (1000 – 1500 руб.), а денег у Марины Черновой нет. Работы в селе
нет. Получает пенсию по инвалидности 3-й группы и живет на том,
что вырастит на своем подворье.
Тянет двух сыновей-студентов. Судиться с богатым фермером у Марины Робертовны просто нет ни
денег, ни возможностей.
Хотелось бы сказать тем, кто
сдает свои паи фермерам и агрохолдингам: не верьте им на слово! Добиться правды после того,
как вас фактически обворуют,
очень непросто.
Татьяна КУРОПЯТНИК,
депутат Калачинского
районного Совета.
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Не хули барина –
хулиганом
станешь
Депутаты Госдумы рассмотрели
пакет законов (4 законопроекта) об
установлении административной
ответственности за распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в
сети Интернет, информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству (считай, власти), официальным государственным символам России и т.д. Фракция КПРФ
голосовала против этих законов.
Депутат КПРФ Н.И. Осадчий отметил, что коммунисты считают информационную безопасность важнейшим
условием развития страны, но они не
согласны с подходами, которые, на их
взгляд, идут вразрез с 29 статьей Конституции Российской Федерации, где
гарантируется свобода мысли, слова,
информации, за исключением сведений, составляющих государственную
тайну, тем более что сомнения вызывает не только предлагаемый механизм решения проблем, но даже сами
формулировки.
В своем выступлении депутат КПРФ
А.В. Куринный спросил коллег: кто
будет оценивать достоверность или
недостоверность информации, на основании каких критериев, какая комиссия, какая структура будет работать
при Генеральной прокуратуре? Министерство правды новое, которое когдато уже было описано одним известным
писателем?
Уважение государственной символики – это не оспаривается, но неуважение к государству при желании
легко перевести в неуважение госвласти, а далее к конкретным чиновникам, тем более что статья называется «Оскорбление человеческого
достоинства и общественной нравственности». А критическая реакция
общества на ошибочные действия
власти легко может расцениваться
как неуважение.
Своих товарищей по фракции поддержал Ю.П. Синельщиков обратив
внимание, что формулировка «неприличная форма» – это очень неопределенный термин. Такая норма ведет к
ограничению критики осуществляющих государственную власть органов,
прежде всего на местах.
Неприличная форма (слова) – это
мелкое хулиганство, и такая статья уже
есть, и наказание по ней предусмотрено до одной тысячи рублей. А тут сразу такая крутость – за неприличные
слова в адрес власти на первый раз до
100 тысяч рублей, за второй случай –
200 тысяч рублей с арестом, а если таких фактов было больше трех – то
предусмотрено наказание в размере
до 300 тысяч рублей и административный арест.
Вместе с тем законопроекты о «неуважении к государству» поддержали
327 депутатов: 323 единоросса. В список 39 сибирских единороссов, поддержавших документ, вошли Виктор
Шрейдер, Андрей Голушко, Александр Жуков и Дмитрий Перминов,
которые представляют Омскую область. Эти же депутаты проголосовали
за изменения в КоАП РФ, вводящие
многотысячные штрафы за неуважение к представителям госвласти.
Депутаты фракции КПРФ, в том числе омичи Александр Кравец и Олег
Смолин, голосовали против этих
законов.
Как отмечают политологи, принимая такие законы, власть в очередной
раз показывает, прежде всего, свою
беспомощность – человек, который
уверен, что он уважаем, не станет писать в законах требования, чтобы его
уважали. Понятно, что это связано с
нервозностью: падают рейтинги, все
больше критики звучит...
Евгений ПАВЛОВ.

П

ервыми интерес к работе управляющей компании «Сибирский коммунальник» проявили жильцы дома №14
по улице Кирова. В 2013 году они обратили
внимание на то, что текущий ремонт за предыдущий год обошелся им в 454,66 тысячи
рублей. Запросили отчет по выполненным
работам, но ответа не получили. Ни актов –
где, в каком объеме планировались ремонтные работы, ни отчетов – на какую сумму были куплены расходные материалы
«Сибирский коммунальник» не предоставил.
Николай Эглит, житель дома №10 по
ул. Кирова:
– Вероятно, из-за того что мы долго не
тревожили коммунальщиков никакими вопросами, они бесконтрольно делали, что
хотели. Наша просьба застала их врасплох,
документов не было, а сделать новые было
уже поздно.
Ситуация повторилась в 2014 году. По документам был произведен косметический
ремонт аж на полмиллиона рублей! Собственники были поражены такой сумме!
Ведь ремонт был произведен совершенно
не затратный. Побелка потолков и покраска
стен, шпаклевка и материалы использовались подчас самые дешевые, работы были
выполнены не слишком качественно. Снова
написали запрос на эту тему в управляющую компанию с требованием предоставить подтверждающие документы, что на
косметический ремонт было действительно
потрачено более пятисот тысяч рублей. В
ответ получили бессодержательные отписки. Никаких результатов не дали и неоднократные встречи с руководством УК.
Тем временем собственники обнаружили
явные приписки. К примеру, в тратах за текущий ремонт компания указывала целые
километры «отремонтированных» межпанельных швов, сантехнических труб. А количество кранов, которые «регулярно» проверяются и заменяются, просто зашкаливало!
Ради интереса председатель совета дома
потребовала посчитать количество кранов в
доме. Вместе с представителем УК они спустились в подвал и, конечно, не насчитали
указанных в отчете 800 с лишним кранов! А
деньги (на минуточку!) на эти самые несуществующие краны, как и на трубы и на
многое другое, были взяты с жильцов.
Изучая полученные из УК документы, обнаружили, например, что дворники получают ежемесячно зарплату в 35–38 тысяч рублей, а уборщицы подъездов – 30–32 тысячи. Позвольте, как говорится, усомниться!
«Даже если это и так,– размышляли собственники, – почему НАС никто не спросил,
согласны ли мы платить дворнику и уборщице зарплату, в разы превышающую среднестатистическую по городу?». Еще выяснили, что за мытье окон, которое проводится раз в год, дополнительно к зарплате
уборщицы с них взяли еще 25 тысяч рублей.
При этом никто из совета дома не помнил,
чтобы окна в подъездах когда-то были чистыми. Приписки обнаружились и в статье,
по которой в доме должны содержаться в
чистоте помещения для мусороприемных

камер (куда сбрасывается мусор через мусоропровод). Кроме того, УК ни разу не
предоставила никаких актов осмотра технического состояния инженерных коммуникаций, строительных конструкций дома. Все
эти осмотры регламентированы законом,
они должны проводиться регулярно и
оформляться актами определенной формы,
подписываться определенными лицами. Ну
а что, собственно, было предъявлять – «Сибирский коммунальник» этого не делал ни
разу.
Ни разу не пригласил экспертов, чтобы
оценить техническое состояние домов, чтобы запланировать и провести в связи с
этим необходимые работы в режиме текущего ремонта.

и «заказывает музыку». В идеале управляющая компания должна заботиться об экономии средств собственников, на деле же получается, что вся ее деятельность направлена на то, чтобы «отжать» у них побольше.
А деньги собираются, ох, немалые! Например, с девятиэтажного семиподъездного
дома в год собирается порядка 3 500 000
рублей. И тратятся ли на то, что нужно
жильцам?
Когда у собственников домов не осталось
сомнений в том, что их нещадно дурят, и не
найдя управы на управляющую компанию
ни в администрации города, ни в Государственной жилищной инспекции, они стали
обращаться в правоохранительные органы.
Жильцы подозревают коммунальщиков в

По барабану?

Управляющей компании «Сибирский коммунальник», которая обслуживает дома микрорайона по улице Кирова, с жильцами прямо не повезло. Собственники ведут с ней многолетнюю борьбу, требуя от коммунальщиков финансовой отчетности по собственным деньгам.
Неугомонный совет дома навел по этому
поводу справки и выяснил, что УК нарушает
закон, который обязывает ее готовить такие
предложения. Кроме того, УК обязана предоставлять жильцам список подрядных организаций на выбор, с их прайс-листами на
оказание услуг. Мало того, жильцы выяснили, что управляющая компания создала
внутри своей структуры некую финансовую
схему, по которой проводила расчетные
операции с использованием денежных
средств собственников через аффилированные организации типа ЗАО «Красная
Пресня», ЗАО «Харьковская», ЗАО «Восточный». Аналогичная ситуация складывалась
и по другим домам, находящимся в ее
управлении.
На все многочисленные запросы по этому
поводу управляющая компания отвечала и
отвечает: «Вы не имеете права влезать в хозяйственную деятельность управляющей
компании». Кстати, такой аргумент для коммунальщиков вообще привычный. Только
вот интересно, с чего они
взяли, что собственники
не имеют права интересоваться расходованием
своих
собственных
средств? Управляющая
компания,
безусловно,
имеет право вести СВОЮ
отдельную коммерческую
деятельность, но на собственные
средства.
Жильцам домов на самом
деле нет до этого дела,
если все в рамках закона.
А вот УПРАВЛЯТЬ средствами жильцов она может только с ИХ ведома. А
как иначе? Кто платит, тот caricatura.ru

В Исилькуле чиновники
вынуждают людей ездить
«В БУЛОЧНУЮ НА ТАКСИ»
В Исилькульском районе отменили несколько внутренних
автобусных маршрутов. Теперь
транспортное сообщение между районным центром и некоторыми соседними деревнями
стало проблемой.
Местные жители недовольны:
чехарда с автобусами творится
уже несколько лет. То рейсы без
предупреждения отменяют, то
маршруты перекраивают. К примеру, перестали ходить удобные
для людей два прямых автобуса до деревни Украинка. Причем
местные жители говорят, что пустыми автобусы не ездили, кассу свою собирали стабильно. Сейчас один рейс, который идет «по
кругу», объезжает пять деревень,
пока доберется до Украинки. Вот
отменен и нужный многим рейс
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Исилькуль – Кунджигут. Из-за этого, например жительница деревни
12-й хутор Ольга Браулик попала
в сложную ситуацию:
– Я езжу в Исилькуль каждый
день, потому что у меня ребенок
инвалид. Обучается здесь в коррекционной школе. Было так: утром мы
приезжаем, в обед я уезжаю домой,
вечером возвращаюсь и забираю
ребёнка. Сейчас стало совсем неудобно, потому что с понедельника
по среду отменили вечерний автобус. Сейчас он ездит только с четверга по воскресенье. Приходится
нанимать людей, чтобы забрать ребенка вовремя.
По направлению Исилькуль –
Кунджигут ездило много студентов, которые учатся в Омске. Когда отменили рейс, им тоже стало
труднее добираться до места уче-

нарушении законодательства, невыполнении лицензионных требований, мошеннических действиях.
Подготовили целые тома документов (собрав неоспоримые документарные доказательства) и написали коллективную жалобу
в ОБЭП. Что сделал ОБЭП? В «сухом остатке» – ничего. В течение двух лет специалисты отдела по борьбе с экономическими
преступлениями объясняли жильцам, что
те… недостаточно собрали материала.
Валентина Шарапова, председатель
совета дома №14 до июня 2016 года:
– В конце октября 2017 года заявителям
коллективной жалобы для ознакомления
был представлен результат бухгалтерского
исследования – «Справка №282».
Заявители провели анализ представленных материалов и вынуждены были констатировать, что вопросы ревизору были поставлены некорректно – они не отражали
претензий, изложенных в заявлениях собственников. Более того, в справке были от-

бы и обратно. Студентка Омского аграрного университета Полина Шульпина, которая тоже живет
в деревне 12-й хутор, вынуждена
теперь выкладывать газелистам
за проезд по триста рублей.
Три года назад, рассказывают
местные жители, убрали несколько очень удобных рейсов по маршрутам Исилькуль – Ксеньевка и
Исилькуль – Николай-поле.
Для местных жителей это очень
важный вопрос. В Исилькуле находятся и больница, и аптеки, и разные специализированные службы
и ведомства. За покупками тоже
сюда приезжают. Проблемно стало приезжать и ученикам художественной и музыкальной школ.
Районная администрация «рекомендует» жителям скидываться
деньгами и ездить на такси. Но, вопервых, это затратно, а во-вторых
– коли все учреждения в районном
центре, так кто как не администрация обязана позаботиться о доступности их для населения? Кроме
того, почему, к примеру, льготники
должны ездить на такси и не пользоваться положенной им льготой?
Людмила Пономарева.

ражены недостоверные сведения, сфальсифицированные документы и ложная информация. Документ в виде «Справки №282»
вызвал определенное недоумение у заявителей как в части содержания, так и в части
компетентности ревизора, проводившего
бухгалтерское исследование. Дважды была
выемка документов, проводилась их проверка, после чего ревизором был сделан
вывод… «Сведения о счетах в банке не
представлены», «Сведения о лицензиях для
исследования не представлены», «Сведения
об адресе фактического места нахождения
организации не представлены». Все это
само по себе абсурдно, потому что, получается, ревизор не нашла документов, которые «сверху лежали». Спрашивается, как
она (ревизор) проводила остальную проверку, делая выводы о финансовых взаимоотношениях между УК и собственниками
квартир? Какие документы она смотрела?
Заявители написали письмо на имя начальника УМВД России по г. Омску Меркушова А.В., в котором указали нарушения,
допущенные Сибкомом при установлении
размера платы за содержание жилья, подтвердили их документально и цифрами.
Начальник УМВД России по г. Омску дал
ответ, в котором сказано, что в действиях
должностных лиц ООО «Сибирский коммунальник» не установлены возможные признаки состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ (мошенничество. –
Прим. автора).
Но и после этого руки жильцы не опустили. Следующим шагом была жалоба в прокуратуру г. Омска. Весной 2018 года оттуда
пришел ответ, в котором сказано, что должностными лицами неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись как незаконные прокуратурой Октябрьского административного округа. И что были
допущены нарушения уголовно-процессуального законодательства, выразившиеся в
длительном непринятии законного и обоснованного решения. Жильцам дома пообещали, что будут и дальше информировать о
ходе расследования. На этом и простились.
До конца 2018 года, то есть в течение восьми месяцев, никакой информации от прокуратуры больше не поступило. Жильцы снова написали коллективную жалобу прокурору Омской области, с очередной просьбой
заняться наконец их делом.
Валентина Шарапова:
– Видимо, у «Сибирского коммунальника» есть покровители, коль они работают
на правах полной вседозволенности и безнаказанности. Против УК «Сибирский коммунальник» восстал уже целый микрорайон, но она продолжает работать так, как
работала и до сих пор. Руководство регулярно меняется, но ситуация остается
прежней.
В январе 2019-го дело вроде бы снова
сдвинулось с мертвой точки. Заявителей
пригласили на беседу в Октябрьский отдел
полиции. Опросили, послушали, записали…
пообещали держать в курсе дела.
Юлия БОГДАНОВА.

ЖКХ: новые правила

В соответствии с постановлением правительства РФ «Омск
РТС» производит начисление за
отопление в многоквартирных
домах по новым правилам.
Потребители, установившие индивидуальные приборы учета тепла
в жилых и нежилых помещениях
многоквартирных домов, которые
оборудованы общедомовыми (коллективными) приборами учета, могут оплачивать коммунальную услугу по отоплению с учетом показаний своих приборов независимо от
того, установил ли такой прибор сосед. Показания даже одного прибора учета во всем многоквартирном
доме будут приниматься к расчету.
В 2019 году продолжает действовать существующий способ
оплаты, используемый при осуществлении расчетов с потребителями, равномерно в течение календарного года, т.е. исходя из
1/12. Таким образом, среднемесячная величина индивидуального
потребления по приборам учета за
предыдущий год, используется
при начислении размера платы за

коммунальную услугу отопления в
текущем году. При этом фактические показания индивидуального
прибора учета тепловой энергии,
передаваемые потребителями в
течение года, и показания общедомового (коллективного) прибора
учета будут использоваться при
проведении корректировки.
– Основной расчетной моделью,
принятой Минстроем России, стало выделение при расчете размера
платы за отопление объемов на
индивидуальное потребление в помещении и потребления при использовании мест общего пользования. Эти две составляющие в
сумме определяют размер платы
за отопление, предъявляемый владельцу помещения в платежном
документе. Важной становится добросовестность потребителей в
передаче в АО «Омск РТС» показаний своих приборов, которая и будет влиять на исполнимость новых
правил расчета, – отметил заместитель генерального директора
по энергосбытовой деятельности
АО «Омск РТС» Олег Хилько.

4
Продолжение
темы

А король-то
голый!
Объявленная Росстатом сногсшибательная статистика, согласно которой по итогам прошлого года ВВП РФ якобы показал рекордный за последние
шесть лет рост, немало потешила экспертов. Пока одни саркастически указывали на то, что
«невиданный рост» приключился
сразу за увольнением предыдущего главы статистического ведомства А. Суринова, другие занялись подсчетами. Как выяснилось, для того чтобы потешить
самолюбие властей предержащих, новый глава ведомства П.
Малков не прочь прибегнуть к
банальному очковтирательству.
Федеральная служба государственной статистики сообщала,
что за 2018 год рост ВВП РФ составил 2,3%, это оказалось выше
прогнозов МЭР и Банка России.
Сами росстатовские подсчеты,
делавшиеся на протяжении всего
года, изначально показывали
лишь 1,8% прибавки. И вот свершилось чудо. Сейчас нас уверяют,
что показатель Росстата по ВВП
России стал рекордным с 2012
года, когда экономика страны выросла на 3,7%.
«ВВП России за 2018 год оказался бесстыдно завышен из-за
хитрой поправки: неправдоподобно замечательной оказалась пересмотренная статистика роста
строительного сектора отдельно
взятого Ямало-Ненецкого округа –
за счет учета 27 млрд долларов
инвестиций «НОВАТЭКа» в постройку терминалов «Ямал-СПГ».
Причем это средства, которые не
принесли еще никакой отдачи, а
лишь были инвестированы в будущее. По этой причине едва ли
приходится говорить о том, что
они могут быть включены в расчет
ВВП наряду с традиционными экономическими показателями. Может ли быть хоть как-то увязана
эта статистическая эквилибристика с уровнем жизни людей или со
степенью модернизации производства, с производительностью
труда? Разумеется, нет», – сказал
«Правде»
шеф-аналитик
ГК
TeleTrade П. Пушкарев.
С ним согласился и аналитик ГК
«ФИНАМ» А. Коренев: «Доходы населения сокращаются уже пять
лет подряд, и эта же тенденция
продолжается в 2019 году. При
этом производительность труда в
России примерно в два раза ниже,
чем в среднем по миру. Мнимый
внезапный рост ВВП является
не чем иным, как результатом
жонглирования цифрами, когда
расходы будущих периодов «авансом» закладываются в показатели
текущего года как «выполненные
работы». В частности, крайне слабые показатели роста объемов
строительства за прошлый год
внезапно выросли более чем в 10
раз – до 5,3%. И это все на фоне
многолетнего периода глубокой
стагнации после обвала в 2014–
2016 годах. При том что строительство ощутимо влияет на итоговые показатели прироста ВВП.
За счет чего произошло это экономическое чудо? За счет того,
что если в предыдущие годы объемы строительства считались по
фактически освоенным средствам
и объемам введения в строй новых объектов, то сейчас в якобы
фактические объемы строительства были внесены долгосрочные
инвестиции «НОВАТЭКа» в возведение и оборудование комплекса
«Ямал СПГ».
«Правда», №18.

Красный ПУТЬ

№ 10 (1248) 13 марта 2019 г.
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Зачёт по русскому
получили

Итоговое собеседование по
русскому языку является условием допуска к государственной итоговой аттестации в 9
классе (ГИА-9) с этого учебного года, оно оценивается по
системе «зачет/незачет». В общей сложности в этом испытании приняли участие более 1,4
миллиона девятиклассников –
и 98% успешно справились с
заданиями.
В Омске в испытании приняли
участие 20 тысяч учащихся, из них
успешно – 19,3 тысячи человек
(около 97%), в том числе все обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. В Большеуковском, Знаменском и Таврическом районах все явившиеся на
собеседование девятиклассники
получили «зачет».
Данная процедура была проведена впервые. Участникам было
предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его
пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной
из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.
Для
чтения и пересказа учащимся
были предложены тексты научнопопулярного характера о выдающихся людях России.
Для выпускников, получивших
«незачет», либо не явившихся на
собеседование по уважительной
причине, предусмотрены дополнительные дни – 13 марта и 6 мая.

Со школьной
скамьи – в науку

110 школ из 32 регионов
примут участие в пилотном
проекте Российской академии
наук. Эти школы должны стать
центрами дополнительного образования и внешкольной работы, сотрудничать с местными университетами, поддерживать научно-исследовательские проекты школьников.
Планируется, что академия
предложит таким школам профильные учебные предметы и факультативы, курсы исследовательской направленности, индивидуальные консультации со стороны
ведущих ученых, сетевые лектории. Главная задача этих школ –
качественно готовить будущих
ученых и деятелей науки и обеспечить приток молодых ученых в
институты и вузы. РАН будет рабо-

тать в этих школах как с учениками, так и с учителями – начиная от
учебных программ и заканчивая
преподаванием и предоставлением настоящего научного оборудования и участие в создании лабораторий на базе школ.
Школы будут созданы в Омской,
Иркутской, Томской, Кемеровской
и Новосибирской областях, в
Красноярском крае и в Республике Саха (Якутия). В число региональных координаторов проекта
входят академики Валентин Пармон, Алексей Конторович, Игорь
Бычков, Василий Шабанов.

1 марта. Интересно, что самое
старое издание ее находится в
России, а не в Шотландии, как
считалось ранее, сообщает
оргкомитет
международного
года Периодической таблицы
химических элементов.
«Обнаруженная таблица была
выпущена в 1876 году по личному
указанию Дмитрия Ивановича
Менделеева. Она находится в одном
из
корпусов
СанктПетербургского государственного
университета (СПбГУ) на Васильевском острове. Этот корпус
был построен по инициативе Дми-

На реновацию (реконструкцию) образовательных организаций Омской области в ближайшие пять лет, с 2019 по
2023 год, обещают направить
не менее 1 млрд рублей.
Финансирование мероприятий
в рамках программы реновации
осуществляется путем предоставления муниципальным образованиям субсидий из областного
бюджета. Уже утвержден перечень
необходимых ремонтных работ на
ближайшее время. В марте запланировано первое распределение
средств. Наконец-то намечено начать давно заявленное строительство двух школ – в Исилькуле и
Омске, и еще четырех школ – в
2020 году: в районных центрах
Черлак и Горьковское, в микрорайоне Ясная Поляна и по улице
Завертяева в Омске.

Что стоит
в школе изучать

Министр образования Ольга Васильева считает, что начать эту
деятельность совместную можно
с нового 2019/20 учебного года.
Ориентировочная стоимость проекта, по словам министра, составит около 1 млрд рублей – половину планируется выделить из федерального бюджета, а другую половину в ведомстве и РАН
рассчитывают получить от частных
инвесторов. Проект, по словам
министра, не предполагает, что
уже обучающихся в опорных школах РАН детей «отсеют». Начать
планируется с классов, где будет
вестись углубленное преподавание отдельных предметов совместно с РАН, и лишь затем расширять работу.

150 лет таблице
Менделеева

Генеральная ассамблея ООН
провозгласила 2019 год Годом
периодической таблицы химических элементов Менделеева,
150-летие которой отмечалось

трия Ивановича, а таблица расположена на стене его крупнейшей
аудитории», – говорится в сообщении.
В этом варианте отсутствует
группа благородных газов: об их
существовании стало известно
лишь в 1894 году. В таблице изображены всего лишь 70 химических элементов. Например, пропущен элемент между кальцием и
титаном, но указана его атомная
масса. Таким образом, Д. Менделеев не только упорядочил известные на тот момент химические элементы, но и предсказал
существование других и их химические свойства. На сегодняшний
момент уже известно 118 химических элементов.
Еще один из старейших вариантов периодической таблицы можно увидеть в трехтомнике Д.Менделеева «Основы химии» 1871
года издания. А в архиве СентЭндрюсского университета (Шотландия) хранится экземпляр настенной таблицы Менделеева с
подписями на немецком языке,
произведенной предположительно в 1885 году в Вене.

«Дети должны учиться вместе!»
Восемь родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью, решили, что их дети должны учиться
в обычной городской школе, среди обычных учеников
Выбрали школу, договорились с
директором, готовым пойти на
эксперимент, обосновали свой
проект и приступили к его осуществлению.
Поясним. Греческое слово autos
означает «внутрь», аутисты –
люди, которые замкнуты на себе.
Они очень разные. Ежегодно по
всему миру увеличивается количество людей, которые страдают
этим расстройством. Для таких
людей создаются условия, которые позволяют им быть полноценными членами общества.
В 2016 году статистика аутизма
в России показывает 22 тыс. зарегистрированных детей. Нет ни одной достоверно известной причи-

Омское
образование
ждёт вложений

ны развития аутизма, есть лишь
предположения. От него нет таблеток. Помочь ребенку может
лишь ранняя диагностика и многолетнее квалифицированное педагогическое сопровождение. Уровень интеллектуального развития
при этом может быть самым различным: от глубокой умственной
отсталости до одаренности в отдельных областях знаний и искусства. Нередки случаи, когда ребенок-аутист почти не отличается от
своих сверстников. Сейчас у нас
такие дети обучаются в специальных школах, и, вырастая, они оказываются мало подготовленными
к жизни в обществе.
Поэтому омские родители ре-

шили бороться за своих необычных деток и для реализации проекта взяли модель «ресурсного
класса»: дети с инвалидностью
зачисляются в общеобразовательную школу в общий класс, но
в случае возникновения внештатной ситуации, с помощью наставника или сопровождающего у ребят всегда есть возможность выйти в этот самый ресурсный
класс и там продолжить урок. Такая модель позволяет ребятам
быть вместе со всеми и усваивать учебную программу в соответствии со своими возможностями.
Что уже сделано? Школа отремонтировала кабинеты: класс,

Всероссийский центр изучения общественного мнения поинтересовался у граждан: знание каких школьных предметов
пригодится в будущем. И сравнил результаты с данными десятилетней давности.
В опросе принимали участие
россияне в возрасте от 18 лет.
Метод опроса – телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров
объемом 1600 респондентов.
В приоритете оказалась царица
наук математика – 72%, тогда как
в 2009 г. она имела 50% . Вторую
строчку в рейтинге занял русский
язык – 64% (рост на 17% за 10
лет). Несколько реже наши сограждане называют историю
(38%), литературу (37%), физику
(33%). Полезно изучать иностранные языки считают 23%, химию –
18%, географию –14%, информатику – 12%, физкультуру – 11% и
биологию – 10%.
А какие предметы скорее всего
не понадобятся школьникам во
взрослой жизни? 6% респондентов
назвали религиоведение, 5% – музыку, по 4% – рисование и физику.
Еще по 3% респондентов считают
ненужным изучение в школе ОБЖ,
обществознания, физики и технологии (труда). При этом 7% россиян уверены, что бесполезных
школьных предметов нет.
куда попадут ученики 1 класса, и
рядом с ним сам ресурсный класс.
Ресурсный класс – это четыре
зоны: для индивидуальных занятий, для групповых занятий, зона
учителя, и зона сенсорная, где ребята могут сбросить напряжение
либо наоборот подзарядиться. В
Омске это первый такой проект,
который курирует Омская региональная общественная организация инвалидов «Планета друзей»
(директор Н.Л. Мишенина). Чтобы
купить мебель, сенсорное оборудование, учебные и методические
материалы, необходимо собрать
150 тысяч рублей. Неравнодушных
омичей просят принять участие в
благом деле. Обращаться в Центр
коррекции, развития, сопровождения и реабилитации (адрес:
ул. Иртышская набережная, 26),
тел. 31-89-82, 8-923-683-71-95. А
также на сайт www.pd55.ru и страницу https://vk.com/club135197259.
Подготовила
Татьяна ЖУРАВОК.
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14-30 марта

Календарь
памятных дат
14 – Скончался в Лондоне основоположник научного коммунизма
К. Маркс (1883 г.).
14 – Родился А. Эйнштейн
(1879 г.), создатель теории относительности, приверженец социалистических идей, почетный член
АН СССР.
15 – Родился Ю.В. Бондарев
(1924 г.), советский писатель. Герой Социалистического Труда.

16 – В Крыму прошел референдум (2014 г.). В Автономной республике Крым за вхождение в состав
РФ высказались 96,77% проголосовавших; в Севастополе за присоединение к РФ проголосовало 95,6%
участников референдума.
17 – Состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР как
федерации равноправных республик (1991 г.). В референдуме
из 185,6 млн граждан СССР с правом голоса приняли участие 148,5
млн (79,5%), из них 113,5 млн
(76,4%) высказались за сохранение обновленного СССР. Контрреволюция этого же года растоптала
результаты всенародного волеизъявления.
17– Родился В.П. Бармин (1909 г.),
академик АН СССР, генеральный
конструктор КБ общего машиностроения (пусковые установки и
стартовые ракетные комплексы).
Герой Социалистического Труда,
награжден шестью орденами Ленина. Лауреат Ленинской премии,
четырехкратный лауреат Государственной премии СССР.

18 – День Парижской коммуны.
18 марта 1871 г. над ратушей Па-

рижа было поднято красное знамя
пролетарской революции. Парижская коммуна просуществовала 72
дня, по 28 мая. Подавление пролетарской революции сопровождалось невиданным разгулом
контрреволюционного террора.
Более 30 тыс. коммунаров (по
другим данным – 40 тыс.) были
без суда замучены и расстреляны.
Военные суды вынесли огромное
количество обвинительных приговоров. Общее число расстрелянных, сосланных на каторгу, заключенных в тюрьмы достигло 70 тыс.
человек, а вместе с покинувшими
Францию в связи с преследованиями – 100 тыс.
18-23 – VIII съезд РКП(б), принятие новой Программы партии
(1919 г.).
21 марта – 6 августа – Пролетарская революция в Венгрии
(1919 г.). Провозглашение Венгерской Советской Республики. Социалистическое государство просуществовало 133 дня.
После гибели республики многие ее сторонники были расстреляны без суда и следствия, попали в тюрьмы.

24 – День памяти погибших и
пострадавших в ходе агрессии
НАТО и США против Югославии.
24 марта 1999 г. натовские самолеты начали бомбить Югославию.
30 – Взятие Парижа войсками
антинаполеоновской коалиции во
главе с русской армией (1814 г.).
30 – Родился С.В. Илюшин
(1894 г.), советский авиаконструктор, разработчик самого массового боевого самолета в
истории – штурмовика Ил-2. Академик АН СССР. Трижды Герой
Социалистического Труда, восемь
орденов Ленина. Лауреат Ленинской и Государственной премий.
Единственный лауреат семи Сталинских премий.

Омские даты
14 марта 1959 года – появились первые пианино «Иртыш» –
продукция Омской фабрики «Иртыш». Фабрика специализировалась
на выпуске мебели (трельяж, трюмо, мебельные зеркала), клавишных
музыкальных инструментов. Газета «Омская правда» писала: «Первенец
родился 14 марта 1959 года. Его назвали «Иртыш». Золотом выписывая
это имя на полированной крышке самого юного в Союзе пианино, люди
словно напутствовали его: «Пусть в музыке твоей звучат песни волн
сибирской реки»… На черном зеркале крышки, в которой отражается
ровный ряд клавишей, золотом горят два слова: «Иртыш. Омск». Это
фабричная марка молодого предприятия, выпускающего пианино с
голосом певучим, как иртышская волна, и звонким, как девичья песня
над широкой сибирской рекой».
18 марта 1909 года – с реки Иртыш в 12 часов дня был
выпущен воздушный шар 1-го Восточно-Сибирского полевого
воздухоплавательного батальона. Опустился шар на землю в тот же
день в 5 часов вечера в Томской губернии, около киргизской зимовки
у оз. Антошкино. По линии полета им пройдено было около 200 верст.
Наивысшая точка подъема составила 1900 метров. Наименьшая
температура воздуха – 4 градуса, наибольшая – минус 26 градусов.
Средняя скорость полета – 40 верст в час. Аэронавты: штабс-капитан
Мирков и поручик Какаев возвратились в город Омск утром 20 марта по
Сибирской железной дороге через станцию Чаны.
30 марта 1979 года – В Омске открылся 18-километровый
троллейбусный маршрут №7, связавший центральную часть Омска с
новыми кварталами Левобережья. Первые троллейбусы стартовали с
Ленинградской площади.

ТВс 18 по 24 марта
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Понедельник, 18 марта

Омские
Кабельные сети
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12+
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «Минин и Пожарский». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Агония». Х/ф. 1-я с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Агония». Х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50, 22.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «И на Тихом океане...».
Х/ф.
16.20 «Хроника нашей культуры».
17.30, 23.20 Специальный репортаж.
18.00 «Хождение по мукам».
Х/ф. 11 с.
19.40, 22.20, 3.30 Твое право.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Во бору брусника».
Х/ф.

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 18 марта. День
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наедине со всеми» программа Юлии Меньшовой. (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (12+)
21.00 «Годунов». Т/с. (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
нтв
04.00, 01.40 «Лесник». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00
«Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч».
Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных
событиях». (16+)
18.50 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
20.00 «Реализация». Т/с. (16+)
22.00 «Изменить нельзя».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Новая жизнь сыщика
Гурова». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Доктор Стрэндж». Х/ф.
21.10 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «В лабиринте гризли». Х/ф.
(16+)

СТС
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.30, 09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
09.20 «Воронины». Т/с. (16+)
14.05 «Хороший динозавр». М/ф. (12+)
16.00 «Последний богатырь».
Х/ф. (12+)
18.15 «Тайная жизнь домашних
животных». М/ф. (6+)
20.00 «Терминатор-3. Восстание
машин». Х/ф. (16+)
22.15 «Кино в деталях» . (18+)
23.15 «Антураж». Х/ф. (18+)
ТВЦ-антенна
07.10 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
09.00 «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Валентина
Легкоступова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50 «Попкорн». (0+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50, 03.10 «Чисто московские
убийства». Т/с. (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Андропов против Щелокова.
Смертельная схватка». Д/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.35 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.35, 03.40 «Агенты справедливости». Т/с. (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Пять шагов по облакам». Т/с.
(16+)
18.00 «Горничная». Т/с. (16+)
23.30 «Влюбленные женщины». Т/с.
(16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории.
Начало». (16+)
17.00 «Чудо». Т/с. (12+)
19.10, 20.05 «Кости». Т/с. (12+)
21.00, 22.00 «Чернобыль-2. Зона
отчуждения». Т/с. (16+)
23.00 «Империя волков». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.10 «Военная приемка». (6+)
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.20, 17.10 «Не факт!». (6+)
08.55 «Литейный, 4». Т/с. (16+)
12.15, 13.05 «Гаишники. Продолжение». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Подводный флот России».
Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Тайна смерти Сергея
Мавроди». Д/с. (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.30 «Гаишники. Продолжение». Т/с.
(12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час
новостей». (16+)
08.05 «Расцвет великих империй».
Д/ф. (16+)
09.05, 16.05 «Примадонна». Т/с. (16+)
10.00, 17.20 «Золушка 80». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10, 20.30 «Остров ненужных
людей». Т/с. (16+)
15.20 «Тайны космоса». Д/с. (12+)

18.25 «С миру по нитке». (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
22.20 Плей-офф. КХЛ. Кубок
Гагарина. «Авангард» (Омская
область) – «Барыс» (Астана).
Прямая трансляция.

РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Маленькие секреты великих
картин». Д/с.
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.45 «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна».
10.05 «Пикассо». Х/ф. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Кинопанорама».
13.25, 19.45, 01.30 «Власть факта».
14.10 «Сказки из глины и дерева».
15.15 «Мифы и монстры». Д/с.
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
16.40 «Агора».
17.40 «День за днем». Т/с.
18.40 «Звезды фортепиано XXI века».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Сакральные места». Д/ф.
22.35 «Сати. Нескучная классика...».
23.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.45 «Пикассо». Х/ф.
Матч ТВ
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 13.30, 17.00, 23.05
«Новости».
10.05, 13.35, 17.05, 23.15, 04.10
«Все на Матч!».
12.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
14.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Япония.
Прямая трансляция из Дании.
17.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Барселона». (0+)
19.20 «Континентальный вечер».
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) – «Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая трансляция.
22.25 «Аксель Витсель. Бельгийский
стандарт». Специальный репортаж.
(12+)
22.45 «Спартак» – «Зенит». Live».
Специальный репортаж. (12+)
24.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – США. Прямая
трансляция из Дании.
04.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» – «Ливерпуль». (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.50
«Известия».
04.25 «Собачье сердце, или Цена
заблуждения». Д/ф. (12+)
05.10, 06.05, 07.05, 08.25, 09.20,
10.15, 12.25 «Лютый». Т/с. (16+)
13.15, 15.25, «Лютый-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20,
22.10, 23.25 «След». Т/с. (16+)
00.10, 01.10, 02.00, 02.55, 03.45
«Временно недоступен». Т/с. (16+)
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Один день в городе».
Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф.
(12+)
08.30 «Семнадцать левых сапог».
Х/ф. (16+)
11.30 «Эксперименты». Д/ф. (12+)
13.00 «Свободная женщина-2». Т/с.
(12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар
Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00 «Деньги на двоих». Х/ф.
(16+)
17.00, 06.00 TV BRICS (16+)
17.30, 06.30 TV BRICS: «Китайский
Новый год». Д/ф. (0+)
19.00 «Идеальная пара». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Человек худеющий».
(16+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе». (16+)
20.30 «Большая прогулка». Т/с. (12+)
21.30 «Охота на асфальте». Т/с. (12+)

Некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, поэтому трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше
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12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Александр Невский». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Во бору брусника». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 11 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Змеелов». Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20 Стоит заДУМАться.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 12 с.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Дети Ванюшина». Х/ф.
первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 19 марта. День начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (12+)
21.00 «Годунов». Т/с. (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
07.10 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)

среда, 20 марта
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
12+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Веселые ребята». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Дети Ванюшина». Х/ф.
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Стоит за ДУМАться.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 12 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Морской охотник». Х/ф.
16.20, 19.40, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 13-я с.
20.00, 22.50, 3.50 Театральная программа.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Зигзаг удачи». Х/ф.
первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 20 Марта. День начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.20, 03.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.10, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.05 «Вечерние новости».
17.30 Чемпионат мира по фигурному катанию.
Женщины. Короткая программа. (0+)
19.00 «На самом деле». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (12+)
21.00 «Годунов». Т/с. (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
07.10 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
18.50 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
20.00 «Реализация». Т/с. (16+)
22.00 «Изменить нельзя».
23.10 «Новая жизнь сыщика Гурова». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Жажда скорости». Х/ф. (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Специалист». Х/ф. (16+)
СТС
06.45. М/с. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.10 «Воронины». Т/с. (16+)
14.00 «Терминатор-3. Восстание машин». Х/ф.
16.10 «Тайная жизнь домашних животных». М/ф. (6+)
17.55 «Фердинанд». М/ф. (6+)
20.00 «Терминатор. Да придет спаситель». Х/ф.
22.15 «Охотники на ведьм». Х/ф. (18+)
ТВЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор и...» (16+)
07.40 «Яблоко раздора». Х/ф. (12+)
09.35 «Александра Завьялова. Затворница». Д/ф.
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Елена Панова». (12+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Чисто московские убийства». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта. Советские
оборотни в погонах». (12+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 06.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.45, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Тест на отцовство». (16+)
09.50 «Агенты справедливости». Т/с. (16+)
10.50, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Дом малютки». Т/с. (16+)
18.00 «Другой». Т/с. (16+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
18.50 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
20.00 «Реализация». Т/с. (16+)
22.00 «Изменить нельзя».
23.10 «Новая жизнь сыщика Гурова». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 01.50 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Охота на воров». Х/ф. (16+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Транзит». Х/ф. (18+)
СТС
05.40 М/с. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.05 «Воронины». Т/с. (16+)
13.55 «Терминатор. Да придет спаситель».
Х/ф. (16+)
16.10 «Фердинанд». М/ф. (6+)
18.10 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
20.00 «Терминатор. Генезис». Х/ф. (16+)
22.35 «Стиратель». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор и...» (16+)
07.35 «Человек без паспорта». Х/ф. (12+)
09.35 «Андрей Панин. Всадник по имени жизнь».
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Александр Яцко». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.50 «Чисто московские убийства». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
20.30 «Вся правда». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Георгий жуков». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.30, 04.05 «Агенты справедливости». Т/с. (16+)
10.30, 03.20 «Реальная мистика». (16+)
13.15 «Спасти мужа». Т/с. (16+)
18.00 «Лучше всех». Т/с. (16+)
23.30 «Влюбленные женщины». Т/с. (16+)
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22.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Влюбленные женщины». Т/с. (16+)

22.35 «Искусственный отбор».
23.20 «Рэгтайм, или разорванное время».

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
17.00 «Чудо». Т/с. (12+)
19.10, 20.05 «Кости». Т/с. (12+)
21.00, 22.00 «Чернобыль-2. Зона отчуждения».
Т/с. (16+)
23.00 «Багровые реки». Х/ф. (16+)

Матч ТВ
06.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» –
«Челси». (0+)
08.45, 12.05 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/с. (16+)
10.00, 12.00, 12.35, 19.20, 24.25 «Новости».
10.05, 19.30, 24.30, 02.00 «Все на Матч!».
12.40 Тотальный футбол (12+)
13.40 «Спартак» – «Зенит». Live». Специальный
репортаж. (12+)
14.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины.
Россия – Китай. Прямая трансляция из Дании.
17.00 «Капитаны». (12+)
17.35 Смешанные единоборства. ACA 93. Салман Жамалдаев против Марата Балаева. Алексей Буторин против Даниэля Толедо. Трансляция из Санкт-Петербурга. (16+)
20.40 «Аксель Витсель. Бельгийский стандарт».
Специальный репортаж. (12+)
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) – СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
01.30 «Бельгийский след в Англии». Специальный репортаж. (12+)
02.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4
финала. «Зенит-Казань» (Россия) – «Гданьск»
(Польша). (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу
Эфес» (Турция) – ЦСКА (Россия). (0+)

ЗВЕЗДА
07.10 «Военная приемка». (6+)
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.20, 17.10 «Не факт!». (6+)
08.55 «Литейный, 4». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Подводный флот России». Д/с. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (6+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 18.25, 01.05 «С миру по нитке». (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «Страна О3». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Примадонна». Т/с. (16+)
10.00, 17.20, 00.00 «Золушка 80». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
15.20 «Тайны космоса». Д/с. (12+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
09.00 «Сита и рама». Т/с.
10.05, 23.45 «Пикассо». Х/ф. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Волшебный фонарь».
13.00 «Ускорение. Пулковская обсерватория». Д/ф.
13.25, 19.40, 01.55 «Тем временем. Смыслы».
14.15 «Сказки из глины и дерева».
15.05, 21.45 «Сакральные места». Д/ф.
16.10 «Эрмитаж».
17.25 «День за днем». Т/с.
18.35 «Звезды фортепиано XXI века».
20.45 «Главная роль».

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10, «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
17.00 «Чудо». Т/с. (12+)
19.10, 20.05 «Кости». Т/с. (12+)
21.00 «Чернобыль-2. Зона отчуждения». Т/с. (16+)
23.00 «На игре». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.10 «Военная приемка». (6+)
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.20, 17.10 «Не факт!». (6+)
08.55 «Литейный, 4». Т/с. (16+)
12.15, 22.30 «Гаишники. Продолжение». Т/с. (16+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Подводный флот России». Д/с. (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей».
(16+)
06.35, 18.25, 01.00 «С миру по нитке». (12+)
07.05, 14.15, 02.30 «Страна О3». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Примадонна». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Тут». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
11.45, 20.00 «Тайны ожившей истории». (12+)
12.10 «Остров ненужных людей». Т/с. (16+)
15.20 «Естественный отбор».
19.00 «Тот еще вечер».
22.20 Плей-офф. КХЛ. Кубок Гагарина. «Авангард» (Омская область) – «Барыс» (Астана).
Прямая трансляция.
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
«Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 «Сита и рама». Т/с.
10.05, 23.45 «Пикассо». Х/ф. (16+)
12.10 «ХХ век». «Одиссея Александра Вертинского».
13.10 «Регенсбург. Германия пробуждается от
глубокого сна».
13.25, 19.40, 01.40 «Что делать?».
14.15 «Сказки из глины и дерева».
15.05, 21.45 «Сакральные места». Д/ф.
16.10 «Библейский сюжет».
17.25 «День за днем». Т/с.
18.35 «Звезды фортепиано XXI века».
20.45 «Главная роль».
22.40 «Абсолютный слух».

5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
08.25, 10.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
11.30, 12.25, 12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 16.35
«Белые волки-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.25
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Один день в городе». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Пелагея и белый бульдог». Т/с. (16+)
11.30 «Водопад Игуасу». Д/ф. (0+)
13.00, 19.00, 05.00 «Идеальная пара». Т/с. (12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00 «Во имя короля-2». Х/ф. (16+)
16.45 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
17.00, 06.00 TV BRICS (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
20.15, 23.45 «Это работает!». (16+)
20.30, 02.00 «Большая прогулка». Т/с. (12+)
21.30, 03.00 «Охота на асфальте». Т/с. (12+)

23.20 «Рэгтайм, или разорванное время».
Матч ТВ
07.00 «Ген победы». (12+)
07.25 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Короткая программа. Прямая трансляция
из Японии.
10.40, 12.55, 17.00, 24.25 «Новости».
10.45, 17.05, 24.30, 03.40 «Все на Матч!».
13.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Короткая программа. Трансляция из Японии. (0+)
14.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины.
Россия – Швеция. Прямая трансляция из Дании.
17.35 Профессиональный бокс. Эррол Спенс
против Майки Гарсии. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем весе. Трансляция из США. (16+)
19.20 «Континентальный вечер».
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) – «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая трансляция.
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) –
«Скра» (Польша). Прямая трансляция.
01.10 «Футбол по-бельгийски». Специальный
репортаж. (12+)
01.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия –
Сербия. Прямая трансляция.
04.15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
1/4 финала. «Вакифбанк» (Турция) – «Динамо»
(Москва, Россия). (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 «Известия».
08.25, 09.25, 10.30 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.25
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.25, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30
«Детективы». Т/с. (16+)
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Один день в городе». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Пелагея и белый бульдог». Т/с. (16+)
11.30 «Нельсон Мандела. Один в поле воин!». Д/ф. )
13.00, 19.00, 05.00 «Идеальная пара». Т/с. (12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00 «Во имя короля-3». Х/ф. (16+)
16.40 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «НЛП: нестандартно и легко о психологии». (16+)
20.30, 02.00 «Большая прогулка». Т/с. (12+)
21.30, 03.00 «Охота на асфальте». Т/с. (12+)

четверг, 21 марта
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Александр Пархоменко». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Зигзаг удачи». Х/ф.
9.30, 17.00 Театральная программа.
10.00, 23.30 Д/ф.
11.00, 16.20, 20.00, 22.50 Специальный репортаж.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 13-я с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Огненные версты». Х/ф.
18.00 «Жестокость». Х/ф.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Шведская спичка». Х/ф.
0.30 «Валерий Чкалов». Х/ф.
4.00 «Как вас теперь называть?..». Х/ф.

первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 21 Марта. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
13.20 «Наедине со всеми» программа
Юлии Меньшовой. (16+)
14.15, 03.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.20, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Убойная сила». Т/с. (16+)

Россия 1 – Иртыш

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

нтв

04.00, 01.35 «Лесник». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
18.50 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
20.00 «Реализация». Т/с. (16+)
22.00 «Изменить нельзя».
23.10 «Новая жизнь сыщика Гурова». Т/с.
(16+)
01.05 «Поедем, поедим!». (0+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
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11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Земное ядро: бросок в преисподнюю». Х/ф. (12+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Дикий». Х/ф. (18+)

СТС

05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.30, 09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
09.10 «Воронины». Т/с. (16+)
14.00 «Терминатор. Генезис». Х/ф.
(16+)
16.30 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
18.15 «Монстры на каникулах-2». М/ф. (6+)
20.00 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
22.35 «Шестое чувство». Х/ф. (16+)
00.40 «Дорогой Джон». Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна

05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости».
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 «Бюро
погоды». (0+)
07.10 «Доктор и...» (16+)
07.45 «Приказано взять живым». Х/ф.
(6+)
09.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с.
(12+)
12.40 «Мой герой. Денис Никифоров».
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40, 18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
15.45 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50, 03.10 «Чисто московские убийства». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Удар властью. Валерия Новодворская». (16+)
00.25 «Хрущев и КГБ». Д/ф. (12+)
01.15 «Анна-детективъ». Т/с. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.20 «6 кадров».
(16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.20, 02.25 «Понять. Простить».
(16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.15 «Давай разведемся!». (16+)
08.15 «Тест на отцовство». (16+)
09.20, 03.40 «Агенты справедливости».
Т/с. (16+)
10.20, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Горничная». Т/с. (16+)
18.00 «Верь мне». Т/с. (16+)
23.30 «Влюбленные женщины». Т/с. (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40
«Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с.
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало».
(16+)

17.00 «Чудо». Т/с. (12+)
19.10, 20.05 «Кости». Т/с. (12+)
21.00, 22.00 «Чернобыль-2. Зона отчуждения». Т/с. (16+)
23.00 «На игре-2». Х/ф. (16+)
00.45, 01.45, 02.45 «Секс мистика». (18+)
03.45, 04.30, 05.15 «Звезды. Тайны.
Судьбы». (12+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Сегодня утром».
07.10 «Военная приемка». (6+)
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.20, 17.10 «Не факт!». (6+)
08.55 «Литейный, 4». Т/с. (16+)
12.15, 13.05 «Гаишники. Продолжение».
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Подводный флот России». Д/с.
(12+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.30 «Гаишники. Продолжение». Т/с. (12+)
02.35 «Дом, в котором я живу». Х/ф. (6+)
04.10 «Нюрнберг». «Свидетели». Д/с.
(16+)

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35, 01.00 «С миру по нитке». (12+)
07.05, 14.15, 03.20 «Страна О3». Т/с.
(16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Примадонна». Т/с.
(16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Тут». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Выживание в дикой природе».
Д/ф. (12+)
12.10, 20.30 «Остров ненужных людей».
Т/с. (16+)
15.20 «Естественный отбор».
18.40, 03.00 «В авангарде». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
04.15 «Агенты КГБ тоже влюбляются».
Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 «Сита и рама». Т/с.
09.45 «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии».
10.05, 23.45 «Пикассо». Х/ф. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Одиссея Александра Вертинского».
13.15 «Цвет времени».
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
14.10 «Брюгге. Средневековый город
бельгии».
14.25 «Абсолютный слух».
15.05, 21.45 «Сакральные места». Д/ф.
16.10 «Моя любовь – Россия!».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 «День за днем». Т/с.
18.35 «Звезды фортепиано XXI века».
20.45 «Главная роль».
22.40 «Энигма. Александр Болдачев».
23.20 «Рэгтайм, или разорванное время».
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».

Матч ТВ

06.15 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Японии. (0+)
07.25 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная программа.
Прямая трансляция из Японии.
11.10, 12.25, 15.00, 17.55, 24.55 «Новости».
11.15, 15.05, 18.00, 03.40 «Все на Матч!».
12.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Дарюшшафака» (Турция) – «Химки»
(Россия). (0+)

14.30 «Бельгийский след в Англии».
Специальный репортаж. (12+)
15.35 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция из Японии.
18.30 «Играем за вас». (12+)
19.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Канада. Прямая трансляция
из Дании.
21.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Норвегии.
23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Фенербахче» (Турция).
Прямая трансляция.
01.00 «Все на футбол!».
01.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Хорватия – Азербайджан. Прямая трансляция.
04.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Любе Чивитанова» (Италия) – «Динамо» (Москва,
Россия). (0+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.45, 05.35, 06.35 «Белые волки-2». Т/с.
(16+)
07.35 «День ангела».
08.25, 09.25, 10.40 «Улицы разбитых
фонарей». Т/с. (16+)
11.45, 12.25, 13.00, 13.55, 14.50, 15.40,
16.35 «Чума». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10,
23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.25, 01.55, 02.30, 02.55,
03.25 «Детективы». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 12.20 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Один день в городе». Д/ф.
(12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф.
(12+)
08.30, 20.30, 02.00 «Большая прогулка».
Т/с. (12+)
10.15 «Рукотворные чудеса света». Д/ф.
(0+)
10.30 «Король воздуха». Х/ф. (0+)
13.00, 19.00, 05.00 «Идеальная пара».
Т/с. (12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ».
Т/с. (16+)
15.00, 21.30, 03.00 «Охота на асфальте».
Т/с. (12+)
16.45, 01.45 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
17.00, 06.00 TV BRICS (16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не сахар». (16+)
20.15, 23.45 «Это профессиональное». (16+)
00.00 «Мария Верн: Тайна мертвых
птиц». Х/ф. (16+)

«ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Фильм поставлен по рассказу А.П. Чехова. Ранним осенним утром среди жителей маленького уездного городка разнеслась молва: отставной офицер, местный
помещик Марк Иванович Кляузов убит.
Сразу, как только эта весть дошла до станового, на место преступления приехал
следователь Николай Чубиков со своим молодым помощником и постоянным
спутником Дюковским. Во время осмотра дома убитого обнаружены различные
улики, в числе которых была сожженная
шведская спичка. Сыщики постановили,
что барин был задушен в своей же спальне, а труп вытащен через окно…
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Почта «Красного Пути»: Читатель

Отклик

К реке
с линейкой?
Сети, неводы и другие снасти
теперь нужно убирать подальше, до лучших времен, а то и на
штраф ненароком можно налететь.
Вот удочка, спиннинг подойдут. А кроме них велят прихватить с собой мерную линейку и
весы. «Если случайно мелочь ты
поймал, замерил ей длину, обратно в воду отпускай. Через годок сюда придем, большую рыбу
заберем». Такое вот четверостишие сложилось у меня в голове.
А браконьеров пруд пруди везде. Хватает и в селах, и в городе. Ведь жулье рыбнадзору не
поймать, да и откупятся те, кто
как раз не для себя рыбачит, а
кто на продажу мешками ловит.
Чтобы мог рыбак уху дома сварить, препятствий насочиняли
выше крыши. Но наш народ не
желает возмущаться и это «ноухау» проглотит. И опять потянуло
меня на рифму: «Тому, кто выдумал дурной указ, наверно, надо
вырвать глаз».
Ну, а в Думе что творится?
Какое наказание им сгодится?
Ведь, как ни крути, наш опомнится народ. И опять пишу – рифмую: «Пускай выходит на пикет,
иначе жизни просто нет».
Петр БУРАКОВ.
г. Тара.

Поселение Кускуны находится в пяти километрах от Тевриза, проживает там постоянно
150–160 человек. В Кускунах нет магазина,
школы, клуба, садика, а поездки в Тевриз за
продуктами являются большой проблемой,
так как нет автобусного сообщения. Была закреплена за Кускунами «газель», но ее отдали
в Журавлевку, т.к. там сломался автобус «пазик», а «газель», идущая из Журавлевки мимо
Кускун, людей не берет, так как идет переполненной.
Учеников возят в Тевриз в школу №2 на автобусе, закрепленном за школой. Автобус «пазик» рассчитан на 22 человека, а учеников 30.
Шофер уже дважды платил штрафы за то, что
дети едут стоя, не пристегнуты ремнями безопасности.
К тому же автобус возит утром учеников, собирая их с трех точек. Из поселка Юбилейный
(это 3 км от Тевриза в другую сторону от Кускун), от мясокомбината и из Кускун. Поэтому
он не может делать второй рейс: просто не
успевает. К тому же из Кускуна еще учатся
семь человек в тевризском техникуме. Их
школьный автобус «на борт» не берет, и они
добираются до места кто как может. Многие
учащиеся просто пропускают занятия.

Беда одна не приходит
Автобус (школьный) останавливается в Заготзерне, не доезжая до Кускун двух километров, и ученики вынуждены идти пешком по
снегу это расстояние к автобусу, столько же
обратно, к тому же по нечищеным дорогам,
т.к. грейдер с начала зимы не заходил в Кускуны ни разу.

Село моё
Также в Кускунах остра проблема с водоснабжением. Хотя это общая проблема. И не
только Тевризского района. Но в Кускунах это
– беда. Водобашни на глазах разваливаются,
к ним страшно подходить, вот-вот обрушатся.
ФАП в Кускунах старый. Но после телерепортажа, сделанного «Обкомом ТВ», его вдруг
закрыли, обвинили коммунистов, что они не
хотят, чтобы ФАП был в Кускунах! Потом,
правда, открыли, после нашего неоднократного вмешательства. Открыли ФАП на квартире,
но на работу его есть жалобы от населения.

Стихи из конверта

Философские раздумья
при просмотре рекламы
Предлагают:
– Эй, мужчина,
Выпей кофе капучино!
Предлагают мне, как в сказке,
Прокатиться до Аляски.
Много есть соблазнов в мире,
Лишь бы «мани» вы платили.
Покупай крутую «тачку»,
Гладкошерстую собачку,
Яхту, остров покупай,
Только деньги вынимай!
Лично мне не по карману
Посещать чужие страны.
И авто уже не нужен.
Может быть, сырок на ужин?
Я трудился много лет:
Есть медаль, а денег нет.
Силы отдал я стране,
А сижу, пардон, в дерьме.
Где богатство у страны?
Ставлю латки на пимы.
Но Чубайс не даст взаймы.

Показали нам конфетку,
А сейчас сосем таблетку.
Евгений МЯСНИКЕВИЧ.

Природа и мы

Лесоучасток

В 2010 году наша страна отметилась страшными
пожарами. Сгорели десятки деревень, не говоря уже
о тысячах и тысячах гектаров леса. Это результат
бесхозяйственности.
Я с 1943 года рос в лесоучастке деревни Красный
Яр бывшего Васисского района. Механизация в то
время была одна – лошадь, орудия труда – пилы, топоры. Распиленные бревна подтаскивали с помощью
лошадей к ледянке. Ледянка – это ледовая дорога к
реке Шиш. В прорубленной просеке поливали в морозы водой следы от полозьев саней, отсюда и название – ледянка. Зимой к лошади, запряженной в
сани, груженные лесом, пристегивалась еще одна
лошадиная сила, чтобы стронуть воз с места, а потом
уже воз тащился одной конягой до крутого берега
реки Шиш. Там бревна штабелевали, а весною, после ледохода, сбрасывали в реку. Лес сплавная бригада сопровождала до пристани Усть-Шиш, где бревна грузили на баржи.
Рабочие из деревни ходили на работу за семь километров до Устёшинска. Затем по сугробам брели
на деляну, где пилили сосны, обрубали сучья. Одежда у некоторых парней была такой ветхой, что порой
тело просвечивало сквозь нее. И это в сибирские морозы!
Обрубленные сучья собирались и сжигались, в результате к лету лесосеки были чисты. Квартал от
квартала отделяли просеки. Стояла деревянная вышка высотою метров тридцать, чтобы определять пожары. Сплошняком лес не валили. Лесник намечал
здоровые, могучие сосны и лиственницы на семенники. Вырубленные места зарастали опять красным

лесом. На соснах делалась подсечка, и смола по
прорезанным канавкам стекала в жестяные баночки.
Пни подрывались взрывчаткой (во время войны и
после ее хватало) и свозились на смолокуренный заводик, где с этих пней путем перегонки получали
скипидар, канифоль, вар. Деготь гнали в обыкновенных ямах.
Сейчас это, видимо, никому не нужно.
При пожаре и малые, и старые дружно бежали тушить лес. Но вреда особого пожары не приносили,
так как лес был чистый. После огня хорошо росли
брусничник, голубика, черника. Затем, в пятидесятые, появилась пилорама и машины ЗИС-5. Они были
газогенераторными, то есть в качестве горючего для
них использовались деревянные чурочки. Позже появились электрические мотопилы, трактора.
Через много лет я посетил бывший свой лесоучасток. И не узнал его. Уверен, что по местам сплошных вырубок, где растут уже вместо сосен осины, не
сможет продраться ни лось, ни медведь. Вокруг поломанные, спиленные когда-то деревья, торчащие в
разные стороны, оставленные гнить штабеля, упавшие друг на друга стволы, ветки…
В 18 лет я в Омске познакомился с одним дедом,
выходцем из Китая. Когда началось освоение целины, русских просто выдворили из Поднебесной. Он
рассказывал следующее. Когда люди собирались в
степь, пустыню, лес, то брали брикеты, представляющие собой кирпичики из опилок и угля. Их и использовали при разведении костров.
Интересно было бы узнать, какие сейчас новации в
лесной промышленности? Есть ли лесхозы, которые
занимаются посадкой красного леса?
Анатолий ДАШКЕВИЧ.
г. Омск.

В 2013 году построили мост через речку
Тевризскую. Землю брали в Кускунах для
подъездных путей. Вырыли котлованы глубиной 3–4 метра, в общей сложности около гектара площадью, а рекультивацию не произвели, и теперь с весны и по глубокую осень в
ямах тонет скот. Есть документально подтвержденные случаи (фотографии и обращения в администрацию – письменные).
На все эти вопросы у администрации района и у областного правительства ответ один –
нет денег (научились уже у Медведева отвечать «Денег нет, но вы держитесь!»).
Единственное, что власти пообещали, это
отремонтировать старое здание школы, где
можно разместить клуб, ФАП, магазин. Но
пока это только обещания! Посмотрим!
Есть надежда на наш «Обком ТВ». Они обещают продолжить борьбу за Кускуны, на что
мы очень надеемся.
Владимир ДВОЙНИКОВ,
секретарь Тевризского райкома КПРФ.

Как ни крути…

А мы – молчок

…Пробили в ночь на 1 января
куранты, подводя черту еще одному ушедшему году. И все мы,
независимо от возраста, проникаемся детской верой в то, что
выпавшие на нас невзгоды останутся в прошлом и наступающий
год даст нам перемены к лучшему.
Но на самом деле жить становится все труднее и дороже. То,
что происходит сегодня в нашей
большой и богатой стране, это
трагедия всего нашего народа.
Куда идем? Неведомо. Куда ведут? Неизвестно. Хотя, если пораскинуть мозгами, то ответы на
поверхности.
Как ни крути, другого президента, кроме Владимира Путина,
у России нет. Как нет и другого
парламента, кроме Государственной думы, две трети которой президенту послушно повинуется.
Планам президента и правительства Дума препятствовать не будет. Да она, собственно, и не
препятствовала никогда. И вот
уже нынешняя Конституция тихой
сапой подготавливается к изменению. Огромные полномочия
президентской администрации
она и так предусматривала, но
этого Путину и его близкому окружению оказалось мало. Постепенно теряют свою силу и смысл
прописанное в Конституции разделение властей, а также институты, направленные на охрану
Основного Закона.
Этот процесс можно назвать
ползучим государственным переворотом. Превращение демократических институтов в институты
для президента Путин открыто
обосновывает
необходимостью
борьбы с терроризмом, открытой
угрозой войны с Западом и Америкой, конфликтом с Украиной
(которую потеряли в том числе изза бездействия властей России
как постепенно теряем братскую
Белоруссию), военными действиями в Сирии. Однако не ясно, как
вмешательство в дела регионов –
путем избрания, а фактически назначения угодных власти губернаторов, мэров, глав муниципальных
образований – может способствовать антитеррористическим действиям.
Синдром террора и угрозы войны – это один из аспектов политических и общественных перемен,

которые в ускоренном темпе сейчас происходят в России, и одновременно фактор, который несомненно эти перемены усиливает
(разного рода политические телешоу это подтверждают), зомбируя
население.
Начинают мерещиться заговоры. Сам Путин, заявив, что иностранные государства используют
терроризм, чтобы держать Россию под контролем, дал определенную пищу этим домыслам. Непонятно откуда взявшиеся идеологи, провозглашающие особый,
радикальный путь развития, действуют безнаказанно, и никто не
надевает на них шутовской колпак
или смирительную рубаху.
Открытое, сознательное демократическое общество могло бы
противодействовать
эксцессам
идеологически косных маргинальных групп политическими способами, хотя и не всегда это просто.
Однако российское общество
утрачивает
демократический
принцип, не пытаясь при этом
найти альтернативы.
Разве этот принцип исповедуется в выстроенном Путиным
строе? Но это вряд ли, потому
что, как говорится, «Россия большая, царь далеко». Неучастие в
выборах, отход от политической
деятельности приобрели массовый характер. Общество покидает государство.
Новый правящий класс, вышедший из силовых структур (таких
как армия и спецслужбы), приближающий к себе услужливых бюрократов-чиновников, олигархов и
функционеров провластного толка, стоит над народом. Он же распространяет
автократическую
власть на концерны, компании,
организации, так что критика даже
со стороны буржуазно-капиталистического класса подавляется
так же, как критика из народных
низов.
Тот, кто хоть немного знаком с
историей, знает, что раньше это
называли «бонапартизмом». Но
если заменить имя корсиканца на
имя Путина… «Путинизм», как мне
представляется, принадлежность
не прошлых веков, а российской
современной действительности.
Она не радует и не вызывает оптимизма.
Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.
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советует, критикует, предлагает
Обведены вокруг пальца
Я пришел к выводу: мы жили
до 1991 года, после этого мы существуем. Нас загнали в нищету и
закабалили, как в царской России.
Эти условия создали люди, которые считают, что они дали нашему
народу демократические свободы. При этом, отгородясь от народа почти миллионным гвардейским корпусом, создали в пользу
себя, любимых, законы.
Это ж надо было умудриться
премьер-министру Медведеву заявить на всю страну: «Денег нет,
но вы держитесь!» В то же время
братки-олигархи деньги находят и
гонят их на заграничные счета.
Учителям посоветовал: «Не хватает заработной платы, ищите
подработку на стороне». А где эта
сторона, когда учитель живет в
разрушенном селе?
И это говорит второй по должности чиновник в государстве!?
Народ наш обманут, унижен, запуган нынешней властью, но, как
под гипнозом, голосует за тех, кто
разворовывает и разрушает все,
что им же было создано в СССР.
Руководят всем этим «едросы».
Кто же эту партию создал, господин президент? В связи с этим
возникает и другой вопрос: какое
государство строится?
Сам президент – единоросс,
хотя подстраховался, объявив
себя самовыдвиженцем на выборах 2018 г. Связано это с тем, что
партия «Единая Россия» стала терять популярность в народе.
Что ни закон, то непременно
ухудшение жизни населения. Химичат с расчетами пенсий, обкрадывая всячески. Неверно начисляется поправочный коэффициент,
который должен быть рассчитан
для каждого пенсионера с учетом
заработка за пять лет и последнего года работы. При расчете пенсий учитывается «срок дожития»,
который вообще в никакие рамки
не лезет. Нашим правителям этого оказалось мало. Они приняли
новый пенсионный закон – увеличить возраст выхода на пенсию.
А что делается с налогами? Что
ни налог, то он из пальца высосан.
Теперь добрались до людей, кото-

рые собственным трудом обеспечивают свое существование без
какой-либо помощи от государства. «Самозанятые» они!
Всем бы этим законодателям
дать по лопате в руки и загнать на
огороды, чтобы они вырастили
овощи, ягоды и фрукты, заставить
сделать деревянную бочку или
сшить обувь. После чего посмотреть: много ли они на этом заработали? И обложить налогом доход.
Одного не пойму, как чиновники
собираются учитывать доход для
расчета? Или снова будет заложен

С высоты
прожитых
лет
от пола и потолка? Не за горами,
по-видимому, налоги на воздух,
дневной свет и на то, что мы живем.
А что в других сферах деятельности? Например, в долевом строительстве жилья? Правительство
призывало брать ипотеку и участвовать в долевом строительстве
жилья. Люди поверили, взяли ипотеку, продали свое жилье, внесли
свои накопления. Что из этого получилось, все знают. Денежки собрали и о дольщиках забыли – ни
денег, ни квартир. Где были люди,
которые осуществляли контроль
над строительством? Кто за такие
обманы понес наказание? Думаю,
никто. Наши руководители в основном могут только протирать
штаны на рабочем месте да получать заработную плату, а не зарабатывать ее.
Сегодня, что ни «великая»
стройка (к Олимпиаде, футболу,
Крымский мост) – везде перерасход средств в 1,5–2 раза. Перевелись на Руси грамотные люди, не
могут определять точно стоимость
строительства того или иного объекта. Устраивают конкурсы. А конкурсант, выигравший по сватовству с откатом эти объекты, для
строительства не имеет зачастую

достойных средств производства
(техника, база).
Привлекаются субподрядчики и
другие организации, но и им тоже
нужен «навар». Пока все эти инстанции пройдут первоначальный
расчет стоимости строительства,
объект, как снежный ком, обрастает денежными затратами. Всем
надо урвать на карман.
Контроля за качеством строительства нет. Примером тому автострада на Дальнем Востоке. Как
на ней президент не провалился?
А наша «Арена Омск»?
По ворюгам плачет солнечный
Магадан. Ан нет, они получают условный срок, амнистию или очередное тепленькое место, где
можно дальше воровать.
Как построено у нас финансирование и налогообложение? Предприятие в своей деятельности, в
случае недостаточности оборотных денежных средств, вынуждено брать кредиты на кабальных условиях ростовщиков, под немыслимо высокие проценты.
Все эти проценты тем или иным
путем ложатся на стоимость готовой продукции. Затем на эти проценты накладываются налоги,
установленные государством. Затем налагается НДС, и не единожды, если этим занимаются официальные перекупщики.
В результате стоимость произведенной продукции оседлана накрутками примерно от 40% до
100%. Бывает и выше. В СССР же
налог брали в основном с прибыли предприятия. Теперь все перенесли на плечи потребителя.
Заканчивая свои размышления,
еще раз спрошу: какое государство строят наши правители? Социальное, демократическое или
бесправное, воровское? Думаю,
что последнее. И будут ненасытны, пока не развалят Россию, если
население не очнется от дурмана
и не поймет, что так жить дальше
нельзя.
Путин, когда вновь был избран
президентом, сказал: «Мы победили». Кого победили?
Михаил ЧЕБАКОВ.
Любинский район.

Память и памятники

Давайте восстановим
памятник Ленину
В КПРФ я вступила в 2017 году в 100-летнюю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Вся моя жизнь связана с работой на благо Родины: я бывший строитель Саяно-Шушенской ГЭС. С
огромным уважением, как и многие читатели газеты «Красный Путь», отношусь к великому человеку, создателю Советского государства Владимиру Ильичу Ленину. 21 января в день памяти больно мне было смотреть на разрушающийся памятник Ильичу возле агрегатного завода.
Обращаюсь ко всем партийным и беспартийным, кому дорога память
об Ильиче – давайте создадим фонд по восстановлению памятника.
А может, не только этого.
В будущем году исполнится 150 лет со дня рождения вождя, и эту
дату нужно встретить достойно.
Валентина ПРОКОФЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Крик души

Сохнут в бане доски для гробов
Мы, жители города Исилькуля,
обращаемся в редакцию с наболевшей проблемой. С июля прошлого года у нас закрыты последняя муниципальная баня и
прачечная. Решение приняли депутаты Совета городского поселения
на основе заключения экспертизы,
заказанной главой В.В. Гиллем.
Баня постройки 1952 года. В
2017 году поставили в ней новый котел стоимостью до полутора миллионов рублей. Зачем? И
куда он делся сейчас? На косметический ремонт – заменить плитку,
покрасить шкафы, привести в порядок стены – денег нет. Наверное,
поэтому еще в 2017 году в соседнем с баней помещении, прачечной, директор бани и глава открыли похоронное бюро. А доски для
гробов складировали для сушки в
бане, между шкафами и батареями. После жалоб в районную адми-

нистрацию их убрали. И почему-то
экспертизу прачечной не проводили, хотя здания ее и бани по возрасту одинаковы.
Похоронное бюро продолжает
работать и по сей день. А нам глава ответил: «Содержать баню нерентабельно. Лучше на эти деньги отремонтировать дорогу. Идите
мыться в сауны». Заметим, что все
три сауны содержат предприниматели. Вот в их пользу и работает
глава. Расположены сауны, кроме
одной, на окраине города. Чтобы
пожилому человеку туда попасть,
надо нанять такси. А это 150 рублей. Да за билет на час выложить
400 рублей. А то и больше надо.
Не всем нам по карману такая роскошь. А семьи с детьми? Вот и
моются дома, из тазика, или пока
тепло было – в летнем душе. Это
в 21-м веке-то?! Чиновники советуют в сауны собираться груп-

пами. Дескать, билет тогда
будет дешевле. А то, что нам, пожилым людям, трудно за час раздеться, вымыться, одеться, во внимание не берут. Многие из нас уже
в возрасте солидном. Одна из радостей в жизни осталась – погреться, попариться в бане. Она и
работала-то в последние годы два
неполных дня, но мы и этому были
рады. Успевали ее посетить.
Предлагает глава нам еще ванны
принимать и ставить душевые кабины. Забыл, наверное, что большинство домов в Исилькуле частные, вообще без всяких удобств.
В «хрущовках» в ванных комнатах
теснота. Часты перебои с водой.
Ее на третьих этажах или нет или
напор слабый. А горячей воды вообще нет.
Цена билета в баню за последние годы выросла с 70 до 200 рублей. Но мы все равно мыть-

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина

ся ходили. Многие приезжали из
окрестных деревень (там все бани
общественные закрыты), раз в неделю мыли в бане детей коррекционной школы, летом – детей
из загородного лагеря. Вы представляете, как можно мыть теперь
группу детей в сауне? А у нас в августе так делали.
Мы узнавали в соседних районах – Полтавском, Москаленском,
Марьяновском – везде работают
бани. Кое-где и ремонт сделали. А
в Называевске две бани работают.
И билет 100 рублей стоит.
По поводу закрытия бани письмо
с более 200 подписями отправили
президенту РФ В.В. Путину.
На прием к нашему губернатору
не пробиться. Пробовали. Может, к
уполномоченному по правам человека? Тем более что прокуратура
района в ответе на заявление депутата Совета В.И. Брищенко отписала, что да, нарушены права населения в части охраны здоровья,
и вынесла главе В.В. Гиллю представление с требованием устранить допущенное нарушение. Это
было 24 августа 2018 года.
Не знаем, может, так и задума-

но? Чтобы вымирали теперь еще и
из-за специально разведенной заразы – чесотки, педикулеза, грибковых инфекций?
Во время войны бани работали.
Даже в осажденном Ленинграде. И
как добрым словом не вспомнишь
Советскую власть?!
Л. Зозуля, Н. и А. Савоста,
М. Засим, Г. Силаева и другие.
Всего 200 подписей под письмом, адресованном президенту РФ.
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Красный ПУТЬ
Пятница, 22 марта

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Валерий Чкалов». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Шведская спичка». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Жестокость». Х/ф.
14.00 «Как вас теперь называть?..». Х/ф.
18.00 «Начало неведомого века». Х/ф.
19.40, 22 20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Бабье царство». Х/ф.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Богдан Хмельницкий». Х/ф.
4.00 «Гиперболоид инженера Гарина».
Х/ф.

первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 22 Марта. День начинается». (6+)
09.55, 03.10 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 15.45 «Время покажет». (16+)
14.30, 15.15, 04.10 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Человек и закон».
18.00 «Вечерние новости».
18.30 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. Произвольная
программа. (0+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «U2: концерт в Лондоне». (12+)
01.20 «Большой переполох в маленьком Китае». Х/ф. (12+)
05.00 «Давай поженимся!». (16+)

Россия 1 – Иртыш

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(12+)
21.00 «Юморина». (12+)
00.00 «Выход в люди». (12+)
01.20 «Мать и мачеха». Х/ф. (12+)

нтв

04.00 «Лесник». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.25 «Разворот над Атлантикой».
Х/ф. (16+)
19.00 «Реализация». Т/с. (16+)
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.15 «Квартирный вопрос». (0+)
02.05 «Бой с тенью-2: реванш». Х/ф.
(16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 01.50 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости».
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Под градусом». Документальный
спецпроект. (16+)
20.00 «Мое прекрасное тело: смертельная мода на здоровье». Документальный
спецпроект. (16+)
22.00 «Вне/Себя». Х/ф. (16+)
00.20 «Дневник дьявола». Х/ф. (16+)

СТС

05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 13.15 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
09.00 «Монстры на каникулах-2». М/ф.
(6+)
10.40 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
22.00 «Типа копы». Х/ф. (18+)
00.00 «Пришельцы-3». Х/ф. (12+)
01.55 «Шестое чувство». Х/ф. (16+)
03.35 «Лови волну!». М/ф. (0+)
04.50 «6 кадров». (16+)

ТВЦ-антенна

«БАБЬЕ ЦАРСТВО»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Фильм о деревне, ее искренних и открытых обитателях, о любви к человеку и
земле. Это история простой колхозницы,
возглавившей женщин села в годы второй мировой войны и прошедшей с ними
весь ужас фашистской оккупации, лишившей ее сына, мужа и родного дома...

05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
07.00 «Владимир Винокур. Смертельный
номер». Д/ф. (6+)
08.00, 10.50 «Муж с доставкой на
дом». Х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
12.15, 14.05 «Анатомия убийства.
Убийственная справедливость». Х/ф.
(12+)
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
16.35 «Дело Румянцева». Х/ф. (0+)
19.00 «Родные руки». Х/ф. (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 Премьера. «Он и она».
23.40 «Ва-банк-2». Х/ф. (12+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)
01.40 «Человек без паспорта». Х/ф.
(12+)
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03.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 04.40 «6
кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.45, 01.45 «Понять. Простить».
(16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.35 «Давай разведемся!». (16+)
08.35, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
09.40, 03.00 «Агенты справедливости».
Т/с. (16+)
10.40, 02.15 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Другой». Т/с. (16+)
18.00 «Моя любимая мишень». Т/с. (16+)
22.05 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Мужчина в моей голове». Х/ф.
(16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало».
(16+)
17.00 «Чудо». Т/с. (12+)
18.30 «Машина времени». (16+)
19.30 «Ужастики». Х/ф. (12+)
21.30 «Эволюция». Х/ф. (12+)
23.30 «Час пик-3». Х/ф. (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30
«Тайные знаки». (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)
05.35 «Выйти замуж за капитана».
Х/ф. (0+)
07.40, 08.10 «Приступить к ликвидации». Х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
10.50, 12.15, 13.05, 17.05, 20.25 «Государственная граница». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
01.05 «Нормандия-Неман». Х/ф.
(12+)
02.00 «Чужая родня». Х/ф. (0+)
03.35 «Нюрнберг». «Казнь». Д/с. (16+)
04.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35 «С миру по нитке». (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «Страна О3». Т/с.
(16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Примадонна». Т/с.
(16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Тут». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.10, 20.30 «Остров ненужных людей».
Т/с. (16+)
15.20 «Люди РФ». (12+)
18.20 «Профсоюз - ТВ». (12+)
18.30, 05.15 «Великая война не окончена». Д/ф. (16+)
19.15 «О чем расскажет книга?». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
01.00 «Выживание в дикой природе».
Д/ф. (12+)
03.55 «Мерседес» уходит от погони».
Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.00 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.45 «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов».
10.05, 23.05 «Пикассо». Х/ф. (16+)

11.20 «Старый наездник». Х/ф.
13.05 «Юрий Лобачев. Отец русского
комикса». Д/ф.
13.45 «Черные дыры. Белые пятна».
14.25 «Короли династии Фаберже». Д/ф.
15.05 «Сакральные места». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма. Александр Болдачев».
17.25 «День за днем». Т/с.
18.45 «Звезды фортепиано XXI века».
19.30 «Липарские острова. Красота из
огня и ветра».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.20, 03.05 «Искатели».
22.05 «Линия жизни».
00.20 «2 Верник 2».
01.05 «Любовь в городе». Х/ф.
03.50 «Туннелирование». М/ф.

Матч ТВ

06.10 «Спартак» – «Зенит». Live». Специальный репортаж. (12+)
06.30 «Команда мечты». (12+)
07.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Нидерланды – Белоруссия. (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/с. (16+)
10.00, 10.55, 13.15, 15.00, 17.05, 19.10,
21.00, 24.55 «Новости».
10.05, 19.15, 03.40 «Все на Матч!».
11.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Ритм-танец.
Прямая трансляция из Японии.
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Норвегии. (0+)
15.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Австрия – Польша.
(0+)
17.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Бельгия – Россия.
(0+)
20.10 «Бельгия – Россия. Live». Специальный репортаж. (12+)
20.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии.
23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Маккаби» (Израиль).
Прямая трансляция.
01.00 «Все на футбол!».
01.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Англия – Чехия.
Прямая трансляция.
04.15 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Катара. (0+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.40, 05.25, 06.10, 07.00, 11.40, 12.25,
13.00, 14.00, 14.55, 15.50, 16.50 «Чума».
Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 10.40 «Улицы разбитых
фонарей». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 21.00, 21.55,
22.35, 23.20 «След». Т/с. (16+)
00.05, 00.50, 01.20, 01.50, 02.25, 02.55,
03.25, 03.50 «Детективы». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 12.20 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Один день в городе». Д/ф.
(12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф.
(12+)
08.30, 02.00 «Большая прогулка». Т/с.
(12+)
10.15, 01.50 «Рукотворные чудеса света».
Д/ф. (0+)
10.30 «Принцесса-павлин». Х/ф. (0+)
13.00, 19.00, 05.00 «Идеальная пара».
Т/с. (12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ».
Т/с. (16+)
15.00, 03.00 «Охота на асфальте». Т/с.
(12+)
16.45 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
17.00, 06.00 TV BRICS (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Кровные братья». Х/ф. (16+)
22.20 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
00.00 «Чат». Х/ф. (18+)

суббота, 23 марта
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Богдан Хмельницкий». Х/ф.
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Бабье царство». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Начало неведомого века». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Гиперболоид инженера Гарина».
Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Выбор цели». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «Выбор цели». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Богатая невеста». Х/ф.
4.00 «Февральский ветер». Х/ф.

первый канал

06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Мой ласковый и нежный
зверь». Х/ф. (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Идеальный ремонт». (6+)
11.25, 12.10 «Живая жизнь». (12+)
14.35 «Чемпионат мира по фигурному
катанию. Танцы. Произвольная программа (0+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. (12+)
18.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 К 70-летию Валерия Леонтьева.
Большой концерт в Государственном
Кремлевском дворце. (12+)
23.45 «Двое в городе». Х/ф. (12+)
01.40 «Сумасшедшее сердце». Х/ф.
(16+)
03.45 «Модный приговор». (6+)
04.40 «Мужское / Женское». (16+)

Россия 1 – Иртыш

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Местное время. Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Отогрей мое сердце». Х/ф.
(12+)
13.50 «Расплата». Х/ф. (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
22.50 «Беглянка». Х/ф. (12+)
03.05 «Выход в люди». (12+)

нтв

04.05 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «.. По прозвищу Зверь». Х/ф.
(16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Зарядись удачей!». (12+)
08.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Крутая история». (12+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым. (16+)
19.40 «Звезды сошлись». (16+)
21.15 «Ты не поверишь!». (16+)
22.20 «Международная пилорама». (18+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+)
00.30 «Фоменко фейк». (16+)
00.55 «Дачный ответ». (0+)
02.00 «Антиснайпер. Двойная мотивация». Х/ф. (16+)
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04.00, 15.20, 03.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.30 «Аисты». М/ф. (6+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа».
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Гибель
вечного дерева и семь библейских
проклятий». Документальный спецпроект. (16+)
19.40 «Стражи галактики». Х/ф. (16+)
22.00 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
00.20 «Плохая компания». Х/ф. (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения Кота в сапогах».
М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
11.25 «Госпожа горничная». Х/ф.
(16+)
13.35, 02.10 «Притворись моей
женой». Х/ф. (16+)
15.55 «Золото дураков». Х/ф. (16+)
18.10 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
20.00 «Тор». Х/ф. (12+)
22.20 «Опасные пассажиры поезда-1 2 3».
Х/ф. (16+)
00.20 «Антураж». Х/ф. (18+)
03.55 «Руссо туристо». (16+)

ТВЦ-антенна

04.45 «Марш-бросок». (12+)
05.20 «АБВГДейка». (0+)
05.45 «Не имей сто рублей...». Х/ф.
(12+)
07.30 «Новости». (16+)
07.55 «Бюро погоды». (0+)
08.00 «Родные руки». Х/ф. (12+)
09.55, 10.45 «Дело Румянцева». Х/ф.
(0+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.15, 13.45 «Призрак уездного
театра». Х/ф. (12+)
16.05 «Анатомия убийства. Насмешка
судьбы». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Сербия. Расстрелять!» (16+)
02.35 «90-е. Секс без перерыва». (16+)
03.25 «Удар властью. Валерия Новодворская». (16+)
04.15 «Линия защиты». (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
06.10 «Молодая жена». Х/ф. (16+)
08.05 «Лучше всех». Т/с. (16+)
11.15 «Полезно и вкусно». Т/с. (16+)
11.20 «Лучше всех». Т/с. (16+)
12.25 «Верь мне». Т/с. (16+)
16.45 «Про здоровье». (16+)
18.00 «Горизонты любви». Т/с. (16+)
21.55, 03.45 «Предсказания: 2019». (16+)
23.30 «Арифметика подлости». Х/ф.
(16+)
01.20 «Восточные жены в России». (16+)
02.55 «Miss Россия». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.15 «Зеленый шершень». Х/ф. (12+)
11.30 «На игре». Х/ф. (16+)
13.15 «На игре-2». Х/ф. (16+)
15.00 «Ужастики». Х/ф. (12+)
17.00 «Эволюция». Х/ф. (12+)
19.00 «Последний герой». (16+)
20.15 «Пол. Секретный материальчик». Х/ф. (16+)
22.15 «Добро пожаловать в Зомбилэнд». Х/ф. (16+)

00.00 «Рассвет мертвецов». Х/ф.
(16+)
02.00 «Войны будущего. Пророчества
генерала». (16+)
03.00 «Миф на многие века. Ярослав
Мудрый». (12+)
03.45 «Жюль Верн. Первый, побывавший
на Луне». (12+)
04.30 «Предсказания на 30 языках.
Эдгар Кейси». (12+)
05.15 «Тайные знаки». (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Подарок черного колдуна».
Х/ф. (0+)
06.20 «Где находится нофелет?». Х/ф.
(12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным. (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Дело
цеховиков. Теневая экономика». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Тонька-пулеметчица». Д/с. (12+)
11.45, 14.05 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Морской бой». (6+)
13.15 «Десять фотографий». (6+)
14.40, 17.25 «Страна Советов. Забытые
вожди». Д/ф. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.45 «Первый после бога». Х/ф. (16+)
21.45 «Последний бронепоезд». Т/с. (16+)
01.55 «Наградить (Посмертно)». Х/ф.
(12+)
03.20 «Хозяин тайги». Х/ф. (12+)

12 КАНАЛ

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.50, 13.25 «Алло, Варшава». Х/ф.
(16+)
08.35, 03.05 «Лекция профессора
московской духовной академии
и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Бремя обеда». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.30 «О чем расскажет книга?». (0+)
11.45 «Профсоюз - ТВ». (12+)
12.00 «Клуб Винкс. Тайна морской
бездны». М/ф. (6+)
14.55 «Лекарь». Х/ф. (16+)
17.40 «Легенды ВИА». Концерт. (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион».
(0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+)
20.30 «Сделка». Х/ф. (16+)
23.40 «Раздолбай». Х/ф. (16+)
01.10 «Великая война не окончена». Д/ф.
(16+)
03.55 «Дорога без конца». Х/ф.
(16+)

РОССИЯ К

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Зеркальце». «Петух и краски».
«Приключения Буратино». М/ф.
09.40 «Сита и рама». Т/с.
11.10 «Телескоп».
11.40 «Большой балет».
14.15 «Дневной поезд». Х/ф.
15.50 «Земля людей».
16.20 «Эрмитаж».
16.50, 02.45 «Красное и черное». Д/ф.
17.45 «Энциклопедия загадок». Д/с.
18.15 «Великие реки России».
19.00 «Острова».
19.40 «Когда деревья были большими». Х/ф.
21.15 «Солдаты-призраки. Русские в
Триесте». Д/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Мечты о будущем». Д/с.
23.50 «Клуб 37».
01.05 «Видения». Х/ф. (16+)
03.40 «История одного города». М/ф.

Матч ТВ

05.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Болгария – Черногория. (0+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator.

Эммануэль Санчес против Георгия
Караханяна. Прямая трансляция из США.
09.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Албания – Турция.
(0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Молдавия – Франция. (0+)
13.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.30, 18.30, 19.35, 21.00, 24.55 «Новости».
13.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Португалия – Украина (0+)
15.35, 18.35, 21.05, 03.40 «Все на Матч!».
16.05 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Японии.
19.05 «Играем за вас». (12+)
19.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.
21.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии.
22.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Гибралтар – Ирландия. Прямая трансляция.
01.00 «Все на футбол!».
01.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Испания – Норвегия. Прямая трансляция.
04.15 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала. Трансляция из Дании. (0+)

5 КАНАЛ

04.00, 04.15, 04.50, 05.15, 05.45, 06.20,
06.50, 07.20, 07.55, 08.35, 09.15 «Детективы». Т/с. (16+)
09.55, 10.45, 11.35, 12.20, 13.10, 14.00,
14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 18.10, 19.05,
19.45, 20.40, 21.25, 22.10 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.40, 02.25, 03.10, 03.55
«Счастливый билет». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 09.50 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Король воздуха». Х/ф. (0+)
10.00 «Один день в городе». Д/ф. (12+)
12.30 «Медицина будущего». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Охотник». Т/с. (12+)
17.00, 06.00 «Стаи диких собак». Д/ф.
(12+)
18.00 «Печорин». Х/ф. (16+)
19.50 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». (16+)
20.30 «Паладин». Х/ф. (16+)
22.30 «Мария Верн: Тайна мертвых
птиц». Х/ф. (16+)
00.00 «Кровные братья». Х/ф. (16+)
01.50 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)

«ВЫБОР ЦЕЛИ»
Художественный фильм
1-2 серии
Обком ТВ (19.00, 21.00)
Фильм посвящен И.В. Курчатову. В основе сюжета лежит история создания
атомной бомбы, рассказывается о событиях, происходивших в СССР, США и Германии в 1940–1960 годах. В тяжелые послевоенные годы СССР включается в
атомную гонку. Разработка первой атомной бомбы поручена И.В. Курчатову. По
другую сторону океана США уже у цели:
в июле 1945-го был испытан первый военный образец...
На II Международном кинофестивале в
Каире (1977) фильму присвоен специальный приз «Серебряная Нефертити» – «за
лучшее художественное содержание».
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12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Богатая невеста». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «Выбор цели». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Выбор цели». Х/ф. 2-я с.
12.20, 17.30 Стоит заДУМАться.
14.00 «Февральский ветер». Х/ф.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.00 Обзор прессы.
17.20 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
17.50 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.00 Театральная программа.
19.00 «Особо важное задание». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Особо важное задание». Х/ф. 2-я с.
23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
0.30 «Антон Иванович сердится». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Оглашению не подлежит». Х/ф.

первый канал

05.50, 06.10 «Курьер». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00 «Новости».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.00 «Отверженные». Х/ф. (16+)
15.00 «Главная роль». (12+)
16.30 «Три аккорда». (16+)
18.25 «Русский керлинг». (12+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?». Весенняя серия
игр. (16+)
23.40 «Он и она». Х/ф. (18+)
02.00 «Огненные колесницы». Х/ф.
04.20 «Контрольная закупка». (6+)

Россия 1 – Иртыш

04.35 «Сваты». Т/с. (12+)
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00, 01.30 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
15.30 «Боль чужой потери». Х/ф. (12+)
«ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
Художественный фильм
1-2 серии
Обком ТВ (19.00, 21.00)
1941 год. Одному из авиационных заводов поручается в чрезвычайно сжатые
сроки наладить выпуск штурмовика Ил-2.
Выпустив с конвейера первый самолет,
начальник производства Сергей Кириллов отправляется с женой Машей на отдых в Крым. Здесь их и застает война…
Вернувшись домой, они узнают, что завод получил задание эвакуировать кадры
и все оборудование за Волгу, и там буквально на пустом месте построить новый завод и в срочном порядке наладить
производство самолетов… В фильме
снимались Людмила Гурченко, Валерия
Заклунная, Евгений Матвеев, Николай
Крючков и др.

20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
03.05 «Гражданин начальник». Т/с. (12+)

нтв

03.45 «Звезды сошлись». (16+)
05.20 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.35 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
19.10 «Ты супер!». (6+)
21.40 «Отцы и деды». Х/ф. (0+)
23.25 «Брэйн ринг». (12+)
00.25 «Таинственная Россия». (16+)
01.20 «Лесник». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
07.20 «Земное ядро: бросок в преисподнюю». Х/ф. (12+)
09.50 «Хеллбой: герой из пекла». Х/ф.
(16+)
12.15 «Хеллбой-2: золотая армия».
Х/ф. (16+)
14.40 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
17.00 «Стражи галактики». Х/ф. (16+)
19.30 «Джон картер». Х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

стс

05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения кота в сапогах». М/с.
(6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Hello! #звезды». (16+)
09.00 «Золото дураков». Х/ф. (16+)
11.20 «Опасные пассажиры поезда-1 2 3».
Х/ф. (16+)
13.30 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
15.25 «Тор». Х/ф. (12+)
17.45 «Тор-2. Царство тьмы». Х/ф.
(12+)
20.00 «Тор. Рагнарек». Х/ф. (16+)
22.35 «Стрелок». Х/ф. (16+)
01.05 «Типа копы». Х/ф. (18+)
02.45 «Госпожа горничная». Х/ф. (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)

ТВЦ-антенна

04.50 «Приказано взять живым». Х/ф.
(6+)
06.30 «Фактор жизни». (12+)
07.00 «Короли эпизода. Юрий Белов». (12+)
07.50 «Ва-банк». Комедия. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 23.05 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Максим Перепелица». Х/ф. (0+)
12.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московского быта. Cмерть
со второго дубля». (12+)
14.55 «Роковые знаки звезд». Д/ф. (16+)
15.40 «Прощание. Виталий Соломин». (16+)
16.30 «Письмо надежды». Х/ф. (12+)
20.25, 23.25 «Разоблачение единорога». Х/ф. (12+)
00.20 «Страх высоты». Х/ф. (0+)
02.05 «Побеждая время». Х/ф. (12+)
03.55 «Екатерина Фурцева. Женщина в
мужской игре». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
06.35 «Мужчина в моей голове». Х/ф.
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(16+)
09.05 «Надежда как свидетельство жизни».
Т/с. (16+)
12.45 «Моя любимая мишень». Т/с. (16+)
18.00 «Стрекоза». Т/с. (16+)
22.45 «Про здоровье». (16+)
23.30 «Эта женщина ко мне». Х/ф.
(16+)
01.35 «Miss Россия». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «Помнить все».
Т/с. (16+)
13.30 «Час пик-3». Х/ф. (12+)
15.15 «Добро пожаловать в Зомбилэнд». Х/ф. (16+)
17.00 «Пол. Секретный материальчик». Х/ф. (16+)
19.00 «Телекинез». Х/ф. (16+)
21.00 «Факультет». Х/ф. (16+)
23.00 «Последний герой». (16+)
00.15 «Кабельное Ситком». (16+)
00.45 «Зеленый шершень». Х/ф. (12+)
03.00 «Рассвет мертвецов». Х/ф. (16+)
04.45, 05.15 «Тайные знаки». (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 «Золотая мина». Х/ф. (0+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы». (12+)
11.20, 12.15 «Каждый десятый». Х/ф.
(12+)
12.00 «Новости дня».
13.00 «Снег и пепел». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Шестой». Х/ф. (12+)
00.25 «Простая история». Х/ф. (0+)
02.00 «Тихое следствие». Х/ф. (16+)
03.10 «Мафия бессмертна». Х/ф.
(16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Лекарь». Х/ф. (16+)
08.50, 02.15 «Лекция профессора
московской духовной академии
и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Бремя обеда». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
12.45 «Удивительная находка, или
самые обыкновенные чудеса». Х/ф.
(0+)
14.00 «Сделка». Х/ф. (16+)
16.00 «Раздолбай». Х/ф. (16+)
17.30 «Дорога без конца». Х/ф. (16+)
19.20 «О чем расскажет книга?». (0+)
19.40, 05.10 «Без обмана. Вечная
свежесть. Консерванты». (16+)
20.30 «Кон-Тики». Х/ф. (12+)
22.40 «Будни и праздники Серафимы
Глюкиной». Х/ф. (16+)
00.45 «Легенды ВИА». Концерт. (12+)
02.50 «Последний срок». Спектакль.
(16+)

РОССИЯ К

07.30 «Кораблик». «Лиса и заяц». М/ф.
08.00 «Сита и рама». Т/с.
10.15 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
10.45 «Мы – грамотеи!».
11.30 «Когда деревья были большими». Х/ф.
13.00 «Научный стенд-ап».
13.40, 03.00 «Диалоги о животных».
14.20 «Маленькие секреты великих
картин». Д/с.
14.50 «Иллюзион. Неизвестный «Мосфильм».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком.
18.15 «Пешком...».

18.40 «Ближний круг Владимира Панкова».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры».
21.10 «Дневной поезд». Х/ф.
22.45 «Белая студия».
23.25 «Шедевры мирового музыкального
театра».
02.15 «Солдаты-призраки. Русские
в Триесте». Д/ф.
03.40 «Рыцарский роман». М/ф.

Матч ТВ

06.15 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Катара. (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Грузия – Швейцария. (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Швеция – Румыния.
(0+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция
из Норвегии. (0+)
11.50 «Бельгия – Россия. Live». Специальный репортаж. (12+)
12.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Босния и Герцеговина – Армения. (0+)
14.10, 16.20, 18.00, 22.20, 24.55 «Новости».
14.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Италия – Финляндия. (0+)
16.25, 22.25, 03.40 «Все на Матч!».
17.30 «Играем за вас». (12+)
18.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
18.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция
из Норвегии.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Уэльс – Словакия.
Прямая трансляция.
21.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии.
22.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Венгрия – Хорватия.
Прямая трансляция.
01.00 «Все на футбол!».
01.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Нидерланды – Германия. Прямая трансляция.
04.15 «Кибератлетика». (16+)
04.45 Фигурное катание. Показательные выступления. Трансляция из
Японии. (0+)
07.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Ламонта Питерсона.
Прямая трансляция из США.

5 КАНАЛ

04.00, 04.40, 05.25 «Счастливый билет».
Т/с. (16+)
06.15, 09.00 «Светская хроника». (16+)
07.05 «Моя правда. Таисия Повалий».
Д/ф. (12+)
08.00 «Моя правда. Маргарита Суханкина. «Это был просто мираж..». Д/ф. (16+)
10.00 «Вся правда о... колбасе». (16+)
11.00 «Неспроста. Здоровье». (16+)
12.05 «Загадки подсознания. Марафон
желаний». (16+)
13.05 «Сваха». (16+)
13.55, 14.50, 15.50, 16.50, 17.45, 18.45,
19.45, 20.45, 21.40, 22.35, 23.30, 00.25
«Дикий». Т/с. (16+)
01.20, 02.00, 02.40, 03.20 «Страх в твоем
доме». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 09.50 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Принцесса-павлин». Х/ф. (0+)
10.00 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
12.30 «Медицина будущего». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Охотник». Т/с. (12+)
17.00, 06.00 «TOP 5 Lady BRICS». (16+)
17.30, 06.30 «TOP 5 BRICS». (16+)
18.00 «Ночные забавы». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Свободное время». (16+)
20.15, 23.45 «Наши люди». (16+)
20.30 «Ягуар». Х/ф. (12+)
22.30 «Мария Верн: Тайна мертвых
птиц». Х/ф. (16+)
00.00 «Паладин». Х/ф. (16+)

И

СПОЛНИЛОСЬ 100 лет со
дня рождения Алексея Фатьянова – великого поэта-песенника, который стольких сосватал! Заглянул в телепрограмму –
ни Масленицы, ни Фатьянова. Где
мы живем, в какой стране, с какими устоями и традициями? В
программе Максима Галкина 2
марта, в субботу, в лучшее время – Любовь Успенская, ее братья Ефим и Яков Сницкеры, ювелир из Нью-Йорка, мама – Сара
Сницкер. Все это очень дружно
и трогательно, но почему не дать
в выходные накануне юбилея великого Фатьянова программу о
нем? Это ли не информационный
повод – 100-летие выдающегося
лирика?
Поэт вспоминал: «Все свое детство я провел среди богатейшей
природы среднерусской полосы,
которую не променяю ни на какие
коврижки Крыма и Кавказа. Сказки, сказки, сказки Андерсена,
братьев Гримм и Афанасьева –
вот мои верные спутники на проселочной дороге от деревни Петрино до провинциального города
Вязники, где я поступил в школу
и, проучившись в ней три года,
доставлен был в Москву завоевывать мир. Мир я не завоевал,
но грамоте научился настолько,
что стал писать стихи под влиянием Блока и Есенина, которых люблю и по сей день безумно. Но не
они вскоре стали моими наставниками на литературном поприще
– Пушкин, в нем олицетворялось
для меня все... Первое стихотворение написал в десять лет».
Да, пушкинская простота, напевность, пластичность сквозит в
строчках поэта, которые потому и
стали песнями.
***
Василий Соловьев-Седой, с
кем написано огромное количество шедевров, включая «Соловьи», которых маршал Жуков назвал одной из трех лучших песен
о войне (еще – «Священная война» и «Дороги»), вспоминал о
знакомстве с Фатьяновым: «Он
принес мне стихотворение, старательно выписанное на листе,
вырванном из какой-то амбарной
книги. Оно меня сразу обворожи-
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ло. Стихи были свежи, трогательны, лишены литературных красивостей или стремления казаться
оригинальными. Доверительная
интонация, простой русский разговорный язык... В стихах уже
была мелодия, они пели».
***
«Начало своей профессиональной деятельности отношу к дате

славой человек уронил голову
на руки и заплакал. Сам-то Алексей Иванович, который, по воспоминаниям великого соавтора
Василия Соловьева-Седого, мог
и ритм композитору навязать, и
некую мелодическую интонацию
– понимал, что в истинно русской песне должна быть прежде
всего поэзия, словесная красо-

не пел». Согласитесь, это сильно
– приехать за огромный гонорар
на родину великого песенника и
даже не иметь фонограммы хотя
бы одной его песни! Более того,
Малинин назвал Фатьянова «композитором».
***
Сорокалетний Алексей Фатьянов еще в 1959 году – в послед-

Алексей Фатьянов.
Русской песни запевала
вступления в ряды Красной Армии. Точнее, к началу войны.
Только тогда я стал писать много
и получал всяческую поддержку и
поощрения в гуще красноармейских масс. Стал писать стихи, которые узнал фронт; статьи, очерки, которые узнала армия; песни,
которые узнал и запел Советский
Союз», – рассказывал Фатьянов
в заметке «Нечто вроде автобиографии». В первые месяцы войны с концертами объехал передовые позиции Брянского фронта,
не раз писал рапорты с просьбой
отправить его в действующую армию, однако руководство ансамбля отказывало... Эти истоки стихотворчества поэта особо надо
вспомнить в канун 75-летия Победы. Но нынче такое не в моде,
особенно на ТВ.
***
Константин Ваншенкин вспоминал, что Алексей Фатьянов, который был уже всесоюзно известен, чьи песни звучали из всех
радиоточек и лились с киноэкранов, очень хотел опубликовать
стихи в сборнике «День поэзии».
Он принес подборку новых стихов, среди которых был и текст
будущей народной песни «Когда весна придет – не знаю...», но
редколлегия их отвергла: простовато, мол. И тогда этот крупный, красивый, избалованный

та и правда. Недаром все прежние
сборники, включавшие великие песни,
публиковались так:
стихи
Фатьянова,
музыка – Соловьева-Седого, Мокроусова, Пахмутовой...
Но мы живем во времена постмодерна и
эксплуатации советского наследия в корыстных или политиканских
целях.
Самоценная поэзия,
возвышенная и задушевная речь никому не нужны.
Местный журналист с восторгом писал об очередном
празднике:
«Роль
звезды №1 юбилейного Фатьяновского праздника
была уготована популярному певцу Александру Малинину. Он прибыл в Вязники на тонированном
черном «Мерседесе» с черными
дисками и в черных очках. Когда
же Малинин начал выступать, то
он буквально покорил и очаровал
тысячи зрителей, продемонстрировав, что не зря считается артистом экстра-класса. Правда, едва
ли не единственный из участников, песен Фатьянова Малинин

нем году своей жизни – написал
стихотворение «Пожелание», которое кончается пророческими
строчками, обращенными к любимой:
Помашу я рукой тебе издали.
И «до скорого», как говорят...
А в красивом твоем телевизоре
Пусть все лампочки перегорят.
Он завещал: меньше смотрите
телевизор, а больше пойте сами
и слушайте талантливых людей.
Ныне все заветы попраны.

***
Поехал снова в Вязники, где
на «Солнечной поляночке» уже
в 44-й раз подряд прошел над
Клязьмой праздник, посвященный творчеству выдающегося
земляка. Но дух Алексея Фатьянова продолжает утекать: был
явный перебор песен-веселух
в ритме упса-упса. Поразил народный артист Белоруссии Ярослав Евдокимов – ни слова о Фатьянове, о нашем славянском
братстве, ни полпесни в традициях Алешиных праздников, как
назвал его мой покойный учитель и бессменный ведущий Лев
Ошанин. Новая ведущая в духе
времени тележурналистка Фекла Толстая начала читать стихи, перепутав ударения, а потом
назвала Фатьянова... Андреем.
Трижды (!) солист группы «Доктор Ватсон» назвал Фатьянова...
Александром.
На 45-й прошлым летом я уже
не поехал. Прочитал, что ведущими концерта стали артисты –
Вениамин и Алика Смеховы. То
есть уже всех творцов песен изгнали с подмостков. Позорно
выступила под фанеру главная
«звезда» праздника Игорь Николаев, который получил огромный
гонорар, но так и не удосужился спеть хоть одну песню Фатьянова! «Как так можно? – изумлялась приехавшая из Вязников
заслуженная артистка России Татьяна Ветрова, создавшая целую
программу советских шедевров,
– неужели такие гастролеры ленятся выучить фатьяновскую песню или жмутся новую фонограмму записать?»
А где же поэты на празднике? Где же создатели песен –
композиторы и авторы летучих
строк среди лауреатов, как это
всегда бывало прежде? Нет ответа...
А на Масленой заново
Да с икрой на блине
Допеваем Фатьянова
В непонятной стране,
Где иконы с киотами,
Где унижен народ,
Где слывут патриотами,
Кто ворует и врет.
Александр БОБРОВ.

Наедине с экраном

Низость

Телепремьера кассового фильма «Движение вверх» по каналу «Россия-1» прошла не просто в День защитника Отечества, но накануне матча по баскетболу Россия–Финляндия в Перми, где
разношерстная сборная из российских
игроков, еще не вытесненных из клубов
темнокожими легионерами, готовилась
биться с никогда не блиставшей командой за право попасть с ТРЕТЬЕГО места
на Кубок мира.
Кумиры моей баскетбольной юности Сергей Белов и Александр Белов, победившие
сборную США в 1972 году в Мюнхене, в
гробу переворачиваются!
Но меня потрясли в телике крупные планы наших кинозвезд – лица тренеров, многих игроков, а уж тем более спортивных
чиновников и таможенников, которые дышат злостью, тупостью, ненавистью к «системе». Весь сценарий (насквозь) – набор
антисоветских штампов. Успешные рыночные сценаристы, как детишки лихих 90-х и
школяры начала эпохи «вставания с колен», хватко нащупали жилу! Научились
играть на ностальгии по славному советскому прошлому, но впрыскивают туда яд
антисоветчины, доказывая, что эти победы
были не благодаря, а вопреки. На самом
деле им-то известно, что всем движет
бабло и низменные побуждения.
Ну вот характерный навязчивый мотив: в
советской стране Амосова, Бурденко, Филатова – не было никакой медицины. Сына
главного тренера можно вылечить от ДЦП
только за рубежом, линзы для форварда –

прототипа Жармухамедова, против которого мне повезло сыграть, конечно, лишь в
турнире ветеранов, можно достать исключительно в США, ну, а героя-баскетболиста
А. Белова – тем более можно вылечить
только за границей. И это нам впаривают в
стране, где деньги на операцию больных
детишек собирают по тому же телевизору
чуть ли не каждый день! Медицина современной России, к примеру, вообще разучилась ставить элементарные диагнозы
(нам показывают многочисленные сюжеты
на тему губительных ляпов). К тому же и
деньги, и «передовая» западная медицина
в XXI веке не спасла огромное число пациентов – от Жанны Фриске до Дмитрия Хворостовского. В конце фильма игроки сборной в пику советской системе (она же не
поможет) отдают все заработанные на
Олимпиаде деньги тренеру Гаранжину на
операцию его маленького сына за границей. Отдают потому, что сам Гаранжин еще
раньше отдал все свои сбережения на лечение сына за лечение в США Белова. Поголливудски трогательно. Но авторы филь-

ма так и не показали в
последних
кадрах
мальчика выздоровевшим. И не могли показать, так как это было
бы сверхкощунством –
в жизни-то сын реального тренера прикован к инвалидному
креслу по сей день. А
ведь зрители ушли с
фильма уверенными,
что заграница помогла
мальчику.
И так – по всему
сценарию. Отвратительно! Команда представляет собой случайный сброд, еще и с какими-то постоянными стычками на межнациональной и антисоветской почве, одержимый лишь мечтами поторговать черной икрой за
«бугром» и вывезти из заграничного изобилия джинсы, мотки шерстяных ниток и
аппаратуру. «Неожиданно» спортсменам
на таможне устроили «шмон» (хотя чем
еще таможенники на работе могут заниматься). Всё это довольно смешно показано в фильме, чтобы только напомнить, что
у нас «полстраны пишет доносы». О как замахнулись! Значит, один из сценаристов
(половина!) пишет доносы на другого, или
это только в СССР было? Тренера Гаранжина пропесочивают за то, что он сказал:
«Наша цель – победить американцев». А
что, сегодня едут не за победой, а за премиальными вне зависимости от результата?
Главная ложь: про неизлечимую болезнь Саши Белова было известно, мол,
до Олимпиады, но делали ставку, жестоко

использовали. Стало до конца понятно,
почему вдовы знаменитых баскетболистов
Александра Овчинникова (Белова) и Евгения Кондрашина выступали категорически
против картины. «Саша в 1972 году был
гением баскетбола, молодым, очень перспективным, о нем можно было такое
снять, красивое что-то! – говорит вдова, –
Саша и так мало прожил. А здесь его делают смертельно больным. Лично мне
очень больно за все за это. Там показывают его личную жизнь, я была против, чтобы про него что-то выдумали и рассказывали. На что мне ответили: у него, мол, и
до вас было много девушек, вы не единственная. Мне, честно говоря, плакать хочется… Пусть студия «ТриТэ» (принадлежит Никите Михалкову. – А.Б.) снимет
кино о семье Михалкова, где его родные
будут пить, будут смертельно больны, будут неадекватно себя вести, спать с кем
угодно. Пусть снимут и скажут, что это художественный вымысел», – заявляла Овчинникова. Но кого сегодня это останавливает?
Теперь к кинозрителям добавилась
огромная армия телезрителей, фильм повторили днем 24 февраля, перед самым
матчем, где нынешняя сборная «долгого
государства Путина» в игре против сборной бывшей провинции России завоевали
с трудом право участвовать в мировом
первенстве – впервые с 2010 года – вот
такая деградация спортивных успехов,
нравов и человеческих качеств… Но подлые спекуляции на недобитом советском
патриотизме, уверен, и дальше продолжатся.
Александр БОБРОВ.
(«Советская Россия», №20).
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Кулибин
из Саргатки
Мастер Артем Якунин сократил расходы на электричество
благодаря собственному изобретению.
Идея сконструировать ветроустановку для получения электроэнергии возникла у Артема Якунина несколько лет назад. Он построил во дворе дома теплицу для
выращивания ранних овощей и
зелени, но получить урожай с минимальными затратами не получилось.
– Для обогрева теплицы и поддержания комфортной температуры приходилось включать тэны
и тепловую пушку, работали они
практически круглые сутки с февраля по апрель, а иногда и весь
май. Уже в первый месяц чуть не
разорился: заплатил за свет более 2,5 тысячи рублей. Тогда и
задумался о сборке своей миниэлектростанции, – рассказал изобретатель местной газете «К новым рубежам».
Принцип работы установки Якунина основан на использовании
ветрогенератора, который преобразует механическую энергию в

электрическую. «Ветряк» саргатчанин сконструировал из старых
запчастей и запитал его к трехметровой мачте с винтом. Даже при
слабом дуновении установка вырабатывает около двух киловатт.
Это позволяет семье Якуниных
экономить на уличном освещении,
обогреве теплицы, электричестве
в мастерской и маленькой оранжерее, которую подсвечивают несколько светодиодных ламп. Если
раньше на все платили 2,5 тысячи
рублей за месяц, то теперь – не
более 400 рублей.
Сейчас мастер по эксплуатации и обслуживанию газовых котельных МУП «Саргатское ЖКХ»
Артем Якунин работает над усовершенствованием теплицы на
своем дворе и приступил уже
к посеву семян для рассады. В
выращивании овощей бывшего выпускника факультета механизации Омского аграрного
университета увлекает использование современных технологий. Например, томаты выращивает «хирургическим способом»:
срезает верхушку рассады и высаживает в грунт, а корень выбрасывается. В итоге – богатый
урожай: с куста по три-четыре
10-литровых ведра спелых томатов. (Фото: Омская губерния.)

Отменный
вкус у молока!
Семь лет назад москвич Александр Бондаренко купил в деревне Десподзиновке брошенную ферму и более 40 нетелей,
рассказывает Саргатская газета
«К новым рубежам».
Сегодня в хозяйстве Александра Викторовича Бондаренко 123
удойных головы, подрастают 51
нетель. «Молоко затянуло», – с
некоторым удивлением отмечает
сам Александр.
Он вообще-то строитель, а фермером стал, вернувшись на свою
малую родину – в деревню Десподзиновка. Связь с родиной он,
впрочем, никогда не терял, его
всегда тянуло в родные места. Но
к возвращению подтолкнуло еще
и желание помочь семье младшей
сестры Лидии Крошко. Родные и
стали первыми сотрудниками нового
крестьянско-фермерского
хозяйства.
– Наверное, если на меня со
стороны посмотреть, я кажусь
свихнутым, – говорит Александр.
– Занялся животноводством, каждый день нянькаюсь на ферме…
Но если серьезно заниматься молоком, постоянно вкладываться в
производство – это выгодно. Не
хвататься за все сразу, но каждый год добавлять что-то новое.
Собираюсь в этом году отремонтировать еще одну ферму и подготовить ее для беспривязного
содержания коров. Планирую восстановить еще одно порушенное
помещение и сделать там красный уголок для нормального отдыха работников.
Конечно, были у Александра и
другие возможности использовать свой накопленный капитал.
Но хорошо, когда работает принцип: где родился, там и сгодился,
считает корреспондент Олег Шипицын. (Фото Олега Шипицына.)

А навстречу –
семь козлов
Живой
достопримечательностью одного из микрорайонов
Тары стала ежедневно шествующая по улицам семерка козлов
и коз, поведала газета «Тарское
Прииртышье».
Случайная встреча с рогато-бородатым семейством заставляет
умиляться забавным животным,
но постоянное соседство не вызывает радости. Каждое утро четвероногие отправляются проверять содержимое мусорных баков.
При всей своей степенности и неуклюжести козлы ловко забираются внутрь железных контейнеров,
успешно потрошат полиэтиленовые мешки с бытовыми отходами.
Приводить свою «столовую» после
трапезы в порядок скотина не научилась, и люди за это ее прогоняют прочь. Но непрошеные гости,

погуляв поблизости и «заминировав» всю округу, упорно возвращаются к мусорным бачкам. По
словам специалиста городской
администрации Андрея Семенова,
на хозяина козьего стада, Александра Жигарова, составлен не
один протокол. Административная
комиссия штрафовала его уже четыре раза. Правда, ни ограничивать свободу своим четвероногим
друзьям, ни оплачивать эти штрафы он не торопится. Других мер
воздействия у мэрии нет, лишить
хозяина имущества она не может,
хотя желающие забрать коз есть.
Как рассказывает корреспондент Сергей Алферов, коз Жигаров держит не ради мяса и не
ради молока, а просто из-за любви к животным, вместо кошек. Он
нигде не работает и в своем доме
на улице Мелиораторов зимой не
проживает. Там только козы, которые обитают прямо в ограде.
(Фото Сергея Алферова.)

Прозрачный
медведь,

или Нам бы всем
такое внимание
Старейшая медведица России живет в Большереченском
зоопарке, сообщила газета
«Наша Иртышская правда».
Ее опекун – компания «Роснефть» – обеспечивает полноценное питание, нормальные условия
содержания, а на день рождения
дарит ей новые игрушки. Регулярно живую достопримечательность
зоопарка осматривает врач. Гуля
принимает витамины и придерживается особого рациона в питании, что позволяет ей себя очень
хорошо чувствовать, несмотря на
преклонный по медвежьим меркам возраст – 30 лет.
Шерсть у Гули вовсе не белая,
а… прозрачная! Каждая шерстинка белого медведя является прозрачной полой трубочкой, наполненной воздухом: природа
подарила мишке этот удивительный инструмент, чтобы он лучше
сохранял тепло. (Фото: «Наша Иртышская правда».)
Подготовила
Галина СИБИРКИНА.

Суд да дело

Меренкову
добавили срок
Вынесен еще один приговор бывшему министру имущественных отношений Омской области.
Экс-министр Вадим Меренков признан виновным в «превышении должностных полномочий
с причинением тяжких последствий».
Следствием и судом установлено, что в 2008–2009 годах Меренков, занимая должность первого заместителя директора департамента имущественных отношений администрации города
Омска, заведомо зная о наличии
долгосрочных договорных отношений между департаментом и
ООО «ДСК «Стройбетон», связанных с предоставлением в аренду
девяти земельных участков под
жилищное строительство, расположенных в микрорайоне «Амурский» г. Омска, умышленно, действуя в интересах ДСК «Стройбетон», отказался от ранее заявленных
горадминистрацией
исковых требований о взыскании
с ответчика – ДСК «Стройбетон»
задолженности в сумме около
миллиарда рублей по договору
купли-продажи права аренды земельных участков и заключил мировое соглашение.
Как рассказали в следственных
органах, в результате действий
Меренкова был причинен ущерб
бюджету города в виде упущенной выгоды. При этом строительная организация на протяжении
нескольких лет практически безвозмездно использовала данные
земельные участки при осуществлении
предпринимательской
деятельности.
Приговором суда Меренкову
назначено наказание с учетом
предыдущего приговора в виде 5
лет 6 месяцев лишения свободы с запретом занимать государственные должности в органах
власти и местного самоуправления сроком на 2,5 года. Кроме
того, судом удовлетворен иск
прокурора о взыскании с подсудимого суммы причиненного
преступлением ущерба.
Отметим, что ранее – в сентябре 2018 года – Меренков уже
был осужден за превышение
должностных полномочий. Следствием было установлено, что в
2008–2012 годах Меренков, будучи первым заместителем директора департамента имущественных отношений админи-

страции города, совместно с
Юрием Гамбургом, в то время
занимавшим должность директора департамента имущественных
отношений, совершил ряд незаконных действий, направленных
на предоставление в собственность аффилированным лицам
земельных участков по заведомо
заниженной стоимости. В результате бюджетам города Омска и Омской области был причинен ущерб в размере более 200
миллионов рублей. Также Меренков во время исполнения
обязанностей директора департамента имущественных отношений аналогичным способом передал в собственность граждан
еще 2 земельных участка, причинив ущерб на сумму 10 миллионов рублей. Кроме того, в период
с 2009 по 2012 год Меренков не
принимал мер по повышению
размера арендной платы за
пользование имуществом водопроводно-канализационного хозяйства г. Омска, переданного
департаментом в аренду ОАО
«ОмскВодоканал». В результате
муниципальному бюджету был
причинен крупный ущерб в размере около 884 миллионов рублей.
В марте 2014 года Меренков
скрылся от органов предварительного следствия, сбежав из
лечебного учреждения в Москве,
где находился на стационарном
лечении, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
По ходатайству следственных органов Меренкову судом заочно
избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. 29 сентября 2016 года Меренков самостоятельно явился в следственные органы. В ноябре 2017 года
уголовное дело было направлено
в суд для рассмотрения. Приговором суда Меренкову назначено
наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего
режима.
Напомним, что в июне 2016
года соучастник преступления –
бывший вице-губернатор Омской
области Юрий Гамбург также был
приговорен за превышение должностных полномочий к 5,5 годам
лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Расплатился
не своими
Возбуждено уголовное дело по факту хищения руководителем муниципального предприятия вверенных ему
денежных средств.
Как сообщили в следственных
органах, руководитель муниципального унитарного предприятия
«Исток» Виктор Морозов, ранее
подвергнутый административному наказанию как должностное
лицо, в целях оплаты штрафа растратил денежные средства, вверенные ему предприятием.
Своими действиями должностное лицо причинило администрации Моховского сельского посе-

ления Муромцевского района Омской области ущерб в размере
51,5 тыс. рублей.
В настоящее время следственными органами Муромцевского
межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело.
Ход расследования уголовного
дела находится на контроле прокуратуры района.
Владимир ПОГОДИН.

ООО «ИСКРА»

(№10) РЕШАЮЩИЙ ХОД

принимает заказы на изготовление агитационных материалов на дополнительные выборы депутатов Совета Новоархангельского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу
№1 19 мая 2019 года. На дополнительные выборы депутата Совета
Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального
района Омской области по избирательному округу №1, дополнительные выборы депутата Совета Усть-Ишимского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области по
избирательному округу №12 6 мая 2019 года.
Стоимость работ за единицу продукции: листовка (формат А4, газетная бумага) – от 0,25 рубля, брошюра (А3, 8 полос, красочность
4+4) – от 1,6 рубля, этикет на липкой основе – от 12 рублей. Юридический адрес: г. Омск, проспект Мира, 37, к. 11. ИНН 5501076271.
Заявки принимаются по телефону 325-007 или по адресу: г. Омск,
ул. Ипподромная, 2, корп. 1.

Проверьте свою тактическую зоркость
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f

g h

Ход белых

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f

ЗАДАНИЕ №3

g h

Ход черных

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f

g h

Ход белых

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№9). Задание №1 – 1. Фh3! Задание №2 – 1. Се6! Задание №3 – 1. Cd7!

екдот
н
а

в номер
***

– Владимир Владимирович, я
придумал, как уменьшить количество бедных!
– Молодец, Димон, а как это?
– Пойдем простым логическим
путем: если человек жив, значит,
он не умер от голода, если он не
умер от голода, значит, у него
есть деньги на еду, если у него
есть деньги, тогда какой же он
бедный?!

***

Правительство Гаити обратилось к России за помощью. Госдума тут же откликнулась и повысила штрафы для водителей в 5 раз.
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***

– Что будет, если
долго и упорно разжигать национальную рознь?
– Если вы ведущий федерального
политического токшоу, то зарплату
повысят!

***

Решение проблемы мусорных свалок наконец-то найдено.
Стоимость
вывоза мусора для
населения
будет
повышаться до тех
пор, пока население не перестанет
мусор
выбрасывать.

***

Инструктор по вождению:
– Куда? Куда?! Знак какой?!
Курсантка автошколы:
– Дева... Год Обезьяны...

***

В телевизоре каждый день говорят, что жизнь у нас все лучше и
лучше. Обняла телевизор, сижу и
плачу. Не знаю, как мне в телевизор попасть.

кроссвор д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Средство от седины. 5. Весенний митинг пролетариев. 8. Карабканье по канату. 9. «Смех» из конюшни. 10. Сто рублей десятками. 11. «Царапка» у котенка. 12. Одиссей подругому. 14. «Осьминог» микромира. 17. Спецодежда для визита к больному. 21. Столица Боснии.
22. Метис с Аляски. 23. Чертеж-набросок. 25. «Песенка» оперы. 27. Водка болгарского разлива. 29.
Сладкое кристаллическое вещество. 31. Столица Сенегала. 35. Башмет как музыкант. 36. Формальное наведение справок. 37. «Правда» в вине. 38. Писатель по имени
Эдичка. 39. И матадор, и пикадор.
40. Картофельные очистки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ядовитый
паук Средней Азии. 2. Американский теннисист. 3. Опера по поэме «Цыганы». 4. Мафиози из Чикаго. 5. Показания, снимаемые
портным. 6. Узкий длинный флажок. 7. Помилование в честь
праздника. 13. Лживые слухи. 15.
Тент и титул знатной особы. 16.
Сверкающая нашивка на платье.
18. Княжество в Европе. 19. Религия Востока. 20. Десертное венгерское вино. 24. Легкий пористый утеплитель. 26. Штаны казака. 28. Привидение из мультфильма. 30. Аэропорт в Лондоне. 32.
Чаша с ладаном у дьякона. 33.
Чем нельзя испортить кашу? 34.
Низкопробные по содержанию
книги.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №9
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бампер. 5. Индиго. 8. Антоним. 9. Настой. 10. Имбирь. 11. Оранжад. 12.
Мамба. 14. Цикля. 17. Иоанн. 21. Индуска. 22. Пикет. 23. Муфта. 25. Училище. 27. Дутар. 29. Имаго. 31. Адрес. 35. Кутузов. 36. Михаил. 37. Ротару. 38. Евтерпа. 39. Кантор. 40. Гудини.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Банкомат. 2. Муслим. 3. Район. 4. Сорняк. 5. Имидж. 6. Идиома. 7. Ольшаник.
13. Блокада. 15. Иудаизм. 16. Листинг. 18. Оксфорд. 19. Битум. 20. Замер. 24. Подсумок. 26. Заструги. 28. Тархан. 30. Амулет. 32. Родари. 33. Эклер. 34. Овраг.

бесплатные объявления
Продаю
4-комн. кв. в Омске (ул. Конева),
78,4 кв. м, 3-й эт. Или меняю на
2-комн. Тел. 8-908-116-57-34;
2-комн. благ. кв. в с. Звездино
Москаленского р-на, 42 кв. м, 2-й эт.,
после ремонта. Тел.: 8-913-687-3728, 8-950-959-51-27;
3-комн. кв. в р-не телевизионного
завода, 5/5 кирп. дом., 60/42/6,5, балкон, чистая продажа. Тел.: 56-53-98,
8-983-523-33-11, 8-983-523-22-88;
дом в с. Матюшино Любинского
р-на, газ, водопр., гараж, л/кухня, колодец, баня, сад (все посадки), огород, сарай. Или меняю на Омск или
пригород. Тел.: 8-923-675-80-77,
8-908-800-26-99 (Николай Иванович);
1/2 дома с зем. уч., 3-комн., кухня, телефон, х/п. Тел.: 37-53-73,
8-904-328-99-62;
дом в Омске (ул. 4-я Москаленская), 4 ком. + к., в/отопл., ц/водопр.,
зем. уч. 4,5 сотки, межев., все в
собств. Возм. обмен на кв. в КАО.
Тел. 8-904-326-65-12;
брус. благ. дом. в центре г. Тюкалинска, зем. уч. 14 соток (в собств.),
баня, гараж, л/кухня, беседка, 2 теплицы, погреб; дом утеплен и обшит
мет. сайдингом. Тел. 8-908-80774-32;
кирп. дом в Кормиловском р-не,
д. Никитино, 3-комн., сад, огород,
х/п, баня, гараж, погреб, лет. кухня,
сарай. Тел.: 41-80-15, 8-913-60476-89;
дачу в Осташково (СНТ «Урожай-1»), 5 соток + 2 сотки зем. под
картошку, сарай, туалет, скважина, л/
водопр., есть все посадки. Цена 80
тыс. руб. Тел. 8-904-584-64-99 (Валентина);
дачу в Ленинском р-не, пос. Карьер (СНТ «Маяк-2»), зем. уч. 6 соток,
кирп. дом 52 кв. м, теплица, баня, все
посадки, электр., л/водопр. Тел.: 5653-98, 8-983-523-33-11, 8-983-52322-88;
сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр-ту (в черте города), 607
кв. м (земля в собст.), все посадки,
водопр., туалет, электр.; автобус круглогодично. Тел. 8-908-111-63-62;
дачу 5 соток: колодец (скважина),
электр., посадки. Тел. 8-904-07716-35;
а/м «ГАЗ-53» (самосвал); салон и
задний мост автобуса КБЗ. Тел.: 4238-82, 8-961-883-76-64;
а/м «КАМАЗ-самосвал» (колхозник) с прицепом, в отл. тех. сост. Тел.:
8-908-319-65-95 (Владимир), 8-908111-70-35 (Андрей);
кирп. гараж в Ленинском р-не
(около озера Чередовое) в гаражном
кооперативе «Мотор-3». Тел.: 56-5398, 8-983-523-33-11, 8-983-523-22-88;

двухлетние саженцы винограда
(50 сортов), яблонь и груш. Тел.
8-983-115-63-18;
двухлетние саженцы винограда.
Тел. 8-913-634-58-53 (Станислав);
старинный альбом французской моды – женской и детской
одежды 1800 годов. Тел. 8-906-91895-75;
радиотелефон Sanyo clt-А250М.
Тел. 8-904-587-02-04 (Владимир Борисович);
бачок 40 л из нерж., с крышкой, с
ручкой. Тел.: 25-30-86, 8-950-95729-04;
дер. лыжи и ботинки, р. 41, б/у;
пластик.лыжи без ботинок, б/у. Тел.
8-962-053-49-53;
тренажер «Качели Яловицина».
Тел. 8-950-792-05-55;
нов. жен. зимн. сапоги, р. 37
(1500 руб.); дубленку жен. в хор.
сост., р. 48 (800 руб.); нов. обогреватель масляный (1200 руб.); мешки колостомные (30 шт. по 10 руб.). Тел.
8-908-801-44-39;
нов. коричн. шубу (Германия),
р. 52-54 (5000 руб.); дубленку коричн. (Корея), р. 52-54 (5000 руб.);
дубленку муж. натур., коричн. (Германия), р. 52-54 (6000 руб.); нов.
муж. коричн. куртку на подкладе, р.
52-54 (6000 руб.); нов. инвал. коляску (4000 руб.). Тел.: 55-59-97,
8-908-806-32-05;
нов. коричн. шубу мутон. с каракул., воротник норка. Тел.: 25-30-86,
8-950-957-29-04;
зеркало в раме в форме кленового листа, р. 1,20 х 1 м в корич. ажурн.
блест. раме (под старину). Тел. 8-950957-29-04;
туфли жен. черн. нов. (пр-во
Финляндия), р. 42. Тел.: 25-30-86;
8-950-957-29-04;
ковры импортные: шелковый,
2,5х3,5 м – расцветка в гамме яркой
весенней зелени; шерстяной, 2х3 м –
расцветка в желто-оранжево-синей
гамме; шерстяной, 2х3 м – расцветка
в сине-голубой гамме. Тел. (3812)-7642-66.
КУПЛЮ
часы, монеты, значки, радиоаппаратуру, старые книги. Тел. 8-960983-07-14.
РАЗНОЕ
ремонт и перетяжка мягкой мебели в Омске. Тел.: 49-47-97, 8-904826-08-79;
привезу щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Тел.: 8-908-311-7864, 8-904-320-55-22;
изготовлю лестницы, перила, кованые ворота, ограждения. Свое производство, гарантия качества. Тел.
8-904-324-99-52 (Игорь).

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

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

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

16

Красный ПУТЬ

№ 10 (1248) 13 марта 2019 г.

Велогонка

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

Гладко только на бумаге,
не забыть бы про овраги

Стали известны все пары
четвертьфинала Кубка Гагарина и даты проведения матчей.
В Восточной конференции «Автомобилист» встречается с «Салаватом Юлаевым», а «Авангард»
скрестит клюшки с «Барысом».
Матчи серии пройдут 14, 16, 18,
20 марта и, если потребуется,
22, 24 и 26 марта.
По оценке специалистов сложнее всего во втором раунде будет
«Барысу». Команда Андрея Скабелки провела семиматчевую баталию с «Торпедо», отдала много
сил и почти не имеет времени для
восстановления. Не в пользу «Барыса» в серии с «Авангардом» говорят и личные встречи в регулярном чемпионате. Омичи выиграли
все четыре матча, правда, три из
них в серии буллитов. На бумаге
Омск выглядит фаворитом.
Однако именно «Барыс» занял второе место в конференции,
опередив «ястребов». Поэтому
два первых матча серии пройдут
в Астане, а потом команды переедут в Балашиху.

Первые чемпионы
На омском велотреке определились победители первых
всероссийских соревнований
«Мемориал имени Геннадия
Павлухина». В турнире приняли
участие велогонщики из Оренбургской, Тюменской, Свердловской и Омской областей.
В первый день состязаний судьи выявляли сильнейших в командном спринте, скретче и гонке
с выбыванием. Победителями командного спринта среди юношей
15–16 лет стали Егор Филимонов,
Иван Залипятский и Александр
Тишкин (Омская область). У девушек этой возрастной категории
лучшими были омички Дарья Браун и Анна Полетцкая. В командном
спринте у мужчин победили Евгений Калмыков, Кирилл Белокопытов и Александр Проценко, также представляющие наш регион.
Среди женщин «золото» досталось смешанному трио – Татьяне

Ступко и Анастасии Паско из Омской области и Дарье Канеевой из
Оренбургской области.
В дисциплине «скретч» у юношей 15–16 лет победителем стал
Иван Залипятский, а у девушек –
тюменская велогонщица Татьяна
Вальковская.
Во второй день соревнований
были разыграны награды в гите
с места. У женщин первой стала Анастасия Паско, среди спортсменов 15–16 лет не нашлось
равных Дарье Браун и Ивану Залипятскому. В гонке с выбыванием у мужчин 1-е место занял
Николай Денисов. В кейрине у
юношей «золото» завоевал Иван
Залипятский, а у девушек отличилась Татьяна Вальковская.
Также в рамках турнира состоялась гонка за лидером, в которой преуспели Евгений Калмыков
у мужчин и Татьяна Паско у женщин.

Универсиада. Красноярск-2019

По числу медалей – в лидерах
Студенты Сибирского государственного университета физической культуры и спорта, завоевавшие уже 10 медалей зимней универсиады
(2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых), переместились на вторую строчку медального зачета вузов.
Шорт-трекистка Екатерина Ефременкова в женской эстафете выиграла «золото», а также «серебро»
на 500 метрах, «бронзу» на 1000 и 1500 метрах.
В сноуборде Дмитрий Карлагачев стал первым в

параллельном слаломе, Дмитрий Сарсембаев отметился «серебром» в этой же дисциплине и «бронзой»
в параллельном гигантском слаломе. Наталья Соболева завоевала серебряную медаль в параллельном
слаломе и бронзовую в параллельном гигантском
слаломе. Еще одной бронзовой медалью отметилась
Алена Волковицкая в женской эстафете по шорттреку в составе сборной Казахстана.
На первом месте медального зачета находится Корейский национальный институт спорта.

Мини-футбол

Очередной
разгром
В четвертом туре чемпионата
Омской корпоративной минифутбольной лиги (зима-весна
2019 г.) команда «КПРФ» разгромила команду «Сибгазстройдеталь» 14:0.
Наша команда с первых минут
матча захватила инициативу и на
протяжении всей игры не дала повода усомниться в своем превосходстве. Голы в нашей команде
забивали И. Красноруцкий (пять
мячей), Н. Каширцев и Г. Нагуманов (по три мяча), А. Алексеев (два
мяча), и И. Плесовских.
После четырех туров в активе
команды «КПРФ» по прежнему
стопроцентный результат – двенадцать очков, и она уверенно
входит в группу лидеров турнира.
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Конкур

И добрый
конь не подведёт!
В конноспортивном комплексе в поселке Омский состоялись соревнования, посвященные успеху советских
воинов в Висло-Одерской
операции 1945 года. Более 30
спортивных пар (всадник-лошадь) боролись за кубок Победы.
Победителем среди взрослых
всадников стал Артем Гисс на лошади Касабланка. Второй была
Ксения Кондратьева на Фандорине. Замкнула призовую тройку
Ольга Гисс на Орсоне.
В категории «юноши» лучшей
была Анна Жигало на Блэйде. «Се-
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ребряная» награда досталась Веронике Юрьевой на лошади Омаха
Хай. «Бронзу» выиграл Артем Гисс
на Стадфорде.
Анастасия Барсукова на Ювентусе оказалась лучшей в категории «дети». Второе место заняла
Виктория Масловская на Канне, а
Ксения Капустина и Бавария получили бронзовую медаль.
Отметим, что на этих соревнованиях спортсмены боролись за
«квалификацию» для выступления
на финале Кубка Победы, который
пройдет в начале мая в крупнейшем конноспортивном центре Европы – Maxima Stables.
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